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ПРЕДИСЛОВИЕ

Даниилу Валентиновичу Пивоварову 29 октября 2018 года исполнилось бы 75 лет.
Заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор, основатель кафедры религиоведения УрФУ, под-

готовивший десятки докторов и кандидатов наук. Вся жизнь профессора до последнего дня была связана с 
философским факультетом УрГУ, ни одна серьёзная научная инициатива не проходила без его участия.

Исследователь с мировым именем, выдающийся философ, религиовед, культуролог, яркий представитель 
и один из основателей т.н. «уральской» философской школы. Автор более полутысячи научных публикаций, 
более сорока десятков фундаментальных монографий, учебных пособий.

Глубокий и оригинальный мыслитель, создатель новых направлений философии и религиоведения, 
человек необыкновенной эрудиции, свободно владевший несколькими европейскими языками.

Авторитетный и любимый педагог, много сил, труда, души и терпения вкладывавший в каждого из сво-
их студентов и аспирантов. Ученики Даниила Валентиновича Пивоварова бережно хранят память о своем 
Учителе.

С 80-х годов ХХ века научная школа Даниила Валентиновича ведет исследования по широкому спект-
ру проблем, связанных с внедрением «синтетической парадигмы» в качестве эффективного инструмента 
диалога ученых, философов, религиоведов, культурологов, теологов. В рамках проведенных исследований 
научной школой Д.В. Пивоварова разработан «операциональный подход в гносеологии», создана «синтети-
ческая теория идеального», рассмотрен синтез концепций религии и ее роли в культуре, сформулировано 
синтетическое представление о культуре как идеалообразующей стороне жизни. В научной школе представ-
лены три поколения исследователей, и она продолжает пополняться перспективными молодыми учеными.

Коллективом секции религиоведения кафедры онтологии и теории познания 01 – 03 ноября 2018 года 
проведена конференция с международным участием, посвященная 75-летию со дня рождения профессора 
Д. В. Пивоварова «Синтетическая парадигма: наука, философия, религиоведение». Конференция была орга-
низована при поддержке общественной организации «Клуб выпускников философского факультета УрГУ» в 
Уральском гуманитарном институте УрФУ.

Конференция положила начало регулярному научному мероприятию в УрФУ – «Пивоваровские чтения». 
В работе конференции приняли участие более двухсот человек: ученые, эксперты, преподаватели, студенты, 
магистранты из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа конференции включала пленарное заседание, работу трех секций: «Модусы философии», 
«Религия в системе культуры», «Молодые ученые», обширную культурную программу.

На пленарном заседании выступили: член Президиума религиоведческих центров России, доктор фило-
софских наук, главный научный сотрудник Института философии и права РАН Уральского отделения Е.А. 
Степанова с докладом «Религия и мораль в контексте множественной модерности»; доктор философских 
наук, профессор кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры 
департамента философии УГИ УрФУ А.В. Перцев с докладом «Почему философию в современном государс-
тве невозможно заменить религией?»; доктор философских наук, профессор кафедры онтологии и теории 
познания департамента философии УГИ УрФУ Н.В. Бряник с докладом «Концептуальные основания гносео-
логии религии Д.В. Пивоварова». Доклады вызвали вопросы и оживленную дискуссию.

Работа секций продолжалась в течение двух дней. Участники конференции обсудили широкий круг 
вопросов, объединенных следующими ключевыми темами: проблема идеального в философии, религии, 
культуре; языки религий и публичный дискурс; логика и религия; образование и религия; религия и полити-
ка; антропологические исследования религии; проблема сущности культуры в творчестве Д.В. Пивоварова; 
модусы религии в пространстве современности; ответственность науки и религии в современном мире: 
этические принципы и экспертные процедуры.

Доклады и сообщения, представленные на конференции, имели высокий научный уровень, их содер-
жание и тематика соответствовала направлениям научной деятельности Д.В. Пивоварова. В целом конфе-
ренция памяти Д.В. Пивоварова прошла в атмосфере содержательного и дружеского общения, толерантного 
взаимопонимания, верная традициям, заложенным Учителем.

В ходе первого дня ее работы состоялся премьерный показ документального фильма «Носитель иде-
ального образа» о жизни и творчестве Д.В. Пивоварова. Идея создания фильма, посвященного светлой 
памяти Учителя, принадлежит выпускникам философского факультета УрГУ – Кежуну Ю.Е., Мельниковой 
Е.В., Плюхиной О.В., Тюпаеву М.Б. Для создания фильма использовались фото и видеоматериалы из лич-
ного архива семьи Д.В. Пивоварова, а также воспоминания родных и близких, коллег, учеников Даниила 
Валентиновича. Фильм размещен на странице «Кафедра религиоведения УрГУ» в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/kaf.religio. Искренне надеемся, что он откроет молодому поколению религиоведов УрФУ 
Даниила Валентиновича как Настоящего Ученого, подвижника, чьи труды будут служить им основой для 



дальнейшего изучения философского религиоведения и зажигать страсть к пониманию религиоведческих 
проблем.

В этот же день для увековечивания памяти профессора в департаменте философии открылась назван-
ная в его честь аудитория. В ней студенты и преподаватели смогут познакомиться с историей кафедры 
религиоведения, которую создал и которой в течение 30 лет руководил Д.В. Пивоваров; с его учебниками 
и монографиями, обдумать цитаты и фрагменты из его научных работ, увидеть личные вещи профессора. 
Хочется верить, что учебные занятия наших студентов (религиоведов и философов) в этой аудитории будут 
способствовать освоению и развитию тех научных теорий, которые создал Даниил Валентинович и которые 
мы сейчас изучаем.

В сборнике представлены статьи, написанные авторами – коллегами и учениками Д.В. Пивоварова, на 
основе их докладов, с которыми они выступили на заседаниях конференции, а также материалы, прислан-
ные заочными участниками конференции.
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РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ

Аверин А. Н.

ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ И ИММАНЕНТНОСТИ БОГА В ТЕИЗМЕ, ДЕИЗМЕ, 
ПАНТЕИЗМЕ И АТЕИЗМЕ

Аннотация. Дано философское понимание трансцендентности и имманентности Бога по отношению к 
миру в теизме, деизме, пантеизме, атеизме. Показаны представления о Боге как о трансцендентном и 
имманентном существе в теизме, трансцендентном, но не имманентном – в деизме, имманентном, но не 
трансцендентном – в пантеизме, не трансцендентном и не имманентном – в атеизме.

Ключевые слова: атеизм, бог, деизм, имманентный, монотеизм, пантеизм, политеизм, теизм, 
трансцендентный.

С Даниилом Валентиновичем Пивоваровым мне довелось учиться в 1965–1970 гг. в студенческой группе 
диалектического материализма в первом наборе студентов философского факультета Уральского государс-
твенного университета, затем в 1970–1975 гг. быть коллегами на кафедре диалектического материализма 
философского факультета, работая ассистентами, старшими преподавателями. В 1985 г. Д. В. Пивоваров, буду-
чи доцентом, кандидатом философских наук, был рецензентом моей докторской диссертации. Отдавая дань 
памяти Даниилу Валентиновичу, считаю, своим долгом принять участие в работе Конференции с междуна-
родным участием «Синтетическая парадигма: наука, философия, религиоведение» (Пивоваровские чтения), 
посвященной 75-летию со дня рождения профессора Д. В. Пивоварова. Это первая научная конференция, 
которая посвящена памяти выпускника первого выпуска 1970 г. философского факультета университета.

В философии, в онтологическом аспекте, в самом общем виде, трансцендентный (от латинского 
transcendens – перешагивающий, выходящий за пределы) означает потусторонний, находящийся за пре-
делами, по ту сторону. В гносеологии под трансцендентным И. Кант рассматривал основные положения, 
выходящие за пределы возможного опыта, он различал трансцендентное и трансцендентальное, понимая 
под трансцендентальным априорное знание, благодаря которому познание должно быть возможным и 
может существовать a priori. Противоположным трансцендентному является имманентное (от латинского 
immanens – пребывающий в чем-либо, свойственный чему-либо), которое означает пребывание внутри, в 
границах, не направленное и не переходящее вовне, не привнесенное извне. Существуют другие значения 
имманентного – ограниченное пределами возможного опыта (И. Кант); содержание сознания (имманент-
ная философия отождествляет бытие с содержание сознания, феноменология рассматривает предметы как 
имманентные сознанию феномены). Имеются различия между теизмом, деизмом, пантеизмом, атеизмом в 
философском понимании трансцендентности и имманентности Бога.

В теизме (от греческого theos – бог) признается, что Бог трансцендентен и имманентен миру. Бог пони-
мается как бесконечная, вечная, совершенная, несотворенная, абсолютная духовная персонифицирован-
ная личностная реальность. Бог трансцендентен миру, поскольку сотворил его в свободном акте воли. Бог 
имманентен миру, ибо он сохраняет действенное присутствие в мире, властвует над миром, осуществляет 
божественное провидение. Бог выступает в качестве источника бытия сущего. В теизме утверждается лич-
ное бытие Бога, его отношение к сотворенным вещам. П. Тиллих выделил три типа теизма: монархичес- 
кий – Бог-монарх управляет иерархией нижестоящих богов; мистический – Бог есть универсально-транс-
цендентное безличностное Единое, выходящее за границы всякой конкретности; тринитарный – в живом 
Боге соединены универсально-предельное и личностно-конкретное. [12, с. 223–229].

Противоположные представления о Боге высказаны в монотеизме и политеизме. Политеизм (от гречес-
кого polis – много и theos – бог) означает многобожие, признание и почитание нескольких богов. Монотеизм 
(от греческого monos – единственный и theos – бог) признает единого персонифицированного Бога, исклю-
чает веру и поклонение другим богам. Монотеизм присущ иудаизму, исламу, христианству. В монотеизме 
утверждается, что мир возник по воле единого Бога. В средневековой философии на позициях теизма 
находились Августин Блаженный и Фома Аквинский. В философии Августина Блаженного Бог есть высшее 
бытие, благо, высшая субстанция, нематериальная форма. Бог обладает абсолютным сверхмогуществом, 
сверхприроден, творит мир, который зависит от творца. Августин Блаженный рассматривал Бога как лич-
ность, которая сотворила все сущее. Фома Аквинский признавал абсолютную необходимость Бога, считал 
Бога первопричиной и конечной целью всего сущего. Известны доказательства Фомы Аквинского бытия 
Бога – от движущей причины, производящей причины, необходимости и случайности, степени совершенс-
тва, целесообразности. В этих доказательствах утверждается конечность мира, находящегося вне пределов 
Бога, подчеркивается бесконечность Бога, его творчество по отношению к миру. Создав мир, Бог непрерывно 
управляет им, знает вещи в каждый момент их существования, проявляет интерес к ним.
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Деизм (от латинского deus – бог) признает трансцендентность Бога как вневременного творца, перво-
двигателя. Бог не имманентен миру, он сотворил мир, является его первопричиной, но в дальнейшем не 
принимает в нем участия и не вмешивается в мироздание. Все в мире происходит по вечным законам. Во 
французской философии взгляды деизма присущи Р. Декарту и Ф. Вольтеру. Р. Декарт рассматривает в качест-
ве субстанции Бога, который вечен, всемогущ, неизменен, творец вещей, обладает всесовершенством. Богом 
созданы мыслящая и материальная субстанции, которые поддерживаются его могуществом. По мнению 
Вольтера, существует непознаваемый Бог как первопричина мира и происходящего в нем движения, пер-
водвигатель. Реальность божественной субстанции отличается от потенциальной бесконечности природы.

Пантеизм (от греческого pan – всё и theos – бог) не признает Бога в качестве творца мира, отрицает Бога 
как личность, его трансцендентность, провозглашает имманентность Бога. Пантеизм утверждает, что Бог 
имманентен, но не трансцендентен миру. Бог есть вечный мировой дух, растворен в мире и не является 
личностью. В пантеизме Бог и мир отождествляются, Бог понимается как субстанция. Имеется специфика у 
различных философов, разделяющих взгляды пантеизма. Парменид полностью отождествляет Бога и мир, 
Гераклит считал, что Бог как вечный и неизменный закон управляет изменяющимся миром, неоплатоники 
полагали, что мир есть эманация, истечение божественной сущности. Н. Кузанский рассматривал Бога как 
бесконечный максиму, природу – как ограниченный максимум, Дж. Бруно утверждал, что природа есть Бог 
в вещах. В философии Спинозы Бог растворяется в мире, природе. Спиноз создал пантеистическое учение 
о Боге-субстанции – единой и вечной природе. В природе нет ничего, кроме субстанции – Бога и его прояв-
лений. Природа понимается Спинозой как творящая природа, единая субстанция – Бог и как сотворенная 
природа, имеющая множество вещей, модусов. Бог не является личностью, творцом природы. Это бесконеч-
ная безличная сущность. Гегель признавал самодвижение и саморазвитие Бога, природа представляет собой 
инобытие Бога, она исчезает в Боге. Промежуточное положение между пантеизмом и теизмом занимает 
панентеизм (от греческого pan en theos – всё в боге), признающий несовпадение личностной и творящей сущ-
ности Бога. Д.В. Пивоваров пишет: «Согласно панентеизму, Бог обладает личностным бытием. Сотворенный 
мир целиком пребывает в Боге, но Бог не полностью растворен в физическом мире, а пребывает также за 
пределами вселенной». [8, с. 59].

Атеизм (от греческого atheos, французского atheisme – без бога, безбожие) связан с отрицанием сущес-
твования Бога, сверхприродных и сверхматериальных начал в мире. В атеизме признается, что Бог не 
трансцендентен и не имманентен миру. Бог является вымыслом, конструкцией ума, компенсирует человеку 
неспособность понять и преодолеть господствующие над человеком природные и общественные силы. По 
мнению материалистов и атеистов П. Гольбаха, Ж. Ламетри, Л. Фейербаха, К. Маркса, в научной картине 
мира нет места для Бога. Л. Фейербах утверждал об отчуждении человеческой сущности, при котором чело-
век отчуждает от себя свою родовую сущность и переносит свойства, принадлежащие человеку, на Бога. 
В «Сущности христианства» он пишет: «Бесконечная или божественная сущность есть духовная сущность 
человека, которая, однако, обособляется от человека и представляется как самостоятельное существо. Бог 
есть дух – это значит, по свидетельству истины дух есть бог. Каков субъект, таков и объект, какова мысль, 
таков и познаваемый объект. Бог как абстрактное, то есть отвлеченное, нечувственное существо есть объект 
не чувств или чувственного воображения, а разума, следовательно, он есть только сущность разума, только 
разум, объективирующий себя как божественное существо». [13, с. 320]. К. Маркс подчеркивал, что не Бог 
создает человека, а человек создает Бога. Атеизм следует отличать от религиозного агностицизма, согласно 
которому ничего нельзя знать о Боге, и скептицизма, сомневающегося в существовании Бога. Виды атеизма 
многообразны. Различают исторические формы атеизма в античное время, эпоху Просвещения, в марк-
систской и аналитической философии, атеистическом экзистенциализме, неопозитивизме, структурализме. 
Выделяют такие типы атеизма, как практический и теоретический, включающий научный, гуманистический 
и политический атеизм, религиозный, нерелигиозный, материалистический, научный, воинствующий ате-
изм. Д. В. Пивоваров отмечает, что атеизм является теневой системой какой-либо традиционной религии. 
Атеизм не в полной мере автономен, поэтому нет абстрактного атеизма вне конкретной религии. Существует 
христианский, мусульманский, иудейский атеизм, другие его виды. [8, с. 93]. Принято рассматривать атеизм 
и теизм как противоположные, исключающие друг друга подходы в понимании бытия Бога. Вместе с тем в 
литературе существует точка зрения, согласно которой они не только отрицают, но и дополняют друг друга. 
«Существенно учитывать, – пишет С. В. Поросенков, – что теизм и атеизм как противоположные полюса 
понимания всего существующего, во-первых, взаимно отрицают друг друга, во-вторых, взаимополагают 
друг друга, в-третьих, воспроизводятся в скрытой, иносказательной форме друг в друге». [10, с. 74].

Таким образом, следует отметить, что истинность теистических деистических, пантеистических, ате-
истических представлений о существовании или не существовании Бога, его трансцендентности и имма-
нентности не может быть доказана. Поэтому необходимо признавать равноправие данных представлений в 
философии, философии религии, религиоведении, включая преподавание этих учебных дисциплин, плюра-
лизм мировоззренческих, ценностных, религиозных взглядов о трансцендентности и имманентности Бога.
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Азаренко С. А.

БЫТИЕ-В-КОММУНИКАЦИИ В СВЕТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Аннотация. Поворот в философии к онтологии в современности, привел к осознанию такого явления как 
бытия в коммуникации. Особый интерес к онтологии языка (назовем его бытием в слове) мы находим и в 
русской, и немецкой философиях. Онтология языка выводит нас на логику собирания и рассеяния. Данная 
логика имеет отношение к самоорганизующейся логике, в которой реализует себя социальная коммуни-
кация или бытие в коммуникации. В русской философии изначально исходили из того, что «быть – значит 
быть в отношении». И потому индивид или сообщество – это множественности, существование которых 
подчинено самовоспроизводящимся и самоорганизующимся механизмам коммуникации. Здесь смыслы и 
всевозможные нормы не предшествуют, а возникают в самих отношениях. Соответственно, сами отно-
шения и являются первичными. В сети отношений aкторами коммуникации выступают не полагающие 
себя субъекты, а ответственные участники взаимодействия.

Ключевые слова: онтология языка, бытие в слове, социальная коммуникация, бытие в коммуникации, логика 
самопорождения.

Быть – это значит со-быть с другими в различении и разграничении, быть в сообщении с ними, достигая 
взаимопонимания и совершая собирание вместе, воспроизводясь в качестве сообщества. Но одновременно 
с этим это значит обнаруживаться на границах философской онтологии, философии языка и богословия, то 
есть оказываться в рамках определенного синтеза этих дисциплин. Хотя первоначально это обстоятельство 
носителями культуры не осознается. Произошедший онтологический и лингвистический поворот в совре-
менной философии, как мы полагаем, сделал явным то, что мы называем бытием в коммуникации. Где под 
коммуникацией разумеется сообщаемость как взаимодействие людей, подразумевающее их во всей полноте 
тела, местности и интересующем их положении вещей. В самом деле, социальная онтология показывает, 
что быть можно только через бытие в отношении с другими. Поэтому индивид или сообщество – это всегда 
множественности, существование которых совершается через самовоспроизводящиеся и самоорганизую-
щиеся механизмы коммуникации. При этом смыслы и различные нормы окончательный вид принимают 
в самих этихотношениях. Соответственно, сами отношения и представляются определяющими, где агента-
ми коммуникации становятся не полагающие себя субъекты, а ответственные за свои действия участники 
взаимодействия.

В определенный момент это положение вещей начинает обнаруживаться и осознаваться культурой. В 
русской культуре это случилось с момента поднятия в ней проблематики имяславия. Все началось со споров 
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на предмет имяславия в русском монашестве, а затем перешло в русскую религиозную философию (П. 
Флоренский, С. Булгаков, А. Лосев, М. Бахтин и др.). Начало спорам относительно имяславия положил схимо-
нах Иларион в1907 г. У имяславцев Имя Бога в молитвенном опыте равно Богу. Иоанн Кронштадтский заявил 
формулу Имя Бога равно Богу. По Флоренскому, Имя Божье есть Бог, но Бог не сводится к Имени Божьему, и 
затем – Имя Бога равно Энергии Бога. Слова и имена представляются носителями энергий бытия. Последнее 
положение разделяли и развивали Булгаков, и Лосев. Развивая эти положения, Флоренский определяет свое 
видение связи бытия с языком и дает свое толкование трихотомии слова: фонема – этимон – семема [9, с. 
123–217]. Согласно Булгакову, слова представляются продолжением бытия, самовыражением вещи в слове 
посредством человека [1]. Через слово и язык звучат голоса мира, и, вообще, совершаются действия мира – 
светит солнце, свет поставляет энергию.

По Лосеву, процесс именования представляет собой процесс внесения смысла в сумерки Инобытия [2]. 
Имя (а он, как религиозный человек, исходит здесь из первичности для себя Логоса) у него многослойно: 
оно слагается из фонемы, семемы, смысла, ноэмы, числа, энергемы, категории, термина. Для познания мира 
сознание субъекта наделено схемой, эйдосом, морфемой, символом и мифом. Здесь мы видим, как бого-
словские идеи вокруг имяславия обрастают философией языка и лингвистической наукой и синтез этих дис-
циплин становится зримым. Выход данной проблематики в область онтологии языка мы назовем бытием в 
слове, играющий особое значение для носителей русского языка.

Это понимание онтологии языка схоже с подходом в философии М. Хайдеггера, хотя он стремится пор-
вать связь с богословской традицией. В «Бытии и времени» он анализирует логос, знак и язык как необходи-
мые слагаемые бытия вместе. Сообщаемость, поэтому не сводится к обмену «значениями» или «смыслами» 
в строго семиотическом смысле. Потому что отношения людей охватывают их во всем объеме бытийных 
отношений. Согласно Хайдеггеру, людей окружают вещи, не просто в качестве объектов с определенными 
свойствами, но как подручные средства, то есть вещи опосредуют человеческие отношения еще до всяких 
своих «значений». Они подручные и это предполагает то, что они находиться под рукою человеческого тела, 
даны в употреблении и могут нами проективно использоваться. В знаке Хайдеггер также обнаруживает под-
ручное средство, которое служит связям между людьми и ориентированию в пространстве их отношений. 
В параграфе 17 «Бытия и времени», посвященный знаку, он замечает, что знаки такие суть средства, чей 
характер состоит в специфике указывания. Таковыми знаками являются межевые камни, сигналы, дорож-
ные указатели, знамена и подобное. Указание можно рассматривать в качестве отсылания. А отношение 
между отсыланием и знаком троякого рода: «1) Указывание как возможная конкретизация для чего год-
ности фундировано в структуре средств вообще, в его для того чтобы (отсылании). 2) Знаковое указывание 
принадлежит как черта подручного средства к целому средств, к взаимосвязи отсыланий. 3) Знак не только 
подручен рядом с другими средствами, но в его подручности всякий раз делается выраженно доступен для 
усмотрения окружающий мир» [7, с. 82]. Хайдеггер образцом знака берет красную поворотную стрелку на 
автомобилях своего времени, чье положение каждый раз, например, на перекрестке, может показать, какое 
нужное направление взять машине [7, с. 78].

Красную поворотную стрелку можно рассматривать в качестве продолжения руки человека, которая 
может указывать другому телу, какомуследовать направлению или, где, к примеру, остановиться. Знак слу-
жит тому, чтобы одно тело могло согласовать свои действия с телом другого человека. Тем самым знак спо-
собствует взаимопониманию среди людей. Ю. Хабермас в дальнейшем, объяснял особенности социальной 
коммуникации ссылкой на пример с двумя велосипедистами, которые на полной скорости выезжают друг на 
друга из-за поворота. Чтобы им не разбиться, их телам, необходимо найти взаиморасположенность относи-
тельно друг друга. И поэтому коммуникация между ними сводится к согласованию действий между собою.

Жизненно-бытийственная фундаментальность языка, по Хайдеггеру, заключается в речи, которую сле-
дуют понимать из совместного способа бытия людей. Речь есть «членение понятности бытия-в-мире», к 
которому принадлежит событие, которое держится определенного «озаботившегося бытия друг с другом» 
[7, с. 161]. «Последнее есть речь как со- и разногласие, понуждение, предупреждение, выговаривание, обго-
варивание, уговаривание, далее как «формирование высказываний» и как говорение по способу «держания 
речи», речь есть речь о …» [7, с. 162]. «О чем» речи служит осуществлению сообщаемости. В сообщаемости 
формируется понимающее бытие друг с другом. Хайдеггер особенно отмечает, что «сообщение никогда не 
есть что-то вроде переноса переживания, например, мнений и желаний, из глубины одного субъекта в глуби-
ны другого. Соприсутствие по сути уже очевидно в сонастроенности и в сопонимании» [7, с. 162]. «Сущность 
языка» нельзя выводить из «выражения», «символической формы» или «высказывания», она получается из 
сообщаемости людей в способе совместного бытия.

В основе сообщаемости людей лежит событийный или совместный способ бытия людей. Обосновывая 
содержание бытия не как бытия вообще, а как бытия в мире, Хайдеггер рассматривает его как бытие друг 
с другом, как со бытие в совместности. «Инструмент, которым я пользуюсь, у кого-то куплен; книга кем-то 
подарена; зонт кто-то у меня забыл. Обеденный стол в моем доме – это не просто круглая поверхность на 
подставке, но предмет мебели, стоящий в определенном месте, и в нем самом есть определенные места, за 
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которыми каждый день сидят такие-то Другие; пустующее место аппрезентирует для меня как раз- таки 
событие в смысле отсутствие Другого» [8, с. 252]. Следуя за Хайдеггером, Ж. Деррида усиливает разрыв с 
богословской традицией и обращается к логике связности процессов «собирания» и «рассеяния» («распы-
ления»), положительно оценивает продуктивную динамику последнего [3]. «Распыление» – по сути тот же 
процесс, что и «рассеяние»: оно заключает в себе самопорождающийся порядок. Пыль порождает не только 
затемняющее действие, но и проясняющее. Пыль может превращаться в пыл или огонь, во все, что может 
различать и творить отметины. Деррида, как и Хайдеггер, реанимирует образ огня Гераклита, и обращается 
к его свойству задавать свой собственный, не зависящий от мира человека, «логос» самодвижущегося разли-
чения самого мира.

Именно в перспективе такого действия, но с возвращением к божественным коннотациям «логоса», 
представляется мышление П. Флоренскому [9, с. 123–217]. В нем он не видит никакой рациональной систе-
мы, но обнаруживает гетерофонную структуру: у начальных интуиций философской мысли о мире прежде 
возникают вскипания, вращения и вихри с водоворотами. И им чужда упорядоченная распланировка, но 
в этих спонтанных вскипаниях мысли обнаруживаются истоки самой жизни. Мысль нужно оставить в ее 
изначальной «многоцентренности», и естественной пространственной несогласованности. При этом темы 
могут набегать друг на друга, теснить друг друга, так, что после отзвучав, будут уступать место новым темам. 
Каждая тема здесь оказывается так или иначе связанной с другой в некой круговой поруке, во взаимопро-
никающем друг друга ритме. Тут обнаруживает себя даже не структура диалога, а структура диаграммы, 
поскольку ни одна тема не первенствует, и ни одна не претендует на исток. Они не представляют собой 
последовательного ряда, где каждое звено находится в логической последовательности. Этот «соборный» 
ритм мышления, Флоренский назвал синархией, существует он на основах совместного бытия.

В современности мы наблюдаем возрождение интереса к богословской составляющей заявленной нами 
синтетической парадигме философской онтологии, научной лингвистики и религии. Мы имеем в виду сов-
ременного католического философа Ж.-Л. Мариона и его книгу «Идол и дистанция», где он, опираясь на 
онтологию Хайдеггера, Левинаса, Деррида и на лингвистику Дж. Остина, находит возможность обосновать 
новый дискурс к Богу [5]. Ибо классическое говорение о Боге, с его точки зрения, полностью себя дискре-
дитировало в рамках мировых религий. Ведь любое говорение о Боге совершает своего рода присвоение 
Его. Бог в языке превращается в «идол», который противоположен «иконе», как невыразимому Его образу. 
Икона содержит необходимую дистанцию, которая разделяет Божественное и Лик, обеспечивая бесконечное 
удаление от Абсолюта, и даруя возможность уцелеть от близости к Нему. Но как говорить о Боге в обход 
языковой предикации. В истории культуры такие попытки встречались, например, в апофатическом дис-
курсе Дионисия Ареопагита. Здесь открывается возможность приема смысла от Другого (от собеседника). Но 
тогда Бог это тот, к Кому может быть обращено Слово. То есть необходимо говорить не о Боге, а к Богу. И в 
качестве этого слова выступает молитвенная хвала, благодарение, славословие. В молитве обнаруживается 
дар Именуемого. Тем более, что молитва, как отмечал уже Аристотель, не несет в себе не истины, не лжи, в 
ней нет предикации. Имя в молитве может приходить как мыслимое немыслимого.

Молитва – это разновидность «практики», которую вполне можно назвать духовной. И как всякая прак-
тика, она опирается на силу Взыскуемого в ней. В хвалебном дискурсе молитвы сохраняется необходимая 
для этого случая дистанция. И вот в этом месте Марион обращается к открытой Остиным иллокутивной 
силе языка, в данном случае это сила молитвенного славословия. Ведь язык позволяет не только передавать 
значения, но и воздействовать на того, кто находится в коммуникации. Перформативность речевого акта 
равноценна поступку. Перфомативность исповедания веры преобразует субъекта в субъекте. Последний 
аффицируется (что от лат. языка значит находиться под воздействием) самим высказыванием.

Тяготея к социальной онтологии, Нанси связывает ethoscpraxis’ом [6]. Онтологизируя «язык», он доказы-
вает, что последний не инструмент коммуникации, а коммуникацию необходимо рассматривать в качестве 
самого бытия. Языковая частичка «со» и «с» в выражениях «жить-с», «говорить-с» «спать-с» и многих других, 
имеются в языке для того, чтоб выражать само бытие, которое и есть коммуникация. Мы именуем это бытие 
бытием-в-коммуникации. Социальность существует через онтологическое конфигурирование таких ее ком-
понентов как телесность, местность и совместность. Постоянство процесса воспроизводства социального 
целого имеет место в отношениях регулярных телесных взаимодействий между людьми при опосредующей 
роли определенной социальной практики, благодаря которой возникает определенное сообщение, которое 
служит приобщению людей к своему сообществу с определенными ценностями и представлениями.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о смысле оппозиции «сущность-существование» в 
рамках проблематики современной онтологии события. Последняя трактуется в статье как многообра-
зие попыток осуществления-осмысления бытия. В контексте данной трактовки сущность и существо-
вание интерпретируются не как противостоящие друг другу «вневременное основание» и фактичность 
реализации последнего, но как моменты единого события бытия.
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Говоря об «онтологии события», приходится начинать с обоснования правомерности самого данного 
концепта. Эта задача обусловлена тем обстоятельством, что перенос исследовательского внимания ведущих 
представителей философии XX–XXI столетий с «бытия» на «событие» зачастую связан с проблематизацией 
самой онтологии как философского учения о бытии. Постановка под вопрос самой возможности онтологи-
ческого мышления осуществляется уже М. Хайдеггером, по крайней мере, в поздний период его творчества. 
В программном докладе «Время и бытие» (в котором, собственно, и осуществляется окончательная леги-
тимация концепта «событие», das Ereignis, в качестве элемента философского языка) немецкий мыслитель 
называет главную причину этих сомнений в возможности построения какого бы то ни было учения о собы-
тии. Эта причина заключается в принципиальном несоответствии события «представляюще-обосновываю-
щему мышлению» и «повествовательным предложениям» [6, с. 99–100]. Событие невозможно присвоить и, 
соответственно, объективировать в каком бы то ни было «учении» по одной простой причине: оно и «есть» 
то, что присваивает самого мыслящего в его попытке выхода к истоку и основанию собственного бытия. 
Немецкое слово «Ereignis» в этом отношении оказывается более емким, нежели русское слово «событие», 
непосредственно указывая на этот парадокс: всякое усилие в направлении «освоения» события непременно 
оборачивается признанием того обстоятельства, что сам мыслящий всегда уже принадлежит событию. Эта 
проблематизация онтологии усиливается и заостряется во многих опытах современной философии, пред-
принимаемых в контексте задачи преодоления метафизики как «онто-теологии».

Очевидно, что вышеупомянутые (так же, как и многие другие) аргументы в пользу тезиса о «конце онто-
логии» не могут быть оставлены без внимания, но требуют выбора одного из двух возможных путей: отказа 
от самой идеи онтологии как сугубо «метафизического предприятия» либо пересмотра смысла данного 
понятия. В этом втором случае онтология оказывается не мышлением о бытии, но способом осмысляюще-
го бытия, «впускающего в событие» [6, с. 99]. Онтология как способ осмысляющего бытия, таким образом, 
соединяет в себе оба смысла, связанные с «метафизической онтологией». Последняя всегда предполагает, с 
одной стороны, некую самосущую «онтологическую реальность» и, с другой стороны, ее адекватное осмыс-
ление и описание. Онтология, понятая как способ бытия, оформляет реальность в самом акте ее осмысле-
ния. Концепт «событие» играет в рамках этой (нередко обозначаемой как «постметафизическая») онтологии 
ключевую роль. Во-первых, он отсылает мыслящего к его конечности, не позволяющей «субъекту» освоить 
или присвоить собственный исток (собственно, именно поэтому слово «субъект» здесь и оказывается необ-
ходимым взять в кавычки). Во-вторых, данный концепт одновременно указывает и на связь мыслящего с 
бесконечным и неисчерпаемым истоком бытия, на его всегда-уже-включенность в бытие. Таким образом, 
само слово «событие», включенное в онтологический дискурс, предельно наглядным образом демонстрирует 
тот фундаментальный парадокс, который находится в фокусе внимания современной философии и который 
можно было бы определить как парадокс «отсутствующего присутствия». Отдавая себе отчет в неосущест-
вимости своего стремления овладеть собственным началом (присвоить его в акте объективирующего поз-
нания), мыслящий продолжает свои попытки возвращения к началу – уже не в формате теории (незаин-
тересованного созерцания, описывающего некую данность), но в формате практики, опережающей всякую 
теорию. Именно в силу опережающего характера этой практики (которую и можно назвать онтологией собы-
тия) само мышление – как попытка артикуляции того, что не явлено, но является – оказывается решающим 
условием осуществления бытия. Таким образом, онтологию события (в рамках данной трактовки) можно 
определить как многообразие попыток ответа на зов бытия. Каждый их этих ответов характеризуется целос-
тностью и полнотой, и в то же время ни один из них не может претендовать на исключительность – именно 
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в силу невозможности полной объективации события. Поэтому онтология события неизбежно предполагает 
множественность способов осуществления-осмысления бытия, исключая какую бы то ни было возможность 
создания единственно верного и, соответственно, универсального «учения о бытии».

В данной ситуации сама постановка вопроса о статусе сущности и ее отношении к существованию пред-
ставляется и невозможной, и ненужной, бессмысленной. Сущность и существование действительно нередко 
трактуются в современной философии как понятия, целиком принадлежащие метафизическому дискурсу, и, 
следовательно, непригодные для обсуждения «событийной» проблематики. Весьма показательным является 
то обстоятельство, что попытка Ж.-П. Сартра «вывернуть наизнанку» традиционное отношение сущности 
(как некоего санкционированного высшей онтологической инстанцией смысла вещей и явлений) и сущест-
вования (как всего лишь индивидуализированной и конкретизированной сущности) встретила достаточно 
резкую отповедь у М. Хайдеггера. Комментируя положение, предложенное Сартром как характеризующее 
основной посыл экзистенциализма («существование предшествует сущности»), автор «Письма о гуманиз-
ме» констатирует: «<…> перевернутый метафизический тезис остается метафизическим тезисом» [7, с. 278]. 
Онтология события предполагает проблематизацию самого различения сущности и существования, поста-
новку вопроса о возможности такого различения. Хайдеггер усматривает эту возможность в забвении бытия, 
которым отмечена вся история европейской метафизики. Допуская некий определенный, «ставший» смысл 
того или иного сущего и противопоставляя этот смысл существованию этого сущего, его фактичности, мы 
всякий раз уже упускаем из вида тот бытийный исток, применительно к которому оппозиция сущности и 
существования лишается всякого смысла. В «просвете бытия» еще нет никаких оппозиций по той простой 
причине, что «там» нет никакой определенности, «ставшести». «Оттуда» исходит зов, отмеченный принци-
пиальной новизной, и требующий столь же нового (то есть не ангажированного той или иной метафизикой) 
ответа. Именно поэтому любой разговор о сущности чего бы то ни было, ведущийся вне исторического 
(событийного) измерения, оказывается абстрактным и, в конечном счете, лишенным смысла.

Этот пафос разоблачения всех и всяческих сущностей, как известно, достигает своих предельных значе-
ний в трудах представителей постструктуралистской философии. Так, представляя историю метафизики как 
череду попыток замещения отсутствующего центра, Жак Деррида перечисляет имена этих, традиционных 
для метафизики, заместителей, среди которых почетное место занимают понятия сущности и существова-
ния [4, с. 447]. Именно признание того обстоятельства, что «центр – это не центр» [4, с.446], парадоксальным 
образом играющее центральную роль в поструктуралистской парадигме, разоблачает и сущность, и сущес-
твование как философских самозванцев, маскирующих отсутствие онтологического основания. Одной из 
возможных альтернатив этой метафизической стратегии может выступить сочувственно описываемая Ж. 
Деррида «стратегия утверждения суверенности» Ж. Батая, нацеленная на «безрассудную растрату» и высту-
пающая «против жадности, копящей смысл» [3, с. 419]. Батаевская «суверенность» действительно лишена 
всякой сущности, а значит – и существования как некоего конкретного, но устойчивого пребывания в опре-
деленных границах.

Несколько иной ракурс переосмысления сущности и существования открывается в онтологии события 
Ж. Делеза. И сущность, и существование в их неизбежном противостоянии друг другу и то же время в их 
взаимной предположенности принадлежат, согласно Делезу, «метафизической поверхности», выступающей 
моментом и эффектом События. Признание этого обстоятельства требует иной, «динамической» трактовки 
сущности: необходимо понимать «<…> сущность как смысл, сущность как выраженное <…>» [2, с. 52]. Понятая 
таким образом, сущность неотделима от своего выражения и парадоксальным образом именно в силу этого 
в конечном счете – невыразима. Отождествляя сущность с событием или смыслом (что в контексте «Логики 
смысла – одно и то же), Делез задается риторическим вопросом: «Не перевешивает ли тогда статус чистого 
события с присущей ему фатальностью все эти оппозиции: ни частное, ни публичное; ни коллективное, ни 
индивидуальное… не является ли смысл более устрашающим и всесильным в такой нейтральности – все-
сильным в той мере, в какой он является всеми этими вещами сразу?» [2, с. 53].

Нетрудно заметить, что положительный ответ на этот вопрос неминуемо приводит к утверждению вто-
ричности, производности всех этих оппозиций, в том числе и оппозиции «сущность-существование», то 
есть – к отрицанию их фундаментального онтологического статуса. Справедливости ради следует признать,  
что наиболее значительные представители постструктурализма и – шире – «постметафизического движе-
ния» в современной онтологии не повинны в тех радикальных «нигилистических» выводах, которые дела-
ются их не очень вдумчивыми последователями. Решая свою основную задачу (проблематизации самого 
феномена бытия как присутствия), и Деррида, и Делез, и ряд других современных «классиков» мыслят 
вполне последовательно, в рамках осуществления одной из возможных («бесконечно-возможных», если вос-
пользоваться выражением В. С. Библера) вариаций осмысления бытия как события. Сама принципиальная 
множественность и вариативность этого осмысления, если не открыто постулируемая, то подразумеваемая 
данной позицией, предохраняет от ее «дурной» радикализации. Так, к примеру, утверждая в «Логике смыс-
ла» производный характер сущности как некоего инварианта конкретно существующей вещи или явления, 
Ж. Делез одновременно отказывается мыслить в рамках следующей альтернативы, навязываемой, по его 



18

мнению, метафизикой и трансцендентальной философией: «<…> либо недифференцированное основание, 
безосновность, бесформенное небытие, бездна без различий и свойств, либо в высшей степени индивидуа-
лизированное Бытие и чрезвычайно персонализированная форма. Без этого Бытия и этой формы нас ждет 
только хаос…» [2, с. 143–144]. Направляя внимание на «среду становления», в которой и формируются устой-
чивые сущности, «Логика смысла» не столько утверждает «безосновность», сколько выявляет и осмысляет 
событийную «природу» всякого основания.

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, данная позиция чревата опасностью растворения в хаосе и отка-
за от всех и всяческих определенностей, обеспечиваемых в рамках метафизического дискурса оппозицией 
сущности и существования. Эта опасность реализуется всякий раз, когда от утверждения о производном 
характере любого смысла (и, соответственно, сущности) делается шаг к отрицанию его онтологической 
реальности (действенности). В этом отношении действительно можно говорить об определенном разру-
шительном воздействии «постметафизической» мысли на современную культуру и сознание среднестатис-
тического представителя современной глобальной цивилизации. Взятая вне своего сложного событийного 
контекста, мысль о производном характере всякой сущности действительно может привести человека к 
выводу о необязательности каких бы то ни было ограничений как в отношении собственного существования, 
так и в отношении существования любой вещи – в предельно широком смысле слова.

Важно отметить, что речь в данном случае идет отнюдь не об этической сомнительности определенных 
онтологических положений, но об опасности ложного толкования этих положений. Именно онтологическое 
искажение мысли и действия оборачивается в конечном счете неразрешимыми этическими проблемами. В 
качестве примера достаточно вспомнить одну из примет современной жизни, связанную с максимой необ-
ходимости признания социального, этнического, гендерного разнообразия современного общества. Так, 
требование непременного включения женщин в руководство крупными корпорациями или определение 
«квот» на участие в значимых медиа-событиях представителей различных этнических групп может рас-
сматриваться как реализация благого принципа социальной справедливости. Вместе с тем более или менее 
углубленный анализ подобных практик обнаруживает их оборотную сторону, связанную с игнорированием 
собственно человеческой значимости всех тех «представителей инаковости», которым в рамках идеологии 
разнообразия требуется предоставить определенные гарантии признания. Само же это игнорирование 
выступает следствием того обстоятельства, что те самые группы, которым требуется гарантировать призна-
ние, рассматриваются без учета их онтологического измерения. Иными словами, сам факт принадлежности 
человека к той или иной группе принимается как первая и последняя данность, характеризующая – в данном 
случае – социальную реальность. Это нерефлективное принятие данности неизбежно приводит к гипостази-
рованию сущности, в случае с нашим примером – сущности мужского или женского, русского или китайского 
и т.п. Любое сущее, рассматриваемое вне своего онтологического истока, и, соответственно, без какой-либо 
попытки осмысления этого сущего, неизбежно «обрастает» всевозможными предрассудками, чреватыми 
абсурдом. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: благое намерение утвердить разнообразие 
сущего, вдохновленное пафосом «преодоления метафизики», оборачивается не просто возвращением влас-
ти метафизики, но утверждением власти метафизических предрассудков.

Эта метаморфоза может быть истолкована как своего рода «защитная реакция» сознания, потерявшего 
все и всяческие ориентиры вследствие проблематизации сущности как бытийного основания определен-
ности сущего. В данной ситуации единственной альтернативой хаосу и бессмыслице действительно оказы-
вается насильственное и нерефлективное утверждение того или иного «миропорядка», не просто реабили-
тирующего «разоблаченные» было сущности, но «увековечивающего» их. Данный пример в очередной раз 
демонстрирует старую истину: любая попытка полного отказа от насилия оборачивается худшим насилием.

Однако – отметим это еще раз – между признанием производного характера сущности, характерным 
для онтологии события, и вышеописанным возвращением дурно понятой метафизики в виде всевозмож-
ных предрассудков и идеологем нет прямой причинно-следственной связи. В связи с этим обстоятельством 
исключительно важной задачей представляется обозначение того ракурса, в котором сущность и существо-
вание могут быть осмыслены в онтологическом ключе, в то же время избегая метафизической догматизации. 
Представляется, что данный ракурс связан с признанием следующих ключевых моментов.

1. Сущность и существование, теряя свой статус, с одной стороны, вечного и неизменного основания 
любого сущего, а с другой – фактичности этого сущего, должны мыслиться как два «полюса» конкретного 
события бытия. Данная возможность намечена в том числе и в онтологии Ж. Делеза, в частности – в его 
«Логике смысла», одновременно отождествляющей и различающей событие и смысл: «Событие соотносится 
с состоянием вещей, но лишь как логический атрибут, полностью отличный от их физических качеств, – хотя 
оно случается, воплощается и осуществляется в них. Смысл – то же самое, что и событие, но только на сей 
раз он связан с предложениями. И он связан с предложениями как выразимое или выраженное в них, полно-
стью отличное от того, что предложения сигнифицируют, манифестируют или дессигнируют» [2, с. 219–220]. 
Событие здесь отсылает к неуловимому моменту, который и делает «состояние вещей» (то, что на языке 
традиционной метафизики можно было бы назвать «существованием» именно таким, а не иным, а смысл – к 
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тому же самому неуловимому моменту, но в аспекте его выражения (принципиально не совпадающего со 
своим результатом). Однако, несмотря на всю неуловимость этого момента, позволяющего говорить о себе 
почти исключительно посредством негативных высказываний, оно все-таки обладает минимумом опреде-
ленности, что и позволяет говорить о сущности и существовании, точнее – об оформлении и осуществлении 
сущности в акте выражения. Понятно, что сущность здесь никоим образом не предшествует существованию, 
однако, вопреки Сартру, нельзя утверждать и обратного. В событии смысла сущность и существование одно-
временно разделены и соединены «бестелесной границей». Иными словами, то, что осуществляется, офор-
мляется в акте самого осуществления. Этот минимум определенности характеризует каждое событие как 
выражение одного (единственного) События, именуемого в «Логике смысла» чистым событием. Эта связь 
конкретных (можно назвать их локальными) событий в чистом событии, точнее – пронизанность их чистым 
событием, требует указания на другой ключевой момент, характеризующий отношение «сущность-сущест-
вование» в онтологии события.

2. Оформление-осуществление определенностей (сущностей) в конкретных событиях смысла в отсутс-
твие предзаданных (вечных и неизменных) сущностей предполагает трактовку каждого локального события 
как герменевтического предприятия. Каждое событие оказывается интерпретацией всех остальных собы-
тий, выступая всегда новой вариацией «того же самого». Эта неизбежная вариативность смысла в отсутствие 
«метафизического основания» отчетливо артикулируется Ж.-Л. Нанси: «Смысл – это когда сказанное мною 
не является просто “сказанным”, но, чтобы быть сказанным, воистину, должно вернуться ко мне сказанным 
повторно. Но возвращаясь ко мне от другого, оно становится иным источником смысла» [5, с. 136]. Событие 
смысла есть осуществление-осмысление бытия, разворачивающееся на фоне или в присутствии иных собы-
тий, в буквальном смысле слова со-общающееся с иными событиями. Признание этого обстоятельства поз-
воляет выделить третий момент, связанный с событийным осмыслением сущности и существования.

3. Подобная – событийная – трактовка сущности и существования налагает категорический запрет на 
гипостазирование определенного смысла, и, как следствие, на все и всяческие стратегии, всегда и неизбежно 
опирающиеся на этот гипостазированный смысл. В этом отношении стратегии освобождения (к примеру, 
борьба за эмансипацию тех или иных социальных групп) выступают «изнанкой» стратегий порабощения, 
коль скоро опираются на онтологическую установку утверждения смысла, «закрепленного» за определен-
ными сущностями. Данная установка, охарактеризованная М. М. Бахтиным как «роковой теоретизм», всегда 
чревата потерей смысла – именно в силу того, что последний отрывается от своего событийного истока и 
выступает в связанном виде, что делает безнадежными «<…> все попытки ориентировать первую филосо-
фию, философию единого и единственного бытия-события на содержательно-смысловой стороне, объекти-
вированном продукте, в отвлечении от единственного действительного акта-поступка и автора его, теорети-
чески мыслящего, эстетически созерцающего, этически поступающего» [1, с. 31–32].

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать сохраняющееся присутствие понятий «сущность» 
и «существование» в контексте онтологии события – при том обязательном условии, что и сущность, и 
существование трактуются как органические моменты события смысла или события бытия.
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Болдыгин Г. В.

И. КАНТ О ЗНАНИИ И ВИДАХ ВЕРЫ

Аннотация. Кант понимал под верой прежде всего оценочную категорию, говорящую о степени убеждения 
субъекта в истинность суждений, а также единственное основание решимости людей совершать те или 
иные практические действия. Знание и мнение – также оценочные категории, являющиеся итогами теоре-
тического познания. Вера – итого практического познания.

Ключевые слова: Кант, знание, мнение, вера, теоретическое и практическое познание, императивы.

Высказывание Канта “Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen… («Я должен 
был ограничить знание, чтобы предоставить место вере…)» [1. S. 32, 33] в советском кантоведении трактова-
лось как проповедь агностицизма, оправдывающего неприемлемое для марксизма-ленинизма религиозное 
мировоззрение. В постсоветской России, многие авторитетные кантоведы оправдывают Канта, переводя 
глагол aufheben, имеющий несколько значений, не словом ограничить, но термином приподнять, то есть 
возвысить знание над верой. Но в обоих случаях слово «вера» понимается одинаково как совокупность рели-
гиозных понятий и представлений, говорящих о существовании бога и загробной жизни.

Однако основным значением слова вера (der Glaube) Кант считал не исповедание той или иной религиоз-
ной системы взглядов и не альтернативный разуму источник знаний, и не условие понимания весьма неоче-
видной христианской догматики, как полагал Аврелий Августин, которому приписывается авторство фразы 
credo ut intelligam (верую, чтобы понимать). И, конечно же, вера для Канта – отнюдь не предмет гордости 
очень многих христиан, как если бы ее обретение было их собственной заслугой, и не благодать, то есть не 
благой дар, которым бог наделяет избранных, но обделяет им тех (не дает им веры), кому он попускает быть 
иноверцами, атеистами, а то и гонителями христиан. Кант как раз критиковал подобные и многие другие 
толкования слова вера, более двадцати значений которого рассматриваются в работе «Религия в пределах 
одного только разума». Слово «вера» для него – это, прежде всего, оценочная категория, которая наряду с 
мнением и знанием говорит о степени убеждения (die Überzeugung) субъекта в истинности тех или иных 
суждений, далеко не всегда относящихся к религиозным воззрениям.

На высшую ступени убеждения Кант ставит знание (das Wissen), которое характеризует суждения мате-
матики и естествознания – этих всего лишь двух, как он считал, наук теоретического познания [3, c. 33]. 
Мнение (die Meinung) находится на низшей ступени убеждения, которое состоит в признании субъектом того 
или иного суждения истинным, хотя ему не хватает ни собственной убежденности (die Überredung) в этом, 
ни надежды на то, что это признание станет общезначимым. Впрочем, мнение может превратиться в знание, 
как это случается в науке при условии соблюдения субъектом всех норм теоретического познания. Веру Кант 
считал более твердым убеждением, хотя и подверженным колебаниям из-за теоретической недостаточности 
ее суждений [1, c. 1037].

Однако, полагал он, вера в отличие от мнения принципиально не может стать знанием, поскольку их 
предметы радикально отличаются друг от друга и служат они совершенно разным целям. Радикально отли-
чаются и приемы познавательной деятельности, которые в итоге приводят к знанию и вере. Знание, по 
Канту, может быть итогом лишь теоретического познания, вера – итогом спекулятивного и практического 
познания. Термины теоретическое познание (theoretische Erkenntnis) и практическое познание (praktische 
Erkenntnis) изобретены Кантом и не были известны его современникам, которые рассуждали о рациональ-
ном и эмпирическом видах познания и их использовании в теоретических и практических науках, разли-
чающихся своими предметами. Предметы первых, как считалось, недоступны произвольным изменениям 
либо такие изменения нежелательны; предметы вторых не могут возникнуть и существовать без действий 
людей, направляемых их волей.

Теоретическое познание в кантовской трактовке (в отличие от большинства современных нам) отнюдь не 
противоположно познанию эмпирическому и, следовательно, не является рациональным. Оппозиция теоре-
тическое-эмпирическое сконструирована так называемой философией науки лишь в ХХ в. До нее две с лиш-
ним тысячи лет слово теоретическое было антонимом лишь практического, что и задавало круг возможных 
значений этих терминов. Следуя древней перипатетической традиции Кант созерцательное теоретическое 
познание (от слова θεωρία – созерцание, наблюдение) противопоставлял практическому познанию, которое 
он называл чисто интеллектуальным [7, c. 490], свободным от принуждения чувственности. Разум, сравнивал 
он два вида познания, «может относиться к своему предмету двояко, а именно: либо просто давать опре-
деление (die Bestimmung) этому предмету и его понятию (которое должно быть дано другим путем), либо 
осуществлять его (wirklich zu machen). Первое означает теоретическое, а второе – практическое познание 
разума (Erkenntnis der Vernunft) [1, с. 10].

Основную цель теоретического познания Кант видел не в предсказании будущих неотвратимых собы-
тий, не в редчайших открытиях никому дотоле неизвестных явлений, эффектов и законов. Способность к 
научным открытиям он считал редчайшим талантом отдельных уникумов, которые не способны поделиться 
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с другими людьми этим даром природы [6, с. 253], и не пытался поэтому в отличие от методологов XVII 
и последующих веков одарить человечество методом как универсальной отмычкой ко всем тайнам бытия. 
Главную задачу теоретических разысканий он видел в доступном каждому здравомыслящему человеку поз-
нании того, что действительно существует (da ist) [1, с. 812], а не мнится или всего лишь воображается.

В существовании (das Dasein) того, что есть, невозможно убедиться, утверждал Кант, с помощью одних 
только логически безупречных рассуждений, а также используя интеллектуальную интуицию (intellektuelle 
Auschauung), которую он исключал из числа познавательных способностей людей [1, с. 437]. В действительном 
существовании чего-либо мы убеждаемся, считал он, путем определения соответствия созерцаемого пред-
мета тому или иному понятию рассудка, обязательно включающему пространственно-временные и иные 
чувственно созерцаемые характеристики (например, характерный блеск в понятии металл). Теоретическое 
познание в кантовской трактовке аналогично процедуре опознания растений, минералов, животных и т.п. 
с помощью соответствующего определителя, содержащего наряду с вербальным описанием предмета и его 
изображение.

Предметы рациональных, как считалось тогда, теологии, психологии, космологии (т.е. бог, бессмертная 
душа, мир в целом) принципиально недоступны созерцанию, и, следовательно, как стал утверждать Кант, 
недоступны теоретическому познанию, но только спекулятивному [1, с. 812]. Попытки доказать знание этих 
предметов (истинность своих суждений о них) теоретически, то есть с помощью приемов математики и 
естествознания, пригодных лишь для познания предметов опыта, рождает только математические и дина-
мические антиномии. В истинность логически непротиворечивых суждений о боге и сотворенных им душе 
и мире можно лишь верить [1, с. 1035–1037], как верят в истинность всех своих доктрин университетские 
доктора. Такую форму убежденности Кант называл доктринальной верой (doktrinale Glaube), не ограни-
чивая, однако, ее предметную область лишь теологическими дисциплинами. Доктринальной он называл, 
например, свою твердую веру в существование инопланетян [1, с. 1035], которую в последней Критике он, 
правда, перевел в разряд мнений.

Кант ограничивал знание не только ради того, чтобы предоставить место для доктринальной веры, и 
не ради того, чтобы лишний раз обратить внимание на оценочную суть понятий знание, мнение и вера. В 
докритический период он вполне традиционно видел в вере в существование бога полезное средство для 
направления нравов. Критический период начался с того, что Кант увидел в вере важнейшую составляющую 
человеческой жизнедеятельности. Он пришел к выводу, что решения поступать так или иначе, или вообще 
воздерживаться от каких-либо поступков люди принимают не потому, что знают о будущей успешности 
или неуспешности предпринимаемых действий, а потому, что верят или не верят в осуществимость своих 
целей с их помощью. Кант называет убежденность в осуществимости целей практической верой (praktische 
Glaube), которая есть упование на осуществление намерения [2, с. 799] с помощью свободно избираемых 
способов действий.

Способы действий с вещами и лицами Кант называл практическими правилами поведения, или импе-
ративами, поскольку они в отличие от суждений теоретического познания выражаются не в изъявительном, 
а в повелительном наклонении. Императивы не могут быть истинными или ложными, поскольку говорят 
о том, чего нет, то есть о действиях, которые они велят совершить, но которые, может быть, никогда и не 
будут совершены, если на то не будет нашей воли. Императивы могут быть только полезными или вредны-
ми, обязательными для исполнения или необязательными, выполнимыми или невыполнимыми. Их можно 
знать как то, что уже существует в виде умений, изобретенных отдельными гениями или в виде морального 
закона, который внутри каждого из нас. Но в осуществимость намерения при следовании тому или иному 
императиву можно только верить. Кант подразделял императивы на правила умения (технические импе-
ративы), правила благоразумия (прагматические императивы), позже объединенные с первыми в единой 
рубрике технически-практических императивов, и правила нравственности (моральный императив в трех 
его формулировках).

Веру в результативность императивов Кант называл практической и разделял ее на прагматическую 
веру, относящуюся к умениям (например, веру врача в полезность назначаемого им лечения) [1, с. 1033], и 
моральную веру в обязательность исполнения нравственных норм. Однако людей, и он это отлично знал, 
побуждают к поступкам мотивы, то есть представления о желанных результатах их действий. Этими мотива-
ми не могут быть вызывающие одобрение и удивление прекрасные идеи нравственности [1. с. 1021], требую-
щие осуществлять их независимо от обстоятельств места и времени и от угроз собственному благополучию. 
Для того, чтобы быть действенной, считал Кант, моральной вере не обойтись «без какого-нибудь бога и 
невидимого нам теперь мира, на который мы возлагаем надежды» [там же], вера в существование которых 
мотивирует людей на реализацию ими столь симпатичных им идей нравственности. Предметы религиозной 
вера оказываются не плодом фантазии, вышедшей из под контроля разума, но созидаются самим разумом.

Это созидание, по Канту, происходит в процессе практического познания, цель которого – создание пред-
ставления о том, что должно существовать (was dasein soll) [1, с. 812], и путей превращения этого должного 
в действительное (wirklich zu machen), в существующее. Практическое познание, которое Кант трактует как 
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мысленное осуществление предмета желания, есть по сути, проектирование, в ходе которого проясняются 
детали будущего предмета и способы их соединения, а первоначально смутный замысел приобретает все 
более четкие очертания. Его мало интересовали инженерные проекты (слово прожект еще не стало обще-
употребимым в немецких землях) и благоразумные проекты по достижению личного и всеобщего счастья.

Гораздо больше его интересовали созданные самим разумом религиозные представления, вера в кото-
рые инициирована моральными исканиями люде. Однако главный интерес для Канта представляло обще-
ственное устройство, в котором доминируют право и мораль, исповедующие, один и тот же категорический 
императив, запрещающий использовать лицо только как средство. Он объяснял свой мотив тем, что челове-
ку, который уважает моральный закон не избежать мысли, «какой мир, руководствующийся практическим 
разумом, он создал бы, если бы это было в его силах, и притом так, чтобы и сам он оставался в нем как его 
часть…» [5, с. 10]. Детальный проект такого устройства (свою практическую философию) Кант изложил в 
правовой и этической частях Метафизики нравов, которую каждый человек имеет в себе, хотя обычно в 
довольно туманном виде [4, с. 237]. Он верил, что моральный прогресс человечества в конце концов осущест-
вит не только в мыслях результат его практического познания и то, что должно существовать (was dasein soll) 
обретет существование (Dasein). Нам же остается только ожидание.
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Аннотация. В рамках данной работы будут рассмотрены логические положения Н. А. Васильева, а именно 
его металогика, и вопросы, связанные с теологической трактовкой данного: рациональное понимание бога 
и его познаваемость рациональными способами.

Ключевые слова: металогика, неклассическая логика, рациональность, метафизика.

Проблема рационального осмысления божественного является классической в истории мысли. Начиная с 
формирования логики вопрос о ее применении к богу был на острие. Попытки уже осуществлял Аристотель, 
определяя свою логику в контексте теории познания. В последующее время в Средние века уже апофати-
ческое богословие высказывало позицию невозможности объяснения бога при помощи категорий, свойс-
твенных человеческому мышлению. Следует отметить разнообразие позиций по данному вопросу, который, 
фактически, можно свести к одному: рационален ли бог?

Для более обширной аналитики этого вопроса интересным будет обращение к отечественной мысли. 
Николай Александрович Васильев часто именуется философом, этиком и психологом, но при этом он внес 
достаточное количество ценных идей в рамках неклассической логики. Как и многие другие его работы, 
некоторые, содержащие идеи по логике, превосходили его современников и были не приняты, даже, более, 
именно не поняты полностью. В рамках данной работы хотелось бы обратиться как раз к его логическим 
положениям. При этом более рассмотренным является другой аспект его логики – воображаемая логика. 
Действительно, можно встретить большое количество работ по данному вопросу. Но кажется более важным 
рассматривать его учение в комплексе. Ведь металогика непосредственно связана с теологическими воп-
росами, так затрагивающими умы всех мыслителей и сердца обывателей. Именно фундаментальностью 
вопросов религии объясняется такая необходимость обзора и аналитики идеи о металогике Н. А. Васильева.

Для начала обратимся к онтологическим обоснованиями его рассуждений. Для Н. А. Васильева возможно 
вообразить другие миры, отличные от нашего. Данная множественность миров становится основным тези-
сом, на основании которого разворачивается его последующая аргументация. Она позволяет утверждать 
наличие и других логик, по которым функционируют другие миры. Для нас возможно «вообразить себе мир, 
где обобщения из опыта, а значит и логика, будут иными, чем у нас» [3, с. 57].

При этом любая логика состоит из частей рациональной и эмпирической, даже более эмпирико-рацио-
нальной. Вторая представляет собой логику апостериорных суждений, которые, естественно, не могут быть 
всеобщими. Обратив внимание на различные аналитические работы, рассматривающие данный вопрос, 
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можно заметить, что большая часть подобных обращает внимание на эмпирическую логику. И действитель-
но, она включает «воображаемую», неаристотелевскую логику, которая была особенно актуальна в тот пери-
од, когда в логике не было какого-либо активного прогрессивного движения. Проводя аналогию с созданием 
неевклидовой геометрией, Васильев определяет данную часть логики неклассической, вводящей поправки в 
классическую, аристотелевскую.

Фундаментальным здесь становится понимание наличия различных логик. Но при этом нам более инте-
ресна именно рациональная логика – металогика, апеллирующая истинами. Она является той частью, что 
присуща всем логикам, предстает общей для них. Что же можно выделить в качестве основных характерис-
тик металогики? Для начала, в ее рамках основание и следствие могут быть только истинными. Важным 
является то, что любая импликация и эквиваленция сложных суждений всегда истина. Кроме того, смысл 
теряет закон достаточного основания.

И не зря нам хочется отнести металогику в области метафизики. Сам Васильев обращает внимание на 
данный аспект: «Металогика относится к эмпирической логике как абстрактное к конкретному, как бедное 
к богатому, как минимальное к максимальному. Металогика — это то, что обще всем логикам, и поэтому она 
беднее их содержанием» [3, с. 116]. Как указывает Николай Александрович, метафизика является внеопыт-
ным познанием, как и металогика, только она обращена к бытию, а не мышлению. Раз металогика обладает 
подобными свойствами, то она может быть присуща лишь богу.

В этой ситуации следует вспомнить Аристотеля. Ведь не зря мы говорим об Аристотеле как об осно-
вателе логики и создателе метафизики как «первой философии». В рамках его классификации наук мы не 
можем выделить отдельно логику и религию. Иерархию, если обратиться к более низшим видам, начинают 
поэтические науки – риторика и поэтика, да которыми следуют практические науки – этика и политика. 
Иерархию возглавляют теоретические, представляющие собой знание ради знания. К ним Аристотель отно-
сит физику, математику и «первую философию», метафизику. Вопросы логики, как и религиозные, следует 
относить именно к последней. Кроме того, формирование иерархии наук имеет телеологический характер. 
Существует необходимость восприятия наук именно в таком формате, объединенными в подобные группы.

Следуя его идеям, различные пути восприятия ведут к непосредственному усмотрению общих начал. 
Эмпирического для познания недостаточно – с помощью лишь ощущений и восприятий нельзя достичь 
максимально истинного научного знания. Научное знание достигается посредством абстракции высокого 
уровня. Именно так мы можем стать носителем наиболее достоверного, логически доказуемого и необхо-
димого знания. Логика Аристотеля имеет онтологический характер, подобно Платону и его пониманию 
закона противоречия, но все равно нацелена на аналитический подход. Онтологический уровень связан 
с божественным, ведь бог предстает как мышление мышления, даже более, в апофатическом понимании, 
как сверхмышление. Именно к нему сводится любой принцип мышления, а значит и аппарат мышления и 
познания. Сверхмышлению должна соответствовать сверхлогика, которая, как божественная логика, пред-
шествует нашей. Очевидно деление Аристотелем на эмпирическое и рациональное, где второе предстает как 
первоисточник логического мышления. Процесс же познания способствует переходу от эмпирики к началам.

Но тогда возникает вопрос о рациональном познании бога. Ведь если мы вспомним все его атрибуты, 
признав сверхрациональным, не ограниченным чем-либо, мы утверждаем невозможность познать его 
рационально. Но для нас сложно представить, что мир был создан неразумно. Нам даже сложно представить 
что-то нелогичное, или даже, следуя словам Витгенштейна, невозможно. Об этом утверждает и Плантинга, 
критикуя апофатический подход: даже говоря о том, чем бог не является, мы что-то о нем утверждаем; поня-
тие «быть неприменимым к богу» уже применимо к нему. Ситуация, в которой мы не можем приписать 
богу какой-либо предикат, сконструированный в рамках нашей логики, может привести лишь к выводу о 
несуществовании бога, ведь мы не можем полагать существование подобного объекта. Значит бог должен 
быть в некой мере рационален, следовательно, и рационально познаваем.

В соответствии с теистической позицией, бог должен быть трансцендентен, но при этом имманентен 
миру, а также рационален в своих действиях. Одним из разрешений данного вопроса и будет допущение 
наличия какой-либо другой логики. Например, металогики Васильева.

Металогику можно назвать божественной, если мы предполагаем, что бог находится в рамках какой-либо 
логики. Он не может быть в рамках нашей логики или же какого-нибудь другого мира, близкого к нашему. 
Эмпирическая логика ограничивает всемогущество, которое является одним из главных атрибутов. Бог под-
чиняется логике, но металогике. При этом можно закрыть вопрос о его противоречивости: он может быть 
противоречив, но эта противоречивость эмпирическая, не функционирующая на металогическом уровне. 
Значит бог рационален – лишь эта рациональность отлична от нашей.

Кроме того, следует отметить достаточно распространенный мотив, отражающий наличие чего-либо 
божественного в нас самих. Путь то неоплатоническая красота внутри как отражение божественного, или 
христианское стремление единения с богом. Для Васильева – это именно металогика и является той самой 
божественной частью в человеке. Конечно, он не раскрывает подробности познания и использования, но 
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мы можем предположить, что постичь металогику возможно. И тогда она становится ключом к познанию 
божественного. И приблизиться к познанию бога мы можем, лишь отбросив эмпирический опыт.

Итак, логические изыскания Васильева признаются многими исследователями неклассических логик, 
но при этом обратить внимание на его работы в теологическом контексте. Исходя из идеи множественнос-
ти логик, металогика предстает как божественная – присущая богу, но имеющаяся как составной элемент 
какой-либо другой логики. Она предстает как способ рационализации самого бога и его познания.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОЗНАНИЯ

Аннотация. В статье делается попытка рассмотреть методологические проблемы феномена сознания в 
контексте современных открытий из области трансперсональной психологии и новейших данных физики. 
Согласно автору сегодня назрела необходимость смены старой классической метапарадигмы и формиро-
вания новой, которая смогла бы, на основе достижений современной науки, объяснить феномен сознания. В 
контексте этого подхода анализируется слабость объяснительного потенциала традиционной методоло-
гии исследования проблем сознания.

Ключевые слова: сознание, материя, познание, душа, тело, парапсихология, объект, субъект, квантово - 
релятивистская физика, трансперсональная психология, квантовая психология, методология, ньютоно-
картезианская парадигма, состояние сознания, информационное поле сознания.

Очень неожиданным результатом современных открытий в области сознания является тот факт, что 
многие положения восточной философии, мистических учений, парапсихологии, казавшиеся мистическими, 
ненаучными, в свете последних достижений квантово – релятивистской физики, современной психологии 
находят экспериментальное подтверждение и физическое объяснение. В этом плане весьма примечатель-
но  высказывание известного российского физика А. Е. Акимова, который говорит следующее: «Все, к чему 
сейчас подошла физика, практически без формул, но в содержательном плане, изложено в древнеиндийских 
ведических книгах. Существовали и существуют два направления познания Природы. Одно представлено 
Западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той методологической базе, которой владеет 
Запад, то есть доказательство, эксперимент и т.п. Другое – Восточными учениями и практиками, то есть 
знаниями, полученными извне эзотерическим путем, в состоянии, например, медитации. Эзотерические 
знания не добывают, их человеку дают. Получилось так, что на каком-то этапе этот эзотерический путь был 
утерян, и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и медленный. За последнюю тысячу лет, следуя 
этим путем, мы пришли к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 лет назад» [1].

Для ученых наиболее привлекательным оказался буддизм – учение универсальное, концентрирующее и 
выражающее восточную мысль наиболее полно. [2]. Это и неудивительно. Поскольку уже в начале прошлого 
столетия, такие великие физики, как Н. Бор и В. Гейзенберг, являющиеся создателями квантовой механи-
ки, обращали внимание на идейное сходство между восточным мировоззрением и философией квантовой 
механики. 

Растущий интерес к аналогиям между идеями новейшей науки и идеями восточной мудрости вызван, 
прежде всего, стремлением к созданию более целостной картины мира, поскольку ряд крупнейших открытий 
квантово-релятивистской физики, психологии и других наук как показало время, не может быть объяснено в 
рамках традиционной картины мира, в основе которого лежала материалистическая философия.

Особо революционные открытия, на наш взгляд, происходят в области сознания. Эти открытия столь зна-
чительны, что ряд известных ученых из области психологии и квантово-релятивистской физики и говорят о 
необходимости существенного пересмотра многих понятий, касающихся существующей научной картины 
мира, человека, его сознания.
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Вот что пишет об этом известный американский ученый, врач Станислав Гроф: «В настоящее время мы 
располагаем новыми научными данными, имеющими огромное значение для будущего. Они в состоянии 
полностью перевернуть наши представления о человеческой психике, ее патологии и перспективах лече-
ния. Некоторые из этих данных по своей значимости выходят за рамки психологии и психиатрии и бросают 
вызов всей ньютоно-декартовской парадигме, лежащей в основании западной науки. Они могут радикально 
изменить наше понимание человеческой природы, культуры и истории, да и самой реальности как таковой» 
[3].

По его мнению, «современные исследования сознания открывают новые уровни, сферы и измерения, 
показывают, что человеческая психика по своему существу соразмерна всей Вселенной и всему существу-
ющему». Поэтому задача современной трансперсональной психологии «способствовать развитию новой 
научной парадигмы, признающей роль сознания и творческого разума во Вселенной, акцентирующей союз 
разума и тела, изучающей человека в его сложном межличностном, межкультурном, экологическом и кос-
мическом контексте» [3].

Отсюда необходимость формирования новой естественнонаучной картины мира, нового понимания 
человека и его сознания, поскольку старые понятия не отражают нового содержания. Особенно это трудно 
и драматично для ученых, которые последовательно придерживаются существующих теорий и привычных 
понятий. Как тут не вспомнить известное выражение Нильса Бора о том, что «старые теории не опроверга-
ются, а умирают вместе с создателями».

Надо признать, что для скепсиса и недоверия к этим открытиям из области теоретической физики и 
новейшей психологии были свои веские основания, к числу которых следует отнести в первую очередь то, 
что в основе естественнонаучной картины мира лежали материалистические представления, истинность 
которых многократно подтверждалась долгой историей наук, особенно естественной. Материалистические 
воззрения лежали и в основе наук, изучавших человека и его психику, таких как биология, психология, меди-
цина и т.д.

В первую очередь здесь имеется в виду такие фундаментальные положения материализма, как «материя 
первична, сознание вторична», «кроме материи нет другой реальности», «мозг– орган мысли», «мозг– место 
памяти» и т.д.

Несмотря на то, что довольно часто новейшие данные из области психологии и других наук приходи-
ли в противоречии со старыми материалистическими представлениями, многим ученым крайне трудно 
отойти от незыблемых положений привычного материализма. Однако здесь следует отметить, что матери-
алистические представления о человеке и его сознании всегда как бы имели порог, за пределами которого 
ее объяснения природы идеального, паранормальных или экстрасенсорных явлений и т.п. были не всегда 
исчерпывающими и удовлетворительными.

Во-вторых, важным пунктом, препятствующим новому пониманию сознания, является известное поло-
жение материализма о том, что сознательность присуща только высокоорганизованным животным. Отсюда 
сознание – это свойство особым образом организованной материи – человеческого мозга, функция цент-
ральной нервной системы. Сознание отражает объективную реальность, данную ему в ощущениях, и хранит 
все это в своем мозгу, в блоках его памяти. Другими словами, мозг кодирует и сохраняет в себе всю пере-
житую, прочувствованную информацию. Мозг есть материальный носитель информации. Сознание – это 
субъективный образ объективного мира.

С точки зрения материалистического понимания сознания, «не существует реальности, пока нет вос-
приятия этой реальности». Мысль реальна, но не материальна. Если придерживаться этой точки зрения, то, 
по мнению многих авторитетных физиков из области квантовой физики возникает недоказуемость многих 
концепций.

Наиболее радикальным с точки зрения психологии, психиатрии и парапсихологии является новая интер-
претация мира физиками, предполагающие ключевую роль психики в квантовой реальности. Авторы, мыс-
лящие в этом направлении, предполагают, что ум или сознание реально влияют или даже создают материю.

Здесь следует признать, что новейшие открытия в области физики не только разрушили догму о первич-
ности неразрушимой твердой материи, но и доказали экспериментально, что в субатомных экспериментах 
материя дезинтегрируется в абстрактные паттерны и формы сознания. С точки зрения современной физи-
ки: «Сознание способно создавать не только мыслеформы, но и объективизировать их по своему желанию 
из виртуальных частиц. Из этого следует, что сама мысль, возникшая у человека, представляет собой уни-
версальную энерго-полевую субстанцию, способную трансформироваться в любые виды материи и взаимо-
действовать с виртуальными частицами физического вакуума» [4].

С физической точки зрения, сознание есть особая форма полевой (торсионной) материи [5]. Признано, 
что, оставаясь на научной почве, нельзя рассматривать обычное состояние сознания, в котором мы спо-
собны к логическому мышлению, как единственно возможное и самое ясное. Напротив, было установлено, 
что и в других состояниях сознания, пока еще мало изученных, можно узнать и понять то, чего в обычном 
состоянии сознания мы понять не можем. Это говорит о том, что «обычное» состояния сознания есть лишь 
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частный случай миропонимания. Реальность и ценность мистических состояний сознания признавались и 
признаются всеми без исключения религиями. Сегодня и фундаментальная наука начинает вбирать в себя 
«ненаучные» формы знаний [6].

Возможность существования сознания вне мозга человека также серьезно рассматривается в контексте 
современной физики. Так, по мнению некоторых физиков, сознание должно быть включено в будущую тео-
рию материи и в размышления о физической Вселенной в качестве первостепенного фактора и связующего 
принципа Космической сети. Если Вселенная представляет собой интегральную и единую сеть и некоторые 
из ее составляющих очевидно сознательны, это, в некотором смысле, должно быть верно, и для всей систе-
мы. Конечно, вполне допустимо, что различные части сознательны в разной степени, что им свойственны 
разные формы сознания.

Не исключено, что при определенных обстоятельствах индивид восстанавливает свою тождественность 
с космической сетью и сознательно переживает любой аспект ее существования. В эту модель вписываются 
некоторые феномены, например, сверхчувственное (экстрасенсорное) восприятие, телепатия, психодиаг-
ностика, видение на расстояние. Другими словами, сознание человека, его, подсознание является фрагмен-
том всеобщего сознания или информационного Поля Вселенной. В нем, в подсознании как в кусочке голо-
граммы, содержится информация обо всей Вселенной в прошлом, настоящем и будущем. Более подробно эту 
особенность сознания мы рассмотрим ниже.

В-третьих, для европейского мировоззрения всегда характерным было противопоставление материи и 
сознания, души и тела, объекта и субъекта.

Западный мир в течение многих столетий разделял и противопоставлял эти понятия, что в той или иной 
мере отражалось в мышлении каждого человек и что, в конечном счете, принесло ему немало вреда. В час-
тности, тело было принято считать областью тления и зла, а дух, напротив – воплощением добродетели и 
чистоты. Из-за этой традиции до сих пор невольно разрывается единство души и тела; они рассматриваются 
как субстанции борющихся между собой за власть над человеческим существом.

В Европе эта традиция была заложена в Средневековье. С этого периода отношение церкви к человечес-
ким страстям, в Европе было отрицательным. Их точка зрения сводилась к тому, что страсти – это смертный 
грех в глазах Бога. Отсюда в число семи смертных грехов включаются такие страсти: неумеренность, или 
чревоугодие, ярость, или гнев, гордыня, алчность, или жадность, леность, или медлительность, праздность, а 
также порочность, или похоть. Особенно непримиримая борьба велась с похотью, сладострастием. Другими 
словами, в христианской цивилизации Запада, веками воспитывалось неприязненное или даже откровенно 
враждебное отношение к сексуальной жизни. Библейская заповедь «живите и размножайтесь» требовала 
заботиться о продолжении рода, но вовсе не предполагала наслаждения физической близостью. На писате-
лей, которые, подобно Василию Розанову, говорили о святости полового акта, смотрели в лучшем случае как 
на чудаков. Стойко держалось мнение: секс – это родовое пятно скотства в человеке; это грех, требующей 
раскаяния и искупления. Словом «похоть» в христианской цивилизации клеймили не только непосредствен-
но сексуальное, но и любое наслаждение, плотские утехи, эротику, словом, все физическое. Чувства должны 
быть рафинированными: мужчина поклоняется своей возлюбленной, почитает ее красоту, и презрительно 
отвергая сексуальность, пренебрегает телом своей избранницы. Фатальным образом любовь была поставле-
на в один ряд со смертью и недугом. Эта несчастная аналогия до сих пор причиняет множество страданий [7].

На Востоке, в отличие от Запада, к примеру, у даосов, не было противопоставления материи и сознания, 
души и тела, объекта и субъекта. На Востоке противоположности не противоречат друг другу, а являются час-
тями единого целого, находящегося в динамическом равновесии, необходимом для зарождения и существо-
вания жизни. Согласно этому учению, душа и тело – части единого целого. Тело не менее важно, чем душа. 
Поэтому даосы всегда отдавали должное телу как подлинному чуду природы, как орудию постижения мира 
и как источнику удовольствий. Уделяя телу заслуженное внимание, Восток совершил множество открытий 
в области правильного питания, дыхания и половой жизни, а также методов врачевания, техник медитации 
и физических упражнений. Здесь следует отметить, что эти древние знания не только не утратили своего 
значения в наши дни, но и приобретают все большую популярность.

В-четвертых, это абсолютизация роли научных методов в познании мира. С этой точки зрения истинной 
может считаться лишь экспериментально проверяемое положение. Если, то или иное положение не может 
быть повторяемо, экспериментально подтверждено, то не оно может считаться истинным. Данное положе-
ние европейской науки оказало не очень добрую услугу в исследовании проблемы сознания.

В этом плане заслуживает внимание выступление российского ученого Г. Н. Дульцева на Конгрессе Мира, 
где он, анализируя причины, из-за которых ортодоксальные ученые сторонятся исследования проблем тон-
кого Мира, говорит: «дело в том, что традиционная наука базируется на измерениях переноса энергии, мас-
сы и импульса. А в тонком Мире идут, в основном процессы лишь информационного обмена. Приборы для 
регистрации еще не созданы. Кроме того, в исследованиях тонкого мира нарушается священный принцип 
традиционной науки – необходимость повторяемости результата эксперимента. Объясняется это влиянием 
психики. Вот эти причины – отсутствие надежного инструментария, неустойчивость явлений и психическое 
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непознаваемость взаимодействия, создают мнение у стандартно мыслящих ученых об отсутствии здесь 
собственно предмета исследования» [8].

Действительно, если в качестве истинных считать только экспериментально проверяемые утверждения, 
то тогда многие положения религии, эзотерических учений, парапсихологии являются опытно недоказуе-
мыми. Поэтому они в силу вышеизложенной посылки объявлялись ненаучными, ложными или спекулятив-
ными. Короче говоря, в этот разряд неизбежно подпадали соответственно все религиозные и эзотерические 
учения, восточная философия, парапсихология и т.д. Области же проявлений мистики, магии, шаманизма и 
других духовных практик, как правило, бесповоротно объявлялись шарлатанскими.

В-пятых, еще одним основанием, порождавшим скепсис к необычным (в смысле экстрасенсорным и др.) 
формам сознания и нетрадиционным каналам получения информации, было то, что в области познания 
существовало устойчивое представление о том, что человек познает мир только с помощью пяти известных 
органов чувств, то есть чувственных форм мышления и трех основных логических форм мышления: поня-
тия, суждения и умозаключения.

Поэтому в науках, изучающих сознание и познание, в частности в философии, всегда существовала 
тенденция не только недооценивать информацию, получаемую с помощью нетрадиционных каналов, но и 
порой просто отвергать возможность существования таких каналов. На протяжении длительного периода 
фактически отвергалась возможность существования экстрасенсорных способностей, потому что этот фено-
мен вступал в противоречие с тем, что было известно о природе восприятия информации.

На сегодняшнее время современная наука, в частности квантово-релятивистская физика, транспер-
сональная и квантовая психология, значительно подвинулась в понимании сущности и свойств материи, 
энергии и информации. Сейчас известно, что каждый материальный объект (живой и неживой) обладает 
индивидуальными энергетическими полями, параметры и свойства которых определяются структурной 
композицией и взаимодействием слагающих его элементов. Что касается человека, то в окружении его 
организма физики установлены практически все известные формы энергии. Они образуют энергетические 
центры, в которых пересекаются медианы биологически активных точек.

Однако природа, сущность энергетических процессов в области сознания имеет свои особенности и 
отличаются от известных видов энергии. Отмечая эту особенность, доктор медицинских наук, профессор А. 
Н. Меделяновский пишет: «Все это, как и сегодняшние эксперименты в Институте мозга, говорят о том, что 
в данном случае природы скоростных взаимодействий не носит характера взаимодействий электромагнит-
ных. Скорее всего, мы имеем дело с проявлением в живом организме каких-то новых форм энергии, суба-
томных частиц энергетической материи, для которых, как известно, преград вообще не существует, а они 
распространяются со скоростями, опережающими свет. Эту глубоко философскую проблему еще предстоит 
решить ученым будущего» [9].

Действительно, передаваемая человеком энергия слабых полей очень мала, а область человеческо-
го сознания столь сложна, тонка и неуловима, что существующие до недавнего времени приборы, были 
неспособны, уловить энергию человеческого сознания и его поля. Тем более, как показывают современные 
исследования, эти поля действуют не только чисто «энергетически», но и информационно, порождая в мозгу 
сложную мозаику ощущений и образов.

В-шестых, как показывает история, традиционная наука Запада, с ее абсолютизацией научных методов 
познания, рациональности и целесообразности привела человечество не только к высокоразвитой техничес-
кой цивилизации, но и к глубочайшему нравственно-экологическому кризису. Другими словами, путь, абсо-
лютизирующий разум человека, силу науки и мощь техники привело человечество к тупиковому положению, 
которое явилось для Запада неожиданным и незапланированным результатом развития науки и разума.

Об этом начали с тревогой говорить в Европе уже в начале двадцатого века такие мыслители Запада как 
О. Шпенглер, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр и др.

Как показывают современные исследования, европейская культура и наука не оценили в должной мере 
такие важнейшие аспекты человеческой деятельности, как духовность, не уравняла в правах нерациональ-
ные методы получения знаний с рациональными, отвергла нетрадиционные пути получения информации и 
т.д. Отсюда она неизбежно впала в тупиковое положение, выход из которого, по мнению некоторых ученых, 
прост. Он давно уже провозглашен наиболее мудрыми и дальновидными мыслителями Востока и Запада: 
необходимо соединить интуитивное и научное знания, уравнять в правах на критерий «истинности» то, что 
получено в результате озарения, транса или наития, и, то, что выявил точный эксперимент и логическое 
построение. Поэтому, если поставить вопрос, какой способ познания Мира является более правильным – 
лежащий в основе традиционных наук или служащий основой религии, мистики или восточных методик, 
то, по мнению академика Акимова, – Есть основания считать, что ни из чего не вытекает преимущество 
традиционных наук. Более того, наука отстала от «ненаучных» форм мировоззрения» [10]. Итак, настало 
время соединить западную и восточную систему мышления, ибо Запад, как известно, преуспел в точном, но 
ограниченном знании, зато Восток – в более общем всестороннем и правильном понимании мира и челове-
ка [11].
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В-седьмых, к числу субстанциональных оснований порождавших скепсис другим нетрадиционным фор-
мам мышления, является и рационалистическая традиция западного мышления и культуры, о котором мы 
говорили выше. Чтобы понять, как сложилась эта традиция мышления, необходимо сделать небольшой исто-
рический экскурс. Известно, что современный человек творит в рамках классической парадигмы европейс-
кой культуры. В ее основе лежит аристотелевская логика и декартовская дихотомия человек – мир. Нынешняя 
(формальная) логика, лежащая в основании европейского мышления, зародилась приблизительно 2500 лет 
назад. Ее создателем был великий древнегреческий философ из Стагиры Аристотель. Известно, что в этот 
период в Греции шла борьба между двумя противоположными философскими лагерями, одну из которых 
возглавлял Аристотель, а другую Гераклит. Эта борьба была борьбой двух мировоззрений, двух логик – фор-
мальной и диалектической, двух методов познания мира – наукообразного и интуитивно-мистического.

Величайший представитель греческой философии, чья логика легла в основу европейской цивилизации, 
верил в редукционистский подход: если разбить что-либо на мельчайшие составные части, можно понять, 
как это работает. Его кредо: «Для решения проблем следует выбирать расчленения и деления». Аристотель 
поддерживал идею о том, что все свои собственные границы, все может быть локализовано и категоризовано.

Являясь основоположником формальной логики и создателем силлогистики, он по существу, соблазнил 
мир, сказав, что если вы чего-то не знаете, спросите у тех, кто знает. Философия Аристотеля повлияла на 
всю нашу жизнь. Например, корни образовательной системы, когда непререкаемый авторитет учителя 
довлеет над личностью обучаемого во всех аспектах, прорастают из философии Аристотеля. Современная 
наука также основывается на логике и философии этого мыслителя. В частности, следуя этой философии, 
были разработаны причинно-следственные концепции, законы движения, сохранения энергии и увеличе-
ния энтропии. Иной точки зрения придерживался оппонент Аристотеля Гераклит Темный из Эфеса. Он в 
противоположность Стагириту говорил, что Вселенная находится в постоянном движении, что стабильность 
и гомеостаз не являются нормой. Одно из самых известных и запоминающих его изречений гласит: «Все 
течет и все изменяется. В одну и ту же реку нельзя дважды» [12]. Здесь имеется в виду, что к тому моменту, 
как вы опустите ногу в воду во второй раз, не только река, но и ваша нога успеют претерпеть некие изме-
нения. Гераклит полагал, что его устами говорит вселенская мудрость, мировой логос, огненное слово, он 
был убежден, что им открыт вечно напряженный и тревожный ритм бытия, определяющий Закон жизни. 
На наш взгляд, важно отметить следующее, что «Гераклит представлял свое мнение о вселенной в форме 
мистического рассуждения, основанного в жреческих традициях. Здесь он следует примеру пифагорейцев, 
которые организовывались в мистические братства подобно орфикам» [13].

Совершенно очевидно, что философия этого мыслителя выражает более целостный, более гармоничный 
и диалектический взгляд на мир, который, к сожалению, не был востребован в свое время, и лишь спус-
тя много столетий выявляет свой огромный познавательный потенциал, особенно в контексте новейших 
открытий современной науки.

Сейчас уже совершенно очевидно, что этот спор Аристотеля и Гераклита по своим последствиям намного 
драматичнее, чем конфликт относительно устройства Вселенной. Это было борьбой двух мировоззрений, 
борьбой двух логик, борьбой двух методов познания мира, от исхода которого оказалась зависимой, в конеч-
ном счете, судьба человечества. Поскольку Аристотель выиграл эту интеллектуальную войну, наша жизнь 
такова, какова она сегодня. Если бы выиграл Гераклит, то у нас была бы совершенно другая цивилизация. 
Практически все наши мысли, любой тип анализа, который мы используем – следствие влияния Аристотеля 
[14].

Буквально до XX в. классическая наука базировалась на предположении Аристотеля о том, что Вселенная 
аналогична точно идущим часам. «Естественное» положение вещей передавалось гладким линиям, округ-
лыми кривыми и формами, приятными глазу. Непредвиденные отклонения рассматривались как случайное 
видение и считались несущественными.

Научный метод, полученный в наследство от Аристотеля и громогласно провозглашенный Бэконом, 
стал общепринятым методом научных исследований и открытий. Крупнейшие ученые с мировыми име-
нами самым тщательным образом изучали законы мироздания, и, проверив их действие эксперименталь-
но, формулировали эти законы. Однако, как показала история науки, не все оказывается можно проверить 
опытом, и экспериментом, и не все можно объяснить. Наглядным примером, которого может служить наука 
ХХ в., в котором накопилось с огромное количество наработанного, но необъяснимого материала. Особо 
здесь следует отметить о трех фундаментальных открытиях, которые полностью изменили не только наше 
представление о мире, но и все наше мышление: теории относительности; квантовой механикой и теорией 
хаоса, которая включает информатику, кибернетику, голографию, нелинейную динамику и фрактальную 
геометрию.

До начала XX в. классическая наука занималась четырьмя основными элементами, которые считались 
не связанными друг с другом: массой, энергией, пространством и временем. Эйнштейн, выдвинул свою тео-
рию относительности, утверждающую, что пространство и время представляют собой единый континуум. 
Он также объявил, что вещество и энергия взаимообратимы, следовательно, не различаются между собой 
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[15]. Это привело к такому научному прорыву, о котором даже не мечтали, например, к овладению атомной 
энергией и коренному изменению научных представлений о мире.

После открытия субатомных частиц в квантовой механике наш логический мир распался. Оказалось, что 
субатомные частицы «ведут себя» не так, как, по мнению ученых, им положено вести. Стали рушиться базо-
вые принципы. Так, например, Аристотель утверждал, что объект не может быть одновременно «А» и не «А». 
Квантовая наука вступила в спор с Аристотелем. И многие эксперименты показали, что одни объекты могут 
быть чем–либо в один и тот же момент времени. Выяснилось также, что возможны скорости, существенно 
превышающие скорость света. Было.например, доказано, что электрон, двигаясь с невероятной скоростью, 
может находиться одновременно в двух местах. Если следовать старой логике Аристотеля, представляется, 
что здесь не обошлось без мистики.

Реальный мир элементарных частиц и Вселенной, оказывается, не подчиняется классическим законам, 
так тщательно сформулированный учеными, и не объясняется старым мышлением. Также нельзя объяснить 
и описать сознание старым мышлением, поскольку жизнь, сознание реальности такого плана как хаос и 
турбулентность.

Известный американский ученый Дж. Глейк в своей книге о хаосе пишет, о том, что наука в течение веков 
обманывала саму себя, игнорируя малейшие отклонения в ходе сбора данных и проведения экспериментов. 
Фраза «ошибка в измерениях» использовалась всякий раз, когда данные не укладывались в рамки причинно-
следственной парадигмы. Ученые стали ограничивать свои исследования замкнутыми системами, даже если 
они были возможны лишь в искусственных условиях, вместо того чтобы решать проблемы открытых систем, 
жизни, турбулентности [16].

Совершенно новым словом в науке в этом плане является концепция американского ученого Д. Бома. 
Основной фундаментальной чертой его космологии является утверждение о том, что реальность едина, что 
она представляет собой неделимую целостность, лежащую в основе всей Вселенной, в основе материи и 
сознания, поставляя исходный материал для всех проявленных сущностей и событий, порождая и контроли-
руя все путем постоянной связи со всем в глубинной структуре целого [17].

Согласно Бому, все во Вселенной не только взаимосвязано, но и в действительности является одной и 
той же вещью.Все возникает из одного и того же пульсирующего квантового облака – поля Сознания. По его 
теории сознание и жизнь (и, по существу все во Вселенной) суть свернутые во вселенной множества, имеет 
потрясающие следствия. Подобно тому, как каждый кусок голограммы содержит в себе всю вселенную. Это 
значит, что каждая клетка нашего тела уже содержит в себе свернутый космос. Этим свойством обладает и 
каждый лист, каждая капля дождя и каждая капля пылинки, придавая новый смысл знаменитым строчкам 
Уильяма Блейка:

В одно мгновение видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка [18].
Эти фундаментальные открытия современной науки дают основания для более глубокого понимания 

природы сознания, которое не может быть объяснено старым теоретическим багажом знаний. Сейчас 
совершенно очевидно, что новое понимание сознание возможно лишь на базе глубокого осмысления не 
только новейших достижений современной квантово – релятивистской физики и психологии, но и твор-
ческого осмысления опыта парапсихологии, религиозных, эзотерических и мистических учений, мудрости 
Востока. Важно понять и освоить этот бесценный опыт становления Человеческой духовности, человеческо-
го сознания.

На наш взгляд, совершенно очевидно, что своевременное осознание революционных открытий таких 
наук как трансперсональная и квантовая психологии, нейрофизиология и квантово-релятивистская физика 
имеет масштабные последствия современного человечества, открывают новые уровни и измерения, как в 
области сознания, так и существующей реальности. Эти исследования однозначно подводят к мысли, что 
сознание настолько многоплановое и настолько сложное и всеобъемлющее понятие, что все знания о нем, 
которые удалось добыть человечеству на сегодняшний день, по-видимому, представляют всего лишь малую 
толику. Поэтому определения этого понятия, которые встречаются в последние годы уже в науке, как «все-
объемлющий океан Сознания», «все, окружающее нас, есть Сознание», «поле Сознания Вселенной», на наш 
взгляд, подчеркивает лишь грандиозность этого понятия [19].
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О СТАТУСЕ КАТЕГОРИЙ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО, ИММАНЕНТНОГО, САКРАЛЬНОГО В ФИЛОСОФИИ

Аннотация. Трансцендентное – это ноуменальное понятие, посредством которого философы стремятся 
постигнуть основания бытия и познания. В свою очередь, имманентное – это обусловленное чувственнос-
тью, рационально-рассудочным познанием и практикой сумма конкретных опытов общественно-исто-
рических эпох, представленных в культурных формах современности. В категории трансценденции мир 
понимается как «переход» между сферами бытия, как объективность, определяющая закономерности и 
всеобщие формы мироздания. В понятии сакрального люди пытаются выразить в имманентном транс-
цендентное, символически ухватить его «сущность», осознать и пережить божественное.

Ключевые слова: ноумен, трансцендентное, имманентное, трансцендентность, трансцендирование, 
имманентизация, сакральное.

В философии проблему трансцендентного разрабатывает метафизика, которая изучает бытие само по 
себе. Метафизическое познание – не эмпирическое исследование вещей, а сверхопытное постижение сущ-
ности мироздания в целом. Посредством размышлений о глубинной основе сущего и многообразии его кон-
кретных проявлений философия стремится познать всеобщую, необходимую, универсальную связь бытия. 
Она выявляет связь чувственного, имманентного нам мира и умозрительного, трансцендентного его начала, 
отношение эмпирического существования и подлинного бытия. В отличие от частных наук, познающих кон-
кретные области или фрагменты мироздания, на основе анализа которых строится научная картина миро-
здания, философия, стремящаяся постигнуть бытие вообще, приходит к понятию о мире в целом и понятию 
о сверхорганическом единстве сущего [1, с. 10].

Изучение форм знания о доопытном или внеопытном, но постижимом мировом целом, – одна из целей 
философии. Ее категории – не эмпирические представления, в которых фиксируются найденные факты, и не 
рассудочные понятия, в которых отражаются всеобщие свойства конкретных предметов, а мировоззренчес-
кие понятия-концепты, в универсальной взаимосвязи описывающие мировую целостность.

Стремясь постигнуть мир как таковой и описать его через предельные основания бытия, философия 
пытается познать сущее, постичь онтологический горизонт мироздания. Будучи рассуждением о том, что 
имеет доопытный и сверхопытный характер, она рассуждает о трансцендентном.

Но философия не может «выйти» за пределы человеческого опыта, описать трансфизическую потусто-
роннюю «реальность». Она стремится правильно объяснить опыт как таковой, его предпосылки и основания. 
Через мировоззренческую рефлексию она как бы «выходит» за пределы явлений, пытаясь умозрительно 
понять их глубинный смысл, но не покидает сферы самого опыта. Тем самым философия объясняет природу 
самого опыта, выявляет его границы и возможности [2, с. 56–57, 68–69, 340–341].

В ней трансцендентное противостоит имманентному. Имманентное – значит опытное, эмпирическое, 
обусловленное чувственностью, рассудком и практикой. Это сумма конкретных опытов людей определенных 
общественно-исторических эпох, которые проявляют себя в культурных формах современности, образуя 
расширяющееся «поле» познания и практики. «Основоположения, применение котоpых целиком остается в 
пределах возможного опыта, мы будем называть имманентными, – писал И. Кант, – а те основоположения, 
которые должны выходить за эти пределы, мы будем называть трансцендентными» [3, с. 338].
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Поэтому онтологически трансцендентное представляет собой сферу абсолютной потенциальности, в 
данный момент времени не актуализированной в деятельности человека, которая не выражается в его опы-
те в силу его принципиальной неадекватности наличным средствам освоения мира [4, с. 9]. Это приводит к 
представлению о сверхопытном, трансфизическом, первоначале явлений, событий и вещей, которое как бы 
«существует» за границами опыта и его возможностей.

Но трансцендентное – не потусторонняя онтологическая «действительность», в которую мы «входим» и 
откуда «выходим» по своему разумению. Трансцендентное люди полагают как исходную точку, результат и 
границу собственных действий. Имманентным является то, что содержится в сфере познания и практики; 
но то, что «существует» за ней, – трансцендентно. Трансцендентное невозможно свести к чистому ничто, 
ибо без него существование имманентного невозможно. Трансцендентное мы можем помыслить за пре-
делами чувственности, рассудка и разума человека, за пределами общества. Однако можно зафиксировать 
возможное «бытие» трансцендентного в специальных понятиях (отрицательных и положительных ноуме-
нах), которые не имеют под собой опытной, эмпирической основы. Отсюда следует несколько характеристик 
трансцендентного.

Во-первых, трансцендентное – это всякий в принципе непостижимый и непознаваемый предмет, выхо-
дящий за пределы возможного опыта. Человек не способен непосредственно познавать трансцендентные 
«вещи», поскольку понятие трансцендентного ничего не обозначает (отрицательный ноумен) кроме того, 
что люди своими действиями полагают границы некой неведомой им «реальности». Мы можем лишь умоз-
рительно допустить, предположить, что трансцендентное возможно «существует», но не можем утверждать 
о нем ничего положительного. Такое знание по содержанию отрицательно и, строго говоря, не является 
достоверным знанием. О трансцендентных «вещах» в индивидуальном и общественном сознании мы не 
имеем ничего, кроме ноуменов – интеллигибельных, т.е. умозрительных объектов.

Ноумены суть умопостигаемые сущности, т.е. предметы интеллектуального, а не чувственного созер-
цания; они относятся к мыслям людей, а не к объективной реальности как таковой. Это специфическое 
«демаркационное» понятие, показывающее возможные пределы познания и практики внутри сферы опыта. 
Ноуменальные объекты суть умозрительные идеи, которым не соответствуют никакие реально существу-
ющие феноменальные объекты. Данное понятие всего лишь обозначает границу опыта, его горизонт, обо-
собляя умозрительные объекты, которые как бы «находятся» вне пределов той действительности, с которой 
люди вообще имеют дело.

Во-вторых, понятие трансцендентного предполагает бытие внешнего возбудителя наших ощущений, 
возможный «материал» для нашей деятельности, о чем мы ничего конкретного сказать не можем. В качестве 
символа оно обозначает часть мироздания, недоступную для познания и практики людей в определенный 
период их общественно-исторического развития. Можно лишь предположить, что некие трансцендентные 
материальные объекты, воздействуя на нашу чувственность, способствуют появлению в ней различных 
модификаций, о чем мы, конечно, не можем иметь достоверного и содержательного знания. Со временем 
при возрастающей мощи разума и практики людей такие «объекты» могут стать объектами возможного 
опыта. Превращаясь в процессе имманентизации из «вещей в себе» в «вещи для нас», эти объекты становят-
ся предметами познания философии и науки.

В-третьих, понятие трансцендентного обозначает такие духовные объекты, которые никак не связаны с 
нашим опытом и социально-исторической практикой, не обусловлены ими. Например, трансцендентными 
И. Кант называл понятия, не имеющие под собой опытной, эмпирической основы. Он рассуждал о трансцен-
дентных для теоретического разума понятиях свободы воли, бессмертии души и бытия Бога (положительные 
ноумены для практического разума).

В-четвертых, понятие трансцендентного указывает на область недостижимых во всей полноте идеалов, 
целей и ценностных устремлений субъектов (например, совершенное правовое государство, совершенное 
моральное общественное устройство, совершенный человек и т. п.). Эти идеалы, утверждал И. Кант, суть 
идеи чистого разума, адекватно которым не может быть дан в опыте ни один предмет [5, т. 4, ч. 2, с. 302].

В философии рассуждения о трансцендентном связаны с рассуждениями об абсолютном, внепространс-
твенном и вневременнóм мире. Не в том, разумеется, смысле, что помимо «нашего мира» «существует» еще 
какой-то особый «трансцендентный мир» (о нем мы не можем говорить, используя понятия и образы своего 
эмпирического существования), а в смысле полагания трансцендентного, т.е. трансцендирования.

Размышляя об этой проблеме, философия выделяет два вида отношений между миром (бытием) и чело-
веком (сознанием). Первый вид – это трансценденция, «приходящая» к нам, в «имманентный мир», из пред-
полагаемого нами «трансцендентного мира» и возможно каким-то образом оказывающая на нас влияние. 
Трансценденция предстает нам тогда, когда мир познается нами уже не как само по себе сущее, а когда он 
постигается как переход между сферами мироздания, как объективность бытия, определяющая его глубин-
ные закономерности, а также необходимые и всеобщие формы строения. И хотя человек способен познавать 
законы природы, общества и мышления и на основе этого изменять условия своего существования, для него 
в мире всегда остается нечто непостижимое и принципиально неизменяемое.
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Другой вид – трансценденция как реализация субъективности людей, проявление их внутреннего само-
бытия. «…Основания внутренней возможности онтологии, – писал М. Хайдеггер, – осуществляют себя как 
раскрытие трансценденции, т. е. субъективности человеческого субъекта» [6, с. 205]. Такой вид трансцен-
денции, как исходящее в объективный мир выражение человеческой субъективности, философы называют 
трансцендированием. Это как бы «выхождение» человека за пределы самого себя, переход через границы 
своего наличного существования. Будучи сущностной характеристикой непосредственного самобытия 
людей, трансцендирование представляет собой расширение и углубление их мира посредством познава-
тельных и практических актов. В ходе трансцендирования окружающий нас предметный мир превращается 
в имманентную для нас «очеловеченную» реальность.

Поскольку человек – это существо, себя преодолевающее, трансцендирование выступает как выражение 
его уникальной экзистенции и родовой сущности. Именно в процессе трансцендирования, предполагающего 
конечность и ограниченность актов познания и деятельности людей, рождается представление об объектив-
ном «бытии» трансцендентного, об особом «трансцендентном мире», существующим наряду или над нашим 
имманентным миром. Следовательно, трансцендирование представляет собой не «прорыв» в трансценден-
тное, а устремление к трансцендентному (представленному в философском мышлении как ноумен), пос-
кольку границы трансцендентного суть границы имманентного. Это «выход» человека и социума за пределы 
своего наличного существования, в результате которого происходит расширение и усложнение процессов 
познания и практики.

Будучи «проектом» себя самого, человек существует в той мере, в какой он реально осуществляет и 
проявляет свою сущность. Трансцендирование, как онтологическое и гносеологическое полагание транс-
цендентности, есть предельно возможное устремление человека к полноте самобытия. Трансцендируя, мы 
полагаем трансцендентное как границу, горизонт и результат своего бытия, познания и деятельности, ибо 
осуществленная деятельность порождает другую, новую деятельность.

Наконец, в сакральном люди пытаются выразить содержащееся в имманентном трансцендентное, в сим-
волической форме ухватить «сущность» трансцендентного. Признание сакрального переводит размышле-
ние о трансцендентном из критицизма в догматизм, поскольку посредством этой категории люди пытаются 
обосновать реальное существование божественного, влияние потустороннего на посюстороннее и наоборот. 
Вот почему без сакрального не обходится ни одна религиозная философия и тем более – ни одна религия. 
В сакральном трансцендентное не только осмысляется, но и переживается в имманентных человеку фор-
мах культуры. Посредством сакрального религия и философия устремляются к трансцендентному, которое 
понимается не как абстрактное, отвлеченное, а как облеченное в явления, в конкретный чувственный облик, 
где смысловое и эмпирическое сливаются воедино.

Именно такое понимание сакрального было характерно для русской религиозной философии, в частнос-
ти, для учения П. А. Флоренского. Сакральная конкретность у о. Павла – это выраженность духовного в чувс-
твенном, ноумена в феномене, одним словом – символичность. Здесь нет разделения на бытие и мышление, 
вместо них перед человеком предстает целокупная символическая реальность, имеющая чувственной сто-
роной весь Космос и соединяющая в себе его символы. В сакральном символ и символизируемое – одно и то 
же, икона является окном в Абсолют, свидетельством бытия Божьего. «Есть Троица Рублева, следовательно, 
есть Бог» [7, c. 446], – писал П. А. Флоренский.

Таким образом, трансцендентное – это ноуменальное понятие, через которое философы стремятся 
постигнуть глубинные основания бытия и познания. Посредством сакрального люди пытаются выразить 
в имманентном трансцендентное, символически ухватить его «сущность» в конкретных формах культуры, 
осмыслить и пережить божественное.
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ВСЁ, НИЧТО И НЕЧТО: ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА И МЕТАФИЗИКА

Аннотация. В работе рассматривается объяснение рядом аналитических философов роли, которую 
слова «всё», «ничто» и «нечто» играют в нашем языке, а также критика ими некоторых метафизиков 
за манеру использования этих слов в своих предложениях. Обосновывается мысль, что роль таких слов 
как «всё», «нечто» и «ничто» не исчерпывается той ролью, которую отводят им приведенные в статье 
философы-аналитики.

Ключевые слова: логический анализ языка, метафизика, квантор общности, квантор существования, 
Фреге, Карнап, Хайдеггер.

Логические позитивисты полагали, что метафизические псевдопредложения возникают или потому, что 
содержат слова без значения, или потому, что в них нарушен логический синтаксис [2, с. 70]. К последнему 
случаю они относили предложения, в которых такие слова как «всё», «ничто» и «нечто» используются непра-
вильно, что обусловлено неправильным пониманием логического синтаксиса.

Позитивистская идея преодоления метафизики как таковой на сегодняшний день, вероятно, имеет не 
слишком много сторонников. В современной аналитической философии, например, наблюдается настоя-
щий ренессанс метафизики. Но идея преодоления «старой» метафизики – такой как метафизика Гегеля или 
Хайдеггера, которая, как предполагается большинством аналитиков, основана на неправильном понимании 
логического синтаксиса языка, вполне актуальна и для современных аналитических философов.

В своей знаменитой работе «Преодоление метафизики логическим анализом языка» Р. Карнап пред-
ставил логический анализ одного места из доклада М. Хайдеггера «Что такое метафизика»: «Исследованию 
должно подлежать сущее и еще – ничто; сущее одно и дальше – ничто; сущее единственно и сверх этого – 
ничто. Как обстоит дело с этим ничто?..» [2, с. 77].

На основании какого анализа Карнап определяет вышеприведенные предложения как бессмысленные? 
Карнап пишет, что слово «ничто» употребляется здесь некорректно, а именно как имя объекта.

Карнап считает, что возникновение подобных предложений связано с недостатками естественного язы-
ка. Для формулировки негативного экзистенциального высказывания мы часто используем слово «ничто». 
Когда мы говорим, например, что Пегаса не существует, то мы имеем в виду, что ни один предмет (объект, 
вещь, сущность и т.п.) не обладают свойствами быть крылатым и быть лошадью одновременно. По-другому 
мы иногда формулируем это так: ничто не обладает такими свойствами одновременно. Это осмысленное, 
хотя и нецелесообразным образом сформулированное предложение естественного языка, которое формаль-
но выражается так: ~∃x (Л (x) Λ Кр (x)). Нецелесообразность формулировки “ничто не является лошадью и 
крылатым одновременно” заключается в том, что от нее можно перейти к предложениям, в которых слово 
“ничто” станет использоваться самостоятельно и изолированно. Cлово “ничто” выводится из контекста и 
начинает использоваться так, как используются имена объектов (“как обстоит дело с этим ничто?”).

Карнап, по-видимому, полагает, что когда Хайдеггер формулирует свою мысль таким способом: «сущее 
и кроме того ничто», это создает у немецкого метафизика языковую иллюзию, что слово «ничто» является 
обозначением чего-то, с чем-то соотносится, хотя в действительности это слово играет в языке совсем дру-
гую роль. По предположению Карнапа, метафизик думает: кроме того, есть еще какое-то «ничто».

Интересно, что примерно за тридцать шесть лет до вышеупомянутой работы Карнапа, Готтлоб Фреге 
приводит мысль Эрнста Шредера, которая чисто внешне напоминает выражения Хайдеггера: «…класс а не 
содержит ничего, кроме Луны; или: класс а содержит Луну, а вдобавок еще «ничего». Первое выражение поз-
воляет думать, что этот класс – сингулярный и содержит только Луну; второе выражение внушает мысль, что 
он содержит, кроме Луны, еще и тождественный нуль» [7, с. 271]. Далее Фреге дает анализ мысли Шредера, 
схожий с тем, который Карнап дает выражениям Хайдеггера: «Не дурачит ли нас язык, склеивая отрицание, 
относящееся, собственно говоря, к предикату, с другой составной частью предложения в составе мнимо-
го собственного имени? Когда мы говорим, что класс a не содержит ничего, кроме Луны, то мы отрицаем 
предложение, что этот класс содержит еще нечто, кроме Луны; но этим мы не утверждаем, что данный класс 
содержит, кроме Луны, некий предмет по имени «ничего». Так язык морочит нас, подсовывая предмет там, 
где его нет…» [7, с. 271.]

Когда Фреге говорит о том, что отрицание относится к предикату, он имеет в виду следующее: о свойстве 
или о понятии говорится, что ни один предмет не имеет это свойство или не подпадает под это понятие. 
Говоря по-другому: ничто не подпадает под это понятие. Но затем слово “ничто” начинает неверно воспри-
ниматься как имя объекта.

Тот же анализ применим и к словам «всё» и «нечто».
«Ничто не является лошадью и крылатым одновременно» можно сформулировать иначе: все является не 

таким.
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Как и в случае употребления слова «ничто», слово «все» требует дополнения в виде определенных харак-
теристик, о которых говорится, что все вещи таковы или не таковы.

Говоря «Все люди смертны» мы говорим, что если нечто обладает характеристикой «быть человеком», то 
это нечто обладает и характеристикой «быть смертным».

Когда же мы говорим, что что-то существует, мы имеем в виду, что, по крайней мере, одна вещь (объект, 
предмет, сущность и т.п.) является вещью интересующего нас вида. Например, «Существуют люди» означает, 
что, по крайней мере, одна вещь обладает свойством «быть человеком». Говоря по-другому: нечто является 
человеком.

Р. Карнап все в той же работе «Преодоление метафизики логическим анализом языка» пишет о проблеме 
существования: «Как представляется, большинство логических ошибок, встречающихся в псевдопредложе-
ниях, покоятся на дефектах, имеющихся в употреблении глагола “быть” в нашем языке… Посредством вер-
бальной формы предикат симулируется там, где его нет… Предложение существования имеет форму не «a 
существует», а «существует нечто того или иного вида» [2, с. 82–83]. Карнап имеет в виду, что существование 
не является свойством предмета. Когда мы говорим о существовании, мы говорим не о каком-то предмете, 
что он существующий, а о том, что, по крайней мере, один предмет является предметом такого-то вида. 
Когда мы отрицаем существование, мы также говорим не о каком-то предмете, что он несуществующий 
предмет, а о том, что ни один предмет не является предметом такого-то вида.

Карнап полагает, что возникновение таких метафизических слов как «сущее» и «не-сущее» связано 
именно с тем, что существование ошибочно понимается как свойство, которым мы наделяем одни предметы 
и в котором отказываем другим предметам [2, с. 83].

Б. Рассел формулирует объяснение словам «всё», «нечто» и «ничто» следующим образом. Он вводит поня-
тие пропозициональной функции и говорит, что о ней можно сказать либо что она всегда истинна, либо что 
она иногда истинна, либо, что она никогда не истинна [5, с. 8–10; 6, с. 55–56]. «Всё» означает, что пропозици-
ональная функция всегда истинна. Например: «если x– человек, то x –смертен» всегда истинно. Что бы мы ни 
подставили вместо x, мы всегда получим истину. Это означает, что все люди смертны. «Ничто» – пропозици-
ональная функция никогда не истинна. Например: «x – лошадь, имеющая крылья» никогда не истинно. Что 
бы мы ни подставили вместо x, всегда получится ложь. Это значит, что ничто не является лошадью, имеющей 
крылья; лошадей, имеющих крылья, не существует. «Нечто» означает, что пропозициональная функция 
истинна, по крайней мере, в одном случае. Например: «x – человек» иногда истинно. Есть такие подстановки 
x, при которых мы получим истину. Это значит, что нечто является человеком, что люди существуют.

Такого рода объяснение слов «все», «ничто» и «нечто» лишает смысла их употребление в качестве само-
стоятельных слов, полагает Рассел: «Относительно всё, ничто и нечто не предполагается, что они каким-то 
образом осмысленны в изоляции» [5, с. 8].

У. Куайн в гл. «Онтическое решение» работы «Слово и объект» пишет: «В случае с «ничто», «все» и «нечто» 
исходные проблемы (если их обозначить) – это те, которые возникают вследствие обращения с этими слова-
ми способом, слишком похожим на обращение с собственными именами; и они устраняются путем отказа от 
слов нарушителей в пользу квантификации… проблемы устранялись путем демонстрации, в существенном 
смысле, чисто вербального характера этих проблем…»[3, с. 293].

Если мы обратимся снова к мысли Э. Шредера, то увидим, что его проблема с «ничто» действительно 
носит чисто вербальный характер. Когда он говорит: класс содержит следующие элементы: такой-то, такой-
то, такой-то и кроме того ничто», это заставляет его думать, что «ничто» – это тоже элемент класса. Таким 
образом, Шредер, по-видимому, действительно полагает, что слово «ничто» – это как бы имя объекта.

Можно ли свести к простой языковой путанице и слова Хайдеггера из доклада «Что такое метафизика»? 
Ведь, как я уже указывал, чисто внешне его выражения, если не брать контекст, аналогичны выражениям 
Шредера? Как мы видели, Карнап видит в тексте Хайдеггера ту же языковую путаницу, какую видел Фреге 
у Шредера, а именно понимание слова «ничто» как имени объекта. А. Айер таким же образом оценивает 
высказывания Хайдеггера. Он пишет, что Хайдеггер «основывает свою метафизику на допущении, что 
«Ничто» – это имя, используемое для обозначения чего-то особенно загадочного» [1, с. 61]. Впрочем, не 
все аналитические философы так прямолинейны. Джон Пассмор пишет по поводу этой критики позиции 
Хайдеггера Айером следующее: «Как уверяет нас Айер в «Языке, истине и логике», Хайдеггер сбился с пути, 
поскольку ошибочно предположил, будто каждое слово есть имя; отталкиваясь от существования слова «нич-
то», Хайдеггер совершил скачок к выводу — должно быть некое сущее, Ничто, обозначаемое этим словом. Но 
такое шутливое разоблачение онтологии Хайдеггера вряд ли можно считать достаточным. Ведь Хайдеггер 
ясно пишет: «Что такое Ничто?.. Задавая такой вопрос, мы заранее представляем Ничто как нечто, которое 
тем или иным образом «есть» — словно некое сущее. Но ведь как раз от сущего Ничто абсолютно отлично». 
Так что Хайдеггер вовсе не овеществлял «Ничто» — корни его метафизики нужно искать не в этом» [4, с. 371].

Но здесь могли бы возразить следующее. Как бы там ни было, овеществлял Хайдеггер «ничто» или нет, 
считал ли он это слово именем объекта или чем-то еще, употребление им этого слова является неправильным, 
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если объяснение того, объяснение того, каково осмысленное использование этого слова в языке, полностью 
исчерпывается тем анализом, который представляют Рассел, Карнап, Куайн и другие аналитики.

Оставляя в стороне интерпретацию метафизики Хайдеггера, зададимся общим вопросом: действительно 
ли роль в языке слов «всё», «нечто» и «ничто» исчерпывается той ролью, которую отводят им вышеназванные 
философы-аналитики?

Конечно, эти слова не могут использоваться ни как имена, ни как понятия. Они не являются словами, 
которые могут указывать на какие-то объекты или нести какую-то информацию о том, как устроен мир. Тем 
не менее, я полагаю, что их отдельное, самостоятельное использование не всегда бессмысленно. Дело в том, 
что язык – это не только средство описания того, как устроен мир.

Слово «нечто», «что-то», когда оно употребляется отдельно, будучи информативно пустым, может исполь-
зоваться для выражения осознания простой данности чего-то конкретного. Переключение внимания на саму 
данность этого конкретного делает так, что нам как бы дан весь мир, как любое конкретное, которое вообще 
могло бы быть дано. Слово «всё» может использоваться для выражения способности мыслить о мире в целом. 
Охватывая таким образом мир, мы получаем возможность задаться вопросом не о том, зачем то или это, а 
зачем вообще всё. Это вопрос, который формулируется как вопрос о смысле жизни. Способность охватывать 
мир как целое, как «всё» означает, прежде всего, способность избавиться от ограниченности, способность к 
отрешенности. Переключение внимания на саму данность чего-то конкретного и за счет этого охватывание 
мыслью мира как «всего» становится возможным благодаря осознанию своей конечности, мысли о смерти 
как об отсутствии данности чего бы то ни было. Слово «ничто» может использоваться для выражения этой 
мысли. При этом, конечно, не предполагается, что слово «ничто» – имя для выражения какой-то особенно 
загадочной сущности или вообще какой-либо сущности. То же касается и слов «нечто» и «всё».

В добавлении к корректуре работы «Преодоление метафизики логическим анализом языка» Р. Карнап 
цитирует Оскара Крауса, писавшего о Хайдеггере: «Науке стало бы смешно, если бы она восприняла это (нич-
то) всерьез. Ибо ничто не угрожает авторитету всей философской науки серьезнее, чем возрождение этой 
ничто- и все-философии»[2, с. 89]. Мы можем согласиться, что наука не должна принимать в расчет «ничто», 
«всё» и «нечто» поскольку эти слова не несут какую-либо информацию о том, как устроен мир. Тем не менее, 
это не означает, что они не могут выполнять какую-то другую, не познавательную функцию и что «ничто- и 
все-философия», как ее иронично называет Краус, бессмысленна.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА И НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ КАК 
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

Аннотация. Ориентация современной науки на преодоление односторонности рационализма связана с 
необходимостью синтеза с иными многообразными формами познания мира. В качестве основы такого 
рода нового знания может выступить методологический синкретизм. Главный тезис связывает волновые 
колебания в историко-философском становлении синкретической методологии философии всеединства с 
особенностями научного знания как системы открытого типа.

Ключевые слова: методологический синкретизм, философия всеединства, научное знание, номос, 
рационализм.

Для современной науки характерна тенденция, связанная с воспроизводством универсальных методоло-
гических установок, которые осознанно или интуитивно направляют познавательный процесс в определен-
ное русло. В качестве одной из таких установок выступает методологический синкретизм. Возникновение 
этого феномена, его постоянное присутствие в различных формах философской, религиозной и научной мыс-
ли связано с рядом как объективных, так и субъективных факторов, что позволяет судить о закономерностях 
его проявления на различных стадиях исторического существования [3, с. 124]. Синкретизм понимается в 



36

данном случае как органическое соединение разнородных элементов, имеющих при этом исходное родство 
в предшествующих стадиях культурного развития. «Синкретизм в метафизике — это способ преодоления 
монизма, одна из возможностей человеческого разума обнаружить и описать всеобщие, универсальные 
принципы бытия» [3, с. 126]. Применительно к области метафизики методологический синкретизм пред-
ставлен в философии всеединства, как стремление устранить упрощенный монизм и в тоже время найти 
единое основание в культуре, позволяющее преодолеть разрыв между материальным и идеальным. Как под-
черкивает в своем исследовании В. П. Рожков: «главные признаки парадигмального существа философских 
концепций всеединства отражаются в характеристиках общности авторских вариантов метафизики всее-
динства. Прежде всего, это проявляется в общем начале поиска методологических оснований…» [6, с. 34–35].

Методологический синкретизм может претендовать на статус универсального при условии признания 
научного знания в целом как открытой системы, позволяющей выходить за пределы всякой одностороннос-
ти. Между наукой и другими формами познания мира существует только условное противостояние, посколь-
ку научное знание своими корнями погружено в мировоззрение. Важно отметить, что «различные формы 
и степени синкретизма присутствуют также в истории становления классической науки, что обосновывает 
интерес к этой теме в философии науки, которая раскрывает гетерогенность, диверсивность, синкретизм и 
эклектику часто как необходимые этапы и формы не только подготовительного процесса в развитии любого 
знания, но и его дальнейшего развития и обогащения [5, с. 74].

В области современной теории познания нередко встречается критика в адрес ограничения и обособле-
ния различных гносеологических практик, что в результате является серьезным препятствием для целост-
ного освоения мира [2]. По словам П. П. Гайденко «Научное познание — один из аспектов культурного твор-
чества, органически связанный с другими, влияющий на них и, в свою очередь, испытывающий их влияние. 
Особенно существенное воздействие на развитие науки оказывают религия и философия, в свою очередь, 
глубоко между собой связанные, хотя их связь далеко не всегда гармонична» [1, с. 4].

Рассматривая в ретроспективном плане вопрос о методологическом синкретизме, необходимо затронуть 
существующее в научном мире представление о связи характерных волновых колебаний в истории синкре-
тической философии всеединства, со спецификой развития научного знания как принципиально открытой 
системы. Это суждение принадлежит выдающемуся отечественному биологу А. А. Любищеву (1890–1972 гг.), 
который любил называть себя «дипломированным дилетантом» в биологии и «диалектическим идеалистом» 
в философии. Его основные работы в области истории и философии науки «Наука и религия» (1968 г.) и 
«Уроки истории науки» (1969 г.), полноценно опубликованные только в 2000 г., содержат ряд идей, перекли-
кающихся с концепциями интегрального научно-философского познания, сопряженного с гуманистическим 
содержанием религии. Надо отметить, что ученый разделял точку зрению Б. Н. Чичерина, А. Н. Уайтхеда и А. 
Швейцера на христианство в его исходной форме как на гуманистически ориентированное учение.

В работе «Уроки истории науки» А. А. Любищев приводит высказывание основоположника эмбриоло-
гии и сравнительной анатомии Карла Эрнста фон Бэра (1792–1876 гг.): «Наука вечна в своем стремлении, 
неисчерпаема в своем источнике, неизмерима в своем объеме и недостижима в своей цели». [4, с. 240]. В 
комментарии к этому высказыванию Любищев пишет: «Но неисчерпаемость науки можно понимать двояко. 
Николай Кузанский сравнивал всю науку с кругом, а наши знания — со вписанными многоугольниками. Как 
бы ни было много сторон у многоугольника, он превратится в круг только в пределе. Но это понимание при-
нимает, что достигнутое в науке находится прочно в многоугольнике и к нему новое только прибавляется. 
Истинно диалектическое понимание сравнивает развитие науки с периодической затухающей кривой: она 
асимптотически приближается к нулевой линии (истине), но при этом происходят колебания, делающиеся 
все меньше и меньше» [4, с. 240].

Поясняя этот момент, Любищев приводит в пример колебания «за и против астрологии» в классически 
выстроенной линии развития «astronomiareformata»: Н. Коперник – И. Кеплер – Г. Галилей – И. Ньютон. Речь 
идет о том, что влияние Луны как действительную причину приливов и отливов на Земле предположили 
именно средневековые астрологи, чье мнение поддерживали Коперник и Кеплер. Галилей, который нуждал-
ся в дополнительных аргументах в пользу вращения Земли, а также отрицавший какое-либо достоверное 
значение астрологии, отстаивал ошибочный тезис о движении Земли как причине данного явления. В свою 
очередь, Ньютон «реабилитировал в известной мере астрологию, полностью опровергаемую Галилеем» [4, с. 
241]. Этот (возможно, достаточно частный) пример, на наш взгляд, отчетливо показывает характер истори-
ческой трансформации синкретических форм мышления. Одной из таких форм является философия всее-
динства, в которой методологический синкретизм представлен наиболее последовательно.

Выдвигая тезис о том, что органичный системно-философский синтез на основе синкретизма вполне 
возможен (вопреки традиционной точке зрения о произвольности и неорганичности синкретических про-
дуктов), предлагаем выделить два аспекта. Во-первых, такой синтез возможен при условии культурно-гене-
тического родства соединяемых элементов, даже если оно оказывается существенно опосредованным спе-
цификой культурно-исторического развития различных «номосов» (вторичный генетический синкретизм). 
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Во-вторых, за счет введения ценностно-содержательных компонентов одной интеллектуально-культур-
ной парадигмы в системно-методологические формы другой (методологический синкретизм в широком 
смысле).

Используя бинарную связку «номос – космос» есть возможность отчетливо показать основную культу-
ротворческую функцию синкретизма философии всеединства, полагаем, что философия всеединства в ее 
системно-теоретическом выражении в действительности впервые сформировалась в древнегреческой мыс-
ли, а ее наиболее полным выражением как в теоретическом, так и в методологическом планах является поз-
днеантичный неоплатонизм. Его синкретическая сущность должна осмысляться в единстве трех аспектов: 
соединение теоретических положений ведущих течений предшествующей философской мысли (платониз-
ма, аристотелизма, пифагореизма, стоицизма); соединение традиций рационально-логического познания 
эллинского Запада с традициями мистического созерцания индийского Востока; создание интегральной 
теоретической системы на основе принципа мистического рационализма, который проявляется, прежде 
всего, в смысловом единстве онтологических, гносеологических, антропологических и этических идей мис-
тического рода, выраженных посредством рациональной системы и категориально-логического аппарата.

Таким образом, развитие синкретической философии всеединства на основе мистико-рационалистичес-
кой систематики неоплатонизма в целом согласуется с обеими моделями приближения к истинному зна-
нию, приведенными ранее. Только если в модели Николая Кузанского представить истину-круг с постоянно 
увеличивающимся радиусом: по мере приближения знания-многоугольника к его границам открываются 
новые горизонты познания, а решенные в прошлом проблемы обретают новый смысл и новую актуальность 
в новом социокультурном пространстве.
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Дороненко О. Е.

РОЛЬ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ФИЛОСОФИИ

Термин «синтетическая парадигма философии» хорошо соотносится со стремлением философии выпол-
нить функцию самосознания культуры или, по крайней мере, поучаствовать в осуществлении данной фун-
кции. Совершенно очевидно, что сама философия для этого должна осуществлять себя во взаимодействии 
со всем многообразием культурных форм и смыслов или, по крайней мере, смыслов, основополагающих для 
той или иной культуры. Рационалистический универсализм философии гегелевского типа оборачивается 
культурным редукционизмом – нивелированием целых культурных направлений, сфер, видов деятельнос-
ти. Неклассическая парадигма философии, полагая себя столь же универсальным (единственно возможным) 
способом философствования как некогда картезианский и гегелевский, хотя и реализует себя достаточно 
многообразно, но универсум самой культуры тоже, уже по-своему, редуцирует, как правило, снимая вопросы 
об универсальных смыслах, основополагающих ценностях и т. п.

В этом смысле проект создания «русской философии», как он разрабатывался В. С. Соловьевым и, осо-
бенно, как он продолжался и осуществлялся мыслителями «Серебряного века» не может быть сведен ни к 
классической, ни к неклассической парадигме философии, и. тем более не может быть рассмотрен просто 
как «переход». К классической философии западного типа он не может быть отнесен, поскольку начинается 
и обязательно включает в себя критику новоевропейского рационализма. От неклассической философии 
отличается тяготением к поиску универсальных смыслов, «чувством трансцендентного», стремлением к 
культурному синтезу и даже к осуществлению теургических проектов. В рамках данной краткой работы 
остановимся на том, что сам процесс формирования, осуществления и преподавания философии в России 
не получает полноты осмысления без взаимодействия знаний и, главное, смыслов, полнота осуществления 
которых находится в частично различных культурных сферах и научных дисциплинах.

Философию создают философы. Истина очевидная, но не банальная. Однако осмысление историко-
философского процесса, особенно его культурных оснований уже не может быть сведено только к внутри 
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философским рефлексиям. Это неплодотворно для самой философии. Неосознанная полнота оснований 
историко-философского процесса обернется утраченными возможностями последующего роста. Именно 
для осознания динамики историко-философского процесса может быть максимально плодотворно взаи-
модействие представителей различных сфер культуры, различных сфер знаний и, в более узком смысле, 
взаимодействие представителей различных философских дисциплин. Конечно, речь идет, прежде всего, об 
основополагающей триаде философия – религия – искусство. Столь же очевидно, что в современном мире к 
ней добавляются наука и техника. Но поскольку основанием последних является только рассудочное знание, 
в сфере осознания универсальных смыслов они работать не могут. Так что основополагающая триада по 
существу своему остается незаменимой.

В рамках тематики данной конференции и, особенно, отдавая дань уважения профессору Д. В. Пивоварову, 
его вкладу и его искренней заинтересованности в подготовке специалистов религиоведов, остановимся на 
ряде аспектов, свидетельствующих о роли религиоведческих знаний, а значит и их носителей, для осущест-
вления философии на основе синтетической культурной парадигмы.

Религиоведческое сообщество образуют люди, как правило, укорененные в религиозном опыте. Они 
обязаны владеть профессиональным (неискаженным, не банально стереотипным) знанием религиозных 
традиций. Профессионализм гуманитарного знания всегда основан на знании оригинальных источников. 
Соответственно, это специалисты, которые обязаны владеть профессиональными знаниями святоотеческого 
наследия. Одновременно они осуществляют функцию светского образования. И именно сочетание этих двух 
позиций раскрывает и негативную уникальность России по отношении и к восточному, и к западному миру, 
и возможность ее преодоления, по крайней мере, в рамках профессионального гуманитарного образования.

«Негативная уникальность» российского образования очевидна по сравнению с греческим, например. 
Религиоведческие дисциплины присутствуют в обязательной школьной программе все годы обучения, а на 
уровне третьего класса дети уже выполняют самостоятельные (!) задания по знакомству с личностями трех 
святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова. В нашей системе образования этот 
материал является «экзотикой» для студентов гуманитарных специальностей. Итак, опыту реализации рели-
гиоведческой составляющей образования в стране, которая, во многом, остается эталоном восточнохристи-
анского мира, мы не следуем. О сравнении с исламским миром говорить излишне. Но подумать о том, что 
религиозное невежество может стать решающим фактором столкновения цивилизаций, лишним не будет. 
Одновременно в Греции о значении философии для самосознания нации (но только той, которую создали 
великие мыслители древней Эллады) не стесняются говорить уважаемы митрополиты. Так что философия в 
ее самобытности в этой стране не только присутствует, но и признается представителями разных сообществ, 
и не только в роли «служанки богословия». Эта формула, уже по своему авторству (Петр Дамиана) и по про-
исхождению (схоластика) является сугубо западной.

Ссылка на западную парадигму для оправдания религиозного невежества неуместна. Прежде всего, в ряде 
стран, например, в Великобритании, религиоведческая составляющая образования сопоставима с гречес- 
кой – присутствует на всех ступенях школьного образования, а в высшем присутствует, в том числе, посредс-
твом философских курсов. В нашем реально историческом советском и постсоветском опыте теологические 
основы историко-философского процесса оставались и, во многом остаются скрытыми. Теологическая и 
религиоведческая грамотность позволяет «вычитывать» и раскрывать теологические основы истори-
ко-философского процесса в западной традиции. Самые известные учения формировались как ответ на 
определенные теологические споры о творении мира, о творении человека, о возможности спасения. Для 
образованного человека западной культуры не удивительно, что углубленное изучение философии Декарта 
делает мыслителя неотомистом (путь Этьена Жильсона). Осуществление принципа автономии морали 
(от религии!) утверждает и усиливает принципы протестантской этики. Изучая классическую философию 
западный человек остается внутри своей не только философской, но и религиозной традиции. В этом смысле 
остается внутри целостной культуры и культурного синтеза. Российский студент посредством изучения по 
преимуществу западной философии не усваивает религиозную традицию, но усваивает свойственный ей 
(западному христианству), следующий «за» ней, ею порожденный тип мышления. При смутном знании, а 
иногда при полном незнании религиозных традиций своей страны.

Обратимся к истории философии в России и к формированию ведущих для русской философии направ-
лений. В обозначенном контексте важно актуализировать одну из проблем процесса становления русской 
философии. Ряд исследователей связывают процесс формирования философской мысли в России с ее 
«автономизацией» от государственной идеологии и от Церкви. В этом случае формирование автономной 
философской мысли начинается с «западников». Среди авторитетов, поддерживающих эту позицию, – М. 
К. Мамардашвили [2]. В другой позиции раскрывается проект создания русской философии в славянофиль-
стве, в учениях И. Киреевского и А. Хомякова, которые прямо говорят в своих сочинениях о необходимости 
создания русской философии, ее несводимости к западным аналогам, о ее укорененности в опыте Церкви, 
как средоточии полноты истины, к которой всегда стремилась философия. Эта позиция раскрыта в ряде ста-
тей исключительного знатока культурных и философских традиций – А. Ф. Лосева [1]. Проект славянофилов 
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прямо указывает на необходимость осознания и осуществления религиозного опыта как основы истинной 
философии, проект западников видит свое достоинство в автономии философии и религии, возможно еще 
и в силу отождествления религиозных смыслов с государственной формой их осуществления (православие 
как официальная идеология Российской империи). Взгляд на религиозный опыт «извне» и «изнутри» в корне 
меняет самооценку самой философии.

В рамках краткого текста нашей целью было хотя бы репрезентативно указать на то, что понимание 
и истолкование историко-философского процесса и самих философских проблем может быть весьма раз-
личным в зависимости от религиозного опыта самого мыслителя. Умение понять и раскрыть религиозные 
традиции и теологические истоки обогащает, а иногда и принципиально уточняет понимание историко-
философского процесса. Синтетические основы образовательной деятельности раскрываются не только в 
содержании отдельных тем, разделов и т.п., но и реализуются в самой интерпретации любого материала и в 
понимании целей образовательной деятельности.

Функция самосознания культуры и формирования самосознания личности плодотворно реализуется 
только в контексте осознания целостности культуры. Философия, стремящаяся к реализации целостной пара-
дигмы, неизбежно может осуществляться только во взаимодействии с различными культурными сферами, 
а значит и с формирующими эти сферы сообществами людей. В ином случае «смысл религии», «смыл искус-
ства» будет подменен рассудочными абстракциями или возведенными во всеобщность индивидуальными 
оценками искусства, религии и т.п. Опыт реального и личностного взаимодействия позволяет определять 
«болевые точки» нарушения целостности. Процесс образования, осуществляемый в контексте целостности 
культуры в перспективе способствует формированию целостной личности.
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Познание идеального и материального мира невозможно без участия интуиции в силу того, что интел-
лектуальные способности ограничены работой с данными, уже включенными в систему знаний общества, 
тогда как интуиция позволяет человеку выйти за границы имеющихся возможностей, совершить переворот, 
суметь преобразовать реальность.

Первые дефиниции интуиции были сформулированы еще в эпоху Античности Платоном. Древнегреческий 
философ считал, что интуиция как некий метод познания способна проникнуть в первоосновы мира, в 
сферы времени и пространства, в области прошлого, настоящего и будущего, в измерения жизни и смерти. 
Так, в процессе интуитивного охватывания сфер материального и идеального бессмертная душа человека 
соприкасается со знанием, полученным в прошлых жизнях, душа воспоминает то, что уже было открыто ей 
ранее. Платон также утверждал, что интуитивное познание возможно в моменты озарения, посещения вдох-
новения, причем важно понимать, что как вдохновение, так и озарение не являются результатом внешнего 
воздействия, данные явления обусловлены действием души человека [1, с. 324].

До эпохи Нового времени роль интуиции в процессе познания обговаривалась, однако, предметом под-
робного исследования она не становилась. Одним из первых исследователей участия интуиции в процес-
се познания был Рене Декарт. Декарт актуализировал понятие интуиции, так как надежность результатов 
интуитивного познания не ставилась им под сомнение, так интуиция была первым шагом дедуктивного 
познания. Он решал вопрос сущности интуиции следующим образом. Он определял ее как «понятие ясного 
и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что 
мы мыслим». Интуиция в таком случае выступает в качестве элементарного акта познания, а само познание, 
в свою очередь, представляется цепочкой из множества актов интуитивной деятельности. Особенностью 
взгляда Декарта на интуитивное познание является то, что им актуализируется рациональность данного 
вида постижения, если в прежние эпохи посредством интуитивного знания изучению подвергались вопросы 
идеального мира – в Античности, вопросы Божественного Откровения – в Средние века, то в декартовской 
философии интуиция становится обязательным условием раскрытия тайн природы, мира материального [2, 
с. 247].
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Так, интуиция трактовалась множеством способов, но основной идеей, объединяющей различные дефи-
ниции интуиции, был непосредственный характер формирования идей, а так же, лишение процесса полу-
чения информации, совершения выводов рационального контроля. Также интуитивное постижение мира 
претендовало на установление совершенного характера открытых истин.

Несмотря на положительный продукт интуитивного познания, важно понимать, что знание, полученное 
в результате деятельности механизмов познания без использования методов анализа, синтеза, компаратив-
ных методов, не проверяется. Тогда можно ли предположить, что интуиция и вера взаимосвязаны, что одна 
определяет другую, что плоды интуитивного познания человек может принять на веру. Возникает вопрос, 
как можно трактовать понятие веры и, как следствие, можно ли отождествить понятие веры и интуиции в 
процессе созерцания мира.

Пивоваров Д. В. исследуя проблему веры, заметил, что слово «вера» в русском языке заключает в себе 
слишком много значений, поэтому он, обращаясь к философии Д. Юма [3, с. 117], предложил два новых 
термина faith-вера и belief-вера. Faith-вера представляется особым духовным знанием, влечением души к 
предельным основаниям бытия, мистическим пребыванием в сфере идеального, прямым видением транс-
цендентальных сущностей, субстанциональных связей. Faith-вера отличается от рационального знания тем, 
что между нею и познанным оригиналом отсутствуют какие-либо посредники (символы, знаки, образы, 
идеалы). Из данного положения Д.В. Пивоваров резюмирует, что faith-вера в этом случае предстает подлин-
ным началом человеческого познания, уникальным источником знания о мире в целом, об уровнях бытия, 
более того, с помощью данного типа веры человек постигает ноумен в противоположность феномену, то есть 
осознает то, что остается за пределами понимания. Так же faith-вера заключает в себе максимум свободы 
личного выбора и волевой целеустремленности человека, так как она не обращается к аргументации разума 
[4, с. 467].

Belief-вера в противоположность faith-вере не характеризуется в качестве знания, этот тип веры ориен-
тирован на материальный, вещественный мир. Belief-вера – это способность души без достаточных основа-
ний, непосредственно признавать истинность рациональных и чувственных образов в формах субъективной 
достоверности и доверия, уверенности и ожидания. Belief-вера представляется одной из множества вари-
антов реальностей, именно поэтому она не может быть воспринята как нечто единственно-истинное. Так 
как belief-вера предполагает вариативность, возможна ситуация, когда модель реальности одного индивида 
идет в разрез с массовым образом мира, в этом случае возникает конфликт, который может привести как к 
качественному перевороту в парадигме знаний, так и к отдалению индивида от общества, отпадению его от 
социального мира [4, с. 462].

Можно ли определять интуицию через предложенные Пивоваровым Д. В. трактовки веры? По факту, 
вопрос решается довольно-таки просто, если попробовать сопоставить особенности дефиниций интуиции и 
веры. Интуиция, рассмотренная с атеистических позиций, никак не сможет быть сведена к faith-вере. Так, М. 
Бунге усматривал под интуицией процесс обработки эмпирического опыта и быстрое отождествление знака 
и предмета. Бунге представлял интуицию в качестве механизма по аналитической обработке информации, 
выявления схем и структур, что впоследствии бы сократило путь познания. Мысль Бунге о том, что продукт 
интуитивного познания может быть недостоверным [5, с. 152–154], различным так же подтверждает, что его 
понимание интуиции сходно с belief-верой.

Трактовки интуиции, которые выводили ее роль на сцену взаимодействия с Абсолютом (как у Лосского) 
[6, с. 54–57], которые говорили о слиянии субъекта и объекта в интеллектуальной симпатии (как у Бергсона) 
[7, с. 56], которые видели в ней эйдетическое усмотрение сущности (как у Гуссерля) [8, с 56], которые опи-
рались на ее способность улавливать иррациональные ценности (как у Шелера) [9, с. 129–130], безусловно, 
отсылают нас к faith-вере. Интуиция в приведенных случаях рассматривается как непосредственное отраже-
ние сущностей, то есть интуиция предстает в качестве faith-веры.

Так, определения понятий и faith-веры, и belief-веры оказываются максимально близкими к дефинициям 
интуиции. Явление веры и феномен интуиции связываются общим предметом, общей сферой действия. Из 
положения о близости faith-веры и интуиции следует вывод, который во многом является спорным, однако, 
открывающим уникальные пути развития парадигм сознания, это положение о сближении науки и религии 
на общей основе – на основе такого явления, как faith-вера – интуиция.

Однако верно ли сближать понятия веры и интуиции? Вера, какой бы она не была, не может быть средс-
твом постижения мира. Вера позволяет принять то или иное знание, она определяет человеческое миро-
воззрение, принимая положения без поисков его подтверждения. Интуиция является непосредственным 
поиском знания. Интуиция и вера с противоположных сторон подходят к знанию. Так, с помощью интуиции 
человек сталкивается со знанием, с помощью же веры знание закрепляется в сознании человека. Думается, 
что нельзя говорить о том, какое из понятий является более широким в силу того, что эти явления не могут 
быть соотнесены в полной мере, так как они работают неподобным образом.
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Итак, тождество веры и интуиции с трудом может быть возможным. Концепция Пивоварова, согласно 
которой вера и интуиция могут быть сведены к одному, может быть подвергнута критике, если рассмотреть 
данные явления – интуицию и веру – с точки зрения их образа взаимодействия со знанием.
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Зыкова Е. В.

ФИЛОСОФИЯ ТЕЛЕСНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В МИРЕ: ТЕЛЕСНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВЕЩЕЙ

Аннотация. В данной работе рассматривается тело в мире вещей, как меняется отношение философии к 
телесному познанию. Как существует, осязает, чувствует, познает тело само себя и других.

Ключевые слова. Тело, телесность, восприятие, осязание, ощущение, вещь, другой, мир, дуализм.

На рубеже XX-XXI вв. радикально меняется отношение к телу. В каждой сфере тело воспринимает-
ся как предмет манипуляций. Медицина – девитализация тела, спорт – плановая дрессировка тела и т.д. 
Современное тело – это предмет торговли, орудие профессиональной карьеры, информационная расшиф-
ровка, биотехническая трансформация. Вокруг тела разворачивается паника, а именно исчезновение реаль-
ного тела, переизбыток его модификации. Человек утрачивает изначальное, сакральное телесное бытие. 
Оттеняет осязательное познание на задний план, превозвышая другие органы познания мира. Забывает о 
мудрости познания тела, его космические, культурные смыслы, которые открываются в религиозной, обще-
ственной и межличностной, художественной практике.

Получается, что многие представители науки и философии допускали вторичность и малосуществен-
ность для человека его телесного бытия. В итоге, бытовало мнение, что телесность мешает раскрыться чело-
веческому в человеке, и ее надо преодолеть.

Такая традиция повлияла на становление современной философской традиции, например, декартовское 
«Я мыслю, следовательно, существую». Но благодаря философам-материалистам XIX века человека начина-
ют исследовать как единство духа и тела (Ч. Дарвин). И только спустя век живую материю (тело) начинают 
рассматривать как хранилище информации, а также как способ ее передачи.

Тело все больше становится читаемым, понимаемым, подвергается интерпретациям и виртуальным 
представлениям – и все меньше воспринимается осязанием и чувственным наслаждением. «Человеческое 
тело, наше тело, кажется излишним в своей распростертости, в сложности и множественности своих органов, 
тканей и функций, потому что сегодня все концентрируется в мозге и генетическом коде, которые целиком 
исчерпывают операциональное определение бытия». [7, p. 18]

Ученые гуманитарных и естественно-научных наук так или иначе признали важность материальности, 
но именно они создали идеологию постмодернизма, которая обрекает материальность тела на вторичность, 
и возвышает логические и семиотические структуры, которые закодированы в телесность.

Философия же в свою очередь мыслит по-другому, она борется с господствующими идеологическими 
системами. Теперь, когда появляется «посттелесноть», философия наконец-то берет на себя ответствен-
ность за сбережение ценности и смысла телесности. Важно понять, как мыслить телом, как познавать телом. 
Философское осмысление проблемы телесности, взаимосвязи тела с разумом, ее автономности, а также 
существовании в мире вещей приобретают исключительную актуальность.

Проблема телесности имеет давнюю историю в западноевропейской культуре. Осмысление тела обна-
руживаются через мировоззренческие категории: бытие, самосознание, мир – где акцент был на духе. В 
постреальности по-новому стали смотреть на проблему тела, ее идентичности, стали охватывать те аспекты 
телесности, которые в меньшей степени разработаны в философии, самое плотское из всех чувств и меньшее 
всех исследованное.
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Наука и философия столетия жили верой в восприятие. Восприятие выходит на мир вещей, то есть оно 
ориентировано на некую истину в себе. Сначала наука являлась следствием движения, в котором сформи-
ровались воспринимаемые вещи. Вещь – это инвариант любого чувственного, индивидуального поля вос-
приятия. Разрабатывая понятие вещи, научным знанием двигал предрассудок, так как восприятие, хоть и 
относится к жизненному миру и опережает любое теоретическое мышление, воспринимает себя как воспри-
ятие бытия.

Тело подвергалось определениям, которые делали объект объектом, и включали его в систему опытов. В 
обыденном опыте обнаруживается слаженность и смысловое отношение между жестами, мимикой и тоном 
речи человека. Но это влияние одних явлений на другие, демонстрирует тело человека как проявление опре-
деленного способа пребывания в мире.

Живое тело было превращено в бездушную вещь. Тело, подвергнутое таким изменениям, перестает быть 
“моим”, конкретным проявлением самости. Оно машина, которая не может воспринять другого по-насто-
ящему, как Другого, так как ее восприятие – это сравнение, которое ничего не вкладывает в Другого кроме 
Сознания.

Телесность – это качественные характеристики, у которых появляется собственная социокультурная  
роль – тело – участник коммуникации, тело в знаковой системе, сообщающее смыслы, конструктор, про-
изводительная сила, и т.д. Тот факт, что тело существует не только на природном уровне, но, по большей 
мере, представляется как социокультурный конструкт, приводит к тому, что появляется необходимость в 
новой исследовательской установке. Мерло-Понти размышляет о существовании своего тела в мире вещей. 
По этому поводу он приводит хороший пример, который отражает его основную мысль, а именно:

«Собственное тело ускользает – в той же науке – от режима, который ему хотят навязать. И поскольку 
генезис объективного тела – это всего лишь момент в конституировании объекта, покидая объективный мир, 
тело увлекает за собой интенциональные нити, которые связывают его с его окружением, и в итоге являет 
нам как воспринимающего субъекта, так и воспринимаемый мир»[5, c. 107].

М. Мерло-Понти убежден, что тело наполняется осознанием тела, что все его части одушевляются, пове-
дение выходит за пределы сектора центральной нервной системы [5, c. 111]. Получается, что невозможно 
представить форму, не отказавшись от тела-объекта. Чтобы появилась возможность обратиться к телу, дан-
ному в конкретном опыте, нужно опередить познаваемый объект в касании, тогда я смогу его воспринять:

«Мне не постичь функцию живого тела, если я не осуществляю ее сам – и лишь в той мере, в какой я есть 
вырастающее из мира тело» [5, c. 111].

Функция «моего» тела – быть инструментом связи, коммуникации с вещами и Другими, а также иметь 
способность воздействовать на них. Что касается инструмента, то с ним мы находимся всегда во внешнем 
объективном отношении.

«Я есмь мое тело»[3, c. 238], такой тезис выдвигает Габриэль Марсель. И глубже рассуждая об этом в 
«Метафизическом дневнике», он приходит к фундаментальной идее феноменологии:

«Обращать внимание на какую-то вещь всегда означает обращать наше внимание на наше Я как ощуще-
ние» [3, c. 421].

Но не нужно забывать о таких высказываниях, например, как «Я вошел в комнату», которое объединяет Я 
и объективацию тела, так как для присутствующих людей в комнате Я и тело – это больше как «ты» или «он», 
вот и получается, что тезис Марселя подтверждается, что «Я есмь мое тело». Марсель же в своей феноменоло-
гии пытается преодолеть дуализм тела и души, выйти из этой опосредованности, и чтобы тело стало просто 
чувственным ощущением. Марсель кладет начало противопоставлению декартовскому «Я мыслю», свое «Я 
ощущаю».

Что есть мое тело – источник само-чувствования и чувствование Другого? Может это что-то нечто, в чем 
заключается мое существование в мире и существование самого мира, ибо мое тело контактирует с Другими 
и информирует всему реальный статус существования? А может мое тело – это и есть само существование? 
Размышления о том, что такое “мое тело” подталкивает к тому, что оно является однопорядковым с вещами 
мира, которые его плавно продолжают [3, c. 487]. Не видящий человек, ощупывая палкой предметы впереди 
себя, ощупывает предметы, а не саму палку, которой их касается. Таким образом получается, что “мое тело” 
сливается в одно целое с вещами мира. Выходит какой-то парадокс. И Марсель пытается его решить:

«Ощупать, не значит получать, но непосредственно участвовать,<…> Однако жизнь личности предпола-
гает невозможность разделить эту непосредственность участия и эту непобедимую видимость опосредова-
ния, или коммуникации» [3, c. 251].

Марсель хоть и отвергает тело-инструмент, которое приводит к противоречиям, а также и теорию ощуще-
ний-сообщений, но он понимает, что совершенно отрешиться от них не представляется возможным, отсюда 
и вытекает двусмысленность значения «мое тело». Тогда Габриэль приходит к мысли о понятии – чистое 
непосредственное ощущение. Но опять мыль о теле и ощущении двоится, и получается возврат к наивному 
реализму, согласно которому, реальность такая, какой мы ее способны воспринимать нашими чувствами со 
всеми ее «второстепенными качествами» или явлениями.
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Осознание моего тела приводит к «телу» вообще, как «телу не-объект», когда его воспринимаю как мое, 
как я. Речь идет о слиянии внешнего и внутреннего, в свою очередь о присутствии. Объяснить, почему мое 
тело именно мое, невозможно и это выделяет французский философ. Именно поэтому отношение к моему 
тело невозможно концептуализировать. Разделение на дух и тело приводит к нереальной мысли о их транс-
цендентальном единстве. Феноменология очерчивает область существования тела.

«Мое тело, есть такая точка отсчета, по отношению к которой полагают себя все формы существующего, и 
именно здесь располагается, демаркационная линия, отделяющая существование от несуществования» [4, c. 
30] – этими словами, философ подтверждает, что вещи существуют всегда вместе с телом, и только с телом, с 
которым они контактируют, даже если они опосредованны. «Я – в мире, а не пред ним, как если бы мир был 
просто спектаклем»[3, c. 523].

Феноменология телесности, которую развивает Марсель, направлена на пробуждение чувства мира, 
как такой же реальности, как и реальность меня с «моим телом». Существование вещей – это факт нашей 
воплощенности.

«Мир существует для меня лишь постольку, поскольку <…> я воспринимаю его связанным со мной той же 
самой нитью, которая соединяет меня с моим телом»[3, c. 532].

Из цитаты видно, что мир вместе со мной – это макроантропос с единым духом и телом по образу и 
подобию моего духа и тела (человек – микрокосмос, а космос – макроантропос).

Плотность внешнего мира возможно определить степенью его «понятности» и «знакомости», или «чуж-
дости» для меня. Как только мир становится «моим», он растворяется в субъекте. Внешний мир, растворяясь 
во мне исчезает. Обыденный мир вещей превращается в сложное тело, и человек, который так же теряет в 
нем свою плотность, ощутит ее только в том случае, если произойдет какое-то резкое изменение окружения. 
И в это момент, резкого изменения, появляются объекты, которые воспринимаются субъектом как другой, 
«чужой».

«Собственное тело для нас прототип и ключ всех форм. Только его мы знаем динамически, изнутри, и 
лишь в силу этого знания получаем возможность истолковывать как форму пространственные грани вещей. 
Мы угадываем в них изнутри идущий напор, который, встречая противодействие извне, остановлен в своем 
нарастающем усилии и, несмиренный, напряженно закрепляет себя в пространстве» [1, c. 56].

Внутри «моего тела» есть универсальный принцип порождения феномена субъективности, действитель-
ность которого раскрывается лишь в сопротивлении, в соприкосновении с другим. И если счесть возможным, 
что ощущение локализуется на границе автономности субъекта, то интересным становится вопрос о допус-
тимом существовании телесных ощущений в их телесном пространстве.

Тело, которое принадлежит субъекту, поддается осознанию на уровне собственных границ, они в свою 
очередь, отграничивают мир от субъекта. Границы тела уподобляются границам мира. Так как внешний 
мир обнаруживает себя только через соприкосновение с телом, и те изменения, которые происходят в этот 
момент, можно интерпретировать как факт внешнего мира.

Ребенок постигает плотность собственного тела, плотность мира точно так же, как он обучается языку, 
он не имеет никаких изначальных научных представлений, он осваивает законы тела-механизма и законы 
физики в процессе игры (закон инерции, закон всемирного тяготения). Для него [ребенка] тело максимально 
объективировано, в процессе изучения своего тела, он приходит к тому, что он есть Я, а так же, что он управ-
ляет своим телом, его движениями. В процессе овладения своим телом, тело-объект постепенно начинает 
становиться «прозрачным», оно начинает растворяться в субъекте, и начинает проявлять себя только в тех 
моментах, когда воздействие незнакомо и не доведено до автоматизма (онемение, удаленный зуб).

В момент воздействия фактора извне, объект выявляет свою «массу» и только в воздействии на другой 
объект обнаруживает «силу». Таким же образом «масса» и «сила» постигащего разума определяется в сопри-
косновении с не-разумом. Если быть точнее, то субъект может осознать себя только во внесубъектной форме, 
то есть в форме объекта. При таком осознании, тело и сознание субъекта приобретают оттенок «чуждости», и 
в этом виде они существуют для меня и поддаются анализу.

Все, что можно сказать о мире, - это совокупность противостоящего мне «другого», а о себе то, что Я – 
совокупность «особого другого»: мои эмоции и чувства.

Эмоции и чувства не испытывают нужду в подтверждении, потому что они сами себя доказывают. То же 
самое относится к высказываниям «Я вижу…» и «Я слышу…». Их опровержение будет опровергать, что это 
слышит или видит Я. Ощущения заключают в себе единственную модальность – это истину. Невозможно 
иметь ложное ощущение, точно так же, как и ложное чувство.

«Основными процессами, посредством которых человек принимает и перерабатывает информацию, 
поступающую от другого человека, являются ощущение, восприятие, представление, мышление» [2, c. 32].

Подлинная идея тела формируется через чувство касания: «Только такое касание, такое прикосновение, 
есть суть настоящего мышления» [6, c. 40].

Таким образом, телесность предстает некой сложнейшей структурой, которую, возможно, невозможно 
до конца познать. Эта структура включает в себя и ментальную деятельность, поддающуюся описанию и 
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изучению, и некую проявленность нашей телесности, благодаря которой мы оказываемся воплощенными 
в этом мире, связанными с ним.
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ПОНЯТИЯ ЦЕННОСТНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ УСТАНОВОК В РАБОТАХ Э. ДЮРКГЕЙМА И Б. 
МАЛИНОВСКОГО

Аннотация. Рассматривается представление понятия «ценность» в работах Э. Дюркгейма и Б. 
Малиновского. Анализируются характеристики ценностей и место религиозных установок в системе 
ценностей.

Ключевые слова: ценность, идеал, религия, церковь.

Понятие «ценности» и метод отнесения к ценности первым ввел в социологию М. Вебер. Говоря о ценнос-
тно-рациональной ориентации действия индивида, М. Вебер утверждает, что такая ориентация предполага-
ет действие, всегда подчиненное нормам и требованиям общества. При этом индивид видит необходимость 
в следовании этим нормам [1, с. 629]. М. Вебер рассматривает ценности через поведение конкретного инди-
вида, а религия представляется совокупностью ответов на вопросы и проблемы его жизни. И так как каждый 
сталкивается с подобными проблемами,  религия сводится к религиозным ритуалам, которые приобретают 
актуальность для всего общества.

В противовес идеям о ценностях и религии М. Вебера принято рассматривать идеи Э. Дюркгейма. 
Ценность Э. Дюркгейм трактовал как надиндивидуальную категорию, представляющую собой коллективное 
явление.

Социологический интерес Э. Дюркгейма к проблематике ценностей и идеалов отражен в рабо-
те «Ценностные и «реальные» суждения», изначально представлявшей доклад на IV Международном 
Философском конгрессе в Болонье в 1911 г.

Как указывает автор, цель работы заключается в демонстрации того, как социология может разрешить 
философскую проблематику ценностей и идеалов, а также «рассеять некоторые предрассудки, объектом 
которых часто бывает так называемая позитивная социология» [2, с. 106].

Согласно позиции Э. Дюркгейма, все ценности содержит в себе общество, поэтому даже наивысшие 
ценности основаны на реальности. Кроме того, социальное принуждение осуществляется только через 
ценностные ориентации индивидов, и, в таком понимании, значение норм приравнивается к значению и 
значимости ценностей.

Раскрывая понятие «ценности», автор рассуждает о том, можно ли свести суть ценностей к вещам, к 
«реальным» суждениям, не используя понятие «ценность», или же ценности относятся к миру идеалов. В 
ходе рассуждения Э. Дюркгейм приходит к выводу, что ценность вещи придает не сама суть этой вещи, а 
сформировавшиеся вокруг нее коллективные представления и идеалы, на их основе и происходит оценка 
ценности вещей. Социология же исходит из познания идеалов, определяя идеал объектом изучения, с целью 
последующего его анализа и объяснения [2, с. 114].

Э. Дюркгейм выделяет следующие группы ценностей: экономические, нравственные, религиозные, эсте-
тические и метафизические ценности. При этом экономические ценности представляют особую категорию 
ценностей, так как они «не выражают ничего потустороннего и не связаны ни с какой сверхопытной способ-
ностью» [2, с. 111], экономические ценности не требуют оценки посредством коллективных представлений 
и идеалов.

Таким образом, Э. Дюркгейм утверждает, что оценка ценности объективна, так как она является коллек-
тивной. Сама же ценность надиндивидуальна и представляет собой влияние определенной вещи на обще-
ство и коллективное мышление.
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Согласно Э. Дюркгейму религия определяет ценностные установки всего общества. В работе 
«Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии» Э. Дюркгейм говорит о раз-
делении явлений (и реальных, и идеальных) на две области: область светского и область священного – такое 
деление присуще религиозному мышлению.

Священные явления довольно разнообразны, они включают и верования (особые представления), и 
обряды (особые способы действия), и догмы, и легенды, и личные существа, такие как боги и духи.

Религия, согласно Э. Дюркгейму, представляет собой особую систему священных верований и обрядов, 
приверженцев которых она объединяет в нравственную общину – Церковь. Это обуславливает коллектив-
ность религии и неотделимость идеи религии от идеи Церкви [3, с. 230–231].

Церковь же является обществом, члены которого обладают одинаковыми представлениями о священном 
и светском мирах, а подобные представления выражаются в одинаковых действиях [3, с. 226].

Религиозные обряды делятся на негативные и позитивные. К негативным относятся, к примеру, пище-
вые запреты, запреты на ношение определенной одежды и т.д. Негативные религиозные обряды служат для 
разграничения светского и священного, в подобных обрядах первостепенно проявляется религия.

Позитивные обряды заключаются не в молитвах и жертвоприношениях. Они являются следствием 
подобных действий – то есть приобщением верующих к священному [3, с. 213–215]. На основе чего стоит 
сделать вывод, что в соответствии с идеями Э. Дюркгейма, основная функция религии – интегрирующая.

Социолог и социальный антрополог Б. Малиновский в рамках функционального подхода ценностью 
называет «инструментального посредника в осуществлении потребности организма» [4, с. 117], и все цен-
ности, обычаи и нормы заложены в традиции народа, как светские, так и религиозные.

«Соглашение» с определенными традиционными ценностями, которое объединяет группы людей, Б. 
Малиновский называет «институтом»: «Предполагается также, что эти люди находятся в определенных 
отношениях друг к другу и к специфической части их естественной или искусственной среды. В соответс-
твии с поставленной целью и согласно предписаниям традиции, подчиняясь специфическим нормам дан-
ной группы и используя те материальные средства, которыми они владеют, люди действуют сообща и таким 
образом удовлетворяют свои желания, в то же время воздействуя на окружающую среду» [4, с. 43].

Создание новых групп или вступление в уже существующие, объединение групп в институт и их взаимо-
действие осуществляются благодаря принятию базовых, общих, признаваемых ценностей ради достижения 
целей.

Систему ценностей, которые определяют цели и средства достижения цели, автор называет «хартией» [4, 
с. 52].

Б. Малиновский в работе «Магия. Наука. Религия» также писал о различении двух сфер жизни – сферы 
сакрального и сферы мирского: «В каждом примитивном обществе, изучавшемся заслуживающими дове-
рия и компетентными наблюдателями, всегда обнаруживаются две четко различимые сферы, Сакральное и 
Мирское (Профанное), другими словами, сфера Магии и Религии и сфера Науки» [5, с. 19].

Под религией автор подразумевает систему верований, которая определяет место, происхождение и 
жизненную цель человека. Религия, магия и наука, прежде всего, отличаются предметной областью: «С соци-
альной точки зрения, поскольку религия составляет сердцевину культуры и главный источник этических 
ценностей, она оказывается тесно связана со всеми формами организации на более низком и более высоком 
уровнях» [4, с. 161].

Помогая преодолеть человеку страх смерти, вселяя веру в бессмертие души или в судьбу, религия задает 
ориентиры дальнейшего существования каждого приверженца, а ритуальность и обрядовость религии спо-
собствует соблюдению ценностных норм и правил членами общества.

Автор данную идею раскрывает на примере религиозного обряда вступления в брак. Вступление в брак 
имеет биологическую основу, однако религиозность придает этому иное содержание: «союз мужчины и 
женщины для пожизненного партнерства в любви, ведения хозяйства, рождения и воспитания детей» [5, с. 
42–43].

Именно религия и религиозные ценности, по утверждению Б. Малиновского, обуславливают переход 
к моногамной модели брачных отношений, трансформируя культурные нормы. И следование культурным 
нормам способствует развитию потребностей человека, эволюции ценностей.

В дальнейшем на идеи Э. Дюркгейма и Б. Малиновского опирались Т. Парсонс и Р. Мертон, развивая 
направление структурного функционализма. В рамках функционального подхода общество представлено 
как система элементов, которые взаимно обуславливают друг друга. При таком подходе нет независимых 
переменных, все элементы общей структуры взаимозависимы, поэтому религиозные представления сопря-
жены и взаимозависимы с ценностными установками.
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THINKING THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE, RELIGION, AND PHILOSOPHY:  
NEW PERSPECTIVES OF INTERDISCIPLINARITY

«La philosophie – «ce mode de pensée qui se situe entre la religion et la science » comme dit Bertrand Russell – 
semble être entrée dans une crise fondamentale, la plus sérieuse de toute son histoire. Attaquée de tous côtés par 
les diverses disciplines scientifiques, elle s’est vu contester les domaines traditionnels que lui avaient assignés 
les Grecs. A son tour, elle se tourne vers de nouveaux champs de recherche: le bien-fondé de la toute-puissance 
scientifique, la signification de l’histoire, la réflexion sur la sémiologie et la linguistique, l’esthétique...»1.

Abstract. It can be considered that the main source of faith in many thinkers lies in the great enigma of the origin of 
the Universe, the matter, that in all rigor current science is incapable of solve. Scientific activity in its most advanced 
forms, and the most elaborate concerns only the transformations of matter, once it is there as a datum, a raw 
existent. She therefore, this activity is entirely situated below the great mystery. And the two conceivable attitudes in 
this respect are, in terms of philosophical, options of principle.
Faced with the relativism that seems to dominate contemporary epistemology, the effort to distinguish the scientific 
approach from the reality of religious and philosophical approaches may seem reckless and outmoded. Yet it is 
an urgent task if we want to avoid the banal «All is good» that places all forms of knowledge at the same level of 
uncertainty and confusion. How to distinguish religious spirit, scientific spirit and philosophical thought in order to 
fully understand the respective scope and their limits? There is a lucid conception of human knowledge. This article 
attempts to provide an interdisciplinary answer to the difficult question of the originality of the scientific reflection 
through the examination of the main currents of thought that have crossed the epistemology, mainly in the twentieth 
century. The article is an attempt of exploring the possible ways to address the question of meaning and truth via 
an interdisciplinary approach of Science (answering the question of How and addresses facts), Philosophy (trying to 
answer the question of Why?) and Religion (answering Ultimate questions, values) by exposing the epistemological 
limits, the objects and the methods of scrutinizing human experience and the reality as a whole We still remember 
that Einstein clearly stated that «Science without religion is lame; religion without science is blind»2. Does it make 
sense to philosophically re-think the nature of the relation between Science and Religion? What is the situation 
of the philosophy of religion today? What about the relation between science and philosophy? These are essential 
questions addressed human intelligence and questioning both the totality of his experience, culture and of his 
presence-in- the-world, and how he makes sense of nature and his understanding of the world. What are today the 
areas of possible interdisciplinary re-conciliation between the ideal of philosophy, religion and science as differential 
modes expression of our understanding of reality as such?

Keywords: philosophy, religion, science, culture, interdisciplinary.

Pretending to try to see a little more clearly within the different approaches of the reality of religious, scientific 
and philosophical aims and trying to distinguish them from each other may seem today a reckless enterprise so 
much the epistemological ground looks so mined and complex. Following Paul Feyerabend [22], radical relativism 
seems to dominate the field of philosophy of science to the point of inviting participants at the colloquium on the 
sociology of scientific knowledge (university of Paris–Sorbonne, 21–22 January 1993) to question: Is relativism 
resistible? [12].

This psychological relativism, social and historical at the same time, happens to be the result of a slow erosion 
that led throughout the twentieth century to question the value and certainty of science; as if, after the scientific 
temptation of the nineteenth century, a kind of counter-certainty had to lead to the most radical skepticism testified 
by the polemic of Feyerabend and Lakatos in 1970.

The generally accepted thesis can be summarized in the consensual formula «Everything is good», in the sense 
of «All is worth». The scientific discourse whether inductive or deductive, empirical or theoretical, has no more 
legitimacy to account for the reality than religious prophecy or representation of the world that everyone conveys 
in the depths of oneself. The theoretical superstructure of the myth caps the reality with as much force and veracity 
as science. Philosophical systems, religious dogmas, scientific doctrines all propose models accounting for the 
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multiplicity of reality in one organized totality [22, p. 334]. As equivalent «paradigms» (Kuhn, 1972), they find their 
birth in a social, historical, psychological, cultural, linguistic that allows to render in full account. No one should 
claim more certainty than others.

In such a conventional perspective, it is the idea of claiming any universal and rational truth which falls into 
the rank of opinion (doxa) and circumstantial humor; epistemology dissolves into mainstream sociologism; the 
philosophy of science is only an ideological outbidding; the scientific project of possible certainty in the objective 
approach of reality is reduced to a subjective illusion without any particular legitimacy.

As we can see, the question is at the same time that of the legitimacy of science in the claim to truth and that 
of its distinction from the other discourses that seek to account for the reality. It is not a question of whether this 
or that science is independent of the socio-historical conditions in which it has taken birth (no representation of 
the world exists outside of a precise local and temporal context), but to find out if it is still possible to distinguish 
with relevance the activity of the scientist, the spirit with which he conducts his investigation, other activities of 
the mind, religious or philosophical, or if it is advisable to drown all the representations in a radical indistinction. 
Is it still legitimate to draw a line of demarcation, even changeable, between the religious spirit, the scientific spirit 
and philosophical spirit? Should we, on the contrary, confuse them? The question is important; it brings forth the 
autonomy of scientific thought, but also that of religious thought and that of philosophical criticism.

A. The Absolute Relativism.
If, starting from nowadays triumphant so-called cultural relativism, inherited from the historicism of the early 

twentieth century, we understand by knowledge in general, any more or less all-encompassing concept of the world, 
more or less precise, more or less systematic by refusing to distinguish between these various forms of knowing, 
one is led to a kind of cognitive agnosticism. Indeed, none of any being is entitled to the least singular privilege, all 
representations are equivalent. At least, nothing can enable their radical distinction.

Each of them would have their own representation of the world3 (Weltanschauung); every era, every people, 
ultimately each individual would produce one or more doctrines more or less compatible with a power of conviction 
only noticeable from the inside. Each culture would close on itself like a sort of autonomous idiom, idiolect reflecting 
for itself only an original conception of the world. Any comparison would be reckless; what to say then of the least 
attempt to hierarchy?

Science, religion, philosophy, everything is equivalent since everything is reflective of a singular conception of 
the world and that the criteria that would make it possible to distinguish them are themselves culturally located.

Moreover, far from being asked as raw data, these conceptions are multiple and determined in their multiplicity 
even by their singular position in the universe; they appear at given times in the time, in particular geographical 
areas; they do not possess any intrinsic necessity. They are equivalent visions of the world, particular, transients, 
various: the very opposite of the claim to objectivity and the universal rationality that science presupposes.

It is then easy to slip to the aphorism that made a fortune thanks to the theater of Pirandello: «To each his 
truth», in the sense of: to each his own vision of the world, to each his ideas. There is no knowing that would win 
by an effort of rigor and universal aim; there is no truth in the singular, nor as given, nor even as an ideal regulative 
goal of intellectual research.

To tell the truth, this opinion is very old since Socrates is already fighting among some sophists, such as the 
famous Protagoras, whom he reminds than: «Man is the measure of all things: of the things that are, that they 
are, of the things that are not, that they are not4» that man himself is still «Measured by the being of meanings». 
The extreme Protagorean vision combined with historicism and sociologism leads, brought up to date, to the 
culturalist hypothesis of Charles Taylor [12]: every people, every time would have their general conception of life. 
Philosophies, sciences, religions are all just singular conceptions equivalent to place in various ideological registers. 
Their coefficient of certainty is the same. Not only do they place themselves at the same level of interpretation of 
the universe, but we have no cognitive tools to distinguish the validity of their respective approaches to reality. Each 
system folds on itself and is only worth it to its own coherence. No extrinsic approach can pierce the bark. Science 
itself, despite its victories, must to fall back on its claims to the universal. It is just an idol of the Western culture, 
neither more nor less reliable than any myth that is studied by the ethnologist or historian of religion [10]. Finally, 
following this relativism, it is no longer possible to distinguish between science and pseudoscience, the religion of 
sectarian dogmatism, the philosophy of verbal delirium. What is the value of this condemnation of all claims to the 
universal, starting from any sort of conceptual effort to distinguish different types of representations of the world?

B. The Relativistic Aporia.
For obvious and seductive it seems, this suspension of any universal project in terms of truth is debatable. In 

his reductive presentation and isolationist, relativism contains a serious intimate contradiction that ruin the very 
hypothesis.

Indeed, stating «To each his truth» or, which equals to «Everything is worth» is exposing oneself to seeing the 
universality of the formula falling within the scope of the relativism it professes. «Everything is relative» certainly, 
except the affirmation which, in its form, presents itself as an affirmation claiming a universal truth; «To each his 
truth», except precisely the maxim itself which states a valid truth for all and in all times.
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Relativism supposes that the observer can exceed the condition on which he claims to reduce all other possible 
observers. All «makes sense» and all meanings are equivalent; the latter formulation, more modern, of the same 
relativism of principle is given for absolutely true, valid for all men, while denying contradictorily that one can claim 
the universality of judgment.

In this radical incompatibility lies the first difficulty, epistemological and logical at the same time, of all 
relativism. Everything is happening if the universal claim to the truth was banned, placing all the representations of 
the world at the same level of uncertainty, stating that these representations are all related to contingent realities 
that go beyond and account for it, but without ever questioning the correctness of this very statement.

However, the relativistic representation remains as well a representation among other representations. Where 
does it get this epistemological privilege that makes it claim to be the absolute one? The negation of hope that the 
human mind can aim for a possible universal truth always poses, contradictorily, that there is at least one knowledge 
that encompasses the entire science in its truth, which transcends and embraces the other visions of the world, 
its own, posited as valid for all. Everything is equivalent except the statement «All is worth», which remains an 
indissolubly universal formula and categorical, meaning necessary. The difficulty lies in the contradiction that is not 
explicit and therefore not overcome between the universality of the argumentative form and the radical skepticism 
of the content that makes it impossible by right.

As noted by philosophers as far apart as Karl Mannheim (1956) on the historicism of Karl Marx, Maurice Merleau-
Ponty (1967) about sociologism, Edmund Husserl [27] about the culturalism of Dilthey or Jose Ortega y Gusset 
(1988) in the case of skepticism in general, all generalized relativism only reproduces, moving it from one field of 
knowledge to another, the problem of its own coherence and its own veracity.

In all these cases, we find ourselves in front of one of the subtle arguments of Eubulidus, disciple of Euclid of 
Megara, known under the name of «paradox of the liar»: Epimenides the Cretan states that «all Cretans are liars». If 
he is telling the truth then he is a liar because he is Cretan and then he do not tell the truth; which leads to an aporia.

This paradox has the merit of showing that any proposition implies that one distinguishes between the 
enunciation, the conditions of its expression and its content. In any case, the one who pronounces this sentence 
distinguishes between truth and formulation since it presupposes, in order to be understood, the possible access 
at some impersonal level of knowing who is deciding the lie of the truthfulness and which defines science in its 
own concern for objectivity: a knowledge that allows to leave subjectivity because it is valid for all reasonable men. 
Anyone trying to write against reason are always curiously great reasoners. As for those who are fighting against the 
method, they often argue with rigor and consistency, as does precisely Feyerabend [22].

In this sense Raymond Bayer [5, p. 293] was able to see in the Protagoras of Plato the founding dialogue of the 
scientific exigency as hope of access to a knowledge that would not be worth especially for this or that, in this or 
that circumstance, but which allows an agreement beyond subjective diversities. Beyond the descriptive human 
singularity, the most extreme relativism therefore postulates this universality for every thinking being, reference 
that allows one to legitimize one’s own speech as a veracious speech. The history of philosophy will seek this 
universal in things, in God, in human reason, in language; Kant will see an «a priori» of any episteme [29], Galileo 
attempted to base it in nature [23]. The more aggressive relativism, the most assertive skepticism always implicitly 
postulates its own objectivity as a condition of possibility of its claim to truth.

If we apply to contemporary relativism the criteria for disqualification that it applies to the sciences and that it 
sets up itself, then it falls under the blows of its own weapons: arbitrary, socially located, irrational, psychologically 
suspect, culturally determined, it is just like all other representations of the world. If not, we are entitled to ask 
it the question: from where does it draw its claim to occupy a veracious objective point of view? Paradoxically, 
its criticism of reason can’t prevent it from inviting justification sometimes talkative, otherwise of wanting to be 
explicitly rational.

C. The Disciplinary fragmentation.
What is there in common between Platonic idealism and contemporary Anglo-Saxon empiricism? Between the 

paradoxes of the school of Megara and the Husserl’s phenomenology? So much diversity in purpose, intent and 
method does not help to identify any univocity. At first glance, here relativism still seems to be right; philosophy 
comes on the form of various doctrines, disparate, conflictual till exclusion. Which unit could well underlie this 
multiplicity and deserve a common name? This fragmentation applies equally to singular science. What is it between 
the so-called “hard” sciences, strictly inductive or hypothetic-deductive, and the other sciences, to «softness» ever 
more or less suspicious? What right to combine astrophysics and linguistics under the same term? What is the 
identity between Euclid’s Elements and Boole’s Laws of Thought where it is explicitly stated that “it is not the 
essence of mathematics to deal with ideas and numbers” [11, p.15]?

This diversity is the same for religion that is given throughout history and anthropology in multiple forms that 
range from polytheist immanentism with the most transcendent monotheism, from morality tolerant to the most 
brutal exclusion [6]. What common points to find between the warlike polytheism of the Greeks, the worship of the 
dead in modern Shintoism and Haitian voodoo? Alain already noted that between agricultural religions, political 
religions and the monotheistic abstraction of the three religions of the Book (Judaism, Christianity and Islam), 
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the differences are more sensitive than analogies [1]. There would be as many sciences as scientists, religions and 
individual forms of faith, of philosophies than of pretended philosophers. Impossible therefore, to seek the least 
unity in these various fields, and even less to try to compare them in order to understand the specificity of each of 
their approaches to the reality.

D. The Desire to Know: The quiddity of any Human Experience.
Whether it is in poetic or descriptive form, whether it is dominantly Speculative or pragmatic, whether it is 

thinking of reaching a complete achieved explanation or remains at the stage of anxious questioning, the requirement 
to break through the secret of the universe, that is, the desire to tidy up the totality of being in its intelligible order, 
seems well at the outset of any speculative human knowledge and experience.

This radical aim tends to unify in the same representation the whole of all that is, including the knowing human 
subject, to give meaning to reality, and hence to existence. From the outset, the intention appears to be truly 
satisfactory only if we succeed in unifying all the knowledge in the construction of an intellectual system embracing, 
coordinating, prioritizing the totality of phenomena in a coherent and rational whole. Whether it postulates the 
possibility of going back to a single principle as highlighted Parmenides or many like Heraclitus, whether it admits 
the materiality of elements like Leucippus and Democritus or their only mathematical ideality as Pythagoras, 
whether it dares a metaphysical leap like Thales or refuses to go beyond the observation of natural regularities such 
as Empedocles, the temptation of understanding the universe seems well characterized by an exigency of careful 
thought in discovering the stable order behind moving diversity of appearances.

At this level, the scholar, the religious and the philosopher are still confused. They obey a radical and common 
speculative dissatisfaction in front of the way in which being is manifested in its unstable and changing diversity. 
Expressions at the beginning indistinct of a single need to understand, science, religion and philosophy seek, under 
the generic name of wisdom, to guess what hides under the uncertain appearances of the world (Robin, 1963). 
Eudoxe of Cnidus purposely gives himself the mission of «saving the whole phenomena»: building a model linking 
appearances from the sky into a coherent astronomical discourse, but above all, in a strong sense, account for the 
visible universe in such a way that nothing of what is observed is sacrificed by remaining unexplained.

Sciences, philosophies, religions seem to be rooted in the same desire of building a complete explanatory model 
of the field of observables. It is wonder, the astonishment and the dissatisfaction which invite questioning, to seek 
and to reflect. Plato, in The Republic, opposes in this sense the «philarchos», friend of power, and the «philokerdes”, 
the one who seeks wealth, social success to «philomatès», the one who likes to understand, the friend of knowledge, 
greedy to learn as he distinguishes the «episteme» that invites theoretical knowledge, the «technè» that commits 
to the practical action to modify the given natural. In the Theaetetus he brings together wonder, astonishment, the 
spirit of paradox and sees in these attitudes the source of all intellectual research. Aristotle, at the beginning of 
the Metaphysics (A. 982 b.12), resumes this idea: Iris is daughter of Thaumas (Theaetetus, 155 d). The ideal of the 
scientist and philosopher is built on a religious metaphor.

Does it make sense again, here, to get to this indistinct starting point to justify a confusion of domains? In 
reality, it’s not because science, religion and philosophy start from a similar origin and merge at the beginning that 
we need to move from this common source and some overlaps of domains, to a confusion of method, approach and 
spirit.

E. Doubt and Faith.
Although the religious attitude has in common with the philosophical attitude the search for a system of the 

world prioritizing all realities in order to understand the meaning and live better, it differs in several essential points.
First, whether immanent or transcendent, religion proposes an absolute truth that seeks authentic wisdom. It is 

not a matter more or less anxious aim for a possible coherence, but of a dogma, that is to say of a knowledge given 
for guarantee by revelation or any other traditional or charismatic way, certain, unmistakable.

«Everything can be changed except the Koran!» Says a Somali proverb. This intangible character of sacred dogma 
remains true of the book as of tradition oral. The content of doctrine can be said religious from the moment when its 
truth is posited as absolute. If it is sacrilege to question it, then religion sees itself out of reach of critical discussions. 
Here, faith overrides doubt.

It will be objected that many philosophers and scholars are bounded by a sort of dogmatizing temptation. But 
that does not prove the critical spirit of philosophy or the obsession against the scholar’s proof; it only shows that it 
is easy to confuse the realms and to slip involuntarily philosophical or scientific towards that of the prophetic. One 
thing is certain; the prohibition to questioning an idea is the very opposite of the philosophical attitude for which 
the idea of the sacred remains a concept like others. One can be philosopher and religious without confusing those 
activities. St. Augustine and St. Thomas give the example of this double belonging. We cannot be both at the same 
time in the confusion without risk of darkness as seen with the ideas of “goddess reason” during the Revolution of 
1789, from the end of history to the nineteenth century, or the so-called “mathematical” proof of the existence of God 
[18, 29]. Saying so, we want to mean that reason and faith are to different but complementary modes of addressing 
the reality and approaching being. They do not exclude each other systematically of are not immediately opposable 
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ontologically. The complexity of reality is such that we need to a multidisciplinary approach to investigate such 
questions by thinking with a Nietzschean style, that is to say going beyond binarism and Manicheism.

However, there is an obvious difference between the philosophical spirit and the religious one, at least by the 
characteristics of those realm of knowledge. In philosophy, all is like to be criticized, to be submitted to falsification 
and test (Karl Popper), doubt (Descartes) is the beginning of any philosophical enterprise, Criticism, as well the 
criticism of the critique itself is allowed.

From this critical point of view, the scientific spirit seems closer to the philosophical spirit than of the religious 
one. No sacred authority should neither hinder the investigation towards certainty: Karl Popper, in 1919, addresses 
the question of the possible limits to the refutation of any theory. He particularly raises the problem of the dividing 
line between sciences and other totalizing discourses (metaphysics, myths, etc.). When can a theory be given a 
scientific status? Is there a rigorous criterion for establishing the scientific nature of a theory? Observation, 
prediction, experience are not enough. It exists indeed a devastating pseudo-empiricism in astrology and many 
«experiments» are just testimonials without consistency or rigor, to the dressing illusory mathematics. Karl Popper 
sees in the idea of «refutability» (1973) the distinctive criterion of scientific discourse: a statement, a theory is truly 
scientific only if it is likely to be put back into question, to re-question.

Scientific discourse remains essentially hypothetical. Far to be reduced to a mere passive recording of 
experimental data, it is of the order of conjecture and is maintained only until nothing comes to invalidate its 
validity (Popper, 1985). Bertrand Russell reminds from his side that science always retains «a temporary character: 
it expects that modifications of his current theories sooner or later become necessary, and realizes that his method 
is logically unable to arrive to a complete and definitive demonstration» (1971: 12). In this sense, never a scientific 
theory should think itself being definitively established.

The irrevocable and eternal are not of the order of science, and less of philosophy, always in quest for endless 
foundations. Subsequently, Popper will refuse to psychoanalysis and Marxism the status of Science. This is, in their 
case, totalizing speeches that claim to be able to provide an explanation of everything, even and perhaps most 
importantly, any possible refutation of their explanatory model, thereby denying their scientific character.

A second criterion seems to associate scientific and philosophical to the religious spirit. It affects the very status 
of people as well as the form of the rational argumentation implied by the idea of demonstration.

F. The Dialectics of Faith and Proof.
In any religion, it is necessary to distinguish between elected subjects and spaces and sacred times as opposed 

to secular domains and to people laymen [21]. Prophets, priests, pastors, shamans, imams appear as the inviolable 
guardians of knowledge or power which mere mortals do not have direct access to. Besides the doctrinaire content is 
indisputable, the person of ministers is invested with an exceptional dimension. They embody the spiritual guardians 
of existence, at the etymological double meaning of the word religious. Whether to «re-read» a text (Cicero) or 
to «connect» (Lucretius) men to each other while «linking» the here below in the afterlife, there are the elected 
who remain intermediary agents between the layman and the sacred, between the hidden and the manifested, the 
mystery and the revealed.

Particular point of grace or privileged mystical bond on the other hand the fields of philosophy and science. It’s 
up to everyone to search. No more than a book is sacred, the one who explains it has no special election privilege. He 
must prove what he is doing by exercising his faculty of rational criticism as far as he can. It’s up to this same critical 
capacity, postulated in others, that he addresses himself.

If there is a link here, it is a horizontal discussion link based on the hypothesis of the universality of the faculty 
of reasoning freely. This is without doubt the primary meaning of the freedom of the layman in relation to the cleric. 
In this again, the philosophical mind is closer to the scientific mind than the religious spirit. Just remember the 
definition of the concept of proof that gives André Lalande (1962, pp. 822–823): «operation bringing intelligence 
unquestionably and universally convincing (at least in law), to recognize the truth of a proposition considered 
at first as doubtful». This definition unambiguously distinguishes scientific demonstrative argumentation or the 
philosophical dialogue of religious faith heard as «Strong adherence to the spirit, subjectively as strong as that 
which constitutes certainty, but incommunicable by demonstration» (ibid., p. 360).

In the case of religious beliefs, on the other hand, there is still a part of admitted mystery. Faith in the ineffable 
and intimate communion of the individual spirit with the fundamental principle of being remains the religious hope 
a radical non-everyday life. It remains beyond the comprehensible field human beings, times, places, exceptional 
events, beings’ rebels in essence to any rational explanation. The etymology of the word «Mystery» invites the silent 
membership and not the contradictory discussion.

But it is precisely this dogmatic misunderstanding that refuses science. Not that the true scientist believes that 
he understands everything from reality; he knows his limited and questionable knowledge; but in law he postulates 
an unveiling limitless or prohibition of nature to human reason. Moreover, he refuses, in his practice, both the idea 
of occultism and that of miracle [25]. Conversely, the sincere believer may believe «because it is absurd». He must 
even believe for this only reason; must jointly challenge the scholar and the philosopher. Both of them refuse to 
make the mystery a principle and submission to the absurd a duty. Husserl emphasized the scope of this essential 
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distinction: «What is the fundamental meaning of any true philosophy? Is it not to tend to free the philosophy of 
any possible prejudice to make of it a rigorous autonomous science, realized by virtue of evidence from the subject 
itself and finding in these evidences an absolute justification? This requirement that some will find exaggerated, 
does it not belong not to the essence of any true philosophy?» [27, p. 5].

Basically, the religious spirit ends in the respectful silence of mysticism, as the intellectual itinerary of Pascal 
[2] shows, who will eventually distance himself from his scientific works in order to take refuge in the devotion and 
asceticism (Le Gall, 2000). The philosophical and scientific hope of knowledge postulates the contrary, not only that 
any thought enamored order remains verifiable and repeatable by everyone, but especially that a representation 
the current unknown is still thinkable, at least title of future possibility. Scholar and philosopher come together 
in lessons by Jules Lagneau: «A philosopher must be able to live and teach otherwise a universally valid doctrinal 
content, at least an attitude intellectual property without breaking with the fundamental requirement of universality 
of the reason» (1926).

G. First Principles and first Causes.
Undoubtedly, science has begun to detach itself from philosophy by its refusal to see its analyzes getting back 

to the «first principles and first causes» dear to Aristotle, that is to say to ultimate principles guaranteed veracious 
by their own evidence.

By refusing to examine these metaphysical hypotheses, a scientist like Newton feels he does not have to decide 
on issues that are beyond his power to know and his field of analysis. His «Non Fingo Hypotheses», «I do not pretend 
hypotheses», is not just a pronounced admission of ignorance in the interests of tranquility, it is more strongly a real 
methodological precaution dictated by prudence. His physicist hypotheses stick to the strict physical (Koyré, 1968).

The intimate nature of the beings remains by definition inaccessible because pushed back to the infinite, as it 
is so for the cause of causes or the principle of all principles. In mathematics, the axioms, once held for primary 
evidence, are today as simple postulates that we accept as tools, as the minimum rules useful for the functioning 
of the system [7] or as a starting point for a logic model [8]. In this sense, «the evidence», so dear to Descartes, 
appears today as possible bearer of illusion for the scientist. Every area where the scientific thought was formed 
into autonomous discipline began by overcoming obstacles related to the false evidences that enveloped it in a 
state properly prescientific. Against religion, but also against philosophy, the scientific spirit insists this time on the 
specificity of intellectual productions which are its and the original processes it institutes. An experimental protocol 
has nothing to do with the common experience. Experimentation is no longer the experience of a lived wave.

For Gaston Bachelard, for example, there is no direct link between dominant ideological conceptions at a 
time and scientific knowledge born at this time. On the contrary, science is built by following a rupture, so-called 
epistemological, with the common culture of time.

The sciences do not evolve by piling up but by contradiction and overcoming. Animistic temptations, ideas of 
occult properties, hidden substance, unitary knowledge, natural evidence, metaphysical intuition are all obstacles 
to the work of the scientist that try to maintain it in a pre-scientific state (1938).

H. The metaphysics in question.
Beyond the positivism of Auguste Comte, on which it will be necessary to return, this willingness to break with 

the field of philosophy, and mainly from the metaphysical, is confirmed by what is known as epistemology of the 
Vienna Circle. Rudolf Carnap [15] strives to constitute a Rigorous «phenomenalism» to put an end, in the name of 
rigor scientist, what he calls the ramblings of philosophy. From 1931, in an article that immediately makes it famous, 
«The passing of the metaphysics by the logical analysis of language», it shows that the metaphysics’ statements are 
neither empirical propositions based on experimental protocols and hence experimentally verifiable, nor deductive 
type propositions that would only explain the syntax of the language. These are undecidable statements; they 
remain neither true nor false from the point of view of the scientific view. The field of metaphysics consists only of 
pseudo-propositions, devoid of any possible link to the strict scientific truth.

Carnap does not question the fact that there can be a truth out of the hypothetical or inductive rigor of the 
sciences; his purpose is only to preserve scientific discourse from unverifiable contamination.

In its desire to unify science and to distinguish its practices from those of philosophy, the neo-positivism of the 
circle of Vienna had already published a manifesto as early as 1929 inspired by strict protocol of the natural sciences. 
This program, entitled: Scientific Design of world: the Vienna Circle, includes three key points that will influence 
strongly the epistemological reflection of the twentieth century. To unify science by a strict language with distinctive 
terminology from metaphysics and philosophy, Schlick, Carnap, Gödel, Von Neurah, Franck, Wittgenstein in its early 
days (1961), propose to deploy in scientific thinking, the model of empirical physical sciences and experimental. 
This undertaking will lead in 1934 to the publications of the International Encyclopedia of Unified Science.

Conclusion
To not conclude, the heterogeneity of scientific problems and philosophical doubts about the possibility that 

scientists and philosophers can work together on a common problem. How to conceive a combination of science 
and philosophy when the science has become empowered? Only a science still in its infancy can ask philosophy 
for interdisciplinary support for its research cognitive. As for ethical and normative issues, science in General does 
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not care: it cannot therefore provide its expertise on these questions – not directly, at least. Scientists can have 
a deontology, but which is not itself scientific; no more than the bioethics is not biological. That said, scientific 
knowledge may well constitute a useful prerequisite for the treatment of moral problems: the scientist nothing to 
say of normative as a scientist but the questioning normative must be informed by a preparatory scientific culture. 
In other words: a normative problem cannot be a problem (and therefore no interdisciplinarity is conceivable with 
the science to solve this kind of problem), but science is essential to the right wording of these problems (how does 
a collaboration multidisciplinary can be rewarding).

If everything has a story, then everything in history may not be reduced to history except to sink into the suicidal 
relativism of historicism (Popper, 1988). A hypothetical system is «counter-inductive», to express in Habermas terms 
(1983), that contrary to a precise theory, not against the inductive process of science in general. Caution, coherence, 
transparency, experimentation, mathematization remain, with the verifiability, the founding principles of any 
scientific claim. Pretention of knowledge to the universal, concern for the rational, the requirement of objective 
verifiability are somehow the minimum rules of politeness of any scientific work, the basic normative framework. As 
for the works, they constitute in themselves a reality that goes beyond the historical-social conditions that allowed 
them to blossom.

In this hypothesis, the historical and social context remains the condition of appearance of science, but not 
the criterion of its value, its relevance and its objectivity, even its limits. Bloor [10] may be forgets so quickly that 
linking a scientific hypothesis to a context in any way does not result in theoretical disqualification or, on the 
contrary, hermeneutical fecundity of this hypothesis. At the time we were talking about «Bourgeois formal science» 
and «decadent mathematics», Mauritius Dorolle (1927) insisted on the urgency of judging a scientific hypothesis on 
something other than its historical or geographical origin. Wealth, consistency, fertility and transferability are more 
discriminating criteria than those of the social, psychological or political origin of the authors.

«Scientific thought is nothing but the increasingly tight tissue of correlations reporting on experience». No 
offense to Feyerabend, in his concern of rigor and objectivity, scientific analysis allows an approach to the real by 
which its knowledge stands out from religious temptation, certainly legitimate from other intentions as well as 
metaphysics and the moral, often tempted by questionable rhetoric.

So, it remains more than ever urgent to distinguish the scientific field of the philosophical domain, as of the 
religious domain. Even if it is more of a distinction of approach and spirit than final aim and if the contacts are 
desirable, despite the always revisable boundaries, this distinction remains necessary if we want to expect from each 
domain what it can to offer. What can I know (theory of Knowledge)? What should I do (Morality)? What can I hope 
for (Religion)? What is the man? (Anthropology) asked Kant at the threshold of the critical philosophy, summarizing 
by these four questions the four fundamental fields of the human condition. Three questions that delimit three 
areas of knowledge to which science, philosophies and religions in their diversities try to provide an answer. Of 
course, conflicts can always arise but it is also appropriate that each domain be careful of its own deviances that 
may pervert the real scope. Each, in this sense, carries its cross: superstition, fanaticism, sectarianism is to the 
religious mind what dogmatism is to the true belief, a temptation always dangerous. Just like what more or less 
occult pseudo-sciences and quackery are in mind scientist. As for philosophy, it often tends to pervert into worship 
of the opinion of which the gurus and other prophets of the finished wisdom are the skilled manipulators. Nor does 
scientism embody the scientific spirit, the spirit of criticism is not confused with critical thinking. As to the refusal 
of universal reason, it is always curious to see him express himself in a speech that seeks the greatest possible 
rationality. Science, philosophy, religion appear as so many forms of aspiration to the true, as three «faces of life» to 
speak like Bertrand Russell (1971, 8). Still need to make sure to not confuse their respective characteristics and not 
to reduce them to what is only their caricatures.

Notes:
1 Ricoeur P. La philosophy aujourd’hui, entretien avec P. Ricoeur / Interview with Paul Ricoeur [on what is called 

the crisis of philosophy] // Today’s Philosophy (Laffont Library of the Great themes). Lausanne-Barcelona : Editions 
Grammont-Salvat Editors. 1976. (II.A.314a.): «Philosophy – “that way of thinking that lies between religion and 
science”, as Bertrand Russell puts it – seems to have entered a fundamental crisis, the most serious in its history. 
Attacked on all sides by various scientific disciplines, she was challenged the traditional areas assigned to him by the 
Greeks. In turn, she turns to new fields of research: the merits of scientific omnipotence, the significance of history, 
the reflection on semiology and linguistics, aesthetics ...».

2 Einstein A. Science, Philosophy and Religion. Sep. 1940.
3 We mean here a «worldview» expressed as the «fundamental cognitive, affective, and evaluative presuppositions 

a group of people make about the nature of things, and which they use to order their lives» (see Hiebert P. G. 
Transforming Worldviews: an anthropological understanding of how people change. Grand Rapids, Mich. : Baker 
Academic. 2008).
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4 See Bostock D. Plato’s Theaetetus. Oxford. 1988. This quotation is restated in Plato’s Theaetetus at 152a. 
Sextus Empiricus provides us a more direct quotation in Adv. math. 7.60: πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν 
μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν.
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Килин К. К.

ЛЮБОВЬ КАК ФОРМА САКРАЛЬНОГО

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим концепцию любви Макса Шелера и «лестницу любви» 
Платона. Авторы выбраны не случайно, в обеих концепциях отмечается последовательный порядок, 
детерминированный в первом случае к божественному как абсолюту, во втором случае мы сталкиваемся 
со всеобщей устремленностью к идеальному и совершенному. Так, мы попытаемся раскрыть сакральность 
любви как способ экзистенциального существования, необходимый для обоснования своих жизненных цен-
ностей через их связь с божественным или абсолютным, при помощи трансцендирования за рамки своего 
существования.

Ключевые слова: сакральное, любовь, экзистенция, абсолют.

«Сакральное (от лат. sacrum. – священное) – все то, что относится к культу, поклонению особо ценным 
идеалам… Помимо теологического понимания сакрального как производного от Бога, существует расши-
рительное его философское истолкование. Например, Э. Дюркгейм применил это понятие для обозначения 
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естественноисторической основы подлинно человеческого бытия, его социальной сущности и противопос-
тавил его понятию индивидуалистического (эгоистического) существования».

Сакральность как имманентное человеческой душе чувство священного, его связь с абсолютом, как виде-
нье истинно верной, абсолютной реальности принимает форму любви в философии Макса Шелера. С помо-
щью этого понятия объясняется то, каким образом проявляется всеобщий характер приобщенности людей 
к Божественному, раскрывается единство сквозного смысла, проходящего сквозь бытие каждого человека.

У Шелера человек предстает как живое существо, имеющее внутри себя интенциональный центр, и 
поэтому человек – «это вечный «Фауст», никогда не успокаивающийся на окружающей действительности, 
всегда стремящийся прорвать пределы своего здесь-и-теперь-так-бытия и своего «окружающего мира», в 
том числе и наличную действительность собственного Я» [3, с. 164].

По мнению философа, сущность человека заключена в его сознании, а именно способности к трансцен-
дированию – проникновению за границы сознания. Таким образом, индивид способен осознать больше чем 
он сам, раздвинуть границы своего существования, тем самым созидая себя, мир и Бога.

В философской антропологии Шелера постижение Бога происходит через становление человека, который 
является существом экзистенциальным, сохраняющим собственную личность. Он определяет «ordo amoris» 
как соотношение актов любви и ненависти, предзаданный порядок, данный Богом. При взаимодействии с 
окружающим миром сердце проявляет ответные реакции к объектам и их ценностной составляющей. «Ordo 
amoris» становится перефирией, связующим между личностью и действительным бытием, при помощи 
которого выстраивается дальнейшее отношение между истинно верным восприятием мира вообще, осно-
ванного на приближенности к божественному началу.

Идеальный «ordo amoris» есть некая правильная направленность актов любви человека и их соответствие 
ценностной наполненности объектов любви. Мир ценностей, по мысли Шелера, имеет строгую иерархичес-
кую организованность, которая установлена Богом. Таким образом, субъект должен стремиться к гармонии 
своих актов любви и  ценностного ряда, предустановленных Богом. Это подразумевает, что акт любви по 
отношению к высшей положительной ценности сильнее, чем тот же акт по отношению к ценности, стоящей 
ниже по иерархии.

Субъект в ходе своего развития приобретает индивидуальный, личный порядок любви, который в той 
или иной степени отличается от нормативного. В основе теории, описанной Шелером, находится идея погру-
женности человека в мир с бесчисленным количеством чувственных и духовных объектов, со свойственным 
каждому, индивидуальным, «ordo amoris». Таким образом, окружающий мир воспринимается субъектом 
через «ordo amoris», соответственно, его восприятие сужается в соответствии с границами субъективного 
порядка любви.

Строго говоря, представление об определенном порядке постижения мира посредством любви прина-
длежит еще античной мысли, знаменитая «лестница любви» Платона и его учение о видах любви. Развивая 
логику имманентности сакрального для человека, интересным является такой факт, что от мысли одного 
конкретного человека мы можем сместиться к логике целого государства, а именно древней Греции.

Особенность греческой религии заключается в том, что она становилась и появилась из литературы, 
художественных изображений и скульптур. Одним словом, искусство породило религию. Огромное влияние, 
на формирование религиозного сознания, оказали Гомер и Гесиод. Они изображали богов эталонами совер-
шенства, независимо от того, что из себя представлял бог, и за что он отвечал.

Отношение людей к богам основано на принципе «мимесиса», что значит, подражания. На этом принци-
пе построено все религиозное и философское знание греков, в нем отражается стремление к совершенному 
состоянию всего в мире, к состоянию, именуемому «акмэ». Акмэ – это наивысшая точка развития. Люди стре-
мятся достичь уровня существования богов, а боги в свое время стремятся к абсолютному состояния космоса. 
Таким образом, все стремится к совершенству, критерием совершенства является красота. Все совершенное 
прекрасно по своей природе, благородно и не ограничено временными рамками существования.

Вещи, описанные в философии греков, способны в полной мере воссоздать целостную картину мира. 
Но, мы никогда не сможем понять, каким был окружающий мир в античности для греков, если мы не будем 
иметь основных понятий, которыми обычно выражают свое отношение к вещам. Одно из таких, основных 
понятий, любовь.

Любовь занимала важное место в понятийной системе, начиная с мифологии, она проявляет свои способ-
ности в качестве манипуляции, вокруг ее персонифицированного образа – Афродиты, постоянно возникают 
конфликты – ее изображают хитрой, злокозненной, для нее свойственно прибегнуть к манипуляциям для 
достижения своих целей, это явно нечистое чувство, тем не менее, проявление ее формы всегда прекрас-
но. По Платону, Эрот обязательно принадлежит кому-то и имеет отношение конкретно к чему-то, и тогда, 
лишенный всего, он стремится к тому, чем сам не обладает, тому, что желает и вожделеет. Следовательно, 
он стремится к прекрасному, не имея его, так же и к доброму, поскольку доброе прекрасно, а он нуждается в 
прекрасном и поскольку нуждается, значит, сам такового не имеет. «Любовь – это стремление к обладанию 
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прекрасным, обладанию благом, которого у тебя нет». Таким образом, любовь всегда находится на перифе-
рии борьбы сторон, представляя из себя объект вожделенного обладания.

Мимесис так же возникает в «Идеях» Платона, теория о том, что каждой вещи присуща ее идея, наивыс-
шая точка, некий совершенный образ, состояние акмэ этой вещи. Следуя данной логике, развивается порядок 
восхождения к абсолютному, через познание или «лестницу любви». Любовь с философской точки зрения 
является способом познания, при помощи эроса, прекрасного. Это поэтапное шествие мудрости, которая 
приведет в итоге к познанию прекрасного, как такового – самого по себе.

Платон полагает любовь как поступательное движение знания, это познание прекрасного с помощью 
эротического влечения. В данном подходе отражается эстетическое стремление Платона к познанию пре-
красного: «…начав с тех прекрасных вещей ради прекрасного, всегда подниматься выше, как бы по лестнице, 
от одного к двум, от двух ко всем прекрасным телам, от прекрасных тел к прекрасным занятиям, от прекрас-
ных занятий к прекрасным наукам, с намерением от наук перейти, наконец, к той науке, которая есть наука 
не иного чего, а того самого прекрасного, и таким образом окончательно узнать, что есть прекрасное» [2, с. 
344]. Диалектика любви у Платона   - это диалектика знания, эрос для него есть эрос познания.

В обоих случаях мы чувствуем необходимость упорядочивания жизни, ее детерминированности абсо-
лютными, идеальными величинами. Интенциональность наших актов направлена не на вещи как таковые, 
а к их трансцендентному переживанию, при помощи которого мы возносимся над общим восприятием и 
устремляемся к абсолютному, идеальному или истинно верному пониманию объекта. Таким образом, в дан-
ном случае любовь является тем способом связи себя с миром абсолютов и совершенных вещей, которые мы 
склонны искать в жизни для обоснования ценности своего бытия.
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА Д.В.ПИВОВАРОВА – КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ 
ЕГО СУБЪЕКТНОЙ ОНТОЛОГИИ

Аннотация. В статье рассматривается синтетическая парадигма Д. В. Пивоварова в качестве живого 
структурного начала субъектной онтологии мыслителя, проживающего свою жизнь сквозь, благодаря и 
во имя ее жизненно важных смыслов. Герменевтическое истолкование многообразия религиозного опыта, 
сопряженное с глубоким знанием метафизики гениев философской мысли опредмечивается в текстах 
«Онтологии религии» и экстраполируется на понимание теократических тенденций во властных струк-
турах общества, на понимание процессов сакрализации идеалов, ценностного сознания культуры обще-
ства. Все это и создает оригинальный феномен «синтетической парадигмы Д. В. Пивоварова.

Ключевые слова: синтетическая парадигма, герменевтика религиозного опыта, историко-философский, 
метафизический дискурс, субъектная онтология.

Синтетическая парадигма Даниила Валентиновича Пивоварова была создана им в постоянном, рефлек-
сивном, понимающем осмыслении многообразия исторических и культурно-социальных форм религии. 
Основательно мотивированный интерес к великим тайнам религиозной жизни естественным образом берет 
в плен душу человека, и тогда вопрос о религии становится вопросом освоения духовного опыта религии. 
Истоки и содержательная специфика синтетической парадигмы Д. В. Пивоварова могут быть поняты и верно 
истолкованы только в герменевтической предметности религиозного опыта человека. Концептуальная сила 
синтетической парадигмы в том, что она является логическим продолжением логики историко-философской 
мысли западноевропейской философии, которая в своем развитии вся сводится к заметкам, истолковани-
ям, опровержениям диалогов Платона, прозванного «божественным». Личностное, творческое своеобразие 
этой парадигмы в смелости Д. В. Пивоварова идти дорогой великих умов человечества, и нести в своем уме 
огонь и свет метафизического, логосного мышления, с которого берет начало и все еще есть философия как 
«любовь к мудрости».

Для человека, мыслящего философски, понятна мысль Г. В. Ф. Гегеля, что феноменологическое развитие 
души человека есть ее духовное взросление на путях освоения исторически-значимых форм общественного 
сознания. И начальная общезначимая и обязательная для духовного саморазвития человека форма – это 
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форма религиозного сознания. Гегель называет школу религиозного опыта души опытом ее «несчастного 
сознания».

И действительно, только в ситуации предстояния человека перед Богом, человек чувствует себя «тварью», 
«рабом божьим». Бытие «твари», «раба божьего» – это амбивалентное, двойственное состояние человека, так 
как он одновременно причастен бессмертию Бога и полностью во власти смерти. Такова его объективная 
данность, пребывающая под властью бытия Бога и властью социально-исторического Кесаря. А его умоз-
рительная субъектность суть пограничное существование его разума между тезисом и антитезисом. Чтобы 
выдержать напряжение умственного противоречия, надо постоянно разрешать беспокоящее человека про-
тиворечие – быть искусным слугой двух господ. Гегель находит эффективный способ решения умозритель-
ных противоречий – это осуществление диалектического снятия, осуществляемое логической силой двой-
ного отрицания. При каждом повторном шаге отрицания усиливается самостояние логически мыслящего 
субъекта. Не-Я не есть Я, а при утверждении, что Я не есть Не-Я появляться сущее Я – актор логического 
действия, говорящее слово, для речи которому необходимо смысловое поле языка – бытие смыслов. Гегель, 
как известно, в «Науке логики» поставил под сомнение второй закон Аристотелевской логики исключенного 
третьего: Или Я есть Я, или Я не есть Я, обосновав на его пересмотре учение о логическом бытии Абсолютной 
истины. Той незабвенной истины традиционной культуры древности – истины метафизики, что человек и 
равен и не равен человеку, то есть A = A и A=/=A, тем самым нарушается строгость закона тождества. В поня-
тие «человека» включается одновременно и его самотождество, и его инаковость в отношении самого себя.

В пространстве сферы божественного бытии человек никогда не равен самому себе, потому что человек, 
будучи сам собой, всегда есть нечто иное, что он – «маска чего-то другого». Он больше чем его личина, так 
как личина может быть либо глубиной, либо высотой его действительного ранга.

Философски емкая метафора Мартина Хайдеггера – «Язык есть дом бытия»  говорит о том же – о чем 
сказал Г. Лейбниц, постулировав логический закон «достаточного основания». О том же говорил и Гегель, 
рассматривая феноменологию духа как взросление души в исторически развивающихся языках культуры. О 
том же говорил и Аристотель, вводя понятие интеллигибельный мир как поле контекстуальности для мыш-
ления, понимающего смыслы языка культуры. И о том же говорил Платон, полагающий начала истинной 
мысли в бытии вечной памяти души смертного человека.

И только Платон ввел в иллюзорный, сотворенный силой воображения мир человеческого сознания, 
реальную жизнь души, наполненную силой эротического восхождением к Благу, Истине, Красоте. И в этой 
смертной и страстной жизни души Платон увидел присутствие бытия вечной памяти души о действительно 
совершенной жизни. В душе, по мнению Платона, бытийствует реально сверхчувственное, родовое по сво-
ей силе знание о таком жизненном пути человека, идя по которому, человек получает возможность жить и 
действовать в полноте и силе своего благополучия, реализуемого в истине и красоте. И это Единственное 
в своей исключительности знание вечной памяти души понимается Платоном в реалиях бытия. Говоря о 
бытийственном начале души человека, он говорит о символическом присутствии в душе человека двух сто-
рон космического Логоса, Единого Блага. Указывая на Благо, мы подчеркиваем качественную характеристику 
Единого. Указывая на Единое, подчеркиваем количественную характеристику Блага. Универсальное начало 
бытия в форме совершенства вечной жизни можно осознать на языке математики как это делал Пифагор, 
объясняя диалектику бытия и небытия посредством мифологемы «дыхание Абсолюта». Развитие бытия про-
исходит в процесс его взаимодействия с небытием. При этом взаимодействии бытие «натурально» «дышит» 
бесконечностью небытия, от чего внутри живого бытия образуются интервальные промежутки пустоты. Это 
кратковременное пребывание сущего бытия в лоне смерти измеряется числом. Количество как абстрактная 
в себе определенность является точнейшим языком умозрения. Поэтому в современной физике с помощью 
математики просчитывается «Дыхание» известного нам мироздания как «голодинамика» видимой и неви-
димой Вселенной в единстве взаимодействия «экспликативного» уровня и «импликативного» уровня бытия 
вселенной в покое и движении ее квантового поля.

Но для духовной воли человека, для его страстного умозрения свидетельства абстрактного рассудка 
недостаточно. Необходимо мышление в целостности единосущия его духовных чувств: веры, надежды, люб-
ви. Необходима целостность и единосущие действия трех сущностных сил человека: воли, разума и чувств. 
И необходима не только интенциональность (врожденная направленность) сущностных сил: воли – на благо 
жизни, разума – на достижение знания истины, чувств – на соприкосновение с красотой и гармонией жизни. 
Но еще жизненно необходимо искать силы и совершенства в культуре общества, которая богата знанием 
традиции, дорожит сакральными ценностями и создает условия для духовно-нравственного совершенство-
вания человека. В условиях доминирования во всех сферах экономической, социальной и культурной жизни 
человека нормативов, ценностей, духа идеологии трансгуманизма техногенной цивилизации жизненно 
важно не потерять историческую память своего народа, Отечества, потому что без этой памяти не «очнется» 
от забытья бытийственная память собственной души.

Помыслить философски о религии – это значит помыслить о ноумене религии в триединстве явленного 
существования религии в виде социального института (Церкви); в виде Логоса культуры, говорящего языком 
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мифологем; бытийственно почувствовать духовными чувствами веры, надежды, любви, под этическим пок-
ровом Заповедей Откровения Божьего и органично, всецелостно войти в понимание Слова Божьего. Это не 
просто психическое состояние человека, а его проживание в реальности субъектной онтологии, когда он 
живет сквозь, посредством сакральных ценностей, ясновиденья веры, добровольного принятия и исполне-
ний дисциплинарных требований аскетической практики и ритуалу послушания воле духовного учителя. 
Это модус возможного бытия, в котором действительная сила воображения, говорит себе: невозможно, 
чтобы все было невозможно – это только тупик антиномичного разума, а есть практическая возможность, 
мотивационная сила самодеятельного человека, желающего жить, чувствовать и действовать иначе.

Классическая теории науки говорит об онтологии объекта, а неклассическая наука говорит об онтоло-
гии практической жизни, о практическом разуме, который думает о преодолении невозможных границ. 
Находясь под гипнозом объектной онтологии, согласившись с догматикой классического позитивизма, с его 
принципом верификации, мы не заметили, что постпозитивисты уже не позитивисты в их классическом 
обличии. Постпозитивизм, приняв по умолчанию апофатизм богословия (принцип гносеологического пора-
жения разума), взял на вооружение в качестве критерия истины научных гипотез принцип «фальсифициру-
емости» и «фаллибилизма», согласно которому в любой данный момент времени наше знание о реальности 
носит частичный и предположительный характер и является, по сути, точкой в континууме недостоверности 
и неопределенности. Экстраполировав архаику классического позитивизма на герменевтику гуманитарного 
знания, на философию жизни практического разума, мы мотивационно, духовно обессилили свое познание, 
лишив себя причастия онтологическим глубинам субъектной онтологии метафизики.

Возможен новый тип объективности, относящийся к субъекту, – субъектная объективность. Это новый 
тип универсалий, развиваемый современной философией в форме «феноменов», «структур», «экзистен-
ционалов», «архетипов» и т.д. Это особая логика, рожденная в религиозной метафизике всеединства. Это 
возрожденная в канун ХХ в. органическая логика В. С. Соловьева и ныне развиваемая в трудах В. И. Моисеева. 
Субъектная онтология – это бытие сквозь внутренний мир того или иного существа, с точки зрения воспри-
ятия и переживания его субъектом.

Применительно к творческой жизни Д. В. Пивоварова субъектная онтология его жизни – это его бытие 
как духовные устремления к Богу, которые он теоретически выразил в «Онтологии религии» и показал через 
свое творчество меру возможного постижения и единения с невозможным для нас бытием Абсолюта. Из 
трех сфер бытия религии как связи человека с Богом две: социальный институт (Церковь) с ее тесным взаи-
модействием с властью общества (Теократия) и вероучение, мистика верующего народа (мифы, идеологемы 
пандидократии) обусловлены ходом истории обществ и неподвластны воле мыслителя. А искусство веры, 
аксиоматика религиозного опыта – это и есть то возможное для человека веры, в свете прозрений которой, 
мы начинаем понимать меру теократии власти в обществе и меру сакрализации базовых идеалов, ценностей 
культуры. И начинаем осознавать иллюзорность мифа о прогрессе, который созидая машинное царство, уби-
вает живую природу планеты, который решается на произвол трансгуманизма, эвюционирует, трансформи-
рует половую, этническую, генетическую идентичность человека, убивает в его душе бытийственную память 
истории традиционных цивилизаций.

Синтетическая парадигма Д. В. Пивоварова – это и есть критическое осознание, бытийственно фундиро-
ванное с позицией «несчастного сознания», духовно, ноуменально сильное утверждение феномена «божест-
венного», «вечного» человека в эпоху постмодернистского утверждения о «смерти человека традиции». Это 
не только взгляд «вечной души» человека из глубины падения в суету сует этого мира, но это еще взгляд 
духовно окрепшего в горнем мире метафизика созерцателя. Это взгляд метафизика с высоты историко-
философской мудрости, с который смотрит Д. В. Пивоваров на инновации рынка идей с позиции умудрен-
ного незнания, и бескорыстия мудреца. Смотрит в силе жизненной правды аскетически свободного духа, 
всегда устремленного по срединному пути жизни в подлинное бытие человечества.

И это не просто взгляд, а состояние осознания, в реалиях субъектной онтологии Д. В. Пивоварова, живу-
щего в противоречивом состоянии веры, диалектически снимающего эти противоречия в зрелости и качес-
твенности философской веры. Это творчество человека единого в своем духовном устремлении к вершинам 
идеала и практике доступной самореализации человека в сфере духовного приобщения к Абсолюту. И эта 
интеллектуально сильная демонстрация таинства идеального бессмертия творческого человека, который, 
духовно преображая себя, одновременно изменяет и характер, стилистику теократизма власти (функционал 
социальных религий) и критично вторгается в борьбу между идеационным (жертвенным, мобилизаци-
онным) и чувственным (гедонистическим декаданским) типом культуры. Это и есть внешне незримая, но 
интеллектуально действенная синтетическая парадигма Даниила Валентиновича Пивоварова.
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Конышева Л. К., иерей Даниил (Рябинин)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В КУРСЕ ЛОГИКИ

Аннотация. В статье утверждается, что объемы любых понятий являются нечеткими множествами, 
а суждения подчиняются правилам нечеткой логики. Это необходимо учитывать при формировании 
содержания курсов логики. Вывод сделан на основе анализа взаимосвязи понятий «сознание», «мышление», 
«интеллект», «язык», «логика». Показано, что мышление и интеллект обладают свойством непрерывнос-
ти, а язык и логические схемы – свойством дискретности.

Ключевые слова: теория нечетких множеств, нечеткая логика, лингвистическая переменная, экспертные 
оценки, мышление, язык, логика.

В работах [4] и [5] изложены взгляды на цели и особенности преподавания точных наук, в частности 
логики, будущим теологам. Продолжая эту тему, в данной работе обоснуем возможность и целесообразность 
применения идеологии нечетких множеств, нечеткой логики и лингвистических переменных при разработ-
ке таких курсов.

Продукты человеческого мышления –высказывания, суждения, умозаключения – всегда расплывчаты и 
неоднозначны. Чтобы человек мог понять другого человека, требуется весь контекст сообщения, а не отде-
льная цитата.

Во второй половине прошлого века американский математик Латфи Заде начал разрабатывать тео-
рию нечетких множеств [3]. В настоящее время эта теория входит в состав «нормальной науки» (термин 
Р. Куна [9]), имеет много приложений в технике, медицине, экономике. Один из разделов теории нечетких  
множеств – нечеткая логика [7], другой, не менее важный раздел, – теория лингвистических переменных [10].

Теория нечетких множеств тесно связана с теорией экспертных оценок. Степень принадлежности объ-
екта множеству оценивают эксперты. На основании их оценок строится главная характеристика нечеткого 
множества – функция принадлежности.

Прежде чем разбирать со студентами правила построения истинных суждений, необходимо пояснить, 
что в любое суждение входят имена понятий. Понятие – это триада: имя (термин), объем и смысл (семанти-
ка). Имя понятия – структурная единица языка. Объем – множество всех объектов, которые можно назвать 
этим именем. Смысл – отражение элементов объема в сознании человека.

Из сказанного выше очевидно, что один и тот же термин в разных контекстах, для разных людей и даже 
для одного и того же человека в разные периоды его жизни имеют различные объемы и семантику. Другими 
словами, объем понятия есть нечеткое множество, а суждение, включающее имена понятий, подчиняется 
нечеткой логике.

Обоснуем это заключение. Процесс обучения студентов любой дисциплине обращен, прежде всего, к их 
сознанию и мышлению. Вероятно, с этим не будет спорить ни один практикующий преподаватель. Однако, 
размышляя об этом очевидном факте, обнаруживаешь, что вполне понятное суждение содержит два очень 
сложных понятия: «сознание» и «мышление». Постараемся прояснить, какой смысл можно вкладывать в эти 
термины, а также тесно связанные с ними термины «интеллект», «понимание», «язык», «логика».

Интеллект – мышление. В классической работе Жана Пиаже [13] рассматриваются многочисленные под-
ходы к определению и изучению понятий «интеллект» и «мышление», однако единого, обобщающего опре-
деления нет. Весьма показательным является определение интеллекта и мышления в учебнике психологии 
для гуманитарных вузов: «Интеллект – это способность к мышлению, а мышление – процесс реализации 
интеллекта» [14]. Подставив в первое предложение вместо слова «мышление» его определение из второго, 
получим классический порочный круг: «Интеллект – это способность к процессу реализации интеллекта».

Приходится согласиться, что объем и семантика понятий «интеллект» и «мышление» весьма размыты.
Мышление – понимание. Процесс мышления человека невозможен без понимания. Известная модель 

«Китайская комната», предложенная Д. Серлом [12, с. 77–78] однозначно показывает, что имитация пони-
мания компьютером отнюдь не соответствует человеческому пониманию. В своем монументальном труде 
[12] Роджер Пенроуз, ссылаясь на теорему Геделя, отвергает возможность алгоритмизации человеческого 
мышления: «… результаты Геделя … доказывают, что способность человека к пониманию и постижению сути 
вещей невозможно свести к какому бы то ни было набору вычислительных правил» [12, с. 112]. Из этого 
вытекает невозможность алгоритмизации мышления.
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Сознание –мышление. Связь между понятиями «сознание» и «мышление» весьма туманна. Очевидно 
лишь то, что сознание невозможно без мышления, точно так же, как и мышление без сознания. В дальней-
шем будем считать их синонимами.

Сознание (мышление) – язык. Обучение, т. е. передача знаний от одного человека другому осуществляет-
ся с помощью языка (устного или письменного). Согласно утверждению диалектического материализма «… 
язык есть … действительное сознание» [8, c. 29]. Но обращаясь к другим источникам, это утверждение мож-
но расценить как не вполне корректное. Интересны в этом отношении описания выдающимися учеными, 
математиками и физиками (Гаусс, Гельмгольц, Пуанкаре, Адамар, Ланжевен, Оствальд и др.) историй своих 
открытий. Приведем в качестве примера выдержку из книги [1]: «… Гаусс писал по поводу одной теоремы из 
области теории чисел, которую он пытался доказать в течение многих лет: “Наконец, два дня назад я добился 
успеха, но не благодаря моим величайшим усилиям, а благодаря богу. Как при вспышке молнии, проблема 
внезапно оказалась решенной. Я не могу сказать сам, какова природа путеводной нити, которая соединила 
то, что я уже знал, с тем, что принесло мне успех”».

Такого рода свидетельства показывают, что мышление вполне может происходить без использования 
языка.

Не менее интересны  свидетельства святых о богообщении, начиная с апостола Павла [2 Кор. 12:2–4]. 
В них подчеркивается, что словами описать Божью благодать невозможно, однако в памяти она остается. 
Заметим также, что последователи учения святителя Григория Паламы – исихасты (молчальники) – стара-
ются обходиться вообще без слов.

Начиная с работ Ноама Хомского, возможность выразить все осознанное и все мыслимое с помощью 
языка представляется весьма сомнительной. Как отмечает Н. Хомский: «…мы сегодня также далеки, как и 
Декарт три столетия назад, от понимания того, что же именно дает человеку возможность говорить таким 
способом, который носит новаторский характер, является свободным от управления стимулами, а также 
обладает свойствами соответствия ситуации и связности» [16 с. 24].

В книге В. В. Налимова [11] аргументированно показано, что соотношение между языком и мышлени-
ем есть соотношение между конечным и бесконечным, дискретным и непрерывным. Можно представить 
мышление в виде прямой, а слова языка –числами на этой прямой. Язык упорядочивает течение мысли, дает 
возможность передать ее другому, выразить ее.

Однако поскольку смысл слова всегда нечеток, то и словесные логические конструкции также не могут 
претендовать на четкость и однозначность. Как пишет В. В. Налимов: «Смысловое поле слов безгранично 
делимо» [11, с. 217]. Далее [11, с. 218] автор описывает математическую модель безграничной делимости 
семантики слова. Такой моделью может служить известное в математике дедекиндово сечение, позволяю-
щее определить понятие иррационального числа, неопределимое другими способами.

Соотношение между языком и мышлением (сознанием) хорошо выражено в статье И. Ашмарина [2]: 
«Конечный набор слов, и – со временем – синтаксических и грамматических правил, структурировали кон-
тинуальный мир, предварительно разбив его на конечное число “ячеек”. Именно это, в том числе, позволило 
людям осознанно общаться друг с другом на базе таких “ячеек”».

Мышление – логика. Упорядочение мысли означает подчинение ее правилам логики. Следуя [6, с. 10], 
под «логикой» будем понимать науку, определяющую законы, нормы и правила, в соответствии с которыми 
люди должны рассуждать, получая истинные выводы из своих рассуждений.

Поместить мышление и интеллект человека в рамки традиционной (аристотелевой) логики не удается. 
Как пишет Ж. Пиаже, «… логика – это аксиоматика разума… Психологи хорошо поняли…, что рассуждения о 
понятии, суждении и умозаключении, содержащиеся в учебниках логики, не освобождают их от необходи-
мости искать разгадку каузального механизма интеллекта» [13, с. 33–34].

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что мышление (сознание) и интеллект человека больше, чем 
их отражения в лингвистических, алгоритмических или логических схемах. Нельзя все выразить словами, 
нельзя все суждения загнать в рамки аристотелевой логики, нельзя выстроить последовательность операций 
(составить алгоритм), приводящую к выводам, которые делает человек, используя свое сознание (мышле-
ние). К анализу суждений, использующих обыденный язык, более эффективно подходить с позиций теории 
нечетких множеств и нечеткой логики. Именно об этом и надо информировать студентов на первых же заня-
тиях по дисциплине «Логика».

Приведем пример. Рассмотрим вопрос о семантике понятия «материальность». Известно, что вопрос о 
смысле термина «материальность» в приложении к природе ангелов и душ человеческих вызвал острую поле-
мику между двумя святителями –Игнатием Брянчаниновым и Феофаном Затворником. Святитель Игнатий 
обозначил природу ангелов и человеческих душ как «тонкие эфирные тела», а бесплотность сотворенных 
духов рассматривал лишь «по отношению к нам». Такие утверждения святитель Феофан охарактеризовал 
как «ультра-материализм».

Утверждение о том, что «ангелы менее материальны, чем человек, но более материальны, чем Бог», 
большинству ученых естественников представляется абсурдным. «Материя» для них – это либо вещество, 
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либо поле. Однако, представления современных физиков допускают наличие разных уровней материаль-
ности объектов: что-то может быть «более материальным», а что-то «менее материальным». Таким образом, 
рассматривая понятие «материальность» как лингвистическую переменную, а участников семинара –как 
экспертов, обосновывающих свои мнения о возможности использования разных степеней этой переменной, 
[10, с. 119–131] физикам и богословам удалось достичь консенсуса.

Другой пример. На занятиях логикой в семинарии рассматриваются доказательства, как бытия, так и 
небытия Бога. Например, доказательство Бертрана Рассела: «Ведь нет никаких оснований считать, что мир 
не мог возникнуть без причины; с другой стороны, нет никаких оснований считать, что мир не мог сущес-
твовать вечно. Нет никаких оснований предполагать, что мир вообще имел начало. Представление о том, 
что вещи обязательно должны иметь начало, в действительности обязано убожеству нашего воображения. 
Поэтому, пожалуй, мне нет нужды более тратить время на разбор аргумента первопричины» [15].

Приведем анализ этого доказательства, используя нечеткую логику. Если в аристотелевой логике любое 
высказывание может иметь лишь две оценки: либо «истина» (100%), либо «ложь» (0%), то в нечеткой логике 
оценка истинности есть интервал, лежащий на отрезке от 0% до 100 %. Переформулируем доказательство Б. 
Рассела, отбрасывая эмоциональные вставки и обнажая логическую структуру суждения: «Мир мог возник-
нуть без причины; мир мог существовать вечно. Мир не имел начала. Следовательно, первопричины (Бога) 
нет».

Прежде всего, следует обсудить со студентами возможные экспертные оценки истинности каждого эле-
ментарного высказывания. Разброс мнений экспертов по поводу истинности небытия Бога варьирует от 0% 
(глубоко верующие люди) до 100% (атеисты). Применяя законы нечеткой логики [7, с. 137–143], приходим 
к выводу, что оно ничего не доказывает и не может никого убедить. В самом деле, даже если принять, что 
в целом суждение скорее истинно, чем ложно, то истинность заключения («…первопричины (Бога) нет») 
варьирует в пределах от 0% до 100% или другими словами, «есть верующие и есть атеисты», что, конечно же, 
было известно с самого начала.

Аналогичные рассуждения можно провести и относительно доказательств бытия Бога. Студентам семи-
нарии необходимо это знать, чтобы не тратить свою энергию миссионеров на бесполезную работу.

Итак, учитывая размытость терминов «сознание», «мышление», «понятие», при объяснении логических 
конструкций целесообразно опираться на теорию нечетких множеств и нечеткой логики. Это сократит вре-
мя объяснения и сделает его более строгим.
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Коробкина Е. Н.

ОДИССЕЯ БАЛКАНСКОГО ХОРОТОПА: 
КОДЫ МАТРИЦЫ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА СТЫКЕ ОЙКУМЕН

Аннотация. Главной идеей статьи является анализ феномена балканской хоры: склонность хоротопа к 
«перемене мест» как основное свойство с точки зрения категорий пространства Аристотеля внутри 
системы идей балканского макроконтекста В.Н. Топорова; феномен «пограничных зон» как перекресток 
противоположностей (в фильме Тео Ангелопулоса «Взгляд Улисса»).

Ключевые слова: категории пространства, хора, топос, балканская хора, хоротоп, коды хоротопа.

В последние годы философская мысль обращается к пересмотру категорий пространства, данных анти-
чными мыслителями. Аристотель в «Категориях» разграничивает две пространственные категории: место и 
положение.

Поговорим подробнее о первой.
Чтобы объяснить, «что есть место», Аристотель в четвертой книге «Физики» приводит фрагмент 

«Теогонии» Гесиода.
«Прав Гесиод, отводящий первенство хаосу, когда он говорит в «Теогонии», что «первым из всех вещей 

был хаос, а второй широкогрудая земля», так как перед тем, как чему-то возникнуть, необходимо место 
(хора), где бы это могло произойти» [1, с. 209].

Аристотель различал три вида категории места, непосредственно, «топос» – местность, «платос» – плоская 
местность, «хорос» – нечто простирающееся. «Хорос» – существительное мужского рода, «хора» – женского.

Хайдеггер пишет: «У греков нет слова для «пространства». Это не случайно; дело в том, что они испыты-
вали пространственность не на основе протяженности, но места (topos); они переживали его как chōra, что 
означает не пространство и не место, но то, что занято тем, что тут находится»[10, с. 66].

Жак Деррида интерпретирует «хору» как «абсолютно иное» по сравнению со всем тем, с чем оперирует 
философия. Резюмируя свое исследование, Деррида пишет: «Чтобы осмыслить хору, надо вернуться к началу 
более старому, чем само начало» [4].

Юлия Кристева видит в «хоре» материнский принцип. Хора есть «мать речи» [6].
Жан-Франсуа Матеи [7] пишет о хоре как о пороге хоризмоса (chôrismos). Термин хоризмос обозначает 

отделение. Хора в данном контексте означает место дифференциации, разделенности. Именно здесь изоб-
ражение претерпевает раздвоение, именно здесь разум философа различает истинное бытие и видимость. 
Хора, таким образом, оказывается местом встречи и перехода противоположностей.

В этой ключевой точке западная мысль пересекается с русской философской мыслью А. Г. Дугина [5], 
определившего хору как субститут хаоса, и наделившего ее свойствами места различения, разделения и 
перехода онтологически рационального и мифологически сакрального.

Фигура платоновской хоры как предел, как хоризмос, как интервал между идеальным и объективным, 
изменяет и разделяет противоположности. Создает в продлении перекресток (крест), обозначенный поня-
тием «хоротоп», место перекрестка топосов, как мест по ту сторону, мест сакральных, так и топосов объек-
тивной реальности, точкой перекрестья которых и является фигура «абсолютно иного» – хоры. Так в своих 
пределах хоротоп становится пограничной зоной. В ней благодаря точке хоризмоса – или перехода противо-
положностей, можно наблюдать склонность пространства к «перемене мест».

С точки зрения Аристотеля первейшим и самым распространенным видом движения является переме-
щение материальных тел в пространстве, т.е. перемена места, когда материальные тела, существуя в про-
странстве, перемещаются в нем.

С точки зрения «абсолютно иного» в пограничной зоне перемена мест связана с направленностью самого 
пространства.

Здесь мы рассмотрим феномен балканской хоры.
В. Н. Топоров обращает внимание на особенности самого полуострова, имеющего уникальные пространс-

твенные конфигурации: чрезвычайную изрезанность («ажурность») береговой линии, горные вертикали и 
долинные горизонтали, открытость к семи морям, локальные закрытости на пути к северу.

«Балканское пространство, — пишет он, — в его геофизическом (уже — ландшафтном) и природно-эко-
логическом аспекте (...) выступает как мать всего порождаемого им в себе самом, как подлинная матрица, в 
соответствии с которой штампуется человеческая жизнь» [9, с. 15].

Балканы – сложно структурированная хора, с чисто хорическими материковыми характеристиками на 
юге и юго-востоке, с горным хоротопом на востоке и западе. Островная часть Балкан вдоль побережья как 
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морской хоротоп с множеством островов (хор) и топосом моря. Так возникает уникальный хоротоп, в кото-
ром хора и топос постоянно меняются местами в зависимости от векторов взгляда. В этой сложной изощрен-
ной полемике побережья, островов и моря балканская хора обретает черты хоризмоса. Суша и море здесь до 
такой степени органично, интимно переходят друг в друга, что связи их предельно облегчают коммуника-
цию, движение, путь. Суша зияющей пастью Сцилл и Харибд втягивает море в себя, а море манит обитателей 
материка в путь цепочкой островов.

Так само пространство как будто задает направленность пути.
Когда Хайдеггер пишет о том, что греки переживали пространственность не как протяженность, но, как 

погруженность в хору, в сакральное пространство мест, перед внутренним взором встает одиссея пространс-
тва. Встает как путь Одиссея, заданный изначально волей богов, по цепочке островов, каждый из них сак-
ральный хоротоп, место, погружаясь в которое, как в хору, герои трансформируются этим местом согласно 
его внутренним мифологическим законам. И путь, от острова к острову, создает ту особую протяженность 
как погруженность в трансформационный переход. Дошедший до конца уже не тот, кем вышел вначале. В 
этом предназначенность хоры, постоянно изменять вошедшее в нее, в этом специфика хоротопа, как мат-
рицы, сохранять сакральность хорического и создавать протяженность топосов не во времени, ибо в хоре 
нет времени, или оно абсолютно иное, но, создавая протяженность мест в пространстве, хоротоп формирует 
хронотоп.

Поэтому можно сказать, что и сама Одиссея, хоротоп, матричные коды которого осуществляются в пов-
торяемости мифологических сюжетов в балканском пространстве.

Рассмотрим, как проявляются эти коды в фильме известного греческого кинорежиссера Тео Ангелопулоса 
«Взгляд Улисса».

Вначале обратим свой взгляд вглубь истории балканского кинематографа.
В 1905 г. братьями Манаки был снят первый документальный фильм в Монастири, современной Битоле, 

входящей в состав Македонии, в то время, после первой балканской войны, в составе Сербии.
Реальная биография братьев Манаки использована Тео Ангелопулосом в кинофильме “Взгляд Улисса”, 

снятом в 1995 г., в котором целью главного героя является поиск их трех первых документальных кинолент.
В кадрах первого фильма и раскрывается матрица балканской хоры: греческая деревня Авделла, жен-

щины-ткачихи, 114-летняя бабушка братьев Манаки Деспина, полотно киноленты как изначальное полотно 
хоры, на котором не эйдосы, но сама хора собирает вокруг себя сакральные вещи, формируя первый миф, 
создавая пра-матрицу Балкан. Символом пра-матери, созидающей реальность и будущность, бабушка 
Деспина, ткущая полотно на пороге дома, и женщины-ткачихи подобно пчелам возле матки, собирающие 
сакральные образы воедино, сплетая их тайно, скрытно венчальным покровом пра-Балкан.

Итак, нам явлен первичный код балканского хоротопа.
Сценарий современной одиссеи находит своего Улисса.
В фильме Тео Ангелопулоса им становится безымянный кинорежиссер А (в его роли Харви Кейтель), 

вернувшийся на родину в Грецию ради поиска утраченных фильмов. Его одиссея смещается на балканский 
материк, и здесь мы обнаруживаем иные пространственные коды: эстафета пути по цепочке сакральных 
мест-островов оборачивается следованием по пограничным зонам, по зонам отчуждения материковых 
Балкан с их хорической предопределенностью.

Испытание смертью для безымянного А совершается на границе государств и времен, на греко-болгар-
ской границе, где его задерживают пограничники. Сцена диалога с таможенником переносится в 50-е гг., 
годы гражданской войны в Болгарии. В это время братья Манаки бегут из Греции в Болгарию. Безымянный 
А, становясь Янаки Манаки, переживает сцену расстрела, ему завязывают глаза черной повязкой, выводят, в 
ожидании смерти он произносит слово: «Почему?».

В снятом ранее, в 70-е гг., фильме «Млечный путь» Луисом Бунюэлем используется сходный прием нало-
жения сюжетов. В путешествии героев фильма, паломников Жана (Лоран Терзиефф) и Пьера (Поль Франкер) 
сквозь времена и места-палимпсесты мы встречаем кадры, когда действие переносится в том же месте в 
слой, смытый временем, но проявившийся внезапно в узле времен.

Эти узлы: перекрестки границ, пограничные зоны, подверженные в долгой хронологии времен перепи-
сыванию истории жесткой агрессией войн. Переписанные кровью и смертью, эти смытые слои проступают 
в пространстве неожиданно для героев, что в поисках сокровенного проходят через все точки смерти, чтобы 
за пределами времен собрать все сакральные смыслы.

И Пьер в «Млечном пути» и безымянный А, вовлекшись точкой пересечений в чужую судьбу, в чужое, но 
значимое для этих безымянных героев, имя, переживают сцены расстрела, чтобы вернувшись в себя и к себе, 
продолжить путь до следующей точки смерти.

Мы же понимаем, что эти точки смерти – переходные места балканского хоротопа, в которых сакраль-
ные мифологические сюжеты звучат голосом действительности, а реальные ключевые события далеких 
эпох сакрализируют пограничные зоны сновидениями хоры. Венчальное покрывало Балкан становится 
погребальным.
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Безымянный А ищет первый миф о Балканах братьев Манаки, вершится одиссея скрытого кода, ответы в 
котором придут только тогда, когда свершится сага о конце дороги.

И если это сага о конце, то не знает безымянный А, потерявший в густом тумане в Сараево во время пере-
мирия друга и его дочь, убитых абсурдно, по-кафкиански, у реки, не знает этой саги о конце. Вернувшись к 
началу и истоку, первому фильму братьев Манаки о ткачихах деревни Авделла, он достигает знания, что путь 
бесконечен, что путь обращен к началу. Но скрытое временем говорит Одиссею, что однажды он вернется в 
чужом платье и обличье к той, что ждала его, что узнает его она по запаху лимонного дерева и по любви его 
тела, вот только нет временной координаты у его возвращения.

Балканский сценарий, повторяясь циклично, разыгрывается вновь и вновь, и в одиссее балканского кода 
нет ни конца, ни надежды на завершение мифа.

Таким образом, мы видим, как эпические мифы хоры разворачиваются вовне сюжетами хоротопа, цик-
лическим незавершенным балканским сценарием, проявляющимся в моменты катастроф на протяжении 
всей истории Балкан.
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САКРАЛЬНОСТИ ДУХА В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ЦЕННОСТНЫХ ФОРМАЦИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Аннотация. В статье анализируются некоторые бытийные параметры и мировоззренческие фокусы 
смыслового освоения феномена «Абсолютного» в таких формообразованиях духа как искусство, религия и 
философия.

Ключевые слова: абсолют(ное), сакральное, религия, искусство, философия, молитвословие.

Мировоззренческие отношения между философией и религией всегда складывались непросто. Чаще 
всего конфликтно и противоречиво. И это вполне объяснимо, ибо философия и религия претендуют на 
статус социокультурного рефери в вопросах экзистенциального само(сть)определения человека в бытии. 
Религиозное сознание изначально задавало человеку определенную систему мировоззренческих «аксиом», 
а борьба с догматическим «инакомыслием» была частью религиозно ориентированного бытия. Умозрения, 
лишенные пиетета перед Творцом, прокламировались в качестве «гордыни», одной из божественных «тва-
рей», возомнившей себя правомочной мыслить так, «как если бы Бога не было»!

В свою очередь, (не религиозная) философия квалифицировала религиозное сознание в терминах «пре-
дыстории Разума» или (хуже того) идеологического «опиума». Философия предлагала человеку опираться 
на собственное «усилие мыслить» весь спектр мировоззренческих ориентаций и, более того, оговаривала 
ряд «условий подлинности» человеческого осмысления бытия. К их числу относились способность мыслить 
инакомыслие мыслящих Иное и Иначе; духовное мужество самокритично проблематизировать любую сис-
тему мировоззренческих «априори», понятийно отыскивать в любом экзистенциальном (ф)акте бытия его 
«финальное начало». Именно так, словесно осциллируя на «гранях зауми», диалектически-парадоксально, 
смысло-флуктуационно, философия ищет (пред)последнюю инстанцию (всего) Сущего, которая в своей 
«платоновской неотмирности» преодолеет соблазны мыслить себя «корпоративно приватизированно». В 
том числе и «религиозно», ибо религия (по большей части) представляла для философии опосредованный 
интерес поставщика притчевых сюжетов и схоластических дискурсов.

Проблема при этом заключалась не столько в том, что философский склад ума тотально (критически) 
нелицеприятен к любым Авторитетам и смысловым беспрекословностям, сколько в потребности «додумать 



64

до многоточия» (а точнее «до многоточности») тот «интервал абстракции», в котором вязнет всякая «частная 
мысль». Философия (например) не против «философских доказательств бытия Бога», свидетельствующих о 
его (возможно…действительном) «существовании». Она лишь возражает против того, чтобы «существова-
нием Бога», как изначальной смыслонесущей реальности, ограничивалось наше личностное отношение с 
его подлинной Сущностью. Верующему – божью благодать, литургическое преклонение, иконописное уми-
ление, готическую возвышенность, исповедальности раскаяния, а философствующему – диалог смыслов, 
основательность идейной внятности, паритет доверия, превосхождение «частностей».

Гегель, по-своему гениально, располагает «религиозную проекцию» (Абсолютного) Духа «между» образ-
ными вселенными художественного воображения и мировоззренческими прозрениями философской архе-
ологии сущности [1, с. 383–410].

Искусство насыщает человеческую жизнь образами и символами, как строительным материалом для 
наших экспериментов с собственными сущностными «возможностями», претендуя на (по)граничные пере-
живания растревоженной души. Человек уТЫкается в «близость наглядного»; осваивает свои душевные под-
полья и ресурсы; драматично мигрирует в эмоциональных потоках «не(до)сознания», отдаваясь впечатлени-
ям своих чувственных палитр. Здесь виртуальная «абсолютность Относительного» довлеет над стремлением 
прорваться к «истокам естества», притормаживает на склонах слалома образов. Самодостаточная «услов-
ность» тиражирует конвенции безостановочной «продуктивности» новых «произведений» (возможного) 
бытия. Абсолютное зыбится в мареве ассоциаций, сквозит в своих образных прекословиях, расточает себя 
в «обликах» (все) возможного. Интерпретация и реинтерпретации – абсолютны, конечный же (абсолютный) 
Смысл важен «постольку-поскольку…».

Монотеистическая версия бытия трансформирует игры искусства с символами иносказаний Сущего в 
муки вопроса о его сверхъестественном «Первосущем». Абсолютное обнаЛичивается в Абсолюте! Лишь в 
перспективе божественного «Да будет!», любое произведение Сущего (в том числе, и искусно срежиссиро-
ванное человеческим воображением) обретает право на существование, оказывается «пробой разнообра-
зия», допускается к конкурсу на абсолютность. Красота поверяется «совершенством». Вечное вторгается 
во временное. Человеческое творчество «по образу», переосмысливается в контексте «священнодействий 
подобия». Возникает «критерий святотатства».

Кощунство (языческих) исканий плоти и душевных настроений художественных вымыслов, перестают 
быть «политкорректно допустимыми» и оказываются подозрительными перед Лицом божественной «под-
судности». Творчеству запрещается быть столпотворением одержимой безудержности, подменой Творца, 
самодостаточностью образного самомнения. Речь, разумеется, идет не о кодифицированном табу на челове-
ческие ротации искусных изображений (некоего) Сущего, а о «худсовете» Божественного Зрителя, инкорпо-
рированного в эстетический гипоталамус наших творческих исканий и вкусовых пристрастий. Творчество 
становится (и божественным) искушением и испытанием человеческого существа, его моисеевой одиссеей 
в мире мыслеобразных артефактов. Разум узнает об абсцессах человеческой гордыни, посягающей (с помо-
щью провокаций искусства) «преступать» в пространство «эстетизации безобразного», совершая грехопаде-
ния богоборческого хтонизма. Возникает контроверза Абсолют(ного) и Божественного…

Философия, безусловно, лоббирует в человеческой культуре духовную топику Абсолютного. Божественный 
Абсолют рассматривается философским сознанием лишь как одна из ипостасей Абсолютного. Мир мыс-
лится отныне не «по образу и подобию» Бога или Человека, а в качестве версии не идеального «инобытия» 
неких «идеально-потенциально-должных» (онтологически, этически и эстетически) «состояний Сущего». 
Философия призвана «со-образить» эти состояния в динамике своих «слов-понятий» и, не дискриминируя 
религиозные и художественные самовыражения бытийных аксиологий, дезавуировать из общественного 
сознания те из них, которые являются «уничижительными» для ценностной органики религиозного сознания 
и деструктивными для «зоны человечности» в репродукциях художественного творчества. Констатируется, 
что для Бога тоже наличествуют «стандарты (не)допустимого» бытия.

В своем изложении конструкций Сущего философская мысль ориентируется на ассимиляцию тех его «воз-
можностей» и «святынь», которые культивируют Абсолютное ОбщечелоВечного, а не абсолютное «приватно-
го Бога» или «приватного вкуса». Она не экуменична (в своих религиозных приоритетах) и не толерантна (в 
отношениях с произволом художественного поиска), а императивна в обосновании «границ ортодоксаль-
ности» наших вероисповеданий и «маний величия» воображения. Человек имеет право молиться тому или 
иному Богу (смыслу, символу или образу) памятуя о том, что они допустимы не по попустительству Творца 
или нашей, свихнувшейся от инцестов панибратства, творческой спонтанности. Философия канализирует 
историческую и экзистенциальную памятливость присутствия в бытии в русло ее пребывания в ответствен-
ной щепетильности за «памятники Абсолютно должного». «Божественно!(е)» – только восклицание нашей 
эстетической пронзенности и религиозной освященности Абсолютным, реплики его мировоззренческих 
Ликов.

В религиозном словаре есть весьма богатое архетипическими коннотациями слово «сакральное», кото-
рое оказывается «пограничным» не только для сторонников языческих и монотеистических картин мира, 
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но и вполне приемлемо в качестве «универсалии культуры» в целом. Этим словом маркируется все то, что 
по своему смысловому значению способно порождать экзистенциальный отклик и резонанс в челове-
ческих переживаниях бытия, задавая этому бытию «трансцендентные измерения» духовных прозрений. 
Сакральным смыслом могут обладать и кантовское восхищение «звездным небом над головой», и эстети-
ческий катарсис произведений искусства, и шепот любовных признаний, и подвиг анонимного жития тысяч 
безвестных праведников, и многое другое. Что же объединяет эти разноликие события человеческого бытия? 
Если воспользоваться языком религиозного сознания, тогда можно было бы сказать, что в каждом из них 
происходит нечто «сродственное» таинству причастия, когда человек (как бы парадоксальным и «сверхъ-
естественным») образом «обретал Бога или Божественное в себе», трансформировал трансцендентное в 
имманентное», переживал спонтанно осуществившуюся в нем встречу с чем-то неприкосновенно Иным, 
исполненным подлинного смысла и таинственного приглашения к священнодействию соучастия.

В этой связи, целесообразно прокомментировать те «меди(т)а(к)тивные» для философии и религиозного 
сознания духовные стратегии освоения бытия, которые выступают «особыми жанрами» мировоззренческого 
вопрошания, являясь философскими по содержанию и религиозными по своей форме.Как нам представляет-
ся, одним из наиболее ярких «семантических посланий» религиозного сознания оказывается «молитва». Но 
молитва, рассмотренная не в качестве банального славословия Творцу и(ли) перечня повседневных просьб. 
А молитва, репрезентирующая на экране человеческого сознания его поиск предельных смыслов собствен-
ного существования. В этом случае, важно не то, к «Кому» обращена молитва, а то, «Что!» она сакрально 
«освящает» своим взыскующим содержанием.

Человек «молвит Слово» о своем бытии и это «Слово» оказывается его тропинкой к магистрали раз-
бирательств в ценностных доминантах бытия. Он находит способ «выговорить» свою (растревоженную) 
экзистенцию, дать «голос» своим мировоззренческим недоум(н)ениям и терзаниям, чтобы через возбуж-
дение безмолвствовавших «уст души», направиться к сотворчеству и преображению сотворенного бытия. 
Вспомним (хотя бы) молитвенную «исповедь» Августина: «Ты извлек меня из-за спины моей, куда я давно 
запрятал сам себя, не желая внимать себе. Ты поставил меня теперь лицом к лицу, самого перед собой, чтобы 
я разглядел свою мерзость, уродливость и нечистоту, свои пятна и язвы.., чтобы я нашел в себе неправду и 
возненавидел ее» [2, с. 243].

Если «В Начале было Слово. И Слово было у Бога...», то теперь Слово (пусть, иногда и «убогое», косноязыч-
ное, иногда поэтически экзальтированное) становится человеческим «средством Творения». Через (молит-
венное) Слово человек обнаруживает смысловые трещины и герменевтические тупики своей жизни. Ради 
чего сотворен мир, в чем уникальное предназначение «вот этого, конкретного», человека? Действительно 
ли каждый из Нас, несмотря на свою смертность и временность, неслучаен в бытии? Возможны ли Истина, 
Добро, Красота в мире полном страданий и циничной борьбы за существование всех со всеми? Из каких 
ценностных предпочтений складывается смысл жизни? Вопросы, казавшиеся уделом высоколобых интел-
лектуалов, «гуляк праздных», вдруг обретают значение лич(ност)ных вопросов.

Посредством (мировоззренчески активированной) молитвы человек пытается «изложить Богу» свое 
(недо)понимание этих смыслов, чтобы побудить Его откликнуться на благоговейное приглашение к сак-
ральному диалогу! Вместе с тем, если брать молитву в ортодоксальном (религиозном) статусе «обращения 
к Богу с просьбой», она чаще всего играет «против Бога», ибо из ее герменевтических контекстов (как бы, 
«контрабандно») просматривается проблема теодицеи. Даже славословя Бога, молящийся человек латен-
тно констатирует несовершенство сотворенного бытия, молит о спасении от тотального онтологического 
неблагополучия. Молитва регистрирует всю многоликую палитру экзистенциальных деформаций бытия. 
Одновременно, она ставит человека перед необходимостью осознать свою ответственность за Сущее. В 
философски интерпретированной молитве, интенция обращенности к Творцу оказывается «превращенной 
формой» актуализации «вечных вопросов» об участи человека в (сотворенном) бытии, обретает свои (онто-
логически предельные) смысложизненные ракурсы. Отныне, именно человеку необходимо артикулировать 
«пространство разговора», его сквозные темы и рефлексивные траектории. Молитва, конфигурируя сак-
ральное «собирание Слов», подключает человека к творчеству осмысленного бытия, формулирует духовные 
проекты «возможного должного».

В контексте жанра молитвы человек получает возможность диагностировать надрывные ситуации 
(своего) бытия, побуждается к мировоззренческой аналитике противоречий и парадоксов Сущего. В молит-
ве он обретает сущностную основательность и настроенность на личностный пафос с тем, что взывает к 
его ответственным решимостям. Молитва, как событие обращения к изначальным смыслам, оказывается 
«квазифилософским текстом», фиксирующим наличие фундаментальных вопрошаний, имплицитно прису-
щих человеческой жизни. Обнаруживая драмы и трагедии человеческой экзистенции, молитва инициирует 
трансформацию локальных биографических переживаний во вселенское размышление о Судьбах всего 
«мирского»!

Современная культура утратила вкус к Слову, к его эсхатологическому дегустированию, а «философская 
речь» редуцировалась к вялым наставлениям и историко-философскому пересказу. В процессе преподавания 
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философии Мысль нередко буксует в препонах «профанного слова», десакрализованного атеизмом равноду-
шия к человеческому духу, к его потрясениям и запросам. Между тем, сама фактура религиозной мыследе-
ятельности, состоящая в непрерывном «трансцендировании» к Абсолютным основаниям Бытия и Смысла 
(одним из манифестаций которых выступает «Бог»), свидетельствует о том, что религиозное сознание «пра-
философично» в своих исходных мировоззренческих масштабах и итоговых (молитвенных) экспликациях.

Библейское «Я есть Истина, Путь и Жизнь» представляет собой не только и не столько историческую реп-
лику Богочеловека, сколько фундаментальное переформатирование прежней традиционной «философии 
Истины», обретшей размерность человеческого выбора своего предназначения перед лицом Абсолютной 
Ответственности за собственную Правду в бытии. Религиозное «Верую, чтобы понимать…» эволюциони-
рует в философскую транскрипцию верить в собственную сущностную не случайность и духовную глубину! 
«Иррациональное» оказывается всего лишь иллюзией «ленивого разума», а философская речь становится 
светской молитвой Абсолютным (сакральным) Смыслам!
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Аннотация. Данное исследование направлено на анализ семантической структуры лексемы «богочелове-
чество» в «Чтениях по философии религии» В. С. Соловьева. Данное исследование призвано определить дис-
курсивную принадлежность произведения В. С. Соловьева. В рамках статьи проведено изучение специфики 
источника изыскания, исследование специфики религиозно-философского дискурса данного произведения В. 
С. Соловьева.
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В исследовательских работах «Чтения по философии религии» маркируются исследователями как при-
надлежащие к религиозно-философскому дискурсу (см., напр. [6]). Это обосновывается через исследование 
макро- и микроконцептов. При этом нет никаких исследований, где это бы это аргументировалось с точки 
зрения примеров из семантического анализа. В нашей работе для ее проверки гипотезы о принадлежности 
текста к религиозно-философскому дискурсу были отобраны методы статистического и структурно-семан-
тического анализа [11, с. 73–95], метод герменевтики.

«Курс лекций по философии религии», озаглавленный позднее в «Двенадцать чтений о Богочеловечестве» 
[7, c. 185–186], является циклом лекций (чтений) на тему религиозной философии, который можно отнести 
к раннему периоду творчества В. С. Соловьева. Они были прочитаны автором с января по март 1878 г. в 
Соляном городке и на Бестужевских Высших женских курсах Санкт-Петербурге при поддержке и инициативе 
Общества любителей духовного просвещения (далее – ОЛДП).

Созданию и публикации этих двенадцати лекций послужило несколько обстоятельств.
Во-первых, важную роль сыграли поставленные В. С. Соловьевым жизненные цели и установки по 

«преобразованию христианства». Так, 2 августа 1873 г. в письме к Е. В. Романовой автор сообщает, что не 
удовлетворен «порядком общественным и гражданским, который основан на слепой силе, эгоизме и наси-
лии. Состояние человечества должно быть преобразовано». Такое преобразование, по его мнению, можно 
осуществить только изнутри путем убеждения людей в христианской истине в разумности всех элементов 
христианства, которое может быть введено «во всеобщее сознание» [10, с. 87].

Во-вторых, по сообщению И. В. Борисовой [3, с. 465–478], это наигранное опасение представителей 
Русской православной церкви утраты собственной аудитории в условиях широкого распространения в арис-
тократической среде баптизма, штундизма и др. протестантских религиозных движений.

Данные лекции были инициированы и поддержаны ОЛДП. Одной из целей при создании ОЛДП было 
«противодействие чуждым христианству умственным движениям», а также распространение богословских 
и религиозных знаний и «разъяснения начал христианской нравственности». Таким образом, серия лекций 
была призвана содействовать изменению религиозного и богословского исторического контекста, сложив-
шегося в 1870–1880-х гг. и проводить активную миссионерскую и апологетическую деятельность. Вполне 
закономерно, что «Чтения по философии религии» воплощали в себе проповеднические намерения автора 
[1, с. 26].
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История создания текста лекций относится, вероятно, к интервалу от августа 1877 г. до первой половины 
января 1878 г. Результаты источниковедческого исследования И. В. Борисовой показывают, что текст созда-
вался на основе салонных бесед В. С. Соловьева с С. А. Толстой и А. А. Киреевым [3, с. 465–478]. В результате 
сравнения текста «Чтений по философии религии» с черновиками и их стенограммами было выявлено, что 
основной текст лекций оставался неизменным кроме заглавия, которое было изменено на «Двенадцать чте-
ний о Богочеловечестве» и объединения одиннадцатой и двенадцатой лекции, а также небольших стилисти-
ческих правок.

Цикл лекций был опубликован в журнале «Православное обозрение» в виде серии статей в ряде выпусков 
с перерывами с марта 1878 г. до сентября 1881 г. В свою очередь это указывает на широкое распространение 
«Чтений по философии религии» среди кругов интеллигенции.

Другими словами, «Чтения по философии религии» создавались с явными миссионерскими и религиоз-
но-апологетическими иллокутивными намерениями для достижения «преобразования христианства», что 
также доказывает принадлежность произведения к религиозно-философскому дискурсу.

Н. Г. Баранец сообщает, что философский дискурс отличается понятийно-образной речью и ее инстру-
ментальным стилем. Искомая семантическая выразительность вырабатывается посредством семных моди-
фикаций (в т.ч. метафоры, аллегории и др.) [1, с. 21].

Религиозный дискурс, согласно Е. В. Бобыревой, в узком смысле рассматривается как совокупность рече-
вых актов, используемых в религиозной сфере. Его содержанием являются ценности существования высших 
сил и осуществления высшего предназначения человека, религиозно обусловленных моральных норм и др. 
Семантическая выразительность достигается путем актуализации сем, соотнесенных с высшими силами [2, 
c. 26].

А философско-религиозный дискурс, как пишет Н. Г. Баранец, фундируется образно-понятийной речью, 
имеющей инструментально-эмоциональный характер; семантическая выразительность определяется нали-
чием семных модификаций (метафоры, тропы, параллеллизмы, гиперболы и др.). Здесь используются рели-
гиозные понятия и идеи, почерпнутые из религиозного опыта (автора) [1, с. 22].

Рассмотрим семантическую выразительность произведения на примере лексемы «богочеловечество». 
Эта лексема и производные от нее составляют в тексте «Лекций по философии религии» 28 единиц анализа. 
Большая часть лексем сконцентрирована в последнем одиннадцатом-двенадцатом чтении (22), по два упо-
минания в восьмом и пятом чтении и отдельно встречается лексема во втором и третьем чтении.

Такой разрыв упоминаний и концентрацию большого числа лексем в последней лекции можно объяс-
нить самим порядком и структурой «Двенадцати чтений о богочеловечестве». Так, пятое чтение призвано 
описать «Бога как безусловно единое, или Сущее (чистое Я)», а также дать философско-историческую справ-
ку «религии закона и пророков», т. е. здесь упоминание связано с употреблением архисемы «бога», которая 
вкраплена в лексему. Восьмое чтение, аналогичным образом описывающее архисему «человек, человечество» 
также должно упоминать о «человеке как конце божественного и начале природного мира», повествовать о 
«человеке и человечестве» вместе с «грехопадением». Концентрация лексемы в одиннадцатом-двенадцатом 
чтении также обусловлено тематически: в нем ведется повествование о «богочеловеческом организме» и 
«откровении богочеловечества» [8, c. 9–10].

Под «богочеловеком» во второй половине XIX в. понималось нечто, что есть «бог, и вместе человек; Иисус 
Христос», как сообщает нам об этом Словарь церковнославянского и русского языка (далее – СЦРЯ). При этом 
в данной словарной статье и подобных ей («богочеловек», «богочеловеческий») закрепилась положительная 
коннотация к данной лексеме. Из этого следует, что данное слово не обладает большим количеством значе-
ний, поэтому предполагается, что оно не обладает множеством лексико-семантических вариантов.

В этом же словаре слову «бог» дано толкование предвечного, всемогущего и совершеннейшего существа, 
все создавшего и обо всем промышляющего. «Человечество» рассматривается двояко: как общая совокуп-
ность людей (основное значение, лексико-семантический вариант (далее – ЛСВ)), человеческая природа и 
как свойственное человеку чувство, чувствительность, страдание, «человеколюбие» [5, т. 1, с. 149; т. 4, с. 901].

В современном творчеству В. С. Соловьева Толковом Словаре живого великорусского языка В. И. Даля бог 
определяется весьма тенденциозно через ряд эпитетов как «Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний, 
Всемогущий, Предвечный, Сущий, Сый, Господь; Предвечное Существо, Создатель вселенной», а человечес-
тво как «все люди, вместе взятые», а человек как «все люди, вместе взятые» [4, т. 1, с. 104; т. 4, с. 605]. Важно 
заметить, что подобные дефиниции не встречаются также в Философском лексиконе С. С. Гогоцкого.

Соответственно, «богочеловечество» В. С. Соловьева является авторским неологизмом, в котором при-
сутствуют семные модификации относительно вышеуказанных слов. В соответствии со словарными дефи-
нициями СЦРЯ богочеловечество может пониматься трояко как «творящее существо, и вместе совокупность 
людей», «творящее существо, и вместе человеческая природа», «творящее существо, и вместе человеческое 
чувство».
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В соотношении с вышеизложенной дефиницией богочеловечества, в предложениях встречаются раз-
личные актуальные смыслы богочеловечества. Всего в тексте обнаружено три употребления лексемы 
богочеловечества. 

Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, но не проводит этой веры до конца. 
Современная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и она остается непоследователь-
ною, – не проводит своей веры до конца; последовательно же проведенные и до конца осуществленные обе 
эти веры – вера в Бога и вера в человека – сходятся в единой полной и всецелой истине Богочеловечества [9, 
c. 64].

Здесь богочеловечество понимается как место полного и всеобъемлющего сближения в «верности богу и 
человеку». Данная сема наводится, т. е. никак не соотносится с вышеуказанным ЛСВ, следовательно, в бого-
человечество вкладывается периферийный актуальный смысл.

В следующем отрывке:
«Так как этот последний организм, то есть София, уже в своем вечном бытии необходимо состоит из мно-

жественности элементов, которых она есть реальное единство, то каждый из этих элементов, как необходи-
мая составная часть вечного богочеловечества, должен быть признан вечным в абсолютном или идеальном 
порядке» [9, c. 177].

Смысл богочеловечества образуется при модификации семы «общая совокупность людей» путем ее 
метафоризации. Модификация осуществляется в расщеплении ядерного смысла «совместный, общий» (диф-
ференциальная смысл), проведении аналогии между «общий – общество» и актуализации периферийного 
смысла «общество». Богочеловечество понимается как результат причинно-следственных связей взаимо-
действия элементов, некая общность, наделенная характером организма (аллюзия на О. Конта и Г. Спенсера).

И в последнем:
«С другой стороны, если бы история остановилась на одном византийском христианстве, то истина 

Христова (богочеловечество) так и осталась бы несовершенною за отсутствием самодеятельного человечес-
кого начала, необходимого для ее совершения» [9, c. 238].

Богочеловечество трактуется через актуализацию и поддержание переносного смысла «человеческая 
природа». Поэтому богочеловечество понимается как соединение божественного и человеческого начал.

Таким образом, ядерными смыслами богочеловечества в «Чтениях по философии религии» относитель-
но определений из Словаря Церковнославянского и Русского Языка являются «творящее существо, и вместе 
совокупность людей», периферийными – «творящее существо, и вместе человеческая природа», «верность 
творящему существу, и вместе человеку». Данное распределение смыслов показывает, что «Чтения по фило-
софии религии» нельзя отнести к философско-религиозному дискурсу вследствие большой частоты смыс-
лов, ориентированных на утверждение ценности высших сил. Это свидетельствует наоборот, что данное 
произведение В. С. Соловьева соотносится с религиозно-философским дискурсом.
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ЭЙДЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИЯ (К ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛЬНОГО)

Аннотация. В статье рассматривается проблема идеального с точки зрения развития «синтетической 
концепции идеального» Д. В. Пивоварова. Проводится аналогия между понятиями бытия и идеального. 
Вводится понятие «эйдетическая дифференция», связанная с фундаментальным различием вещественного 
и идеального, а также «аналогия идеального», выражающее реальность, имеющую своим источником пере-
ход за границы человеческого организма (мозга и тела).

Ключевые слова: Д. В. Пивоваров, идеальное, эйдетическая дифференция, трансцендентная реальность, 
виртуальная реальность, аналогия идеального.

Даниил Валентинович Пивоваров предложил «синтетическую концепцию идеального» в масштабе син-
тетической парадигмы в философии [1]. Эта концепция рассматривает идеальное в виде взаимосвязи трех 
элементов в отношении субъекта и объекта: а) «объектного эталона или его знака; б) сопряженной с эталоном 
схемы практического или умственного действия; в) субъективной способности человека с помощью мозга 
воспроизводить в сознании образ класса вещей, стоящего за эталоном» [2, с. 397–398]. Плодотворность кон-
цепции Д. В. Пивоварова заключается в преодолении «провала» (“gap” – термин, применяемый в зарубежной 
философии) в объяснении проблемы сознания (и идеального) с точки зрения отношения ментального и 
физического посредством операционного (операционального) подхода. Такой подход позволяет показать и 
объяснить «работу» указанных трех элементов, ведущих к идеальному.

Долг ученика продолжить дело учителя. Этот текст составлен в виде неслышимого диалога  
с Д. В. Пивоваровым, «исихией», попыткой разобраться в проблеме идеального при помощи его возможных 
критических замечаний.

С некоторыми ограничениями, касающимися прежде всего понятия вещи, к характеристике идеального 
вполне допустимо применить утверждение Канта о бытии: «бытие не есть реальный предикат, иными сло-
вами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно есть только 
полагание вещи или некоторых определений само по себе» [3, с. 361–362]. «Бытие» или «существование» не 
следует из понятия вещи (т.е. не является аналитическим понятием), но связывает вещь с ее предикатами в 
определенном отношении – логическом или фактическом (т.е. является синтетическим), например, талеры 
(знаки) и действительность (реальность). Позднее Куайн назовет такое отношение «онтологическим обя-
зательством»: если есть мысль (понятие) о некоторой вещи, то необходимо преодолеть неопределенность 
(непрозрачность) эмпирической референции и допустить существование этой вещи (объекта) в этом отно-
шении, или на основе этой референции. Такое допущение становится источником принципа онтологической 
относительности. Возможные сто талеров («в уме») суть условие признания, действительности ста талеров 
(«в наличии»).

Идеальное не следует из понятия образа, поскольку образ непосредственно связан с определенной 
вещью (предметом), которая может быть построена в виде образа, всегда имеющего целостную природу, как 
вещь и ее существование («человек» и «существующий человек» – это одно). Более того, образ имеет своим 
носителем, способом существования также некую вещь – мозг, фотопленку, матрицу и т.д. Идеальное не 
является аналитическим понятием, как и бытие, но синтетическим в силу своей независимости от вещест-
венных отношений. Если есть образ вещи, то необходимо допустить существование идеального.

Аналогия бытия и идеального работает, таким образом, потому, что и бытие, и идеальное не прибавляют 
к понятию (содержанию) вещи, не являются, если использовать язык Д. Чалмерса «логически супервентны-
ми», но полагают (устанавливают, обосновывают) другое явление [4]. В постановке вопроса о бытии Хайдеггер 
предлагает «онтологическую дифференцию» – фундаментальное различение между бытием и сущим. Есть 
смысл предложить «эйдетическую дифференцию» – фундаментальное различение между идеальным (неве-
щественным) и реальным (вещественным).

Известное определение Гегеля дает емкую характеристику эйдетической дифференции: «идеальность 
есть отрицание реального, но притом такое, что последнее в то же время сохраняется, виртуально содер-
жится в этой идеальности, хотя и не существует больше» [5, с. 132]. Если есть идеальное, то материальное не 
существует в собственном смысле (значении). По Гегелю, «снятие» непосредственного существования вещей 
означает признание их существования на основе полагания (отношения) и его разновидности – рефлексии, 
или опосредовании. «Снятие» означает переход через границу материального к идеальному, конечного к 
бесконечном, единичного к общем, непосредственного - опосредованному.

Аналогом «снятия» служит характеристика психических явлений, предложенная Ф. Брентано, а именно: 
intentionale Inexistenz. Для Брентано психические явления не могут быть вне сознания, т.е. бессознатель-
ными, а также суть представления без пространственной протяженности. Это сознание, точнее – созна-
тельное усилие, напряжение, имеющее внутреннее существование («внутреннее сознание»), без внешнего 
первичного физического выражения. И здесь существование сознательных явлений имеет другую природу, 
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чем (отрицает) существование физических явлений. Такое существование является интенциональным, на 
основе нацеленности на объекты. Это аристотелевская энтелехия. Здесь необходимо заметить, что Т. Нагель 
определяет объективность через «направление, в котором может идти понимание» [6, с. 355].

Идеальное есть отрицание материального. Идеальное – это нематериальное. Какова природа реальности 
идеального?

Идеальное связано с переходом (переносом) через границу, лежащую в основе различения идеального и 
материального. Это, в самом общем виде, означает, что идеальное создается в:

1) трансцендентной реальности, переходе к высшему, совершенному, абсолютному, единому, беско-
нечному и т.д.; здесь следует указать на семейство значений трансцендентной реальности: от перехода к 
внешнему миру, совокупности физических вещей до перехода к самим вещам, пределам для возможностей 
человеческого существа, превосходящему его;

2) виртуальной реальности – искусственной, выражающей способности, умения человеческого существа, 
его качество и достоинство.

Различие между трансцендентной и виртуальной реальностями заключается в том, что первая имеет 
объективный характер, вторая – субъективный.

Общее для этих реальностей заключается в возможности преодолевать пределы. Здесь хорошо работа-
ет различение Гегелем двух значений идеального: “Ideell” («снятое идеальное», идеальное в отношении к 
физическому, материальному, реальному) и “Ideal” (“прекрасное и то, что к нему относится”) [7, с. 215–216]. 
Отсюда следует правота Куайна при введении им понятия «онтологического обязательства». Преодоление 
пределов влечет за собой долг, обязательство допустить идеальное (существование), отличное от материаль-
ного существования.

Переход к трансцендентной и виртуальной реальностям предполагает выход за пределы мозга, организ-
ма и тела в целом, т.е. к транссоматическому миру. Как, посредством чего происходит этот переход составляет 
ядро проблемы идеального (и сознания). Две крайности образуют дилемму этой проблемы. Первая – зомби, 
совершенный человеческий организм, лишенный сознания. Вторая – человеческое существо, наделенное 
сознанием, но лишенное мозга, вместо которого органом сознания служит искусственный интеллект [8, с. 
108].

Другой поворот проблемы идеального (сознания) хорошо раскрывается в замечании, что «самосозна-
ние – вот то, что делает проблему тело-разум практически неразрешимой» [6, с. 349]. Такой подход вполне 
допустимо отнести к современному варианту принципа analogia entis. Это можно выразить так: аналогия 
идеального (и сознания). Есть вещи, которые суть подобия идеального (и сознания). Здесь идеальное не есть 
предикат, а полагание определенных вещей самих по себе. Что это за вещи?

Томас Нагель относит свою точку зрения на ментальное к реалистическому подходу, поскольку отталки-
вается от опыта сознания, а именно: осознания этим организмом собственного существования через ана-
логию, подобие с собой, точнее – самоотнесение. По Нагелю, это состояние, когда «некое существо вообще 
осознает нечто, означает, что быть этим существом на что-то похоже» [9, с. 350]. Отсюда известный вопрос 
Нагеля, каково быть летучей мышью?

Между зомби и искусственным интеллектом (вычислительной программой) аналогия отсутствует, т.к. 
здесь нет перехода – третьего элемента, как, например, в высказывании «Роза есть роза есть роза».

Переход за границы тела заложен в образе, понимаемом весьма широко. Это образ, прежде всего включа-
ющий в себя пре-образование вещественного в представления и значения от форм подобия до кодирования 
(в знаках и символах). Чувственный образ переходит в умопостигаемую идею (вид), и наоборот.

Предлагаемое название – эйдетическая дифференция – собирает в себе то, что составляет содержание, 
внутреннюю структуру дифференции, или то, что относится к «эйдосу»: идеи, виды, формы, подобия, обра-
зы, изображения, идеалы, идеации, идеализации, картины и т.д. Термин «эйдос» оказывается точным в силу 
своей нейтральности, а также способности интегрировать в себе значения «идеального» (Здесь примечате-
лен пример Гуссерля, выбравшего термин «эйдос» в своей феноменологии. В фундаментальной дифферен-
ции материального и идеального подразумевается интеграция значений «идеального» и его нераздельного 
существования с материальным, или аналогия идеального.

Две вещи, связанные с осознанием эйдетической дифференции, вызывают удивление.
Первое. Это процесс порождения идеального природными, материальными явлениями – область объек-

тивных, научных исследований.
Второе. Это признание самого по себе существования идеального – источник философии.
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ПРОБЛЕМА ЛОГИЧЕСКОЙ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ СИНТЕЗА ПАРАДИГМ ЭМПИРИЗМА 
И АПРИОРИЗМА В ЛОГИЧЕСКИ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ АКСИОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ФИЛОСОФСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ Ξ

Аннотация. Синтез парадигм эмпиризма и априоризма в формальной аксиоматической теории Ξ (фило-
софской эпистемологии) исследуется в отношении его логической непротиворечивости. Доказательство 
логической непротиворечивости теории Ξ осуществляется с помощью конструирования таких интерпре-
таций, в которых все аксиомы теории Ξ истинны. Эти интерпретации используются также для доказа-
тельства недоказуемости формул (Kq ➝ q) и (☐q ➝ q) в Ξ.

Ключевые слова: философская эпистемология, логически формализованная аксиоматическая теория, син-
тез парадигм эмпиризма и априоризма, логическая непротиворечивость, интерпретация, модель.

1. Историко-философское введение
Одной из наиболее острых проблем в истории философии был конфликт интеллектуально респектабель-

ных парадигм рационализма-априоризма [4; 5; 6; 7; 8; 40; 41; 21] и сенсуализма-эмпиризма [14; 23; 15; 1]. В 
этой связи одной из важнейших задач синтетической парадигмы (или парадигмы синтеза) является логичес-
ки непротиворечивое объединение эмпиризма и априоризма в некой более сложной системе общей эпис-
темологии, включающей их в себя в качестве своих подсистем. Но может ли синтез упомянутых парадигм 
философской эпистемологии быть логически непротиворечивым? – вопрос нетривиальный. В настоящей 
статье представлена попытка дать некий вполне определенный ответ на него, переведя его формулировку с 
абстрактно-философского уровня «чисто естественного» языка на более конкретный уровень современной 
математизированной «философской логики (Philosophical Logic)», систематически использующей искусст-
венные языки и методы современной символической логики и дискретной математики для уточнения фор-
мулировок и поиска решений философских проблем [30; 34; 29]. С этой целью на уровне искусственного языка 
модальной логики точно формулируется некая логически формализованная аксиоматическая теория фило-
софской эпистемологии Ξ [9; 10; 11; 12; 13; 42; 43], предназначенная быть вышеупомянутым универсальным 
синтезом парадигм. Таким образом, абстрактно-философская проблема логической непротиворечивости 
синтеза априоризма и эмпиризма (в некой всеобщей философской теории знания) трансформируется во 
вполне конкретную проблему логической непротиворечивости формальной аксиоматической Ξ теории. В 
такой конкретной формулировке обсуждаемой проблеме непротиворечивости синтеза эпистемологических 
парадигм может быть дано вполне определенное и строго обоснованное решение. При этом можно и нужно 
вполне обоснованно говорить о наличии или отсутствии логически строгого доказательства того или иного 
решения обсуждаемого вопроса.

Еще одной важной целью построения формальной теории Ξ является преодоление явного противоречия 
между имеющей метафизические основания классической эпистемической модальной логикой [35; 36; 37] 
и имеющей эмпирические основания эволюционной эпистемологией [3; 17; 18; 19; 20; 22; 31; 32; 33; 46]. На 
это противоречие вполне обоснованно указывает, например, Костюк В. Н. [2]. В данной связи одной из задач 
построения синтезирующей формальной теории Ξ является обеспечение недоказуемости формулы (Kq → q) 
в Ξ, так как в случае успеха в решении этой задачи вышеуказанное явное противоречие между классической 
эпистемической модальной логикой и эволюционной эпистемологией устраняется. При этом мало просто 
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утверждать, что принцип (Kq → q) недоказуем в Ξ; нужно логически строго доказать это. Решению вышеупо-
мянутых задач и посвящен следующий ниже текст.

2. Определение формальной теории Ξ
Цель настоящего параграфа данной статьи – точная формулировка аксиоматической теории Ξ. По опре-

делению система Ξ логически формализованной аксиоматической эпистемологии содержит все символы 
алфавита, выражения, формулы, аксиомы, и правила вывода классической пропозициональной логики. 
Символы q, p, d, … (именуемые пропозициональными буквами) суть элементарные формулы теории Ξ. 
Символы α, β, ω, π, … (принадлежащие метаязыку) обозначают некие (любые) формулы теории Ξ. В самом 
общем виде понятие «формула теории Ξ» определяется следующим образом.

1) Все пропозициональные буквы q, p, d, … суть формулы (теории Ξ).
2) Если a и b суть какие-то (любые) формулы (теории Ξ), то все те выражения объектного языка (или язы-

ка-объекта) этой теории, которые имеют логические формы ¬α, (α → β), (α ↔ β), (α & β), (α ∨ β), суть формулы 
(теории Ξ).

3) Если α есть формула (теории Ξ), то Ψα есть формула (теории Ξ).
4) Последовательность символов, принадлежащих алфавиту объектного языка теории Ξ, есть формула 

этой теории, если и только если это так, согласно какому-то из пунктов 1) – 3) данного определения. Иначе 
говоря, в теории Ξ нет никаких других формул, кроме тех, которые предусмотрены пунктами 1) – 3) настоя-
щего определения.

В этом определении, символ Ψ, принадлежащий метаязыку, обозначает некий (любой) элемент мно-
жества модальностей {☐, K, A, E, S, F, T, P, Z, G, O, B, U, Y}. Символ ☐ обозначает алетическую модальность 
«необходимо». Символы K, A, E, S, T, P, Z, соответственно, обозначают модальности «субъект знает, что…», 
«субъект a-priori знает, что…», «субъект a-posteriori знает, что…», «при некоторых условиях в некоем про-
странстве-времени некий субъект (непосредственно или с помощью каких-то приборов и инструментов) 
чувственно воспринимает (имеет верификацию ощущением) что…», «субъект верит что…», «истинно, что…», 
«доказуемо, что…», «существует алгоритм (может быть построена машина) для решения, что…».

Символы G, O, B, U, Y, соответственно, обозначают модальности «(морально) хорошо, что…», «обязательно, 
что…», “красиво, что…», «полезно, что…», «доставляет удовольствие (приятно), что…». Значения упомянутых 
символов неявно, но точно определяются следующими схемами собственных аксиом философской эпис-
темологии, которые добавляются к схемам аксиом и правилам вывода классической пропозициональной 
логики. Схемы аксиом и правила вывода классической пропозициональной логики применяются ко всем 
формулам теории Ξ (в том числе и к тем, которые построены по пункту 3 определения понятия «формула»). 

Схема аксиом AX-1: Aa → (☐β → β).
Схема аксиом AX-2: Aa → (☐(β → β) → (☐α → ☐β)).
Схема аксиом AX-3: Aa ↔ (Kα & (☐α & ☐¬Sα & ☐(β ↔ Ωβ))).
Схема аксиом AX-4: Ea ↔ (Kα & (¬☐α ∨ ¬☐¬Sα ∨ ¬☐(b ↔ Ωβ))).
В AX-3 и AX-4, символ Ω (принадлежащий метаязыку) обозначает некий (любой) элемент множества 

ℜ = {☐, K, F, T, P, Z, G, O, B, U, Y}. Будем называть элементы множества ℜ «модальностями совершенства» или 
просто «совершенствами».

3. Логический квадрат и гексагон оппозиции как средства моделирования логических отношений 
между тремя качественно различными эпистемическими модальностями.
Данное выше аксиоматическое определение значений символов Aa и Ea может быть наглядно представ-

лено с помощью помещенного ниже рис. 1, непосредственно демонстрирующего, что формальная теория 
Ξ синтезирует некоторые нормальные и ненормальные модальные логики в одной концептуальной схеме. 
При этом нормальные модальные логики так или иначе связаны с Aa, а ненормальные модальные логики 
как-то связаны с Ea. О нормальных модальных логиках см. [38; 29]; о ненормальных – [39; 44; 45].

Рис.1. Синтез априоризма и эмпиризма в одной концептуальной схеме общей философской 
эпистемологии.
В этом логическом квадрате и включающем его в себя гексагоне: отношение контрарности между Aα и Eα 

моделируется верхней горизонтальной линией; отношение субконтрарности между ¬Aα и ¬Eα моделируется 
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нижней горизонтальной линией; отношения контрадикторности между элементами пар: <Aα,¬Aα>; <Eα,¬Eα>; 
<Kα,¬Kα> моделируются линиями, пересекающими квадрат. Отношения логического следования моделиру-
ются стрелками. Такую нетрадиционную (неквантификационную) интерпретацию логического квадрата и 
гексагона автор данной статьи разработал и представил в [42], находясь под впечатлением от работ [26; 27] 
и [28], универсализировавших методологическое значение логического квадрата и гексагона оппозиции для 
моделирования логических структур концептуальных систем.

4. Доказательства непротиворечивости формальной теории Ξ, и доказательства недоказуемости (Kq 
→ q) и (☐q → q) в Ξ.
Выше аксиомы теории Ξ были определены схемами аксиом. Теперь прежде всего нужно перейти с уровня 

метаязыка на уровень языка-объекта, т.е. от представленных выше схем аксиом АХ1—АХ4 к соответствую-
щим аксиомам. В данной статье рассматриваются такие интерпретации теории Ξ, в которых все аксиомы 
этой теории истинны. Простейший вариант такой интерпретации – ситуация отсутствия знания, что q. В 
этой интерпретации: Kq ложно; Аq ложно; Еq ложно. Используя классические истинностно-функциональ-
ные определения соответствующих пропозициональных связок, нетрудно убедиться, что в этой интерпре-
тации все аксиомы теории Ξ истинны, т.е. Ξ имеет модель, следовательно, Ξ логически непротиворечива. 
Рассмотренная интерпретация очень проста, и, с содержательной точки зрения, не очень интересна, так как 
не основывается на каких-то нетривиальных мировоззренческих принципах и философских доктринах. С 
собственно философской точки зрения, гораздо интереснее рассмотреть такие интерпретации теории Ξ, в 
которых (какое-то) «знание, что q» существует, т.е. Kq истинно. Именно такие интерпретации обсуждаются 
ниже.

4.1. Интерпретация ©
Вместо принадлежащих метаязыку символов a и b подставим принадлежащий языку-объекту символ 

q. Вместо принадлежащего метаязыку символа Ω подставим принадлежащий языку-объекту символ О, 
обозначающий деонтическую модальность «обязательно». В этом частном случае из схем аксиом теории Ξ 
получаются, соответственно, следующие аксиомы. 

Аксиома AX-1*: Aq → (☐q → q).
Аксиома AX-2*: Aq → (☐(q → q) → (☐q → ☐q)).
Аксиома AX-3*: Aq ↔ (Kq & (☐q & ☐¬Sq & ☐(q ↔ Oq))). 
Аксиома AX-4*: Eq ↔ (Kq & (¬☐q ∨ ¬☐¬Sq ∨ ¬☐(q ↔ Oq))).
Функция, именуемая интерпретацией ©, определяется следующим образом. (Используемые ниже в пун-

ктах 1 и 2 символы ω и π принадлежат метаязыку.)
1) ©¬ω = ¬©ω для любой формулы ω.
2) ©(ω ⊕ π) = (©ω ⊕ ©π) для любых формул ω и π, и для любой классической бинарной логической опе-

рации ⊕.
3) ©q = ложно.
4) ©Aq = ложно.
5) ©Kq = истинно.
6) ©Eq = истинно.
7) ©☐q = истинно.
8) ©☐¬Sq = истинно.
9) ©☐(q → q) = истинно.
10) ©Oq = истинно.
11) ©☐(q ↔ Oq) = ложно (согласно «Гильотине Юма» [24]).
Развернутый философский анализ оснований для утверждения (в определенной выше интерпретации) 

ложности (q ↔ Oq) содержится, например, в [25]. Используя классические истинностно-функциональные 
определения соответствующих пропозициональных связок, нетрудно убедиться, что в интерпретации © все 
аксиомы теории Ξ истинны, т.е. Ξ имеет модель, следовательно, Ξ логически непротиворечива. Более того, в 
интерпретации © формулы ¬(Kq → q), ¬(Eq → q), и ¬(☐q → q) истинны. Следовательно, (Kq → q), (Eq → q), и 
(☐q → q) недоказуемы в Ξ.

4.2. Интерпретация ®
Вместо принадлежащих метаязыку символов a и b подставим принадлежащий языку-объекту символ q. 

Вместо принадлежащего метаязыку символа Ω подставим принадлежащий языку-объекту символ G, обозна-
чающий аксиологическую модальность «хорошо». В этом частном случае из схем аксиом теории Ξ получают-
ся, соответственно, следующие аксиомы.

Аксиома AX-1**: Aq → (☐q → q).
Аксиома AX-2**: Aq → (☐(q → q) → (☐q → ☐q)). 
Аксиома AX-3**: Aq ↔ (Kq & (☐q & ☐¬Sq & ☐(q ↔ ☐Gq))).
Аксиома AX-4**: Eq ↔ (Kq & (¬☐q ∨ ¬☐¬Sq ∨ ¬☐(q ↔ Gq))).
Функция, именуемая интерпретацией ®, определяется следующим образом.
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1) ®¬ω = ¬®ω для любой формулы ω.
2) ®(ω ⊕ π) = (®ω ⊕ ®π) для любых формул ω и π, и для любой классической бинарной логической опера-

ции ⊕.
3) ®q = ложно.
4) ®Aq = ложно.
5) ®Kq = истинно.
6) ®Eq = истинно.
7) ®☐q = истинно.
8) ®☐¬Sq = истинно.
9) ®☐(q → q) = истинно.
10) ®Gq = истинно. 
11) ®☐(q ↔ Gq) = ложно (согласно знаменитому учению Мура о натуралистических ошибках в этике [16] и 

эмпирическому учению Юма о морали [24]).
Подробный содержательный анализ доводов в пользу принятия утверждения о ложности ☐(q ↔ Oq) в 

интерпретации ® можно найти, например, в [25].
В интерпретации ®, все аксиомы формальной теории Ξ истинны, следовательно, Ξ имеет модель, сле-

довательно, Ξ логически непротиворечива. Более того, в интерпретации ®, формулы ¬(Kq → q), ¬(Eq → q), и 
Ш(☐q → q) истинны. Следовательно, (Kq → q), (Eq → q), и (☐q → q) недоказуемы Ξ.

4.3. Интерпретация ℑ
Вместо принадлежащих метаязыку символов α и β подставим принадлежащий языку-объекту символ q. 

Вместо принадлежащего метаязыку символа Ω подставим принадлежащий языку-объекту символ р, обозна-
чающий алетическую модальность «необходимо». В этом частном случае из схем аксиом теории Ξ получают-
ся, соответственно, следующие аксиомы.

Аксиома AX-1***: Aq → (☐q → q).
Аксиома AX-2***: Aq → (☐(q → q) → (☐q → ☐q)).
Аксиома AX-3***: Aq ↔ (Kq & (☐q & ☐¬Sq & ☐(q ↔ ☐q))).
Аксиома AX-4***: Eq ↔ (Kq & (¬☐q ∨ ¬☐¬Sq ∨ ¬☐(q ↔ ☐q))).
Функция, именуемая интерпретацией Б, определяется следующим образом.
1) ℑ¬ω = ¬ℑω для любой формулы ω.
2) ℑ(ω ⊕ π) = (ℑω ⊕ ℑπ) для любых формул ω и π, и для любой классической бинарной логической опе-

рации Е.
3) ℑq = ложно.
4) ℑAq = ложно.
5) ℑEq = истинно.
6) ℑ☐q = истинно.
7) ℑKq = истинно.
8) ℑ☐¬Sq = истинно.
9) ℑ☐(q → q) = истинно.
10) ℑ☐(q ↔ ☐q) = ложно (согласно парадигме эмпиризма [14; 15; 17; 18; 19; 20; 23; 1], категорически 

отрицающей тезис рационализма об абсолютной метафизической необходимости всего сущего [21]).
Формула ☐(q ↔ ☐q) представляет собой абсолютный детерминизм (фатализм) – утверждение алетичес-

кой необходимости того, что все сущее алетически необходимо. Согласно интерпретации ℑ, это утверждение 
абсолютного фатализма ложно. Нетрудно установить, что в интерпретации ℑ все аксиомы теории Ξ истинны, 
значит, Ξ имеет модель, следовательно, Ξ непротиворечива. Кроме того, в интерпретации ℑ, формулы ¬(Eq → 
q), ¬(☐q → q), и ¬(Kq → q) истинны. Следовательно, (Eq → q), (☐q → q), и (Kq → q) недоказуемы в Ξ.

5. Заключение
Рассмотренная в статье формальная аксиоматическая теория Ξ логически непротиворечива. Формула 

(Aq → q) является теоремой в Ξ, а (Eq → q) и (Kq → q) не являются. Это значит, что упомянутое во введении 
логическое противоречие между классической эпистемической логикой, в которой (Kq → q) есть теорема, и 
эволюционной эпистемологией отсутствует в теории Ξ. Принятием этой теории сформулированная во вве-
дении проблема разрешается.
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Лойко А. И.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ СВЕРХЧУВСТВЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены границы интеллектуальной деятельности в пространстве интеграль-
ной парадигмы сверхчувственной реальности. Прослежена интеллектуальная эволюция представителей 
Реформации, второй схоластики в Беларуси в условиях осуществленных ими поисков категориальных 
структур онтологии. В качестве субъектов интеллектуальной компоненты интегральной парадигмы 
сверхчувственной реальности взяты С. Будный, А. Волан, Л. Сапега, Н. Радзивилл Черный. Показана связь 
между онтологией обоснования веры и практиками социализации молодежи на основе институтов 
образования.

Ключевые слова: онтология, интеллектуальное пространство, культура, религиозная община, образова-
ние, текст.

Интегральная парадигма сверхчувственной реальности в европейской культуре была выработана на 
основе христианства. С этой парадигмой оказалась сопряженной интеллектуальная культура античного 
мира. Это сопряжение осуществили представители римского общества. Они ввели в пространство парадиг-
мы наследие Платона, Аристотеля, Плотина. Особую роль сыграли Боэций, Августин Блаженный, Тертуллиан, 
Фома Аквинский. В результате интегральная парадигма сверхчувственной реальности стала пространством 
эволюции культуры рационального мышления в форме диалектики. Категориальные структуры теологии и 
античной философии оказались конвергентными. На этом основании сформировалась схоластика и универ-
ситетское образование.

Эволюция христианства в Европе детерминировалась социальными факторами роста роли городов в 
экономической жизни. Эта роль была закреплена Магдебургским правом. Самостоятельность городов выра-
жалась не только в их правовом статусе, а также в форме торговых союзов (Ганза) и городских республик 
(Венеция, Генуя), но и стремлении к реформированию институциональных структур религиозной жизни. 
Это стремление создало феномен Реформации. Города Северной и Центральной Европы стали искать опти-
мальную модель сочетания трудовой этики и образа жизни с теологическими предписаниями. Эти поиски 
требовали иного статуса христианских приходов. Центром духовной жизни стала религиозная община, 
которая исходила из принципов самоорганизации на основе прямых предписаний Библии.

Прямой контакт с Библией создал пространство интеллектуальной теологической культуры, в рамках 
которой обсуждались фундаментальные вопросы индивидуальной и общественной жизни. Эти обсуждения 
шли в форме интеллектуальных дискуссий. Беларусь не стала исключением. Ее города имели Магдебургское 
право [1]. Местные купцы активно сотрудничали с Ганзой. Беларусь в исторической модификации Великого 
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Княжества Литовского непосредственно граничила со Священной Римской империей (Германией). Выходцы 
из Беларуси получали образование в университетах Италии, Франции, Швейцарии. Их присутствие в евро-
пейском пространстве позволило Ж. Кальвину и М. Лютеру видеть Беларусь как перспективное место рас-
пространения их учений.

Больше всего сторонников в Беларуси было у Ж. Кальвина. Это объяснялось стремлением местной поли-
тической элиты дистанцироваться от рисков тесных контактов с немцами. Причиной было также то, что 
учение Ж. Кальвина давало больше автономии религиозным христианским общинам в решении актуаль-
ных для них вопросов образования, самоуправления. В переписке с Ж. Кальвином состояли князь Великого 
Княжества Литовского и влиятельный магнат Беларуси Н. Радзивилл Черный [2]. Именно последний смог 
убедить элиту Великого Княжества Литовского в необходимости принятия кальвинизма. Это решение сопро-
вождалось массовым переходом населения белорусских городов в кальвинизм.

Была создана система образования, которая давала перспективу изучения не только христианской тео-
логии, но и образования в области естественных и гуманитарных наук. Созданное Ф. Скориной книгоизда-
тельское дело на Беларуси в форме типографий обеспечивало учебные заведения и религиозные общины 
текстами Библии.

В числе кальвинистов были хорошо образованные юристы, которые занимали высокие государственные 
должности в Великом Княжестве Литовском. В их числе – А. Волан и Л. Сапега [3]. Благодаря их усилиям в 
Конституции Великого Княжества Литовского 1588 г., именовавшейся Статутом ВКЛ, в форме нормы (специ-
альной статьи) было гарантировано право занимать государственные должности, независимо от конфессио-
нальной принадлежности в рамках христианства. Был реализован уникальный механизм правовой толеран-
тности. Им воспользовались такие представители интеллектуальной культуры Беларуси как С. Будный [4].

Оперируя категориями сакрального, он, через посредство теологических дискуссий, эволюционировал к 
анализу фундаментальных категорий свободы, социальной справедливости. Его усилиями сформировался 
антитринитаризм. Попытка дальнейшей теологической эволюции в общине социан не удалась, и он фак-
тически оказался на грани выбывания из пространства культуры Реформации. Радикального разрыва не 
произошло, но и не стало меценатов.

Попытка на основе кальвинизма создать образ Великого Княжества Литовского как равного Королевству 
Польскому партнера по конфедерации в форме Речи Посполитой не удалась. Это показала Ливонская война. 
Армия Великого Княжества Литовского оказалась недееспособной. На помощь Княжеству пришла армия 
Королевства Польского во главе со С. Баторием. С военно-политическим влиянием Польши на Беларусь при-
шла католическая церковь. Началась Контрреформация. Ее основной удар пришелся на сторонников кальви-
низма и православия. Кальвинисты практически полностью утратили позиции. Православная церковь через 
механизм Унии была переподчинена Ватикану.

Интеллектуальная культура Беларуси оказалась в пространстве второй схоластики. Эта схоластика была 
инициирована ортодоксами Испании и Португалии [5]. Она получила поддержку Ватикана, который наде-
ялся с ее помощью привлечь на свою сторону образованное белорусское общество магнатов и шляхты (дво-
рян). С этой целью иезуиты создали систему образования по качеству не уступавшую системе образования, 
созданной кальвинистами. Белорусы стали получать образование в высших иезуитских коллегиумах Вильно, 
Полоцка.

Интеллектуальная культура Беларуси в рамках второй схоластики оказалась на высоком уровне. Об этом 
свидетельствует школа логики, созданная М. Смиглецким [6]. Написанный им учебник по логике считался 
одним из лучших в Европе. В условиях нахождения под постоянным контролем Ватикана учебные заведе-
ния Великого Княжества Литовского были заинтересованы в высоком качестве образования. Они сочетали 
схоластику с анализом идей Ф. Бэкона, Р. Декарта, П. Гассенди, Дж. Локка, Х. Вольфа, Г. Лейбница, И. Канта. 
Так, А. Довгирд сочетал теологию и сенсуализм Дж. Локка, Э. Кондильяка, шотландской школы (Д. Юм, А. 
Смит). Постепенно сформировался уникальный интеллектуальный жанр эклектики, который допускал 
сопряжение теологии с естествознанием [7]. Подобная позиция характерна для Б. Добшевича, А. Снядецкого, 
М. Почобута-Одляницкого, К. Нарбута.

М. Почобут-Одляницкий будучи ректором Главной Виленской школы сочетал с теологией исследования по 
астрономии. За полученные результаты в науке был избран членом-корреспондентом Парижской академии 
наук, Лондонского Королевского общества. Ученик М. Почобута-Одляницкого – Ю. Мицкевич преподавал в 
Главной Виленской школе физику на основе механики И. Ньютона. Способствовал преподаванию механики 
в средних учебных заведениях Беларуси. Создал систему учебных заведений ремесел и промышленности [8]. 
А. Т. Нарушевич был римско-католическим епископом, профессором. Читал лекции по истории в Виленской 
академии Общества Иезуитов.

Белорусские студенты слушали в Виленской академии Общества Иезуитов лекции Е. Абихта, профессора 
философии Эрлангенского университета, сторонника И. Канта и А. Форстера, Ж. Жилибера, итальянца И. 
Анджиолини в Полоцкой Иезуитской академии. В результате сосланные за революционную деятельность в 
XIX в. в Сибирь студенты и выпускники белорусских университетов продемонстрировали высокий уровень 



78

научных исследований. Достаточно вспомнить И. Черского, Ф. Зана. И. Домейко мигрировал в Чили, где 
создал уникальную школу по минерологии, был ректором университета в Сантьяго.

После вхождения Беларуси в состав Российской империи Екатерина II, невзирая на роспуск Ватиканом 
ордена иезуитов в 1773 г. сохранила их институциональный статус в надежде на их помощь в интеграции 
Беларуси в состав Российской империи и на их лояльность к новым властям. Восстания на территории 
Беларуси в первой половине XIX столетия создали у российских властей негативный образ иезуитов. Им 
было предложено покинуть пределы Российской империи.

После распада СССР в структуре Белорусского государственного университета был открыт институт тео-
логии, который продолжает традиции образования в рамках интегральной парадигмы сверхчувственной 
реальности. Одним из направлений исследований стала библеистика, роль христианства в формировании 
духовной идентичности, традиций белорусской культуры, вклад в книгопечатание и образование народа [9]. 
Теоретической основой для подобной методологии стали исследования Д. В. Пивоварова и Е. Н. Гурко.

Д. В. Пивоваров разработал язык категориальных структур религиозного опыта [10]. Продолжением этих 
исследований стали работы Е. Н. Гурко. Она предложила рассматривать проблематику именования Бога в 
качестве фундаментальной предпосылки понимания языка и сущности человека. На основе модальной мето-
дологии Д. Зильбермана она рассмотрела ономатологию имяславия в работах П. Флоренского, С. Булгакова, 
А. Лосева, ономатологию символизма в работах В. Иванова и Э. Кассирера [11].

Системный анализ эволюции интеллектуальной культуры в рамках интегральной парадигмы сверх-
чувственной реальности позволил обнаружить актуальность сопряжения духовной и исследовательской 
компонент в подготовке магистрантов современного технического университета в учебном курсе по фило-
софии и методологии науки [12]. Научно исследовательская часть работы магистрантов формируется тема-
тикой конференций, проводимых Белорусским национальным техническим университетом, Белорусской 
православной церковью с учетом заключенного между Церковью и белорусским государством Договора о 
сотрудничестве.
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Лопатин С. В.

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ АБСОЛЮТНУЮ СВОБОДУ ИНДИВИДОВ

Аннотация. В работе исследуется феномен абсолютной свободы через призму ее ограниченности. Автором 
выделяются консервативные факторы, определяющие неизменные законы природы и особенности фун-
кционирования сознания, которые в совокупности детерминируют само представление о свободе как о 
некотором абсолюте. Особое внимание уделяется телесной и мозговой ограниченности индивида.

Ключевые слова: свобода, абсолютная свобода, естественное состояние, консервативные факторы, законы 
природы.

Актуальность исследования феномена свободы продиктована тем, что на сегодняшний день в совре-
менном обществе люди активно пытаются восстановить ценность свободы, доходя в ее понимании порой 
до абсурдных и противоречивых друг другу идеалов. Понятие свободы все чаще используется в качестве 
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инструмента манипулирования сознанием людей, нежели является предметом научного исследования. 
Основываясь на этом, мы определили цель нашего исследования, которая заключается в представлении 
феномена свободы через ее ограниченность.

Проследив последовательность изменений в теоретическом осмыслении понятия свободы в разные 
исторические эпохи, можно подвести итог, что феномен свободы представляет собой взаимосвязанность 
трех уровней свобод: абсолютной (естественной, фактической) свободы, общественной свободы и полити-
ческой (гражданственной, государственной). В естественном состоянии индивиду принадлежит абсолютная 
свобода, в общественном состоянии – свобода общественная, включающая в себя естественные права, и 
только в рамках государства гражданин наделяется свободой политической.

Фундаментом феномена свободы является абсолютная свобода, которая отождествляется с естественным 
состоянием, и только в этом состоянии она может найти свое отражение. Справедливо замечает Т. Гоббс: «в 
естественном состоянии у человека есть право на все» [2, с. 99]. Абсолютная свобода в естественном состо-
янии проявляется как неотъемлемый атрибут живой материи, имманентно присущий всякому организму. 
Это свобода воли, лежащая в основе «естественного», дообщественного состояния людей, согласно которой 
все люди, так же как и животные, являются равными и свободными существами [6, с. 263–264]. Важным 
замечанием будет служить то, что естественная свобода индивида не сводится в естественном состоянии 
к естественному праву, поскольку право уже является результатом ограничения свободы, следовательно, 
больше соответствуют свободе общественной.

Основные отличия абсолютной свободы индивидов от других видов свобод кроются в представлении, 
согласно которому абсолютной (естественной) свободой человек «наделяется» природой, а не обществом или 
государством. Следовательно, во-первых, естественные свободы не подчинены ни обществу, ни государству, 
во-вторых, не могут быть ими изменены или ограничены. Более того, они не подчинены даже самому инди-
виду, он рассматривается лишь в качестве средства их реализации.

Консервативные факторы, детерминирующие абсолютную свободу индивидов, представляют собой 
совокупность естественных (природных) факторов, не поддающихся абсолютному (качественному) изме-
нению. Базовой доминантой консервативных переменных являются неизменные и непреодолимые законы 
природы, определяющие не только систему пространственных и временных координат, но и наши поведен-
ческие инстинкты и влечения [9, с. 86].

Консервативные факторы можно разделить на две большие группы: макро- и микромир. На макроуров-
не речь пойдет о трехмерном пространстве и линейном времени, то есть тех параметров, которые задают 
фундаментальные правила существования материи. Микромир консервативных факторов характеризуется 
телесной и мозговой ограниченностью индивида и его естественными потребностями.

Окружающие человека объекты уже изначально обладают определенным набором присущим им харак-
теристик: высотой, шириной и длиной. Осознание этого происходит уже в младенческом возрасте в процессе 
восприятия действительности с помощью основных органов чувств. Следовательно, трехмерное пространс-
тво выступает первым фактором ограничения субъективной картины мира.

Линейное время устанавливает длительность бытия, измеряемую изменением состояния материй. Более 
того, принцип линейного времени в качестве дополнительных и поясняющих характеристик устанавливает 
закон причинно-следственной связи, который проявляется только там, где присутствует пространственно-
временной континуум, в противном случае при отсутствии пространственных координат условий для его 
возникновения может и не быть. Из этого принципа вытекает предопределенная направленность нашего 
мыслительного процесса, выступающего второй линией ограничения абсолютной (естественной) свободы 
[7, с. 29].

Пространство и время не только ограничивают осознаваемую субъектом действительность и его инди-
видуальное восприятие, но также устанавливают неизменные границы реализации свободы и собственного 
личностного потенциала каждого индивида.

Микромир факторов характеризуется через телесную и мозговую ограниченность и человеческие естес-
твенные потребности, изменение которых неподвластно человеческой воле.

Физическое тело, будучи материальным объектом, не только обладает свойственной материи протяжен-
ностью (занятие определенного места в пространстве), но и подчинено законам вещественной природы 
(физике и механике). Другими словами, если тело материально, значит оно управляемо теми же законами, 
которые определяют существование и движение других объектов внешней по отношению к нему среды [4, 
с. 47–48]. Помимо этого, человеческое тело, как и другие объекты внешней среды, характеризуется посредс-
твом трех систем координат. Более того, индивид не выбирает форму своего телосложения, генетическую 
предрасположенность, иммунную систему и качество мозговых тканей, строение и соотношение структур 
головного и т.д. При рождении человек обладает определенным набором заданных параметров (частично 
определяющихся генетической предопределенностью), что, в свою очередь, ограничивает его жизненную 
волю и влияет на формирование определенных личностных качеств.



80

Человеческий мозг состоит из разных структур, размер и функционирование которых определяют жиз-
ненное пространство и свободу индивидов. Здесь определяющее значение имеет масса и размер мозга, как 
утверждает заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАМН 
Сергей Вячеславович Савельев: «В 75% случаев у человека, обладающего большим мозгом, в четыре раза 
больше шансов стать гением или обладать талантом, чем у человека с маленьким мозгом. Это факт, ста-
тистика…» [8]. Другими словами, всякая индивидуальная деятельность человека изначально уже имеет свое 
представительство в головном мозге ввиду наличия общих и специфических анатомо-физиологических 
особенностей.

Одна из функций человеческого головного мозга заключается в обеспечении человеческого организма 
всем необходимым для его нормального функционирования. Речь идет об удовлетворении биологических 
потребностей. Данные потребности распознаются только при взаимодействии разума и тела.

Под потребностью мы будем понимать «отражение в сознании нужды (нужности, желанности чего-то в 
данный момент), часто переживаемое как внутреннее напряжение (потребностное состояние) и побуждаю-
щее психическую активность, связанную с целеполаганием» [3, с. 38].

Потребности человека, во-первых, заставляют человека выполнять установленную программу пос-
ледовательных действий, во-вторых, служат средством социально-экономического и политического 
манипулирования.

Среди потребностей важное место занимают биологические, природные потребности, которые лежат 
в основе жизнедеятельности человека [3, с. 42]. Человек, как и любое другое живое существо, не способен 
существовать, не подчиняясь данной необходимости, а подчинившись ей, теряет уровень своего самоконтро-
ля и превращается в восприимчивый объект манипулятивного воздействия со стороны различных внешних 
сил. В таких условиях любой человек становится эффективным объектом манипулирования и подчинения.

К микроуровню консервативных факторов также относятся особенности функционирования сознания 
человека. В противовес существующему мнению о том, что мышление человека является свободным, при-
ведем следующие тезисы: во-первых, сознание вторично по отношению к эволюции движущейся материи, 
свойству высокоорганизованной материи – мозгу человека, отражаемому объекту и общественным отно-
шениям. Во-вторых, мыслительная деятельность индивида в определенную единицу времени направлена 
линейно [7, с. 29]. Объемный мыслительный процесс, предполагающий, что индивид осознанно подходит 
к пониманию одной и той же ситуации одновременно с разных ракурсов, представляется невозможным. 
В-третьих, человек не может мыслить свободно, поскольку всякий раз воспроизводит ранее усвоенный пси-
хический опыт. Система ценностей и установок, поддерживаемая индивидом, основана на ассоциативной 
памяти, которая отражает воздействие среды и событий вокруг нас [9, С. 80]. Другими словами, представле-
ние граждан о том или ином событии в большинстве случаев является его видоизменением. Лишь немногие 
факты целиком приходят в наше сознание извне [5, с. 95–96].

Основываясь на проведенном исследовании, мы можем заключить, что ограниченность телесной состав-
ляющей индивида, его биологические потребности, размеры и особенности работы головного мозга, а также 
специфика функционирования сознания являются существенными факторами в ограничении абсолютной 
свободы индивидуумов.

С одной стороны, человек осознает себя свободным и независимым существом, с другой стороны, все 
его действия и поступки являются проекцией его внутренних потребностей и инстинктов и находят свое 
выражение в существующей системе со своими законами и правилами.

Рассмотрев основные факторы, детерминирующие абсолютную свободу индивидов на макро- и мик-
роуровне, мы пришли к пониманию того, что консервативная составляющая человеческой природы имеет 
огромное значение в определении направленности активности субъекта. Действительно, природа ограни-
чивает человека не только присущими ему потребностями и инстинктами, не поддающимися изменению и 
разумному контролю, но и своими физическими и биологическими законами организации жизни. Уйти от 
этого невозможно так же, как выйти за рамки трехмерного измерения, поэтому единственное, что остается 
человеку, это играть по уже заранее установленным правилам, в создании которых он не принимал участия.
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Магомедов К. М.

ПО КАКОЙ ЛОГИКЕ МЫ ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС?

Аннотация. В статье раскрываются особенности и пределы использования классической и диалектической 
логик для религиоведческих и культурологических исследований. Показывается, что инклюзивное мышление 
и логика больше соответствуют современному мультикультурализму, что позволяет устранить бинар-
но-дихотомическую направленность традиционного мышления, что часто является внутренней причиной 
различных экстремистских проявлений в сознании и поведении людей.

Ключевые слова: классическая и диалектическая логика, эксклюзивное и инклюзивное мышление, религия, 
культура.

Увидел в программе работы вашей авторитетной конференции раздел «Логика и религия: аналитическая 
теология, математическая теология. От Спинозы и Лейбница к Геделю и далее», задающий религиоведению 
и теологии необходимую философскую «глубину», и решил принять участие в ней. Только я не буду касаться 
историко-философского аспекта и, тем более, всех теорий о неполноте К. Геделя и других, относящихся, как 
правило, к аксиоматически упорядоченным формам знания. Речь пойдет о том, по какой из известных мыс-
лительных матриц и логик нужно строить современный внутриконфессиональный и межконфессиональный 
диалог.

Выяснение этих основных мыслительных матриц имеет важное практическое значение, поскольку мы 
часто как мыслим, так и действуем в реальных поведенческих актах. Логика человеческих поступков, как 
правило, задается не только социальными, нравственными, правовыми и другими детерминантами, но и 
господствующей в социуме логикой мышления.

В когнитивной психологии есть понятие «матрица мышления», которое определяется как своеобразная 
мыслительная и оценочная стратегия, направляемая господствующей в обществе и познании логикой. Эти 
матрицы мышления, выраженные доминирующей в социуме логикой, напоминают эффективные правила 
дорожного движения, организующие все динамические процессы на дорогах, поскольку они направляют 
всю познавательную и оценочную деятельность человека и общества.

С сожалением приходится отмечать, что культурный диалог и конфессиональное общение часто стро-
ятся по мыслительным канонам формальной классической, или, как ее называют, аристотелевской логики. 
Согласно этой логике, в соответствии с законами «непротиворечия» и «исключенного третьего», не могут 
быть одинаково истинными два противоположных суждения. Тем самым весь мыслительный процесс 
направляется по пути бинарности, дихотомичности и оппозиционности: «или – или», «третьего», как гово-
рится, не дано. История науки показала чрезвычайную эвристичность и конструктивность этой логики для 
всех без исключения сфер естественнонаучного знания. Действительно, мышление истинно тогда и только 
тогда, когда оно непротиворечиво.

Необходимо отметить, что данная мыслительная стратегия эффективна не только для естественнона-
учной сферы познания. Ее полезность и безупречность очевидна и в социальном познании, например, для 
юридической теории и практики, где без канонов формальной логики невозможно строить конструктивный 
и состязательный правовой диалог. Эта же логика лежит в основании всех математических наук и информа-
тики. Наверное, есть смысл говорить о том, что по данной логике формируется значительная часть познава-
тельной и оценочной стратегии человека и общества.

Проблемы, приводящие к экстремизации мышления, начинаются тогда, когда мы начинаем абсолюти-
зировать когнитивный аппарат формальной логики, распространять его на все, без исключения гуманитар-
ные науки и ценностно-мировоззренческие вопросы. Особенно драматичны последствия переноса такой 
стратегии мышления на сферы формирования конфессиональной и этнокультурной идентичности. Хотя на 
каждом шагу говорится о многополярности современного мира, о множественности проявления человечес-
кой мультикультуры, с сожалением приходится констатировать, что мы часто продолжаем здесь мыслить по 
метрике традиционной логики: истинно-ложно, правильно-неправильно, прогрессивно-реакционно и т.д.

Таким образом, становится очевидно, что одной из глубинных причин проявления культурного, конфес-
сионального и этнического эгоизма, приводящего к возникновению различных экстремистских форм, явля-
ется подобная расширительная трактовка канонов и пределов использования механизмов формально-логи-
ческого мышления. Ведь в основе практических форм проявления тоталитаризма и экстремизма находятся, 
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прежде всего, соответствующие экстремистские мыслительные формы, построенные на отмеченных выше 
оценочных крайностях, заданных традиционной логикой.

В свое время Кант своими антиномиями чистого разума показал, насколько ограничена и недостаточна 
классическая логика для постижения полноты жизни и бытия. Поэтому ХIХ и ХХ вв. в значительной степени, 
начиная с Гегеля, прошли под знаком утверждения новой, более универсальной, диалектической логики, 
в существенной степени, устраняющей эту бинарно-дихотомическую матрицу мышления, заданную фор-
мальной логикой. В основе этой логики лежит понимание того, что все сущее есть развивающееся единство 
противоположностей. Эта логика явилась чрезвычайно полезным инструментом для всего познания, осо-
бенно для раскрытия полноты социального и гуманитарного дискурса.

Вместе с тем, необходимо отметить, что и диалектической логике не удается в полной мере устранить 
бинарно-дихотомическую и оппозиционную матрицу мышления, заданной традиционной логикой. Связано 
это с тем, что метрика противопоставления одного другому, пусть не такая альтернативная, как в тради-
ционной логике, все-таки сохраняется и в диалектической логике. Очевидно, что не всегда сущее можно 
рассматривать через единство и «борьбу» противоположностей, на что ориентируют все законы и категори-
альные пары в диалектике. Бывает часто так, что то или иное содержание просто невозможно выразить как 
противоречивое единство в многообразии; часто возникает потребность выразить его «мягче», без драма-
тургии противопоставления.

Не случайно, постмодернизм в качестве своей задачи поставил устранение этой, устоявшейся во всех 
сферах познания и культуры, дихотомичности, взаимной оппозиционности, бинарности и альтернативнос-
ти. Поэтому должна быть найдена соответствующая логика, более адекватно отражающая ризоматический 
дух современного мультикультурализма и плюрализма.

Таким образом, становится ясно, что на базе формальной, и отчасти, диалектической, логик формиру-
ется преимущественно эксклюзивная метрика организации культуры, основанная на противопоставлении 
одних ее концептов другим, построенная, как правило, по принципам «я и ты», «мы и они», «свой-чужой», 
подчеркивающие свою исключительность, непохожесть, спекулирующие на собственной идентичности, в 
чем бы последняя ни выражалась.

Становится очевидно, что для организации межкультурного диалога такая логика мышления далеко 
недостаточна и она часто порождает различные экстремистские формы. Поэтому все чаще и чаще в литера-
туре подчеркивается необходимость в социально-гуманитарных процессах, особенно в теории и практике 
организации межконфессионального диалога, строить свою деятельность на инклюзивной логике, которая 
несколько иначе рассматривает многие процессы [1, с. 2]. Она, в отличие от классической и диалектичес-
кой логик, ориентирована не на противопоставление одних культурных и мыслительных матриц другим, 
усиливая их взаимное отчуждение, а на их объединение и сближение в пространстве общечеловеческих 
ценностей. Согласно этой логике, нельзя одну культурную форму называть истинной, правильной, ценной, 
а другую, ложной, неправильной или менее ценной. Тут действует своеобразная метрика «всеистинности» 
и «всеценности», конечно, если исключить все культурные формы, не удовлетворяющие общечеловеческим 
стандартам, вредных и опасных для человека и человечества.

Эта логика только начинает утверждаться в мышлении людей и поэтому актуальная задача исследова-
телей – показать, как она действует в различных процессах и сферах познания. Хотя механизмы инклюзив-
ности в духовных процессах присутствовали всегда, особенно там, где говорилось о толерантности и мульти-
культурализме, к концептуальной разработке этой логики мышления и поведения научное сообщество еще 
только приступает.

Необходимо заметить, что о важности формирования такой инклюзивной матрицы мышления впервые 
заговорили представители философии религии и религиоведения, особенно исламоведения [3].

Только такое инклюзивное мышление и инклюзивная логика могут обеспечить формирование конвер-
гентной мыслительной и оценочной стратегии воспитания личности с определенной когнитивной гиб-
костью, т.е. с мышлением, способным находить точки соприкосновения и совпадения у различных идей и 
концептов, умеющим одновременно держать в поле сознания различные и даже взаимоисключающие под-
ходы, не теряя при этом собственной культурной идентичности. Такая когнитивная гибкость в современном 
многополярном и мультикультуральном мире становится исключительно востребованным навыком, поз-
воляющим отойти от когнитивного эгоизма и одномерности видения мира, помогающим принимать точку 
зрения представителей других культур, конфессий, этносов.

Особенно важно распространение инклюзивной культуры мышления в межконфессинальном и внут-
риконфессиональном диалоге, где любые проявления мыслительного и ценностного эгоизма формирует 
питательную почву для различных экстремистских проявлений в сознании и поведении людей.

Сказанное, конечно же, не означает, что перечисленные выше различные логики, формирующие опре-
деленные матрицы мышления, сменяют друг друга и перестают действовать в познавательном и оценочном 
дискурсе. Ни одна из этих логик не исчерпали своих ресурсов, они продолжают действовать в мышлении, 
обогащая сложный и противоречивый процесс постижения различных культурных форм.
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Из изложенного выше вытекает главный вывод: необходимо культивировать через повседневное обще-
ние, воспитание и преподавание все возможные логические матрицы мышления. Особенно важно в совре-
менных условиях мультикультурализма формирование инклюзивного мышления и логики, которые смогут 
преодолеть эксклюзивную, раздельную стратегию в организации всей многообразной культуры.
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ПОНЯТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. АВРЕЛИЙ АВГУСТИН, «ИСПОВЕДЬ», КНИГА X

Аннотация. В докладе предлагается интерпретация феномена первоначального настоящего времени 
на примере десятой книги «Исповеди» Аврелия Августина. Идея первоначального настоящего времени 
рассматривается с точки зрения экстатического временного единства, лежащего в основании обыденного 
представления о времени. Экспликация феномена первоначального настоящего времени становится воз-
можной в процессе перехода от обыденного понятия времени к содержательному осмыслению идеи благой 
жизни.

Ключевые слова: Аврелий Августин, настоящее время, память, благая жизнь.

В предлагаемом рассуждении будет предпринята попытка обратиться к исследованию феномена насто-
ящего времени в десятой книге «Исповеди» Аврелия Августина. Методом исследования является феноме-
нологический метод выявления являющегося. Гуссерль, основоположник феноменологического движения, 
первоначально рассматривает феноменологию в качестве метода анализа актов, лежащих в основании 
возникновения смысла и значения логических выражений. В дальнейшем Гуссерль интерпретирует фено-
менологию как метод исследования «чистого сознания», что определяет его переход на позиции «феноме-
нологической психологии». Хайдеггер, ученик Гуссерля, в ранних лекциях радикально переосмысливает 
идею феноменологического исследования в качестве условия возможности описания исторического мира 
фактической жизни. Одним из показательных результатов продуктивного применения метода феноменоло-
гической аналитики к исследованию исторического мира становятся прочитанные Хайдеггером в 1921–1922 
гг. лекции по феноменологии религиозной жизни. Темой этих лекций являлась феноменологическая реконс-
трукция мира исторической жизни ранних христиан на примере тщательного герменевтического анализа 
текстов посланий апостола Павла и десятой книги «Исповеди» Аврелия Августина.

Под настоящим временем в нашей статье понимается первоначальное действительное время и исполь-
зуется здесь определение «настоящее» в том же смысле, в каком это слово используется в выражениях 
«настоящий Караваджо», «настоящее золото» и т.д. Первоначальное настоящее время в этом значении 
отличается от того настоящего времени, которое понимается как настоящее «теперь» или «сейчас». «Теперь» 
есть настоящее, в отношении к которому прошедшее время понимается как «уже-не-теперь», а будущее – 
как «еще-не-теперь». Настоящее «теперь» не обладает внутренней устойчивостью, а потому не пребывает. 
Понимание настоящего времени, ориентированное на опыт «теперь» или «сейчас», называется обыденным 
или «вульгарным». Первоначальное настоящее время представляет собой экстатическое временное единс-
тво (die sich zeitigende Zeitlichkeit der Zeit), являющееся условием возможности существования будущего, 
понимаемого как «теперь» настоящего и прошедшего времени. Все три указанных момента времени явля-
ются производными модусами первоначального настоящего времени.

Августин в «Исповеди» не дает развернутого описания феномена первоначального настоящего време-
ни, настоящее время не является темой его рассуждения. Тем не менее, обсуждение проблемы времени в 
одиннадцатой книге «Исповеди» становится возможным исключительно в силу того, что в предшествующей 
десятой книге эта тема присутствует в качестве неявной предпосылки. Задача выявления первоначального 
настоящего времени является темой феноменологической аналитики.
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Для предварительной экспликации феномена настоящего времени в рамках данного доклада мы наме-
реваемся обсудить три основных вопроса: вопрос об экзистенциальной ситуации, в которой происходит 
исповедь Августина, вопрос о памяти и вопрос о благой жизни.

1. Экзистенциальная ситуация.
В десятой книге «Исповеди» Августин переходит от повествования о своей прежней жизни к размышле-

нию о том, каким он является «сейчас». Это размышление осуществляется из определенного опыта сущес-
твования в мире. Исповедь, с одной стороны, обращена к тем, кого Августин называет верующими сынами 
человеческими: «они мои сограждане и спутники в земном странствии, все равно, предшествовали они мне, 
последуют ли за мною или сопровождают меня в моей жизни» [1, с. 131]. Опыт совместной жизни с другими 
людьми описывается из привычной временной структуры исторической жизни, включающей в себя пред-
ставление о прошлом, настоящем и будущем. С другой стороны и прежде всего исповедь Августина обра-
щена к Богу. Такое обращение требует безусловной открытости человека перед Богом. Экзистенциальный 
характер ситуации определяется вопросом «quid amo, cum te amo?» («Что же, любя тебя, люблю я?») [1, с. 132].

Экзистенциально-онтическое переживание времени устанавливает возможные горизонты, в которых 
осуществляется поиск ответа на вопрос «quid amo, cum te amo?». В горизонте связанного со структурами 
созерцания и восприятия настоящего времени «теперь» Августин обращается с этим вопросом к земле, 
морю, безднам, обитающим в безднах пресмыкающимся, к веющим ветрам и всему воздушному пространс-
тву с его обитателями, к небу, солнцу, луне и звездам – к вселенной, ко «всему, что обступает двери плоти 
моей» [1, с. 132]. Открывающаяся в чувственном представлении красота мира предстает в этом поиске как 
красота божественного творения.

Экзистенциальный опыт самоопределения существования человека в мире разворачивается в форме 
противопоставления внутреннего и внешнего человека: «Вот у меня тело и душа, готовые служить мне; одно 
находится во внешнем мире, другая внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о котором я 
уже спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только мог послать 
за вестями лучи глаз своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня» [1, с. 132]. В существовании человека в 
сотворенном Богом мире определяющим моментом является присутствие Бога в душе человека. Ибо Бог 
есть «жизнь жизни» [1, с. 133] («Deus autem tuus etiam tibi vitae vita est»).

Так возникает представление об экзистенциально-герменевтической структуре опыта переживания 
мира исторической жизни ранних христиан. Три элемента этой структуры составляют пребывание человека 
в мире, пребывание мира в Боге, пребывание Бога в душе человека. Ни в одном случае это пребывание не 
следует понимать в пространственном смысле. Ключевым фактором интерпретации этой структуры являет-
ся аналитика феномена трансценденции (die Inständigkeit des Daseins).

2. Память (memoria).
Память хранит «бесчисленные образы всего, что было воспринято» [1, с. 133], «сведения, полученные 

при изучении свободных наук» [1, с. 135], «бесчисленные соотношения и законы, касающиеся чисел и про-
странственных величин» [1, с. 137]. Для экзистенциальной интерпретации феномена исторического мира 
ранних христиан принципиальной является возможность понимания memoria не только как способности 
припоминания, но прежде всего как способности сознания горизонтов прошедшего и будущего времени. 
Ибо я помню не только прошедшее, но удерживаю в памяти и предстоящее. Память как способность пред-
ставления в настоящем (и вместе с ней забвение/забывчивость) ориентирована на мирское существование, 
а потому не может рассматриваться как основание познания Бога человеком. «Память есть и у животных, и 
у птиц, иначе они не находили бы своих логовищ, гнезд и многого другого, им привычного; привыкнуть же 
они могли только благодаря памяти. Я пренебрегу памятью» [1, с. 140].

3. Благая жизнь (vita beata).
Идея первоначального настоящего времени раскрывается у Августина в ходе обсуждения благой жизни. 

Содержанием благой жизни является «радость, даруемая истиной» [1, с. 144] («Beata quippe vita est gaudium de 
veritate»). Переживание радости истины является равным образом способом содержательного переживания 
настоящего времени. «Христианская религиозность живет первоначальным настоящим временем как тако-
вым» («Die christliche Religiosität lebt die Zeitlichkeit als solche») [2, с. 80].

Неявный характер «радости истины» первоначального настоящего времени определяется тем, что речь 
здесь идет о полностью скрытой от нас «нашей [обладающей] жизненностью жизни» [3, с. 365].
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СОЦИАЛЬНОЕ ВООБРАЖАЕМОЕ И НАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ САКРАЛЬНОГО

Аннотация. Сегодня необходима научная постановка проблемы воображаемого как идеологии. Расширенное 
представление школы Пивоварова Д. В. о религиях как консолидирующих идеологиях формирует потреб-
ность в современном научном атеизме в рамках новой синтетической парадигмы. К. Маркс покончил с 
классическим атеизмом и предложил воображаемое рассматривать в связи с социальными условиями его 
производства как компонент мифологической дискурсии социальной группы. Оказалось, что марксисты 
обладают собственным воображаемым.

Ключевые слова: сакральное, научный атеизм, воображаемое, идеология, дискурсия, семиотическая модель, 
марксизм.

Дискурсивное воображаемое, описывающее сакральное, является социально-конструирумой реальнос-
тью, создающей категории реального и ценностного. Такое дискурсивное воображаемое можно назвать 
идеологией. Идеология охватывает оба типа семиотических систем (реальных и знаковых), ибо приписы-
вает структуру реальному в то время, как оно является продуктом реальных структур. Так, материальные 
структуры производства оказываются одновременно ценностными структурами власти – значимыми 
позициями индивидов. И наоборот, ценностные системы (как материальные, так и знаковые) включают 
различные мотивации, связанные с материальным производством, и принимаются субъектами как их 
детерминанты в зависимости от социальной власти ценностей. Сами ценностные системы производятся в 
процессе потребления, ибо потребление ныне – это та сфера, где товары производятся как знаки и знаковые 
ценности, а знаки систематически производятся как товары. Знаки функционируют идеологически, то есть 
как дискриминант, действующий через исключение и жестко привязывающий означающее к означаемому. 
Таким образом, идеология является особым состоянием дискурса власти, или семиотических систем в их 
отношении к классовой борьбе. Специфика этого состояния заключается в сосуществовании идеологичес-
кого и сопротивленческо-подрывного способов использования дискурсов. Окончательная деконструкция 
идеологии и идеологических эффектов (фетишизма) лишь теоретически видится на путях демонтажа знака, 
соответствующего ему механизма семиологической редукции действительности и перехода к обнаружению 
символического основания человеческой цивилизации и интерпретации. Современный фетишизм как 
сложная система очеловечивания действительности зиждется на знаке, а знак формирует новейшие утопии.

Чем является воображаемое на самом деле? Старый атеизм отвечал на этот вопрос просто, но сегодня 
необходима научная постановка проблемы воображаемого. Научный атеизм в ХХI в. может быть агрессив-
нее классического атеизма. У В. В. Маяковского в поэме «150 000 000» мир религий наглядно описан так:

«Простонародью очки втирая,
адом пугая,
прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,
рясами вздыбив пыль,
армией двинулись черно-белые попы.
Под градом декретов
от красной лавины
рассыпались
попы,
муллы,
раввины» [2, с. 158].
В советской песне «Авиамарш» тотальное освоение мира и штурм неба коммунарами описываются так, 

что Бога в этом мире и в тексте нет и не может быть. Мир научного атеизма предполагает острый взгляд, 
который пронзает каждый атом. Шукшинский чудик – герой рассказа «Микроскоп» обнаружил множество 
микробов в капле пота и вообразил, что ученые специально не сообщают об этом, чтобы не расстраивать 
«нас». Естественно-научное устремление создает особый мир человеческой поисковой активности – Егору 
даже выпивать не хотелось в эмоциональном напряженном поле. Только поиск – с работы и к телескопу – 
«Луну смотреть!».

Классическое понимание атеизма, а потому и религии как связи человека с Богом, оставляет за предела-
ми понимания изменяющийся в различных цивилизациях характер Абсолюта. Но сакральность – главный 
признак всякой религии и соответствующей ей политической культуры как поклонения Абсолюту. Проблема 
модернизации России в условиях конкуренции мировых культур может быть теоретически поставлена, если 
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опираться на расширенное понимание В. С. Соловьевым религии как связи человека с абсолютным. Это поз-
волит на практике интегрировать научную веру и религиозную веру, конфессии и политическую культуру 
нашей Родины в качестве ценностей нового осевого времени всего человечества. Зафиксированное Д. В. 
Пивоваровым деление связи с Абсолютом на связь с космосом, с социальностью, эгоцентрические религии 
индивидуального поклонения позволяет интегрировать религии и конфессии в более широкой историчес-
кой рамке русской цивилизации [3, гл. 2].

Очевидно, что традиционные общества нуждаются в теориях научного коммунизма или бахаизма, 
маоизма и даосизма, чучхе и евразийства – список можно продолжить. Все перечисленные идеологии уни-
кальны, ибо не являются классическими религиями и консолидируют традиционное общество именно как 
идеологии. В западной цивилизации идеологии сформировались поздно, по сути в ХIX в., и развивались на 
базе крушения космоцентрических религиозных конструкций, то есть при модернизации общества.

Поскольку цикл развития классического атеизма становится завершенным при расширении представ-
ления о религиях как консолидирующих идеологиях, возникает необходимость в современном научном 
атеизме. Выражение «научный атеизм» парадоксально. Утверждение небытия Бога как принцип атеизма не 
выходит за рамки метафизически-теологического рассуждения: смещается лишь предмет, но не меняется 
логика его исследования. Не вдаваясь в историю термина, подчеркнем, что еще в ХVII в. Бог оставался для 
европейских философов творцом вселенной и эта философия была теистичной. До того как стать философс-
кой доктриной, термин атеизм использовался как обвинительный ярлык.

Философы-атеисты Просвещения приписывали религии обскурантизм, враждебность разуму и разви-
тию науки. Разумеется, священники не были неграмотны сами, они лишь монополизировали знание в целях 
политического господства и сохранения невежества масс. За это массы и мстили церкви в периоды своих 
праздников – революций. Поэтому для просветительной философии и соответствующей ей публицистичес-
кой литературы демократизация знания представлялась развитием критического духа и свободомыслия, 
позволяющего людям освободить себя от иллюзий.

Атеизм ХVIII в. был философской критикой религии, стимулированной социальной критикой религии 
со стороны усиливающейся буржуазии. Стихийный материализм ученых, возникший задолго до атеизма 
и питавшийся успехами технических наук, оказался значительно радикальнее атеизма просветителей. 
Марксистский материализм уже в момент своего рождения превосходил теизм и атеизм как учения, осно-
ванные на противоположных принципах, но функционирующие аналогичным образом. Материализм не 
исходит из предпосылки о божественном творце, но вместе с тем и не основан на идее отрицания творца.

Всякий атеизм нуждается в идее Бога, пусть и в негативной форме. Более того, атеизм невозможен без идеи 
Бога, тогда как для марксизма вопрос о Боге не ставится. Подобно естественным наукам (абсурдно говорить, 
что геология или физика атеистичны, хотя встречаются верующие геологи и физики), не обращающимся к 
идее Бога, марксизм в его фундаментальных разработках не нуждается в упоминании этой идеи и не нужда-
ется в том, чтобы в виде научного атеизма быть последним бастионом идеи Бога. Перефразируя В. И. Ленина, 
скажем, что марксизм не «заигрывает с боженькой», даже отрицая Бога, иначе говоря, не «упоминая его  
всуе» – ни Бога, ни черта. Научная методология иная: изучить социальные условия производства человека, 
его знаний, верований и иллюзий в конкретных обществах и на этой основе осуществить операцию выведе-
ния сознания из общественных отношений в отличие от младогегельянской и герменевтической интерпре-
тации образования сознания. Сутью интерпретации является редукция как импутация – сведение к истокам.

Уже в 1844 г. К. Маркс покончил с атеизмом: «Атеизм как отрицание этой несущественности, не имеет 
больше никакого смысла, потому что атеизм является отрицанием бога и утверждает бытие человека имен-
но посредством этого отрицания; но социализм, как социализм, уже не нуждается в таком опосредовании: 
он начинается с теоретически и практически чувственного сознания человека и природы как сущности. 
Социализм есть положительное, уже не опосредствуемое отрицанием религии самосознание человека, 
подобно тому как действительная жизнь есть положительная действительность человека, уже не опосредс-
твуемая отрицанием частной собственности, коммунизмом» [1, c. 127].

Таким образом, К. Маркс предлагает иную философскую операцию исследования воображаемого (в про-
тивовес атеистическому его отбрасыванию как заблуждения): все религиозные, метафизические, этичес-
кие формы мысли людей, весь набор воображаемого, символического содержания идеологий должны быть 
выведены и поняты из анализа конкретных людей, их истории. Правда, через 150 лет среди последователей 
К. Маркса возник спор, что следует понимать под реальными индивидами: человеческие качества, нечто 
слишком человеческое в духе «Экономическо-философских рукописей 1844 г.» или же социальные струк-
туры производительных сил и производственных отношений в духе «Немецкой идеологии» и «Капитала». 
Спор этот, начатый в 1970-е гг. Л. Альтюсером и Д. Льюисом, возрождается ныне в разнообразных формах.

Атеизм просветителей стремился устранить, низвести воображаемое (особенно религиозное) с небес 
идей на землю во имя идеала чистой науки, разума и прозрачной социальной связи. Но вопрос заключает-
ся в том, может ли человеческий дух функционировать лишь в рациональном плане или же он неизбежно 
и непрерывно производит свое воображаемое содержание (религиозные верования, мифы, политические 
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утопии и т.д.). Воображаемое содержание жизни и теории существовало во всех обществах, и при изменении 
одной формы оно возрождалось в новой. Последовательно материалистический подход к воображаемому 
понимает его в качестве реального менталитета эпохи, социально-этнической группы конкретного обще-
ства – воображаемое в таком виде заражает научные концепции и социальные теории. Воображаемое не 
может быть понято исключительно как эффект дезинформации и обмана – оно составляет необходимый 
компонент мифологической дискурсии каждой социальной группы. Марксисты также обладают собствен-
ным воображаемым – это воображаемое светлое и устремленное в будущее, из хаоса предыстории в кос-
мос подлинной истории человечества. Их воображаемым является упование на свет науки и искоренение 
утопий, иллюзия соответствия теории и практики, аксиома доброй природы человека и благой основы  
мысли – любознательности, прозрачности социальной связи при преодолении рынка и денег.

Именно поэтому марксизм научен: он рассматривает воображаемое и социальные условия его произ-
водства, верования, артистические вкусы как часть реальности, как объект исследования. Научному характе-
ру марксизма чуждо отношение к религии, утопии, морали как к иллюзии, ибо все перечисленное – реально. 
Вместе с тем, марксизм носит отчасти атеистический характер, поскольку в своей зрелой форме предприни-
мает самокритику и анализ воображаемого идеологов, ученых, политиков и прочих носителей предполага-
емого чистого классового сознания и научного знания. Действительная проблема заключается в понимании 
статуса воображаемого в марксизме. Позитивистская установка на устранение всякого воображаемого как 
ложного, иллюзорного, мистифицирующего противостоит анализу отношения между воображаемым сужде-
нием и материалистическим анализом воображения.

Марксова теория товарного фетишизма и теория идеологических форм сознания вскрывает механизмы 
отчуждения – проходя через сознание, они осуществляют переворачивание образа по модели «камеры-
обскуры». Этой теории противостоит постструктуралистская семиотическая модель идеологии, отвергающая 
процесс переворачивания. Еще Л. Альтюсер, а за ним и Ж. Бодрийяр утверждали, что перевернутый образ на 
ретине сетчатки глаза не становится иным, неидеологическим, и следовательно, физиологическая метафора 
переворачивания обманчива, амбивалентна. Однако эти споры находятся внутри марксисткой традиции 
исследований идеологического процесса. Выдвижение на первый план атеизма оставляет философов в пле-
ну религиозных верований, теологических построений при внешнем отрицании утопий и мифов и надежде 
на рациональность.

Поздний марксизм предлагает иное движение – изучение исторических условий производства вообра-
жаемого отношения к реальным условиям бытия. Научное мировоззрение принципиально: оно по содер-
жанию подобно объективной истине и не зависит ни от человека, ни от человечества. С воображаемым 
содержанием сознания, с Богом заигрывают те, кому это выгодно. И это относится не к служителям культа, 
но в первую очередь к государственным служащим и политикам.
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ДАР КАК ЭТИКА СУЩЕСТВОВАНИЯ НА ГРАНИ СВЕТСКОГО И КОНФЕССИОНАЛЬНОГО

Аннотация. В статье намечается перспектива концептуализации этики дара на границе между мораль-
ным и религиозным аспектами синтетической картины мира. Дихотомия светского/конфессионального 
осмысляется за рамками классической метафизики. В силу этого дар становится различимым в качестве 
онтологического основания этики, а ее светскую и конфессиональную компоненты оказывается возмож-
ным рассматривать на линии демаркации, проведенной между теоретическими построениями и духовной 
практикой.
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Будущее мира зависит от того, будет ли выработана практическая этика, которая позволит человечест-
ву глобально сосуществовать (жить вместе, но по-разному) в общепланетарном масштабе. В данной связи 
для каждой страны становится насущной проблема формулирования идеи национальной этики как некоей 
всеобщей универсалии, конкретизированной различием отечественных форм своего выражения. Очевидно, 
что и нам необходимо найти новую форму этики, а с ней и принципиально иной способ существования, отве-
чающий присущему России универсализму как своеобразному гаранту преодоления эволюционного кри-
зиса цивилизации. По мере продвижения в данном направлении предстоит сформировать синтетическую 
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картину мира, не предусматривающую противопоставление светского и духовного образов жизни (ценнос-
тей, убеждений, норм, принципов).

Но что объединяет и что разделяет мораль и религию в области определения значений этического? Как 
регулятор социального поведения, этика проявляет себя в двух вышеназванных формах общественного 
сознания. И та, и другая, будучи представленными концептуально, сосуществуют в формализованном виде 
в рамках философии этики. Согласимся: в поведении конкретных людей прослеживается не взаимоисклю-
чающие, а, скорее, комплементарные этические установки морального и религиозного характера. Тем не 
менее, суть различия между обозначенными аспектами этики до конца не ясна.

Отвечая на поставленный вопрос, попытаемся вывести дихотомию светского/конфессионального миро-
отношения на уровень осмысления, где будут распознаваемы: а) онтологическое основание этики; б) линия 
демаркации, точка раздвоения, место развилки между светским и конфессиональным аспектами этики.

Онтологическое основание этики различимо в призме разработанной М. Хайдеггером онтологии при-
сутствия (presens), выводимой в качестве этической перспективы [8, c. 214]. Поясним: этическое может 
быть понято как онтологическое, поскольку в оптике хайдеггеровской онтологии (presens) обнаруживает 
себя иной способ человеческого существования в мире сущего. Согласно Хайдеггеру, это способ, которым 
бытие дано как данность, как таковое, изначальное. Следовательно, оно «Имеет себя», а потому может и 
дарить себя, само же бытие» [8, c. 204]. Именно этим способом дается бытие сущего – так, что самим актом 
этого давания (дара) оно самораскрывается, проявляет себя вовне, обращается в присутствие (Daseine), т.е. 
в способ существования, историчный и этичный. Уточним. Daseine (вот-бытие, здесь-бытие, вечное мгно-
вение настоящего, обнаруживающееся во временном просвете) – это способ исторического существования 
в мире сущего, этичный по самой своей сути, в силу того, что это способ, которым существует само бытие. 
Daseine становится человеческим существованием, укоренившись в наличном сознании эмпирического 
индивида, в потоке его интенциональности (став ему имманетным). Поэтому Хайдеггер выделяет в Daseine’e 
две формы, Dasman и экзистенцию. Первая – коллективная форма существования, она первична и прису-
ща каждому. Вторая – это неповторимая форма индивидуального существования. Человек проживает свою 
жизнь между двумя полюсами Daseine. Он творит человеческую историю, проживая свою индивидуальную 
жизнь способом присутствия-в-мире, этичным по умолчанию. Через человека, переживающего подлинно 
человеческое существование, сказывается чистая имманентность способа существования, которым бытие 
дано как данность. Он суть присутствие в мире способом дара, стремящееся в своем становлении к полноте 
космического бытия. В силу этого выделенное Хайдеггером онтико-онтологическое различие распознается 
как преодолимое.

Такого смыслового эффекта Хайдеггер добивается посредством написания слова «бытие» с использова-
нием архаичной формы глагола «быть», перечеркнутой крестом, как бы перекрещивая личностно проявляе-
мое присутствие, presens. Последнее предстает утверждением «я есмь», толкование которого предполагает не 
только философский, но и теологический аспект: «Древние же иудеи предпочитали имя Иегова, означающее 
«Я есмь». Впоследствии они использовали имя Яхве, которое является третьим лицом единственного числа 
настоящего времени той же самой архаичной формы глагола «быть» [5, c. 205]. Обозначая бытие именем 
Бога, Хайдеггер использует графическую запись, призывающую к апофатическому молчанию (это избавляет 
от подмены бытия человеческими образами сущего, и, следовательно, помогает обнаружить неизреченное в 
изреченном кажущемся). В таком акте угадывается как изнаночная, так и лицевая сторона апофазиса нега-
тивной теологии Хайдеггера (манеры говорить о Боге без голоса, беззвучным голосом).

Будучи перекрещенным «Я есмь», эмпирический индивид экзистирует новозаветно, способом дара 
осуществляя перманентный выход за рамки эго-формы своего наличного сознания в просвет бытия, в 
иной порядок существования (организации жизни). Глагольная форма (связка) «быть» под крестом – гра-
фема, с одной стороны, упраздняющая традицию классической метафизики трансцендентальности, а с  
другой – выводящая смысл последней на новый уровень осознания. Такой прием Хайдеггер использует, 
полагая (согласно Деррида) следующее: заданный «вопрос о том, что создает нашу историю, порождает саму 
трансцендентальность. Хайдеггер напоминает нам об этом, когда <…> он, по той же самой причине, пишет 
слово «бытие», перечеркивая его крестом <…>. Это не «чисто отрицательный знак» <…>, это последняя воз-
можность письма некоей эпохи. Вычеркнутое трансцендентальное означаемое в его наличии стирается, 
оставаясь доступным прочтению, разрушается, выявляя само понятие знака» [3, c. 140]. Именно таким обра-
зом Хайдеггер методологически шагнул за рамки классической онтологии со свойственной ей метафизикой 
(классифицируемой им как онтотеология, с характерными для нее догматами понятийного понимания 
истины).

Получается, что в хайдеггеровском тексте неявным образом артикулирует «отсутствующее присутствие» 
(Ж. Деррида), «отсутствующая структура языка» (У. Эко), графема, чья суть, будучи не озвученной, распоз-
наваема лишь умозрительно, нефизическим зрением, как последняя возможность эпохи тайной традиции 
письма, вуалирующего не что иное, как «андреевский крест <…>. Это великий символ проявленного света (la 
lumière manifestée), обозначаемого греческой X (хи), с каковой начинаются слова <…> (<…> тигель, золото, 
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время), соответствующие тайной триаде Великого Делания. Андреевский крест (Χίασμα), по форме анало-
гичный французской букве X – наиболее простое выражение расходящихся от источника света лучей. Так 
графически обозначается искра. Свет можно сделать ярче, но представить его в более простом виде нельзя. 
Пересекающиеся линии – схематическое изображение звездных и вообще любых лучей. Поэтому оно пре-
вратилось в печать (sceau), знак светового воздействия (illumination), а в широком смысле – в знак духовного 
озарения, откровения (révélation). Святой Дух всегда изображали летящей голубкой с распростертыми кры-
льями – получался как бы крест. <…> И греческая, и французская X означает письмена, начертанные самим 
светом, световой след, признак его движения, подтверждение его реальности, истинная его сигнатура» [7, c. 
227].

Ранее мы уже пытались разобраться, по какой причине Деррида поставил под вопрос намеченный 
Хайдеггером гуманистический проект практической философии [5, c. 201–211]. Сегодня представляется 
целесообразным привнести в наши выводы следующее соображение. Размышляя о состоянии гуманисти-
ческой метафизики, Деррида использует слово «амальгама», при этом подчеркивая, что современной фран-
цузской мысли (особенно в критическом ее приложении к гуманизму и антропологизму Гегеля, Гуссерля, 
Хайдеггера) не чужды познания в области алхимии: «Я специально пользуюсь здесь словом «амальгама», 
которое в своем употреблении объединяет первичную ссылку на алхимию и ссылку на стратегию или так-
тику в области политической идеологии» [4, c. 148]. Выведение Деррида аргументации на уровень эзотери-
ческого синтеза наилучшим образом подтверждает правомерность нашей догадки: подрывающая основы 
научного сциентизма неклассическая философия Хайдеггера не может не опираться на алхимический гно-
зис. Хайдеггер, как мы знаем, придерживался досократовского вектора философского миропостижения. Его 
признаки прослеживаются на раннем этапе становления модерна, в рамках традиции универсалистского 
проектирования рационального способа соединения религии, наук и философии (от монадологии Лейбница 
до универсалистской культурной синтетики Гете и Шеллинга). Следовательно, интерпретация хайдегге-
ровской уловки, подсказанная нам Фулканелли, не безосновательна. И не удивительно: духовная практика 
философского герметизма («Великое Делание») – краеугольный камень мироздания европейской культуры, 
религии, философии.

По этой причине к символической графеме света в своих текстах обращается и Деррида (позднее – 
Агамбен [1, c. 91]), но уже с другой целью: с тем, чтобы, опираясь на введенный Хайдеггером сакральный 
знак, сотворить свою версию философии, построить онтологию как грамматологию differance, направив тем 
самым процесс мышления по окольному пути, во многом опирающемся на психоаналитический дискурс 
Фрейда (однако, оставляющем возможность проведения юнгианских параллелей). Несомненно, ставится 
задача преодоления намеченного Хайдеггером пути возвращения к истоку, в котором Деррида, как пред-
ставляется, усматривает сокрытие фонетически значимого способа инициации (соответствующего первой 
ступени Великого Делания) массового человека, его индивидуацию «от инстинкта – к знанию». Деррида же 
пытается обосновать онтологию, в основании которой – грамматология языка светового следа, чьи иерог-
лифы едва различимы в пещере (субстанциальной копии) человеческого тела, но все же оставляют в памяти 
свой отпечаток. Философия «Грамматологии» – проект пирописьма, творящегося иероглифом света, знак 
и значения которого различаемы умозрительно (нефизическим зрением), а динамика знака увязывается с 
метафорой солнца, видимого (дневного) и невидимого (ночного, sol niger), со светом (по ту сторону) света, 
lumen naturale [4, c. 305–311]. Не случайно в рамках идущей от греков западной феноменологической тради-
ции феномен понимается как явленность предмета, или эйдоса, обнаруживающего себя в горизонте света, 
внутри которого любая вещь может быть видимой, причем не только физическим, но и духовным зрением: 
«Символ света обнаруживается в органе зрения человека, окне души в природу. Это Х-образное перекрещи-
вание зрительных полос и зрительных нервов, которое в анатомии называется хиазма» [7, c. 227]. Согласно К. 
Г. Юнгу, данные метафоры в особенности действенны на стадии nigredo, протекающей при активности архе-
типа тени [9, c. 239]. Тем не менее обращение к Юнгу позволяет утверждать: проектируя «Грамматологию», 
Деррида стремился придерживаться логики инициации индивидуализированного человека (характерной 
для второй ступени Великого Делания), призванного к выбору пути дальнейшего следования (подниматься 
к... и/или спускаться до...; жить для себя и/или для Другого). Думается так же, что онтологию presens и грам-
матологию differance характеризует символ развилки, свидетельствующий о достижении авторами одной и 
той же точки высоты уровня обобщений, объединяющей обе позиции при разнонаправленности намечаемо-
го ими движения (готовность Хайдеггера к прыжку сменяет «окольный путь» Деррида).

В целом используемая Хайдеггером и Деррида философская оптика графемы (способа восприятия, поз-
воляющего здесь-сейчас видеть «вдвое»: умо-зрением и физическим зрением) подсказывает, где может быть 
проведена линия демаркации между светским и конфессиональным. А именно: поверх концептуальных 
(научно-материалистических и догматическо-религиозных) ограничений этих двух аспектов этики. Там, 
где обнажается поток интенциональности, характеризуемый подмеченной Деррида обратимостью «Наружа 
есть нутрь» [3, c. 36]. В луче его света, с имманентной последнему степенью яркости и прозрачности, аннули-
руется антиномичность на полюсах речи, а с ней и бинарные оппозиции языка (в нашем случае – оппозиция 
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рационального/нерационального). Из этого вытекает, что интенциональность, позволяющая видеть «вдвое», 
являет собой живую, подвижную в обе стороны границу, деконцептуализированную грань, на которой сосу-
ществуют смыслы светского и конфессионального – с тем, чтобы, взаимодополняя друг друга, достраивать 
объем воспринимаемого в мире сущего бытия до целостности «круговой панорамы». Остается выяснить: 
при каких условиях открывается возможность такого целостного восприятия?

Наилучшим образом на этот вопрос ответил Аристотель, размышлявший о четырех элементах бытия 
и об их участии в формировании пятого элемента, квинтэссенции (эфира, «новой земли»). В сочинениях 
Фулканелли достижение этой фазы Делания получило название «Дружба» (Уроборос) [7, c. 366–367], ука-
зывающее на особое качество жизни, присущее витальной организации человеческого тела по принципу 
согласия и гармонии (имплицитного порядка Вселенной). Вероятно, более ранним принципом витальной 
организации человеческого тела была формула «гармония через конфликт» (порядок из хаоса), трактуемая 
Гераклитом как чередование фазы экпирезы и диакосмезы Эмпедоклом – дружбы и вражды [2, c. 18–77]. 
Квинтэссенция же неразрывна с разделением Аристотелем физической реальности на две сферы: под-
лунную и надлунную. Создается впечатление, что речь идет об одной и той же реальности, но по-разному 
проявляющейся в двух своих ипостасях (земной и небесной). Вопрос в том, какому пути следовать, на чем 
фокусировать внимание и жизненный интерес. Одна и та же реальность эфирной ткани материи (виталь-
ной организации человеческого тела) обнаруживает свое библейское ребро, развилку на пути следования, 
указатель смены векторов жизненной ориентации (направленность движения к небесному или к земному). 
Не случайно центральным в философском учении Аристотеля является понятие жизни, а понятие субстан- 
ции – основополагающее для становления исторической философской мысли. Порядок витальной организа-
ции человеческого тела – смысловое ядро аристотелевской проблематики Блага [2, c. 372–376], его учения об 
арете (этической и дианоэтической добродетели), о золотой пропорции (мере) и справедливости.

Вышеприведенные умозаключения подводят к выводам: во-первых, онтология presens задумывалась 
Хайдеггером как онтология трансцендентного в имманентном, т.е. как присутствие в мире частицы Бога в 
человеке (в наличном сознании эмпирического индивида, в потоке его интенциональности), или, согласно 
буддизму, как присутствие в мире просветленного человеческого сознания. Во-вторых, осуществленный 
Хайдеггером поворот вспять традиции, идущей от греков, неразрывен с этикой со-бытия, подлежащей 
сказыванию в новозаветном контексте темы дара (призывающей к выбору пути восхождения, на котором 
отдают больше, чем получают). Примечательно так же, что иероглифическое пирописьмо Деррида не про-
тиворечит огненной мысли Агни Йоги (а этика дара – учению Рерихов о Живой Этике): «Конечно, звуча-
ние светил небесных должно обратить мысль к величайшим осознаниям. Язык звучания и иероглиф света 
неисчислимы в пространстве» [6, c. 416]. И далее: «предполагается не только внешне звучащее слово, но и 
значение породившей его мысли. <…> Будем надеяться, что создается еще один пространственный иерог-
лиф справедливости» [6, c. 472]. В-третьих: воспитание (светское и религиозное) – фундаментальная осно-
ва морального сознания – помогает избежать двойных этических стандартов только в случае способности 
индивидов к нравственному выбору. Однако возможность такого выбора укоренена в природном истоке 
бытия человека-в-мире – квинтэссенции, упорядочивающей по принципу золотого сечения витальное тело 
индивида. Последнее – эфирная копия совершенного человека, мужчины и женщины, ветхозаветных Адама 
и Евы. Это не что иное, как санкционированный Богом золотой стандарт добродетельной жизни, согласо-
ванной с природой; эталон, у каждого находящийся в собственности, на которую дано право не каждому. 
В-четвертых: вызовы современности разрешимы на пути восхождения человечества от ветхозаветной этики 
меры к живой этике дара – к любви-мудрости, позволяющей жить с избытком, отдавая другим больше, чем 
получаешь от них взамен. Это происходит здесь-сейчас, когда ученики светского и религиозного направле-
ний встречаются на привычной им грани, в третий раз открывающей двери духовной практики Великого 
Делания.
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Аннотация. В статье рассматриваются различия традиционной трактовки философии Б. Спинозы и 
способа «аффективного чтения», который представлен текстами Ж. Делеза. Тематически такие различия 
касаются характерных для Делеза установок на недиалектику (методология) и идею плана имманенции 
(онтология). Единство данных установок наиболее полно обнаруживается в анализе классической оппози-
ции сущность-существование. 

Ключевые слова: план имманенции, однозначность бытия, недиалектический метод, недиалектика, выра-
жение, интенсивность.

Пересмотр системы Б. Спинозы занимает очень важное место в делезианской схеме концептуальных 
решений, поскольку анализ принципа имманентности закладывает фундамент для дальнейших разработок, 
связанных с идеей «композиции», «плана». Задачей данной работы является раскрытие сущности такого 
пересмотра, в котором Делез указывает на методологические и онтологические возможности модификации 
философии Спинозы. Эти модификации, в частности, касаются теории конечного модуса, специфики отно-
шений сущность-существование и проблемы тела.

Необходимо вкратце сказать о традиционных трактовках системы Спинозы, которые, по Делезу, являются 
следствием «систематического чтения», направленного на поиск единой идеи и единства частей системы [9, 
p. 129]. Гегель трактовал Спинозу как философа абсолютного монизма и эссенциализма [10, p. 192]. В этом же 
смысле, но уже с модернистских позиций, А. Уайтхед критикует систему Спинозы по следующим ключевым 
пунктам: 1) монистические установки на метафизику одной единственной субстанции утверждают необ-
ходимый разрыв между этой первичной субстанцией и вторичными по отношению к ней произвольными 
модусами, 2) сущность которых (заданная как conatus) трактуется исключительно в терминах изначального 
сущностного тождества, консервативной программы, продиктованной иерархическими отношениями внут-
ри универсума [9, с. 40–41], 3) и самой фигурой Бога, исключающего онтологическую значимость временнос-
ти и события и устанавливающего мир с точки зрения вечности [9, с. 166].

Итак, в традиционной трактовке система Спинозы – это метафизический проект: а) о сущности измене-
ния внутри которого можно говорить только в терминах рекомбинации, продиктованной необходимостью 
поддержания неизменности мира как продукта божественной деятельности; б) в котором вопрос сущест-
вования сущего находится на периферии вопроса о сущности [модуса], вопрос о сущности [модуса], в свою 
очередь, находится на периферии вопроса об онтологическом статусе и смысле Единого, т.е. существование 
оттеснено, но стратегически или функционально определено и встроено в монистический механизм.

Подходя к трактовке Делеза и его варианту «аффективного чтения» [9, p. 129], предварительно укажем на 
две его установки относительно фигуры Б. Спинозы.

Во-первых, Делез был мыслителем, который принципиально отделял себя от традиции философского 
мышления, всецело втянутого в гегельянство [10, p. 191–192]. С этим связано и его противопоставление 
Гегеля и Спинозы на основе сущностной для систем обоих мыслителей дистинкции отрицание-утвержде-
ние. В этом смысле, понятие «внутренней смерти» в гегелевской метафизике противопоставляется фигуре 
утверждения у Спинозы [10, с. 344–345]. Именно метод Спинозы являлся для Делеза примером недиалекти-
ческого хода мысли [10, p. 192], который давал доступ к лежащим за границами противоположностей более 
тонким и тайным различающим механизмам [3, с. 313].

Во-вторых, помимо методологической установки на не-диалектику, мы можем говорить и об онтологи-
ческой установке: пантеистическая система Спинозы понимается не в структуре эманации, которая утверж-
дает трансцендентный источник, являющийся потусторонней причиной всех форм существующего, но в 
логике имманенции, в которой «сущие не определяются их рангом в иерархии» [4, с. 143], но организуются в 
перспективе однозначности Бытия и принципа выражения [4, с. 149].

Каким образом две эти установки реализуются при пересмотре проблемы сущность-существование? 
Онтологический аспект проблемы конечного модуса (тела) касается в первую очередь того, что «инди-
видуация конечного у Спинозы не идет от рода или вида к индивиду, от общего к частному; она идет от 
бесконечного качества к соответствующему количеству», которое делится на интенсивные части [4, с. 163]. 
Иными словами, в онтологической схеме Спинозы «субстанция ведет себя как онтологически единый смысл 
по отношению к выражающим ее модусам, которые являются в ней как бы индивидуирующими факто-
рами или внутренними интенсивными уровнями. Отсюда вытекает определение модуса как уровня силы 
и единственное “обязательство” модуса, состоящее в том, чтобы развернуть всю свою силу или бытие в 
самом пределе» [5, с. 60]. В делезианской трактовке на смену принципа оттеснения модусов (который мы 
наблюдали в трактовке традиционной), наделения их подчиненным (вторичным) значением относитель-
но субстанции приходит принцип однозначности и равенства, принцип дистрибуции интенсивностей. Эта 
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дистрибутивность есть существенная характеристика плана имманенции [6, с. 60]. Введение плана позволяет 
подойти к способу мыслить «однозначность Бытия и неоднозначность сущностей “вместе”» [7, с. 47], к более 
глубоким недиалектическим механизмам дифференциации. Обнаружение этих механизмов, определяющих 
понимание плана имманенции, лежит в области того, что является инструментом полагания этого плана – в 
области тела [8, с. 175].

Проблема модуса (тела) схематически представляет собой замену дуальной структуры сущность-сущес-
твование на триаду, пронизанную динамикой выражения: 1) вечная сущность – 2) потенция испытывать 
аффекты и степень способности, конкретное количество интенсивности, выражающие данную вечную 
сущность (conatus) – 3) экстенсивные части, аффективные состояния, заполняющие потенцию испытывать 
аффекты [4, с. 171–172]. Сущность модуса выражается в конкретной «градуированной связности» [4, с. 171]. 
«В существующем модусе сущность является степенью способности; эта степень выражается в связности; а 
связность подводится под бесконечность частей» [4, с. 172]. Онтологическое условие плана и исходящее из 
этого условия требование имманентной каузальности подводит нас к следующему тезису относительно тео-
рии конечного модуса: «у Спинозы нет ни метафизики сущностей, ни динамики сил, ни механики феноме-
нов. Все в Природе является “физическим”: физика интенсивного количества, соответствующая сущностям 
модусов; физика экстенсивного количества, то есть механизм, посредством которого сами модусы переходят 
в существование; физика силы, то есть динамизм, согласно которому сущность утверждается в существова-
нии, поддерживая вариации способности действовать» [4, с. 194].

Здесь мы подходим к ключевому тезису: модус есть «выразительный центр» [4, с. 280], само же сущест-
вование модуса понимается «как что-то вроде испытания, или опыта [épreuve] … не морального испытания, 
а физического или химического опыта, вроде опыта ремесленников, проверяющих качество материала – 
металла или вазы» [4, с. 272]. Итак, можно заключить, что сущность и существование как онтологически 
изолированные и качественно разделенные в иерархии системы сферы перестают существовать и схлопы-
ваются в точке интенсивности, точке требования силы идти как можно дальше, утверждать собственную 
интенсивность, ведь, по Спинозе, «тело всегда идет настолько далеко, насколько может» [4, с. 216].

Такое преодоление схемы изначального противопоставления сущности и существования, первичной 
оппозиции и является свидетельством проведения недиалектической стратегии, упомянутой методоло-
гической установки. В этом отношении проведение плана внутреннего отрицания как средоточия фор-
мального разделения сущностей в диалектике, механизма негации, осуществляющего работу становления 
самости в ее тождественности, заменяется принципом выражения, дистрибуции, не производящей никакого 
«онтологического раздела» [7, с. 49]. Такой принцип, отталкиваясь от начального формального разбиения, 
осуществляет «подрывную деятельность» и «показывает, что «любое взаимоотношение, любое застывшее 
распределение, будучи безразличными к членам, которые в них задействованы, должны растворяться и 
разворачивать мысль к нейтралитету» [7, с. 50], нейтральному, однозначному Бытию, плану имманенции. 
Т.е. недиалектический аспект вводит в логику рассмотрения диад некий третий элемент, который транс-
формирует оба полюса оппозиции. Внутри диады третий элемент, образующий две выразительные серии, 
сополагает противоположности: не происходит снятия одного в другом, но всегда остается напряжение в 
композиции единого плана.

Таким образом, сущность модуса конституируется по модели «клеща» [9, p. 124–125], т.е. составляется 
всегда в данный момент относительно мгновенной композиции аффектов и взаимодействий. Отсюда 
вытекает замечание Делеза о том, что тело не начинается, не является пустой точкой, содержащей изоли-
рованную от конкретных временных отношений сущность, но, напротив, тело всегда «проскальзывает» [9, 
p. 123] между интенсивными линиями анонимных сил, составляющих план имманенции. Ведь, по А. Бадью, 
«имманентность требует, чтобы вы направились туда, где мысль уже началась, как можно ближе к исключи-
тельному случаю, к его динамике. Мысль находится у вас “за спиной”, вас подталкивая и принуждая. Таково 
достоинство случая» [7, с. 24].

В качестве заключения выскажем некий предельный тезис, вытекающий из вышесказанного: иерархия 
сущности и существования, упорствующая в сущности самого философского рассмотрения, трансформиру-
ется в утвердительное и не-философское по сути провозглашение «there is no longer any difference between 
the concept and life» [9, p. 130], т.е. выход в область эстетики интенсивности, ее вариаций и неконцептуальных 
различий, область сингулярности.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ СУБЪЕКТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В работе представлены факторы, детерминирующие гносеологические интенции человека: 
природная и социальная среда, человеческие знания о мире, жизненный опыт людей, их социальная при-
надлежность, моральные и нравственные установки, системы объективации знаний. Статья содержит 
практические рекомендации, направленные на преодоление негативного воздействия данных факторов на 
гносеологические интенции субъекта жизнедеятельности.

Ключевые слова: субъект жизнедеятельности, субъект познания, гносеологический фактор, гносеологичес-
кая интенция, объективированное знание.

Различные стороны бытия человека как субъекта деятельности изучаются различными науками: исто-
рией, педагогикой, психологией, социологией, комплексом медицинских, экономических и целым рядом 
других дисциплин. Каждая наука имеет свой предмет изучения, научный инструментарий, свой исследова-
тельский интерес. В философии же человек анализируется с позиций холизма, как целостность. Мы пони-
маем холизм в его позитивном смысле, т.е. как философскую концепцию, утверждающую приоритет целого 
перед составляющими его частями, его онтологическую самостоятельность и несводимость к сумме частей и 
выполняемых ими функций. В этом плане человек выступает в роли субъекта жизнедеятельности.

Концептуальное содержание понятия «субъект жизнедеятельности» разрабатывалось в психологии. 
Основные принципы субъектного подхода предложены С. Л. Рубинштейном в книге «Человек и мир», где 
утверждается, что человек и бытие – это единая нераздельная система, в которой главная человеческая 
роль состоит в освоении многообразных сторон и фрагментов бытия. Такой подход выходит за рамки чисто 
психологического и представляется общефилософским. Человеческие потребности, жизненные функции 
реализуются посредством интенций в экономической, социальной, политической и духовной сферах жизне-
деятельности общества. В этой направленности сознания на какой-либо предмет нас интересует гносеологи-
ческий аспект: от того, насколько представления субъекта, его гносеологические образы соответствуют поз-
наваемому объекту, зависит успех его практической деятельности. Гносеологические факторы, влияющие на 
достижение истины, многообразны. В данной работе мы представляем те, которые влияют на объективацию 
человеческого знания, на объективацию гносеологических образов.

В этой связи отметим, что двойственное, негативное и позитивное влияние на человеческое познание 
оказывает природная и социальная среда: удрученный заботами, нуждающийся человек нечувствителен 
даже по отношению к самому прекрасному зрелищу. Социальная среда является гносеологическим факто-
ром, она может способствовать познанию и сдерживать его, уменьшать степень гносеологической неадек-
ватности субстратных структурных элементов уровня субъективации в познании и увеличивать ее.

На гносеологические интенции познающего, на достижение истины влияют знания людей о мире, их жиз-
ненный опыт. Последние детерминируют процесс обработки информации, ее восприятие, заставляют чело-
века придавать одним сторонам предмета большее значение, а другим меньшее. Влияние прошлого опыта 
проявляется, в частности, в том, что при столкновении моносубъекта познания с объектами, неизвестными 
ему, либо же с известными объектами в необычных ситуациях, с объектами, выступающими в необычных 
ракурсах, возникает иллюзия, воспринимается не то, что существует на самом деле. Это происходит потому, 
что из всех возможных интерпретаций (объект-гипотез), соответствующих данным сетчаточным паттернам, 
моносубъект бессознательно выбирает ту, которая в наибольшей степени соответствует его фактическому 
опыту. Р. Грегори так объясняет это явление: «...предпочтение, отдаваемое накопленным ранее сведениям, 
может оказаться фактором, повышающим надежность восприятия, поскольку текущая информация нередко 
оказывается менее полной и точной, чем та, что запечатлена в прошлом опыте» [2, с. 71]. Несомненное влия-
ние опыта субъекта на возникающий в его сознании образ отмечают и другие авторы. Оно, по преимуществу, 
выступает как позитивное: повседневная жизненная практика, «здравый смысл» во многих случаях помо-
гают избежать логических ошибок. Но иногда «здравый смысл», не признает новых результатов в познании, 
революционных открытий и отрицает их как абсурдные на том основании, что они противоречат общепри-
нятым представлениям. Для преодоления гносеологической неадекватности, вызываемой системой, в кото-
рой должно существовать объективированное знание, исследователю, коллективным субъектам необходимо 
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выйти за пределы этой системы, посмотреть на добытое здесь знание с других позиций, провести через 
фильтры «правильности», соотнести с другими системами [1]. Благодаря этому реализация гносеологичес-
ких интенций познающего субъекта будет способствовать успешному достижению истины.

Далее отметим, что накопление фактических знаний, усвоение различных способов аргументации спо-
собствуют развитию мышления вообще. Изучение языков, так как язык связан с мышлением, литературы, 
искусства, наук помогают преодолению гносеологической неадекватности познаваемого объекта и его субъ-
ективированного образа в индивидуальном и коллективном познании. Данный вывод опирается на иссле-
дования Д. В. Пивоварова, считавшего, что глубина экстериоризации варьируется в зависимости от практи-
ческого и теоретического опыта индивида. Данный автор исследовал закономерности усвоения человеком 
тех или иных понятий, то есть абстрактное мышление [5, с. 71].. Это положение можно экстраполировать 
на коллективное познание с учетом того, что в нем речь должна идти об учете особенностей группового, 
этнического познания, о взаимовлиянии его составляющих.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что, как правило, чем выше уровень знаний познающего 
моно- и полисубъекта, чем шире кругозор, чем богаче жизненный опыт, тем выше степень гносеологичес-
кой взаимоадекватности реального познаваемого объекта и его субъективированного образа. Более того, 
мы знаем гносеологический механизм этого влияния: жизненный опыт изменяет степень гносеологической 
взаимоадекватности объекта познания и его субъективированного образа, сформированного коллективом.

Гносеологические интенции познающего детерминируются его социальной принадлежностью. На 
уровне объективации влияние ее зачастую обнаруживает себя как гносеологический социальный интерес. 
Известное положение о том, что если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они опро-
вергались бы, характеризует объективацию знаний. Социальная ограниченность, замкнутость не способс-
твуют достижению истины, а уводят от нее. Постижение истины определяется и социальной памятью, на ее 
влияние указывают В. А. Колеватов, К. Р. Мегрелидзе, Д. В. Пивоваров, Б. А. Чагин, Г. П. Щедровицкий [3, 4, 6, 
7, 8]. Гносеологическая интенция, проявляющаяся в форме отказа от социальной ограниченности – фактор 
преодоления гносеологической неадекватности субъективированного и объективированного знаний, средс-
тво, способствующее более быстрому отысканию истины.

На гносеологические интенции человека влияют мораль и нравственные качества людей. Познавательная 
функция их подчинена оценочно-императивной стороне. В моральных максимах содержится такое знание, 
которое преобразовано во внутреннее поведение. Особенно ярко познавательная функция морали реали-
зуется в ее прогностическом аспекте, связанном с построением идеальных моделей на основе имеющегося 
нравственного опыта, знаний. Она влияет на мысленную объективацию, на формирование общего гносео-
логического образа. Моральные требования могут сдерживать гносеологические интенции, запрещая даже 
думать о чем-либо. Не случайно христианская мораль, например, считает, что подумать о грехе и совершить 
его реально – преступления одного порядка. Эта же мораль запрещала исследование человеческого тела.

Одним из гносеологических факторов, помогающих преодолеть ограниченность, накладываемую на 
познание моралью, мировоззрением, выступает свободомыслие, способность личности к нему, преодоление 
духовного рабства, умение отстаивать собственные взгляды и убеждения.

Гносеологические интенции субъекта познания детерминирует вся система, в которой объективируемое 
знание должно существовать. В науке, например, существуют свои законы развития, с которыми должен счи-
таться любой исследователь. В частности, устранение научных альтернатив до периода их максимального 
взаимоотражения нередко оказывается фактическим тормозом научного прогресса, а теория, предсказавшая 
какие-то новые явления, может выступить в роли цензора дальнейших поисков, так как предрешает заранее 
их результаты и препятствует дальнейшим исследованиям. В рамках этой теории познающему кажется пус-
той тратой времени изучать все, что с точки зрения этой теории представляется несущественным.

Система определенных правил, принципов, методов, которыми регулируется познание, так или иначе 
изучается познающим. В этом случае неявно принятые им мировоззренческие и теоретические предпосыл-
ки, интуитивно применяемые образцы решения проблемы, считающиеся правильными, включаются в пере-
чень методологических принципов и влияют на результативность познания, это полноправные факторы, 
детерминирующие гносеологические интенции познающего.

Таким образом, вопрос о взаимосвязи субъекта познания с другими элементами системы «общество и 
природа» имеет гносеологический характер, выявить который призвана наука. Но уже сейчас можно отме-
тить, что эта система влияет и на восприятие объектов познания, и на объективацию субъективированных 
образов, и на бытие объективированного. Системы, в которых существует объективированное знание, могут 
быть самыми различными: административными, ведомственными, профессиональными и т.д. Подобная 
система, как правило, выступает частью более общего целого, поэтому выводы и положения, справедли-
вые для нее, могут не соответствовать целому. То, что является истиной в данной замкнутой системе, за 
ее пределами может не соответствовать действительности. Вот почему только ведомственный, этнический, 
социально ограниченный подход к восприятию тех или иных познавательных проблем увеличивает степень 
гносеологического несоответствия познаваемого объекта и его объективированного образа и не способствует 
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достижению истины, сдерживает гносеологические интенции субъекта познания. Отказ от ограниченности, 
вызванной ведомственностью, ограниченностью разного рода, выход за пределы системы, взгляд на нее со 
стороны – вот пути повышения степени когерентности познаваемого объекта и его объективированного 
образа, пути успешного достижения истины и торжества человеческого разума.

В данной работе мы представили ряд факторов, детерминирующих гносеологические интенции чело-
века. К ним относятся такие, как природная и социальная среда, человеческие знания о мире, жизненный 
опыт людей, их социальная принадлежность, моральные и нравственные установки, системы объективации 
знаний. Ценным представляется и то, что работа содержит практические рекомендации, направленные на 
преодоление негативного воздействия данных факторов на гносеологические интенции субъекта жизнеде-
ятельности, выступающего в роли человека познающего.
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Попов Д. Н.

РАЗВИТИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ: ОТ ОПЕРАЦИОНАЛИЗМА К ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Аннотация. В статье рассматривается использование Д. В. Пивоваровым синтетического подхода как 
основы для неклассической науки. Выделяется интуитивно указываемая автором проблема абстрактного 
отчуждения экзистенциальной и эпистемической истинности. Предлагается разрешение данной проблемы 
и развитие синтетического подхода на основе феноменологии Э. Гуссерля и М. Хайдеггера через замену 
операционализма деятельностью сознания.

Ключевые слова: неклассическая наука, экзистенциальная и эпистемическая истинность, операционализм, 
феноменология.

Д. В. Пивоваров на основе синтетического подхода [1] разрабатывал философскую парадигму, способную 
эффективно функционировать в рамках неклассической науки и стать общей методологической основой 
«научного экуменизма» [2, с. 17]. Плюрализм научных истин, парадоксальность законов в возможных мирах 
приводит к непреодолимым трудностям в создании «единой научной картины миры», устраивающей всех 
ученых.

Как бы это парадоксально не звучало, для этого Пивоварову пригодились его наработки в гносеологии 
религии [3], которые уже были опробованы на гуманитарных науках [4]. Интересно, что он использовал в 
качестве основы ту же диалектическую логику Г. В. Ф. Гегеля, которая обычно используется для более класси-
ческих подходов к науке.

В неклассической науке выделяются следующие особенности: взаимосвязь субъекта и объекта, науки и 
общества, холизм, вероятностный характер законов и предсказаний. На первом этапе разработки синтети-
ческого подхода в науке Пивоваров различает два типа познания и истины: отчуждающее и осваивающее 
познание, эпистемическую и экзистенциальную истину [5]. Отчуждающее познание и эпистемологический 
характер истины свойственны для классической науки, эталоном которой является естествознание (уни-
версальность, нейтральность). Осваивающее познание и экзистенциальную истину Пивоваров сначала про-
ецировал на религию и философию, и только потом на неклассическую науку в целом. Экзистенциальная  
истина — это соответствие экзистенции идеи и идеалу бытия субъекта. Критерием для нее является полнота 
опыта в освоении жизненного пространства и удовлетворенность от него. Экзистенциальная истина синкре-
тически объединяет в себе снятие объективного и субъективного в мироотношении. Человек часто принима-
ет экзистенциальную истину за эпистемическую, что приводит к методологическим ошибкам и конфликту. 
Как пример приводится параллель между ситуацией созерцания картины в облачном небе и научной теории 
об экспериментальном объекте [5, с. 113–114]. Ученый видит мир и описывает его в соответствии с научной 
деятельностью. Так, люди создают множество оригинальных миров и строят на их основе свои теории.

Осваивающее познание снимает противопоставление субъекта и объекта, делая познаваемое жизненно 
ценным для субъекта. Истина становится узнаваемой по красоте. К ней применимы также духовные мерила: 
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совесть, интуиция и вера. Пивоваров описывает знание осваивающего познания и экзистенциальной истины 
в применении к неклассической науке через диалектику субъекта и объекта Гегеля. В дополнение он вводит 
операциональный момент в отношениях между субъектом и объектом — деятельность, некоторый контекст, 
игра (Витгенштейн). Операционализм был расширен Пивоваровым на основе трудов Н. Кэмпбелла и осново-
положника философии операционализма П. У. Бриджмена, что позволило рассмотреть «операцию не столько 
как пропасть между человеком и миром, сколько как мост, соединяющий деятеля с вещами-в-себя» [2, с. 23]. 
Операционализм позволяет выявить множество аспектов знания: 1) истинность — это соответствие знаний 
субъекта объекту; 2) правильность — соответствие знания субъекта деятельности, в котором происходят 
отношения с объектом; 3) эффективность — соответствие деятельности, с заложенным в ней знанием в виде 
цели субъекта, объекту; 4) ценность — значимость объекта для субъекта, оценочное содержание; 5) распред-
меченность — снятие объекта в деятельности субъекта (деятельность как самостоятельный объект); 6) интен-
циональность — снятие деятельности в знании субъекта (знание как свернутая деятельность, средство).

Интуиция Пивоварова о применении эпистемического характера истины к неклассической науке ори-
гинальна, но нуждается в развитии. Например, Пивоваров пишет: «Разумеется, названные виды позна- 
ния — осваивающее и отчуждающее — суть оторванные друг от друга абстракции. В реальности же (в каждом 
отдельном когнитивном акте) они сочленены в той или иной пропорции... Экзистенциализм являет собой 
течение современной философии, стремящееся воссоединить и уравновесить gnosis и episteme — осваива-
ющее и отчуждающее познание» [5, с. 120]. Это подталкивает нас к тому, что, хотя Пивоваров и относил 
неклассическую науку к осваивающему познанию, но сам считал его оторванной абстракцией. Трудно также 
согласиться с выводом Пивоварова, что, перейдя на вероятностные закономерности, наука перестала быть 
пастырем человечества. Самокритичность науки возросла, а значит, доверие к ней увеличилось. Оценку 
неклассической науки как антропоморфной также можно поставить под сомнение. Современная научная 
терминология с использованием антропоморфных черт, только психологически сокращает разрыв между 
нашим повседневным опытом и теоретическими концепциями науки. Также, хотя философы науки разобла-
чают редукционизм и научный реализм, сами ученые сохраняют иерархию реальности с вершиной объектов 
квантовой физики, ниже химии, с большой уступкой биологии, но уже о статусе психологических объектов 
ведутся большие споры. Наука «поглотила» волну постмодернизма и «выбросила на берег» философию. 
Возможно, в оценке неклассической науки проявились также и ценности самого Д. В. Пивоварова.

Поэтому мы видим актуальным продолжить мысль Пивоварова через замену феноменологии Гегеля 
на феноменологию Гуссерля в качестве развития идеи синтетической парадигмы как основы некласси-
ческой науки. Феноменология Гуссерля, с одной стороны, предлагает нам более строгий подход к науке,  
с другой — возвращает нас от абстракций к жизненным переживаниям сознания. И все это достигается с 
помощью процедуры феноменологической редукции, которая разворачивает наше сознание от квази-
реальности внешнего мира к непосредственной данности субъективного опыта сознания во всем своем 
многообразии. Таким образом, феноменология раскрывает пространство интенциональных пережива- 
ний — пространство деятельности сознания, расположенное между объектом и субъектом. В нем заложен 
снятый операциональный принцип, используемый Пивоваровым.

Строгость феноменологического подхода заключается в признании факта, что любое знание нам дается 
сначала в субъективном опыте целостных переживаний, который мы выражаем в коммуникации, корректи-
руем и только потом объективируем, опредмечиваем его в мыслительные конструкции дискурса. Проблема 
классической науки в игнорировании этого факта и наивном формировании дискурса по принятым пра-
вилам без рефлексии конституции этих правил. Феноменология же дает основания и методологию неклас-
сической науке для учета первичности целостных переживаний сознания и принципов объективации их в 
мышлении в виде научных теорий.

Феноменология органично развивает концепцию экзистенциальной истины Пивоварова, учитывающей 
«аспекты всякого знания (предметный, операциональный, оценочный и др.)» [2, с. 21]. Такой охват различ-
ных аспектов знания подразумевает и включение в себя характеристик эпистемического знания в снятом, 
распредмеченном виде, но уже в деятельности сознания. Также, экзистенциальная истина в феноменологи-
ческом контексте будет выражать меру соответствия не реального идеальному, а жизненного опыта сознания 
идеальному. Тем самым на идеальное также накладывается принцип строгости феноменологии: оно должно 
формироваться, конституироваться на основе переживаний сознания. Здесь будет актуальным критерий 
оправданности, истинности идей, указанный Пивоваровым: «полнота освоения жизненного пространства и 
степень удовлетворенности этим освоением» [2, c. 21]. Однако по первому принципу указанного Гуссерлем 
в «Философия как строгая наука», который он неоднократно повторял в других своих работах, удовлетво-
ренность освоением должна быть интерсубъективной с универсальным соглашением в научном сообществе. 
Именно отсутствием такой согласованности и был озабочен Пивоваров в начале своего исследования. Однако 
разрешение ее на основе чисто этической экзистенциальной истины, ограничиваясь интуицией и совес-
тью, которая у каждого своя, не представляется возможным. Однако на феноменологической платформе 
это возможно за счет универсального характера жизненного мира сознания. Гуссерль демонстрирует это на 
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примере проблемы понимания других миров: «к примеру, мы не состоим в таких отношениях с возможными 
обитателями отдаленнейших звездных миров, — но, если рассуждать в принципе, то имеются сущностные 
возможности установления взаимопонимания, а, стало быть, возможности того, чтобы миры опыта, факти-
чески обособленные благодаря взаимосвязям актуального опыта, складывались, создавая один-единствен-
ный интерсубъективный мир, коррелят единого мира умов (т.е. универсального расширения человеческой 
общности, сведенной к жизни чистого сознания и к чистому «я»)» [6, с. 147–148]. Но применение методов 
оценки экзистенциальной истины с помощью интуиции и совести, как это предлагает Пивоваров, для интер-
субъективной корректировки представляется очень ценным. К похожей точке зрения приходит М. Хайдеггер, 
согласно которому для раскрытия истины необходимо войти в правильную установку. Тогда бытие раскроет 
себя само: «философия как выяснение этой истины находится в разладе с самой собой. Ее мышление – это 
спокойствие кротости, которая не изменяет сущему в целом в его сокрытости. Ее мышление может стать 
также решимостью, характеризующей строгость, которая не взрывает укрытие, а принуждает беззащитную 
сущность выйти в простоту понятийного и таким образом в ее собственную истину» [7, с. 26].

Взаимосвязь экзистенциальной и эпистемической истины мы видим в концепции расширенного опе-
рационализма Пивоварова: «знание диалектически совмещает в себе два компонента: операциональный и 
предметный» [2, с. 23]. Когда предмет рассматривается в контексте различных действий с ним, мы можем 
выделить некоторый инвариант, тогда идеальный образ начинает совпадать с объектом. В феноменологии 
Гуссерля подобным образом в потоке переживания предмета (ноэмы) мы можем выделить в нем две час-
ти: изменяющуюся (горизонт всех возможностей, модусов) и инвариантную (ядро ноэмы, самоочевидный 
смысл, сущность). Пивоваров проявляет важную взаимосвязь, что познание целостного переживания, экзис-
тенциальной истины позволяет выделить сущность предмета переживания, некоторую эпистемическую 
истину. Смысл же дает возможность корректировать другие аспекты переживания, чтобы они были адекват-
ны смыслу предмета. Таким образом феноменология развивает требование оценки объективной истинности 
теоретической конструкции через постепенное совпадение концептуальной и чувственной составляющей 
научной теории, на требование адекватности смыслу предмета всех составляющих переживания на основе 
которого объективируется (конституируется) данная научная теория.

Синтетический подход к науке Д. В. Пивоварова предполагает синтез альтернативных концепций, кото-
рый мы постарались продолжить в данном исследовании. Феноменология наилучшим способом развивает 
синтетическую интуицию Пивоварова, объединяя экзистенциальную и эпистемическую истинность, в 
открытом ею пространстве переживаний сознания. Синтетический подход является одним из возможных 
ключей к достоверному познанию, для которого «ничто человеческое не чуждо». Достоверность, стремление 
к истине, как сущность науки может по новому проявиться на ее неклассическом этапе, и на основе синтети-
ческого подхода люди научаться пользоваться наукой адекватно их жизненному миру.
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ФИЛОСОФИИ: ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

Аннотация. В статье анализируется становление идеи диалектического синтеза на историко-философс-
ком материале линии «Гераклит-Гёте-Гегель». В результате анализа выявляются категориальные элемен-
ты синтетической парадигмы в европейской философии. Предлагается новая интерпретация указанной 
парадигмы: диалектический синтез есть продукт синергии противоположных начал.

Ключевые слова: вопрошающая активность субъекта, деятельность, диалектика, парадигма, рассудок, 
разума, синтез, синергия.

Давно и хорошо известно, что «история философии есть борьба мыслящих людей» (В. Виндельбанд). 
Закономерное следствие этой борьбы – неустранимый плюрализм философских (социологических, поли-
тических, религиозных, этических и т.п.) учений, концепции, моделей. Общепринято, что создателем диа-
лектической идеи единства и борьбы противоположностей был Гераклит, понимавший ее амбивалентно: 
и как «вражду», и как конструктивное философское начало. Историю философии можно представить в 
некотором приближении, как интеллектуально-духовную эстафету, в которой участвуют разные «команды» 
(традиции, школы). Поэтому Гегель писал, что «нет ни одного положения Гераклита, которого я не принял 
в свою “Логику”» [1, с. 287], хотя и отмечал «диалектическое движение мысли» у ионийцев, пифагорейцев, 
элеатов (в частности, называя Зенона «родоначальником подлинно объективной диалектики» [1, с. 273]) и 
других. Зарождение идеи диалектического синтеза Гегель обнаруживает у Эмпедокла, у которого «все благо-
даря дружбе и вражде возникает из одного первоначала» [1, с. 318], характеризуя его воззрение как обычное 
безмыслие «внешне синтезирующего представления» («грубиян Вы, Егор Федорович!» – мог бы сказать В. Г. 
Белинский).

Необходимо отметить наличие идеи синтеза в мировоззрении И. В. Гете. В работе «Введение в морфо-
логию» он формулирует потребность в синтетическом подходе к изучению познавательных способностей 
человека, выделяя следующие из них: а) чувственное восприятие, которое он трактует по-своему, не по-кан-
тиански – «Я вижу идеи»; б) память; в) внимание к отдельным предметам, «к их особенностям, следователь-
но, отличиям и сходству»; г) «вникание в характерное и суждение о нем» – чувственность не отделяется от 
рассудка, в отличие от Канта; д) «стремление человеческого ума образовать целое из того, с чем он обраща-
ется» [2, с. 98]. Там же Гете подчеркивает необходимость «все время повышать напряженность своего обра-
за мышления и представления». По-видимому, можно утверждать, что, пытаясь разрешить затянувшийся 
гносеологический спор между сторонниками эмпиризма и теоретизма, Гете выступает как провозвестник 
синтетической теории познания. Сущность гетевского подхода такова: А. Подлинное познание требует 
напряженного участия всех познавательных способностей человека; Б. Оно требует коллективного субъекта 
познавательной деятельности – необходимо навсегда отказаться от «гносеологической робинзонады». Оба 
тезиса можно рассматривать как проявления синергийного подхода к пониманию Человека познающего; 
В. Утверждается позитивное отношение к обыденному сознанию, к здравому смыслу в постановке и оцен-
ке научных проблем, в отличие от известных негативных суждений Гегеля и Энгельса. Гете отмечал, что 
«ботанический садовник, почти только ремесленник, постепенно доходит до самых трудных вопросов», хотя 
и не способен их решить; Г. Анализируется вопрошающая активность познающего субъекта – в частности, 
Гете излагает классификацию четырех видов вопрошания: прагматическое («Как это сделать?», «Что это 
может дать?» и т.п.), эмпирическое (напоминающее «путь муравья» по Ф. Бэкону), на основе продуктивного 
воображения, созидающее (творческое) вопрошание. При этом поэт – мыслитель подчеркивает: «При всякой 
научной деятельности нужно ясно понять, что придется находиться во всех этих четырех областях» [2, с. 99], 
т.е. реализует стремление к целостности, к познавательному синтезу; Д. Формулируется представление о 
познании как диалоге Человека с Природой, что в ХХ в. назовут диалоговой моделью естественно-научного 
познания (В. Гейзенберг, Н. Н. Моисеев, И. Пригожин и другие); Е. Диалектические отношения между рассуд-
ком и разумом, между опытом и теорией. В «Максимах и размышлениях» Гете утверждал: «Разум имеет дело 
со становящимся, рассудок – со ставшим. Первый не беспокоится о вопросе: к чему? Второй не спрашивает: 
откуда? Разум радуется развитию. Рассудок для использования в дальнейшем желает все закрепить» [2, с. 
346]. Далее он пишет, что теория и опыт противостоят друг другу в постоянном конфликте. Как преодоле-
вается конфликт? Что соединяет теорию и опыт? Ответ гласит: «Всякое соединение в рефлексии является 
иллюзией, соединить их может только деятельность» [2, с. 352]. Заметим, что максимы Гете часто переклика-
ются, резонируют с тезисами Гегеля.

Резюмируя сказанное о линии «Гераклит – Гете – Гегель» и учитывая результаты постнеклассической 
науки, можно предложить, в качестве философской гипотезы, новую интерпретацию идеи диалектического 
синтеза, смысл которой сводится к следующим утверждениям. А. Необходимо пересмотреть истолкование 
гегелевской триады «тезис – антитезис – синтез» в духе панлогизма. Логика не всесильна, Фейербах срав-
нивал ее с бесплодной девой. Б. Действительный синтез может состояться, если противоположные начала 
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(реагенты) являются бытийно укорененными, прежде всего имеющими природные корни. В. Диалектический 
синтез есть продукт синергии, согласованного действия противоположных начал, парных противоположнос-
тей. Число этих пар возрастает по мере познания изучаемого объекта. Г. Такие концепты синергетической 
картины мира, как неопределенность, нелинейность, неустойчивость, самоорганизация и другие, вполне 
согласуются, на мой взгляд, с указанными положениями философско-поэтического мировоззрения Гете и с 
философской антропологией Фейербаха, в частности – с тезисом: «Истинная диалектика – это диалог между 
Я и Ты». Тезисом, напоминающем о возникновении диалектики из диалогов мыслящих людей.

Как известно, Д. В. Пивоваров нередко называл себя гегельянцем. В обоснованности этой самохаракте-
ристики нас убеждают многие его труды, в частности [3; 4; 5]. Указанные работы в значительной степени 
формировали мое понимание многих проблем онтологии и теории познания: об этом свидетельствует тот 
факт, что Даниил Валентинович стал научным редактором моей монографии [6], предложил ее название, 
позитивно оценил представленный текст. Масштаб философского наследия Д. В. Пивоварова с течением 
времени не уменьшается, а возрастает. В работе [5] он констатирует потребность в возрождении синтети-
ческой философии, интегрирующий ответы на вечные метафизические вопросы. Особенно актуальными 
представляются исходные принципы симфоники [5, с. 519–521]. В качестве еще одного подхода к развитию 
синтетической парадигмы следует отметить классический труд С. Л. Рубинштейна «Человек и мир», в кото-
ром действительно осуществлен синтез таких философских дисциплин, как онтология, теория познания, 
методология, философская антропология, этика. Наиболее перспективными выглядят оригинальная трак-
товка принципа детерминизма («внешнее через внутреннее»), проект этики как онтологии человеческой 
жизни, теория этического познания, понимание личности как субъекта жизненного пути и другие. В этом 
проекте реализуется единство жизни, науки, философии.
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Рахматуллин Р. Ю.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ В КОНТЕКСТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ Д. В. ПИВОВАРОВА

Аннотация. В статье представлены результаты исследования образных представлений, возникающих 
и функционирующих в сфере науки. Под образом понимается полимодальный психический феномен, 
находящийся в отношении изоморфизма с денотатом и переживаемый человеком в качестве объективно 
существующего предмета. Образы, являющиеся продуктами сознательного конструирования, называются 
интеллектуальными. Они выполняют в научном познании семантическую, коммуникативную, обобщаю-
щую и эвристическую функции.

Ключевые слова: образ, интеллектуальный образ, понимание, научное знание.

В 1975 г. под руководством Д. В. Пивоварова в рамках дипломной работы «Проблема идеального» нами 
были начаты исследования образных представлений. В 1980-х гг. под его же руководством была подготовлена 
кандидатская диссертация на тему «Наглядные образы научной картины мира: природа и гносеологические 
функции». В это же время Даниил Валентинович писал докторскую диссертацию по проблеме идеально-
го. Мы оба были сторонниками деятельностного (операционального) подхода в исследовании мышления 
и образных представлений, основанного на психологической теории интериоризации и операционализме 
П. У. Бриджмена. Главные идеи наших исследований, а также концепция генезиса художественных образов, 
разработанная В. И. Жуковским, в 1988 г. были изложены в монографии «Визуальное мышление в структуре 
научного познания» [5]. Все мы отстаивали мнение о существовании таких образов в науке и искусстве, кото-
рые представляют собой синтез рационального и чувственного. Этой идеей он заразил меня и Жуковского, 
открыв нам широкий простор для творчества. С тех времен я считаю его соавтором всех своих публикаций 
по образам.
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Образ. Интеллектуальный образ
Из многочисленных психологических и философских публикаций на эту тему следует один вывод: ни 

содержание, ни объем этого понятия однозначно не определены. Диапазон представлений об образе начи-
нается от его материализации (образ как икона, фотография, рисунок) до сведения к ощущению (ощущение 
как субъективный образ объективного мира). Подробный анализ всех существующих точек зрения на эту 
проблему нами был сделан ранее [2; 3], поэтому здесь излагаются лишь результаты собственных исследова-
ний. Мы считаем, что:

А. Образ есть психический феномен, одна из психических форм существования идеального (Д. И. 
Дубровский).

Б. Образ находится в отношении структурного соответствия (изоморфизма) с денотатом. Этот выделяю-
щий признак важен для отличения образа от ощущения, эмоции и других психических феноменов.

В. Образ обладает свойством интенциональности, воспринимается человеком как сам денотат, «обозна-
чаемый объект» (Ю. М. Лотман). Это свойство важно для отличия образа от модели или теории, которые так 
же могут находиться в отношении изоморфизма с денотатом, однако переживаются человеком как «замес-
тители» объекта, а не сам объект.

Г. Образ полимодален. Ранее мы отстаивали мнение о визуальном характере образа [7, с. 8]. У этой точки 
зрения есть сторонники. Например, З. Ф. Абрарова считает образом «форму визуального выражения инфор-
мации, обладающую структурным соответствием с денотатом и переживаемой человеком в качестве реально 
существующего объекта» [1, с. 35]. Визуальный характер образа защищает и С. С. Аванесов [2]. Наше понима-
ние образа только как визуального феномена изменилось после знакомства со статьей Д. И. Дубровского о 
восприятии, где он пишет, что «всякое восприятие внешних явлений полимодально, в том смысле, что оно 
всегда включает в той или иной степени чувственные отображения внутренних процессов ˂...˃. Восприятие 
является результатом перцептивного синтеза, который объединяет сенсорную и иную информацию из мно-
гих источников» [4, с. 75]. Думается, что свойство полимодальности характеризует не только образы, но и 
такие феномены психики, как мысли и эмоции. Но в случае с образными представлениями доминирующей 
модальностью, по нашему мнению, является зрительная модальность, к которой могут быть присоединены 
звук, запах, чувство радости или печали. Например, мы можем воспроизвести фрагменты нашего отдыха 
на морском побережье в виде волнующегося моря, в котором к зрительному представлению присоединены 
звуки кричащих чаек и бьющихся об скалы волн, запах водорослей и приятное ощущение дневного бриза.

Что касается объема понятия «образ», то по происхождению следует отличать две разновидности этого 
феномена: А. имеющие естественное происхождение; Б. являющиеся результатом сознательного конструи-
рования. В научном пространстве генерируются и функционируют в основном второй тип образов. Для их 
обозначения применяют различные термины: образы «вторичной наглядности» (В. Ф. Сетьков), «визуализи-
рованные образы» (З. Ф. Абрарова), «онтологизированные образы» (Р. Ю. Рахматуллин), «мировоззренческие 
образы» (Д. З. Муртаева). Поскольку понятия «онтологизированный образ» и «мировоззренческий образ» 
являются компонентами не только научного мировоззрения, то образные представления, сформированные 
в научном пространстве, лучше называть интеллектуальными образами. Как правило, они представлены в 
такой форме организации знания, как научная картина мира. Эти образы представляют собой выражение 
научных идей в чувственной форме.

Зачем науке образы?
До сих пор среди ученых и философов встречаются люди, считающие образное представление научного 

знания его примитивизацией, нисхождением сущности до уровня явления. Как правило, в качестве обосно-
вания выдвигается аргумент о невозможности адекватного чувственного выражения сущности (А. П. Ланг). 
При этом приводятся примеры неудачных образов: геоцентрического представления Солнечной системы, 
геометрического изображения атомов в виде шариков, пирамид, пространства как пустоты и т.п. Но не нуж-
но забывать, что эти образы воплощают, онтологизируют определенные идеи или теории. Если изменяется 
теория, то изменяется и образ. Это можно проследить на примере эволюции образа атома [3]. Причиной 
может быть и сложность выражения теории в образной форме, что особенно стало ощутимо в связи с возник-
новением квантовой физики и ее различных, противоречащих друг другу толкований со стороны известных 
физиков. По этому поводу есть хорошее пояснение К. Н. Любутина и Д. В. Пивоварова, которые заметили, что 
«если одной и той же теории соответствуют различные наглядно-чувственные модели, то мы имеем дело с 
разными теориями. Точнее сказать, сама система понятий разработана еще недостаточно, чтобы вызывать у 
различных ученых одинаковое ее преломление через их чувственный опыт» [6, с. 370]. Мы полностью соглас-
ны с этим.

Визуализация и онтологизация нами рассматривается как второй этап абстрагирования («абстрагиро-
вание абстрактного»), когда пытаются видоизменить те элементы абстрактного знания, которые сложны 
для понимания. Такую форму абстрагирования можно называем онтологизацией научного знания. Это 
особый вид абстрагирования, когда изложенную в теоретической форме сущность пытаются трансформи-
ровать, перевести на доступный для большинства язык чувственности. Тогда, если теоретическую модель 
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обозначить как T, то результатом ее онтологизации будет Т+1. Поэтому научную картину мира, в которой 
видное место занимают образы, мы вслед за Д. В. Пивоваровым рассматриваем как более высокую форму 
организации знания, чем теорию. Заметим, что интерес к ней стал возрастать в ХХ в. в связи с математиза-
цией научного творчества. В среде ученых все острее ощущалась потребность ответить на вопрос, что же на 
самом деле описывают созданные ими логико-математические конструкции, где и как их можно применить. 
Еще Пирс писал, что «понимание есть применение». Но для того, чтобы применять идею на практике, нужно 
образно представить, как это будет выглядеть в объективной реальности. Например, невозможно создать 
экспериментальную установку без ее предварительного образа, основанного, конечно же, на теоретическом 
знании. Такая схема движения научного знания полностью согласуется с синтетической парадигмой Д. В. 
Пивоварова, в контексте которой она приобретает следующий вид: рациональное + чувственное = интеллек-
туальный образ.

Потребность в образных представлениях научных идей всегда ощущалась в сфере образования. И она 
обострилась в связи с развитием теоретического знания, открытием невидимых объектов – элементарных 
частиц, ядерных полей, процессов, протекающих в недрах планет и звезд. Перед учеными-педагогами встала 
задача поиска средств понимания сложных теорий обучаемыми. Поэтому образы оказались важным компо-
нентом языка науки, его семантической составляющей.

С семантической функцией интеллектуальных образов тесно связана их роль в трансляции научного зна-
ния, коммуникативная функция. Конечно, и внутринаучная, и вненаучная трансляция знания может быть 
осуществлена и осуществляется в больших масштабах при помощи логико-вербальных средств. Но будет ли 
это знание адекватно понято адресатом, в особенности, находящемся вне сферы фундаментальной науки, 
если даже ученые нередко не понимают друг друга? Поэтому перед ученым встает задача онтологизации 
абстрактного знания. Интеллектуальные образы оказались нужны и для «внутреннего употребления» в 
самой науке. «Кот Шредингера», образ помещенного в пространство элементарных частиц воображаемого 
микроскопа Гейзенберга, как известно, являются важными составными частями квантовой механики.

Еще одной функцией интеллектуальных образов является обобщающая. В отличие от логического обоб-
щения оно осуществляется в виде генерализации и синтеза. Под генерализацией мы понимаем репрезента-
цию при помощи характерного представителя класса весь этот класс. Например, образ треугольника может 
представлять все треугольники, образ конкретной двуспиральной молекулы ДНК – все молекулы, называе-
мые этим именем. Заметим, что это упрощает процесс понимания и трансляции научного знания.

Формой обобщения является и синтез. Особенность синтеза, осуществляемого образными средствами, 
заключается в том, что в них удается соединить в одну целостность логически несоединимое. Кроме идеи, 
в «интеллектуальных образах» могут присутствовать и цвет, и форма, и фон. Ясно, что из определенных 
геометрических особенностей образа логически не вытекает, что он должен быть обязательно красным, а 
краснота не предполагает наличия связи массы с окружающей денотат средой.

И еще об одной – эвристической – функции, которую могут выполнять образы в научном пространстве: 
они несут в себе структуры, которые при проецировании на информационную среду способны привести к 
новым открытиям. В философии науки этот прием называется методом структурной аналогии. К примеру, 
этот метод привел Д. И. Менделеева к открытию периодического закона химических элементов. Он восполь-
зовался образом цилиндра Шанкуртуа, на поверхности которого химические элементы были расположены 
по линии под углом 45º в последовательности нарастания их атомных весов. При этом элементы, атомные 
веса которых равнялось 16 или были кратными 16, размещались на одной вертикальной линии. Эта струк-
тура, соединяющая элементы в систему при помощи учета их атомных весов, помогла Менделееву создать 
всемирно известную классификацию химических элементов.
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Русова А. В.

ПРОБЛЕМА ДРУГОГО В ФИЛОСОФИИ П. БОЯНИЧА: ОРГАНИЧЕСКОЕ НЕПРИЯТИЕ И ТЕРАПИЯ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению Другого в органическом контексте. Ставится проблема, в 
которой Другой является болезнью для организма. Основополагающей работой в данном ключе является 
книга П. Боянича «Насилие и мессианизм». Основанием органического понимания Другого являются работы 
Гегеля и Левинаса.

Ключевые слова: Другой, болезнь, аллергия, терапия, органическое понимание Другого.

Если мы говорим о коммуникации, нам важно понимать, что коммуникация выстраивается между дву-
мя субъектами «Я» и «не-Я». Второй субъект («не-Я») является для меня другим, абсолютно неизведанным. 
И таким образом, для межкультурной коммуникации является важным изучение Другого. Другой, с одной 
стороны, выступает как нечто позитивное, которое своей уникальностью подчеркивает мою уникальность и 
позволяет конституировать «Я», позволяет мне идентифицировать себя. Если речь идет о группе, то Другой в 
этой группе является средством сплочения, благодаря Другому члены группы начинают себя все более соот-
носить с идеями и принципами этой группы и идентифицировать себя с ней. Есть взгляд и иной. Другой рас-
сматривается также как враг, инородное тело, которое вызывает во мне болезнь. Такое понимание Другого 
рассматривает П. Боянич в работе «Насилие и мессианизм». Понятие болезни используется для подчеркива-
ния насилия, которое совершается в коммуникации с Другим. В данной работе рассматриваются различные 
аспекты, которые являются важными для понимания войны и насилия. В книге также представлен раздел, 
посвященный пониманию Другого «Насилие и болезни. Фигуры другого, фигура Гегеля», который является 
значимым при обсуждении насилия в отношении меня и Другого. Органические моменты в рассмотрении 
Другого Боянич находит у Гегеля, Левинаса и Розенцвейга, показывая, как отношение к Другому может 
быть не просто метафизическим или рациональным, а его можно понимать, как некую органическую связь 
человека с неким другим человеком, который видится принципиально невозможным в антропологическом 
горизонте личности.

Боянич указывает на органическое неприятие Другого и в связи с этим говорит об аллергии. Такой под-
ход является новацией, который раньше концептуально в проблеме Другого не был представлен. Проблему 
терапии инородного в организме начал тематизировать и философски осмысливать Гегель, что привело к 
развитию медицинского взгляда на Другого. В упоминаниях об аллергических реакциях Боянич ссылается 
на Левинаса, который являясь последователем Гегеля, рассматривает Другого в органическом контексте. 
Соприкосновение с Другим вызывает аллергическую реакцию, отторжение этого другого моим существом. 
Аллергическая реакция на Другого возникает только тогда, когда «Я» непосредственно соприкасаюсь с 
Другим. Но если Другой – абсолютно неведомый для меня субъект, то аллергия наступает только в том случае, 
если я пытаюсь примерить на себя привычки, образ жизни, восприятие и поведение Другого. В случае, если 
вышеперечисленное чуждо для меня, если образ жизни Другого мне не свойственен, возникает отторжение 
и, следовательно, аллергия. Мое «Я» воспринимает Другого как инородное тело, нарушающее мою целост-
ность. В этом случае с Другим надо бороться, необходимо искоренять болезнь. Аллергия на Другого невоз-
можна, если он не имеет со мной общих границ, не находится в поле моего существования. «Отношение с 
Другим — абсолютно другим — у которого нет границы с Тем же самым, не подвержено аллергии, которая 
поражает То же самое в его тотальности» [1, с. 49]. В случае, когда Другой не ставит под угрозу мою целост-
ность, не нарушает границы моего существования, он не является врагом для меня, точно так же как вирус, 
находящийся на соседнем континенте не является для меня болезнью.

Болезнь организма возникает, когда в нем присутствует некий неорганический элемент, который не 
способен ассимилироваться и стать частью моего организма. Таковым инородным элементом выступает 
Другой. Если Другой – это болезнь, то необходимы методы лечения, терапия этой болезни. Боянич в этом слу-
чае основывается на Гегеле, сравнивая с ним Розенцвейга и Левинаса. Гегель для терапии использует метод 
гомеопатии, то есть лечение болезни малыми дозами этой болезни. Гомеопатия – «это изменение парадиг-
мы, хотя Гегелю не хватило времени придать этому понятию какой-то особый статус» [1, с. 35]. Гомеопатия 
не является средством, которое заменит все терапии, но и другие терапии не заменят ее. Специфика гомео-
патии «заключаются во влиянии другого (или во влиянии другого человека, другого как такового, ибо здесь 
другой становится Другим)» [1, с. 35–36]. Сам Гегель, описывая этот метод в «Философии природы», говорит, 
что «возобладавшая в организме определенность преподносится ему как неорганическая, как бессамостная 
вещь, с которой он входит в связь; преподнесенная ему в таком виде, как нечто противостоящее здоровью, 
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она является, для него лекарством. Инстинкт животного чувствует, что в нем положена некая определен-
ность, стремление к самосохранению, т.е. весь относящийся к себе организм испытывает определенное 
чувство недостатка. Поэтому он собирается поглотить эту определенность, он ищет ее как подлежащую 
истреблению, как неорганическую природу; таким образом, она наличествует для него в менее мощной 
форме, в форме простого существования» [2, с. 570]. Гомеопатия действенна, когда организм представляет 
собой некую целостную систему, и в то же время она подтверждает, что Другой не может быть полностью 
переварен организмом. Однако Другой (внешний) представляется как подобный, но не тождественный «Я» 
(внутреннему), по этой причине влияние Другого и вызывает болезнь. То есть Другой усиливает то инород-
ное, которое уже содержится в организме. В этом случае возникает диалектика «Я» и Другого. С одной сторо-
ны, Другой является внешним по отношению ко мне, с другой «Я» уже содержит в себе часть этого Другого, 
которое актуализируется при встрече с внешним Другим. В случае, когда инородное, неорганическое уже 
является частью организма, возникает риск возникновения так называемых автоиммунных заболеваний, 
когда организм борется с самим собой, тем самым убивая себя изнутри. Автоимунность является не только 
убиванием себя изнутри, но и убиванием своего «Я», своей личности и идентичности. Теперь под вопрос ста-
вится не оппозиция «Я» и Другого, а «Теперь становится очевидной радикальность постановки под вопрос 
самого себя, который упраздняет границу между Тем же самым и Другим» [1, с. 54].

Другой вызывает болезнь моего организма, актуализацию скрытой формы иного, которое существует 
во мне. Чтобы болезнь не перешла в крайние формы и не вызвала смерть, стоит ли избегать контакта «Я» и 
Другого? Очевидно, что такое не является возможным. Тогда, возможно, для того, чтобы избежать смерти 
организма необходимо некое дистанцирование меня и другого, так сказать принятие малыми дозами?

Подход, представленный в книге Боянича «Насилие и мессианизм» в связи с необходимостью понять, 
кто такой враг, можем ли мы говорить о победе над врагом, кто является ближним, кто является дальним, 
является для философии и философской антропологии очень интересным и требует дальнейшего анализа и 
осмысления.
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Аннотация. В статье рассматривается понимание Д. В. Пивоваровым христианской теологии, ее пред-
мета, проблематики, содержания и исторического развития основных теологических идей и их значения 
для философского и религиоведческого знания, для европейской культуры в целом. Данная проблематика 
представляется по изданным работам Д. В. Пивоварова, а также по его неопубликованной рукописи 
«Христианская теология» 2004 г.

Ключевые слова: христианская теология, ортодоксия, гетеродоксия, догмат, ересь, Д. В. Пивоваров.

Христианской теологией Д. В. Пивоваров начал заниматься в начале 2000-х гг. Поводом этому стало 
его намерение читать курс христианской теологии для студентов по специальности «Религиоведение». 
Разработав общую концепцию курса, он приготовил материал для него, который затем передал в кафед-
ральный фонд. Это была весьма интереснейшая рукопись, о которой стоит сказать подробно, тем более что 
ее содержимое затем перешло в последующие научные работы Даниила Валентиновича.

Прежде всего, поразителен объем рукописи. Это не 100, и не 200 печатных страниц, но более 1000 печат-
ных страниц – мегабайты и мегабайты! К тому же текст набран 12-ым шрифтом через полтора интервала. В 
общей сложности он составляет более 60 печатных листов!

Весьма своеобразно дано оформление выходных данных рукописи. На титульном листе вверху надписа-
но: «Уральский государственный университет им. А. Г. Горького. Философский факультет. Кафедра истории 
и философии религии», затем название: «Христианская теология», внизу: «Екатеринбург, 2004». Авторство 
указано предельно скромно: «Составитель – проф. Д. В. Пивоваров», и далее: «Текст составлен проф. Д. В. 
Пивоваровым путем сканирования и сочетания следующих источников: 

Киприан (Керн), архим. Патрология;
Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие;
Поснов М. Э. История христианской Церкви; Святоотеческая хрестоматия;
Хегглунд Б. История теологии;
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Христианство. Энциклопедический словарь в 3 т» [9, ч. 1, с. 3].
Естественно, были указаны далеко не все источники. Несомненно, что их было пересмотрено и отобрано 

куда больше. Сам Даниил Валентинович впоследствии не раз говорил, что для работы по христианской тео-
логии читал иностранные источники, ведь он свободно владел несколькими европейскими языками и имел 
доступ в библиотеки Оксфорда и Кембриджа.

Содержание всей работы разделено на 4 части:
Часть 1. Христианская теология в I–IV вв.
Часть 2. Христианская теология IV–VIII вв.
Часть 3. Христианская теология. Православие, католицизм в IX–XVI вв.
Часть 4. Православие, католицизм, протестантизм в XVII–XX вв.
Первое, что обращает на себя внимание в рукописи «Христианской теологии» – подробно выписанная 

вводная тема, своеобразная теологическая пропедевтика. Тексту предшествует глоссарий, от адамитов – 
«секты, проповедовавших возвращение к состоянию невинности Адама в момент его сотворения», до экзеге-
тики – «богословской дисциплины, занимающейся истолкованием религиозных текстов» [9, ч. 1. Глоссарий, 
с. 3].

Далее обсуждается понятие теологии, ее предмет – рациональное познание Бога, с учетом отличия поня-
тия христианской теологии от античного, которое автор находит в том, древние учителя Церкви «уравня-
ли теологию со словом Божиим, Библией» [9, ч. 1. с. 2]. По стилистике это, возможно, несколько резковато, 
но, по существу, верно: в христианстве, как и других авраамических религиях, имеющих богооткровенное 
Писание, богословие – не только слово о Боге (это может ставить себе задачей и религиозная философия, и 
религиозное искусство), но и слово, идущее от Бога. В момент, когда складывается канон библейских книг, 
в христианстве появляется устойчивая основа богословствования. Об этом и пишет Даниил Валентинович, 
указывая на разные смыслы понятия теологии в истории христианства, вплоть до современной либеральной 
теологии, допускающей свободную интерпретацию без соотнесения с текстами Писания. Судя по дальней-
шим публикациям, ему и самому хотелось дать свободный независимый ни от каких авторитетов взгляд на 
проблематику христианской теологии.

Рассуждения по вопросам о специфике христианской теологии и ее ценности для европейской культуры, 
данные в первичном тексте, затем вошли в печатные работы Даниила Валентиновича. «Богословие, – писал 
он, – не просто игра схоластического ума и пустое украшение религии. Подчас от богословского истолкования 
всего лишь одной буквы зависело дальнейшее развитие человечества» [2, с. 17]. Приводит в подтверждение 
данному тезису влияние богословие Логоса на утверждение в мироотношении европейцев к разуму и слову 
как творческой ценности, прослеживает значение богословских диспутов с наукой, влияние на культуру и 
искусство базовыми идеями добра, красоты, гармонии. И заключает: «Теология не сводится к суждениям 
о трансцендентном, эзотерическом и священном, но касается также главных светских измерений мира 
(космологии, антропологии, историологии и т.д.). Широта интеллектуальных интересов теологов заставляет 
их учитывать состояние философии, естествознания, гуманитарных наук, искусства, морали, экономики и 
политики. В сумме своих многочисленных дисциплин богословие создает своеобразный образ универсума и 
является универсальной дисциплиной» [2, с. 19].

Оригинальны также и разделы вводной части рукописи «Христианской теологии» о предпосылках хрис-
тианской богословской мысли – от ветхозаветной книги Иова как первой постановки монотеистической 
теодицеи до учения о Логосе Филона Александрийского и начальных новозаветных авторов. После ввод-
ных определений в 1-ой части начинается собственно история теологии, которая начинается с рассмотре-
ния апостольского Символа веры, речи ап. Стефана (Деян. 7), богословского значения 1-ого апостольского 
собора (Деян. 15). Особо стоит указать на совершенно личное авторское прочтение посланий ап. Павла (1 
Кор., Эф.), и среди них – размышления Даниила Валентиновича о человеке в русле антропологических идей 
апостола Павла. В «Христианской теологии» содержится набросок решения темы, которая занимала Даниила 
Валентиновича до последних дней – о соотношении тела, души и духа; плоти и духа в природе человека [3, 
с. 460–519].

В других частях рукописи, возможно, авторская компонента убывает и материал излагается иногда 
вынужденно или нарочито компилятивно, более всего используются фрагменты из работ И. Мейендорфа [1] 
и Б. Хегглунда [8]. Но даже в таком формате выбор персоналий и идей подбирается в соответствии с общей 
концепцией Даниила Валентиновича. Он подробно излагает не только ортодоксию – принятых Церковью 
идей богословов, но и осужденных соборами христианских авторов за их еретические учения – гетеродок-
сию. Так, например, Даниил Валентинович подробно приводит взгляды гностиков Валентина и Василида, 
примерно в том же объеме, как у св. Иринея Лионского в его работе «Против ересей». Достаточно развернуто 
рассматривает доктрину Ария, не в меньшем объеме, чем у свт. Афанасия Великого в его «Слове о Боге-
Слове и пришествии Его к нам во плоти» Нестория – чуть менее подробно, чем в «Главах» свт. Кирилла 
Александрийского.
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Отчетливо прослеживается особая логика и установка всей «Христианской теологии»: отрицательная 
ценность – тоже ценность, ибо она пробуждает интеллектуальные силы Церкви для положительного решения 
проблемы. Результат соборного решения – догмат, который есть не точечная формула, а интервал допусти-
мых мнений, за пределами которых происходит расхождение с церковным единством и вхождение в раскол 
(схизму). Кстати сказать, в «Христианской теологии» практически нет четких формулировок догматов. По 
всей видимости, для Даниила Валентиновича более интересны были различия в деталях, чем единство в 
главном, переливы мысли в их историческом развитии и взаимодействии.

Во 2-ой части рукописи «Христианской теологии», пожалуй, более выпукло выписаны два самых фило-
софски и богословски утонченных автора. Первый – св. Дионисий Ареопагит (Псевдо-Дионисий), в обсужде-
ние авторства корпуса Ареопагитик Даниил Валентинович не входит, но излагает содержание идей его явно 
с интересом и удовлетворением. То же можно сказать и о разделе, посвященном прп. Максиму Исповеднику. 
В этом же ряду нельзя не отметить прекрасную подборку материалов о блаж. Августине и более всего исто-
рию пелагианских споров о свободе и благодати.

В 3-ей части «Христианской теологии» подробнее всего представлен вопрос о доказательствах бытия 
Бога. У каждого из средневековых схоластов Даниил Валентинович выделяет особым блоком проблему веры 
(постижения) и знания (рациональной доказуемости) религиозной истины. С обращением к дохристианской 
философской традиции показывается модель доказательств свв. Ансельма и Фомы Аквинского. В рассужде-
нии о доказательствах св. Фомы Даниил Валентинович особо останавливается на небогословских философ-
ских доказательствах – предшественников и последователей св. Фомы. Этот материал нашел свое развитие 
и концептуальное оформление в специальной его работе «Идея Бога в философии и религии», где Даниил 
Валентинович специально рассматривает все варианты умозрительных доказательств бытия Бога: космоло-
гическое, онтологическое, телеологическое, историческое, моральное, психологическое и историческое [2, с. 
69–126], также, но в более сжатой форме они представлены и в «Философии религии» [7, с. 90–113].

4-ая часть рукописи «Христианская теология» посвящена периоду богословской мысли после начала 
эпохи Просвещения. Даниил Валентинович справедливо видит не только сладкие плоды Просвещения, но 
и горькую оскомину от их вкушения. Меняется отношение к авторитетам, в том числе к авторитету Библии, 
в богословие входит принцип либерализации – свобода от следования Писанию. Начало этому положила 
Реформация и протестантское богословие, но отмечено модернизмом оказалось и католическое, и право-
славное богословие. Модернизм, это не хорошо, и не плохо, это закономерный продукт развития христиан-
ской теологии. В модерне были и свои достижения – богословие освободилось от обязательства следовать 
трафаретным формулам, появилась новая модель богословствования, новая проблематика, связанная с 
личностным бытием человека.

Особый интерес в этом разделе рукописи Даниила Валентиновича представляет обзор русского бого-
словия – от «Краткого катехизиса» Петра Могилы до деятелей русского зарубежья П. А. Флоренского, С. 
Н. Булгакова, Г. В. Флоровского, В. В. Зеньковского, В. Н. Лосского, архим. Киприана (Керна), иеромонаха 
Серафима (Роуза). Прот. А. Шмемана – все это в дополнение к классической работе прот Г. Зеньковского «Пути 
русского богословия» [7]. Заканчивается материал по богословию мыслью прот. Иоанна Мейендорфа о том, 
«в секуляризованном мире христиане, а особенно богословы и пастыри должны стремиться к единомыслию 
и поддерживать друг друга» [9, ч. 4, с. 87].

Начало современной протестантской теологии Даниил Валентинович вполне обоснованно видит в 
богословии Ф. Шлейермахера [2, с. 10], показывая, как изменился дух протестантской мысли, как входит в 
нее философское знание, иногда заменяющее теологию. И. Кант, Г. Ф. В. Гегель – их вслед за Б. Хегглундом 
он вводит в богословскую традицию их религиозные идеи как реакцию на модернизм Шлейермахера, от 
себя добавил Ф. Ницше. Далее – К. Барт, Р. Бультман, Д. Бонхеффер, М. Бубер и другие крупные предста-
вители европейского и американского протестантского богословия. Из текста «Христианской теологии» 
трудно понять кого особенно выделяет автор рукописи, но в устных высказываниях большего внимания 
Даниил Валентинович всегда удостаивал «Систематическую теологию» Пауля Тиллиха. Не раз он говорил:  
«Тиллих – это Гегель двадцатого столетия». Достаточно часто он цитировал Тиллиха и в поздних текстах, 
всегда включая его труды в списки рекомендуемой литературы.

Католическое богословие XX в. Даниил Валентинович рассматривает с позиции различения двух направ-
лений. Он различает неосхоластику (идеи кардинала Джона Ньюмана, кардинала Мерсье, Ж. Маритена) и 
неотомизм, относя к нему большинство известных католических богословов Запада – М. Блонделя, Э. 
Жильсона, Р. Гвардини, Э. Мунье, Ю. Бохеньского, Г. Кюнга. К. Ранера. Элементы модерна, отмечается 
Даниилом Валентиновичем, включение новаций, несомненно, есть практически у всех богословов XX в. 
Действительно, они хотели быть понятыми новым поколением христиан и пытались дать христианское уче-
ние в новой доступной для современного человека форме.

Это, пожалуй, основной итог обзора рукописи «Христианской теологии» Д. В Пивоварова и его работ, 
выполненных на ее основе: нет вечной теологии. О Боге, утверждал Даниил Валентинович, следует говорить 
для людей каждой эпохи на языке этой эпохи.
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Савцова Н. И.

МОЛЧАНИЕ ИКОН: К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКОМ «ВОПРОШАНИИ»

Аннотация. В статье рассматривается проблема уникальности феномена православной иконы, ее смысла, 
который находит выражение в формах «не концептуального» философствования, когда речь идет о воспри-
ятии и понимании иконы.

Ключевые слова: вопрошание, философское вопрошание, не концептуальное вопрошание.

Содержание статьи связано с рассмотрением двух философских проблем: наличии уникального антро-
пологического опыта существования человека, который нашел воплощение в религии, религиозном созна-
нии, религиозной практике, разных их исторических формах, вне которых невозможно понять и объяснить 
феномен иконы, иконописания, иконопочитания.

Вторая проблема связана с попыткой понять и объяснить, почему после столь длительного забве- 
ния – «Молчания икон», возрождение религиозного сознания, православия в России, православной культуры 
началось с возрождения повсеместного интереса к иконам. Востребованность их в современном российском 
обществе огромна. Их количество в восстановленных и вновь построенных храмах, монастырях, церковных 
общинах постоянно увеличивается.

Обе проблемы раскрывают способ философского «вопрошания», как неконцептуального философствова-
ния, связанного с феноменологическим содержанием православной религиозной культуры, который нашел 
выражение в иконе. Концептуальное философствование – понятийное, категориально образованное знание, 
постигаемое в акте рационального познания. Неконцептуальное философствование имеет иное основание: 
эмоционально-чувственное переживание, постигаемое в акте веры, в основе которого – жизненный мир 
человека. «Молчание икон» – «вопрошание» о субъективном опыте переживания утраты человеком мира 
духовных феноменологических ценностей, основанных на акте веры. Возврат икон в духовную культуру 
современной России способствует возврату этих ценностей. Каким путем человек открывает для себя мир 
ценностей? Нужны ли они ему в мире современной реальности? Есть сомнения, что реанимация духовных 
ценностей православия, интерес к ним не даст желаемого результата, так же как и реанимация религиозных 
чувств и эмоций. Данное суждение имеет основание, если ограничить содержание икон только его богослов-
ским смыслом. Но этого недостаточно для понимания сущности и роли икон в духовной культуре современ-
ного общества.

Современный человек, высоко оценивая русскую икону, не знает и не понимает ее смысл. Что она для него 
значит? Какое содержание скрыто за ее символикой? Почему ее нет в иных формах религиозного сознания 
и культуры, а в православии, православной культуре икона является ее основой? В настоящее время русская 
икона вышла за пределы собственно православной культуры, она является явлением мировой культуры. Что 
является причиной такого явления? В том то и дело, что содержание иконы, содержит в себе то, что выходит 
собственно за пределы ее только богословского смысла.

Икона – это не только станковые художественные произведения, росписи храмов, мозаики, фрески, 
домашние иконы, с их атрибутивными свойствами – символичностью и каноничностью. Храмы, их внутрен-
нее пространство представлено иконами, но и сами храмы, их архитектура является иконой. Местоположение 
храмов, окружающее их пространство, архитектурный образ, его содержание и смысл наполнено общим для 
икон смыслом.
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Эмоционально-чувственные переживания человека при встрече с произведениями религиозно-церков-
ного искусства при всем его многообразии отличаются личностным переживанием встречи и постижени-
ем Божественного воплощения и откровения. Для человека пусть даже и далекого от знания и понимания 
идей, которые являются сущностью Божественного воплощения и откровения, данная встреча наполнена 
личностным смыслом, экзистенциональным переживанием своей собственной жизни. Человек не свободен 
от условий своего бытия, от особенностей своего исторического момента. И у него два пути: путь, которым 
идет теология и богословие, и другой – путь философского вопрошания, где речь идет о Трансцендентном, 
Запредельном. Так можно интерпретировать идею Е. Н. Трубецкого: «На Руси философская работа ума осу-
ществляла себя в пластических формах икон» [2, с. 195].

Поэтому можно утверждать, что все произведения религиозно-церковного православного искусства 
наполнены двойным смыслом, который нашел выражение в появлении и существовании икон. В них – 
видимый, зримый образ Бога. Он стал возможен с момента объяснения новозаветного откровения. И в тоже 
время в них – акт встречи человека с сущностью новозаветного откровения. Иконообразность – основа бого-
служебной практики, в том числе и богослужебного пения. Акустическая икона – колокольные звоны, несут 
в себе тот же смысл, что составляет основу рукописной иконы. Формы различны, основа едина во всех видах 
иконообразности: чудо боговоплощения, что является основой новозаветного откровения. «В контексте вос-
точно-христианского мировоззрения иконописные изображения не только возможны, но и необходимы как 
свидетельства подлинности этого воплощения. В этом смысле икона христоцентрична, каким бы ни был ее 
сюжет, даже если на ней изображены Богородица, святые или праздники» [1, с. 39]. В то же время – ощущение 
Запредельного, Трансцендентного, которое представлено в иконе только ей присущими средствами. 

Многообразие форм иконообразности – одно из свидетельств выхода их содержания за пределы универ-
сальных свойств иконы: каноничности и символичности. «Главная задача иконописного искусства состоит 
не в том, чтобы ориентировать человека на созерцание символа как такового, а в том, чтобы направить 
мысль к созерцанию той «идеи», которую художник стремится передать с помощью символического образа. 
Этим полагается начало каноничности православного искусства – узнаваемости на уровне догмата и даль-
нейшего осмысления стоящего за догматом образа» [1, с. 42]. Основа догматов – жизненный мир человека, 
выступающий анонимно по отношению к тем из них, на которых этот образ покоится.

Поэтому не только содержание собственной истории отражалось в мироощущениях и художественных 
принципах церковного искусства. Исторически менялись интерпретации библейских текстов, «священного 
писания», менялись представления и о вещественных формах икон, их предметном образном содержании.

Русская религиозно-художественная православная традиция несет в себе только ей присущее воспри-
ятие и понимание образов священной истории. Так, образ Иисуса Христа – «Спас», встречается в русской 
иконописи чаще, чем какой-либо другой иконописный образ. Русские иконописцы существенно изменили 
унаследованную от Византии иконографическую схему и канон пропорций. То же самое явление находит 
отражение в канонической традиции храмовой архитектуры, ее образцах, в церковно-декоративном при-
кладном искусстве, составляя единый идейно-художественный иконический комплекс.

Путь «философского вопрошания» в иконах связан с отражением жизненного мира человека, его зна-
чимых ценностей. Жизненный мир это значимый мир допредикатных очевидностей проявляющий себя в 
деятельности «трансцендентальной субъективности».
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Салохин Н. П.

САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИИ: СПЕЦИФИКА ЕДИНИЦЫ СОЦИАЛЬНОГО

Аннотация. Процесс становления гражданского общества трансформирующейся России приобретает 
затяжной характер. Основной причиной автор видит разнонаправленность усилий основных субъектов 
социального развития. Асимметричность развития порождается воспроизводством противоречий в осно-
вополагающих сферах жизни. Утверждение взаимоприемлемого социального согласия – важнейшее условие 
преодоление общероссийского кризиса.

Ключевые слова: самоуправление, общественное развитие, единица социального, гражданские коммуника-
ции, локальное территориальное сообщество, прогресс.

В современном социальном развитии главная роль принадлежит совместным или кооперативным про-
цессам, в которых ведущее значение имеет самоорганизация. Круг результатов совместных и кооперативных 
процессов непрерывно расширяется. Одновременное поддержание порядка и продолжение преобразований 
требует колоссальных затрат социальной энергии.

Общество современной России – открытая социальная система, выстраивающая гражданские инсти-
туты. Развитие общества требует гармоничного сочетания возможностей управления и самоуправления. 
Управление, как деятельность преимущественно субъект-объектного характера, в современных условиях 
утрачивает ведущие позиции. Многочисленные сообщества индивидов показали способность не только 
исполнять решения субъекта управления, но, даже в условиях отсутствия обратной связи, влиять на меру и 
качество социального развития. В современных условиях содержание и характер социальности определяют 
субъект-субъектные коммуникации. Продуктивность социальных связей отражает появление в структуре 
общества множества активных субъектов. Усложнение социальной структуры повышает устойчивость обще-
ства и темпы развития, а равно и возможности удовлетворения индивидуальных потребностей человека. 
Общество активно использует основания самоорганизации. Социальная самоорганизация, гармонизируя 
усилия государства, общества, граждан и локальных сообществ, как всякая иная социальная онтология, рас-
крывает сложность кооперации в жизненно важных сферах.

Система, самостоятельно взаимодействующая с внешней средой и обменивающаяся с ней ресурсами, 
энергией и информацией, является открытой. Локальное территориальное сообщество – основный носитель 
коммуникаций современности – является открытой, нелинейной и неравновесной самоорганизующейся 
системой, что позволяет ему быть первичной единицей общества. Взаимодействие указанного типа прису-
ще всем элементам внутренней структуры открытых систем. Здесь непосредственно или в опосредованной 
форме все взаимодействуют со всеми.

Рост эффективности индивидов в жизненно важных сферах невозможен вне перерастания деятельности 
в самодеятельность. Самоуправление здесь выступает высшим воплощением субъектности и самодеятель-
ности индивидов, открытости системы. Качество развития в открытых системах определяется мерой участия 
индивидов в самоуправлении. Активные индивиды и местное самоуправление взаимодополняют друг друга 
и создают более благоприятные условия для социального, информационного и энергетического обмена.

Локальное территориальное сообщество для повышения качества развития нуждается в разветвлен-
ной структуре, ибо таковая характеризует уровень социальности в каждом отдельном элементе структуры 
общества. Открытость системы – необходимое, но не единственное основание самоорганизации, ибо всякие 
самоорганизующиеся системы открыты, но не всякая открытая система – субъект социального развития. 
Абсолютизация открытости, как мы понимаем, не менее опасна, ибо представляет своеобразный теоре-
тический аналог подавления самоуправления действиями сверху. Открытость, доступность для внешнего 
определяющего воздействия и подчиненность локальных территориальных сообществ препятствует и, в 
конечном итоге, разрушает самоорганизацию. В системе самоорганизации негативные последствия откры-
тости нейтрализует стабильность и сплоченность индивидов. Открытость локуса прогрессивна в том случае, 
если создает дополнительные ресурсы усложнения системы. Если же открытость используется для реализа-
ции внешних команд – указанная практика дает отрицательный результат.

Способность открытых систем к совершенству раскрывается в противоречии тенденции нарастания 
неоднородности в сплошной среде и тенденции рассеивания неоднородности различного содержания. 
Анализ процесса становления самоуправления России показывает, что нарастание неоднородности в соци-
альной среде повышает уровень взаимодействия местного самоуправления и местных сообществ, но одно-
временное рассеивание неоднородности ведет к стандартизации коммуникаций и снижению возможности 
самоорганизации.

Организация локальных сообществ и общества в целом требует наличия двух параллельных органи-
зующих структур. Одна осуществляет управление «сверху», реализуя цели государства и общества, в т.ч. 
и местного управления (муниципального управления российской практики). Она включена в вертикаль 
власти и объективирует местное управление. Вторая воплощает управление «снизу», проявляющееся в 
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самоуправлении локальных территориальных сообществ. Но следует иметь в виду, что наличие местного – 
муниципального – управления и параллельного местного самоуправления не может служить показателем 
прогресса, ибо, даже взаимодополняя друг друга, две формы удовлетворения проблем локального характе-
ра сковывают возможности самоорганизации индивидов. Несмотря на явное доминирование в практике 
России тенденции к усреднению показателей, стандартизации организации локальных территориальных 
сообществ и нарастанию административного влияния, у нас есть основания говорить о выходе самоуправ-
ления за рамки регламента и снижении локусом диктата региональной и федеральной власти.

Внешней средой становления гражданского общества выступает верховный субъект управления. Равно и 
для государства, прокламирующего намерения создать гражданские институты, общество являет внешнюю 
среду, готовую в процессе диалога поддержать эти усилия дополнительными ресурсами. Для повышения 
эффективности взаимодействия необходимы однородность управления и единство цели, а не абсолюти-
зация онтологии субъекта управления. Взаимодействие общества и государственной власти должно быть 
равноправным.

Качество управления раскрывает состояние общества в его соответствии объективным потребностям 
исторического прогресса и реальным общим и частным потребностям развития индивида. Нарастание 
противоречий в социальных отношениях – следствие онтологических ошибок субъекта управления и непос-
ледовательности его действий, не достаточно учитывающих и объективные потребности развития, и наци-
ональную традицию. Отрицание общесоциального и национального имеет разрушительные для общества 
последствия. Продолжение системного кризиса российского общества мы видим следствием трансфор-
мации власти государства во внешний фактор развития – в субъект, полагающий себя самодостаточным и 
определяющим элементом.

В условиях перманентных трансформаций параметры социальной единицы изменяются случайным 
образом. Это можно представить в виде набора простых функций, действий или идей, стремящегося к 
бесконечности. Среди вариантов выбора всегда находятся обладающие быстро увеличивающейся эффек-
тивностью, которые привлекают внимание индивидов и быстро расширяют круг последователей. Это поз-
воляет находить и конденсировать энергию и ресурсы в других структурных элементах. Самоорганизация 
возможна только в открытых нелинейных системах, которые не только активно взаимодействуют с внешней 
средой и находят дополнительные ресурсы, но и способны самосовершенствуясь подчинять своим идеям 
окружающие системы и структуры.

Социальное развитие – результат упорядочивающей детерминации государства и общества. Управление 
и самоуправление – два универсальных фундаментальных явления в процессах развития единицы обще-
ства. Они раскрывают два варианта реализации одного и того же процесса – два возможных пути эволюции. 
Не возможны ни абсолютная детерминация, ни абсолютная самоорганизация. Единица общества находится 
в некотором промежуточном состоянии – в состоянии постоянного выбора.

Единица общества – сложная нелинейная самоорганизующаяся система. Нелинейные системы и процес-
сы обладают рядом важных для социального развития свойств. Наиболее значимо, на наш взгляд, свойство 
возобновляемости. Структура системы не просто состоит из случайной суммы автономных подсистем: целое 
не равно сумме частей – оно качественно иное. У системы формируются качества и свойства, отсутствующие 
в подсистемах, но возобновляющие качества систем-прародительниц.

Нелинейность в процессах самоорганизации позволяет понимать социальное движение, становление и 
развитие как проникновение малого импульса за счет количественного варьирования элементов структуры 
и ресурсов в самодостаточную систему. Это выводит социальный объект – систему на более высокий уровень 
бытия. Нелинейность как неэквивалентность прошлого, настоящего и будущего является важным условием 
самоорганизации. Выражением нелинейности в социальных процессах мы видим противоречивость отра-
жения управленческой парадигмы государства в утверждении субъектности локальных территориальных 
сообществ, как реакции индивидов на них. Сущность нелинейности самоуправления раскрывается в альтер-
нативности или поливариантности направлений эволюции единицы социального и ее необратимости.

Явление необратимости свидетельствует о способности субъекта управления в собственной онтологии 
тормозить развитие общества и снижать качество воспроизводства, нерационально расходуя ресурсы и 
социальные преимущества. Материальные и человеческие ресурсы исчерпаемы, и могут быть употреблены 
вопреки объективным потребностям развития.

В территориальной общности признаком увеличения положительного значения социального признака, 
не получившего пока достаточной распространенности, может быть представлен рост участников безвоз-
мездной деятельности по организации условий собственного бытия, рост числа предприятий малого и сред-
него бизнеса или рост группы политически активных граждан.

Общество являет систему непрерывного воспроизводства социального бытия. Но указанное воспроиз-
водство происходит в историческом контексте случайным образом. Механизм социального отбора включа-
ется в процессы самоорганизации, что повышает роль личности в развитии. Условием повышения активнос-
ти индивидов мы видим отход от субъект – объектных норм господства – подчинения. Такие коммуникации 
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снижают сложность единицы общества, уменьшают возможности развития и саморазвития, нарушают ста-
бильность и системы в целом, и ее отдельных элементов.

Единица общества как открытая нелинейная система, кроме того, обладает «порогом чувствительности», 
характеризующим меру активности индивидов и определяющим уровень развитости социальных связей. 
Повышение «порога чувствительности» развивает субъектные качества индивида и локального территори-
ального сообщества, укрепляет социальную активность единицы и социальные связи, привлекает допол-
нительные ресурсы и создает новые механизмы организации бытия. Понижение, соответственно, ведет к 
застою, нарастанию социальной апатии и деградации системы.

Развитие единицы общества происходит в процессах выбора путей движения вперед: в определен-
ном диапазоне варьирования параметров нелинейной системы происходят изменения ее состояния. 
Поливариантность в развитии не всегда приемлема. Особенно это касается жизни локального территори-
ального сообщества, муниципалитета и региона.

Практика России свидетельствует, что общество не достигло уровня чувствительности, активизирующего 
процессы самоорганизации. Верховный субъект управления использует повышение порога чувствительнос-
ти в рамках собственной парадигмы, следствием чего мы видим возрастание закрытости. Институт госу-
дарственного управления трансформируется в закрытую самовоспроизводящуюся систему. Современные 
технологии управления в закрытой системе снижают возможности самоорганизации единицы социального. 
Субъекты самоорганизации объективно нуждаются в нарастании качества открытости и снижении порога 
чувствительности. В самоуправлении общностей они создают множество возможных путей в будущее, но 
сфера действий таких общностей не является сплошной. Не все намерения субъекта – трансформатора могут 
быть воплощены в социальной среде России.

Нелинейность здесь выражена в возможности саморазвития и изменения единицы социального на осно-
ваниях собственных внутренних побудительных мотивов и ресурсов. Но в конкретной нелинейной среде 
местного самоуправления выбор путей эволюции детерминирован мерой взаимодействия объективных и 
субъективных факторов развития. Развитие посттоталитарной России могло быть иным, но слабость субъек-
тивного фактора предопределила выбор онтологии управления, объективно противоречащей потребностям 
общества.

Механизм ускорения или затухания темпов развития раскрывается в наличии нелинейной по характеру 
положительной или отрицательной обратной связи. Положительная обратная связь включает в парадиг-
му управления внутренних потребностей развития социального объекта и требует их использования как 
дополнительного ресурса. Она выводит единицу общества из состояния равновесия, создает неустойчивость 
и основания появления новых форм организации социальных связей, обновления всей системы социаль-
ного. Отрицательная обратная связь (фактически отсутствие связи во взаимодействии субъекта и объекта 
управления) препятствует социальному развитию, ибо консервирует равновесность, создавая в системе ста-
билизирующий эффект, отрицающий необходимость перемен. Это происходит каждый раз, когда в обществе 
осуществляются трансформации, вызывающие отрицательную реакцию граждан – единицы общества на 
действия субъекта управления.

Саморазвитие локальных территориальных сообществ по целому ряду причин не может иметь устой-
чивый характер. Но, признав значение неустойчивости, нельзя полностью игнорировать роль стабильности 
и детерминизма в развитии. Очевидно, что и неустойчивость не всегда конструктивна. Более того, устой-
чивость оснований самоуправления по отношению к ошибочной онтологии субъекта управления, вселяет 
надежду на положительное разрешение, системного кризиса в России.
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Селезнев В. М.

НЕООРТОДОКСИЯ Р. НИБУРА ПРОТИВ СОЦИАЛЬНОГО ЕВАНГЕЛИЗМА У. РАУШЕНБУША

Аннотация. В статье приводится критический анализ концепции основоположника социального еванге-
лизма – Уолтера Раушенбуша, осуществленный американским протестантским теологом Р. Нибуром. По 
мнению Нибура, все коллизии общественно-политической жизни порождены парадоксальной природой чело-
века, которая одновременно есть и подобие Бога, и греховное создание, восстающее против Бога. Поэтому 
неоортодоксия или христианский реализм Нибура как раз и возник в результате поиска ответов на 
социально-этическую проблему, порожденную разрывом между конфликтами греховной власти с Божьим 
законом любви. Нибур с самого начала своего творческого пути противостоял любой попытке социальных 
евангелистов и других либеральных богословов смягчить этот конфликт или вовсе его игнорировать.

Ключевые слова: протестантская неортодоксия, христианский реализм, пацифизм, социальный еванге-
лизм, трансцендентный Бог.

Райнхольд (в других русскоязычных источниках – Рейнхольд, Рейнгольд, Райнольд) Нибур (1893–1971 
гг.) являлся одним из основателей таких течений как «протестантская неоортодоксия», «христианский реа-
лизм», «политический реализм». По мнению известного исследователя протестантизма Л. Н. Митрохина, в 
культурной истории Соединенных Штатов принято считать, что «два американца достигли высочайшего 
интеллектуального уровня, соответствующего взыскательным европейским канонам – это философ и педа-
гог Джон Дьюи и теолог, политический философ Рейнхольд Нибур» [5, с. 291–292].

Пасторское служение Нибура началось как раз в то время, когда в Европе разразилась Первая мировая 
война. Несмотря на попытки многих американцев рассматривать этот конфликт как некое далекое событие, 
не имеющее к ним отношения, война затронула многие американские интересы, и в 1917 г. Соединенные 
Штаты объявили Германии войну. Нибур незамедлительно попал под мобилизацию и стал представителем 
Евангелического Синода в министерстве. Он проводил многочисленные христианские обряды перед моло-
дыми людьми, набранными на военную службу, став при этом голосом американского патриотизма в ее 
церквях.

Невероятная жестокость и невиданные доселе разрушительные последствия Первой мировой войны 
подорвали уверенность в идеал социального прогресса. И самым худшим здесь стало то, что церковные лиде-
ры соперничающих наций часто сами шли на поводу у национально-патриотической ярости. Христианская 
Вера, которая претендовала раньше на место духовного манифеста прогресса, оказалась теперь не более 
эффективной, чем ее отдельные составные части, в плане сопротивления силам хаоса.

В результате наступившего вследствие этого разочарования, патриотические ценности были отвергнуты 
многими людьми, и множество молодых пасторов и теологов встали на путь пацифизма. Нибур также раска-
ялся в своем чрезмерном патриотическом энтузиазме военного времени и сам посчитал необходимым всту-
пить в ряды пацифистов. Кроме того, он даже несколько лет председательствовал в специализированном 
пацифистском сообществе «Товариществе Примирения». По мнению Д. В. Пивоварова, «Нибур никогда не 
считал себя фанатичным пацифистом, но его пассионарное миролюбие было вполне искренним. Пацифизм 
Нибура – следствие отвращения этого мыслителя к Первой мировой войне. В его пацифизме реализовалась 
также мысль о том, что сущность Евангелия в жертвенной любви, а идеал такой любви – Иисус Христос, 
непротивляющийся насилию» [1, с. 9].

4 января 1939 г. состоялся Конгресс Американской лиги за мир и демократию, на котором выступил пре-
зидент Франклин Д. Рузвельт. Нибур был выбран в высшие органы и руководство данной лиги. Главным 
итогом Конгресса была разработка идеологии действенного противостояния блоку фашистских государств. 
Нибур активно выступал в поддержку военных действий против фашистских режимов, за что был объяв-
лен отступником от идеалов христианского пацифизма и вынужден был уйти в отставку из совета Братства 
примирения. Таким образом, в ходе Второй мировой войны Нибур окончательно порывает с принципами 
пацифизма во имя решительного отпора агрессорам, но, в тоже время, он считал американскую военную 
программу проявлением неоправданного милитаризма.

С середины XX в. Нибур выказывал поддержку стратегии «холодной войны», оправдывал примене-
ние ядерного оружия для сдерживания СССР, высказывался за смертную казнь людей, чья вина не была 
однозначно доказана. Позднее радикализм своих установок он существенно смягчил в пользу принципа 
сосуществования.

Разрабатываемая Нибуром доктрина неоортодоксии представляет собой попытку реанимировать аутен-
тичный дух христианского вероучения в эпоху, когда обнаруживается: во-первых, кризис ренессансных и 
просветительских социальных идеалов; во-вторых, разнообразие как светских, так и либерально-религи-
озных теорий, в рамках которых утверждается, что найден эффективный метод построения идеального и 
совершенного человеческого общества.
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В советское время при общем негативном отношении к религии, в адрес протестантской неоортодоксии 
высказывались иногда и положительные слова. Утверждалось, что «…протестантская неоортодоксия резко 
критикует порочность, аморальность современного буржуазного общества, лицемерие официальной идео-
логии и демагогический характер программ буржуазных партий, активно участвует в борьбе за мир» [2, с. 
50–51].

Неоортодоксия Нибура была своего рода контроверзой доктрины социального евангелизма, возникшей 
в конце XIX в. в США. Основателем данной доктрины был Уолтер Раушенбуш (1861–1918 гг.) – видный аме-
риканский протестантский теолог, представитель либерального христианства.

Социальный евангелизм обратил внимание на проблемы преступности и бедности в растущих индус-
триальных городах, на волнения рабочих, в прошлом недавних эмигрантов, которые трудились на фабри-
ках, жили в трущобах и часто имели ограниченный доступ к бесплатному образованию и праву посещать 
протестантские церкви, приходы которых были сформированы предыдущими поколениями американцев. 
Христианская вера нуждалась в большей заинтересованности их социальным обеспечением, и если процве-
тающие и обладающие властью христиане, которые контролировали города и заводы, могли спокойно жить, 
проповедуя свою веру, то беднейшие должны были иметь возможность для преодоления своей нищеты без 
прибегания к насилию или волнениям.

Согласно Раушенбушу, наступил «Великий день Христа», когда человек обрел способности самостоятель-
но построить Царство Божье на земле, установив евангельские нормы морали в качестве детерминант всех 
социальных отношений. С этой целью церковь должна добиться «перенесения гармонии с небес на землю», 
что необходимо приведет к искоренению социального зла, страданий людей и эксплуатации.

Социальные евангелисты были уверены, что сочетание новой социальной науки и прогрессивного хрис-
тианства создаст условия для перестройки общественной жизни, не имеющей аналогов в человеческой исто-
рии. Раушенбуш эту идею выразил следующим образом: «Если двадцатый век сможет сделать для нас в плане 
контроля над социальными силами столько же, сколько для нас сделал век девятнадцатый в плане контроля 
за силами природы, то внуки наши будут жить в обществе, с высоты которого наша сегодняшняя жизнь будет 
казаться полу-варварской» [4, с. 4].

Достижение поставленной цели возможно потому, что в людях заложен, как полагал Раушенбуш, особый 
социальный инстинкт, который является фундаментом общественной жизни и этических норм. Данный инс-
тинкт главным образом выражается в стремлении к добру и любви к другим людям. Все это дает христианам 
способность и возможность собственными усилиями ликвидировать общественные конфликты, устранить 
несправедливость и стать достойными помощниками Всевышнего в созидании Царства Божьего на земле. 
По сути дела, Раушенбуш развивает теорию имманентного Бога, и тем самым явно отходит от утвердившейся 
в ортодоксальном протестантизме идеи трансцендентного Бога, находящегося за пределами человеческой 
истории.

Соответственно и понятие греха интерпретируется Раушенбушем не как полная утрата свободы воли 
и склонности к добродетели (как это было у М. Лютера и Ж. Кальвина), но «как духовный и практический 
эгоизм, себялюбие, игнорирование интересов других людей, т.е. как мирской порок, поддающийся исправ-
лению в результате осознания истинными христианами своего земного призвания и неустанного самосо-
вершенствования» [5, с. 224].

В 1930-х гг. учение Раушенбуша было резко раскритиковано Нибуром. По его мнению, главная неудача 
социального евангелизма «проистекает от стремления наделить высшей святостью относительные мораль-
ные нормы века коммерции, ошибочно окружая их ореолом абсолютной и трансцендентной этики Иисуса» 
[6, с. 380]. Иными словами, то «Божье Царство», установление которого евангелисты превозносили, на самом 
деле оказалось обычным мирским обществом, с господствующими мещанскими ценностями. Для Нибура 
современное общество вовсе не реализует евангельские нормы и идеалы. «Современное общество вовле-
чено в процесс разногласия и упадка, который угрожает всему миру бедствием, и, кажется, развивается по 
определенного рода неумолимой собственной логике, разрушающей все человеческие усилия задержать 
упадок» [1, p. 67].

В противовес учению Раушенбуша о потенциальном «соучастии» человека с Творцом в деле построения 
совершенного общества, Нибур формулирует теорию трансцендентного Бога, хотя и вовлеченного в исто-
рическую динамику, но в тоже время не тождественного ей. По мнению Нибура, слабость ортодоксального 
христианства как раз и «заключена в его преждевременном отождествлении трансцендентной воли Божией 
с каноническими моральными кодексами, многие из которых есть всего лишь простейшие нормы социаль-
ного поведения, а также – в придании своим мифам характера сомнительной научности. Извечная тенден-
ция религии отождествлять Бога с историческими символами Бога, символами, когда-то исполненными 
святости, смытой впоследствии потоком новых событий и обстоятельств, остается постоянным источником 
безнравственности в религии…

Религия, капитулирующая перед предрассудками нашего века, не намного превосходит религию, 
остающуюся в рабстве у частных и относительных истин века давно ушедшего. В обоих случаях религия 
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терпит неудачу, поскольку она слишком рано снимает нравственную напряженность, обнаруживая summum  
bonum – или заявляя о том, что она ее осуществила – в какой-либо конкретной и относительной историчес-
кой ценности.

Вся современная секулярная либеральная культура, к которой слишком привязана либеральная церковь, 
есть, по существу, лишенная жизни и обезбоженная религия, где постулаты христианской традиции объ-
ясняются природными и историческими процессами, якобы обнаруженными объективной наукой. Этим 
уничтожается изначальная напряженность христианской морали, поскольку трансцендентные идеалы хрис-
тианской морали превращаются в имманентные возможности хода истории» [6, с. 380].

Нибур, хотя и утверждал, что последователи Социального Евангелия заблуждались, полагая, что люди 
могут достигнуть совершенства, просто следуя по пути прогресса, движущегося всегда в одном направле-
нии, но они были правы по части человеческих стремлений и зачастую они были правы по поводу тех мер, 
которые должны были бы быть предприняты в то время. Отмена рабства, расширение прав к голосованию, 
организация профсоюзов, открытие доступа в американские города и фабрики для афроамериканцев – это 
то, что необходимо было сделать. Христиане могли признавать, что грех и личный интерес заслоняют тре-
бования любви, но существовало множество примеров, делающих требования справедливости достаточно 
очевидными. Так многие дети не получали в полном объеме образование и медицинскую помощь, а рабочие 
не могли себе позволить приобретать достаточное количество товаров. Поэтому необходимо предпринять 
усилия для установления равных прав и возможностей, предполагающих равный уровень достоинства всех 
людей. Было бы сущей бессмыслицей для Церкви, как полагал Нибур, настаивать, что напрасно что-либо 
менять в общественно-политической и экономической сферах, так как все мы одинаково греховны и все 
наши действия в глазах Бога одинаково несовершенны.

Библиографический список:
1. Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб. : РХГИ. 
1997. 480 с.
2. Нибур Р. Опыт интерпретации христианской этики // Христос и культура. Избранные труды Ричарда 
Нибура и Райнхольда Нибура. М. : Юрист. 1996. 575 с.
3. Пивоваров Д. В. Р. Нибур о христианском пацифизме // Образ философа в рефлексиях учеников: Сб. науч. 
статей, посвященных 60-летию Заслуженного Деятеля науки РФ, д-ра филос. наук, проф. Д.В. Пивоварова. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. 2003. С. 9–13.
4. Рубенис А. А. Критика основных принципов протестантской неоортодоксии. М. : Знание. 1983. 64 с.
5. Niebuhr R. The Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation. New York : Charles Scribner’s Sons. 1953. 
344 p.
6. Rauschenbusch W. Christianity and the Social Crisis. New York : Macmillan. 1917. 429 p.

Сизикова О. А.

НЕСОВПАДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ТУРГЕНЕВА «ЖИВЫЕ МОЩИ» И КЬЕРКЕГОРА «СТРАХ И ТРЕПЕТ»

Аннотация. В статье рассматривается человеческое бытие в разрезе трех стадий существования по 
классификации Кьеркегора на примере абстрактных субъектов и героев произведений С. Кьеркегора и И. С. 
Тургенева.

Ключевые слова: эстетические существование, этическое существование, религиозное существование, 
экзистенция, иррациональный скачок, трансценденция.

Согласно концепции С. Кьеркегора, современное общество в большинстве своем пребывает на этапе 
эстетического существования, основополагающим принципом которого является наслаждение. Свобода и 
ответственность, как основные понятия экзистенциализма в концепции Кьеркегора, на этом этапе не пред-
ставлены, поскольку индивид не является свободным внутренне. Для получения удовольствий и наслажде-
ний необходимо совершать большое количество мнимых выборов, отчего у человека складывается иллюзор-
ное представление самостоятельного осуществления выбора, когда за него этот выбор сделали другие в лице 
пропаганды СМИ, рекламы и прочее.

Эстетическое существование человека требует огромного числа внешних объектов-раздражителей, при-
носящих лишь временное удовлетворение. Каждый день жизни преследует присутствие праздника или его 
элемента, свидетельствующие, что еще один день прожит не зря, насыщенно, ярко. Это может быть вкусная 
праздничная еда, доступная нам повсеместно, определенный ритуал, покупка приятной мелочи, поход в 
кино, театр, спортивный зал. Все эти кусочки личной жизни «пиарятся» в соц. сетях, обсуждаются. Так у 
субъекта складывается впечатление полноценного проживания собственной жизни – жизни потребителя.
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На этапе эстетического существования человек практически не «заглядывает» внутрь себя, не ставит 
перед собой долгосрочных планов и целей, не реализует свой внутренний проект.

Во внутреннем плане человеческой сущности зияет пустота, начинает зарождаться отчаяние. По С. 
Кьеркегору эстетизму свойственно отчаяние-слабость. Многочисленные «хочу», легко реализующиеся в 
онлайн режиме, никогда по-настоящему не удовлетворяющие ненасытный «фантомный» голод, приводят 
субъекта к дефрагментации его внутреннего мира. Как следствие, человек не желает быть собой, посколь-
ку нет его внутри, там пустота. Есть лишь желание быть иным, другим. Отсюда такая популярность многих 
проектов, связанных с изменением внешности, трансформацией личности и так далее. Мы не хотим быть 
самими собой, здесь мы есть ничто, нам страшно, и мы убегаем от самих себя в реализацию следующих 
сиюминутных желаний.

Одним из признаков эстетического существования современного человека являются требования к кан-
дидатам на работу. Они должны быть мобильными, легко обучаемыми и легко переобучаемыми. От челове-
ка требуется конформизм. Готовность к трансформации приводит к распаду внутреннего ядра человека на 
множество кусочков, собрать которые практически невозможно. В итоге, мы не целостная личность, мы есть 
осколки разбитого зеркала нашей души.

Спасти человека от «отчаяния-слабости» может акт сознательного выбора, свойственного стадии этичес-
кого существования, согласно Кьеркегору.

Во-первых, субъект должен осознать иллюзорность своих возможностей и паразитирующих душу беско-
нечных мелких желаний. Во-вторых, человек делает шаг назад от внешних ярких раздражителей окружаю-
щего мира, в то же время, приближается к себе самому. После этого суть личного бытия представляет собой 
выбор существенного в своей жизни, трудный для субъекта шаг, влекущий ответственность. Выбор человека 
заранее никогда не обусловлен знанием, лишь собственным волевым актом, бремя ответственности пол-
ностью возлагается на субъекта. Сущностные смыслы человеческого бытия никем не определены, и мы в 
туннеле различных смысловых ориентиров, ищем свои собственные, выбираем, служим им, разворачиваем 
свой внутренний проект самого себя, несем ответственность за то, что выбрали и за то, что не сделали иной 
выбор! В этом процессе, по Кьеркегору, человек начинает определять самого себя, становясь свободным.

Этическому существованию свойственно полагание на самого себя, это приводит к «отчаянию-вызову». 
Отчаяние не преодолевается, так как самостоятельный человек долга ничего не хочет знать о вечности.

Субъективность людей, находящихся на первых двух уровнях существования, согласно концепции 
Кьеркегора, опосредована большим количеством социальных норм, установок, потребительством, вещизмом, 
поэтому аутентичного в субъекте представлено в значительной степени меньше, чем в его действительности.

Апогеем человеческого существования философ мыслит религиозный способ, который превосходит 
эстетический и этический. Серен Кьеркегор считает веру высшей духовной способностью человека, когда 
вся внутренняя суть человека в своем стремлении быть самой собой растворяется в божественном, там утра-
чивает себя и возрождается заново. Эту духовную способность в своем трактате «Страх и трепет» автор блес-
тяще показал через библейского героя Авраама. В данном аспекте ярким и одновременно глубоким образом 
также является тургеневская Лукерья.

Для перехода от этической стадии к религиозной, по мнению Кьеркегора, нужен иррациональный 
«скачок». Этим «скачком» для человека может выступить пограничная ситуация. У К. Ясперса есть схожее 
понятие – трансценденция, или «всеобъемлющее» как рационально непостижимый предел всякого бытия 
и мышления. Как и у Кьеркегора, данный уровень бытия непостижим, требует определенного рационально 
неосмысливаемого скачка, возможного в рамках пограничных ситуаций, когда субъект стоит перед лицом 
«ничто» и претерпевает крушение всех основ своего бытия. В такие моменты человеку становится доступ-
ным внутренний духовный ресурс и его высвобождение. Кьеркегор считал выход на уровень религиозного 
проживания жизни имманентным человеку, а не только как следствие переживания пограничных ситуаций.

Авраам у Кьеркегора, как и Лукерья Тургенева – подлинно верующие сущности, для которых высшей 
нормой является повеление бога или божественный порядок. Сам Кьеркегор считал, что вера как высшая 
страсть в человеке доступна лишь немногим, не причисляя самого себя к познавшим данную страсть.

Философской направленности обоим произведениям придает внутреннее, временное существова-
ние человека или экзистенция. В данных произведениях нам представлены герои на этапе религиозного 
существования.

С точки зрения обыденного человеческого сознания, осмыслить границы внутренних миров Лукерьи и 
Авраама в рамках их действительности невозможно. Невозможно настолько, насколько мы далеки от глубо-
ко религиозного мировосприятия жизни и смерти, а также безмерности божественного начала.

Так Авраам с одной стороны, выступает в образе убийцы собственного сына, а Лукерья – живая мумия, 
«богом убитая ...стало быть за грехи» [3, с. 338]. Оба героя противостоят границам этического человеческого 
восприятия, вступают с ним в конфликт. Данные образы еще при жизни преодолевают рамки земного чело-
веческого и выходят за пределы самих себя.
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И. Тургенев очень ярко показывает, как происходит переход героиней границы ее физического в направ-
лении к духовному (абсолютному). Некогда красивая, молодая, умная девушка после травмы в течении 
нескольких лет постепенно превращается, по определению автора, в «живые мощи». Со стороны людей, 
Лукерья вызывает жалость, сочувствие. Сама же Лукерья словно обретает вторую жизнь, которая значительно 
превосходит существование ее физического тела. Тургенев показал ее переход от всеобщего к единичному. 
Чем окостенелей становилась плоть девушки, тем более раскрывался ее внутренний духовный ресурс и нала-
живалась связь с божественным. Лукерья не роптала на свою участь, рассказывала о своей судьбе спокойно и 
в какой-то степени радостно, что показывает ее покорность и смирение. Не надеясь на излечение, заботилась 
о других людях, беспокоилась об их судьбах. Про себя же говорила: «... многим хуже моего бывает» [3, с. 330].

Авраам решается ради бога отдать своего единственного любимого сына и принести его в жертву собс-
твенноручно. Уничтожив Исаака физически, Авраам силой абсурда испытывает надежду на его возращение 
«Господь даст мне нового Исаака...» [2, c. 90]. В глазах «всеобщего» – он убийца.

В обеих ситуациях ничего человеческого для человека не остается. Как жить в оковах тела мумии или 
после убийства своего дитя? Авторы погружают своих героев для наблюдателя в пограничную ситуацию, но 
для них самих эта ситуация воспринимается не как наказание, а как божье испытание. Испытание, сопря-
женное с любовью всевышнего: «Послал он мне крест – значит, он меня любит» [3, с. 332].

Несокрушимость внутренней силы обоих героев заключена в их религиозном чувстве, которое и спасает 
их от отчаяния и безысходности. Лукерья и Авраам потеряли все самое дорогое в жизни, что может потерять 
человек. Каждый из них нес свой крест смиренно. Не боясь смерти, они исполнены трепетом душ своих пред 
богом. Эта любовь к богу наполняла их неведомым нам внутренним смыслом. Они смогли увидеть бренность 
земного, так важного и значащего для них, что составляло их собственное счастье. Отказавшись от него, они 
вышли за границы самих себя, они постигали и обретали вечность.

Нами выделено несколько взаимосвязанных общих признаков, присущих героям на стадии религиозно-
го способа проживания.

1. Оба автора показывают непосредственную связь героев с богом. Она не возникла в период проживания 
пограничной ситуации, а существовала и ранее.

Связь с божественным показана авторами неопосредованно, напрямую. Так, во снах Лукерьи к ней при-
шел Христос: «Глядь – по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько ... сам Христос! И почему я 
узнала, что это Христос, сказать не могу, – таким его не пишут, – а только он! Безбородый, высокий, молодой, 
весь в белом, только пояс золотой, – и ручку мне протягивает» [3, с. 335].

В ситуации Авраама бог также напрямую взаимодействует с героем: «Возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение» [1, 22:2].

Мы наблюдаем восприятие бога, как живого существа, как отца, высшее авторитетное начало: «Он лучше 
меня знает, чего мне надобно» [3, с. 332].

2. Отказ от обыденного мышления. Оба героя представлены нам, как вышедшие за рамки стандартного 
мышления. Здесь точнее говорить об определенном уровне мировосприятия Авраама и Лукерьи, оттого и 
возникающее непонимание со стороны наблюдателя, к которым относят себя и авторы произведений. Сам 
процесс мышления, как таковой, исключается: «... потому я так себя приучила: не думать, а пуще того – не 
вспоминать», «... не думаю, чую, что жива, дышу – и вся я тут», «вот тут-то хорошо: не думать!», «... да и опять 
полеживаю себе безо всякой думочки» [3, с. 332].

Предположим, что Авраам в своей ситуации начнет мыслить в рамках «всеобщего», тем самым он под-
вергнет свою веру сомнению, вследствие чего испытание бога проявится соблазном. Откажется от убийс-
тва сына и перестанет быть в рамках этического способа проживания преступником. В таком случае, как 
выразился автор, Авраам перестанет быть Авраамом. Герой Кьеркегора не может так поступить – предать 
собственную веру, он уже не находится в границах этического мышления, он вышел за его пределы.

3. Следующий признак – отстраненность от людей как осознанный выбор. На одиночество Авраама кос-
венно указывает то, что он не мог поделиться требованием бога в отношении сына, даже с самыми близкими 
людьми. Вся участь выбора и ответственность за него пала только на его плечи: «Авраам молчит, но он не 
может говорить, в этом и состоят нужда и страх. Ибо когда я, даже говоря, не могу сделать себя понятным, 
значит, я не говорю, пусть даже я беспрерывно продолжаю говорить дни и ночи напролет» [2, с. 88]. Или 
здесь: «Он не может говорить, он не говорит ни на одном человеческом языке. И если бы он даже понимал 
все языки земли, если бы даже любимые его поняли, он все же не может говорить: он говорит на божествен-
ном языке, он говорит на незнакомом языке» [2, с. 89].

Оба героя прекрасно осознают свое одиночество и даже в какой-то степени сами к этому стремятся, 
иначе Авраам продолжает быть преступником, а Лукерья – жалким, обреченным существом. Выход за пре-
делы сущего не оставляет им возможности быть понятными для других. Да и нет уже такой потребности. 
Проявляется несоответствие внутреннего и внешнего образов: «Да мне и не страшно одной быть. Даже 
лучше, ей-ей!», «Только думается мне: будь около меня люди – ничего бы этого не было, и ничего бы я не 
чувствовала, окромя своего несчастья» [3, с. 333].
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4. Еще одним признаком является свобода выбора героев, проявленная через их ответственность. «... кто 
другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай!» [3, с. 333]. Также и Авраам, явля-
ясь свободным от этических догматов и ценностей, осуществляет свой собственный выбор, его выбранная 
возможность имеет ценность именно потому, что выбрана. Да, у них есть бог как основание, но ответствен-
ность они несут самостоятельно. В этом они абсолютно одиноки, на что указывает Кьеркегор: трагическому 
герою «...ничего не известно об ужасной ответственности одиночества» [2, c. 89].

Таким образом, Кьеркегор остается вечно правым в том, что в полной степени сопережить духовные 
смыслы главных героев неподвластно большинству человечества. Их субъективность, внутренний мир или 
персональная реальность превышает многократно и многогранно их же собственную действительность, 
в которой они пребывают, ибо они являются свидетелями божественного начала человеческой сущности: 
«... на вершине оказывается последний, темный абсурдный “парадокс” веры, не поддающийся словесному 
выражению, чуждающийся рациональных толкований, – парадокс, связующий Бога и человека вечным, глу-
боко внутренним и субъективным отношением» [2, c. 97].

Религиозный замысел представленных произведений И. Тургенева и С. Кьеркегора заключается в осоз-
нании собственной безмерной потери героев уравниваемой верой в божественное безграничие, благодаря 
которому Лукерья и Авраам обретают свое счастье.
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Аннотация. В статье предложен вариант исследования современной системы образования. Абрисом рас-
смотрены исторические пути развития педагогической мысли в России и проанализированы варианты ее 
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условиях.
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В условиях современных социальных процессов основным фактором ускоренного развития общества 
становится информационная коммуникация, пронизывающая различные сферы жизни человека и обеспе-
чивающая его различными источниками информации. Данная информация позволяет ему ощутить свою 
причастность к событиям современного социо-культурного и исторического пространств. Вступая в опре-
деленную взаимосвязь посредством глобальных информационных систем, люди становятся обладателями 
универсальной потребительской культуры, вступающей в противоречие с ее традиционными формами, тем 
самым меняя образ жизни и духовные ценности. Но мы знаем, что культура является результатом духовного 
освоения мира, где под духовностью понимается «экзистенциальная несвязанность, свобода, отрешенность… 
от принуждения, от давления, от зависимости от органического, от жизни…» [4, c. 153], а под освоением 
понимается творческая природа человека в форме его уникальных способностей, оно начинается там, «где 
духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму» [2, c. 313]. Как результат, происходит куль-
турная бифуркация, отражаемая во всех формах реализации духовных способностей человека, в частности, 
его образования и воспитания.

Образование нацеливает личность на освоение особо ценных, сакральных идеалов родной культуры, в 
рамках которой «бытийствует» человек. Оно должно основываться на развитии умственных способностей 
индивида, гармонизированных с развитием его чувств, нравственных устремлений, должно ставить главную 
цель образования – развивать все силы духа, т.е. образование должно являться общечеловеческим. Конечно, 
«по содержанию нравственное сознание человечества меняется: стало быть нравственные вопросы в различ-
ные эпохи могут и решаться неодинаково» [3, с. 274], но базовыми должны оставаться основные духовные 
идеалы данного культурного общества.

Рассматривая современную систему российского образования, приходишь к убеждению, что поиск совер-
шенной образовательной стратегии достаточно долго еще будет осуществляться. Конечно, существовал опыт 
дореволюционной системы образования, и попытка ее реформирования графом П. Н. Игнатьевым, который 
стремился синтезировать религиозное, духовное воспитание с классическим образованием. Он считал, что 
гимназия должна создать семейную обстановку, способствующую воспитанию ученика в духе христианской 
религии и нравственности.
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Советская школа, с момента ее образования призвана была сделать всех крестьян и рабочих образованны-
ми и культурными. Но смена образовательной парадигмы, отменившей Закон Божий, породила формализм, 
атеизм, как новую религию и идеологизацию образовательного процесса. Можно прочитать произведения 
К. Г. Паустовского «Далекие годы», М. С. Шагинян «Билет по истории», В. Ф. Тендрякова «60 свечей», или 
посмотреть фильмы С. И. Ростоцкого «Доживем до понедельника» и Д. К. Асановой «Ключ без права пере-
дачи», людей, может быть, и далеких от педагогики, но прекрасно воспроизводивших ипостась советского 
образовательной системы и бытия – оригинальность или формализм, абстрактность или сухость.

Отдельно можно осветить поиск новых форм образования и воспитания, основываясь на работах мысли-
телей русского зарубежья. Находясь в физическом отрыве от Родины, но духовно с ней соединяясь, например, 
С. И. Гессен считал, что сложность воспитательного процесса сама по себе отражается в сложности челове-
ческого бытия. Он выделял четыре уровня воспитания: биологический, социальный, духовно-культурный 
и благодатный (воспитание, осуществляемое через любовь к ближнему и к Богу). Все пласты воспитания, 
по его мнению, взаимосвязаны и взаимопроникаемы, они «предчувствуются» и нуждаются в гармониза-
ции. Он являлся противником идеологического воспитания, что было характерным для школы в СССР, так 
как оно перестает быть «духовным процессом образования личности и становится социальным процессом 
обработки молодежи в соответствии с образцом, отвечающим интересам группы, которая стремится укре-
пить свою власть» [1, c. 472]. Свою педагогику он называл интегральной и понимал «как внутреннюю форму 
или структуру образования, а не как готовый взгляд на мир, который обладает правом поставить клеймо 
обязательного единообразия на всем содержании образования» [1, c. 475]. С. И. Гессен писал о гармоничном 
формировании человеческого индивида, он считал, что образование являет человеку бессмертие, оно воп-
лощается в продуктах его творчества, в судьбах его учеников.

Протоиерей В. В. Зеньковский, сторонник религиозной педагогики, считал, что жизненной осно-
вой человека должна стать его духовность, которая должна быть положена в основу педагогики. Именно  
духовно-религиозный процесс формирует истинную суть воспитательного воздействия на детей. По его мыс-
ли, школа должна в душе ребенка развивать социальные силы уже потому, что сама, по сути своей структуры, 
является институтом социального воспитания. Само детское социальное общение является подспорьем для 
школьного дела. Отсюда и школьное самоуправление, и формы внешкольной жизни, и школьная трудовая 
организация, то есть все, что необходимо не только для детского трудового сотрудничества, но где учащийся 
приобретает и личный опыт социальной активности. То есть школа должна взять на себя задачи социального 
воспитания, подготовку к жизни в обществе и умению приучать себя к социальной активности.

После событий 1991 г., вслед за крушением советских идеалов и ценностей мирового пролетариата, 
произошел кризис в образовательной сфере. Поиск новых путей, альтернатив государственным стандар-
там, продолжается до сих пор. Расслоение целого и неделимого в прошлом советского общества и подвело  
к расколу в образовании. Если в 1990-е гг. и начало 2000-х гг. инновационные образовательные процес-
сы имели характер проб и ошибок, все больше скатываясь к механистическому копированию с западных  
систем, то в последнее время наметился поиск полнокровного духовного образования. Все явственнее начи-
нает звучать призыв не к космополитической абстракции, а к возвращению фундаментальных основ обра-
зования и воспитания на базовых идеалах отечественной культуры. Можно сказать, что речь идет не столько 
о смене парадигмы образования с рационального знания на культуротворческое просвещение, сколько  
о поиске путей возможного синтеза двух парадигм, базирующихся на идеале целостности человека, его воз-
можностей высвобождать уникальные способности, заложенные в нем базовыми принципами духовности. 
Если нарушаются духовные постулаты общества, то рациональные продукты его производства теряют смысл, 
так как теряется мотивация человека к самосовершенствованию, он становится механизмом-роботом, как 
принято было в СССР говорить «винтиком» в системе общественного развития.

Обратимся к наследию отечественных мыслителей-педагогов и философов в данной сфере.
В частности, И. А. Ильин в своей книге «Путь духовного обновления», национальное воспитание и обра-

зование базировал на широкой народной культурной основе. Он считал, что надо сделать так, чтобы все 
прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка... были национально-русскими; и далее: чтобы 
дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих русских предков и 
приняли бы любовью и волею – всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзы-
валась трепетом и умилением на дела и слова русских святых героев, гениев и вождей.

Он подчеркивал, что «семья призвана поддерживать и передавать из поколения в поколение духовно-
религиозную, национальную и отечественную традицию». Что «национальными сокровищами» образова-
ния являются молитва, жития святых, язык (русский и церковнославянский), русская песня, национальная 
сказка. Отмечал роль национальных святых и героев, поэзию и многообразие национального искусства, 
творческий труд как живой источник духовного расцвета народа.

А в работе «Путь к очевидности» философ сформулировал основные ценностные приоритеты образова-
ния: борьба за истину, формирование стремления личности к духовной свободе, воспитание самостоятель-
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ного бытия и мышления. Образование, по его замыслу, должно явиться лабораторией испытывающегося и 
сомневающегося исследования, которое творится в духе религиозного и сердечного созерцания.

Таким образом, отметим, что история педагогики многолика и учит нас тому, что образование –  
длительный творческий процесс. И в условиях современных противоречий основным постулатом должно 
быть выявление скрытых способностей человека, стремление к гармонизации в нем разума и веры, иначе 
«сквозь человеческие черты явно проглядывает волчья морда, когда человек глядит на нас острыми злыми 
глазами хищной птицы, когда мы воочию видим искаженный нечеловеческим сладострастием лик сатира  
с масляными щеками и смеющимися глазами, заставляющими подозревать о существовании хвоста» [3, 
с. 270]. Как отмечал П. Д. Юркевич «Священное не должно делаться обыкновенным. Мысли о Боге долж-
ны лежать в глубине души, а не на поверхности ее, как сведения, которые ежеминутно должны быть  
применяемы к потребностям жизни. Сообщаются такие мысли словом кратким, характерным, сосредото-
ченным. Мгновенно такое слово исторгает душу ученика из этого чувственного мира, но также скоро дитя 
возвращается в этот мир, чтобы приучиться выносить его тяжести и исполнять в нем свои обязанности» [5, 
с. 220–221].

Библиографический список:
1. Гессен С. И. Педагогические сочинения. Саранск : Красный Октябрь. 2001. 564 с.
2. Ильин И. А. Одинокий художник: Статьи, речи, лекции / сост., предисл., примеч. В. И. Белова. М. : 
Искусство. 1993. 348 с.
3. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни : Русские философы (конец XIX – середина ХХ века) : Антология. Вып. 2 / 
сост. С. Б. Неволин, Л. Г. Филонова. М. : Изд-во «Кн. палата». 1994. 424 с.
4. Шелер М. Феноменология и теория познания: Избранные произведения. М. : Издательство «Гнозис».1994. 
С. 195–259.
5. Юркевич П. Д. Чтения о воспитании. М. : Н. Чепелевский, 1865. 272 с.

Скутин А. С.

СУЩНОСТЬ В СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Д. В. ПИВОВАРОВА И СУЩНОСТНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ Э. ГУССЕРЛЯ

Аннотация. В статье определяются обозначенные Д. В. Пивоваровым пределы синтетической теории 
идеального. Сопоставляются понятия «логико-синтетическое целое» Д. В. Пивоварова и «неотделимость 
факта и сущности» Э. Гуссерля. Показывается, что полагаемое в синтезе противоречивого и непримири-
мого целое неметрического пространства бытия рефлексии (сущность) обнаруживается через сущностное 
усмотрение (Wesenserschauung). Континуум сущностей устанавливается в качестве не менее необходимой, 
чем факт предметности познания, что делает возможным отделение приставших к понятию «эйдос» 
(идея, «вид», сущность) мистификаций и создает платформу для дескрипции предметности переживаний 
«чистого сознания». Ее раскрытие происходит в актах феноменологической рефлексии, вплоть до коллек-
тивного определения функций сознания в «Жизненном мире», которые актуализируются и проясняются в 
интенционально-интерсубъективной коммуникативности.

Ключевые слова: синтетическая теория идеального, факт и сущность, сущностное усмотрение, 
чистые переживания сознания, феноменологическая редукция, интенционально-интерсубъективная 
коммуникативность.

Авторский мотив исследования исходит из желания усмотреть уникальные моменты в творчестве 
Эдмунда Гуссерля и Даниила Валентиновича Пивоварова, которые объединяли их в решении проблемы сущ-
ностной континуальности. Значимым в преемственности философской ответственности и взглядов Даниила 
Валентиновича является осмысление установленных им пределов синтетической теории идеального, в кото-
рой состоялось и выразилось его личное соучастие в отношениях с «sapientia universalis» (лат. универсальная 
мудрость). Не менее значимым оказалось и сплоченное с ней (с фр. «sagesse» – мудрость) «ratio» Э. Гуссерля, 
с хранимой ею врожденной бесконечной идеей «Я» и истинного человечества. Феноменологическая тради-
ция представляет собой «действительно универсальное и действительно радикальное самопознание духа 
в форме универсально ответственной науки, развивающейся в новом модусе научности, где находят себе 
место все мыслимые вопросы – о бытии, о нормах, о так называемой экзистенции» [4, c. 115]. Обращение 
к ней обнаруживает плодотворный фундамент для дальнейшего прояснения вопросов, которые отмечены 
Даниилом Валентиновичем в качестве предельных и касаются опорных моментов разработанной им теории 
идеального.

Исследуемое в синтетической концепции диалектическое движение самопознания вбирает в себя три 
момента жизненного цикла «идеального»: идею-в-себе, идею-для-иного (инобытие) и идею-в-себе-и-для-себя 
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как операционно-мыслительное «устранение-и-сохранение». Цикличность самопознания является пред-
основанием, объяснительной причиной всякого бытия и поддерживающего его взаимодействия (как мини-
мум двух сосуществующих агентов-качеств А и В). Согласно Гегелю, «идеальность» (Ideele) применяется для 
«обозначения неметрической формы пространственного бытия рефлексии» [9, с. 37], производимой «на 
уровне сущности и преимущественно выступающей как сущность какого-либо отдельного качества» [9, с. 37]. 
Даниил Валентинович заключает, что «рефлексия (сущность) – свойство целого, она тотальна и не концент-
рируется в определенном месте или части целого» [9, с. 37], а происходящее в неметрическом пространстве 
такого целого взаимодействие «невидимо и описывается, прежде всего, как количественные изменения на 
уровне сущности» [9, с. 36]. По мысли автора синтетической теории идеального, сложнейшей проблемой по-
прежнему остается неопределенность формы неметрического бытия сущностей. Ее решение, на наш взгляд, 
имеет ключевое значение в понимании усматриваемой нами связи между синтетической и феноменоло-
гической методологическими традициями и является необходимым условием для перехода к собственно 
феноменологическому переосмыслению пределов синтетической теории идеального, а также способствует 
лучшему осознанию нетривиальности синтетической целостности идеального и вопроса о его генезисе. 
Вторая проблема связана с рефлексией как процессом взаимного отражения субъекта и объекта, который 
осуществляется на уровне сущностей в отношениях признанности*, положенности** и представленности***. 
Результатом гегелевской рефлексии является открытие амбивалентной природы идеального (сущностного). 
Идеальность (идеальный процесс) «одной стороной оборачивается свободой, освобождением самобытия 
от состояния положенности, свободой одиночества, а с другой стороны – отчуждением, утерей «своего» в 
отталкиваемом «своем ином»» [9, с. 41–42]. Свобода одиночества и отчуждения становятся реальностью, 
«когда цикл рефлексии завершится творением нового качества и прежнее качество А повторяет свою мет-
ричность» [9, с. 42]. Квинтэссенцией безусловности достигаемых на уровне сущностей свободы одиночества 
и отчуждения постулируются антиномические пределы эйдетического познания, замыкаемого в себе или на 
материальном инобытии. К проблемному полю также относится неразрешенность вопроса о внезапном для 
внешнего наблюдателя, но с неизбежностью последующего по завершению цикла рефлексии «превращения 
А в новое качество С». В том числе трудности, связанные с определением истинности репрезентации эталон-
ным объектом «единства сущности и явления сверхчувственной предметной области», с методологической 
и логической правильностью обращения с ним (пути к истине), с проблемами фальсифицируемости при-
знаваемых субъектом границ экстраполяции или результатов его оперирования с репрезентантом на иную 
пространственно-временную реальность [9, с. 88].

Предварительное прояснение проблемы неопределенности формы неметрического бытия сущностей 
является необходимым условием для сущностного переосмысления проблемы обнаруженной Гегелем анти-
номической бесконечности эйдетического познания. Разъяснение второй проблемы, разрешаемой через 
признанный в феноменологии генезис эйдетического познания, приблизит к интенционально-феномено-
логическому пониманию сущностной континуальности. Описание сущностной континуальности в первом 
приближении является азбукой, введением к сущностному описанию. Дескрипция сущностей последует за 
обозначением роли феноменологической редукции в решении вопроса антиномической поляризации и, 
наряду с усмотрением сущностей сознания, окажется одной из компонент двуединого процесса исследова-
ния структур чистого сознания.

Сущностный уровень бытия рефлексии в феноменологической традиции, наравне с пространственно-
временным бытием или с переживаниями чистого сознания, является одной из возможных предметнос-
тей, на которые может быть направлен познавательный акт [1, с. 75–77; 10, с. 173–178]. Факт и сущность 
рассматриваются в качестве субъектов возможных истинных предикаций, каждый из которых имеет «свой 
собственный, существующий до всякого предикативного мышления, способ вступать в представляющий, 
созерцающий, «постигающий» его взгляд» [1, с. 35]. Сущность в отличие от факта представляется в качестве 
данности созерцания особого вида, а именно «сущностного созерцания» (Wesensschau, Wesenserschauung), 
которое заявляет о себе в понимании каждым из нас того, что фактическое многообразие всегда постигается 
индивидуально и «случайно». Условность и относительность оказываются неотделимыми (Untrennbarkeit) 
сущностными предикабилиями всего пространственно-временного бытия.

Сущность не выражение, значение, смысл, но связующая обозначенных категорий, предметность нового, 
всеобщего вида – «сознание всеобщности», всеобщего как «мира» особых предметов: выражение вообще, 
значение вообще, смысл вообще. Но «не во всех своих высказываниях эйдетическое познание обладает в 
качестве «предметов о которых» сущностями» [1, с. 38]. Как правило, происходит смешение неограниченной 
всеобщности законов материальной природы и сущностной всеобщности. Например, в геометрии нами 
выносится суждение о прямых и углах вообще, обладающих характером «безусловной» всеобщности, но 
не являющихся эйдосом (чистой сущностью) «прямое», «угол». Кроме того, велика вероятность наложения 
специфик сущностной всеобщности и сущностной необходимости, утрата или смешение определенностей, 
соответствующих каждой из них в сфере эйдетического познания. Следует всегда различать аподиктическое 
сознание необходимости (сознание суждения), «в каком некое положение дел сознается как обособление 
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эйдетической всеобщности» [1, с. 40], и сам тезис (суждение) как «аподиктическое следствие всеобщего, с 
которым он сопрягается» [1, с. 40]. Несмотря на то, что «истины относительно чистых сущностей не содержат 
ни малейших утверждений касательно фактов, а следовательно из них одних невозможно извлечь даже и 
самой незначительной истины, относящейся к фактам» [1, с. 37], всякая эйдетическая истина, заключенная в 
чистых сущностях, обязана давать законы, связывающие все многообразие предметности фактов.

Сознанием всеобщего пронизаны все наши воспоминания, воображение и даже галлюцинации, то есть 
оно не требует когда-либо воплощенной в действительности наличности, «ни в коей мере не имплицирует 
полагание какого-либо индивидуального существования» [1, с. 37]. Несомненно, что наряду с индивидуаль-
ным, или эмпирическим созерцанием, данностью которого всегда является единичный предмет, сущност-
ное созерцание, усматривающее из самого первоисточника чистые сущности, уже вплетено в деятельность 
и познание каждого человека независимо от его воли и сознания. «На деле все люди видят – и, то есть видят 
всегда – «идеи», «сущности», они оперируют ими в мышлении, высказывают сущностные суждения (включая 
сущности всеобщего вида) – и только лишь из-за своих теоретико-познавательных «позиций» отрицают их» 
[1, с. 76]. Все формальные и материальные науки о фактах «обладают существенными теоретическими фун-
даментами в эйдетике соответствующих онтологий» [1, с. 46], наук о сущностях.

Вместе с тем, невозможность извлечения на уровне сущностей даже самой незначительной истины о 
фактах объясняется спецификой их связей в предметном целом их самоосуществления. В числе фундамен-
тальных связей «мира» сущностей различается две разновидности «сознания всеобщего»: материальных 
сущностных наличностей, как «подлинных» (eigentlichen) сущностей, и заполняемых ими «пустых» или 
формально-организующих (Verfassung), простых сущностных форм, которые в своей всеобщности подхо-
дят ко всем возможным сущностям и «подчиняют себе все, даже и наивысшие материальные всеобщности, 
предписывая им – через посредство принадлежащих к ней формальных истин – закон» [1, с. 49]. Наряду 
с этим, принципиально понимание включенности всякой сущности в иерархию сущностей, «в последний 
ряд генерального и специфического» [1, с. 54]. Предполагается, что «эйдетически единичное имплицирует 
всю совокупность стоящих над ним всеобщностей, каковые со своей стороны постепенно «заключаются 
друг в друга», нечто высшее всякий раз в чем-либо низшем» [1, с. 55]. Эйдетические видовые отношения 
(отношения эйдетического рода и вида) являются «эйдетическим обособлением среди отношений «части» 
и «целого», мыслятся как особый случай понимания их смысла как «содержащего» и «содержимого»» [1, с. 
55]. Целью генерализации и специализации является достижение конечной дифференциации в области 
родовидовых сущностей. Они принципиально отличны от формализации, как обобщения содержательного 
в чисто логически формальное, и от деформализации, как обретения содержательности чем-либо логически 
формальным. В отличие от формальной всеобщности чисто логического здесь происходит непосредствен-
ное стояние в связи с конкретно-сущностными отношениями: сущность «горькое» подчинено высшему 
роду «чувственное качество» (генерализация), тогда как все гомогенные и гетерогенные сущности подчи-
нены категориальной рубрике сущность-вообще (формализация). Сопряженные с родовыми отношениями 
генерализация и специализация всегда связаны с индивидуализированием определенных чистых форм, 
которые остаются лишь низшими различениями, а формально-логические категории, взятые в контексте 
родовидовых отношений сущностей, сами выступают в качестве эйдетических единичностей, обладающих 
своим наивысшим родом – «формально-онтологическая категория вообще».

Потенциально представленная дескрипция сущностного континуума, на котором, вероятно, осущест-
вляется гегелевская рефлексия, позволяет по-иному прочесть, де-мистифицировать и прояснить ряд уста-
навливаемых в синтетической теории идеального закономерностей. В частности, общеизвестный у Гегеля 
и достигаемый в «духе» синтез противопоставляемых идеального и материального планов бытия, который 
потенциально способен к бесконечному примирению антиномий эйдетического познания и решать пробле-
мы истинности материальной экстраполяции идеального. При этом по-прежнему существенной остается 
вероятность продолжить судить о примиряющем синтезирующем начале с одной из позиций, обнаружен-
ных на уровне сущностной поляризации: свободы одиночества или отчуждения. Рядом автором, отдавшим 
Гегелю должно отношение, подчеркивается, что имеющиеся у него представления о жизни «сознания» так и 
остались «мышлением о мышлении» [8, с. 110]. К перечню подобного толка аргументов допустимо отнести 
и сделанное Э. Гуссерлем в «Философия как строгая наука» указание на отсутствие в диалектическом методе 
Гегеля «критики разума, только и делающей вообще возможной философскую научность» [7, с. 132]. Что с 
неизбежностью, по мнению феноменолога, привело к искаженному пониманию представленных Гегелем 
идей метафизической философии истории, претендующей на абсолютное значение и постулирующей 
относительность истины всякой философии для своего времени. С чем была предопределена утрата рядом 
поколений веры в абсолютную философию вообще. Хотя и очевидно, что диалектическая логика во многом 
подчинена де-мистифицированному в феноменологии сущностному континууму, но все же не тождествен-
ной ему. Поскольку эйдетическое познание феноменолога неразрывно сопряжено с «духом», взятом в зна-
чении бытия «чистого сознания», и особом, выражаемом в методико-методологической работе, отношении 
к нему. Именно с систематическим опытом научного изучения «совокупного деяния субъективности» [10, 



121

c. 252] связывается произошедшая в интенциональной феноменологии «тотальная переориентация зада-
чи познания» [4, с. 115]. Благодаря направленности на различение примордиально-психического в мире и 
вне его [2, c. 39–40] феноменология «выходит за рамки всех исторических фактичностей, всех исторических 
окружающих миров, народов, времен, сообществ» [5, c. 243].

Путь к пониманию произошедшей переориентации познания, к выходу в бесконечное эйдетического 
поля феноменологического анализа, лежит через «прихожую» (Н. В. Мотрошилова) метода. Работе в поле 
предшествует пропедевтическое применение метода трансцендентально-феноменологического Epohe, а 
его непосредственное возделывание связывается с системно-методической работой. Не имея возможности 
детально проработать все аспекты методико-методологической работы, остановимся лишь на тех из них, 
которые помогут отличить феноменологию от других эйдетических наук и подчеркнуть искомую нами спе-
цифику сущностного поля феноменологического познания. Значение радикального Epohe заключается в 
воздержании от суждений в отношении математического и чистого эйдетического познания, на наш взгляд, 
не способного в отрыве от «чистого сознания» разрешить проблемы антиномической бесконечности. С ее 
преодолением связана особая роль Epohe второго порядка, благодаря которому осуществляется принципи-
альное для феноменолога воздержание от эйдетического на уровне трансцендентально-психологической 
установки и становится возможной работа с сущностями трансцендентально-феноменологического поряд-
ка [2, с. 180–187]. Вместе с этим, для такого выключения характерно изменение и переоценка как бы предна-
чертанных знаков, а также включение переоцененного, проиндексированного в тему феноменологического 
исследования [10, с. 301]. К положениям, значимым для нас со стороны методической работы, относится 
то, что трансцендентальная феноменология является конкретной-эйдетической наукой, объем которой 
составляют «сущности переживания», то есть в основе лежит не абстрактно-, а конкретно-сущностное [1, с. 
218]. Она «принадлежит к совершенно иному фундаментальному классу эйдетических наук, нежели науки 
математические» [1, с. 224]. Гуссерлем подчеркивается необходимость отличия идеации, как основанного 
на простой абстракции процесса образования понятий, от схватывания сущностей, отдельных созерцаний, 
дескрипция которых, помимо выполнения функции наделения отчетливыми и только им присущими значе-
ниями, допускает формирование сохраняющих некоторый «шлейф» неопределенности «текучих» понятий 
[10, c. 295, 299, 311]. В дескриптивном сущностном учении о переживаниях исключено «дедуктивное теоре-
тизирование», а подтверждение любых предположений происходит благодаря действительному созерцанию 
сущностных взаимосвязей в имманентной «абсолютному сознанию» сфере чистых переживаний.

В феноменологии, как и в синтетической теории идеального, особое место отводится рефлексии. Все 
феноменологические процедуры вращаются исключительно в актах-феноменах рефлексии, которые «суть в 
действительности сфера чистых и, при соблюдении известных условий, совершенных данностей. Это в любое 
время достижимое, ибо непосредственное, усмотрение сущности» [10, с. 305]. Под это понятие «подпадают 
все модусы имманентного постижения сущности и все модусы имманентного опыта» [1, с. 234], обраще-
ние к «рефлектируемой сущностной интуиции» происходит всякий раз при «повороте взгляда от чего-либо 
сознаваемого к осознанию этого нечто» [10, с. 305]. Как правило, ее дескрипция предполагает выстраивание 
своего рода «цепочки» взаимосвязанных рефлексий. Задачей рефлексии является преобразование неот-
рефлектированных переживаний к отрефлектированным. Она всегда является устанавливаемой благодаря 
перемене установки модификацией сознания и объемлет все возможные модусы постижения сущности. 
В контексте искомого синтетического примирения, принципиально значимой является устанавливаемая 
благодаря рефлексии чистая возможность «повернуть «сущностный» взгляд в сторону Я, которое в неотреф-
лектированной данности переживаний сознания может быть скрыто, отнесено на задний план» [10, с. 305], 
с открываемой при этом субъективно-ориентированной и объективно-ориентированной наполненностью 
переживания. Поскольку любой акт переживания как бы «проистекает из Я», постольку Я «актуально живет» 
в акте, чтобы не происходило в сознании и с сознанием, это я, и никто иной, осуществляю эти акты – «я акту-
ально наличиствующий здесь и при этом» [1, с. 250; 10, с. 306]. Феноменолог всякий раз исходит из некой с 
очевидностью (Evidenz) непротиворечащей самой себе полноты примордиальной субъективности, сознание 
которой обладает способностью придавать необратимому, бесконечному, безостановочному потоку пере-
живаний целостную интегральную форму. Результатом практики феноменологической рефлексия является 
основанное на радикальной (аподиктической) автономии мировоззренческое «обращение» субъективности, 
«полная перемена всей жизненной установки с обретением совершенно нового образа жизни» [4, c. 203].

Благодаря рефлексии, ее последующим методологическим и методическим модификациям, радикально-
му Epohe, «воздержанности от суждений», беспредпосылочности, прояснению, актуализации и «включению» 
легитимируется переход к искомой нами интенционально-феноменологической интерпретации сущностной 
континуальности. Интенциональность понимается как свойство переживания быть «сознанием чего-либо». 
Это свойство трехчленно, может быть связанным с ego, cogito (акт переживания) или cogitatum (предмет-
смысл переживания) в их синтезированном или автономном выражении. Сознание всегда есть «сознание 
о» дающих или конституирующих различные предметности структурах сознания, либо о составляющих 
специфику разумного начала в самом широком смысле ноэтических моментах сознания, предполагающих 
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единство чувственного (сенсуальное геле, formlose Stoffe) и рационального (интенциональное морфе, 
stofflose Formen) в потоке переживаний, либо о полюсе «чисто Я». Только в связи с хотя бы одним из полюсов 
трехчленной интенциональности возможно усмотрение того, как другие многочисленные элементы потока 
переживаний способствуют выполнению «интенциональной функции» сознания. В частности, сенситив-
но-чувственное само по себе остается бесформенным, оторванным от первичного акта придания смысла, 
от встраивающего его в интенциональное переживание ноэматического момента сознания. В тоже время 
«смыслодающие слои как бы становятся носителями того, что прибавляет к переживанию «одушевляющее 
понимание», тоже способствующее выполнению «интенциональных функций»» [10, c. 312]. Просвечиваемая 
здесь функциональность коренится в самой сущности ноэтических моментов сознания. Благодаря цент-
ральной для всей феноменологии точки зрения – функции, «создается своеобразное предначертанное «син-
тетическое единство» и своего рода «телеология», объединяющая и скрепляющая бесконечное многообразие 
переживаний» [1, с. 273–274].

Изложенные замечания существенно обогащают проводимые Даниилом Валентиновичем парал-
лели между общезначимыми для феноменологии и синтетической теории идеального категориями. 
Интенциональность определяется им как соотнесенность «своего иного» с внешним инобытием. Она являет-
ся «органом» целеполагания. Интенциональность делает возможным самосознание, осознание самого себя. 
Последнее суть «соотнесенность положенного (страдающего) самобытия с самим собой как автономным 
качеством» [9, с. 41]. Благодаря признанию интенциональности и редукции в качестве необходимых условий 
самосознания производится указание на наличие сущностной соотнесенности между ними. С одной сторо-
ны, усмотрение интенциональности сознания указывает на успешность редукции, определяемой в качестве 
«виртуального очищения самобытия от представителей в нем внешнего мира» [9, с. 41]. С другой стороны, 
будучи органом целеполагания, интенциональность должна реактуализироваться в различных модифика-
циях метода феноменологической редукции.

Исследование плодотворной для современной философии и науки почвы синтетического единства 
сознания, предваряющей ее методологической и сопровождающей ее методической работы, вплоть до воз-
можности усмотрения в потоке чистых переживаний «сущностей второго порядка» [10, с. 340], на наш взгляд, 
может возыметь решающее значение в переосмыслении неразрешенных в синтетической теории идеального 
вопросов. Помимо прояснения проблемы неопределенности формы неметрической континуальности сущ-
ностей, прояснения статуса и содержания феноменологической рефлексии, а также специфической модели 
сознания определенные преимущества в решения ряда задач может дать обращение к рубрике «Жизненного 
мира» (Lebenswelt), историчности и интерсубъективности. В частности, при осмыслении процесса репре-
зентации эталонным объектом «единства сущности и явления сверхчувственной предметной области», при 
выборе подходящей схемы деятельности с этим объектом и поиске адекватной методологии рождения и 
распространения идеалов в обществе. Эти рубрики образуют основу для анализа исследуемых проблем с 
платформы персоналистической коммуникативности [12], с открываемой в ней «субъект-де-центрирован-
ной спецификой становления интенционального разума» [11, c. 341–342, 354–402]. Персоналистическая ком-
муникативность резонирует радикальной автономии общечеловеческой телеологии аподиктического разу-
ма, связанного с пробуждением в личности способности к созиданию универсума в непреходящем и всегда 
предполагающем принятие бескорыстно-беспредпосылочного решения протонастоящем «Жизненного 
мира». Она выстраивается из восприимчивости к прасимволической (не-коммуникативной) основе прото-
языка переживаний, из сосредоточенности на очевидностях изначального смыслообразования и всецело 
ориентирована на протоэтическое взаимопонимание. Интенционально-интерсубъективная коммуникатив-
ность, на наш взгляд, является аутентичной и единственной движущей силой в актуализации и прояснении 
очевидности актов феноменологической рефлексии.

Примечания
*Признанности как относительно адекватное воспроизведение В внутри А, впускание или положения в 

себя некоторой части от внешнего целого инобытия и признание отличия «своего иного» от собственного 
бытия.

**Положенности как взаимооборачивание А и в(В) то субъектом (активным началом), то объектом и пос-
тепенное складывание в форме возможностей (виртуально) будущего нового качестве С.

***Представленности как момент снятого сохранения А и в(В) в глубинах субстрата С (снимающем и 
объединяющим их в эмердженте), как виртуальное отталкивание постоянно изменяющегося «своего иного» 
(преобразуемого эйдоса инобытия) из состава «своего бытия».
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Soskin V. A.

DANIIL V. PIVOVAROV – PHILOSOPH UND RELIGIONSWISSENSCHAFTLER

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Daniil Pivovarov (1943–2016) steht die Religion, die als Form einer 
sakralen Verbindung zwischen dem Menschen und dem Absoluten das idealbildende Fundament, das «Herz» der 
menschlichen Kultur schaffe. Der weltliche Ansatz fungiere in dieser dialektischen Einheit des Religiös-Geistigen und 
Weltlichen als Überbau. Das russische Wort «идеальное», «das Ideale», vereint in sich sowohl die Art und Weise der 
Existenz jedweder Idee, als auch die Form der Existenz des Idealen, das Ideelle und das Ideale; das Ideale stelle – 
gemäß Pivovarov – eine repräsentative Reflexion dar, in deren Struktur mit eingeschlossen seien: ein Vorbildobjekt, 
ein Handlungsschema mit dem Vorbild und eine Extrapolation des Wissens über das Vorbild auf eine übersinnliche 
Realität. Die Kultur sei in erster Linie die Produktion, die Herausarbeitung von Idealen und ihre Handhabung. Im 
eigentlichen russischen Wort „Kult-U-Ra“ kann Anbetung des Lichts (von der Gottheit der Sonne Ra) anklingen: 
cultus + das Lateinische uro, was wiederum vom Sanskrit ur abzuleiten sei, welches das Licht, der Lichtstrahl 
bedeutet. Von der ungeteilten Anerkennung und mächtigen Sakralisierung der Grundideale hängen die Einheit, der 
Zusammenhalt der Gesellschaft sowie der sozialen Gruppen ab, und eine Zunahme von Dissidentenattacken auf 
anerkannte Basisideale sowie ihr Entthronen durch Einschätzung der Mehrheit bringe die jeweiligen Kulturen zum 
Scheitern.

In Abhängigkeit von den Suchrichtungen des Absoluten führt Pivovarov die Vorstellung von drei Typen von 
Religion ein, welche die Grundlagen aller Kulturen bilden, und zwar den egozentrischen Typus, den soziozentrischen 
sowie den kosmozentrischen Typus. Die egozentrische Religion stelle das «In-Bereitschaft-Setzen» oder 
die Wiederherstellung der geistigen Verbindung des Individuums mit seinem authentischen „ich“ als einen 
selbstgenügsamen Mikrokosmos dar. Bisweilen könne der individuelle Mikrokosmos nicht nur als ein Kondensat des 
Weltalls erfasst werden, sondern auch als eine aufgehobene und ewig im «ich» verbleibende gesamte geschichtliche 
Menschenabfolge, angefangen bei Adam und Eva. Was im 20. Jahrhundert die Verbreitung unterschiedlicher 
Varianten der egozentrischen Religion begünstigte, war die Nietzscheanische Philosophie, die den Tod Gottes 
und die Geburt des Übermenschen proklamierte, aber ebenso der Existenzialismus mit seinen Konzepten über den 
heruntergekommenen Menschen, einen Menschen, der seines Glückes Schmied sei, sowie einen Menschen, der 
in anderen Menschen die Hölle einsah. Bei all den Auswüchsen dieser Art der Religion mobilisiere das geistige 
Erklimmen auf dem Weg zum wahren «ich» die Reserven der Selbsterkenntnis und der Schöpfung des Individuums, 
fördere die vollständigere Verwirklichung der Maxime «Geh mit den Anderen so um, wie mit Dir selbst». Die 
soziozentrische Religion beziehe sich auf das Bestreben der Gattung Mensch oder irgendeines Teils der Gesellschaft 
zur Alleinheit ihrer Wesenskräfte und zur Verkörperung der erstrebten geistigen Ganzheit im ausgewählten heiligen 
Objekt. Die Hauptausformungen der soziozentrischen Religion seien Personen- , Staaten- und Parteikulte, Kulte 
eines auserwählten Volkes oder einer sozialen Klasse, ein Kult der Technik, ein Kult der Wissenschaft. Die eingebüßte 
soziale Einheit wiederherzustellen sei das grundlegende Ziel der soziozentrischen Religion; in Abhängigkeit von 
ihrem Kanon möchte sie die Vervollkommnung der Individualität des Menschen mal begünstigen, mal behindern. 
Die kosmozentrische Religion bemühe sich um die Schaffung (den Wiederaufbau, die Erneuerung) der Verbindung 
des Menschen mit einem Gott, mit Göttern, einem energetischen Zentrum des Weltalls, einem Sammelbecken aller 
kosmischen Kräfte. Paradebeispiele für eine solche Religion seien das Christentum, der Islam und der Buddhismus. 
Kosmozentrische Religionen präsentieren sich in den Gebilden Theismus, Pantheismus sowie Atheismus. Viele 
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buddhistische Schulen streiten beispielsweise die Existenz eines Gottes ab, und unterstreichen entsprechend 
das Abreißen der Verbindung zwischen Mensch und Gott, sie lehren vielmehr, der Mensch sei immer mit dem 
kosmischen Urquell verbunden und könne Erlösung erlangen, indem er sich der Achse des «Lebensrades» nähere, 
d.h. den Zustand der vollkommenen Ruhe (das Nirvana) erreiche.

Pivovarovs Theorie des Idealen sowie seine Religionstypologie werfen die Frage nach der Wahrheit auf neuer 
Grundlage auf. In zahlreichen Sprachen treffen wir auf einen Sammelbegriff, wenn der Sinn von «Glaube» zur 
Diskussion stehe, und ein solcher Begriff sei unzureichend für eine Differenzierung von zwei gegensätzlichen 
Herangehensweisen des Menschen zum Übersinnlichen hin – die Differenzierung zwischen (a) einem Weg zu 
der verborgenen Welt über die Erfahrung mit der Außenwelt, über Zeichen und Begrifflichkeiten, und (b) einer 
Hinwendung zur Seinsfülle (russisch «естине» – Fülle des wahren Seins, Seinsweisen) durch ein direktes Verweilen 
der menschlichen Seele im allgegenwärtigen Geiste, in Ursinnbildern, in erkannbaren Originalen. Deshalb könne 
man den englischen Begriff «Faith» laut Pivovarovs Auffassung zur Bezeichnung des geistigen und sakralen 
Verhältnisses des Menschen zur Seinswahrheit verwenden, das weltliche und gnoseologische Verhältnis zur Wahrheit 
hingegen wäre unter dem Begriff «Belief» zu subsumieren. Der Faith-Glaube – das unmittelbare Ergründen in 
Form von Intuition, Gewissen und Mystik – spiele eine enorm große Rolle bei bahnbrechenden wissenschaftlichen 
Entdeckungen.

Da die Religion zum Kernverständnis des Menschen und der Gesellschaft beitrage, stelle die philosophische 
Religionswissenschaft den wichtigsten Baustein des humanitären Wissens dar. Pivovarov hat eine komplexe 
Pionierleistung für die russische Religionswissenschaft erbracht, indem er die in der Mitte des 19. Jh. aufkeimende 
Weltreligion der Bahai erforschte. (Der Stifter Baha’ullah, vom Arabischen هللا ءاهب – das Strahlen, das Licht, 
der Glanz Gottes). Pivovarov schuf die Lehre von der Simfonika, vom Griechischen σύμφωνία – Einklang – der 
philosophischen Wissenschaft von der kognitiven Toleranz, die fähig sei, den Dialog von Theologen, Philosophen 
und Wissenschaftlern zu harmonisieren, deren Hauptkonzepte Oksiroma (vom Griechischen όϗύρωμα – eine 
Hochburg, eine Feste) – eine Grundthese, die auf den Glauben anzuwenden sei und die einer gewissen Urauffassung 
zugrundeliege – einer Religionslehre, einem philosophischen System, einer wissenschaftlichen Theorie; eine 
Krypta, vom Griechischen κρύπτω – verstecken, verbergen, – ein verstecktes und namenloses Oksiroma mit 
unklarem Status, die fundamentale Rolle von Krypten werde nicht hervorgehoben, hingegen besäßen ohne sie die 
Hauptschlussfolgerungen entsprechender Lehren und Theorien nicht solch eine beträchtliche logische Stärke; der 
Baum der Erkenntnis, der Raum der Erkenntnis; Beweistypen.

Daniil Pivovarov (oder einfach nur «Dan» – so wird er ehrerbietend von einigen Freunden und Bekannten 
genannt) begründete die Notwendigkeit die Irratiologie zu entwickeln, eine Lehre über die irrationalen Effekte 
der menschlichen Natur und des menschlichen Wirkungsbereichs; er erarbeitete ein neuartiges Konzept der 
Wechselwirkung des visuellen mit dem verbal-logischen Denken; er brachte eine Reihe neuer Termini und deren 
Verständnis in Umlauf, darunter «die Objekt-Sprache» und «die Subjekt-Sprache» sowie «die daseinseinverleibte 
Wahrheit», «die erwerbende und entfremdende Erkenntnis», «die Immanation», «das, der Virtual», «das verflossene 
Sein» worunter das grenzenlose, aber vollendete Sein verstanden wird, «der dialektisch-logische Algorithmus», «der 
Szient» und «der Aszient».

Стеценко В. И.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ РУССКИХ ФИЛОСОФОВ  
КОНЦА ХІХ - НАЧАЛА ХХ В. В УКРАИНЕ

Аннотация. Рассмотрено концептуальное многообразие религиозно-философской мысли русских философов 
конца ХІХ - начала ХХ в. в Украине. Исследовано особенности религиозно-философских взглядов А. Козлова, 
А. Гилярова, Г. Челпанова, С. Булгакова, Е. Трубецкого, В. Зеньковского, Г. Флоровского, Л. Шестова, Н. 
Бердяева в конце ХІХ - начале ХХ в. Выяснено их персональный вклад в развитие религиозной философии 
того времени в Украине и России.

Ключевые слова: панпсихизм, персонализм, неокантианство, “русский духовный Ренессанс”, софиология, 
“богоискательство”.

Важнейшим обстоятельством, ощутимо повлиявшим на особенности эволюции концептуального содер-
жания отечественной философской мысли ХІХ - начала ХХ в., было чрезвычайно бурное развитие в это время 
в Российской империи религиозной философии академических философов, которая достигла небывалого до 
того уровня. Такой активной творческой философской жизни, такого большого числа видных профессиональ-
ных философов, разрабатывающих религиозно-философскую проблематику, прежде всего православной 
направленности, в России и Украине еще не было. Не удивительно, что такой интересный и важный период 
истории отечественной философской и религиозно-философской мысли нашел свой отдельный историко-
философский анализ в ее обобщающих исследованиях, уже начиная с известных историко-философских 
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“Сочинений” Г. Шпета, работ по истории русской (религиозной) философии Н. Лосского и В. Зеньковского, 
которые сами были яркими представителями этого периода.

Однако, и сегодня актуальным для историко-философского анализа остается немало вопросов, касаю-
щихся особенностей содержания отечественного философского процесса в конце ХIХ – начале ХХ в., охва-
тывающего взаимодействие философской и религиозно-философской мысли в России и Украине. Одним из 
таких вопросов является заслуживающее внимания концептуальное многообразие весомого вклада как в 
русскую, так и украинскую религиозную философию конца ХIХ – начала ХХ в. известных русских профес-
сиональных философов, в частности, А. Козлова, А. Гилярова, Г. Челпанова, С. Булгакова, Е. Трубецкого, В. 
Зеньковского, Г. Флоровского, Л. Шестова, Н. Бердяева, жизнь и творчество которых в это время были связаны 
с Украиной. Последнее и стало предметом рассмотрения в данной статье.

Многих их вышеупомянутых русских философов, по мнению исследователей украинской религиозно-
философской мысли конца ХIХ – начала ХХ в., объединяла с ее представителями, в частности, с представите-
лями Киевской школы православной “духовно-академической философии” богословская парадигма мышле-
ния, приближенная к теософии, христианский теоцентризм как стержневая основа философствования, что 
органически дополнялось заметным антропоцентризмом, осмыслением проблем свободы человека, смысла 
его жизни. Одновременно творчество одних из них было связано с влиянием таких доктрин и направлений 
западноевропейской идеалистической философии второй половины ХIХ – начала ХХ в., как панпсихизм 
(согласно которого вся природа наделена одухотворенностью, психикой), персонализм, неокантианство, 
других – с направлениями и течениями философии “русского духовного Ренессанса” конца ХІХ – начала ХХ 
в. – “метафизикой всеединства”, софиологией, “новым религиозным сознанием” – “богоискательством” (с 
последним во взаимодействии с западноевропейским экзистенциализмом) [6, c. 194-202, 217-248].

Наиболее влиятельным последователем неокантианства в русской и украинской философской мысли 
конца ХIХ – начала ХХ в. был Георгий Челпанов (1862–1936 гг.), который в течение 15 лет (1892–1906 гг.) 
преподавал психологию, логику и философию в Киевском университете. Соответственно, для его философс-
твования по проблемам онтологии особенно характерной была критика им с позиций неокантианства мета-
физического материализма за отрицание последним реальности духовного вне материального, попытки 
вывести сознание только из материальных процессов. В частности, в своей известной работе “Мозг и душа” 
[5], которая, по признанию В. Зеньковского, была в то время “лучшей не только в русской, но и в мировой 
литературе по критике метафизического материализма” [1, c. 689], Г. Челпанов так выразил свою позицию: 
“Утверждение материалистов, будто бы в мире существует лишь материя, является неверным, потому что ... 
то, что мы называем материальным, в конце-концов, является нашим представлением...” [5, c. 279].

Типичные представители духовной философии в Украине – Василий Зеньковский (1881–1962 гг.) и 
Георгий Флоровский (1893–1979 гг.) разрабатывали в своем философствовании традиционную православ-
ную доктрину теоцентризма. Первый из них, являясь учеником Г. Челпанова и последователем его неоканти-
анства в академической философии Киевского университета во время своей учебы (1900–1909 гг.) и работы 
(1909–1919 гг.) в нем, в этот ранний (“киевский”) период своего творчества продолжил концепцию своего 
учителя о взаимосвязи физического и психического, души и тела. Он воспринял также ряд идей З. Фрейда и 
Э. Гуссерля, но как религиозный философ и историк философии сформировался прежде всего под влиянием 
“метафизики всеединства” и софиологии В. Соловьева, исследованию которых уделял особое внимание и 
позднее, в написанных им в эмиграции своих главных работах – “История русской философии” и “Основы 
христианской философии”. В них, как и в своих ранних сочинениях, В. Зеньковский утверждает в традици-
онно православном духе, что ничто не может подчинить себе реальное бытие без Высшей реальности, иде-
альной силы, Логоса [1; 2; 6, c. 235-247]. В частности, по мнению мыслителя, и психическое бытие не может 
возникнуть из других форм бытия, а возникает как немеркнущее проявление Абсолюта, его причинность как 
таковая возникает из настоящей causa sui – Божества [1, c. 779-780]. Соответственно, исследуя проблему при-
чинности человеческой психики и изучая в связи с этим проблему причинности вообще (в онтологически-
метафизическом контексте), Зеньковский приходит к выводу, что причинность “не исчерпывается простым 
следованием действий за причиной”, а заключается в акте “творения” [2, c. 142].

Почти одновременно с В. Зеньковским начиналась творческая деятельность профессионального филосо-
фа и богослова Г. Флоровского, который уже в “киевский” период своего творчества, не воспринимая запад-
ноевропейский рационализм, связывал преодоление утопического сознания (отличного от христианской 
ортодоксии свободомыслия) с православной традицией, которая в своей онтологии опирается на признание 
творения мира Богом, понимании истории как обусловленной Словом Божиим, где только во Имя Божие и 
Христа осуществляется настоящее бытие, а в вере достигается внутренняя свобода. Отсюда убежденность 
мыслителя в том, что только обращаясь к Богу, Откровению, верующее умозрение преодолевает утопичес-
кое искушение, воспринимает историческую перспективу в ее настоящем понимании [3, c. 7-22]. Позднее, 
развивая эти ранние размышления, Флоровский обосновывает традиционные пути развития православного 
богословия в своей главной работе “Пути русского богословия”, написанной им также, как и Зеньковским, 
уже в эмиграции [4].
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Период конца ХIХ – начала ХХ в. отмечен также созданием самобытной метафизики, которая опиралась 
на философский анализ русского исторического, культурного и религиозно-православного опыта, получив 
название философии “русского духовного Ренессанса”. В отличие от ее выдающегося основоположника В. 
Соловьева, значительная часть представителей этой философии – это те, кто жил и работал или учился в 
конце ХIХ – начале ХХ в. в Украине, прежде всего в Киевском университете. Так, в течение тринадцати лет 
(1892–1905 гг.) в нем преподавал историю философии права давнего и Нового времени один из наиболее 
интересных русских религиозных философов Евгений Трубецкой (1863–1920 гг.). С начала 1890-х гг. соединял 
приват-доцентуру в Киевском политехническом институте и университете видный представитель “русского 
духовного Ренессанса” Сергей Булгаков (1871–1944 гг.). Именно тогда состоялся его переход “от марксизма к 
идеализму”, “возвращение к Богу”. В 1906 г. закончил Киевский университет выпускник его историко-фило-
логического факультета, ставший со временем известным историком философии Густав Шпет (1879–1937 
гг.). Выпускником юридического факультета (1889 г.) был один из наиболее влиятельных философов ХХ в. 
Лев Шестов (1866–1938 гг.). В 1894 г. на естественном, а в 1895–1898 гг. на юридическом факультете обучался 
философ с мировым именем Николай Бердяев (1874–1948 гг.). Все они стали репрезентантами философии 
“русского духовного Ренеcсанса” конца ХIХ – начала ХХ в. в Украине [3, c. 196-198, 200, 202, 237–238, 241, 250].

Даже такой краткий анализ концептуального многообразия религиозно-философской мысли русских 
философов конца ХІХ - начала ХХ в. в Украине свидетельствует насколько весомым был персональный вклад 
каждого из них в развитие отечественной (русской и украинской) религиозной философии того времени.
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Аннотация. В работе выявляется два вида абсурда: абсурд постоянства и абсурд эмерджентности. 
Показано, что результатом абсурда являются различные проявления свободы. Абсурд постоянства приво-
дит к бунту, абсурд эмерджентности эксплицирует новые виды порядка и проявляется в виде творчества. 
Человек, постигая более высокие уровни порядка, вынужден брать на себя большую ответственность. В 
работе сделана попытка обоснования невозможности отказа от понятия «бог».

Ключевые слова: эмерджентность, абсурд, каузальность, свобода, экзистенциализм, человек, 
ответственность.

Главный вопрос, над которым задумывается человек с того момента, как он начал рефлексировать и 
присматриваться к вещам, – есть ли кто-то или что-то, что стоит за окружающими вещами, манипулирует 
ими, прикрывается ими от нас? Джордж Беркли писал, что материя – это тонкая и прозрачная пленка, при-
крывающая нас от бога, и только философы сделали ее толстой и непрозрачной. В XX в. ее сделали настолько 
толстой, что начали теряться даже контуры бога. Было провозглашено, что все вещи, включая человека, абсо-
лютно свободны от внешнего влияния. И их существование определяется цепочкой причинно-следственных 
связей.

Но в том-то и дело, что человек обращает пристальное внимание на вещи только в моменты, когда 
они ведут себя непредсказуемо, абсурдно. Т.е. тогда, когда бытие нарушает свою каузальность и проявляет 
непонятную свободу. Например, успешный бизнесмен и семьянин бросает свой бизнес и семью и уходит в 
кругосветное плавание. Об этом говорил и Воланд в «Мастере и Маргарите»: как может человек выстраивать 
планы на год, если он не знает, что произойдет через пятнадцать минут? А через пятнадцать минут может не 
только разлиться масло, но и человек может решиться на кардинальное изменение своей судьбы.

Все люди обладают разным уровнем перцепции, некоторые личности рождаются с очень низким поро-
гом чувствительности (Софокл, Достоевский, Ницше, Кафка). Абсурдность жизни они наблюдали во всех ее 
красках. Они видели этот излишек каждое мгновение. Человек со стандартным уровнем восприимчивости 
успевает передохнуть между абсурдными моментами и хотя бы на время сказать себе: жизнь рациональна, 
разумна и понятна. В такие периоды время замедляется, и он забывает о ее абсурдности. Напротив, люди 
с повышенной чувствительностью, внимающие неразумности мира постоянно, находятся в состоянии 
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фрустрации, в состоянии абсурда. На этот абсурд накладывается абсурд непонимания их близкими людь-
ми, которые могут иметь стандартный уровень мировосприятия. Время в их системе координат движется 
значительно медленнее, и поэтому обычный человек и чувствительный могут попасть в фазу только на 
непродолжительный период времени. Это можно показать на примере вращающихся с разной скоростью 
волчков. Они могут входить в зацепление, но очень ненадолго, в противном случае они выведут друг друга 
из равновесия, и их гармоническое вращение нарушится.

Каузальность и абсурдность сплетаются в единую субстанцию бытия. И тогда от понятия абсурд, через 
понятие свободы, мы приходим к понятию человека. Все эти три понятия тесно связаны с понятием смысла 
жизни. Действительно, проявления свободы рождают дополнительный смысл и расширяют интенсионал 
слова человек. И через это расширение человек может приблизиться к богу. Но – только приблизиться. Этот 
процесс напоминает попытку построить башню на земле, чтобы приблизится к солнцу. С одной стороны, 
находясь на башне, интуитивно ощущаешь, что стал к солнцу ближе, с другой стороны, разум подсказывает 
о тщетности задуманного.

И для Камю, и для Сартра очень заманчиво низвергнуть бога, признать абсурд объективным явлением 
и поставить себя на место бога, стать демиургами абсурда. В особенности этого желал Сартр. Основная идея 
его экзистенциализма в том, что сущность человека, т.е. его идея, не предшествует существованию, в отли-
чие от материи, а наоборот, формируется уже в процессе его экзистенции. И таким образом, он не является 
задумкой бога. Но представление о божественной сущности человека не противоречит этому, в одном из 
моих исследований [5, с. 89] сделана попытка расширить антропный принцип и предположить, что сущность 
человека проявляется в ускорении эволюции природы. Т.е. идея человека – это идея «катализатора» бытия, 
но со свободой выбора «реактива», в котором он может проявиться. Но, как и катализатор, человек эволюци-
онирует в процессе «реакции».

Видимая каузальность нарушается постоянно, и к этим нарушениям в том числе приводит проявление 
свободы человека, порождающее дополнительный градиент в ткани универсума. Дополнительный к тем гра-
диентам, которые создаются более масштабными историческими силами. Подобно виндсерферу, который 
не порождал самой волны, но в ощущении свободы, вскакивает на нее и мчится, так и человек не в состоянии 
управлять всеми энергетическими потоками: социальными, семантическими, физическими, но желает сво-
боды в своей экзистенции и принятии решения – с каким из этих потоков и в каком направлении он будет 
двигаться.

Подобную ситуацию Сартр в своем эссе [4] разбирает на примере юноши, который спрашивает у него 
совета. Тот не знает остаться ему с немощной матерью или отправиться на фронт. Остаться в ламинарном 
рутинном потоке, но проявить ответственность за конкретного человека, или оседлать волну романтики 
войны и переживать за все человечество. Сартр отвечает, что выбор может сделать только юноша, и именно 
этот выбор является проявлением его свободы и его ответственности.

Ответственность начинается с того, что об экзистенции человека можно говорить только на фоне «дру-
гих». Это понятие было введено Эммануэлем Левинасом. Только отталкиваясь от «другого», мы можем 
анализировать себя. Здесь проявляется и социальная сущность человека, и диалектика его экзистенции. 
Но ответственность подразумевает рамки, и Сартр, поскольку он атеист, говорит об интуитивных грани-
цах. «Если бога нет, то все дозволено» [4] – цитирует он Достоевского. «Нет никаких моральных ценностей, 
которые бы оправдывали наши поступки», – продолжает Сартр. Но с этого момента позиция атеистического 
экзистенциализма становится, мягко говоря, парадоксальной. Во-первых, свобода подразумевает наличие 
неких препятствий у нее на пути, причем совершенно конкретных. При отсутствии таковых, антиномия: 
белое – черное, превращается в согласие серого, но тогда в отсутствии энергетического градиента отсутству-
ет и движение, ассоциирующееся с понятием свободы. Сартр сам подтверждает эти слова: «единственное, 
что человеку позволяет жить, – это действие». Вспомним виндсерфера – его интересуют только высокие 
волны. Человек тогда чувствует себя свободным, когда он преодолевает барьеры внешние или внутренние: 
бежит марафон или превозмогает страх.

Во-вторых, интуитивное представление об ответственности доступно только высокоразвитой личности. 
Что в современном обществе в массовом виде невозможно – достаточно вспомнить нечеловеческие прояв-
ления мировых войн XX в. И, несмотря на то, что Сартр обозначает понятие «человек» как расширяющееся 
понятие, семантическая емкость которого увеличивается, важно то, что все люди находятся на разных ста-
диях этого расширения.

И, в-третьих, для представления, что такое атеизм и его границы, можно воспользоваться метафорой. 
Представим, что человек живет в своей квартире и может абсолютно свободно перемещаться по ней и изу-
чать ее. Он знает в ней все: где стоит диван, как можно воспользоваться холодильником, где лежит пылесос 
и что это такое. Предположим, что первое время он был ограничен какими-то рамками, например, должен 
был принимать еду в четко определенное время. Но впоследствии с него были сняты все ограничения, и он 
мог спокойно воспользоваться всеми свободами. Человек, живущий в этой квартире, свободен абсолютно.
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Эта метафора обладает большой когнитивной силой, но нам из нее нужно только одно – человек может 
прожить в квартире, так и не поняв, что он очень ограничен. Он может не заметить стен. В рамках метафоры, 
живущий в квартире – это атеист. Верующий может достать ключ и выйти во двор.

Что же такое абсурдность? И как она связана со свободой и эмерджентностью? Любое сравнение огрубля-
ет суть вопроса, но без этого невозможно понимание. Вслед за пониманием, бытие эксплицирует то немно-
гое, оставшееся за рамками сравнения, и абсурд возвращается вновь. Работа Камю [2] оставляет устойчивое 
ощущение того, что абсурдность для него проявляется в двух ипостасях. Во-первых, когда в относительно 
упорядоченном мире вдруг возникает парадоксальная ситуация «я не понимаю уникального смысла мира, 
а потому он для меня безмерно иррационален» [2] и, во-вторых, обратная ситуация, когда в своем рацио-
нальном, жестком жизневращении, человек вдруг понимает свою ничтожность. Эти ситуации, конечно же, 
перетекают друг в друга. Хотя бы потому что второй случай часто является предтечей первого. Разумность, 
упорядоченность мира – это результат исторического процесса по объединению различных нарративов. 
Анри Бергсон в «Творческой эволюции» писал о том, что отсутствие порядка, это другой порядок [1, с. 161]. 
Это можно выразить по-другому – человек на протяжении истории обнаружил некоторое количество упо-
рядоченностей, сделав их своими клише. И то, что сейчас кажется хаосом, весьма вероятно, в будущем будет 
эксплицировано в новом виде порядка, которое затем также станет клише.

Абсурдность и эмерджентность – это два вектора рассмотрения одного и того же, только с двух сторон. 
Эмерджентность – это взгляд вверх, приращение имманентного за счет потенциального (трансцендентно-
го), когда дважды два не совсем четыре. Абсурдность – это взгляд вниз, изменение устоявшегося, за счет про-
никновения эмерджентности вглубь семантики. Здесь необходимо пояснить онтологию открытой системы 
(в рамках метафоры квартиры – это квартира с открытой дверью).

Если какой-либо фрагмент бытия представить закрытой системой, то его эволюция будет выглядеть абсо-
лютно рациональной, описывающейся причинно-следственными связями и с постоянным ростом уровня 
энтропии. В отличие от этого, в открытой системе будут наблюдаться парадоксальные явления. Если закры-
тые физические системы описывается классической физикой, то открытые – синергетикой. Относительно 
закрытой системой можно считать ламинарный поток любой субстанции (даже человеческой), открытой 
системой, где идет качественное приращение, является поток турбулентный.

Абсурдно то, что человек не может существовать в отсутствии абсурда, как было указано выше, абсурд 
подпитывает энергетически. С одной стороны, человек жаждет целостности, понимания, картезианской 
картины мира, с другой стороны, получая ее, он спрашивает: зачем? И даже если отдельный человек рацио-
нален всей своей глубиной, жизнь обязательно продемонстрирует ему свою избыточность.

Если представить суммарный энергетический вектор в потоке бытия, который действует на человека 
постоянно, и представить акт свободного проявления: совпасть с этим вектором или пойти наперекор, то 
здесь эксплицируются несколько принципиально важных ситуаций. Первая – это когда энергетический 
поток бытия вокруг человека имеет ламинарный вид, когда все вокруг разумно и рационально. Тогда его 
собственное направление может совпасть по направлению с природным вектором и двигаться в этом лами-
нарном потоке, но спустя какое-то время скука неминуемо инициирует вопрос: зачем? Или человек может 
пойти против потока и тогда в ламинарном потоке появится эпицентр возмущения, который приведет к 
турбулентным завихрениям и возможной эмерджентности.

Любое натяжение, вызванное человеком в ткани универсума, автоматически затрагивает свободу других 
и, соответственно, накладывает ограничения в виде ответственности. Сартр пишет: «конечно, свобода, как 
определение человека, не зависит от другого, но, как только начинается действие, я обязан желать вместе 
с моей свободой свободы других, я могу принимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если 
поставлю своей целью также и свободу других» [4].

Вторая ситуация – это когда поток объективно, по природным причинам приобретает турбулентный вид. 
И тогда, если человек попадает с ним в фазу, то приобретает вращение, двигается в такт с бытием и испыты-
вает акт творчества, постигая онтологию бытия и его эмерджентные качества, испытывая при этом восторг. 
В такой момент и обнаруживается избыточность жизни, ее дивергенция. Человек постигает в этот момент 
новый уровень порядка. Либо человек движется в обратном направлении по отношению к турбулентному 
потоку, но в данном случае он не сможет породить ничего, а испытает чувство абсурда и страха. Из описанной 
метафоры о потоке субстанции бытия можно заключить, что не все зависит от Бога, или, точнее, он наделяет 
человека свободой в проникновении в онтологию бытия, в возможности «перескакивать с вихря на вихрь». 
И в такие моменты, когда человек справляется с подобными «прыжками», мы говорим, что он везучий, либо 
что все в руках господних. Но, как мы видели, успех определяется «углом вхождения» в «субстанцию» бытия, 
видением человека направлений «силовых линий».

Порядок – это бесконечная иерархия порядка: квартира, дом, город, страна, земля, солнечная система, 
галактика, вселенная, которая, в свою очередь, является частью следующего порядка, который не вытекает 
из предыдущего. Их разделяют эмерджентные разрывы. И только вера может примирить эти антиномии 
и снять абсурдность ситуации. Диалектика в некоторый момент становится бессильна. Об этом бессилии 
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говорит теорема Геделя. Мы неминуемо возвращаемся к идее Бога. «Рассудок может анализировать тезис 
и антитезис по очереди, но он ничего не способен сказать о них, как о нераздельном и неслиянном дву-
единстве, не требующим ни анализа, ни синтеза, но предполагающим акт веры» [3]. Мы должны принять 
одновременно существование и квартиры, и вселенной. Это не отменяет диалектики, ведь для того, чтобы 
добраться в своем анализе до вселенной, нам необходимо отталкиваться от квартиры. Камю пишет, анали-
зируя Ясперса: «неожиданно, одним слепым актом человеческой веры, все находит свое объяснение в этом 
бытии. Оно определяется Ясперсом как «непостижимое единство общего и частного». Так абсурд становится 
богом (в самом широком смысле слова), а неспособность понять превращается во всеосвещающее бытие» [2].

Таким образом, открытость системы подразумевает существование большего порядка, возможно, непо-
нятного в момент его обнаружения, но постижимого через акт творчества, который, в свою очередь, снимает 
его абсурдность. Это, не доказывает, но указывает на божественность мироздания. На присутствие трансцен-
дентного. В свою очередь, рост уровня порядка повышает уровень ответственности. Причиной этого явля-
ется то, что с повышением уровня порядка растет и временной, и пространственный масштаб корреляции. 
Человек становится ответственным за более дальние последствия.

И как мы установили, свобода бывает двух качеств: первая – это восстание против ламинарного жизнен-
ного потока и таким образом вскрытие недоступной в ламинарном потоке онтологии – такой вид свободы 
называется бунтом, и вторая – попадание в фазу с жизненным потоком, когда он приобретает турбулентный 
вид, когда жизнь особенно избыточна – такой вид свободы называется творчеством.
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Султанов Д. М.

БОГ ПРОТИВ НЕОБХОДИМОСТИ: ТРАНСФОРМАЦИИ АБСОЛЮТА В ФИЛОСОФИИ 
К. МЕЙЯСУ И Ж.-Л. МАРИОНА

Аннотация. В статье исследуются трансформации, которые претерпевает представление о Боге после 
конца метафизики. Тезис Ницше о смерти Бога — шаг, принимаемый последовательно в преодолении 
метафизического философствования. Предложенные к рассмотрению концепции — контингентный Бог в 
спекулятивном реализме Мейясу и дарующий Бог в феноменологии Мариона — исследуются как иные пути 
мыслить Абсолют, свободный от причинности и необходимости.

Ключевые слова: Бог, Абсолют, контингентность, дар, данное, теология, феноменология, спекулятивный 
реализм.

Метафизика как философское учение о сущем в целом традиционно подразделялась на общую мета-
физику и метафизику специальную. В предметное ведение первой поручалось сущее как таковое, предме-
том же второй становились Абсолютное сущее (рациональная теология), конечный разум (рациональная 
психология) и естественно сущее (рациональная космология). Исходя из такого предметного разветвления, 
Хайдеггер и установит онтотеологическое строение метафизики. Иначе говоря, абстрактное сущее как тако-
вое и сущее в его особых видах обосновывают друг друга как формы мышления [4, с. 54].

С началом антиметафизического поворота и ухода от основания проблематичным становится как воз-
можность последнего, так и его способность обосновывать и саму метафизику. А раз сущее общей метафи-
зики лишается возможности обосновывать сущее метафизики специальной, то невозможным становится 
мышление Бога в его особенности (первая причина и необходимое бытие). И если постметафизическая 
философия позиционирует себя как безосновное мышление, то может ли в таком философствовании оста-
ваться место для представления о Боге? Бог после метафизики невозможен в качестве действующей силы 
либо причины самого себя.

Абсолютное бытие Бога в метафизике обозначает, прежде всего, атрибутирование Богу статуса всеблаго-
го. Его бытие способно оправдать мир и происходящее в нем. К. Мейясу в работе «Дилемма призрака» пред-
лагает пересмотр такой позиции. Мейясу настаивает на принципиальной неподвластности Бога описаниям 
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в терминах необходимости и причинности. Мейясу полагает, что миру, каким его видит спекулятивный 
реализм, и существование которого Бог призван оправдывать, Бог должен соответствовать как нечто равным 
образом контингентное, избавленное от принципа достаточного основания [2, c. 79]. Такой Бог освобождает-
ся даже от обязанности существовать, бытие его становится ничем иным как чудом.

Другой вариант неметафизического осмысления Бога, рассматриваемый здесь — феноменология Ж.-Л. 
Мариона — основывается на феномене Дара. Марион понимает Дар как нечто, усматриваемое при проведе-
нии редукции к данности. Поскольку феноменология в качестве антиметафизического движения редуцирует 
существование к формам данности в опыте, «принцип всех принципов» для Мариона смыкается с понятием 
о Даре как явлении особого порядка, в котором ряд феноменов открываются как возможные в опыте [3, c. 
153].

Выбор этих авторов для сравнения и анализа обусловлен тем, что, в определенном смысле, названные 
философы своеобразно трансформируют традиционное деление метафизики. Заявляя о ключевых методо-
логических позициях, Мейясу и Марион после обозначают субъекта и от него — к понятию о Боге («общая 
метафизика», «рациональная психология» и «рациональная теология» в старых терминах — соответственно). 
Анализ этих аргументативных линий призван установить возможность мышления Бога вне рамок необхо-
димой причины, каким ее видят авторы, а также установить, действительно ли постметафизическая фило-
софия оставляет место для представления о Боге.
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ПРОМЫСЛА ГОСПОДНЯ

Аннотация. Ненетическим методом теоретической реконструкции сформулирована логика антропосо-
циогенеза. В единстве исторического и логического определены понятия социального, общества, труда, 
личности, идеала, духа, добра, зла, веры, культа, бога, религии, нормы, ценности, моды, культуры.

Ключевые слова: бог, дух, идеальное, общество, сознание, труд, ценность.

Научный дискурс определяет «социальное» (социальную связь) как тотальную взаимозависимость био-
логических особей в их сообществе. Механизм («самодвижение») социальной связи работает как тотальное 
взаимодействие функциональных элементов связи (биологических особей и (или) их групп) по ее само-
воспроизводству (напр., в муравейнике: 1) муравьиная матка; 2) муравьи-самцы; 3) муравьи-«рабочие»; 4) 
муравьи-«солдаты»).

Общество (общественная связь) происходит из особенной («уникальной биологической» по В. И. 
Плотникову [4, с. 117–118]) социальной связи, рабочим механизмом которой является идея–промысел: 
разрешение кризиса бытия гоминид (В. И. Плотников [4, с. 130–132]) как работа-тотальное взаимодействие 
функциональных элементов: 1) сообщественного аффективного возбуждения гоминид («социо»); 2) приме-
нения ими орудий («техно») и 3) звукового (на выдохе) «кодирования-речевания» орудийных манипуляций 
(«логия»).

Отсюда общественное (общество) есть социальное, основанием-содержанием которого является техно-
логичная работа людей-человеков: труд. Или: общество есть социальное сообщество гоминид на основе 
труда: социальное сообщество людей.

Отсюда труд «имеет быть» как: 1) работа – труд физический (совместные манипуляции орудиями – 
«техно»); и 2) работа – труд умственный (речь: совместные с физическим трудом звуки-«подкрепители» на  
выдохе – «логия»). Это логическое основание для первого разделения труда.

Общественная связь является как ритуал, который есть организация труда первым социальным техно-
логом: шаманом. Биологическую эффективность ритуала отражает расширенное воспроизводство особей 
людей-человеков; общественную – расселение по ойкумене элементарных форм социального бытия: родов-
«первобытных стад». Ритуалом же задается и норма-тивность общественного бытия, а шаман(ка) обретает 
статус человека – личности как «совокупности общественных отношений» (К. Маркс) [3, с. 3].

Личность является как идеал–идол: идеал как эффективный социальный технолог, организующий труд, 
обеспечивающий обретение жизненно необходимых продуктов труда–благ; а идол – как тиран-деспот, 
требующий абсолютного подчинения людей технологии: соблюдения-исполнения нормы. Это логическое 
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основание для второго разделения труда на труд шаманов и труд вождей – труд жречества и труд деспотии – 
власти духовной и власти светской – церкви и государства.

Отсюда власть есть социальная технология организации труда, а «роль личности в истории» – это доля 
идейных последователей личности: доля людей в обществе, трудящихся по идее личности.

Когда духовную и светскую жизнь общества начинают регулировать разные личности, они обретают ста-
тус политиков; возникает: 1) внутренняя политика как власть личностей-политиков духовных и личностей-
политиков светских через воспитание идейных последователей; и 2) внешняя политика как деятельность 
указанных личностей в интересах рода в конкуренции – сотрудничестве с другими родами, где сотрудни-
чество объективно осуществляется – как минимум – через взаимную поставку (об – мен) брачных партне-
ров (экзогамия), привносящих с собой в другое общество другие идеи, что есть механизм общественного 
прогресса.

Сформулированные-сформированные личностью (шаманом идеалом-идолом) и усвоенные людьми 
технологические идеи-нормы закрепляются в понятиях как общезначимых (всеобщих, общественных) 
стереотипах, которые – в отличие от биологических стереотипов – существуют только объективно, надин-
дивидуально, воспроизводя общественное уже с необходимостью, законо-мерно. Так возникает со-знание: 
совместное знание как со-глас-ованные понятия, идеи-нормы для всех индивидов, которые с этим обретают 
свободу как о-сознанную необходимость [1, с. 339], замену тотальности биологического бытия на тоталь-
ность бытия общественного.

Личность наполняет понятиями идею – норму – сознание до ее (личности) перехода в общественное 
небытие: утраты лидерства в результате снижения эффективности по причинам старения, увечья, измене-
ния внешних условий, гибели и т.п., приводящей к замене шамана. Но каждая последующая личность уже 
теряет статус идеала-идола и становится фигурой более низкого статуса, лишь посредником (медиумом) 
между обществом и идеей. А ушедшая личность, наоборот, обретает более высокий статус духа, надиндиви-
дуальной объективной («духовной») тотальности: силы-воли, определяющей и регулирующей взаимозави-
симое поведение индивидов в обществе через ставшие объективными идею – норму – сознание.

Соответственно своей дуальной сущности идеала–идола, дух обретает и две своих исходных моральных 
ипостаси: дух-добро («добрый дух») и дух-зло («злой дух»). Если личность ушла «на небо» как идеал («при-
носящий благо», «благо-творитель», «благо-детель», «спаситель»), ее образ обретает статус добра («доброго 
духа»). Если же личность ушла как идол (деспотия без должной компенсации благами), она обретает статус 
зла («злого духа»).

Уход личности как идеала возможен только «на пике славы»: пока ее лидерство эффективно, у общества 
нет оснований для ее замены. Это значит, что уход идеала происходит либо мученически-героически, либо 
случайно-досрочно; отсюда святость.

Если этого не происходит, личность рано или поздно перестает соответствовать образу идеала просто в 
силу физической утраты нужных компетенций и становится идолом-злом.

То есть, добро и зло являются мерой личности. Из соотношения в личности добра и зла происходят 
изначальные достоинства и недостатки личности: добродетель как мера-гармония в личности добра и зла, 
которая обществу «во-благо» с ее (личности) последующей блаженностью; и порок как их (добра и (или) зла 
в личности) чрезмерность-дисгармония, которая обществу «во-вред».

С разделения труда на труд власти духовной и власти светской норма делится, соответственно, на норму 
морали и норму права.

Добродетели личности образуют ее праведность, а пороки – грешность; соотношение добродетелей и 
пороков личности определяется конкретно-исторической мерой приносимых ею благ и вреда, после чего 
обществом ей присваивается ранг праведника или грешника с последующими идеализацией (причислени-
ем праведника к идее добрых духов – «лику святых» и добродетельных-непорочных); или анафемизацией 
(исключением грешной личности из общества с последующим (после ее ухода «на небо») причислением 
личности к идее злых духов).

В этом плане становится понятной сущность «святой троицы»: личность (бог-отец), обретшая после ухо-
да статус духа (бог-дух святой), завещает идею-промысел медиуму (богу-сыну: священнику-жрецу-шаману) 
для реализации ее (идеи) в социальную технологию.

Поскольку биологические (психо-физиологические) различия индивидов неизбежно порождают нера-
венство в размере получаемых блага-вреда, в обществе формируется разное индивидуальное восприятие 
(оценка) соотношения в личности благо-творительности и вредо-носности, конкретно-историческая мера 
ее добродетелей и пороков, достоинств и не-достатков. Возникает ценность как индивидуальная мера 
нормы-власти.

Отсюда социализация есть социальная технология разрешения противоречия между нормой и ценнос-
тью: нормой как общественной мерой власти и ценностью как индивидуальной мерой власти. В результате 
естественного отбора обществом норм и ценностей в нем устанавливаются их некие конкретно-историчес-
кие общественно со-глас-ованные меры: нравы.
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Содержание и диалектику нравов образуют: 1) ценные нормы и нормативные ценности – нравственность; 
и 2) не-ценные нормы и не-нормативные ценности – без-нравственность. Мера-диалектика-со-глас-ование 
нравственности – без-нравственности образуют моду. Мера-диалектика в человеке нормативных и не-нор-
мативных ценностей образуют его индивидуальность. Мера-диалектика в обществе ценных и не-ценных 
норм образуют общественное мнение.

Личность, обретшая статус духа, в со-знании становится мифическим богом, антропоморфным идеалом-
идолом, объективным субъектом-носителем духовного (идеи-понятия-слова): «…И Слово было Бог» [2].

Составляющие со-знание духи-идеи-понятия-слова формируют духовный мир человека: идеальное. Из 
идеального происходят основания: 1) веры как эффективности следования идеалу (благополучия); и 2) куль-
та как деспотии идола нормы. Культ и вера предполагают друг друга.

Из веры и культа происходят: 1) религия как всеобщая общественная связь, социальная технология сле-
дования общества идеальному – «слову божьему»; 2) культ-ура как норма-тивные образы исполнения идеи 
(образцы), всеобщее общественное воспроизводство; 3) логика (логос) как идея-согласование (толкование 
понятий) религии и культуры, «слова божьего» и «благодати божьей».

В «цивилизованном» обществе работает триединство промысла господня:
1) «официальный» «вселенский» глобальный Бог, Создатель всего сущего; происходит от «трансценден-

тной тотальности» мира (недостаточности у людей знаний о мире); культивируется властью (церковью и 
государством) как обоснование ее (власти) высшего статуса: «посмотрите, как велик наш шеф, а значит – и 
мы, как его непосредственные заместители» (тезис);

2) бог-дух – норма (идол): работа власти; происходит от со-знания, «трансцендентальной тотальности» 
труда (антитезис, поскольку работа власти не идеал);

3) синтетический бог («абсолют», идеал): жизненные принципы человека; личная позиция, поведенчес-
кие установки, формируемые в процессе социализации как синтез тезиса и антитезиса, личная мера нормы 
и ценности.

Отсюда человек религиозен объективно. В зависимости от факторов социализации, религиозность инди-
вида: 1) теистическая (с верой в Создателя и его культом); или 2) а-теистическая (с верой в себя и культом 
себя); и (или) 3) синтетическая (с со-знаваемыми верой и культом).
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Аннотация. Предметом исследования является влияние учения Р. Отто на интерпретацию религиозного. 
Феноменология Р. Отто созвучна теме межконфессионального и межрелигиозного диалога, ставит перед 
исследователями актуальные вопросы взаимодействия науки и веры. Феноменология религии Р. Отто 
созвучна теме межконфессионального и межрелигиозного диалога, формулирует перед исследователями 
актуальные вопросы взаимодействия светского и религиозного, либерального и консервативного, юриди-
ческого и нравственного.

Ключевые слова: феноменология религии, Отто, нуминозное, Другой, трансцендирование, Das Heilige, 
Священное.

Рудольф Отто – один из самых влиятельных интеллектуалов XX в. в области научного познания священ-
ного. Его концепция нуминозного придала транскультурный импульс философии религии. В «Das Heilige» 
религия интерпретируется как устойчивое отношение живого существа и бытия, которое не может быть 
объяснено, ибо является тайной. Именно поэтому Р. Отто использовал латинский термин «numen» – таинс-
твенная высшая сила. Немецкий теолог предпринял попытку выделить внутреннее ядро религиозного опы-
та, при этом ему пришлось существенно расширить границы рационального, обратившись к обобщенным 
категориям священного, которое обнаруживает себя за вещами и процессами, являясь как непосредственное 
присутствие и переживание Другого [1].

Исследовательская позиция Отто – это осторожное, тщательное наблюдение динамического проявления 
в человеческом сообществе сущностей религии; из них фундаментальным, согласно Р. Отто, является «чувс-
тво божества» (sensus numinis), которое имеет диапазон от ужаса и преклонения до любви и экстаза. В связи 
с этим возникает вопрос о природе феноменологии религии Отто, поскольку последняя исходит из того, 
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что сущность религии не может быть познана историческими, социологическими и иными эмпирическими 
методами наук об обществе.

Подход Отто интересен еще и тем, что он актуализирует в религиоведении такие необычные оттенки 
божественного как трепетное, возвышенное, поразительное, непостижимое, таинственное, благоговейное, 
страшное, ужасное, паническое, неодолимое. Хорошо известен ветхозаветный образ Яхве как грозного, 
карающего и ревнивого Божества. Бхагавад-гита, которую переводил на немецкий с санскрита Отто, также 
описывает встречу с Божеством в величественных терминах. Арджуну, созерцающего Вишва-рупу, перепол-
няют переживания удивления (адбхута), диковинности (дивья), потрясения (висмайа-авишта) ослепитель-
ности (девам), чуда (ашчарйа-майам), безграничности (анантам) (Бхагавад-гита 11.10–14). Полагаю, что 
транскультуральность Отто и априорность иррационального как основание религиозного опыта, послужили 
одним из внутренних импульсов преодоления кризиса в теологии и религиоведении, а его универсальная 
концепция «mysterium tremendum et fascinans» (быть потрясенным до основания мощью и внушающим тре-
пет величием Другого) выступает наиболее здравым подходом к мистицизму в религиях.

Говоря об итогах интуитивно-эссенциалистской трактовки феноменологии религии, следует отметить 
ее задел в тематизации рекуррентных форм и сущностных структур различных религий. Абстрагируясь от 
эмпирического содержания, феноменология здесь сосредоточена на раскрытии универсальной сущности 
религии, понимаемой как das Heilige, tremendum, нуминозное (Р. Отто, Ф. Хайлер, Й. Вах); сакральное (М. 
Элиаде); дар (харизма), тайна (мистерион), очищение (катарсис), тишина (исихия), антиномии: чистое / 
нечистое, сакральное / профанное, близкое / далекое, трансцендентное / имманентное (А. А. Полуэктов) [2]. 
Этот универсализм интуитивно-эссенциалистской феноменологии позволяет рассматривать ее как инстру-
мент диалога культур и религий в современных условиях глобализации.

По прошествии 101 г. после выпуска книги, можно подвести некоторые итоги. Отто обогатил тезаурус 
науки, развил компаративистскую методологию до нового уровня генерализаций. Его работа внесла мощный 
психологический и эмоциональный компонент в изучение религии в противовес другим сравнительным 
и историческим подходам и, прежде всего, теологическим попыткам, которые часто трактуют полученные 
доктрины почти эксклюзивно.

Рональд Дворкин развил свою концепцию внеконфессиональной веры в книге «Религия без Бога», 
идея которой заключается в том, что дихотомия верующие и неверующие слишком вульгарна. Миллионы 
атеистов допускают существование высшего разума. Они с воодушевлением читают про бозон Хиггса и 
видят в Природе высшее начало. Существуют такие направления как «итсизм» и «джедаизм» или учения 
о силе Вселенной, великом Оно. Шелли, Эйнштейн превозносили возвышенное, прекрасное, высшую муд-
рость, непостижимое. Все это хорошо укладывается в нуминозную концепцию Отто, которая объединяет 
все измененные состояния сознания восхищения Вселенной, мистическое чувство невыразимого, дрожь, 
восторг, чувство изумления и благоговения при виде девственного тропического леса (Ч. Дарвин) и т.п. 
Эмоциональные реакции неверующих соответствуют чувству нуминозного Отто [3].

Сегодня как никогда актуализируются процессы культурной регионализации, что позволяет распро-
щаться с проектом единого гуманитарного знания  или идеей того, что можно создать универсальные 
общественные науки, способные адекватно описать отношения в иных социумах. В этой связи поиск единых 
символических основ культуры, как это сделал Отто с концепцией нуминозного, как никогда интересен и 
важен для поиска единства общества и культуры.

«Das Heilige» Рудольфа Отто открыло второе дыхание в области познания иррационального методами 
философии, религиоведения и психологии. В эпоху диверсификации научных знаний тексты ученых узко 
ориентированы, известны в своей специализации. В этих условиях произведения, подобные «Das Heilige», 
становятся парадигмальными, агрегируют разрозненные субдисциплины в единое ценностно-смысловое 
поле. В своей синтетической и проективной функции «Das Heilige» можно поставить наравне с «Левиафаном» 
Т. Гоббса, «Капиталом» К. Маркса, «Плюралистической Вселенной» У. Джемса.

Отто много путешествовал и в разных традициях фиксировал «места нуминозной силы» – синагога в 
Марокко, храм Шивы в Элефанте (Индия). Первая поездка Отто на Восток состоялась в 1911 г. Это один из 
сдвигов исторического времени, веха на пути движения Запада на Восток и Востока на Запад. Отто привлек 
внимание к восточному мистицизму, как это сделали Р. Генон, А. Кумарасвами, Титус Буркхардт, действую-
щие на одном поле понимающей культурологии с разных сторон. При этом его нельзя обвинить в склонности 
к ультраправым политическим взглядам, как это имеет место в случае с такими традиционалистами, как Ю. 
Эвола и Ж. Дюмезиль. Хотя Отто занимался политикой, его взгляды носили леволиберальный характер. Так, 
основанная им в 1920 г. международная федерация религиозного человечества, ставила своей целью стать 
моральным дополнением Лиги наций (прообраза ООН) и чтобы действовать на благо права, справедливости 
и мира. Отто верил в возможность рационализировать не только Священное, но и социальные законы [4].

На более широком философском поле его вклад в обоснование психологической реальности можно срав-
нить со строгой наукой автономного бытия сознания Гуссерлем, апологией бессознательного Фрейдом и 
Юнгом.
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В кинематографе идея общего примордиального была выражена в философских документальных лентах 
«Хронос», Барака» и «Самсара» Рона Фрике, в которых виды природы и деятельности людей на разных кон-
тинентах сливаются в одном невербальном акте празднования вечного-чудесного-непостижимого. «Барака» 
(благословение) можно считать визуальным продолжением идей Отто, где через смену образов разных рели-
гий на фоне медитативной музыки достигается эффект слияния нуминозного хора: «Кадос, кадос кадос», 
«ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος», «Sanctus, sanctus, sanctus», «Свят, свят, свят».

Глоссы «нуминозное», «нуминозность» вошли во многие энциклопедии гуманитарных наук. Прикладные 
психологи натурализовали категорию для интерпретации внутренних состояний сознания, в юнгианской 
психотерапии она используется для лечения патологий.

К. Г. Юнг отмечал, что нуминозный опыт обладает центральным значением для его жизни и работы, 
выступает ориентиром для преодоления неврозов: «Мне всегда казалось, что определенные символические 
события, характеризовавшиеся сильным эмоциональным тоном, были подлинными вехами. Вы совершенно 
правы, главный интерес моей работы заключался не в лечении неврозов, но, скорее, в подходе к нуминоз-
ному. Но дело в том, что подход к нуминозному является подлинной терапией и, стало быть, приобретая 
нуминозный опыт, вы освобождаетесь от проклятия патологии. Даже сама болезнь приобретает нуминоз-
ный характер» [5].

Концепция «совершенно Другого» Р. Отто – одна из самых продуктивных в новейшей философии. Ее 
можно считать основанием неклассической науки, поскольку классические отношения субъекта и объекта 
переносятся в новый социально-эмоциональный контекст, где старая трихотомия тело – душа – дух уже не 
имеет значения, ибо стираются границы между физическим и духовным, а вместо этого конструируется 
экзистенциальная структура диалога с иным, неизвестным.

Отто раскрывает состояние инаковости как внерациональное, не имеющее аналогов, полностью sui 
generis, имеющее место в случае с предстоянием перед божественным. В этом отличие понимания Другого 
от культурологического и социально философского, где Другой – это, прежде всего, ценностно удаленный X 
или S`, субъект с неопределенной модальностью поведения, к которому нельзя применить априорные фор-
мы взаимодействия (Другой – это ад, как у Сартра). Способ интеракции с Чужим негоциируется в процессе, 
поэтому X – это еще и постмодернистская категория, где мир, это совокупность процессов, а не сущностей. 
Способы установления коммуникации с Другим основаны на феноменологических интроспекции и редук-
ции или актах самонаблюдения и вынесения за скобки своих ожиданий, прошлых знаний, всего априорного 
и опытного плана. Доопытный и постериорный план – это состояние противоположное инаковости, здесь-
бытие. В то время как встреча с Другим основана на чистой интенциональности «Я».

У Отто неведомость Другого, его чуждость, неизвестность, неразгаданность становится источниками 
мистического чувства, которое может иметь широкий диапазон оттенков: неслыханный, дивный, захваты-
вающий, фантастический, необыкновенный, потрясающий, ошеломляющий, опустошающий, сверхъестес-
твенный, грозный, ужасающий, леденящий, панический. Вместе с тем, состояния переживания Другого не 
доступны всем и всегда, это чувство являет себя, а затем покрывается обыденным. Получается, что у Отто 
само явление инаковости не связано с субъектом. Подобную позицию занимает и М. Элиаде, у которого идея 
Другого представлена «трансцендентным», «небом», «иерофанией» или тем, что пребывает в собственном 
бытии как высокое, бесконечное, вечное, мощное. Элиаде и Отто схожи в том, что их опыт Иного нельзя 
сделать своим, интериоризировать, он остается запредельной силой Божества.

Феноменология религии Р. Отто сегодня востребована в глобальном масштабе как посредник меж-
культурного взаимодействия. При этом потенциал разработки концепции Отто еще очень велик особенно 
в плане компаративистских исследований – плюрализм У. Джемса, органицизм А. Уайтхеда, синергетика. 
Ценность феноменологии религии в том, что она преследует своей целью не объяснение, a описание. Если 
первая стратегия, связанная, безусловно, с классической установкой на полную познаваемость мира, исхо-
дит из возможности экспликации причинно-следственных зависимостей и их дальнейшее использование 
в управлении обществом, стратегия описания опирается на идею множественности интенциональностей 
и, соответственно, причинно-следственных зависимостей, что неизбежно приводит к концепции сетевой 
синергетической реальности. Описание – это неустанная работа по различению многообразия факторов и 
тенденций, а это как раз то, что отсутствует порой в знании о религии – объективность и уважение к Другому. 
Последнее положение доказывает важность феноменологии религии для государственной политики в облас-
ти религиозного образования в светских обществах, поскольку феноменология религии не проводит диск-
риминации, а опирается на весь опыт духовного поиска человечества.
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Федяев Д. М.

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОМПОНЕНТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Рассматривается один из идеалов современной культуры – машинно-технологический. В 
настоящее время принцип организации деятельности, характерный для заводов и фабрик индустриальной 
эпохи, вышел за пределы материального производства и получил широкое распространение. Примерами 
могут служить идеология образования, литературное творчество жанра фэнтези, избирательные 
технологии.

Ключевые слова: культура, техника, технология, машина, образование, литература.

Согласно Д. В. Пивоварову, «целостность культуры в единстве ее сущности и существования неправомер-
но низводить к ее религиозному архетипу или возводить к светским присущностям. В этом смысле культура 
не бывает ни чисто религиозной, ни чисто светской, но в той или иной мере содержит внутри себя религиоз-
ные и светские компоненты» [4, с. 43]. Технологический компонент в настоящее время достаточно значим.

Если речь идет о чем-либо современном, правомерен вопрос о том, когда именно современность «нача-
лась», или, точнее, что вызвало ее становление как специфического качества. На наш взгляд, технологическое 
качество стало во многом определяющим качество культуры благодаря двум процессам, протекавшим более 
или менее одновременно. Первый связан с массовым переносом материального производства из «высоко-
развитых» стран в «третьи» страны с дешевой рабочей силой. При этом постепенное уменьшение количества 
работников заводов и фабрик в высокоразвитых странах, протекавшее в ходе автоматизации и оптимизации 
производства, уступило место резкому скачку. Второй процесс – массовое распространение персональных 
компьютеров и их объединение в Интернет. В нашей стране приблизительно в то же время значительная 
доля материального производства была просто свернута в силу изменения общественного строя, так что 
процент населения, занятого на производстве, тоже резко сократился.

Иллюстрацией изменения культуры может послужить простая механическая модель. Представим два 
цилиндрических несообщающихся сосуда, в один из которых налито нечто материальное, в другой — духов-
ное. Материального больше. В нижней части сосуды соединены трубкой, которая перекрыта заслонкой. Она 
мешает жидкости свободно перетекать из одного сосуда в другой. Теперь допустим, что заслонка внезапно 
убрана или же просто проржавела. Тогда материальное хлынет в духовное. Нечто похожее произошло при 
переходе от индустриализма к постиндустриализму. Принцип организации деятельности, характерный для 
заводов и фабрик, получил широкое распространение вне материального производства. Он заключается в:

А. Расчленении целостной деятельности на элементарные, атомарные операции;
Б. Оптимизации средств и способов выполнения каждой из них;
В. Последующем разнообразном комбинировании раз найденных операций и средств соответственно 

поставленным целям.
Он был найден еще в мануфактуре, а впоследствии закрепился в механизированном (машинном) и авто-

матизированном производстве, причем каждая атомарная операция нашла свое механическое овеществле-
ние. Следует также отметить, что атомарных операций оказалось немного: резание, сверление, фрезерова-
ние и др. Впрочем, в алфавите не так уж много букв, а нот в музыке еще меньше. Комбинациям же нет конца.

Персональный компьютер построен по тому же машинно-индустриальному принципу. Имеется ряд 
стандартных «базовых» операций, которые реализованы в его работе, например: шифровка (перевод из 
десятичной системы в двоичную); дешифровка (обратная операция); осуществление «логических» опера-
ций («И», «Или», «Не»); запоминание (сохранение положения, вызванного сигналом, пришедшим на вход 
устройства); формирование геометрически точного прямоугольного импульса (необходимое условие всего 
предыдущего).

Реализация этих функций электронными устройствами была осуществлена давно, были очевидны едва 
ли не безграничные возможности их комбинаций, но они во многом оставались абстрактными, поскольку с 
усложнением изделий резко снижалась их надежность.

Качественный скачок произошел в конце 1970-х — начале 1980-х гг. на пути миниатюризации. В том 
же объеме, в котором раньше размещались 4–8 логических схем, размещаются сотни. Одновременно резко 
увеличилась надежность, что предопределило создание персонального компьютера и многого другого: циф-
ровых фотокамер, сотовых телефонов, планшетников, айфонов-смартфонов и др. Комбинирование стандар-
тных функций и, соответственно, электронных устройств можно считать первым уровнем компьютерной 
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«машинности». Второй обнаруживается в деятельности пользователя, который комбинирует стандартные 
операции соответственно поставленным целям.

Наконец появилась возможность подключиться к Интернету. История его создания известна. Она отсчи-
тывается от 1962 г. Согласно М. Кастельсу, работа началась «под впечатлением запуска первого советского 
спутника с целью мобилизации научно-исследовательских ресурсов (в частности потенциала университе-
тов) для достижения превосходства над Советским Союзом в области военных технологий» [2, c. 23]. Успех 
дела определила «невероятная комбинация: большая наука, военные исследования и культура свободы» [2, 
c. 31].

Посмотрим, что меняет Интернет в практике гуманитарных исследований. Один из русских писателей-
классиков определил занятие наукой как переписывание хороших мыслей из разных книг в одну тетрадку. 
Понимая всю язвительность этого определения, нельзя не признать, что очерченный им объем работы доста-
точно велик. Во-первых, надо определить, какие именно книги нужны для решения поставленной задачи, 
а для этого надо иметь хотя бы исходную гипотезу. Во-вторых, их нужно собрать. В-третьих, каждую книгу 
придется прочитать: хорошие мысли далеко не всегда выделены жирным шрифтом. В-четвертых, после 
освоения исходного набора книг нередко выясняется, что нужны еще какие-то и т.д. Все это — до Интернета. 
Интернет открывает совсем другие возможности. Исследователь, который едва лишь сформулировал про-
блему, может задать, например, поиск по ключевым словам и сразу получить набор хороших мыслей по 
интересующему вопросу — без всякой предварительной гипотезы. После этого возникает соблазн собрать их 
в целое, более или менее связное. Затем можно счесть, что проблема решена. Если мы пошли по этому пути, 
реализуется третий уровень машинности — комбинация найденных не нами элементов. Правда, настоящего 
решения проблемы таким образом не получить, но его видимость создается.

Машинность представлена и в других сферах деятельности, далеких от материального производства, 
например, в системе образования. В русле идеологии Болонского процесса качество образования отож-
дествляется с компетентностью, под которой понимается «интегральная характеристика, определяющая 
способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности. Компетентность всегда проявляет-
ся в деятельности. Нельзя «увидеть» непроявленную компетентность» [3, c. 9]. В другой работе читаем, что 
«компетентность – результат образования, выражающийся в овладении учащимся определенным набором 
(меню) способов деятельности по отношению к определенному предмету воздействия» [1, c. 7]. Очевидно, 
что речь идет об определенном наборе уже разработанных способов деятельности, которые компетентный 
субъект комбинирует применительно к конкретной ситуации, то есть действует в индустриальном стиле.

Комбинирование базовых элементов характерно и для современной литературной деятельности. В доин-
дустриальную и индустриальную эпохи создание литературных произведений не носило индустриального 
характера. Их авторы нередко сами искали творческие приемы, которые бы соответствовали поставлен-
ным задачам. В настоящее время положение изменилось. Дело не в том, что современные писатели менее 
добросовестны, чем классики. За время своего существования мировая литература накопила такой запас 
образов, сюжетов, вариантов композиции, творческих приемов, что сегодня создать нечто совсем уж новое и 
своеобразное вряд ли возможно: души людей и человеческие отношения меняются несравненно медленнее, 
чем творения человеческих рук. Распоряжаясь накопленным наследием, литература пошла по тому же пути, 
который много раньше прошла техника, но, разумеется, без широкомасштабных социальных потрясений, 
которые были характерны для промышленного переворота в материальном производстве. Вычленение 
элементов литературного наследия происходит легко и естественно. В распоряжении писателя, владеюще-
го материалом истории литературы, имеется значительный запас образов, ситуаций, сюжетов, «поворотов 
темы», гарантирующих определенное, предусматриваемое авторами эмоциональное воздействие на чита-
теля, неоднократно проверенное, что живо напоминает набор операций трудовой технически оснащенной 
деятельности, воздействие которых на предмет труда предопределено. Остается «только» создать из них 
новую своеобразную комбинацию. Процесс комбинирования стал практически свободным благодаря появ-
лению жанра фэнтези. В жанре реализма подобная свобода была невозможна. Реальность мешает. Если же 
действие происходит в Среднеземье, Земноморье, Нарнии и др., ни один критик не сможет сказать, что, мол, 
автор противоречит правде жизни. Более того, в лучших произведениях жанра фэнтези уже найден прием, 
позволяющий добиться благосклонного взгляда читателя на чудеса, содержащиеся в сюжете. Кроме чудес, в 
нем должны присутствовать элементы, соответствующие жизненному опыту читателей. К примеру, каких 
только чудес нет в «Гарри Поттере», но описание внутришкольных отношений столь правдиво, что читатель 
с удовольствием воспринимает и все чудесное. Школы, конечно, бывают разные, но сходства в них явно боль-
ше, чем различий, будь то Хогвардс или Омский педагогический университет.

Разумеется, нельзя утверждать, что комбинирование стандартных элементов характерно для всех видов 
деятельности, поскольку нельзя разом рассмотреть их все. Тем не менее, во многих сколько-нибудь «вос-
требованных» видах, будь то подготовка выборов или производство эстрадных звезд, осуществляется выде-
ление элементарных составляющих, создаются их комбинации, производятся серии, что подтверждается, в 
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частности, широчайшим распространением термина «технология». Широкое распространение индустриаль-
ных принципов отчасти подтверждает своеобразная негативная реакция на стандартную ныне технологию 
в той сфере, где она зародилась – в материальном производстве. Все более высоким спросом пользуются 
продукты ремесленной деятельности, протекающей в традиционной доиндустриальной форме. Более того, 
солидные фирмы, производящие серийную продукцию, нередко особо рекламируют наличие ручных опера-
ций в производстве тех или иных изделий.

В прошлом, – пишет Д. В. Пивоваров, – «ремесленные образцы, технические и художественные приемы, 
методы руководства обществом и иные идеалы, придающие производственной и общественной деятельнос-
ти устойчивый характер, бережно передавались от поколения к поколению, превращались в ткань традиций. 
Они сопровождались тайной, священнодействием, клятвой, а клятвопреступники подлежали остракизму» 
[4, с. 42]. В наши дни технологией (или технологиями) не клянутся, но нечто молитвенное в отношении к ней 
имеет место. Она превратилась в один из ключевых идеалов современной культуры.

Если же мы обратимся к прошлому, то стоит вспомнить, что становление машинного производства поро-
дило модель человека и мира (человек – машина и др.). С инструментом человека не сравнивали, поскольку 
было ясно, что инструмент продолжает и усиливает человеческую руку, но не заменяет ее. Замена машиной 
человеческой руки, вооруженной инструментом, показало, что человек кое в чем ей уступает. В отличие 
от человека, машина действует точно и правильно, не нарушает дисциплины, не подвержена перепадам 
настроения. Стремление довести работника до машинного совершенства привело к появлению тейлориз- 
ма – научной организации труда. Тейлоризм оптимизировал производственную сферу, не слишком нарушая 
ее рамок. В настоящее время выход машинных по своей природе технологий за пределы производственной 
сферы состоялся. Кроме того, как считается, собственно машине предшествовала мегамашина, существовав-
шая с глубокой древности. Если принять эту идею Л. Мэмфорда, разделяемую многими авторами, придется 
согласиться с тем, что машинный идеал присутствует в культуре едва ли не в течение всей ее истории.
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ДИАЛЕКТИКА «ЛОГОСА» И «РАЦИО» В ФИЛОСОФИИ В. Ф. ЭРНА

Аннотация. В статье рассматриваются понятия Логос и Рацио как два уровня исторического бытия и два 
противоположных познавательных начала, с помощью которых русский философ В. Ф. Эрн постулирует 
различия в ценностно-смысловых культурологических доминантах России и Запада.

Ключевые слова: В. Ф. Эрн, русская философия, рационализм, Логос, западная культура, русская культура.

Интеллектуальный климат России начала XX в. во многом определила русская религиозная философия, 
многие идеи которой не потеряли своей актуальности и в настоящее время. Одной из важнейших тем, нахо-
дящихся в центре внимания русских философов, являлась проблема соотношения российского и западного 
типов цивилизационного и культурного развития.

В работах русского философа Владимира Францевича Эрна проблема «Россия — Запад» выступает как 
одна из основных тем и находит свое отражение в противопоставлении как двух уровней исторического 
бытия, так и двух противоположных познавательных начала — Логоса и Рацио.

В основе философии В. Ф. Эрна лежит «православный онтологизм и борьба с рационализмом и форма-
лизмом европейской философии за живой христианский Логос» [3, с. 379]. Западная культура определяется 
Эрном как культура, развивающаяся под знаком Рацио, под знаком разрыва с Богом. В противовес этому 
русская культура проникнута идеей мирового возврата к Сущему или Богу.

«Рацио» у Эрна является попыткой неверного и не всецелого определения мысли. Он имеет в своей осно-
ве разрыв между «сущим и мыслью, между формой и содержанием, между априорным и апостериорным, 
между явлением и тем, что является» [6, с. 277]. Живая и активная мысль, достойная автономного самооп-
ределения, превращается в мертвую схему суждения, лишенную всякой активности, всякого внутреннего 
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движения. Для Эрна — это модель подчинения мира чему-то чуждому, тому, что приходит извне, в данном 
случае механицизму и детерминизму диктующего Рацио.

Несмотря на то, что зачатки рационализма встречаются уже в древности, но наибольшей силы он дости-
гает в Новое время. Последовательно развивая начала, заложенные в новое европейское мышление Декартом 
и Бэконом, Беркли объявляет несуществующей материальную субстанцию. Последовательно развивая идеи 
Беркли, Юм с неизбежной логичностью приходит к тому, что не только материальная, но и душевная суб-
станция не существует. Кант, признав и то и другое, закрепил эти идеи, а неокантианство XX в. развило их 
еще больше. Таким образом, рационализм, понимаемый Эрном как целостная и наиболее универсальная 
черта западноевропейской философии, присущ всей западноевропейской культуре. По мнению Эрна, почти 
все западноевропейские философы исходили из принципиальной абсолютизации Рацио.

С Логосом В. Ф. Эрн связывает все положительное и позитивное, что имеется в истории философии, и 
в противовес Рацио определяет Логос как особое, качественное понимание разума и его универсальности. 
Логос ведет свою историю от античных времен, со стоического учения о Логосе, которого стоики отождест-
вляли с божеством. В учении Филона Логос становится личным посредником между Абсолютным и миром. 
Затем он попадает на христианский Восток, где в умозрении восточно-христианской классики приобретает 
свои окончательные формы. Из великих творцов, разрабатывающих религию Логоса, В. Ф. Эрн называет 
Максима Исповедника, Григория Нисского, Псевдо-Дионисия Ареопагита. Мудрость этих мыслителей и есть 
живое философское мировоззрение, которое Эрн называет логизмом.

Логос и Рацио — это также два способа отношения к миру: религиозный онтологизм и рационализм. 
Онтологизм для Эрна символизирует возврат к бытию, к природе, к реальности вечной и подлинной, воз-
врат, который возможен только через церковь. Онтологизм реализуется религиозной культурой Востока, а 
именно восточного христианства. Рационализм конструировался в принципиальной отвлеченности от всех 
индивидуальных богатств и особенностей живой человеческой личности.

Итак, основные принципиальные различия, коренящиеся в Рацио и Логосе заключаются в следующем:
1. Рационализм воспринимает мир в категории «вещи», а логизм видит в нем образ и подобие Бога и 

воспринимает мир в категории «личности», противопоставляет вещному взгляду персонализм.
2. Рационализм исходит из механистической точки зрения и связанного с этим универсального детер-

минизма. Логизм воспринимает космос и человеческую жизнь органистически, как относительно-самостоя-
тельный организм или часть более сложного организма. Логизм, отрицая детерминизм, утверждает себя как 
философия свободы.

3. В рационализме вещь, лишенная жизни в себе, обращается в простую категорию познающего субъекта. 
Логизм, «объявляя иллюзией меонистическую точку зрения, порожденную отрывом от Природы как Сущего, 
исповедует всесторонний онтологизм, т.е. признает метафизически Сущими и человека, и мир, и Церковь, и 
Бога» [6, с. 291].

4. Все существующее рационализм сводит к схеме — математической, динамической, трансценденталь-
ной, диалектической. В логизме место схемы занимает символ, который трактуется как реалистический, 
что дает возможность взаимодействия между религией, искусством и философией как символическими 
системами.

5. Нормативизму рационалистической мысли противопоставляется тонизм — свободный, благодатный, 
находящийся выше всяких норм. «Бог есть любовь» — это высшее утверждение тонизма.

6. Рационализм представляет историю в виде универсальной «непрерывности», которая есть отри-
цательная бесконечность. Логизм утверждает положительную, актуальную бесконечность и восприни-
мает мир, жизнь, историю прерывными, тем самым эволюционной точке зрения противопоставляется 
катастрофическая.

7. Рационализм — мировоззрение статичное. В чистом виде он внечеловечен, внежизненен. Логизм – 
динамичен. Он требует творчества, возрастания, отсюда беспредельность познания. Философия Логоса — 
сама жизнь в противовес кабинетной схоластической философии.

Логос есть уподобление божественному разуму, которое не разлагает реальность аналитически, а созда-
ет ее синтетически. То есть Логос — синтетичен, мистичен, созидателен и интуитивен. Латинское ratio Эрн 
сводит к утраченной связи с бытием, к «меонизму». Под меонизмом имелись в виду номинализм и позити-
визм, которые хотели иметь дело исключительно с опытом и данными чувств человека. Если Логос имеет 
религиозную, духовную, божественную природу, Рацио имеет автономное, научное, абсолютно человеческое 
значение.

По мнению К. Н. Костюка у Эрна «отчетливо видны попытки перевести на язык философии особенности 
восточного духовного мировоззрения. Именно в возрождении платонического восточно-церковного мыш-
ления он видел назначение русской религиозной философии [5, с. 22].

На наш взгляд, можно говорить о двух периодах в творчестве В. Ф. Эрна. Первоначально В. Ф. Эрн не 
противопоставляет две культуры — западную и восточную, как это было у славянофилов, а говорит о двух 
противоположных познавательных началах — Рацио и Логосе. Спустя несколько лет, с началом Первой 



мировой войны размышления философа о России и Западе, о русской и западноевропейской, и особенно 
немецкой философии приобретают иное звучание. Прежний анализ трансформируется у него в антитезу 
немецкой и русской философии, в постулирование двух противоположных начал философии — западное 
и восточное. Речь уже идет о двух принципах, не только фундаментально враждебных друг другу, но и вза-
имоисключающих, не способных в конечном итоге сосуществовать. Задача философии, по мнению Эрна, 
сводится к всестороннему и свободному торжеству одного из этих начал.

Согласно философии В. Ф. Эрна в истории развития философской мысли эти два начала могли встре-
титься только в России, поскольку Россия — наследница восточного православия, поэтому логизм восточно-
христианского умозрения для нее внутренне дан, с другой стороны, Россия приобщена к мировой культуре 
Запада, которую она восприняла и переработала в себе.

Таким образом, русская культура и философия является, по мнению В. Ф. Эрна, перекрестком двух про-
тивоборствующих культурно-исторических потоков. В русской философии происходит борьба природного, 
«наследственного» религиозно-философского мировоззрения с внешним натиском рациональной мысли, 
борьба между Рацио и Логосом. Результатом этого столкновения должно стать торжество философской 
истины.
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РАЗДЕЛ II. РЕЛИГИЯ

Aireen Grace Andal

BIRTH OF AN IMAGE: A POST-SECULAR GLIMPSE OF FETAL REPRESENTATIONS IN VISUAL ARTS

Abstract. This work examines how the religious discourses of the fetus translate into the visual platform to 
characterize the fetus. Drawing on critical discourse analysis from Habermasian post-secular interpretation, this 
work critically unpacks fetal representations through examining visual arts (e.g. paintings, sculptures and digital 
arts). This work analyzes the images in their sacred and pragmatic dimensions. Analyses how that fetal images 
treatise the sacred and the pragmatic aspects at the same time, situating them in a complex dialogue with each other 
as they mutually shape the public sphere. The discourses behind the images and their epistemological boundaries 
categorize the fetus as “living” in various depictions, both in sacred and non-sacred ways. These observations 
imply that the fetal images reflect the contested rationalities underpinning the dynamics between sacredness, 
life and conception. It also shows that those considered as sacred and pragmatic depictions are not just benign 
and independent activities, but both are rather political and intertwined. The images convey a relational, not 
unidirectional connection with both religion and the secular world. 

I. Fetal Representations in Religious and Non-Religious Spheres.
The fetus is fragile both in religious and secular contexts. Specifically, fetal personhood cuts across various 

spheres of public life especially in terms of population debates and abortion issues. In religion, for instance, reverence 
is a normal attitude towards the fetus, allowing it to take a more serious character and form. The immediacy and 
scale of reverence to the unborn establishes a dominant paradigm about the fetus but at the same time appeal to 
demonstrate the epistemological claim of fetal personhood. However, it is also evident that this issue enmeshes 
with the secular life. For instance, the «fetal personhood» as a political campaign was spearheaded by the Catholic 
Church; later, Christian fundamentalists jumped on board [8]. Claims for fetal personhood led to claims for fetal 
rights, which, «has a secular sound», which originated from a religious perspective [21, p. 233].

What then appears to be fundamental to the discussions of fetal representations is the extent to which these 
images are associated to both religious and non-religious realms. This gives rise to challenges in the concept of 
secularization. One of the most prominent issues faced by the secularization thesis is that a sequential backdrop 
(religious to secular to desecular) may not echo the complexity of religion’s place in modernity. For instance, along 
with discussions and theories, images are utilized to argue for fetal personhood both in religious and secular terms. 
The concept of fetal personhood is evident through visual arts forms both under a religious and secular contexts. 
While fetal personhood gained popularity in the second half of the twentieth century as medical technology aided 
the public to “see” the fetus [21, p. 232–233], images of the unborn spread across history from the Medieval arts 
to contemporary digital arts. In this context, arts became necessarily entangled with both religion and politics as 
many pro-life campaigns use various visual representations to argue for fetal personhood. These representations 
appealed to pro-life campaigns especially in making the fetus appear person-like through visuals. Indeed, fetal 
representations are tools to build up the current fetal rights arguments for both religious and non-religious reasons.

This work therefore seeks to sketch both religious and non-religious traces of the visual representations of 
the unborn. The various fetal images are used as lenses to investigate the ways in which secularism is present in 
primarily religious artworks and how religion manifest itself in predominantly secular artworks.

Tensions and Simultaneity of the Religious and Non-Religious.
Questioning the secularization premise that ushered the notions of Western modernization, scholars of religion 

offer new explanations for the continuing presence of religion in the public sphere [3; 10; 13; 23]. They trace 
various pathways of modernity that lead to both contemporary religious and secular practices. It is argues that 
secularization and the urge to desecualrize are misguided interpretations [3]. Studies considered the different ways 
the religious practices entangle with the non-religious elements of modernity. Hefner explains this as defining a 
series of alternative modernities as different religions charge their own way to «maintain a coherent world-view and 
steadied social engagement while acknowledging the pluralism of the modern world» [12, p. 98]. These questions are 
not new as previous thinkers have already provided frameworks to understand religion’s place in modernity.

A prominent interpretation comes from a postsecular framework, arguing that both religious and non-religious 
vestiges ferment simultaneously throughout history. Habermas1 characterizes a post-secular consciousness as a 
«revision of a previously overconfidently secularist outlook, rather than a return of religion to a stage on which 
it had once been absent» [11, p. 547]. He argues that religious and non-religious themes have been in constant 
tensions that mutually shape public life. In a secular context, religious representations were never been absent 
and that the rise of pluralistic societies has driven religious and secular worldviews into competition for visibility 
in the public sphere. A post-secular society is a juncture where both religious and secular standpoints meet. With 
his expansive definition of religion, Habermas finds religion in every sphere of life, even in apparently secular and 
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mundane activities. He argues that when we limit our gaze of religious and non-religious aspects of life to being 
subjects of either religious reverence, break away from or returning back to religion, then we are bound to fail in 
capturing their simultaneity. A corollary to the non-adherence to this sequential frame is interpreting both the past 
and contemporary times as either not being «religious» correctly, not secularizing correctly or not desecularizing 
correctly; either not religious enough or not (de)secular enough. Hence, to judge the past and contemporary times 
as either belonging to categories presupposes a uni-directional dynamics of religion and the secular life.

II. Variants of Unbornisms in Visual Arts.
This work uses the Habermasian post-secular account on examining how fetal images reflect the participation 

of both religious and secular worldviews in the public sphere, reinforcing various directions of fetal discourses. 
Specifically, this work focuses on the dialogue of religious and secular views at the heart of artistic representation. 
As such, fetal images are seen as patchworks of both religious and non-religious themes that continue to unfurl 
through arts.

A common theme among these images is a goal is to frame the fetus and to propagate a specific imagination, 
interpretation and moral evaluation of the unborn. The arts is in a position to play not only an agenda-setting 
but also a frame-setting function. Separate ideas such as spirituality, humanity and femininity are integrated 
into broader visual structures, which are anchored through metaphors and imagery. Fetal representations can be 
structured by frames of specific discourses where religious and non-religious themes are put into a conversation, 
which can be dramatized, simplified, exaggerated along with many other possibilities.

When the fetus is represented, it takes an exclusive portrayal of its own, pushed forward by both religious 
and secular processes within art production itself. Fetal representations are framed in such a way that reinforces 
the unborn’s personhood in both spiritual and logic-driven tendencies. The religious aspect manifests through 
the images’ self-referential system, assuming the personhood of the fetus, which creates feedback loops and 
perpetuates a dogmatic claim. However the secular aspect shows as the representations generate an internal logic 
with a consistent interpretation and discourse. So while most images follow the artistic conventions of their time, 
they also «lead the dance» by creating different variants of unbornisms. Indeed, visual arts as the medium to convey 
the unborn reinforces a cultural «massaging» [15] that invites audiences to imagine specific images of the unborn 
and to legitimize these conceptions of the fetus.

The images presented in the succeeding sections treatise the religious and the secular, placing them in an 
intricate dialogue with each other. These fetal images can be seens as negotiations of a diversity of sacred and 
profane themes rather than as separate forces. This requires dismissing the shift from religion to secularism to 
desecularism. The images may even convey neither a theocracy nor a secular undertone. This complex rhetoric 
shows an evidence of post-secularism.

A. The Secular Kind of Religious: The Unborn under «Religious Reason»
a. Practically Sacred
It could be argued that fetal representations in the religious context maintain the relevance of beliefs to argue 

for fetal personhood. A post-secular consciousness, however, sees these images as having a «permanent coexistence 
of religious and secular convictions». In the following images, while the clear-cut religious fetal images portray the 
unborn with divinity, they do so under logical and pragmatic circumstances, resorting to the rationalistic, logical 
and coherent communicative processes. As Butler et al. [11, p. 61] put it, «reason is working in religious traditions, as 
well as in cultural enterprise and in science; and there is only one and the same human reason». For instance, a baby 
explicitly shown in the womb is the most common image of the unborn at least in the Judeo-Christian tradition [17]. 
The generative forms of fetal personhood are immediately linked to the divine and is central to the communicative 
force of the representation. But while the images recognize that «life» pervades in the womb in a religious mindset, 
this representation puts emphasis on the pregnant woman’s multidimensional form «its fat, its femaleness, its fetus» 
[5, p. 148]. The images come with an understanding that this certain kind of «life» needs emphasis, beyond merely 
presenting a pregnant woman, which becomes the reasonable space for fetal personification. This exemplifies how 
«[r]eligious reasons depend on cognitive beliefs» [11, p. 62]. Christian images present the unborn (child and adult) 
within an internal logic conveying presence of a soul, let alone a divine2 one. Hence, it takes a logical argument that 
perceived pregnancy as a «divine» task, not just a typical social function.

Rationality is not totally dismissed because it operates within religion’s logic. The divinity of the fetus and the 
rationality of giving birth to a God as a person (instead of just manifesting itself as divine) are employed to explain 
the world and to make sense of it. Both religious belief and logic are used and reconciled to have a theoretical 
framework with instructions for what is to believe. These two were used to developed specific strategies for explaining 
Christianity’s doctrines goals. There is a certain logical discourse of reverence governs the imagination of a fetus 
and woman’s pregnancy. These images challenge the abortion rhetoric that transcends from «the mainly religious/
mystical to a medical/technical mode» [16]. As Fischer and Ville point out, «[t]his is not an erroneous interpretation 
from the artist but the reality felt at the time that the divine child was to be perfect from incarnation» [7, p. 2].
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A less salient application of practicality is using the veils of «art» as a platform where a religious fetal 
representation applied beliefs within the bounds of reason. Visual arts allowed the assumption of fetal personhood 
to be contested more smoothly than it would have been in less sophisticated framing. Accepted as an art form, there 
is practicality in using visual images to put a belief forward. The images of the fetus were practically displayed with 
sophistication and even with reverence. Not only that that fetal personhood took its form, but it was also able to 
reasonably demand awe as it is an «art» form.

b. Argumentative Faith: Religious Discourses and Public Reason
For Habermas, there is an impression of a worldwide «resurgence of religion» (2009:61). The general rise of 

religiosity in recent years, however, it does not mean that this trend is universal but rather specific experiences of 
some societies. Religion did no disappear and came back because it did not decline in the first place. There is ample 
evidence showing that religious symbols provide people spaces which they relate themselves to the conditions of 
their existence as it solves the contradictions found in a secularized world [2]. In other words, religion has always 
been adapting to the changing world in its own way.

The rejection of religious revival is seen in Habermas’ discussion on religion’s place in the public sphere. For 
him, citizens of faith participate in public sphere wherein they experience «reconstruction of sacred truths that is 
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compelling for people of faith in the light of modern living conditions for which no alternatives any longer exist» 
[9, p. 17]. As such, at the peak of abortion issues, religious arguments are used to advance anti-abortion sentiments. 
However, Habermas warns that religious language must be presented in a way that is accessible to all, and that 
language which is accessible to all is the secular language, in order «to arrive at reasons that are more general than 
the ones in the religious language” [9, p. 114]. This accessibility is evident in the images of angels as representations 
of the aborted unborn convey the message of «life» inside the womb. The case of The Shrine of the Unborn at San 
Fernando Mission Cemetery depicts this scenario wherein the fetus are portrayed as angels. This gives a prominent 
place to the fetus as a person by being remembered for their own «life» inside the womb. What use was existing, one 
that touted the presence of life, if it is forgotten? The painstaking process of documenting the «lives» of the unborn 
is vying for recognition by displaying their names and length of «living».

Indeed, representing the unborn as angels does not necessarily translate to a «revival» of religion but rather 
its continued adaptation to the changing world. This adjustment is seen as the angelic fetal representations do not 
serve to edify the divinity of the fetus but rather to advance an argument. These fetal representations are negations 
of any claim on the non-personhood of the fetus through demonstrating the fetus’ multifaceted character. Fetal 
reprentations here is sacred-centric but at the same time, argument-driving. While plea to emotions is the most 
obvious and common subtheme, it is achieved through practical and logical means. Whereas these images are 
captioned with an emotional bearing, they also come with reasonable justifications. These images do not only appeal 
to either the emotional or rational audience; its appeal is both logical and visceral. The visual representations are 
also appropriate for a personhood in crisis, for these images give voice to the «life» unheard of.

To reduce the artistic fetal images to an appeal to emotions obscures the complexity of the political style that 
firmly anchors on visual arguments. Images alone can be pathological, producing wildly mixed results from a 
religious perspective. For instance, the Shrine to the Unborn of San Fernando Mission Cemetery stands a nearly 
six feet high marble sculpture of Madonna and Child. While this is not a fetal image per se, it symbolizes reverence 
to the unborn. Many religious groups visit this shrine in support of anti-abortion policies using the arguments of 
anti-contraceptive theology. As practical as it is for consolidating fetal personhood efforts over common hurdles, the 
fetal images also embody a worldview, a philosophy that, for some, is as appealing as any argument ever managed 
to get down on paper. And it is a proposition of promises – the promise that life is saved by seeing the unborn as 
living; the promise that careful, clear thinking about the issue can occasionally touch progress; the promise of depth 
in plainness; and the promise that by turning away from other discourses, there can be a universal policy based on 
logic.

This representation reveals a departure from both secularism’s rationalist forms of discourse and from 
desecuslarism’s religious and moral discourses as practiced in debates and argumentation. Rather, this raises 
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emphasis on the crucial role that a diversity discourses play in identity politics. It foregrounds varied articulations 
of reason-giving and consensus requirements of representations. This adheres to Young’s [24] «communicative 
democracy» that employs greeting, rhetoric, humor, testimonies, storytelling, and other sorts of communication. 
It invites recognition of the plurality of discourses and platforms. The images emphasized multiple sites of 
representation, each of which can host various forms of discourse that inform various form where identity politics 
take place.

B. The Religious Kind of Secular:
The images in this section use religion themes for primarily secular representations of the unborn. While they 

are purposed to depict the unborn under a non-religious consciousness, traces of religious themes and undertones 
are still evident. This is what Habermas means upon claiming that «religion is part of the genealogy of public reason» 
[6, p. 20]. Here, Habermas puts forward that modern and secular ideas of emancipation and liberation «developed in 
largely religious discourses in Europe» (ibid.). Hence, religion cannot be disengaged from the secular public reason. 
In line with this, the following images show the multifaceted way the fetus is delicate in both sacred and profane 
ways.

a. The Private Sphere
Moses (AKA Nucleus of Creation) shows how both religious and non-religious spheres engage in a reciprocal 

dialogue from a private belief towards the public sphere. This image uses the fetus as a way to criticize history from 
a personal perspective. The artist, Frida Khalo, painted her direct visual and personal interpretation of a Sigmund 
Freud essay called, Moses and Monotheism. This artwork translates a hypothesis into a visual form theorizes–that 
Moses was not a Jew but in fact an Egyptian. The use of religious themes is personal choice that «originate from 
experiences in the “private sphere”» [13, p. 103], rather than determined by beliefs. Here, Luckmann [14] presented a 
parallel argument to Habermas such that what is understood as secularization is actually a «profound change in the 
“location” of religion» [11, p. 127]. This frame of understanding religion expands its territories beyond its traditional 
and institutional roles [11]. This «change in location» however are conventionally described as «secular» because 
they are sees as departure from meanings associated with specific religious traditions.

This image may be interpreted as a move towards the privatization of religion [23] where religion shifts to 
the realm of individual experiences and subjectivities. However, following Luckmann’s «change of location», the 
artist’s aspirations are articulated in a context where the sacred is not limited to specific religious traditions and to 
particular objects of veneration. Religion simple expanded its territory with the rise of the rational-scientific forces 
rather than disappearing, as how secularization would see it. So along with the notions of secularized bodies, where 
pregnancy is medicalized and population control emerges, a different variant of veneration is devoted to the fetus, 
different from divinity in the medieval times. It became possible then to see the fetus with reverence yet fragile or 
even artificial.

b. Sacredness of the Artificial
The socialization of nature and technology is another manner in which religion is present in the secular world.
Szerszynski explains this as «the ways in which a range of religious framings are involved in our ideas and 

dealings with nature and technology» [20, p. IX]. In Habermasian terms, this is yet another way in which religion 
manifests itself in a secular world. For example, the image Deus Ex Machina (god from the machine) is a paradoxical 
“machine-god” hosting a cloned fetus. This image emphasizes deity in the form of technology and the fetus as an 
emblem of an artificial being controlled by technology, a new breed of «god». The artist mentions that the image 
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presents the «artificial path of man’s destiny towards a cold nihilistic future... [but] the fetus enclosed by a protective 
crystal shield hopes to offer a solution». The fetus is seen under a more realistic form in its fetal position and 
is viewed as helpless. This image highlights the religious facets of discourses about technology and to places an 
elevated significance to it.

Aupers [1] refers to this technology worship as «technoanimism», which demonstrates the subjective qualities to 
technology, the assumption that it has an independent will and can exercise power over the world, and its valorization 
as a sacred object that inspires both admiration and fear. Linking religious ideas to technology provides forms of 
enchantment, with emphasis on the «magical» qualities to modern technology. Technology has come to be seen as 
a «wonder», subject to «fascinations, charms, captivations, mystiques, trances, wizardry, sorcery and magic” [4, p. 
19]. Reverence to the powers of technology, given the human limitation in knowledge, propels to the enchanting 
experience that technologies provide [Ibid.].

c. Unconventionally Sacred
A source of difficulty in pinning down the position of religion in a postsecular perspective is its indeterminacy 

in its discourse and in its postulates. Religion is suddenly character by an unpredictable style of rhetoric. It can 
promote both secular participation and demagoguery. It can maintain or oppose the religious status quo and argue 
against religious hegemony. For instance, the tension between conventional and non-conventional religion also 
manifest in terms of the flux of discourses presented in the images. A diversity of religious beliefs and traditions 
assert their presence in the public sphere in different ways. For instance, in the painting «Goddess of the Sacred 
Feminine», the femaleness of deity itself debates conventional religious beliefs, bringing both a conventional 
religion and unconventional belief come into play.
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Yet, religious undertones are apparent as the fetus is represented caterpillar entering a cocoon in which «a new 
life enters the womb. Pure soul awaiting to be reborn» (Tori Bird Pope, n.d.). The colorful rainbow by the mother’s 
feet represent the aura of life aura these colors meet. The artist made it clearer when she mentioned that the «[t]
ruth of Gods [sic] love begins to sing out in hues of blues» (ibid.). Similarly, «Starseed» presents a fetus conceived of 
a couple, which signifies a non-conventional belief on co-pregnancy.

In another work, Eternal Mother (image 13), a fetus is represented as conceived of a «minified woman», which 
feminizes godhood and technology at the same time. The artist demonstrates a woman «assum[ing] a Christ-like 
stance on an invisible cross... Further down is a baby ready to come into this world, but what awaits it is a flower 
with a skull for a stigma». This paints the picture of an imminent breakdown of traditional religion (church). These 
images represent a merge of religious and unconventional religious vestiges to convey a message.

d. Popularly Religious
Another tension is visible in how fetal images render certain symbolisms in both religious and non-religious 

terms. On the one hand, these images have religious roots that have long existed, lingering in the background with 
their own doctrines laid bare in the public sphere. On the other hand, these images use secular symbolisms far from 
what is considered as clear-cut religious. An example of this is the heart figure in the womb of the woman in the work 
«Psalm 139». As one of the most popular Biblical passages, Psalm 139 is about the doctrine of the Christian God’s 
omniscience, which relates to heart as a symbol of the «life» that God knows even before birth3. However, the overall 
theme does not have to do with any divinity per se. Although the theme of nature can be interpreted as divine, it is 
not straightforward.

III. The Post-Secular Patchwork of Perspectives: An Invitation to Converse
There’s is no way to see religion without asking first how terms are defined and positioned within a particular 

framework. Religious is always already defined by certain viewpoints. This doesn’t mean that religion is merely 
relative; rather, it is a subject bound to oscillate. What transpires from this work is that the fetal representations 
avoid a closure and instead invites a conversation for alternative perspectives, both on religion and secularism. 
This work observed that the fetal images recognize the contested rationalities underpinning the dynamics between 
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religion and the secular world. It also shows the Habermasian interpretations that those considered as religious and 
non-religious activities are not just benign and independent activities, but both are rather political and intertwined. 
The images convey a relational, not unidirectional connection with both religion and the secular world. By analyzing 
how fetal images using religious themes, postsecularism becomes much more visible.

The fetal images offered more than a discussion. With these images is the apparent tension among the 
discourses of religious, secular, conventional religion and its counter narrative discourse that never left the public 
sphere. Such tension of narratives has always happened as a contestation of religious interpretations. Seeing fetal 
representations that do not fit to rigid categories of religious, secularized or desecularized opens up the message of 
religion’s complexity as a social force. The norms of producing, classifying, interpreting, and circulating within these 
images are discursive forces. This resonates with McLuhan’s [15] famous catchphrase «the medium is the message». 
The medium – visual fetal representations –invite to discuss religion as part and parcel of secular institutions. 
Within the images are discourses with tensions on fetal personhood as a mixture of religious and political laid bare 
in the public sphere.

The images of the fetus convey, as words alone could not, the significance and inviolability of human life in the 
womb. However, the fetal representation is negotiated along the lines of religious and non-religious discourses, 
conditional, and contingent under the veils of art. It allows both the religious and non-religious elements to take 
part in the discussion on fetal personhood. Both religious and non-religious shades of the fetus form the dynamics 
and public dialogues of the fetal personhood. They served as semantic placeholders that capture a different idea of 
the unborn in both religious and non-religious terms. These images also involve multiple sorts of images to convey 
specific messages on the exceptionalism of the fetus. Fetal representations not only show the reality of the artist 
but more importantly the «currency» of its medium. Fetal personhood is a multifaceted story. Its realities are not 
captured by a singular narrative of a demagogue playing on the political sphere. However, the way narratives are 
presented is hierarchical. Finally, the images made the argument of fetal personhood concrete, accentuating the 
corporeality of the fetus and making it an embodied representation compared to mere linguistics rhetoric.

Notes:
1 Zwischen Naturalismus und Religion.
2 Especially in the images that depict The Visitation preceding the Christian Christmas story. Mary and Elizabeth 

contain in their wombs adult persons. This connects the adults with God (or with Advent) through art.
3 Verse 5 clearly depicts this doctrine with the line “Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand 

upon me” (King James Version, 1611).
Bibliographical references:

1. Aupers S. The Revenge of the Machines: On Modernity, Digital Technology and Animism // Asian Journal of 
Social Science. 2002. № 30 (2). P. 199–220.
2. Bellah R. N. Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Tradinationlist World. Berkeley: University of California 
Press. 1970.
3. Berger P. The Desecularization of the World: A Global Perspective / The Desecularization of the World: 
Resurgent Religion and World Politics / ed. Peter Berger. Grand Rapids: Ethics and Public Policy Center. 1999.
4. Bailey L. W. The Enchantments of Technology. Urbana: University of Illinois Press. 2005.
5. Berlant L. America, ‘Fat’, the Fetus // Boundary. 1994. № 21 (3). P. 145–195.
6. Calhoun C. Secularism, citizenship, and the public sphere // Hedgehog Review. 2008. № 10 (3). P. 7–21.
7. Fischer J. L., Ville Y. Fetal Facebook: historical representations of the fetus between art and science // Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology: the Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. 2009. № 33(1). P. 1–4.
8. Goodman J., Schoenbrod R. C., Stearns, N. Doe and Roe: Where Do We Go From Here? // Women’s Rights Law 
Reporter. 1973. № 1 (4). P. 20–38.
9. Habermas J. Religion in the Public Sphere // European Journal of Philosophy. 2006. № 14 (1). P. 1–25.
10. Habermas J. A post-secular society – what does that mean? (unpublished lecture delivered at the Istanbul 
Seminars organized by Reset Dialogues on Civilizations in Istanbul on June 2–6 2008).
11. Habermas J. The Political: The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology / The 
Power of Religion in Public Sphere, Judith Butler et al. / eds. Ed. Mendieta and J. VanAntwerpen. New York : 
Columbia University Press. 2011.
12. Hefner R. Multiple modernities: Christianity, Islam, and Hinduism in a globalizing age // Annual Review of 
Anthropology. 1998. № 27. P. 83–104.
13. Luckmann T. The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillan. 1967.
14. Luckmann T. Shrinking Transcendence, Expanding Religion? Sociological Analysis. 1990. № 50 (2). P. 127–138.
15. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. New York : McGraw Hill. 1964.
16. Petchesky R.P. Fetal images: The power of visual culture in the politics of reproduction // Feminist Studies 
1987. № 13 (2) P. 263–292.



148

17. Playoust C., Aitken, E. B. The Leaping Child: Imagining the Unborn in Early Christian Literature // Imagining 
the Fetus: The Unborn in Myth, Religion, and Culture / eds. V. R. Sasson, J. M. Law. Oxford University Press. 2009. P. 
157–183.
18. Sasson V. R., Law J. M. (eds.) Imagining the Fetus: The Unborn in Myth, Religion, and Culture. Oxford : Oxford 
University. 2009.
19. Schmidt T. M. The discourse of religion in post-secular society. 2005. Retrieved at http://www.holbergprisen.
no/images/materiell/ (date of access: 28.09.2018)
20. Szerszynski B. Nature, Technology and the Sacred. Oxford : Blackwell. 2005.
21. Solinger R. Pregnancy and power: A short history of reproductive politics in America. New York : New York 
University Press. 2005.
22. Warren M. A. On the Moral and Legal Status of Abortion / Women and Values: Readings in Recent Feminist 
Philosophy / ed. M. Pearsall. CA : Wadsworth Publishing Company. 1993. P. 314–324.
23. Wilson B. Religion in Sociological Perspective. Oxford University Press. 1982.
24. Young I. M. Difference as a Resource for Democratic Communication / Deliberative Democracy: Essays on 
Reason and Politics / ed. J. F. Bohman, W. Rehg. Cambridge, Mass. : The MIT Press. 1997. P. 383–406.

Ануфриева Е. В., Дулина Н. В.

ЖЕНЩИНЫ И РЕЛИГИЯ: СПЕЦИФИКА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА  
(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

Аннотация: В настоящее время вопросы отношения русской православной церкви к женщинам, их правам и 
обязанностям в отношении общества и государства, часто оказываются предметом дискуссий. В статье 
рассматривается Великая Отечественная война, как время, в которое во многом благодаря участию и 
подвижничеству женщин, как активной социальной группы, деятельность церкви, ее авторитет и значе-
ние в жизни общества, была восстановлена.

Ключевые слова:  женщины, религия, Великая Отечественная война.

Обращение к изучению Великой Отечественной войны, как одного из знаковых событий в истории 
XX века, сохраняет свою актуальность в наши дни, особенно в вопросах роли и участия женщин в войне. 
Исследователи обращают внимание на ратные и трудовые подвиги, совершаемые женщинами в эти трудные 
годы. Одним из направлений исследований становится изучение роли женщин в процессе «реабилитации» 
религии в сложный для истории страны период, поскольку лозунг «Все для фронта, все для Победы!» касался, 
несомненно, не только той деятельности, которую выполняли женщины, взяв оружие в руки или заменив 
мужчин в поле и у станков. Большая работа вершилась женщинами в «свободное от работы время», когда 
накормив детей, они занимались тем, что собирали посылки на фронт, участвовали в восстановительной 
и благотворительной деятельности. Женщины, оказались не только хранительницами семейного очага (с 
точки зрения традиционного прочтения), но и хранительницами, трансляторами духовных ценностей, 
моральных норм, в том числе и религиозных. Отмечая, что с началом войны прекратилась антирелигиозная 
пропаганда и «Русская православная церковь была реабилитирована в качестве символа непрерывности рус-
ской традиции, а также в качестве признания ее роли в укреплении патриотизма верующих» [1, с. 73], ученые 
обращаются к изучению таких вопросов как роль женщин в восстановлении деятельности православных 
приходов, религиозность женщин, подвижническое служение монахинь в годы Великой Отечественной вой-
ны (см. напр., [2, 3, 4] и др.).

Рязанова С. В. изучая феномен женской религиозности подчеркивает: «женщины-верующие могут рас-
сматриваться как единая группа на том основании, что на них влияют общие социально-экономические, 
политические и культурно-исторические предпосылки социального бытия. Другими словами, применитель-
но к российской ситуации следует говорить о неком наборе стереотипов мышления и поведения прихожа-
нок, который в равной степени может быть отнесен к представительницам почти всех религиозных групп» 
[5, с.25]. Это определение женщин-верующих представляется нам вполне приемлемым при обращении к 
изучению деятельности женщин в условиях поликонфессиональности регионов Советского государства.  
Вопрос о том, что женщины более религиозны, чем мужчины, имеет свою историю в социально-гуманитар-
ном знании.  Как писал И. Бахофен, это объясняется тем, что, большей физической силе мужчины женщина 
противопоставляет сильнейшее влияние ее религиозности, принципу силы – принцип мира, кровавой враж-
де – примирение, ненависти – любовь. Внутренняя связь гинекократии с религиозным характером женщины 
открывается во многих частных явлениях [6].

Представление о женщине-матери, женщине, молящейся за сыновей, мужа, отца, ушедших на войну, 
очень глубоко укоренено в русской религиозно-философской традиции, что нашло отражение в трудах мыс-
лителей Серебряного века. Сущность женского начала постигалась ими в осмыслении  различий отцовства 
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и материнства, трактуемого как метафизический принцип. Женское начало в его материнской ипостаси 
воспринималось как начало, посредствующее между богом и человеком. С трактовкой специфики женской 
природы связаны представления об особой женской религиозности. Наиболее отчетливо эта мысль оформ-
лена В. И. Ивановым: мужественная «добродетель внутреннего дерзания» есть начало самоутверждающееся 
и потому богоборствующее; между тем как «религиозная в собственном смысле этого слова душа» есть душа 
женская [7,с.88].  

Рассуждая о типах отношения к мировой войне (Первой мировой войне) Н. А. Бердяев говорит о том, 
что одни смотрят на войну с частной точки зрения, с позиции блага или страдания конкретных людей, дру-
гие – со сверхличной, исторической точки зрения, точки зрения исторических задач и исторических судеб 
народов и всего человечества. Так вот, частный взгляд на историю характерен для женщин, исторический 
для мужчин [8]. 

Таким образом, вопрос о религиозности женщин вообще, и особенно во время войн, оказывался в 
поле зрения исследователей достаточно давно, и, как подчеркивают современные исследовательницы 
Кузнецова О. В.и Смолина Н. С. является вполне «традиционным <вопросом> для гендерных исследований в 
области религии» [9, с.51].

Зная об этой особенности, о религиозности женщин, ее пытались взять на вооружение во время войны 
и немецко-фашистские захватчики, особенно на оккупированных территориях.  «Гитлеровцы, психологи-
чески играя на чувствах женщин, мужья, сыновья и братья которых находились на фронте и каждую минуту 
подвергали свою жизнь смертельной опасности, пытались возродить религиозную жизнь на захваченных 
территориях. При этом особую ставку они делали на женщин среднего и престарелого возраста, для которых 
религия в их молодости была неотъемлемым атрибутом жизни»  [10, с.155].

В то же время документы свидетельствуют о той утешительной роли, которую выполняла религиозная 
вера для людей, переживающих за своих родных, служивших на фронте. Например, монахиня Раиса, жиз-
неописание и подвижническая деятельность которой довольно подробно освещены в работах волгоградс-
кого исследователя В. Г. Бобровникова, так говорила о своей деятельности властям: «Я преследовала цель 
смягчить те скорби, которые имелись у людей, потерявших своих родственников на фронте отечественной 
войны» и далее: «На утверждения следователя, что «вместо советского патриотизма Вы прививали людям 
религиозный фанатизм и вместо ненависти к врагу – смирение», подвижница отвечала: «Религиозность 
людей наоборот развивает патриотизм и ненависть к врагу, а не смирение к нему, и я действовала лишь в 
этом духе». Это взгляд православного человека на патриотическое служение Отчизне. По мнению монахини 
Раисы, это служение должно быть не только деньгами, вещами и посылками на фронт, но и словом, сочувс-
твием, молитвой» [4, с. 31].

Можно заключить, что война (и как феномен, и как процесс), обрушиваясь на женские плечи, оказывается 
непосильной ношей, справиться с которой помогает сила духа, для поддержания которого многие женщины 
обращались именно к религии, которая приносит утешение и дарит надежду.

Статья написана  в рамках реализации научно-исследовательского проекта по гранту Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) №АР 05133556
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Архипов П. Е.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ МЕДИТАЦИЙ И ПРАКТИК

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные техники медитаций, отличные от клас-
сических форм медитативных практик. Медитация становится общедоступной методикой самопознания 
и контроля психофизиологических функций, практическое руководство к которым можно самостоятельно 
получить из интернет-ресурсов, онлайн-курсов и книг без участия опытного наставника. При этом 
меняется понятие «духовного», приобретая смысл «внутреннего», относящегося к сознанию человека. 
Приводятся примеры использования технических средств и научного обоснования процесса медитации. 
Автор позволяет себе представить результаты своего медитативного опыта.

Ключевые слова: медитация, осознанный сон, тульпа, релаксация, практика.

Исторически медитация использовалась для получения потустороннего опыта. То есть, опыта связи с 
высшими силами — Богом или богами. «Весьма вероятно, что круг переживавших этот опыт был ограничен 
жрецами и некоторым количеством жертвователей» отмечает Мирча Элиаде в первом томе своей работы 
«История веры и религиозных идей» [1, с. 197]. То есть, данные духовные практики воспринимались исклю-
чительно как процесс прикосновения к чему-то высшему, божественному и оставались уделом особой кате-
гории людей. Что интересно, многие древние техники в видоизмененном состоянии сохранились и по сей 
день. Например, остановка внутреннего монолога для достижения чистоты сознания. Однако сам по себе 
процесс медитации перестал быть сакральным, что особенно видно по современным техникам.

Первой рассмотренной техникой будет метод прогрессирующей релаксации американского физиолога 
и психиатра Якобсона, предложенный им в 1920-х г. Он основывается на простом физиологическом факте: 
после периода сильного напряжения любая мышца автоматически глубоко расслабляется. Следовательно, 
чтобы добиться глубокой релаксации мышц, необходимо последовательно напрягать и расслаблять эти 
мышцы [5]. Ученый обнаружил интересный цикл, не позволяющий организму расслабиться самому по себе, 
то есть — без вмешательства техник. Он заключается в том, что тело реагирует на стресс посредством мышеч-
ного напряжения. А из-за этого напряжения усугубляются тревога и стресс. Выходить из цикла предлагается 
методом поочередного расслабления всех мышц в удобной позе. Параллели с медитациями проводятся сами 
собой.

Несмотря на отсутствие полного перевода книг Якобсона, русскоязычная публика пользуется интер-
нет-ресурсами, пересказами и обсуждениями техник. Одной из популярных вариаций метода является 
«прогрессивная релаксация Ultra depth» (UD). Идея UD заключается во введении самого себя в состояние 
сомнамбулизма путем прослушивания аудиозаписи с указаниями. Для начала на аудио записывается текст 
гипнотической индукции, потом под аудиодорожку подставляется дорожка с изохроническими тонами или 
особыми волнами. К примеру, с волной Шумана. Получившееся аудио подставляется в наушники и в финале 
закрепляется придуманным словом-якорем, позволяющим облегчать вход в состояние расслабленности. 
Рабочий, основанный на физиологии метод расслабления, вкупе с медитативной концентрацией и повто-
рением одних и тех же фраз вроде «ваше тело расслабляется и вместе с ним расслабляется ваш разум» [2] 
оказывают воздействие на психику, и необходимый эффект достигается. Удобный формат, позволяющий не 
отвлекаться на изучение последовательности, делает достижение эффекта более быстрым.

Примечательно, что сам метод изначально был разработан для такого интересного современного явле-
ния, как создание тульпы. Сам термин, что характерно, пришел из тибетского буддизма. Им называют инди-
видуальную или коллективную галлюцинацию, затрагивающую разные органы чувств и внутреннее ощу-
щение. Человеку, создавшему тульпу, она кажется самостоятельным существом и становится собеседником. 
Интересно, что псевдогаллюцинация, которой тульпа и является с точки зрения психиатрии, к шизофрении 
прямого отношения не имеет, несмотря на возможные параллели. Для ее создания было также придумано 
много практик, полностью игнорирующих все связи с духовным родоначальником. Однако автор статьи не 
может подтвердить или опровергнуть их работу, ввиду отсутствия собственного опыта.

Также интересна еще одна практика, претерпевшая изменения со временем, а именно — осознанные 
сны. Это явление знакомо многим по работам Карлоса Кастанеды. А именно, по его «Искусству сновидения». 
Кастанеда пишет: «Сновидение раскрывает перед нами возможность восприятия других миров. Мы можем 
описывать эти миры, но не способны описать то, что позволяет нам их воспринимать. И в то же время нам 
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дано ощутить, каким образом сновидение открывает перед нами вход в иные сферы бытия. Я бы сказал, что 
сновидение — это ощущение, процесс, протекающий в теле, и осознание, возникающее в уме» [3]. Однако в 
его работах, связанных со сном, больше присутствует своего субъективного опыта, нежели техник. Обратную 
ситуацию, мы можем обнаружить в трудах Стивена Лабержа, которые, хотя и переведены на русский язык, 
но не изданы, в результате чего собирать их приходится по крупицам. В работах «Осознанные сновидения» и 
«Практика осознанных сновидений» он описывает простые способы вызова у себя осознанных снов и управ-
ления ими.

Сами по себе осознанные сны перестают казаться чем-то необычным или мистическим, когда их рас-
смотрение начинается с научной точки зрения. Специальные очки, позволяющие их вызвать благодаря 
угадыванию нужной фазы сна по движениям глаз и посланию сигналов, продаются в магазинах и, судя по 
отзывам, успешно работают. Однако необходимыми они не являются. Техника, заключающаяся в ведении 
дневника снов с помощью диктофона (пробудившись, надо записать сон в том или ином виде, для после-
дующего перенесения в текстовый дневник снов; удобней всего вариант с диктофоном), уже спустя неделю 
дает свои плоды. Человек, сам того не осознавая, начинает запоминать сны более детально, анализировать 
и сопоставлять их. После чего следует вторая фраза — выделение «якорей» – объектов или действий, повто-
ряющихся из сна в сон. Практически у каждого человека есть сходный элемент, наличествующий в каждом 
сне. В случае автора данной статьи это был транспорт. Большинство снов начиналось внутри транспорт-
ного средства. За этапом определения закономерности снов следовал этап проверки, когда, находившись 
в транспорте, автор каждый раз задавал себе вопрос: «А не сплю ли я?» и проверял этот тезис с помощью 
простых методов (в книгах выведено много закономерностей снов, вроде меняющегося текста в книгах и на 
билбордах, неправдоподобно выглядящих рук и т. д.). В снах наработанный рефлекс проверки сохранялся, и 
получалось достигнуть осознания и контроля над сном.

Все современные техники легко узнаваемы для любого, кто знаком с классическими медитациями. 
Копируя духовные практики в своей сути, они отрезают все, что относится к высшему и непознанному, опи-
раясь исключительно на научную базу и эмпирический опыт. Вследствие чего практики становятся более 
простыми, доступными и легче совмещаемыми с обычным образом жизни. И, как можно заметить, они 
отлично работают.

Но, в связи с этим возникает закономерная проблема разделения практик, связанных с получением 
потустороннего опыта, и практик связанных с изучением самого себя. Медитации, используемые в религиях, 
могут работать, но неправильно толковаться. То, что именуется связью с высшим, может толковаться как 
иллюзия и элемент самопознания. В данном контексте интересны изыскания Станислава Грофа в области 
холотропного дыхания и его воздействия на мозг: «Представители ортодоксальной психиатрии поначалу 
оставляли без внимания и даже высмеивали ритуальные действия коренных народов как продукты прими-
тивного суеверия» отмечается в «Новом подходе» [1, с. 11]. То есть, ставя под вопрос необходимость испол-
нения каких-то ритуалов для достижения результата (обычно просветления, реального или мнимого), все 
же не стоит забывать то, откуда именно растут корни всех современных исследований по этой теме. В свою 
очередь, восприятие медитаций как чего-то духовного или наоборот, чего-то сугубо психофизиологическо-
го, остается личным делом каждого.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА

Аннотация. В работе проанализирован феномен русского неоязычества с исторической и социальной точек 
зрения. Выявлены факторы, обусловливающие политизацию данного религиозного феномена. Дан вариант 
периодизации истории русского неоязычества и проанализированы причины возникновения интереса к 
нему в русской среде.

Ключевые слова: неоязычество, генезис неоязычества в России, история неоязычества.

Неоязычество в религиоведении относят к новым религиозным движениям и культам. Они получили 
широкое распространение в 1960–1970 гг. в США, странах Западной Европы, некоторых государствах Азии. В 
середине 1980-х гг. – в России. [1, с. 706–707].

Определение начала неоязычества в России очень проблематично, здесь имеется немало мнений, напри-
мер: 1) от массового увлечения явлением после распада СССР (90-е гг. ХХ в.); 2) от начала формирования 
самых первых организованных групп (80-е гг. XX в.); 3) от формирования идейных начал и малых групп 
увлекающихся (70-е гг. XX в.); 4) от возникновения интереса к языческой традиции в СССР (60-е гг. XX в.); 5) 
от первых публикаций некоторых текстов («Велесова книга», 50-е гг. XX в.); 6) или к началу XX в., а то и концу 
XIX в., когда повышается интерес к народной культуре. 

Определение периодизации русского неоязычества также вызывает много сложностей. Обобщив опыт 
прочих исследователей, можно предложить максимально простой вариант из двух периодов:

– первый период (70–80-е гг. ХХ в.) – период зарождения неоязыческих идей, характеризующийся, поис-
ком своих оснований, отсутствие писаний, образование малых групп вокруг учителей, аморфность неязы-
ческого движения;

– второй период (90-е гг. ХХ в. – наше время) – оформление, период характеризуется ясной артикуляцией 
своих идей, возникновением важнейших текстов и их распространением, появлением религиозных органи-
заций и межобщинным взаимодействием.

Возрождение в преображенном виде религиозных представлений, верований и культовых ритуалов, 
предшествовавших появлению монотеистических религий в России, наблюдается с 80-х гг. XX в. Истоки 
этого лежат еще в начале второй половины века. Указанный феномен, сопутствующий кризисному периоду 
в новейшей истории страны, тесно сопряжен с интенсивными социальными и этнополитическими про-
цессами в России, с идеями национально-культурного возрождения ее народов. Таким образом, появление 
неоязычества в Российской Федерации имеет свою специфику – массово оно появляется в кризисный для 
страны момент.

Активное развитие русского неоязычества происходит лишь в «перестройку» и постсоветское время. 
Характерной чертой позднего СССР и первых постсоветских лет В. Б. Яшин считает «широкую вовлеченность 
граждан в политические процессы, что закономерно стимулировало политизацию религиозной сферы. 
Повышенная политическая активность охватила тогда и значительную часть новых религиозных движений», 
и это наложило на неоязычество своеобразный отпечаток [2].

Отсюда неоязычество в России во многом является результатом культивирования соответствующих 
идей и представлений рядом общественно-политических движений и политических партий. Отечественные 
национал-политические и праворадикальные партии и движения («Русское национальное единство, 
«Память», «НОРД», «Вятичи» и др.) пытались использовать преобразованное древнеславянское язычество в 
целях утверждения национальной идентичности русского народа и выработки новой идеологии его нацио-
нального и государственного возрождения.

Однако, формирование в довольно широком масштабе неоязычества в России в конце ХХ – начале ХХI 
в. стало возможным благодаря прочной укорененности языческих представлений в менталитете населе-
ния страны. Несмотря на декларируемую половиной населения Российской Федерации принадлежность к 
православию, примерно такая же часть населения, по данным различных социологических исследований, 
является носителем ряда элементов языческого сознания. Это элементы веры в магию, духов, астрологию и 
пр. Это все, наряду с попытками национального обособления и обращения в связи с этим к прошлому своего 
этноса, зачастую сопровождается стремлением частично воссоздать на новой основе традиции и элементы 
и его образа жизни.

Обращение к неоязычеству наблюдается также в результате разочарования определенной части населе-
ния в православии и отхода от него в связи с тенденциями бюрократизации в церкви, оценкой ее позиций в 
обществе как недостаточно самостоятельных в решении ряда социально значимых проблем.

Участие в деятельности неоязыческих общин рассматривается отдельными адептами как форма проти-
востояния официальным властям с их тягой к западным ценностям, как противодействие бездуховности [3, 
с. 692–693].
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По словам исследователя современного славянского неоязычества А. Бескова, «неоязычество – это следс-
твие демократических преобразований и претворения в жизнь принципа свободы совести. Проще говоря, 
вера в языческих богов явно проявилась тогда, когда за нее перестали преследовать» [4, с. 111].

Рассмотрев конкретно-исторические условия возникновения неоязычества с 50-х гг. ХХ в. по ХХI в., мы 
пришли к следующим выводам:

1. Сложные исторические реалии России ХХ в., особенно его конца, стимулировали интерес к религии, 
неоязычеству. 

2. Повышенный интерес в позднесоветское время и 90-е гг. ХХ в. к неоязычеству можно объяснить сле-
дующими причинами: кризисом идентичности позднесоветского человека и возросшим интересом к наци-
ональной культуре (поиск корней и национальной идеологии); осознание экологического и социального 
кризиса; противопоставление христианству (как чуждой и «навязанной» религии) и коммунизму.

3. Вовлеченность граждан в политические процессы стимулировала политизацию религиозной сферы. 
Неоязычество стало удобным вариантом подобной политизации религии.
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CHRISTIANITY IN SYRIA

Abstract. In this paper the author discusses the importance of Syria; the land of Civilizations and the Cradle of 
Christianity. An overview on Syria’s Christian history and heritage is provided. The author explores how Syrian cities 
were the starting point for Christian missionaries to the world, a home for the ancient cathedrals and churches. The 
author concludes by focusing on the Christian practices in Syria.

Keywords: christianity, Syria, christians, religion, politics, social sphere.

Introduction
Syria, located on the shores of the Mediterranean and known as the cradle of civilizations, has been well 

characterized by its harmonica religious diversity, which is rarely seen in other countries [3]. Being a home for 
the three monotheistic religions, Syria has shaped an extraordinary example of a multicultural and multireligious 
melting pot, where people, temples, shrines, traditions and rituals are mixed as mosaic piece of art.

One of these artistic pieces of Syria’s mosaic is Christianity and Christians who are considered one the pillars of 
Syria, Syrian society and state. Christianity existed in Syrian since the first century, as Christians have been playing 
a major role in Syrian social and political spheres alike, since the ancient times.

Christianity is seen as an integral part of the country’s history and status quo. Historically speaking, Christianity 
was spread into Syriac rites (also called Orthodox or Eastern Orthodox) and Byzantium (Roman Catholic or Western 
Christian), whereas the Syriacs differ from Byzantium in traditional ceremonies and traditions. The Christians of 
Syria diverse and are categorized in different branches like the Greek Orthodox, Roman Catholics, Maronites, Latins, 
Protestants, Chaldeans, Syriac Catholics, and Armenians [7].

The entry of Christianity into Syria dates back to the first and second centuries AD. Initially, the Christian 
vocation based in Palestine was totally incompatible with the prevailing mentality back then in Syria, which was 
subjected to the Romans since 64 BC. However, Christianity was calling for the abandonment of state; Worshiping 



154

the emperor and calling for worshipping the one God who created everything, taking love, peace and equality among 
human beings as the moral principles that regulate the social spheres of others [3].

In 106 CE, Trajan captured the Nabataean kingdom and transformed it into a Roman state called “Arab” and its 
base was Busra. The Christian missionary began with Christians of Jewish origin that fled Palestine as a result of 
the war with the Romans. In the first and second centuries AD, the number of Christian increased and the preachers 
spread Christianity in many regions. The most famous of those preachers was St. Paul, who established the roots 
of Christianity in Tire (Damascus and Homs at the time). St. Paul spread Christianity in Latakia, the very issue that 
make Syria the base of Paul missionary to Europe, Americans and hence the world [3]. In Damascus, people still can 
visit the church of St. Paul which was his starting point to Christianise Europe and the western world. The church 
is located in Bab Kisan (The Gate of Kisan), which one of the seven ancient city-gates of Damascus, located in the 
southeastern part of Damascus Old City.

However, one of the factors that eased the spread of Christianity was the existence of the Jewish communities 
in Syria. According to the jewfish historian Filafious Joseph, Jews of Syria were estimated by more than 50.000. 
This issue created a base for the Christians to concert others to Christianity and become the dominate religion in 
Syria after Judaism [4], until the arrival of Arabs and Islam to the region during the 11th century, that exposed the 
numbers of Christians to a rapid change, until the present day. It must be taking into consideration that there is no 
official numbers of Christians, Muslims or Jews in Syria, especially taking into account the huge fluxes of Syrians 
abroad, since the 19th century up to this day. Nevertheless, despite all the invasions that Syria had to confront from 
different leaders, countries and empires, Christians and Christianity have been the basic pillar of Syria and all Syrian 
cities.

The Syrian Christian Heritage
Syria is considered one the first countries with the first traces of Christianity in the world. For example, the first 

church building in the world, Dura-Europos church in Syria, has been the oldest surviving church building in the 
world. It is located above the right bank of the Euphrates River, near the village of Salhiyé in Syria. Dura-Europos was 
a Hellenistic, Parthian and Roman border city as an easternmost stronghold in Mesopotamia, until it was captured 
by Sassanians in 256 – 57 AD [5].

Another important Christian trace in Syria is presented in the Saint Mary Church of the Holy Belt, which is a 
historical Syriac Orthodox Church in Homs city in Syria. The church is built over an underground church dating back 
to 50 AD. The importance of this Church is embodied in the venerated Holy Girdle that is supposed to be a section 
of the belt of Mary, mother of Jesus [1]. Moreover, some of the most important traces of early history of Christianity 
in Syria are seen in the Church of the Forty Martyrs that was built in ancient times, and located in Aleppo. It is 
significant among the Armenian churches for being one of the oldest active churches in the Armenian diaspora in 
the city of Aleppo.

Moreover, the monastery and church of Mar Elian el-Homsi is an ancient archaeological church located in Homs 
in the centre of Syria and dates back to 432 AD. It contains the remains of St. Elian Homsi, the Christian saint who 
was killed during the Roman persecutions in the third century [2].

Furthermore, the Church of St. John the Baptist associated with the 16th century is one of the best examples 
that can summarize the social, political, cultural and religious reality of Syrian, now and then. The story goes back 
to Damascus, the capital of Syria, the oldest continually inhabited city in the world, according the UNESCO World 
Heritage [7]. The city of Damascus is divided into two distinct sections, one of which is Old Damascus and the 
other the New Damascus. Old Damascus is distinguished with its monuments, houses, ancient allies, underground 
churches, like Hanania Church which is connected with the Grand Mosque via a tunnel. The Grand Mosque, since 
the arrival of Muslims to Syria, has been the fourth most important site for Muslims around the world. The Grand 
mosque, however, was the site of the Aramean temple of Aram, god of thunder and fertility in the beginning of the 
first millennium BC. Then, the Romans replaced the Aram temple with the name of the god “Jupiter Damascene” in 
the third century AD, the very place that was changed later by the Christian Byzantines who established a church 
for the “St. John the Baptist” in the same place in the late fourth century AD. Currently, all the traces of this temple 
can be seen, examined and visited in the Grand Mosque that was changed to this name by the Umayyad Muslims in 
705 AD.

To put in different words, the role of Syria and its importance for the Christian religion, Judaism and Islam has 
been never limited only to history. On one hand, Damascus, for instance, has been the seat of three churches of great 
importance to Christians, namely the Patriarchate of Antioch and the rest of the East for the Greek Orthodox, the 
East of the Syriac Orthodox, the Patriarchate of Antioch, Jerusalem and Alexandria of the Melkite Catholics. On the 
other hand, Aleppo is the only city in the world with 11 Christian communities, each with its own Patriarch and its 
own personal spiritual courts. Each of these Christian divisions has their own representatives and courts as follows: 
Evangelical community, The Greek Orthodox Church, Roman Catholics, Armenian Orthodox community, Armenian 
Catholic community, Syriac Catholics, Syrian Orthodox Church, The Maronite community, Chaldean community, in 
addition to other Christian denominations in such as the Latin community, the Armenian Evangelical community, 
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the Jesuit Monasticism, the Maronite Aleppine Monasticism, the Maronite Antonine Aleppines, the Bismarckian 
Armenian Monasticism, and the Basile Albanian Monasticism [6].

Syrian Christians: Demography and Social Status
Christians exist and spread on all the map and land of Syria which is made of fourteen cities (provinces). Syrian 

Christians have been living in every Syrian city, town, village, neighbourhood and street. In fact, one of the biggest 
and first Christian communities in Syria have been based in the East and Eastern South of Syria in the cities of 
Hasaka, Qamishli, Raqqa, Derezzor, and Homs, in addition to the other big cities of Syria like Latakia, Tartous, Hama, 
Damascus and Aleppo.

Christians have been living in the Syrian society like all other sects and religions that existed and came later 
to Syria. Syrian Christians practice all their religious rites, rituals and traditions freely and publically, without any 
restrictions. They are part of Syrian society with the Jewish, Muslim and non-Muslim communities, who, in the 
matter of fact, participate in Christian festivals and holidays in every Syria city, either by setting Christmas trees 
and decorations, or by taking part in Easter’s traditions via colouring eggs or by engaging in the Christian festivals 
that occur in all Syria publically like in Christmas, Easter, Day of Virgin Mary, Feast of the Cross, Marmarita Festival, 
Saint Barbara’s day etc.

Language
Christian people and churches use Semitic Arabic as the language of communication, rituals and ceremonies, in 

addition to the use of Aramaic, which is the language of Jesus Christ that is still used as a means of communication 
in different cities in Syria, like in Maloula. Other churches and communities use Syriac language as the language 
of rituals and communication, where Armenians are still using the Armenian language, in parallel with the Syrian 
Arabic in their daily lives and ceremonial rituals [3]. However, most of the religious Syrian Christians know Latin and 
Greek languages, since they are both connected with reading texts from the Bible.

The Role of Christians in Syrian Society
Christians have played an important role in the Syrian society since the ancient times, as they have been a great 

weight in various stages of the Syria’s history. In the last century, several Christian personalities emerged, including 
Fares al-Khoury, who was born in 1877 in Damascus, and died in 1962. He was a Syrian politician and thinker. He 
founded with his colleagues the Institute of Arab Rights. He also contributed to the establishment of the Arab 
Scientific Academy in Damascus. He was the minister of Finance during the period of the Syrian Kingdom, which is 
first independent state after the end of the Ottoman occupation of Syria. Faris al-Khoury, in cooperation with other 
Syrian personalities, founded the People’s Party in response to the tyranny of the French authorities during the 
French Mandate in Syria. Al-Khouri served twice as Speaker of the House of Representatives and also assumed the 
presidency of the Council of Ministers in 1944 [6].

Another important figure in Syria’s history was Michel Aflaq, the political philosopher who was born in 
Damascus in 1910, and died in 1989. He had the largest and most important role in establishing the Baath party, 
hence establishing the secular Syria that stays still until the present day among the Arab and Islamic neighbouring 
Monarchies and regimes. Michel Aflaq, the Christian orthodox, became the Minister of Education in Adib al-Shshakli’s 
government, and he was the trigger and the reason of the unity between Syria and Egypt between 1958 and 1971.

Moreover, one of the most famous Syria Christian figures were Constantine Zureik, the historian and politician 
and Joul Jammal, one of the most prominent figures in Syria, a Christian Orthodox, who died in an operation against 
the French destroyer “Jean Bar” which was heading towards Egypt in the days of the tripartite aggression in 1956 [6].

In brief, to cover all the prominent Christians and public figures in Syria, their role and contributions to Syria, 
might be an endless mission to be done in this paper, but, to finish with one of the current prominent Christians in 
Syria, I feel obliged to mention Basel Kas Nasrallah, the only case in the world, the western and eastern alike, where 
a Christian man has been operating as the advisor and counsellor of the Muslims’ Grand Mufti in Syria. This case 
reveals the truth about Syria’s ideology and society, where coexistence and harmony are not used as mottos and 
slogans, but, they reflect the core and deep nature of Syria, now and then, on daily basis. 

Conclusion
In the end, the Christians of Syria are Syrians before they are Christians. They are one of the many pieces of the 

Syrian mosaic, one of the components of the different Syrian people. Syrian Christians are an integral part of the 
Syrian society and the entity of the Syrian state. They are a main part of the Syrian ancient history, and an essential 
part of Syrian promising future. Syrian Christians are the mirror that reflects the lessons from the past, the setbacks 
of the present, and the future of Syrian nation; the secular, the civil and the modern.
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САКРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ

Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи «человек-ландшафт-сакральные акторы-добыча минеральных 
ресурсов». Показана разница в подходе добывающих компаний и местных жителей, считающих, что нату-
ральные богатства принадлежат богам, как одним из акторов глобальной экономики.

Ключевые слова: сакральная экономика, сакральность ресурсов, Южная Сибирь, Бурятия, добыча минераль-
ных ресурсов

Взгляд добывающих компаний, как частных, так и государственных, основан на прагматике использо-
вания недр земли. Минеральные ресурсы здесь не что иное, как абстракция, которая должна превратить-
ся в монетаризированное богатство индивидов, их добывающих. Прагматика инвестиции рабочей силы, 
необходимой технической базы должна обернуться капиталом, пройдя все необходимые стадии. На этом 
отношения с землей, по сути, заканчиваются. Пространство наполнено только одним смыслом – капиталом, 
а минеральные ресурсы – средство реализации этого смысла.

Местное население, совершенно иначе смотрит на, казалось бы, один и тот же процесс. Локальный взгляд 
на минеральные ресурсы, их добычу и дальнейшее использование имеет сакральную природу: ресурсы 
принадлежат божествам и духам гор, которые позволяют или не позволяют человеку их добывать. Такое 
представление реализуется в сложной системе социальной иерархии и реципрокальных отношениях, где 
важнейшими акторами являются истинные владельцы минералов – боги. Поскольку именно боги решают, 
что открывать, что отдавать людям из их сокровищницы взамен на жертвоприношения и почтение, а также 
боги решают, кого карать за нарушение установленных ими законов и воровство их богатства, то богам нуж-
но уметь нравиться, с ними нужно уметь договариваться. Поскольку минералы – часть не пассивных недр, но 
действующего и одухотворенного ландшафта, то сакральны не только сами их хозяева, но и сами минералы. 
Так, например, нефрит является сакральным камнем у бурят и сойотов. Для сойотов нефрит представляет 
собой не только традиционно-культурную сакральность, но еще и политическую.

Так, в 2006 г. сойоты были признаны коренным малочисленным народом Севера и внесены в государс-
твенный реестр с последующими закреплениями за ними различных льгот, легитимных для всех коренных 
и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Будучи признанными как «этнос», сойоты 
должны были представить ряд черт, которые подтверждали и воспроизводили бы их новый статус. Одним 
из таких признаков стал нефрит, обращенный в камень – визитную карточку для государства и внешней 
аудитории. Таким образом, нефрит умножил свою сакральность для молодого «этноса»: он превратился в 
культурный и символический капитал, выражаясь неомарксистским языком социолога Пьера Бурдье [1].

Локальное микро-производство различных изделий из нефрита не только транспортирует идею сак-
ральности минерала, подчеркивая его историко-культурную значимость, но еще и утверждает идентич-
ность, рожденную на пересечении сакрального и экономического измерений, которые все более устойчиво 
встраиваются и находят свои ниши в современной экономике этнотуризма. Культурная коммодификация 
региона, таким образом, основывается на минерале, аккумулирующем в себе целый комплекс разнообраз-
ных и неоднозначных интерпретаций.

Сакральность ресурсов проявляется в локальных нарративах о чудесных столкновениях (иногда пугаю-
щих, иногда намекающих на неверное поведения в местах скопления минералов) с истинными владельцами 
богатств земли. Так, существуют истории о «красном песке», который является оберегом, если найти его на 
сакральном месте. Считается, что песок передают людям божества гор, которые решают кто достоин такого 
ценного подарка. По представлениям местных жителей, если этим песком обсыпать по периметру стены 
дома, то пожар, воровство и другие несчастья не будут угрожать его жителям.

Сакральность также отражается и на социальной структуре локального сообщества. Исторически масте-
ра, связанные с металлом делились на две подгруппы кузнецов: белых и черных. Белые кузнецы работали с 
золотом и серебром, а черные с обычным металлом и изготовляли не ювелирные, а практические изделия, 
такие как оружие, подковы для лошадей и иные предметы для бытового использования. Обе эти группы 
нарративно относились к категории, тех, кто способен вступать в диалог с богами и духами гор. У людей этих 
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профессий традиционно были свои родовые жилы, национализированные или утерянные после революции 
1917 г.

Именно социальная память о прошлых родовых владениях, основанных на легитимности, данной бога-
ми, на сегодняшний день составляют основу моральной экономики местного населения. Вместе с памятью 
транслируется и легитимность на неформальную добычу минералов, которая является традиционной для 
социальной группы. Исходя из представлений местных жителей, добыча минеральных ресурсов по правам 
богов передается по наследству потомкам кузнецов. Данная локальная идиома оправдывает и воспроизво-
дит нелегальную, с точки зрения других акторов, добычу ценных минеральных ресурсов. 

Нелегитимные пришлые, так называемые дельцы, также находят свое место в сложной реципрокальной 
локальной системе сакральной экономике минеральных ресурсов. Однако их роль далека от лидирующей. 
Здесь необходимо обратиться к истории, произошедшей в середине девятнадцатого столетия в Окинском 
районе республике Бурятия, чтобы пояснить, что здесь имеется в виду. Так француз-делец Жан Алибер стал 
владельцем графитового рудника, поскольку губернатор Иркутской губернии, глядя на образцы минералов, 
разочаровался, что это не свинец и поэтому продал дешево месторождение, как ему казалось, невежествен-
ному и наивному французу. Впоследствии выяснилось, что было продано месторождение очень качествен-
ного графита (истории местных повествуют о том, что графит с этого месторождения был также использован 
при тушении Чернобыльской АС). 

Жан Алибер стал не только богатейшим человеком, но еще и прогрессивным «политиком места», ратую-
щим за, говоря современным языком, «устойчивое развитие региона». Он построил железную дорогу, оран-
жерею и ипподром, а также поддерживал культуру сойотов. Легенда повествует, что у него остались потомки 
от его связи с сойотской шаманкой. Также, исходя из легенды, Жан Алибер неожиданно и спонтанно покидает 
Россию и переезжает обратно во Францию. Ни сам делец-француз, ни его потомки больше никогда не были 
богаты, а наоборот, их преследовали различные несчастья. Местная легенда по-своему раскрывает причи-
ну таких событий: Жан Алибер нашел очень крупные алмазы в горах. Его предупредили, что их вывозить 
нельзя, это было просто показано ему духами, в знак их расположения к нему. Когда он уезжал из Окинского 
региона через перевал в Саянах, боги его чуть не убили. Жан Алибер остался живым, но остальная жизнь его 
была неудачная: алмазы не принесли ему богатства.

По словам местных жителей, несчастья не покидали и его потомков. Его пра-правнучка обратилась к 
местному шаману с вопросом о преследовавших ее бедах и получила ответ: ее предок взял очень ценный 
камень у местных божеств и она должна искупить его вину, вернув богам простые камни, взятые с француз-
ской мостовой. Она последовала совету шамана, а также собрала вместе с другими представителями ее рода 
украшения, серебро, кораллы, золото и провели обряд. После этих ритуальных действий жизнь рода «пошла 
на поправку».

Эта легенда и социальный контекст ее имеет выход в локальной морали: тот, кто берет много ресурсов, 
обязательно будет наказан вместе с его родом. Так, боги проверяют людей на способность последних быть 
честными партнерами сложной цепи реципрокальных отношений с сакральным ландшафтом, быть честным 
агентом сети обмена и признавать их статус и право на владение минералами.

Примечательно, что подобное объяснение не ограничивается легендой о французе-дельце и родовом 
искуплении его неверно-трактованного расположения хозяев гор. Есть и более современные примеры. В 
2002 г. компания ЮКОС хотела прокладывать нефтепровод по Тункинской долине. Нефтепровод должен был 
как раз проходить в десяти километрах от святого места одного из верховных божеств местного пантеона. 
Сакральное существо спит в виде каменного изваяния, но в любой момент может проснуться и защищать 
свое место. Так, местные жители интерпретировали арест бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, 
как результат политической воли не государства, но божества, которое не хотело быть потревоженным реа-
лизацией проекта нефтепровода на его территории.

Исходя из вышеизложенного, возникает проблема несоответствия легитимизации практик добычи 
минеральных ресурсов и тактик обоснования права на их использование, свойственная различным группам 
и заинтересованным акторам. В связи с этим, исследование данной проблемы нуждается как в новом теоре-
тическом осмыслении и терминологии, так и в практических рекомендациях по облегчению диалога между 
государством, политикой ресурсно-добывающих компаний и местным сообществом. В данном случае, речь 
идет о научных разработках именно агентности ландшафта, его способности к реакциям, которые интер-
претируются через призму социально-экономической сферы, поскольку именно данная концепция является 
релевантной для достижения целей данного проекта и выработки оригинальной методологии понимания 
отношений человек-ландшафт-минеральный ресурс в Южной Сибири.
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Богданова В. О.

Религиозно-философская практика Аскезы в современном мире

Аннотация. В статье рассматривается религиозно-философская практика аскезы как способ заботы о 
себе, который направлен на обретение внутренней гармонии через освобождение от влияний ложных цен-
ностей и социальных предрассудков массового общества.

Ключевые слова: практика аскезы, забота о себе, ценности.

Забота о себе предполагает отстаивание своей внутренней независимости. Многие мыслители считали, 
что путь к внутренней независимости лежит через подавление желаний и влечений, следовательно, обре-
тение внутренней свободы предполагает аскетический образ жизни. Первоначально древние греки под 
аскезой подразумевали тренировку атлетов, но впоследствии значение этого слова начинает применяться 
для обозначения пути к нравственному совершенству. Например, стоики понимали аскезу как «упражнение 
в добродетели», такое же значение это слово имеет в христианской культуре. Аскеза необходима для того, 
чтобы через добровольное самоограничение, проявив терпение, путем строгой самодисциплины достигнуть 
нравственного очищения от суетных желаний, страстей, привязанностей, ложных страхов. Аскеза способс-
твует возвышению человеческой души в иерархии духовных ценностей. Она является путем освобождения 
от власти материальных благ, сковывающих человека путами вещизма.

Данное понимание аскезы актуально и для современной культуры, чтобы сохранить себя, необходимо 
сопротивляться натиску желаний, навязываемых обществом потребления. Сопротивление осуществляется 
благодаря волевым усилиям. Волевой тренинг ведет к высвобождению духовной энергии, дающей человеку 
не только власть над своими желаниями, но также способность сопротивляться всем проявлениям совре-
менной потребительской, гедонистической по своей сути культуры. Человек обретает духовную крепость и 
независимость от власти соблазнов мира [1, с. 134].

В современном обществе, где желания человека обретают коммерческую направленность, аскеза служит 
действенным способом борьбы с искусственно навязываемыми потребностями. Массовое общество как бы 
выносит человека на поверхность культуры, скрывая истинные ценности и существенно деформируя «естес-
твенный» процесс становления личности. Господствует опасная тенденция отождествления человеческого Я 
с тем, что является знаком социального успеха: уровнем дохода и высоким социальным положением. Однако 
данные знаки-симулякры скрывают истинное содержание общественной жизни. Потребление знака, отож-
дествление себя с ним в силу его открытости, доступности и внешней привлекательности создает иллюзию 
«легкости» жизни, скрывает истинные механизмы социальных отношений. Вместо налаживания действи-
тельно продуктивных и адаптивных социальных взаимодействий, требующих раскрытия духовного и экзис-
тенциального потенциала личности, индивид просто «потребляет» социальные отношения, симулирует их, 
примеряя на себя те или иные социальные маски, не задумываясь о собственном жизненном призвании. В 
этом случае аскетизм может стать практикой утверждения личной свободы, практикой аутентичности.

Современный мир будит в человеке безудержные желания, которые могут расти до бесконечности, если 
их удовлетворение измерять количественными показателями (например, уровнем дохода). Пробуждая 
стремление к «сверхпотреблению», современная массовая культура порождает в сознании человека раз-
рушительное противоречие между принципом наслаждения (стремлением к удовольствию) и принципом 
реальности. Противоборство данных принципов выражается в том, что для человека массовой культуры 
понятие успеха отождествляется с достижением максимума удовольствия, т.е. стремление к удовольствию, 
по сути, превращается в императив жизни. Однако принцип реальности ставит этому стремлению жест-
кий предел, следовательно, чувство неудовлетворенности становится постоянным спутником современ-
ного массового человека, зачастую эта неудовлетворенность переживается невротически [3]. Доступность 
знаков-симулякров создает иллюзию доступности удовольствий, однако этого не происходит в силу того, 
что их реальный источник находится не вовне, а внутри. Удовольствие нельзя присвоить и потребить, оно 
переживается. Глубина и полнота этого переживания требует определенных личностных качеств, которыми, 
как правило, индивид не обладает. А чтобы ими обладать нужно в себе их воспитывать. Это требует усилий, 
труда. Дефицит этих качеств – вот истинная причина недовольства собой.

Недовольство собой – это также результат внутриличностного конфликта между «Я-реальным» и 
«Я-идеальным». В условиях массового общества «Я-идельное» заменяется совокупностью социальных сте-
реотипов и предубеждений о том, каким должен быть успешный человек. Практика аскезы помогает чело-
веку разобраться в себе, соотнести свои возможности с фактическим положением дел, соотнести свои требо-
вания к жизни с требованиями к себе. В этом случае отказ от потребностей и чрезмерных желаний, которые 
невозможно удовлетворить, является действенной стратегией обретения духовной зрелости. Такое умение 
довольствоваться малым древнегреческий философ Эпикур рассматривал в качестве главной добродетели. 
Примечательно то, что для него сведение удовольствий к минимуму не является обязательным предписа-
нием. «Мы, – пишет Эпикур, – стремимся к ограничению желаний не для того, чтобы всегда употреблять 
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пищу дешевую и простую, но чтобы не бояться этого» [4, с. 229]. Умеренность в желаниях не является благом 
самим по себе, благо то, что посредством нее достигается, – душевное спокойствие. Человек с умеренными 
потребностями сохраняет самообладание, не паникует даже в тех случаях, когда вынужден довольствоваться 
малым. Таким образом, в аскетической практике господство над желаниями и страстями, привязывающи-
ми к «поверхности» жизни, – это только средство для достижения конечной цели – внутренней гармонии, 
душевного спокойствия, бесстрашия.

В этом смысле «забота о себе» предполагает также преодоление ложных социальных предрассудков – еще 
одного источника страхов. Социальные предрассудки подчиняют разум и волю человека, подавляют его спо-
собность свободно мыслить, гармонично взаимодействовать с миром. В конечном итоге, они провоцируют 
внутренний конфликт, который вырастает из противоречия между «принципом удовольствия» и «принци-
пом реальности».

Борьба с предрассудками начинается с прояснения того, что для самого человека является главной цен-
ностью. Человек зачастую не отдает себе в этом отчета, увлеченный заманчивыми образами и образцами 
«правильной» жизни, пропагандируемыми массовой культурой. Например, принято, что социальное и пси-
хологическое взросление личности регламентируется определенными социальными институтами. Сначала 
человек должен окончить школу, потом поступить в вуз, потом начать работать, потом создать семью, потом 
родить детей и т.д. Если течение жизни индивида не соответствует этому «расписанию», ему может казаться, 
что что-то в его жизни «неправильно», он чувствует нарастающую тревогу и вину по этому поводу, а также 
по поводу того, что ему кажется, что его образ жизни вызывает недоумение, сожаление или осуждение боль-
шинства людей. Зачастую индивид стремиться оправдаться перед другими людьми и собой и тем самым еще 
более усугубляет свое несчастное положение. Его все глубже засасывает пучина социальных предрассудков, и 
он все дальше отдаляется от понимания того, в чем заключается ценность его собственной жизни.

Понимание ценности жизни не дается извне, оно интуитивно постигается из внутренней пустоты, когда 
человек, прислушиваясь к себе, может обнаружить, что реальное содержание его жизни наполняют иные 
источники. Эти источники питает иррациональная «воля к жизни», бессознательные побуждения, безот-
четные стремления души, осознать которые человеку не дано, он осознает лишь их последствия. Человеку 
кажется, что он поступает осознанно и свободно, на самом же деле неразумная воля влечет его по жизни в 
неведомом направлении, однако она и питает его жизненный источник. Недоверие к жизни наполняет ее 
страхом, ненавистью и отчаянием, так как индивид осознает, что не принадлежит самому себе, хотя на самом 
деле он просто очень узко мыслит свое существование и ему кажется, что в этих масштабах можно контроли-
ровать все проявления жизни. Ошибочность этого тезиса приводит его к осознанию своей неподлинности.

Состояние неподлинности – это усредненное, банальное, повседневное существование человека. Находясь 
в этом состоянии, человек мыслит себя вещью, отдельной частью материального мира. Неподлинность про-
является в бессознательном стремлении нивелировать свой специфический способ проживания бытия, стать 
таким же, как другие, бездумно и безоговорочно принять общественные установки [5, с. 259]. М. Хайдеггер 
считает, что почувствовав вину за собственное существование, оставленное на волю случая, человек должен 
включиться в борьбу за подлинность. Борьба за подлинность предполагает осознание свободы и ответствен-
ности за присутствие в бытии. Человек должен понять, что только он является творцом собственной жизни. 
Психологическая зрелость индивида предполагает отказ от иллюзорной веры, что кто-то другой направляет, 
охраняет и оберегает его существование. Осознание этого всегда сопровождается переживанием одиночест-
ва. Человек абсолютно одинок в выборе ценностей, идеалов, способов их воплощения.

М. Хайдеггер отмечает, что одиночество является наиболее благоприятным состоянием для поиска под-
линности. В уединении человек освобождается от негативного влияния Другого, который может уводить 
от самости пустыми разговорами [5, c. 336]. Практика аскезы – это практика уединения, необходимая для 
самоуглубления и прояснения собственного существования, концентрации жизненного опыта и обнаруже-
ния главных личностных ценностей. Одиночество позволяет прислушиваться к самости, открывает духовное 
богатство, тогда как погруженность в социальную среду обедняет и обезличивает.

Современные люди мало времени проводят наедине с собой, они часто включены в поверхностные, 
утилитарные отношения, отдаляющие их от самих себя и других. Принудительное обезличенное общение 
не дает человеку удовлетворения. В этом случае аскетическая сосредоточенная позиция помогает уберечь-
ся от неподлинной коммуникации. Важно чтобы человек не превращал Другого в средство для спасения 
самого себя. При таком отношении индивид никогда не сможет выйти за границы своего Эго. Как пишет 
Н. А. Бердяев «человек остается замкнутой монадой, ищущей спасения», между ним и Другим не произой-
дет реальное общение, так как он не проникнет в тайну личности Другого [2, с. 412]. Дисциплинируя ум и 
чувства, человек учится глубокому и проникновенному общению, осознает его ценность. Подлинная ком-
муникация помогает «просветлению экзистенции», открывает человеку его уникальность. Проникновенное 
общение с другими людьми может служить стимулом для духовного преображения человека, поэтому задача  
индивида – переводить общение на сокровенный, экзистенциальный уровень, на котором не допускается 
пустословие и сохраняется внимание к другому человеку.
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РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОМ XVIII В. СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖАНРА ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Аннотация. Статья анализирует политическую роль жанра церковной проповеди в России XVIII в. 
Основными риторическими стратегиями политической проповеди являлись провиденциализм и сакрали-
зация монарха. Именно церковные авторы осуществляли легитимацию дворцовых переворотов и реформы 
местного управления 1770-х гг.

Ключевые слова: политическая мысль, проповедь, Просвещение, монархизм, провиденциализм, Россия XVIII 
в.

Российская социально-политическая мысль Нового времени обычно трактуется исследователями как 
феномен по преимуществу секулярный, как процесс развертывания ценностей европейского Просвещения 
на российской интеллектуальной почве. Соглашаясь с тем, что трансфер европейских идей имел опреде-
ляющее влияние на пути развития отечественной интеллектуальной традиции XVIII столетия, мы все же 
должны подчеркнуть: чрезмерным упрощением будет рассматривать данные процессы как триумфальный 
ход секуляризации. Религиозная составляющая в отечественной политической культуре Нового времени 
оставалась сильной, устойчивой, она продуктивно взаимодействовала с европейскими интеллектуальными 
инновациями.

Бытовала эта политическая мысль в оригинальном жанре – церковной проповеди (мы имеем в виду 
жанр в бахтинском смысле – как коммуникацию между адресатом и адресантом, определяемую их ста-
тусами). Проповедь, обычно представлявшая собой устный текст, который произносился представителем 
высшего слоя церковной иерархии в торжественной обстановке перед слушателями, относившимися к элите 
Российской империи, получала вторую жизнь как текст широкого использования, будучи опубликованной. 
При Елизавете Петровне издание проповедей, произносимых при дворе, станет обязательным. Обычно 
проповеди такого толка комбинировали библейскую образность (с опорой на аналогии и уподобления) с 
панегирическими похвалами по адресу монарха. Аналогия и похвала переплетались, формируя своеобраз-
ный язык для разговора о политике. Конечно, пышные аналогии носили риторический характер и вроде бы 
не подразумевали буквального толкования. Но, в конечном счете, как справедливо отмечают В. М. Живов и 
Б. А. Успенский, «размежевать религию и гражданский культ монарха оказалось невозможным. Напротив, 
панегирические тексты прочитывались буквально и служили дополнительным источником той же сакрали-
зации» [11, с. 288].

Политическая аргументация этого языка, в свою очередь, опиралась на комбинацию доводов о божес-
твенном происхождении власти (провиденциализм – утверждение о том, что источником всей власти 
непосредственно является Бог) и риторической сакрализации монарха (вплоть до уподобления демиургу) 
средствами барочного панегирика. Творцами этой манеры политической речи выступили крупнейшие про-
поведники и ораторы петровской эпохи, такие, как Стефан (Яворский) и Феофан (Прокопович), однако в 
полной мере она была развита и фактически превращена в систему легитимации власти в эпоху Елизаветы 
Петровны. Именно тогда настоящий поток придворных проповедей на политические темы, безотлагатель-
ного выходивших в печати крупными тиражами [6], утвердил петровский «культ» в качестве политической 
константы отечественного политического мышления. Образ царя-преобразователя Петра Великого, один из 
ключевых образов всей концептуальной вселенной России Нового времени, в громадной степени создавался 
именно средствами придворной проповеди. Стараниями проповедников крупнейший феномен российской 
истории, представлявший собой болезненный разрыв с предшествующей культурной традицией – петровс-
кие преобразования – получал осмысление в рамках взгляда на российскую исключительность, связанного 
еще с позднесредневековыми религиозными текстами. Реформы по западному образцу теперь представали 
лишь проявлениями божественной мудрости царя-демиурга.
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Проповедь играла важную роль и для легитимации, в которой так нуждались монархи, приходившие к 
власти по результатам дворцовых переворотов. Провидение сыграло огромную роль в легитимации елизаве-
тинского переворота 1741 г., когда наряду с манифестами законность новой царицы подданным разъясняли 
самые красноречивые церковные ораторы. Целый поток политических проповедей объявлял Россию «новым 
Сионом», а Елизавету – «новым Петром», и не только Петром, поскольку архиепископ Московский Платон 
(Малиновский) уподоблял Елизавету Христу [10, с. 3]. Подобно Елизавете, Екатерина разъясняла подданным 
свою законность в серии манифестов [5]. Однако уже 10 июля 1762 г., спустя всего 12 дней после переворота, в 
Успенском соборе московского Даниловского монастыря с проповедью выступил Константин (Борковский). 
Будучи искусным оратором, Константин воспроизвел в своей проповеди основные аргументы первого ека-
терининского манифеста, однако при этом он умело поместил их в рамки уже сложившейся традиции [7]. Та 
же модель легитимации воспроизводилась в проповедях «на день восшествия» Екатерины II на трон, прина-
длежавших авторству наиболее видных церковных иерархов [1].

Хотя современный исследователь церковного панегирика Е. М. Матвеев утверждает, что во 2-й половине 
XVIII в. проповедь «приобретает нравственно-практический характер и меньше интересуется политичес-
кими событиями» [8, с. 50], надо отметить, что при Екатерине церковные иерархи оказались, включены 
в процесс создания и трансляции идеологии еще сильнее, чем при Елизавете. Именно в екатерининское 
царствование церковная проповедь оказалась использована для массированной (по меркам, конечно, XVIII 
в.) идеологической поддержки государственной реформы – преобразования административного деления 
страны и учреждения системы дворянского самоуправления, осуществленного Екатериной II в 1775 г. На 
церковных иерархов была возложена обязанность выступать с проповедями во время торжественного 
открытия новых губерний, разъясняя слушателям смысл и характер преобразований [2, с. 136–159]. Конечно, 
и раньше церковным ораторам приходилось говорить о реформах мудрых правителей (например, о петров-
ских преобразованиях). Но все же задача поддержки реформы 1775 г. оказалась новой. Как же с ней спра-
вились церковные проповедники? Игнорируя уже возникшую к тому моменту дворянскую политическую 
мысль, считавшую местное самоуправление важнейшим элементом корпоративного статуса дворянства, 
проповедники рассматривали создание дворянских судебных органов как манифестацию божественной 
мудрости императрицы, и призывали «избранных» подданных соответствовать этому образцу [3; 4; 9]. Само 
описание доброго судьи, которому проповедники уделяли много внимания, строилось по иным канонам, 
однако когда разговор заходил о генезисе реформы, проповедь переключалась обратно в тот монархичес-
ки-провиденциалистский регистр, который мы охарактеризовали выше. Уже позднее, при Александре I, 
церковная проповедь будет использована в качестве одного из инструментов идеологического осмысления 
бесконечных войн против наполеоновской Франции; язык проповеди позволит описать тяготы конфликта и 
последовавший за ними неслыханный триумф.

Во всех этих случаях на протяжении более чем столетнего периода характер проповеди как жанра поли-
тической речи определялся двумя важнейшими параметрами: риторике чуда (представлявшей прошлое и 
настоящее страны как арену непосредственного вмешательства Провидения, способного в одночасье изме-
нить ход событий вне зависимости от социальных или экономических предпосылок) и фокусу на личности 
монарха, описываемого в качестве демиурга. В концептуальном пространстве проповеди Россия управля-
ется не только Промыслом, но и личными качествами управляющих ей великих монархов; эта вторая рито-
рическая манера позволяла церковным проповедникам успешно описывать вполне «светские» реформы, 
такие, как реорганизация армии или создание дворянского самоуправления. Ключевой оставалась фигура 
царя – агента чуда и одновременно его творца.

Думается, что именно эти идейные разработки проповедников XVIII в. оказали колоссальное влияние 
на развитие российской политической культуры в XIX и начале XX в., и в этом смысле церковные авторы 
века Просвещения заслуживают того, чтобы стоять в первых рядах политических авторов наряду с такими 
важнейшими фигурами общественно-политической мысли, как В. Н. Татищев, М. М. Щербатов или А. Н. 
Радищев.

Настоящее исследование выполнено в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук по теме «Роль церковной 
проповеди и панегирика в российской политической культуре XVIII в.» (соглашение № 075-02-2018-179).
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Букрина А. А.

ОТНОШЕНИЕ К БОГАТСВУ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУДДИЗМЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния буддизма на экономическую жизнь в Китае. Поднимается 
главный вопрос о роли такой религии как буддизм непосредственно в финансовой деятельности и карьере 
китайцев, а также вопрос об отношении буддизма к богатству, труду и денежным ресурсам.

Ключевые слова: религия, буддизм, ценности буддизма, отношение буддизма к богатству, буддизм в Китае, 
религиозное сознание китайцев, религия в Китае, отношение к труду в буддизме, влияние буддизма на 
взгляды китайцев.

Богатство, бизнес, финансы и карьеры – неотъемлемая часть жизни каждого преуспевающего совре-
менного китайца. Благодаря их внутреннему стержню, специфической деловой культуре, нестандартному 
мышлению, а самое главное благодаря такой религии как буддизм жители Поднебесной считаются одними 
из самых успешных в мировом экономическом пространстве. Актуальность работы заключается в том, что 
буддизм оказал непосредственное влияние на формирование у китайцев жизненных ориентиров, а также 
такого типа мировоззрения и мышления, которые позволяют им быть успешными в экономической сфере, 
но при этом не терять свое внутреннее «Я», жить размеренно и сдержанно по законам дхармы.

При исследовании данного вопроса был рассмотрен ряд работ отечественных исследователей данно-
го вопроса, среди которых наиболее важными являются статьи М. С. Уланова, а также произведение А. С. 
Агаджаняна. Кроме того, при написании статьи было задействовано одно из важнейших произведений буд-
дийской литературы Дхаммапада — знаменитый буддийский сборник изречений, составленный на пали. В 
работе использована Дхаммапада в переводе с пали В. Н. Топорова.

Буддизм – одна из древнейших религий, которая стала проникать в Китай в своей северной форме 
Махаяны уже во II в. н.э. В настоящее время буддизм считается самой распространенной религией в Китае, 
насчитывающей 100 миллионов последователей, или около 8 процентов китайского населения, включая 
тибетцев, монголов и несколько других этнических меньшинств. По данным Государственного управления 
по делам религий, в стране насчитывается около 13 000 буддийских храмов и около 200 000 буддийских 
монахов и монахинь.

Буддизм, в широком понимании – некая практика жизни в гармони, а также своего рода вершина челове-
ческого познания вселенной. Буддизм многогранен, как сама жизнь, и охватывает все сферы бытия. Основа 
буддийского учения – практика, то есть непосредственные действия, ведущие к умиротворению, счастью и 
постижению сути всех вещей. Буддизм – то религиозное учение, не принимающее повседневные пагубные 
желания и страсти, которые неминуемо ведут к страданию. Однако, на бытовом уровне буддийское учение 
не отрицает значимость богатства и благополучия, но только при том условии, если желание их заполучить 
не становится единственным смыслом и всепоглощающей страстью. Можно сказать, что буддизм признает 
роль экономической деятельности в создании гармонии.

Прямым подтверждением того является изречение из важнейшей книги буддизма – Дхаммапады: «Того, 
кто исполнен веры и добродетели, наделен славой и богатством, в каком бы месте он ни оказался, чтут 
повсюду» [2, с. 26]. Желая стать успешным и жить в финансовом благополучии, важно прилагать усилия и 
заниматься упорным трудом, но не делать богатство и благополучие смыслом и некой самоцелью. Китайцы 
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понимают, что в буддизме богатство воспринимается как способ для обеспечения удовлетворенности, кото-
рая является хорошей основой для духовного развития.

Необходимо подчеркнуть, что Будда был убежден в том, что зарабатывать средства к существованию 
необходимо честным путем, не нарушая мирских законов. Буддист должен сосредоточиться не столько на 
результатах своей работы, сколько на получении удовольствия от ее честного и безупречного выполнения. 
Известно, что люди, сконцентрированные не на материальных выгодах, а на качестве и полезности своей 
работы, испытывают меньше психологических проблем и становятся более удовлетворенными жизнью [5, 
с. 1096]. Такого рода подход к работе является наиболее успешными и только таким способом существует 
шанс на то, чтобы добиться определенного финансового и духовного благополучия. Именно такого способа 
и придерживаются китайцы.

Кроме того, Будда упоминал, что благополучие и богатство является наградой за честное, праведное и 
благопристойное поведение, а также за усердный труд. Первым и самым простым аргументом является закон 
каммы: богатство есть награда за большой объем заслуг (ранее накопленных или ныне удерживаемых). За 
иерархией благосостояния (владений, доходов и пр.) стоит иерархия объемов заслуг. «Что-либо сделанное 
небрежно, попранный долг, сомнительное благочестие – все это не приносит большого вознаграждения» [2, 
с. 27], – упомянуто в Дхаммападе.

Важно упомянуть важный факт, что в буддизме Ваджраяны существует покровитель богатства – Дзамбала 
или Джамбале, тело которого является символом процветания, успеха и преуспевания. Дзамбала оказывает 
помощь людям, предоставляя им богатство. Дзамбала – это символ богатства в тибетском буддизме. Поэтому 
в буддийской культуре никогда не было запрета на богатство. Однако здесь существует такое понятие, как 
«праведное богатство», содержание которого в новейшее время расширено [5, с. 1098].

Под «праведным богатством» подразумевается, что тот, кто обладает этим богатством, должен быть 
непредвзят и духовно не привязан к нему. Кроме того, подчеркивается необходимость добровольной и бес-
корыстной передачи существенной части богатства на строительство пагод, ремонт монастырей, финанси-
рование буддийских праздников и церемоний, содержание монахов. Можно сказать, это своего рода «дар без 
сожаления», религиозное подношение – дана, объем которого является критерием праведности богатства. 
Такая практика позволяет избавить себя от привязанности и проявить свою щедрость и добродетель, не 
ожидая чего-либо в ответ.

Ярким примером можно назвать коммерческую деятельность китайского монастыря «Шаолинь» Ши 
Йонгшина, который известен в Китае как «монах – исполнительный директор» из-за его стремления управ-
лять монастырем как предприятием. Тем не менее, многие буддисты, в том числе монахи осуждают Ши 
Йонгшина за такого рода подход к религии, утверждая, что такой подход противоречит ценностям буддизма. 
Однако Ши Йонгшин утверждает, что коммерческая деятельность направлена не на обогащение монахов, а 
на поддержку буддизма [6, с. 168].

Многие успешные китайские миллиардеры из КНР. Гонконга и Тайвая активно поддерживают буддийс-
кие организации путем щедрых пожертвований. Богатейший бизнесмен Гонконга и Азии, а также один из 10 
богатейших людей мира Ли Кашин в общей сложности пожертвовал свыше 50 млрд. гонконгских долларов 
буддийскому благотворительному фонду имени Ли Кашина, потомственный буддист Цао Дэван, который в 
2013 г. занимал 233-е место в списке богатейших бизнесменов КНР пожертвовал 90 млн. юаней на постройку 
буддийских храмов и пагод в горах Цзюхуашань и Путошань. Первая китайская миллиардерша Чжан Инь 
также придает большое значение буддийскому вероучению. [7, с. 154.] Эти факты наглядно подтверждают 
то, что люди, обладающие весьма хорошим финансовым благосостоянием, придают огромное значение 
в своей жизни такой религии как буддизм. Будда особо критиковал накопительство, алчность и желание 
наживы. В буддизме, считается, что необходимо быть щедрым по отношению к своим близким, а также ока-
зывать финансовую поддержку не только им, но и буддистским храмам, монахам, бедным и нуждающимся. 
Соблюдая такие условия, обладание богатством, материальное благополучие и состоятельность не станут 
причиной для страданий и серьезной преградой для духовного роста.

Кроме того, важно подчеркнуть, что подношение сангхе — не единственный способ доказать праведность 
богатства. Есть также своего рода косвенные дана — религиозно окрашенное перераспределение материаль-
ных средств среди мирян, т.е. нечто вроде светской благотворительности. В основе ее лежит представление о 
разделении заслуг с ближним. Отдавая часть того, что у тебя в избытке, ближним, ты тоже показываешь свою 
«непривязанность» к благам [1].

Буддийское учение позволяет китайцу обрести гармонию и счастье не только в нирване, но даже в зем-
ной жизни. Это и является причиной того, что современный деловой мир многое черпает из данного рели-
гиозного учения. Буддийские идеи, на самом деле, обладают определенной полезностью для экономической 
жизни и предоставляют возможность преуспевать и быть в благополучии как финансовом, так и духовном. 
Буддийское отношение к жизни, глубокое понимание непостоянства и бренности жизни помогают прини-
мать важные решения и в сфере финансов и бизнеса.
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Буддийские методы и подходы универсальны и могут быть применимы к различным ситуациям и обсто-
ятельствам современной и такой быстротечной жизни. Буддийская культура, которая преимущественно 
нацелена на духовное совершенствование человека и построение гармоничного общества, способна пред-
ложить новые подходы и модели всему современному деловому миру, где зачастую нарушаются этические 
нормы и идеалы. Этические ценности и философские идеи буддийской традиции, несомненно, полезны и 
жизненно важны для каждого человека.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Аннотация. В работе представлен краткий анализ некоторых официальных документов Русской право-
славной церкви, в которых оговаривается проблема взаимоотношений церкви и государства. Ставится 
вопрос о политической деятельности церкви и определяется проблемное поле в изучении политической 
теологии Русской православной церкви как возможной основы политической деятельности церкви. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, политический субъект, политическая теология.

Существует проблема определения политического характера Русской православной церкви Московского 
патриархата (далее РПЦ МП), которая включает автономные, самоуправляемые церкви и все остальные 
канонические подразделения, составляющие Московский патриархат. Если обратиться к документам, кото-
рые представлены на официальном сайте Московской патриархии, то мы обнаружим следующие формули-
ровки: «Канонические подразделения Русской Православной Церкви не ведут политической деятельности и 
не предоставляют свои помещения для проведения политических мероприятий» [9].

В документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится, что «участие 
архиереев и священнослужителей в какой-либо предвыборной агитации, а также членство их в политичес-
ких объединениях, уставы которых предусматривают выдвижение своих кандидатов на выборные госу-
дарственные посты всех уровней» [6] не допускается. Таким образом, РПЦ МП официально заявляет о своей 
отстраненности от политических процессов. 

С другой стороны, в том же документе говорится, что приветствуется «диалог и контакты Церкви с поли-
тическими организациями в случае, если подобные контакты не носят характера политической поддержки». 
Вопрос: что понимать под политической поддержкой, не разъясняется. Разве нельзя считать факт самого 
контакта проявлением политической поддержки? Далее говорится: «Считать допустимым сотрудничество с 
такими организациями в целях, полезных для Церкви и народа, при исключении интерпретации подобного 
сотрудничества как политической поддержки» [6]. Допустим, если в сотрудничестве церкви и политической 
организации поддержка была осуществлена, то это значит, что мы неправильно интерпретируем данное 
сотрудничество, т.к. соответствующий документ исключает такую возможность.

Также интересной является следующая цитата: «Перед лицом политических разногласий, противоречий 
и борьбы Церковь проповедует мир и соработничество людей, придерживающихся различных политических 
взглядов. Она также допускает наличие различных политических убеждений среди ее епископата, клира и 
мирян, за исключением таких, которые явно ведут к действиям, противоречащим православному веро-
учению и нравственным нормам церковного Предания» [6]. Получается, если у церкви имеется взгляд на 
недопустимость некоторых радикальных, по ее мнению, политических убеждений, то не говорит ли это о 
наличии политических оснований заявленной позиции церкви.
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Таким образом, РПЦ МП в своих документах провозглашает непричастность к политической деятель-
ности. Но даже неполный анализ содержания «Основ социальной концепции Русской православной церкви» 
показывает противоречивость заявленных утверждений. Также стоит отметить, что в документе полити-
ческая деятельность показана как прерогатива исключительно государственных структур. Такое понимание 
является ограниченным, т.к. в политологии феномен политического и политической деятельности не обя-
зательно связано с институтом государства. Так, по мнению Карла Шмитта, «политическое может извлекать 
свою силу из различных сфер человеческой жизни, из религиозных, экономических, моральных и иных про-
тивоположностей». Под политическим субъектом (актором) может выступать любой индивид, общественная 
группа, институт, осуществляющие конкретное политическое действие [3, с. 28–35].

Существует также представление, что религиозные объединения не являются политическими субъекта-
ми, потому что они созданы не для борьбы за власть и не для выполнения функций политической власти, 
при том, что они могут выполнять политические функции [5, с. 41]. Но это проблема начального этапа рели-
гиозных объединений, когда они только зарождаются. При дальнейшей институционализации их структура 
усложняется, и создаются связи с другими социальными институтами. Это дает основания для получения 
статуса политического субъекта религиозной организацией.

Статус политического субъекта религиозных организаций может зависеть от двух обстоятельств: первая 
связана с выполнением религией хранения и поддержания установленных в обществе ценностей, вторая 
связана с усилением влияния верующих на политические процессы [2, с. 297].

Имеются конкретные факты политической деятельности иерархов РПЦ. Для примера можно привес-
ти выступления патриарха Кирилла в Государственной Думе РФ [1], попытки влияния иерархами РПЦ на 
культурную политику некоторых регионов РФ (24 февраля 2015 г. из-за действий митрополита Тихона 
Новосибирской епархии возникли проблемы у режиссера театра Тимофея Кулябина, что способствовало 
временному запрету некоторых театральных постановок в Новосибирске) [7, с. 77–87]. Подобные события 
дают понять, что на практике деятельность РПЦ зачастую носит политический характер.

Политическая деятельность христианской конфессии может говорить о наличии политической теологии. 
Здесь не будет развертываться история понятия «политическая теология», но я предполагаю, что в право-
славном, в том числе русском православной богословии можно обнаружить работы, в которых существует 
концептуализация политической теологии, как реализации миссии РПЦ МП по преобразованию общества. 
Какие богословские основания есть у политической деятельности РПЦ МП? Поэтому для меня становится 
важной цель, которая заключается в проведении анализа православных теологических работ и документов 
РПЦ МП на предмет определения православной политической теологии.

Для достижения цели необходимо прояснять проблему разграничения политизации православия со сто-
роны общественности и обозначения самого феномена политической теологии в РПЦ. Многие исследова-
ния, которые пытаются изучать вопрос основ политической деятельности церкви не всегда придерживаются 
научных принципов, например, в работе «Современная политическая доктрина РПЦ» Сергея Григорьевича 
Осьмачко, в которой дается характеристика системы политических взглядов РПЦ, имеется следующая 
цитата: «РПЦ официально не выказывает никаких политических предпочтений, однако церковное умение 
держать «нос по ветру» общеизвестно; а что, например, мешает РПЦ осудить тоталитаризм, сталинщину, 
войну с собственным народом, об интересах которого церкви следует печаловаться» [7, с. 77–87]. Подобные 
заявления, по моему мнению, недопустимы в научной речи, т.к. они исходят из всевозможных предвзятых 
установок по отношению к церкви. Другие исследования отгораживают РПЦ МП от феномена «политичес-
кого православия» (который также является большим полем для исследования), утверждая, что нет никакой 
связи между официальным учением РПЦ и сторонниками «политического православия» [4, с. 96]. По моему 
мнению, обе позиции являются крайностями критического и апологетического отношения к церкви.

Таким образом, попытки обозначить политическую повестку РПЦ в современной России имеют методо-
логические проблемы. Обозначение проблемы исследовательского поля по определению политической тео-
логии в РПЦ имеет ряд требований: необходимо выработать адекватные установки для определения границ 
деятельности РПЦ МП, обеспечение непредвзятого и терминологически точного описания поставленных 
проблем. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА НА ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫХОДА ТУРЦИИ ИЗ НАТО

Аннотация. В данной работе автор проводит анализ кризиса двусторонних отношений Турции и НАТО, а 
также производит оценку влияния религиозного фактора на перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ключевые слова: Турция, НАТО, ислам.

Кризис, наблюдаемый в Организации Североатлантического договора на современном этапе, представ-
ляет собой явление структурного характера и подвержен воздействию целого комплекса факторов. В данном 
контексте политически и академически актуальной будет работа по анализу религиозного аспекта в рамках 
отношений Турция-НАТО на современном этапе, что позволит составить прогнозный сценарий и определить 
степень влияния данного фактора на принятие Турцией возможного решения о выходе из состава Альянса.

Цель данного исследования – выявление роли религиозного фактора на перспективы развития отноше-
ний Турция-НАТО на современном этапе. Поставленная цель предполагает решение следующих исследова-
тельских задач:

1. выяснить истоки возникновения кризиса в отношениях по причинам религиозного характера;
2. охарактеризовать процесс взаимодействия Турции со странами-членами НАТО, принадлежащими 

другой конфессиональной группе;
3. определить дальнейшие тенденции развития отношений Турции и НАТО.
Особо следует отметить, что данная проблема не была освещена в русскоязычном научном сообщест-

ве до настоящего момента, поэтому в ходе исследования была проведена работа с материалами турецких 
авторов, а также был сделан анализ турецкой прессы по теме исследования. В качестве метода исследования 
был выбран анализ, что обеспечило автора необходимыми данными для составления прогнозного сценария 
развития отношений Турция-НАТО в краткосрочной перспективе.

Турция является единственной страной с преобладающим мусульманским населением из всех 29 стран-
членов НАТО [1]. Безусловно, это сказывается на процессе двустороннего сотрудничества в рамках Альянса. 
Культурные противоречия и расхождения в менталитете еще больше обостряют имеющиеся политические 
разногласия.

Вступление Турции в НАТО в 1952 г. было стратегически важным шагом для США и союзников по про-
тивостоянию «советской угрозе» на ближневосточном направлении. Однако с окончанием Холодной войны, 
цели, стратегия и идеология НАТО также неизбежно подверглись определенным изменениям.

Отправной точкой начала трансформации идеологии Организации Североатлантического договора 
может послужить знаменитая речь премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер во время собрания 
представителей Альянса в 1990 г. в Шотландии. По словам политика, ни один союз не может существовать 
без такого объединяющего фактора, как образ «общего врага». На смену периоду «советской угрозы» и про-
тивостояния СССР и США пришла эпоха постбиполярного мира, а значит, перед Альянсом стоит задача по 
поиску нового противника. Маргарет Тэтчер принадлежит заявление о том, что «наш новый враг будет при-
надлежать миру ислама» [2].

В турецкой прессе данному эпизоду уделяется особое внимание. Так, проводятся параллели между такти-
кой поведения современных государств-членов НАТО и теми действиями, которые были произведены в ходе 
Крестовых походов стран Западной Европы против мусульман XI–XV вв. [3].

Относительно идеи объединения Альянса с помощью идеологического противостояния дается следу-
ющая аллегория: «флаг врага НАТО с красного цвета коммунизма был заменен зеленым цветом ислама». 
Также в турецких источниках подчеркивается преемственность стран Запада как наследниц исторической 
конъюнктуры, по аналогии с Крестовыми походами оцениваются и современные военные операции НАТО в 
странах мусульманского мира. Предпосылкой для подобных сравнений стало выступление Джорджа Буша-
младшего, в ходе которого по поводу войны в Ираке им было использовано такое определение, как « крес-
товый поход против всего исламского мира»[3]. За этим громким заявлением последовали многочисленные 
объяснения по поводу формулировок, однако мусульманскими странами подобное высказывание было 
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воспринято как прямой вызов и угроза. В данном контексте сложность положения Турецкой Республики 
заключается в том, что, занимая положение своеобразного «моста» между Западом и Востоком, ей прихо-
дится балансировать между своими обязанностями как члена Альянса и ожиданиями со стороны исламс-
кого мира. Так, мусульманским сообществом осуждается участие Турции в операциях НАТО на территории 
Афганистана, Ирака, Ливии и др. [4].

Другой опасностью для развития отношений Турции и НАТО является создание негативного портрета 
ислама, что препятствует полноценной интеграции страны в западное сообщество. Прежде всего, это свя-
зано с действиями террористических организаций, позиционирующих себя в качестве «борцов за веру» и 
«воинов джихада». Великобритания и Франция были против вступления Турецкой Республики в НАТО, а в 
дальнейшем, по мере увеличения масштабов «исламской угрозы» в поле европейского сознания, эти госу-
дарства неоднократно поднимали вопрос о возможном исключении Турции из объединения [5]. В данном 
случае, гарантией для Анкары является стратегическая потребность Альянса в объектах военного назна-
чения на территории страны, а также в обеспечении оптимальных путей доступа к точкам возникновения 
потенциальной угрозы для интересов НАТО на ближневосточном направлении.

О противостоянии христианской и мусульманской цивилизаций внутри Альянса свидетельствует также 
заявление премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, опубликованное в газете International Herald 
Tribune в сентябре 2001 г. Премьер-министр утверждает, что после победы над главной коммунистической 
угрозой, перед странами Запада стоит задача по покорению стран Востока. По мнению Берлускони, ценности 
западной цивилизации во многом превосходят ценности исламского мира, а значит, перед мусульманскими 
странами стоит следующий выбор: либо подчиниться влиянию Запада, либо обречь себя на постепенное 
отставание от общемировых процессов, что, в дальнейшем, станет причиной для исчезновения подобного 
рода обществ [3].

Идея о столкновении двух миров: христианского и мусульманского, подробно описана в работе Бернарда 
Льюиса «Истоки мусульманской ярости» (1990 г.) и исследовании Самюэля Хантигтона «Столкновение циви-
лизаций»(1996 г.) [6]. Вполне вероятно, что данные публикации оказали влияние на восприятие культуры 
ислама на Западе в целом, что стало причиной формирования предубеждений против ее представителей.

Возрастающая автономия Анкары в рамках военно-политического союза стала причиной обострения 
имевшихся ранее разногласий, а также спровоцировала возобновление обсуждений по поводу возможно-
го разрыва с Альянсом. При этом следует отметить, что заявления о возможном выходе страны из состава 
НАТО звучат как со стороны представителей Запада, так и со стороны Турции. Проблема заключается в том, 
что, несмотря на кризис в двусторонних отношениях, и Организация Североатлантического договора, и 
Турецкая Республика нуждаются друг в друге на современном этапе. Система обеспечения национальной 
безопасности Турции создана по стандартам Альянса, а вооруженными силами применяются технологии, 
разработанные НАТО. Альянс, в свою очередь, не имеет права рисковать стратегически важным союзником 
в условиях нестабильной геополитической ситуации Ближнего Востока.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод об имеющейся на данный момент напряженности 
в отношениях Турции и НАТО на современном этапе. Религиозный аспект является одним из факторов обос-
трения кризиса. Однако, придерживаясь политики балансирования в своей внешней стратегии, Анкара не 
заинтересована в крайнем обострении конфликта. Членство в НАТО, несмотря на имеющиеся противоречия 
внутри Альянса, представляет определенные выгоды для реализации региональных планов Турции. Система 
безопасности страны интегрирована в общую систему НАТО, что делает невозможным принятие одномомен-
тного решения в вопросе о возможности выхода из Альянса в ближайшей перспективе. Религиозный фактор 
может использоваться турецкой стороной для обоснования в средствах массовой информации целесооб-
разности принятия тех или иных решений руководством по вопросам взаимодействия с НАТО, но главные 
причины кризиса имеют политический и экономический подтекст. В данном случае, религиозные различия 
являются подходящим инструментом для осуществления внешней стратегии Турции по сохранению балан-
са между региональными интересами и обязательствами по членству в Организации Североатлантического 
договора.
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ФАНАТИЗМ КАК КОНСТРУКТ СОЗНАНИЯ

Аннотация. В тезисах рассматривается фанатизм как конструкт обыденного сознания. Обсуждается 
проблема «демонизации» образа фанатика и приписывание фанатизму враждебные агрессивные тенденции 
(вплоть до уничтожения врага). Дается авторское определение фанатизма.

Ключевые слова: фанатизм, религиозный фанатизм, клеймение, смысловые трансформации.

В обыденной жизни нередко фанатиками называют людей, увлеченных какой-либо идеей или самоза-
бвенно отдающиеся какой-либо деятельности. Под категорию «фанатик» попадает широкий круг людей, чья 
идейная приверженность и способ реализации идеи, не устраивает оппонента. Как отмечает Н.А. Бердяев: 
«В сущности, фанатизм всегда носит социальный характер. Человек не может быть фанатиком, когда он пос-
тавлен перед Богом, он делается фанатиком лишь когда он поставлен перед другими людьми» [2, с. 100–104]. 
Стоит отметить, что сами фанатики таковыми себя не называют, что, по нашему мнению, является важной 
особенностью явления. Данную особенность можно объяснить неоднозначным отношением общества к 
фанатизму. Отношение к фанатичности напрямую зависит от особенности идеи, которые транслирует тот, 
кого клеймят фанатиком. Создается впечатление что фанатизм является конструктом, который создает тот, 
кто клеймит человека «фанатиком».

Религиозный фанатизм как явление имеет свойство меняться вместе с обществом. С изменением соци-
альных условий менялась и сущность фанатизма. М. Н. Кузнецова отмечает, что образы религиозных фана-
тиков прочно вошли в различные виды литературы: художественную, научно-популярную, религиозную и 
светскую публицистику. Описание образов фанатиков можно найти в литературе разных эпох, начиная с 
античного эпоса (образ Прометея). Автор пишет, что «важную роль при создании подобных образов имеет 
субъективный фактор – авторская идея обусловлена, как правило, и господствующей в обществе идеологией, 
и мировоззренческими стереотипами той или иной эпохи» [4, с. 49]. Соответственно содержание, которое 
вкладывают в конструкты «фанатизм» и «фанатик», меняется вместе с обществом.

Цель тезисов – раскрыть логику формирования образа фанатика как конструкта обыденного сознания.
Фанатизм, как правило, позиционируется негативно окрашенным феноменом. Н. К. Магзумова, С. 

Бенчич, исследуя отношение верующих и неверующих людей к религиозному фанатизму, пришли к выводу, 
что к религиозному фанатизму одинаково негативно относятся как верующие, так и неверующие [5]. Данное 
исследование показывает, что общество вкладывает в данные явление негативное содержание. Однако, как 
показывает практика, если верующим перечислить признаки (без оценочных и эмоционально окрашенных 
суждений) по которым идентифицируют фанатиков, то часть верующих скорее назовут «истинным христиа-
нином» или «правоверным мусульманином» т.п. Религиозными фанатиками часто объявляют людей:

1) чья религиозность более интенсивна, чем общество или религиозное сообщество готовы принять, не 
ставя под сомнение собственное понимание мира и свои социальные позиции;

2) чьи религиозные воззрения носят тотальный характер, распространяются на всю социальную систему, 
выходя за рамки господствующей секулярной модели, в рамках которой религия – лишь один из способов 
воспроизводства мира, имеющий более отношение к морали и личному или групповому этосу, и не являю-
щийся экспансией в социальные и политические отношения;

3) чьи религиозные воззрения догматически и обрядово неприемлемы для иных религиозных сооб-
ществ, к тому же обладающих большими общественными ресурсами для утверждения своего общественного 
статуса;

4) чьи религиозные воззрения являются основанием для политического экстремизма.
Нередко наблюдается отождествление фанатизма с экстремизмом и терроризмом. А. А. Мкрытычан 

отмечает, что в обыденном сознании образ террориста неразрывно связан с религиозным фанатизмом [6]. 
Безусловно связь данных явлений имеет место быть, но проводить между ними знак равенства методологи-
чески некорректно. Поэтому возникает ряд вопросов: что такое фанатизм? Фанатизм – это конструкт, сущес-
твующий в представлениях людей или феномен? Как можно вычленить этот феномен, если сам фанатик 
таковым себя не назовет?

Характер словоупотребления термина «фанатизм», контекст, в котором его употребляют, анализ литера-
туры, опрос пользователей социальных сетей и наше эмпирическое исследование вскрывают новые грани 
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фанатизма как социального явления, позволяют обнаружить не вполне явные (неочевидные) особенности 
фанатизма.

1. Отношение к фанатичности сильно зависит от особенности идеи, которой предан человек: предан-
ность Родине поощряется и называется патриотизмом, предельная самоотдача профессии поощряется и 
называется профессионализмом.

2. Нет устойчивой традиции называть себя фанатиком или квалифицировать свою позицию как фана-
тизм – как в обыденном словоупотреблении, так и в специальных дискурсах: политических, религиозных, 
профессиональных и т.п. Человек, чье поведение определяют, как фанатичное, по отношению к себе будет 
использовать более позитивно окрашенные термины, обозначающие идеологическую позицию: «патриот», 
«истинно верующий», «преданный», даже «трудоголик».

3. Фанатизм обладает негативной коннотацией, то есть используется как обвинение, как очернение, как 
сожаление, но никогда как похвала или достижение. S. Thorne и G. Bruner, сравнивая поведение фанатика и 
поклонника, отмечают, что поведение фанатика рассматривается как нарушение преобладающих социаль-
ных норм, тогда как поклонник эти нормы не нарушает [11].

4. Фанатизм чаще квалифицируют как явление, характеризующее индивидуальные качества человека. 
Этому точно соответствует описание поведенческих проявлений фанатизма как индивидуального пове-
дения. Фанатизм, по мнению исследователей, это «сверхценное образование» [8], результат работы «фана-
тического склада психики» [9], «деформация разума» [7], «извращенное состояние психики человека» [3], 
«одержимость» [1].

5. «Фанатизм» и «фанатик» – это ярлык, навешиваемый третьими лицами, это результат интерпретации 
со стороны третьих лиц или социальных слоев. В основе его лежит отношение к поведению человека. М. 
Kalmer отмечает, что в маркировке диссидентов и тех, кто отличается от большинства, такие термины как 
«фанатик» часто связаны с предрассудками тех, кто применяет такие ярлыки [10].

В совокупности указанные моменты вынуждают пересмотреть логику определения фанатизма и обратить 
внимание уже не на самого «фанатика», а на тех, кто эту характеристику ему приписывает. В реверсивной 
логике фанатизм получает иное определение: это понятие, используемое для клеймения (категоризации с 
негативной коннотацией) оппонентов, которые воспринимаются как носители иных идеологических уста-
новок (позиций), чьи мотивы действий непонятны и способы отстаивания позиции воспринимаются как 
неприемлемые (например, излишне агрессивные).

Речь идет не о сущности фанатизма как изолированного явления, а о пристрастном описании с негатив-
ной коннотацией того, что вычленяется (субъективно выделяется) как явление. Описание дается в терминах 
во многом коммуникативных характеристик деформации «фанатика»: неприятие другой точки зрения, 
зацикленность на своих убеждениях, разделение на «своих» и «чужих». Следовательно, мы имеем дело с 
интерпретацией, с описанием, с мнением! Но этому мнению («карте») настойчиво придается статус реаль-
ного явления («территории») – с настойчивостью, сопоставимой с той же фанатичностью. В основе просмат-
ривается простая архетипическая установка – «он не такой как … (все, мы, как надо и т.п.)».

В проведенном нами эмпирическом исследовании выявлялись смысловые трансформации, сопровож-
дающие становление фанатичной религиозной позиции. Средством сбора данных выступали качественные 
методы, при этом мы полностью избегали упоминания слова «фанатизм». Принадлежность респондентов 
к условной категории «фанатики» определялась по оформлению их страницы в соцсети (аватар, группы и 
публичные страницы, контент, характер информации о себе и др.). Результаты контент-анализа позволили 
показать, что формирование и становление фанатичной позиции сопровождается рядом трансформаций 
(или деформаций):

– трансформация ресурсов жизнестойкости – внутренняя личная сила заменяется внешними (групповы-
ми) опорами,

– трансформация Я-концепции – преувеличенное переживание своей исключительности, избранности,
– трансформация идентичности – избыточная идентификация с группой.
Гипотеза о трансформации межличностных отношений (Другой становится Чужим, с которым надо 

бороться) не получила достаточного подкрепления. Этот результат позволяет усомниться в том, кто, собс-
твенно, истинный агрессор – тот, кого считают фанатиком, или тот, кто его клеймит.

Заключение. Фанатизм есть фантомное (= идеологическое) социальное явление, возникающее в борь-
бе между социальными группами, дающее сторонам возможность определить смысл своей социальной 
позиции.

Фанатизм как явление должно рассматриваться минимум с двух позиций. С позиции внешнего наблю-
дателя это явление носит неизбежно идеологизированный характер (обладает оценочной коннотацией), и 
квалифицируется как маргинальное явление, выходящее за пределы принятой социальным большинством 
нормы. С внутренней позиции человека, который попал под навязываемым ему извне ярлык «фанатик», то 
что внешне названо как религиозный фанатизм, имеет свое внутреннее описание: сопричастность, пере-
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живание исключительности и значимости избранной идеи, имеющее свои отличительные особенности 
(смысловые трансформации).
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Вохмяков С. С.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНФУЦИАНСТВА И БУДДИЗМА НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТРАДИЦИИ КИТАЯ И ЯПОНИИ

Аннотация. Статья посвящена разбору влияния конфуцианства и буддизма на традиции ведения политики 
в Китае и Японии, в ней проводится сопоставительный анализ этого влияния. Проанализирована история 
возникновения этих религий на территории государств, выяснены различные стороны взаимодействия 
конфуцианства и буддизма с государством на протяжении этого времени.
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На сегодняшний день Япония и Китай являются двумя влиятельнейшими державами в Восточно-
Азиатском регионе, таким образом, их взаимоотношения значительно влияют на глобальную экономику и 
политику, поэтому так актуально изучать их взаимоотношения с разных сторон. История их контактов имеет 
давние корни, уходящие в глубокую древность. Еще в I в. н.э. в китайских текстах зарегистрированы первые 
контакты этих двух цивилизаций. Далее в VII–X вв., в период господства династии Тан в Китае, японский 
народ вобрал в себя множество элементов китайской культуры, например иероглифическую письменность 
[1]. Однако между китайцами и японцами были и моменты вражды, история знает множество примеров 
набегов японских захватчиков на материк. Современная ситуация также неоднозначна. Сегодня между 
людьми все еще слышаться отголоски времен Второй Мировой Войны, во время которой японские солдаты 
совершали множество антигуманных преступлений над жителями Китая [5]. И, хотя торговля и экономичес-
кое взаимодействие между странами находятся на достаточно высоком уровне, состояние их политических 
отношений оставляет желать лучшего. Из-за этих преступлений китайцы до сих пор испытывают неприязнь 
по отношению к японцам.

Таким образом, длительная история взаимоотношений оставила отпечаток на обоих народах. Этот след 
настолько глубок, что не изучавший Восток человек Запада легко может перепутать эти две нации. Тем не 
менее, присутствуют как общие особенности, так и различия в их взглядах на окружающий мир. Среди всех 
этих особенностей стоит отдельно рассмотреть религию. В обеих странах есть традиционные религии, воб-
равшие в себя множество народных верований, то есть даосизм и синтоизм, однако существуют и общие: 
конфуцианство и буддизм, имеющие свои региональные отличия. И их влияние, так или иначе, можно заме-
тить в отношениях между двумя странами.
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В этой работе далее будет использоваться исторический метод, для того чтобы проследить отдельные 
проявления взаимодействия каждой религии с государством сквозь эпохи. Основой исследования станут 
исторические работы, политические документы, а также другие религиозные исследования, описывающие 
основные постулаты религии, дополнительно будет сделан общий сопоставительный анализ проявлений 
каждой религии в политических традициях обеих стран к настоящему моменту времени.

Конфуцианство. Степень влияния учения Кун Цзы (552–479 до н.э.) на этику и политику Китая, а затем и 
Японии, невозможно преувеличить. Конфуцианство зачастую не считается религией и не практикуется как 
религия, а представляется как этико-философское учение. Конфуцианство развивалось как набор этичес-
ких и политических инструментов, набор правил, которые обращали внимание на сыновнее благочестие, 
уважение к старшим, социальные обязательства и правила вежливости, которые обещали создавать гума-
нистическое, рациональное и гармоничное государство, гармоничные семейные отношения и четкие стан-
дарты взаимоотношениями между правителями, лордами, вассалами и простым народом, между старыми и 
молодыми, отцом и сыном, мужем и женой и т.д. На протяжении многих веков это превращалось в огромный 
набор моральных законов, служивших как основа построения государства и человеческих отношений.

Однако в XXI в. после свержения китайской монархии роль конфуцианства в политике стала перманентно 
ослабевать. Во время продолжительной смуты на территории Китая многие политические деятели, такие как 
Сунь Ятсен, Юань Шикай, Чан Кайши старались использовать наследие Конфуция и его учеников для сплоче-
ния китайского народа, но никогда не выдвигали его учение как национальную идею, основу для построения 
государства. Низшей точкой упадка конфуцианства в Китае в новейшую эпоху можно считать период куль-
турной революции. Мао Цзедун поверг Конфуция жесточайшей критике, хоть это и было фактически связано 
лишь с политикой в отношении Линь Бяо [1]. Современное состояние конфуцианства немного лучше, что 
связано с более мягкой политикой власти в его отношении. Тем не менее, Коммунистическая Партия Китая 
на сегодняшний день не признает за конфуцианскими идеалами руководящую роль в идеологии, уступая это 
место «коммунизму с китайской спецификой».

В Японии, как и ранее в Китае, конфуцианские идеалы также играли важную роль в развитии этической 
и политической философий. Особенно это было заметно в VII–X вв., когда конфуцианство и буддизм были 
привезены в Японию из Китая и Кореи. Принц Сётоку Тайши (547–622 н.э.) − первый великий покровитель 
конфуцианства и буддизма в Японии [3]. Он принял Конституцию из 17 статей, в которой идеалы конфуци-
анства и буддийской этики были признаны моральными основами молодой японской нации. Это веками 
служило японским образцом придворного этикета и правил приличия.

Однако, в отличие от Китая, на протяжении всей истории конфуцианства в Японии оно не играло доми-
нирующую роль в политике государства. Японский народ заимствовал оригинальные конфуцианские дог-
маты и творчески трансформировал их под свои нужды, таким образом, конфуцианство хоть и глубоко, но 
скрыто и косвенно влияло на политические традиции. Однако это влияние на протяжении всей истории 
относительно синтоизма было незначительным, даже в период «нового расцвета» конфуцианства (неокон-
фуцианства) в период Эдо. После Реставрации Мейдзи и двух мировых войн конфуцианство еще меньше 
непосредственно оказывает влияние на политику государства. Конфуция изучают в школах и университетах, 
но лишь как часть истории и культуры человечества [1].

Таким образом, и в Китае, и в Японии конфуцианство косвенно или прямо оказало значительное влия-
ние на политические традиции. В этом отношении отдельно следует упомянуть «сыновью почтительность». 
Относительно взаимодействия власти и народа, этот конфуцианский принцип до сих пор соблюдается в 
обеих странах. В Китае, с сильной ролью Коммунистической партии Китая, железной рукой управляющей 
реформами общества, население в большинстве относительно легко принимает изменения. Во многом благо-
даря этой конфуцианской традиции преклонения перед властью. Японское понимание этого принципа ярче 
всего, по мнению автора статьи, можно увидеть в высочайшем статусе императора. Фактически император 
в Японии не имеет реальной власти, но его формальный статус, как символа японской нации, определен и 
никем не оспаривается. В некотором роде это связано с принципом «сыновьей почтительности», обуслав-
ливающим священный характер отношения народа к императору, дополнительно закрепляя тем самым его 
синтоистское обожествление.

Буддизм. Различные легенды рассказывают о наличии буддизма на китайской земле уже в очень древние 
времена. Тем не менее, большинство ученых считают, что буддизм впервые появился в Китае в I в. н.э. во 
времена династии Хань через миссионеров из Индии [4]. Первоначально буддизм в Китае столкнулся с рядом 
трудностей в становлении. Концепция монашества и отвращение к социальным вопросам, казалось, проти-
воречили давно установленным нормам и стандартам, установленным в китайском обществе. Некоторые 
даже заявляли, что буддизм вреден для государственной власти, что буддийские монастыри не способство-
вали экономическому процветанию Китая, что буддизм был варварским учением и не заслуживал распро-
странения на китайской земле. В то же время, буддизм предстал как альтернативное учение конфуцианству 
и даосизму, что пришлось по вкусу некоторым оппозиционным представителям власти, таким образом, 
получив государственную поддержку на начальном этапе распространения. Далее буддизм становится все 
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более «китайским», вбирая в себя черты китайской культуры, становясь даже частично похожим на даосизм. 
Однако, и это не помогло на какое-нибудь долгое время закрепится буддизму в качестве государственной 
религии в Китае. Среди основных факторов этого можно отметить иностранное происхождение буддизма, 
уход многих буддистов из общества и отказ от семейной жизни, а также образование сильных и устойчивых 
общин с большими накоплениями богатств при монастырях, что некоторые китайские правители рассмат-
ривали как угрозу своей власти. В частности император У-цзун династии Тан в 845 г. приказал уничтожить 
4600 буддийских монастырей и 40 000 храмов. Более 400 000 буддийских монахов и монахинь в итоге стали 
простыми крестьянами [2]. Современное состояние буддизма в Китае несколько лучше. После начала при-
менения «политики реформ и открытости» государство с энтузиазмом поощряет строительство новых буд-
дийских храмов. Однако, само влияние буддизма на политику Китая и в настоящее время ничтожно мало.

Для Японии буддизм тоже не был родной религией. «Официальное» прибытие буддизма в Японию дати-
руется 552 г. в Нихон Шоки, когда король Сонг из Бэкджи (западная Корея) отправил к императору Кинмей 
миссию, в которую входили буддийские монахи или монахини. Они привезли с собой изображение Будды и 
несколько сутр [2]. Общее положение буддизма в Японии было лучше чем в Китае, японские правители отно-
сительно чаще оказывали покровительство этой религии. Более того здесь, с периода Хейян, шел активный 
процесс образования монастырей как центров профессиональной подготовки воинов и шпионов (сёхэй, 
синоби и т.д.). Таким образом, японским правителям нужно было считаться с этой достаточно могуществен-
ной силой. Но в период реставрации Мейдзи в 1868 г. новое правительство заняло сильную антибуддийскую 
позицию, и по всей стране возникло движение по искоренению буддизма и возвышению синтоизма из-за 
сильных связей буддизма с сегунами. И лишь после Второй мировой войны начался рост числа буддистов, 
однако это не связано с особенной поддержкой государства, которое большее покровительство оказывает 
синтоизму еще со времен реставрации Мейдзи. Это продолжается и по сей день, буддизм является второй 
по популярности религии после синтоизма, однако на само государство учение Будды влияет слабее, чем 
непосредственно на население [2].

Если попробовать конкретно рассмотреть влияние буддизма на политические традиции, то мы столк-
немся с рядом сложностей. Это, в первую очередь связано с отношением буддизма к «жизни в миру». Тем 
не менее, есть в буддийском учении два элемента, которые могут влиять на саму политику государства: 
чакравартин и концепция дхармы. Чакравартин − это название правителя государства, который своей силой, 
доблестью и добродетелями искореняет хаос из страны, наводит порядок и восстанавливает справедливость. 
Как в Китае, так и в Японии этот образ хорошо соответствовал фигуре сильного правителя, традиционно 
уважаемой и почитаемой обеими странами еще с древних времен. И второй момент, чуть менее значимый 
для политики, − концепция кармы и воздаяния за поступки. Этот принцип определяет множество сфер жиз-
ни буддистов, и политика − не исключение. Достойное правление в соответствии с этим законом в теории 
позволяет достичь мира и процветания в стране. Но в действительности очень малое количество правителей 
в обеих стран старались вести свою политику в соответствии с этим законом.

Итак, и конфуцианство, и буддизм к настоящему моменту времени прямого влияния на политику госу-
дарства не оказывают. Однако обе религии очень глубоко вплетены в политические традиции государств. 
В конфуцианстве это влияние — закрепление в сознании глубокого уважения народа к власти, и желание 
самой власти гуманно и достойно управлять народом, а со стороны буддизма — символ сильного правителя, 
а также концепция кармы и воздаяния. Все это в той или иной степени оказывает влияние на политику Китая 
и Японии и по сегодняшний день.
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Аннотация. В работе исследуется один из аспектов календарного мифа, – семантика вставного времени. 
Показано, что в некоторых традициях (буряты, коми, обские угры и др.) вставной месяц в календарях, 
функция которого – упорядочение счета и учета времени – соотносится с образом тайного, (спрятанного) 
и нежданного сына. Выявлено различие семантики деяний Спасителя и героев, призванных спасать свой 
народ с наступлением конца света в эпосах народов Евразии.

Ключевые слова: экология, календари народов Урала и Сибири, вставной месяц, семантика, тайный сын, 
Спаситель.

Фреска «Тайная вечеря», изображает 12 апостолов, сидящих справа и слева от Спасителя. Это число, 
для людей, выросших под невидимым, но весьма ощутимым влиянием григорианского календаря, кажет-
ся естественным, и не вызывает особых вопросов. Подобное числовое соотношение встречается и в других 
контекстах, например, в Одиссее (песня 9, стк.195): «Спутникам верным моим повелел я остаться на бре-
ге, близ корабля и его сторожить неусыпно; с собой же взявши двенадцать надежных и самых отважных, 
пошел я», – то есть фактически Одиссей (1) плюс спутники (12), итого 13. При этом число образов на фреске 
(13), вполне соотноситься с древними календарными практиками. Действительно, параметры обращения 
основных небесных светил, Луны и Солнца, не дают возможности полного совмещения лунных и солнечных 
календарей. Если вести учет времени по сидерическим (27, 3 суток) лунным месяцам, то в пределах годово-
го солнечного цикла окажутся 13 месяцев и около 10 суток. При среднем значении синодического лунного 
месяца, – 29, 53 суток, это составит 12 месяцев и около 11 суток. С этой целью известно использование встав-
ных месяцев. Использование вставных месяцев было известно в календарях древнейших развитых речных 
цивилизаций, – Междуречья, Египта, Китая, как минимум с 2–3 тыс. до н.э. В их основе лежал 12 месячный 
год (12х30), с периодически вставляемым 13 месяцем. Продолжительность такого месяца и периодичность 
его вставки могла быть разной [1, с. 19; 2, с. 257–258]. В народных (традиционных) календарях Сибири и 
Дальнего Востока, так же было известно использование вставных месяцев. Их вставка могла производиться 
как на стыке основных сезонов года (зима – лето), или была приурочена и к зимнему солнцестоянию [3, с. 
113–118]. Семантика вставного месяца в календарных мифах некоторых народов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, сводилась в первую очередь к его «безродности», рождению «из тьмы», он как бы противопостав-
лялся «законному» календарному циклу в 12 месяцев. В этом смысле они имели схождение с ведийской 
календарной практикой, в которой добавочный 13 месяц считался рожденным в «придачу». В гимне Варуне 
(Ригведа 1.25.8) «знает тот, чей завет крепок, двенадцать месяцев с потомством, он знает того, кто рождается 
в придачу». Соотнесение Варуны с низом (тьма), водой и западом дает основание говорить о типологической 
близости, возводящей происхождение вставного месяца из ниоткуда («тьма = утроба = воды», с семантикой 
неравенства, ущербности) [3, с. 118]. Вставным месяцем в некоторых древних календарях западных славян, 
был «малый февраль», также имеющий семантику неполноценного («рожденный в углу») [4, с. 183]. В то же 
время, например, в авестийских календарях выделяли особо «благую пятерку” добавочных дней [1, с. 332].

В биографии Спасителя, можно увидеть отражение еще одного евразийского мифа. Это непорочное зача-
тие (или же поздний сын бездетной пары, обычно рожденный в отсутствие престарелого отца), будущего 
спасителя или героя, встречается в разных вариантах так же у народов Урала и Сибири. Основные функции 
наиболее древних образов этого круга из Западной Евразии (Геракл, Кэрсаспа, Мгер и др), – установление 
справедливого мироустройства, под которым понималось, в первую очередь, создание наиболее благопри-
ятных экологических условий для ведения производящего хозяйства (что вполне отвечает задаче «спасения» 
социума). Именно на это направлены их подвиги, которые они творят, начиная с детского возраста. В силу 
отцовского проклятия, они, будучи обреченными на изоляцию и бессмертие, ждут конца света, в изоляции 
(в камне, на небе и др.).

В контексте сказанного заслуживают внимания этиологические мифы некоторых народов Сибири, в 
основе которых лежат сюжеты, в которых рожденный в отсутствие отца сын, спасает своего, пропавшего без 
вести отца (или отца вместе с братьями), приведем лишь некоторые. У северных коми, есть сюжет, в кото-
ром охотники, – отец и его одиннадцать сыновей («месяцы», 1+11=12) уходят на промысел, рыбалку и охоту. 
Половину из них заглатывает васа ыджид глот ‘большой водяной’, других яй сёян он ‘медведь – людоед’ [5, с. 
115]. Спасает их самый младший (тайный, спрятанный) сын, появившийся на свет в отсутствие отца и братьев, 
и воспитанный матерью. После совершения подвига (убийство обоих чудовищ и завершение календарного 
цикла), следует женитьба с местной красавицей, рожающей ему двенадцать сыновей, или же он воскрешает 
своих братьев и отца, вскрыв брюхо медведей людоедов [6, с. 17, 18] и, таким образом, календарный цикл 
повторяется. У коми – зырян в эпической песне Шом-вуква отец и одиннадцать сыновей погибают в пасти 
чудовищ в облике медведя. Спасается самый маленький, который вступает с ними в поединок, и побежда-
ет, вызволяя отца и братьев [7, с. 32]. Сопряжение образа медведя со всепоглощающим временем, делает 
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понятным соотнесение медвежьего праздника с метаморфозами Солнца [8, с. 15–22], а медведя знаковым 
символом в календарных мифах народов Урала и Сибири. Образ тайного «спрятанного» сына верховного бога 
(Урт-Отыр, сын Торума) есть в нарративе обских угров. Этот образ, кроме многих подвигов, приписываемых 
ему, имел еще отношение и к медвежьему празднику, куда он приходил со своим «зверем» (ур вой ‘богатыря 
зверь’), – шкурой красной лисы. Отличаясь завидным женолюбием, становился основателем новых родов и 
поселений [9, с. 553]. Сравним это с концом сказки коми о младшем сыне, женившемся на местной краса-
вице, родивший ему 12 детей. В этиологическом мифе бурят – хоринцев, Хоридой похищает одеяние одной 
из девиц лебедей, которая, став его женой рожает 11 детей [3, с. 116–118]. Можно полагать, что мифический 
«первопредок» мог быть сравним с последним “старым” месяцем года, дающим начало 11 новым. В итоге, 
имеем сосуществование моделей 12 и 13 месячного годового цикла, состоящим из Хоридоя, его детей (11) 
и «жены (лебедь)» инкорпорированной в календарный ряд. Кроме того, 11 – это число дней, дополняющих 
лунный год, исчисляемый по синодическим лунным месяцам (12х29,5=354+11=365). В якутских мифах Элей 
(Эр – соготор, ‘беглец – беженец’, человек без роду и племени, появляющийся неизвестно откуда), – являю-
щийся, кроме прочего, и культурным героем, был отцом 8 сыновей и 4 дочерей [3, с. 117–118], в итоге это 
составляет 1+12=13, то есть опять имеем календарно-числовую символику 13 месячного года.

Сравнение характерных черт эпических героев (будущих спасителей социума) в различных традициях, 
выявляет ряд локальных особенностей. У тюркоязычных народов Сибири и бурят [10, с. 13–23, 495, 769], чер-
ты сходства героев с западноевразийскими, касаются, в первую очередь, особенностей рождения, состояния 
души (одиночество) или тела (неуязвимость), и подвигов, совершаемых в детстве. Мотив бесплодности и 
бессмертия главного героя, и его заточения в конце жизни, который собственно и завершает логику эпоса 
(в западноевразийских образцах), в них практически отсутствует. В текстах похожего содержания, которые 
можно отнести к жанру героического у других народов Сибири (обские угры, селькупы, тунгусы), выявляются 
множество параллелей с западными источниками, в том числе и главная, – изоляция героя в конце жизни 
(уход в камень, на дно озера, небо, дерево и т.д.), – вплоть до наступления конца света.

Деяния же Спасителя при жизни направлены в первую очередь на совершенствование человека (исцеле-
ние больных, изгнание злых духов, воскрешение мертвых и др.), тогда как и в предшествующих традициях, 
так и более поздних, герои заняты преимущественно преобразованием природы (истребление реальных 
или мифических существ, наносящих вред социуму (в аспекте производящего хозяйства). Отражение этого 
именно в календарном мифе и соотнесение тайного сына со вставным месяцем, гармонизирующим отсчет 
и учет времени, и, таким образом, предотвращая вселенский хаос, – становится понятным, поскольку кален-
дарь, прежде всего, явление социальное [11, с. 114, 115].
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Сущность и существование в современной философии: Экзистенциальные основания интенции

 Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы интенции и интенциональности. Автор подчеркивает, 
что исследование интенциональности продуктивно только в терминологической и метафизической «связ-
ке» с феноменологической топикой, содержащейся внутри ментально-психологического пространства, 
необходимого для самоидентификации индивидом собственной самости через познание и переживание 
экзистенциалов человеческого бытия. По мнению автора, экзистенция – это существование человека 
именно как человека во всей проблематичности, трагичности своего бытия. Фундаментальным определе-
нием экзистенции выступает трансцендирование; оно предполагает интенцирование за пределы самого 
существования к трансценденции как абсолютному бытию, которое постигается в экзистенциальном 
опыте.

Ключевые слова: интенция, экзистенция, феноменология, феноменологическая топика, экзистенциалы 
человеческого бытия, трансцендирование, экзистенциальная истина, Гуссерль, Пивоваров, Любутин.

Понятие интенции (от лат. intentio – стремление) использовалось в философии со времен античности 
для обозначения намерения, цели, направленности сознания, чувств и воли. В поздней схоластике оно 
применялось для характеристики умственных образов и идей, проистекающих из деятельности интеллек-
та (Фома Аквинский). В XIX в. понятие интенции было заново введено в философский лексикон немецким 
мыслителем Францем Брентано. В его учении интенция характеризовала предметность актов сознания, т.е. 
обязательную отнесенность их к какому-то определенному предмету, реальному или воображаемому. Как 
всеобщие характеристики сознания интенция и интенциональность стали центральными понятиями и в 
концепции Эдмунда Гуссерля. В его философии интенциональность означала направленность пережива-
ний человека на предметы, где восприятие ориентировано на воспринимаемое, акт воли – на ее объект,  
а любовь – на ее предмет [3, с. 118].

У Э. Гуссерля интенциональность предстает как наполненность сознания и присутствие в нем целост-
ности мира, данной до всякого возможного анализа и синтеза. Посредством трансцендентальной редукции, 
которая продолжает редукцию психологического опыта, феноменология приходит к констатации в созна-
нии индивида изначального присутствия мира, образующего единство первичных значений – источник 
всех актов, которые «о-существляют» мир. Исходя из признания неотделимости человеческого Я как мира 
субъекта от объекта, «поздний» Э. Гуссерль вместо понятий «я», «субъект» и «сознание» употреблял термин 
«переживающая мир жизнь». В его трактовке интенциональность составляет внутренний двигатель этой 
жизни, непрерывное динамическое пересечение собственных пределов, «пульсирующее» преодоление гра-
ниц, устремленное к новым горизонтам.

В интенциональном переживании философ выделял два измерения его содержания: реальные пережи-
вания (ощущения), как имманентные сознанию, и то, на что они направлены – интенциональные пережива-
ния, входящие в содержание сознания, которое не имманентно, а трансцендентно переживанию. Предметы 
не «таятся» в реальных переживаниях, говорил он, а объективный мир вещей и процессов (т. е. интенцио-
нальных предметов) при созерцании опредмечивается сознанием посредством феноменологического мето-
да, базирующегося на вхождении в «поток сознания» и отыскании сущности.

К. Н. Любутин и Д. В. Пивоваров в монографии «Диалектика субъекта и объекта», интерпретируя содержа-
ние гегелевской «Науки логики», отмечают, что на уровне человеческой рефлексии «соотнесенность «своего 
иного» с внешним инобытием именуется интенциональностью и выступает органом целеполагания, а соот-
несенность положенного (страдающего) самобытия с самим собой как автономным качеством называется 
самосознанием, осознанием самого себя. Последнее же возможно только благодаря интенциональности, т. е. 
виртуальному очищению самобытия от представителей в нем внешнего мира или, как выражался Э. Гуссерль, 
благодаря «заключению внешнего мира в скобки». Поскольку «свое иное» виртуально выталкивается наружу, 
постольку идеальность амбивалентна, одной стороной оборачиваясь свободой, освобождением самобытия 
от состояния положенности, свободой одиночества, а другой стороной — отчуждением, утерей «своего» в 
отталкиваемом «своем ином» [5, с. 234–235].

Э. Гуссерль разделил составляющие интенционального мышления – ноэму и ноэзис. Ноэма содержится 
в интенциональном акте, как психический субъективный аналог-призрак вещи, принимаемый человеком 
за саму вещь. Она находится «внутри» самого субъекта, который полагает, что этот «аналог» существует 
«вовне». Для перехода от ноэмы к объекту нужен ноэзис как процесс конституирования ноэмы-интенци-
альности. Ноэзис, будучи внутренним субъективным процессом дологического мышления, помогает созда-
вать ноэмы, заполняющие «жизненный мир», разворачивающийся на границах внешнего и внутреннего, 
оставаясь при этом «внутри» субъекта и являясь его принадлежностью в ноэмах. Однако последний смысл 
интенциональности, отмечает Э. Гуссерль, всегда остается полностью невыявленным, анонимным, до конца 
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необъективируемым и неисчерпаемым. Непрерывное «пульсирование» интенциональности, входящее в 
структуру сознания, позволяет «перешагнуть» границы мира как тотального горизонта.

Российский философ Даниил Валентинович Пивоваров предлагал соединить аспекты всякого знания 
(предметного, операционального, оценочного и др.) в «соборное» понятие истины и назвал его «экзистен-
циальной истиной», принципиально отличая его от понятия «эпистемической истины»: «экзистенциальная 
истина – синкретичный сплав снятого объективного (это роднит ее с объективной истиной) и субъективно-
личностного в мироотношении (это отличает ее от эпистемической истины)». Д. В. Пивоваров писал: «экзис-
тенциальная истина есть соответствие человеческого существования потребному идеалу бытия. Критерием 
оправданности идей и идеалов человека служит полнота освоения жизненного пространства и степень удов-
летворенности этим освоением. Концепт экзистенциальной истины применим не столько к обозначению 
объективного содержания природных, социальных и психических процессов (хотя и предполагает частичное 
воспроизведение такого содержания в снятом виде), сколько сопряжено с особенностями деятельности субъ-
екта и уникальностью его мироотношения» [7, с. 21].

По нашему мнению, исследование интенциональности продуктивно только в терминологической и 
метафизической «связке» с феноменологической топикой, содержащейся внутри ментально-психологичес-
кого пространства, необходимого для самоидентификации индивидом собственной самости через познание 
и переживание экзистенциалов человеческого бытия.

Очерчивая самостный «круг» (точнее, «пульсирующие круги»), проводя демаркационные линии «здесь-Я» 
и «тут-не-Я», а затем, накладывая рефлексивные «лекала» на объект (где Я представлено как «самообъект»), 
феноменологическая топика становится способом самопостижения личности. Такого рода философствова-
ние всегда исходит из первоначальной «маргинальности» (социальной, психологической, экзистенциаль-
ной), поскольку его условием является взгляд со стороны, как бы «из-за скобок». Но феноменологическая 
топика в экзистенциальном пространстве гораздо шире этих топик, сопротивляясь мировоззренческим, 
теоретическим и идеологическим «лекалам», не помещаясь в «прокрустово ложе» трактовок, дефиниций и 
концепций.

С древних времен философы осознавали себя представителями маргиналистики, утверждающей в качес-
тве личностного принципа, необходимого для постижения экзистенциалов бытия индивидов, некий предел, 
границу. Ощутить «дыхание» небытия можно только из-за границы или из некоего топоса рядом с границей 
[2, с. 5–12]. Исследуя «пограничные ситуации», совершенно неустранимые из существования индивидов, 
Карл Ясперс определил сущность экзистенциальной антропологии, как мировоззренческую рефлексию 
бытия человека, выходящего за свои пределы и взыскующего смысл жизни.

Философ, тяготеющий к статусу «всеобщего человека», размышляет над своим экзистенциальным 
пространством за границами общепринятых принципов, «на обочине» социального бытия или в центре 
социальной иерархии (как философ-император Марк Аврелий «наедине с собой»). При этом он экзистирует 
(творит самобытие и отыскивает в нем смысл жизни) в маргинальных пространствах (Я при этом находится 
и на обочине, и в центре; ведь Я – это пронзительное одиночество в толпе и тихое одиночестве на верши-
не социальной пирамиды). Феноменологическая топика может «конденсироваться», «сгущаться» в других 
топиках (теоретико-личностных, мировоззренческих, философских), содержащих «плавающие» центры 
смыслов, содержательные «узлы» экзистенциально-мировоззренческих интенций.

В экзистенциальном анализе феноменологическая топика всякий раз возникает, преформируется, 
всецело пронизывается личностным началом от «центра» до «периферии» «жизненного мира» индивида. 
Новизна топики предопределяется временнóй ограниченностью эмоций (мысле-чувств), однако конечность 
и процессуальность мысле-чувств борются с конечностью жизни самого человека. Тотальная пронизанность 
топики эмоциями, аффектами основывается на том, что топика самобытия, как личностного бытия-в-мире, 
в каждый миг времени заполняется «доверху», интенцирует к смысложизненным основаниям человеческо-
го бытия – к высшим, абсолютным, трансцендентным принципам – к Небесам, Богу, Сверх-смыслу и даже 
Абсурду как принципу существования индивидов (А. Камю).

Смысл жизни, в интерпретации К. Н. Любутина, и Д. В. Пивоварова предстает как «тождественная духов-
ному бытию человека определенность, мера целостности внутреннего мира и интегральный параметр 
истории переживаний людей. Смысл жизни служит своего рода бесплотным хронометром индивидуальной 
экзистенции, посредством которого периоды истории собственного духа, так или иначе, оцениваются в фор-
ме трихотомии: истинная, неистинная или бессмысленная жизнь» [5, с. 192].

Экзистенциальное напряжение заключено и в призыве М. Лютера к самоуниженному падению для пос-
ледующего возвышения к Богу, и в призыве С. Кьеркегора «прыгнуть в бездну», чтобы испытать свою веру и 
прийти к выводу о спасении Богом падающего вниз человека. Необъяснимое, абсурдное напряжение, сопро-
вождающее феноменологическое воспроизводство топики, отчасти обусловлено невозможностью теорети-
чески структурировать экзистенциалы, соподчинить их, иерархизировать, от-центровать (при обязательной 
структурированности феноменологической топики).
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Но интенциональность – это не только «сознание о» (Ф. Брентано, Э. Гуссерль), т. е. трансфеноменаль-
ность самого сознания, но также «сознание как». Отечественный мыслитель И. А. Ильин однажды заметил, 
что латинское слово «indendere» в переводе означает «напрягать», «натягивать» и в то же время «метить», 
«направлять», обращая внимание на два значения термина «интенция»: целевая направленность и напря-
женная сосредоточенность [4, с. 111, 180]. Речь здесь идет о многовекторности интенциональности самой 
экзистенции, которая предполагает темпоральность (временность, нацеленную в прошлое, настоящее и 
будущее), процессуальность (как осуществление возможностей) и «привязанность» к бытию и ничто, т. е. 
динамизм и принципиальную незавершенность, обусловленные их латентной феноменологической реф-
лексивностью. М. Хайдеггер под интенциональностью понимал движение от ничто, К. Ясперс – устремление 
к бытию, а Н. Аббаньяно – путь к самой экзистенции.

Это обусловливает актуальность экзистенциальной проблемы соотношения интенциональности и транс-
цендирования. Если интенциональность предполагает векторность, направленность, то трансцендирование 
(как интенция к трансценденции) предполагает возможное, потенциально волевое, устремление к бытию. 
Если феноменологическая топика сама по себе структурна, поскольку в ней изначально воспроизводится 
некая «координатная сетка» бытия индивидов, то экзистенция сама по себе имманентно не структурирована 
и в принципе не может быть таковой.

В феноменологической топике для человека содержится экзистенциальный, синтетический, виталь-
но-ментальный ориентир. Человек всегда ищет самостный центр своего бытия. Таким центром с древних 
времен считалась душа, в которой, согласно мировым религиям, философским и мистическим учениям, 
находятся ум и сердце. Люди всегда хотели построить внутреннюю, феноменологическую топологическую 
иерархию. Эта структура позволяла им стремиться вверх и возноситься над процедурами «ощупывания» 
своего душевного пространства от центра до края, от границы до границы. Охват собственного бытия фено-
менолого-топической «координатной сеткой», которую можно назвать, следуя Д. В. Пивоварову, операци-
ональной, позволяет осуществить волевое удержание границ, способствуя сохранению экзистенциальной 
целостности и самостности. 

Онтологическое «преодоление» психологизма, о чем писал еще Э. Гуссерль, предполагает, что в основе 
онтологии переживания лежит интенция к трансцендентности. Ведь экзистенция фундаментально, принци-
пиально раскрыта для трансценденции. Под воздействием трансценденции, экзистенция как бы становится 
«пластичной» и «ситообразной». Например, у Ж.-П. Сартра интенциальными актами свободы экзистенция 
«дырявит» бытие-в-себе, как сыр, поэтому центр активности философ переносит с трансценденции на само 
Я (поскольку «Бог умер», как говорил Ф. Ницше). Онтологическая основа трансцендирования (как интен-
ции экзистенции к трансценденции), подчеркивает французский мыслитель, заключена в двух аспектах 
человеческого бытия: во-первых, в конечности (смертности) экзистенции, во-вторых, в ее врéменности. 
Экзистенциальная врéменность есть личностная историчность (которая дает о себе знать в конкретной ситу-
ации – «заброшенности Я») и индивидуальная будущность. Таким образом, модусами конечности экзистен-
ции являются врéменность, историчность и ситуативность.

Само трансцендирование, как основополагающее определение экзистенции, предполагает интенциро-
вание за пределы самосуществования индивида, устремление экзистенции за свои «плавающие» границы 
(при сохранении этих границ) к трансценденции как абсолютности бытия.

В экзистенциальных учениях большое внимание уделяется проблеме феноменолого-топологического 
описания «места» бытия. В философском лексиконе Античности и Средних веков термин «пространство» 
отсутствовал. В Новое время человеческое сознание, отождествившее себя с субъектом, впервые «спроек-
тировало» пространство в качестве однородной протяженности. Понимание пространства изменилось в 
постнеклассической философии. Обращаясь к анализу экзистенциальной топологии, М. Хайдеггер описы-
вает размыкание и расположение как экзистенциалы Dasein в его брошенности и предоставленности миру, 
т.е. экзистенциальный способ конкретного и ситуативного бытия, в котором тут-бытие демонстрирует себя 
миру. Поэтому страх и ужас у немецкого мыслителя выступают как модусы экзистенциала расположения: 
«Страх размыкает это сущее в его угрожаемости, в оставленности на себя самого» [8, с. 141].

Сущностно-топологически экзистенция разными философами описывается по-разному. Так, у М. 
Хайдеггера «экзистенция», проецируя себя в будущее, предстает как «бытие-впереди-самого-себя», у Г. 
Марселя – это сугубо человеческий, личностный, способ существования, у К. Ясперса экзистенция прояв-
ляется в так называемых «пограничных ситуациях», которые предполагают выбор и необходимость при-
нятия решений [9, с. 379], у Н. Аббаньяно экзистенция как глубинное отношение с бытием выступает как 
трансценденция к трансцендентности (индивид формируется в экзистенциальном акте трансценденции, 
характеризующемся абсолютной открытостью). М. К. Мамардашвили считал, что трансцендирование реаль-
но осуществляется в самом человеческом бытии, ибо без него нет бытия человека в качестве человека. Хотя 
трансцендирование по сути есть «выхождение» из себя, преодоление себя, это не означает выход за пределы 
мира, поскольку вне его нет таких «предметов», к которым можно было бы «выйти» [6, с. 26–27].
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Для прояснения понятия трансценденции К. Ясперс вслед за Э. Гуссерлем использует понятие «гори-
зонт». Философ именует его объемлющим, поскольку «горизонт» объемлет собой все сущее, отодвигаясь по 
мере того, как мы подходим к нему. Переступая границы существующего «горизонта», люди непрерывно 
трансцендируют, но не могут достичь последней границы. Мы можем прояснить такой «горизонт», но не 
можем познать его предметно.

Метафизическое исследование экзистенции неотделимо от признания ее первоначальной «зависи-
мости» от глубинных оснований, онтологически проявляющихся как внутренне-внешние. В философии С. 
Кьеркегора было разработано учение об антитезе экзистенции и эссенции (понятийно выраженной сущнос-
ти). Датский мыслитель утверждал, что экзистенция – это «внутреннее», которое переходит во «внешнее», 
предметное (т.е. «неподлинное») бытие. Экзистенция – это бытие-между, ей свойствен несамостоятельный, 
промежуточный, зависимый характер. Можно сформулировать два варианта такой зависимости: во-первых, 
в отношении к абсолютному Бытию, божественной трансценденции (Н. А. Бердяев, К. Ясперс, Г. Марсель, П. 
Тиллих); а во-вторых, в отношении к Ничто, «отрицательной» трансценденции (Ф. Ницше, М. Хайдеггер). 
При этом зависимость экзистенции проявляется только в актах существования человека (нигилизма, веры 
и др.).

По М. Хайдеггеру, отношение между экзистенцией и эссенцией, имеющее силу для всех родов сущего, 
в случае с человеком меняется, и тогда человек в своей эссенции (сущности) выступает как экзистенция 
(существование). Поскольку у людей, как сущего, нет что (т.е. присущей вещам наличности), а есть кто (т.е. 
мы обладаем способностью экзистировать), люди являются экзистенцией. Экзистенция представляет собой 
сущностно-несубстанциальное, неналичное бытие человека в совокупности его возможностей (человек есть 
то, чем он в принципе может стать), выражение уникальности, единственности каждого человека и его судь-
бы. Иными словами, человек есть вариативная интимно-личностная судьбинность, или возможное потенци-
альное существование (а вовсе не наличное существование).

По нашему мнению, человеческая экзистенция представляет собой интенциальное «бытие-в-мире». Это 
существование человека именно как человека во всей проблематичности и трагичности собственного бытия 
[2, с. 15], в постоянном удержании в волевом напряжении всех аспектов самосуществования. Онтологическая 
триада: «мир – бытие-в-мире – бытие» интерпретируется через принцип интенциальности, где она форму-
лируется следующим образом: мир (неподлинное, повседневное, обезличенное существование) – бытие-в-
мире (интенцированное к сущности существование личности как экзистенция) – бытие (трансценденция 
как потустороннее). Когда интенция направлена на мир, проявляется заброшенность, неподлинность сущес-
твования людей. В интенции на бытие (на «окликание бытия», как писал М. Хайдеггер) обнаруживается 
подлинность экзистенции.

Обретение подлинного бытия возможно только через экзистенциальный прыжок в или через бездну 
бытия, который есть условие погружения в себя, самоуглубления для открытия внутри себя трансцендент-
ного измерения бытия. Это самоуглубление, как раздвигание границ Я (выход за пределы занятого только 
собой Я, за его эгоизм), присуще учениям Ж.-П. Сартра и А. Камю (отрицание сознанием бытия, «просвер-
ливание» в нем метафизических «дырок» как совершение актов свободы), а также концепции Г. Маркузе 
(«Великий Отказ» и утверждение себя как всех).

Следовательно, экзистенция как отношение к бытию, выраженное через интенциальность (прежде всего, 
к трансцендентности, заданной «поверх» других объектов интенции) включает в себя: во-первых, утвержда-
емую в результате всех манифестаций экзистирующего субъекта трансцендентность бытия (как «бытия-за» 
конечностью человека); во-вторых, превосхождение, преодоление человеком своей конечности (для «под-
линного» воссоединения с бытием). Впрочем, тут первое и второе постоянно меняются местами.

Н. Аббаньяно говорил о недостаточности экзистенции, содержащей в себе в качестве границ фунда-
ментальные смыслы рождения и смерти, как определяющие ее конечность элементы. В рождении (как 
возможности коэкзистенциального отношения) и смерти (как возможности исчезновения этого отношения) 
выражаются коэкзистенциальная природа экзистенции и коэкзистенциальный фундамент существования. 
В их позитивном значении рождение и смерть следует осознать как границы, обусловливающие трансцен-
дирование экзистенции к коэкзистенции [1, с. 49–50]. Следовательно, коэкзистенция может быть определена 
как глубинный, подлинно человеческий (высший трансцендентный) смысл бытия; она является достиже-
нием интенцирующей экзистенции, разворачивающейся и реализуемой в пространстве структурируемой 
феноменологической топики.
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Глазунов А. А.

ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ СИНКРЕТИЗМ КАК ФЕНОМЕН ЭГАЛИТАРНОЙ И ЭЛИТАРНОЙ 
КУЛЬТУР ДРЕВНЕЙ РУСИ

Аннотация. Цель статьи – представить дуалистический религиозный синкретизм в Древней Руси как 
феномен культуры широких слоев общества и как феномен культуры интеллектуальной элиты того 
времени.

Ключевые слова: этническая религия восточных славян, христианство, Древняя Русь, дуалистический рели-
гиозный синкретизм.

В исследовании религиозной ситуации в древнерусской среде после крещения Древней Руси в 988 г. 
накоплен значительный опыт. Однако и в настоящее время остаются спорные вопросы. Автор видит акту-
альность в необходимости исследования: во-первых, процесса трансформации этнической религии восточ-
ных славян в период христианизации Древней Руси; во-вторых, влияния этнических верований на форми-
рование русского православия. Вопрос о роли дуалистического религиозного синкретизма в формировании 
особенностей русского православия не утратил важности и в наше время.

По мнению автора данной работы, дуалистический религиозный синкретизм – это синтез, соединение 
независимых друг от друга мировоззренческих концепций с главенством одной из них. В результате такого 
соединения создается новое мировоззрение, несущее в себе признаки обеих концепций.

Древняя Русь – государство, существовавшее в Средние века в Восточной Европе в период с 862/882 по 
1240 гг., которое являлось союзом восточнославянских и финно-угорских племен; во главе государства стоя-
ли князья из рода Рюриковичей.

В качестве материалов для исследования были выбраны письменные исторические источники Древней 
Руси и свидетельства о религиозной обстановке в Древней Руси в период до золотоордынского нашествия, 
то есть до 1240-х гг.

Период до Золотой Орды выбран для рассмотрения неслучайно. По мнению автора, именно в данном 
периоде больше всего отражена борьба христианства с остатками этнических верований на Руси. В период 
правления Золотой Орды данная проблема отходит на второй план.

Объект исследования – религиозное мировоззрение славян Древней Руси. Предмет исследования – фено-
мен дуалистического религиозного синкретизма в религиозном мировоззрении славян Древней Руси. Цель 
работы: анализ феномена дуалистического религиозного синкретизма как определенного этапа развития 
мировоззрения восточных славян после христианизации Древней Руси.

Методы исследования: историко-сравнительный (обращение к проблеме понимания феномена дуалис-
тического религиозного синкретизма в Средние века и соотнесение идей древнерусских авторов до 1237 г. 
с ортодоксальным учением христианской Церкви); аналитический (анализ полученных сведений с целью 
выявления основных пунктов развития мировоззрения в Древней Руси в период 988–1237 гг., отличных от 
христианского учения). Теоретическое основание исследования – в данной работе были использованы труды 
многих исследователей истории России и истории Древней Руси в частности.

Феномен дуалистического религиозного синкретизма появляется в Средние века. Он встречается в трудах 
средневековых восточнославянских книжников как в качестве предмета обличения, так и в практике и дог-
матике самих «обвинителей». Дуалистический религиозный синкретизм неизбежно должен был возникнуть 
в ситуации, характерной для Древней Руси в первые века после 988 г., то есть ситуация соединения «новой 
веры» с элементами «старой» [1, с. 264]. При этом христианство в тот период на Руси можно определить как 
веру-belief, а этническую религию – как веру-faith [2, с. 463].

Соединяющиеся в дуалистическом религиозном синкретизме мировоззрения можно разделить на два 
типа:
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1. «Главенствующее» мировоззрение – «новая вера», основная парадигма. Таким мировоззрением после 
988 г. на Руси выступало православное христианство.

2. «Вторичное» мировоззрение – «старая вера», этнорелигиозные представления, которые, вступая в кон-
такт с главенствующим мировоззрением, изменяют его. В условиях постхристианизации Руси такой верой 
была этническая религия восточных славян.

Соединение независимых друг от друга мировоззренческих концепций с главенством одной из них – это 
сущность феномена дуалистического религиозного синкретизма. В результате такого соединения создается 
новое мировоззрение, несущее в себе признаки обеих концепций.

Дуалистический религиозный синкретизм не стоит рассматривать, как нечто присущее только малооб-
разованному населению. Данный феномен проявляется и у людей высокообразованных, выступающих на 
позициях главенствующей религии и постулирующих ее «чистоту» [1, с. 267]. Таким образом, можно раз-
делить дуалистический религиозный синкретизм на два типа: элитарный дуалистический религиозный 
синкретизм и эгалитарный дуалистический религиозный синкретизм.

Элитарный дуалистический религиозный синкретизм – соединение изначально независимых или слабо-
зависимых друг от друга религиозных теоретических концепций в одну новую.

Эгалитарный дуалистический религиозный синкретизм – соединение практик независимых друг от дру-
га религиозных учений.

Мы можем обозначить признаки дуалистического религиозного синкретизма:
Соединение двух независимых друг от друга мировоззренческих концепций;
Одна из концепций имеет главенствующую роль в современном рассматриваемому источнику обществу;
Люди, в мировоззрении которых проявляется феномен дуалистического религиозного синкретизма, не 

осознают этого;
Элитарный дуалистический религиозный синкретизм производит синтез теоретических религиозных 

идей, а эгалитарный – соединение религиозных практик;
Главной причиной появления дуалистического религиозного синкретизма является дефицит переводов 

основных текстов «главенствующего» религиозного учения.
Свидетельства средневековых авторов, поучения и труды иерархов Русской Православной Церкви до 1240 

г. содержат примеры эгалитарного дуалистического религиозного синкретизма (например, «Вопрошание 
Кириково», «Канонические ответы митрополита Иоанна II», «Слово некоего Христолюбца, ревнителя по пра-
вой вере», «Слово святаго Григорья изобретено в толъцех о том, како первое погани суще языци кланялися 
идолом и требы им клали, то и ныне творят», «Слово святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константина града о том, как первое поганые веровали в идолы и требы им клали и имена им нарекали»), 
а сочинения средневековых авторов (ПВЛ, «Слово о полку Игореве и т.д.) являются примерами элитарного 
дуалистического религиозного синкретизма.

Один из главных вопросов, которым задаются ученые, затрагивающие проблему дуалистического рели-
гиозного синкретизма – если ли он сейчас в православной христианской вере? Ответ автора это работы: 
нет. Потому что дуалистический религиозный синкретизм это своеобразный процесс соединения. То, что 
получилось при таком синтезе, является совершенно новым, и дуалистическим религиозным синкретизмом, 
собственно, более не является. Да, сформировавшееся таким образом мировоззрение несет в себе признаки 
обеих концепций, из которых она синтезировалась. Но при этом оно не является простым сложением двух 
разных мировоззрений. В нем структура «главенствующего» мировоззрения настолько меняется под воз-
действием элементов «вторичного», что сделать полное разделение на то, что было прежде, представляется 
невозможным.
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«Гений, рожденный из книжного плена,
Готов, монголов мешаю колена,
Мозг лихорадит писательский жар,
Были одним и Гомер, и Омар!»

Л. Колесник

Аннотация. В тезисах рассмотрен вопрос, связанный с представлением альтернативного варианта исто-
рического развития неоязыческими движениями. При последующем рассмотрении иллюстрируется наибо-
лее яркий пример подобной фальсификации. На основании проведенного анализа выдвинуто предположение 
о возможных последствиях таких реконструкций.

Ключевые слова: киберпространство, летосчисление, славянское неоязычество, фальсификация истории, 
альтернативная история.

При падении коммунистической идеологии и дальнейшем распаде СССР после окончания гонений на 
людей, причисляющих себя к той или иной религии, стало возникать множество религиозных групп и объ-
единений самого разного толка. К таковым можно отнести неоязыческие религиозные движения. На фоне 
только начинающих возрождаться исторически сложившихся конфессий в Российской Федерации, служите-
ли неоязыческих культов тоже не стали отказываться от возможности укрепить свои позиции тем или иным 
способом. Одним из таких способов стала альтернативная история, а в случае данной статьи, летосчисление. 
Возможно, данная статья покажется политически ангажированной в пользу одной из сил, однако в свете 
событий последних лет, происходящих на территориях сопредельных с Россией стран, а также связанных с 
этими событиями множественных попыток фальсификаций исторического процесса, когда общество риску-
ет потерять себя и свои «корни», вопрос о попытках деконструирования старой модели исторического разви-
тия страны и создания новой стоит достаточно остро. Наличие прочной, устоявшейся модели исторического 
развития позволяет поддерживать стабильность внутри социума и не способствует развития недоверия 
к «официальной науке». Люди в стремлении порвать с предыдущей эпохой Российского государства и со 
всем связующим с ней увлекаются реконструкцией наподобие скандальной «Новой Хронологии» Фоменко 
и Носовского, которая, в свою очередь, несет определенную нестабильность в умах. Но в данной статье речь 
пойдет, как уже было упомянуто, о попытках реконструкций в летосчислении славянскими неоязычниками 
или родноверами в киберпространстве.

Одним из самых показательных вопросов для дискурса является не так давно нашумевшая в интернет-
пространстве новость. На одном из форумов [1] был опубликован следующий информационный материал с 
вопросом (авторская орфография и пунктуация сохранены): «Вчера гулял с друзьями в Парке Победы. Нам 
вручили вот такой вот буклет. Вчетвером думали, что это за древняя победа над Китаем, но так и не смогли 
понять. Может быть, вы знаете?» К данному вопросу был прикреплен файл открытки со следующими надпи-
сями: «Мы помним славные победы... Над Германией в 1945 г. Над Хазарией в 964 г. Над Китаем более 7500 
лет». Как известно, ни в одном учебнике, принятом по образовательным стандартам, война России и Китая 
не упоминалась, так же, как и в научных работах.

При поиске ответа на вопрос о данной войне, всплыл перечень сайтов, имеющий явный уклон в сторону 
славянского неоязычества. Во-первых, сайт под названием «Русская Правда» с претенциозным заголов-
ком «Информационно-аналитическое издание наследников Ярослава Мудрого. Русская Правда: аналити-
ка, статьи и новости, которые несут Правду для вас!» (ruspravda.info). Сам он пишет о себе в следующем 
ключе: «Данный сайт посвящен русской культуре, традициям, праздникам, русскому языку, мирозданию, 
русскому прошлому, нашим славяно-арийским богам». Казалось бы, представленный сайт имеет культур-
но-просветительские цели и задачи, но следом возникают вопросы о «славяно-арийских богах»: кто они и 
откуда они взялись, кем был употреблен данный термин. В процессе поисков выяснилось, что само слово-
сочетание «славяно-арийский» получило свое распространение благодаря работе «Славяно-арийские веды» 
авторства А. Хиневича, признанной экстремистской как центральным районным [5] судом города Омска, 
так впоследствии и областным [8]. При научном рассмотрении этой работы очевиден синкретизм вероуче-
ния, который преподносится представителям схожего с автором книги религиозного мировоззрения. Так, 
в разделе «Славяно-арийские боги» [10] фигурируют как божества славянского язычества, например, Велес 
или Даждьбог, так и небожители, не упоминаемые в каких-либо научных источниках, в частности, божество 
Ра-М-Ха, описываемое как: «Единый Творец-Созидатель, Вышняя Непознаваемая Сущность, излучающая 
Изначальный Жизньродящий Свет Радости и Первичный Огонь Мироздания (Жизньнесущую Инглию), из 
которого появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые 
Вселенные, и всевозможные обитаемые Миры» [9].
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Возвращаясь к вопросу о войне с Китаем и последовавшей за ней победе, стоит отметить, что упоми-
нание на сайте об этом событии встречается в качестве отдельных постов дважды: в первом случае [6] как 
конкретная дата — 22 сентября, в день осеннего равноденствия, когда якобы был заключен мирный дого-
вор с «Древним Китаем – Аримией». При этом идет ссылка на работу Н. Левашова «Замалчиваемая история 
России». Известно, что сам писатель создал так называемое «Русское Общественное Движение «Возрождение. 
Золотой Век», в котором пропагандировалось мировоззрение Левашова. В религиозном мировосприятии 
отчетливо фигурируют заимствования из работы Хиневича, в том числе и религиозная система инглингов 
наряду с летосчислением. Во втором [7] проводится подобие исследования самого слова «мир», при помо-
щи которого происходит попытка обоснования данного летосчисления, где, в свою очередь, ссылаются на 
календарь, опубликованный на том же сайте [4], который был представлен ранее основателем религиозного 
движения инглингов А. Хиневичем.

Во-вторых, примером сайта, распространяющего эту попытку реконструкции летосчисления, является 
pandoraopen.ru. Там также описывается, хотя и в более художественном стиле, победа над Древним Китаем 
[2]. И опять автор поста отсылает нас к работам Н. Левашова, в частности, к «Замалчиваемой истории России» 
[3], представленной, в свою очередь, по другому интернет-адресу. В целом сам сайт представляет собой, по 
словам его авторов: «информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, 
вы взглянете на Мир другими глазами» [11].

Таким образом, можно сказать, что среди новых религиозных движений, пожалуй, наиболее ярким из 
которых на территории Российской Федерации является славянское неоязычество или родноверие. Его 
наиболее маргинальные ответвления, как инглиизм или религиозное мировоззрение Николая Левашова, 
предлагают своим последователям альтернативное летосчисление, которое впоследствии вплетается в их 
видение истории. Оно, как уже было упомянуто в начале работы, в дальнейшем может привести к разруше-
нию социальных связей и, возможно, к образованию анклавных поселений, способствующих образованиям 
закрытых сообществ, возможно, в последующем влекущих за собой административные или даже уголовные 
правонарушения.
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ДУША И ТЕЛО В РУССКОМ БОГОСЛОВИИ: СПОР СВЯТ. ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА И СВЯТ.  
ФЕОФАНА ЗАВТОРНИКА

Аннотация. Вопрос о душе и теле – один из самых древних в истории философии и в истории религии. 
Данная проблематика нашла свое отражение и в русском богословии. В данной работе рассматрива-
ется один из ключевых богословских споров XIX в. – спор между свят. Игнатием Брянчаниновым и свят. 
Феофаном Затворником, раскрывающий проблему природы души, ее телесности или же ее духовности.

Ключевые слова: русское богословие, душа, тело, дихотомия человека, Игнатий Брянчанинов, Феофан 
Затворник.

Проблема души и тела, вопрос о существовании души и ее конфликте существовал всегда. Вывод об этом 
можно сделать исходя из того, что самые разные народы еще тысячелетия назад имели ритуалы, связанные с 
погребением. Это говорит о вере в загробную жизнь, в бессмертие души или ее переход в иную форму сущес-
твования. Непознанной областью для человека его собственная неоднородная природа является и сейчас. И 
рассуждения на тему души и тела все так же остаются актуальными.

При изучении антропологии, философской или религиозной, можно встретить разнообразие моделей 
соотношения души и тела (или отсутствия этого соотношения). Это концепции полностью материального 
или полностью духовного существования человека, а также концепции тела как тюрьмы для души (напри-
мер, в платонизме) или единство души и тела (что в христианской традиции наделяет подобным значением 
слово «плоть»).

Однако в дальнейшем в данный вопрос вносится новая координата – дух. Соответственно, в вопросе 
духа, души и тела вопрос встает не просто о соотношении в человеке разных составляющих, но и о том, какой 
«набор» подобных составляющих является достаточным набором инструментов для подобной дискуссии.

Очевидно, что вопрос о душе и теле обладает особой важностью в области религиозной антропологии. 
Но, несмотря на неразрешимость данной проблемы, посвящено в христианской богословской литературе ей 
не так много трудов. Для христианина самоочевидно, что душа и тело существуют, при этом тело смертно, а 
душа бессмертна. И этих тезисов действительно достаточно, без углубления в проблематику, для христиан-
ской жизни.

Но не всех богословов данная тема оставила равнодушным. В русском богословии проблема души и тела 
раскрывается в споре между свят. Игнатием Брянчаниновым и свят. Феофаном Затворником.

Что важно отметить, природа спора не была полностью антропологической. Исходя из рассуждений о 
природе ангелов, богословы перешли в область рассуждения антропологического, т.к. оба вопроса в первую 
очередь включали в себя проблематику тела и души.

Содержание их дискуссии таково: свят. Игнатий Брянчанинов пишет свой труд «Слово о смерти». В нем 
он высказывает оригинальную, новую мысль, прежде никем не исследованную. Он пишет, что духовен и 
невещественен только Бог. Прочее же телесно и вещественно, в том числе и душа, и ангелы. Свят. Игнатий 
Брянчанинов соглашается с тем, что материя их может быть более тонкой, невидимой, однако это не озна-
чает их нематериальности и духовности. «Душа, – пишет он, – эфирное, весьма тонкое, летучее тело, имею-
щее весь вид нашего грубого тела, все его члены, даже волосы, его характер лица, словом полное сходство с 
ним…» [1, с. 440].

Трихотомию же он объясняет следующим образом: «Различается душа от духа, когда это требуется для 
объяснения невидимого, глубокого, таинственного аскетического подвига. Духом называется словесная сила 
души человеческой, в которой напечатлен образ Божий, и которою душа человеческая отличается от души 
животных» [1, с. 542].

Тогда в рамках данного рассуждения, необходимо сделать иное замечание, т.к. из этого определения не 
ясно – дух проявляет себя в момент духовного подвига или дух проявлен в самом факте словесной силы 
души. Это важно, т.к. само умение человека познавать, понимать не всегда является даром, способствующим 
в духовной жизни. А в некоторых случаях разум и racio могут препятствовать человеку в его вере в Бога и 
религиозной христианской жизни. [2, 28].

В целом же утверждать, что свят. Игнатий Брянчанинов является сторонником трихотомии невозможно. 
Соответственно и развитие спора велось в рамках идеи двусоставности природы человека.

Меньше чем через год свят. Феофан Затворник опровергает позицию свят. Игнатия в книге «Душа  
и ангел — не тело, а дух». Феофан выступает действительно жестким критиком, который не просто не согла-
шается с мнением оппонента, но говорит о нецерковности тезиса о телесности души, а также выражает 
надежду на то, что скоро это учение окажется забытым [3, с. 52].

Наиболее значительным аргументом из ряда приведенных свят Феофаном наиболее значимо следу-
ющее. В Евангелие Иисус Христос велел поклоняться Богу «духом и истиною» (Ин.4:24). И свят. Феофан 
далее рассуждает о том, что для того, чтобы кланяться духом, надобно быть духом. Необходимые действия 
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христианской жизни, возлагаемые Богом на человека, не могут исходить от телесного, материального даже 
частично [3, с. 30].

Что интересно, свят. Игнатий, напротив, обвиняет в нецерковности свят. Феофана Затворника, и в 
«Прибавлении к Слову о смерти» говорит о чрезмерном влиянии западной традиции на православное бого-
словие, обвиняет сторонников духовной души в том, что те ставят человека в единый разряд с Богом, что не 
может являться возможным [1, с. 546].

Но проблема остается неразрешенной, а спор не приходит ни к каким выводам. Такова специфика 
русского богословия: выраженное в споре, оно не приходит к однозначному итогу. Тому способствует еще 
реформа Петра I и утраченная при нем и Синоде церковная соборность. При отсутствии соборности как 
традиции нет и соборов, способных рассудить оппонентов, и в последствии Церковь еще не раз столкнется с 
подобными нерешенными спорами. Таковым, например, будет спор о Софии, спор об искуплении или спор 
об Иисусовой молитве.

Следовательно, не только в философии и религии в целом, но и конкретно в русском православном бого-
словии вопрос души и тела остается открытым, дает поле для новых размышлений, раздумий.

Но, несмотря на очевидное противостояние свят. Игнатия Брянчанинова и сятв. Феофана Затворника, 
хотелось бы закончить словами последнего и тем самым показать, что, несмотря на различность их взглядов, 
цель в решении данного вопроса, вероятно, преследовалась ими одна: «Когда удовлетворяются духовные 
потребности, то они научают человека поставлять в согласие с ними удовлетворение и прочих потребностей, 
так что ни то, чем удовлетворяется душа, ни то, чем удовлетворяется тело, не противоречит духовной жизни, 
а ей пособствует, — и в человеке водворяется полная гармония всех движений и обнаружений его жизни, — 
гармония мыслей, чувств, желаний, предприятий, отношений, наслаждений. И се — рай!» [4, с.28].

Цель всякого спора о природе человека, о соотношении его составляющих и того, какие именно состав-
ляющие в принципе являются частями такого целого, как человека – это вопрос в первую очередь о поиске 
гармонии. Это вопрос о сведении всего человеческого существа к единой цели – жизни духовной. Путь же к 
решению данной проблемы остается вариативен.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ С 50-Х ГГ. ХХ В. И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Аннотация. В статье прослеживаются этапы истории развития ислама в Южной Корее, проанализирова-
ны внешние и внутренние факторы, которые поспособствовали распространению ислама на территории 
Республики Корея.

Ключевые слова: религия, ислам, прозелитизм, Южная Корея, Ближний Восток, распространение религии.

Быстрое развитие южнокорейской экономики с середины 1960-х гг. привело Сеул к изменению внешней 
политики в отношении Ближнего Востока в сторону улучшения экономических отношений с государствами 
данного региона. Несмотря на то, что в это время сближение со странами региона Персидского залива прохо-
дило, в основном, в сфере строительства, очень медленно начал происходить синтез двух культур: арабской 
и азиатской. Актуальность данного исследования определяется, прежде всего, необходимостью изучения 
процесса распространения ислама на территории Южной Кореи. В настоящее время в этой сфере накоплен 
фактологический материал, который требует систематизации, обобщения, осмысления, структуризации и 
представления его как единого комплекса знаний.

Методологическая основа данной работы обусловлена многоаспектным характером изучаемого вопроса. 
Конкретно-исторический метод дал возможность расположить изучаемый материал в соответствии с исто-
рическими фактами. Кроме этого, в работе использовался комплексный подход для изучения исторических и 
политических процессов, протекающих в Южной Корее и обладающих значительной спецификой. Основным 
методом данной работы выступает метод сравнительного анализа исследовательской литературы, статей и 
интернет источников, которые напрямую связаны с изучаемым вопросом.
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Наибольшее значение для данной работы представляет сайт Федерации мусульман Кореи. С помо-
щью него было получено точное количество мусульман проживающих в Корее, а также филиалов данной 
федерации.

Ислам пришел на территорию Корейского полуострова еще в IХ в., когда на полуостров начали при-
бывать арабские и персидские торговцы. Некоторые из этих путешественников решили остаться в Корее, 
территория которой в тот момент была разделена на три государства: Когурё, Пэкче и Силла, с которым 
поддерживались наиболее тесные отношения по сравнению с двумя остальными государствами. Многие из 
данных переселенцев вступали в брак с жителями Силла, тем самым они создали первую мусульманскую 
общину (умму) на территории Корейского полуострова. Однако в ХIV в. после объединения территории стра-
ны в одно единое государство, получившее название Чосон, ислам подвергся гонениям [2].

В следующий раз жители Корейского полуострова столкнулись с исламом только в конце ХIХ в., когда 
корейцы начали мигрировать в Маньчжурию. В это время в Корее еще не существовало ни отдельных поме-
щений, где можно было бы помолиться, ни организаций, направленных на объединение мусульман, про-
живающих на Корейском полуострове. Также в это время не зафиксировано не единого случая публичного 
обращение корейцев в ислам [8].

Ислам начал медленно, но верно распространяться в Южной Корее в 50-е гг. ХХ в.  Началу распростра-
нения ислама в этот момент, прежде всего, поспособствовали турецкие мусульмане. Во время корейской 
войны 1950–1953 г. правительство Турции, откликнувшись на призыв ООН об оказании военной помощи 
Южной Корее, отправила на территорию страны пехотную бригаду, получившую название «Северная звез-
да» [1]. Впрочем, турецкие военные помогали не только в защите страны, но и в гуманитарной работе по 
восстановлению территории Южной Кореи. Так, благодаря помощи турецкой бригады была открыта школа 
для корейских сирот [3]. На территории подвластных им частей турецкие военные создавали временные 
(полевые) мечети, в которых могли молиться не только турецкие мусульмане, но и новообращенные в ислам 
жители Южной Кореи. Также турецкие военные имамы занимались прозелитизмом, ввиду чего к концу 
корейской войны насчитывалось около 100 корейцев-мусульман [2]. В 1953 г., после окончания войны между 
Северной и Южной Кореями, некоторые из турецких солдат остались в Южной Корее вместе с миротворчес-
кой миссией ООН. Они и стали основой первой южнокорейской мусульманской уммы. В 1955 г. было создано 
Общество мусульман Кореи, которое через двенадцать лет (в 1967 г.) было реорганизовано в Федерацию 
мусульман Кореи [5]. В 1956 г. на территории Южной Кореи была открыта первая мечеть, которая, однако, 
была временной, ввиду того, что ее пришлось строить из подручных материалов [2].

Наивысший момент распространения ислама на территории Республики Корея приходится на середину 
70-х гг. ХХ в. Повышение интереса к исламу происходит благодаря сближению Южной Кореи с ближневосточ-
ными странами. С начала 1970-х гг. Республика Корея начала проводить активную политику, направленную 
на расширение отраслей взаимоотношений со странами района Персидского залива [7]. Южнокорейские 
компании начали получать контракты сначала на строительство жилых зданий, позже на строительство 
электростанций (Саудовская Аравия) и даже АЭС (ОАЭ). Южнокорейские жители, которые массово уезжали в 
арабские страны для работы в сфере строительства, нередко принимали там ислам и возвращались на роди-
ну уже мусульманами [6]. Также ряд арабских государств (в большей степени это была Саудовская Аравия) 
оказали щедрую помощь корейским мусульманам. Именно на деньги, полученные от арабских стран, в 1976 
г. была построена Сеульская соборная мечеть, которая стала символом корейско-арабского сотрудничества. 
Открытие мечети способствовало увеличению мусульман среди жителей Сеула. Так, на 1976 г. в Южной Корее 
насчитывалось лишь 3700 мусульман, а к 1979 г. их количество увеличилось до 15 тысяч человек [2].

Безусловно, численность мусульманского населения Южной Кореи увеличивается. В настоящее время 
на территории Республики Корея действуют 11 мечетей [7], которые посещают около 175 тысяч человек. 
Федерация мусульман Кореи открывает по всей стране свои филиалы, которых на сегодня насчитывается 
15, включая такие города как Тэджон, Тэгу, Пусан, Чонджу, Кванджу, Чеджу и т.д. Однако значительную часть 
прихожан составляют не корейские мусульмане, а иностранцы из других мусульманских стран, которые 
приезжают в Южную Корею на заработки. Так, в настоящее время в Республике Корея проживает 140 тысяч 
мусульман-иностранцев (в основном из Пакистана и Бангладеша) и только 35 тысяч мусульман-корейцев 
[4]. Такому медленному распространению ислама на территории Республики Корея способствуют две при-
чины. Первая – это исламофобия. Впервые проявление негативной реакции на ислам со стороны не только 
южнокорейского общества, но и всего мира в целом, последовало после теракта 11 сентября 2001 г. Однако, 
не смотря на последовавшие за терактом войну в Ираке в 2003–2011 гг., а также захват заложников, которые 
являлись гражданами Южной Кореи, в Афганистане в июле 2007 г., отношение к мусульманам в Республике 
Корея остается нейтральным. Вторая причина – это запрет в исламе на потребление свинины и алкоголя, 
которые играют важную роль в южнокорейской культуре. Если воздержание от употребления свинины вос-
принимается корейцами вполне спокойно, то отказ от употребления алкоголя может быть истолкован как 
грубость, особенно если это отказ от предложения человека, стоящего выше вас по карьерной лестнице[6].
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Даренский В. Ю.

ЭВРИСТИЧНОСТЬ «ФИЛОСОФИИ ДИАЛОГА» КАК ПАРАДИГМЫ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация. В статье показана эвристичность использования концептов «философии диалога» в рамках 
религиоведческих исследований. Ценность этого подхода определяется тем, что его концептуальный 
аппарат позволяет анализировать самые глубокие основания религиозного опыта, его исходное смысловое 
«ядро» – предстояние человеческой личности Абсолюту.

Ключевые слова: «философия диалога», «религиозная ситуация», М. Бубер, Абсолют.

В ХХ в. обозначилась значительная традиция использования концептов «философии диалога» в рам-
ках религиоведческих исследований. Ценность и эвристичность данного подхода определяется тем, что 
концептуальный аппарат этой философской традиции позволяет вскрывать и анализировать самые глу-
бокие антропологические основания религиозного опыта, его исходное смысловое «ядро» – предстояние 
человеческой личности Абсолюту. Благодаря этому «диалогический» подход к исследованию специфики и 
содержания религиозного опыта не позволяет редуцировать последний исключительно к его мистическим 
или нравственным аспектам, но позволяет выделить в нем именно специфические человекосозидающие 
аспекты, связанные с глубинными и самыми сложными процессами становления структур человеческой 
личности.

Высшей точкой античного постижения Бытия как такового было, как известно, понимание его как 
Космоса – живого, одушевленного, умного, имманентного самому себе совершенного Тела, за пределами 
которого ничего нет. Мировой Ум, которым правится этот Космос, безличен и состоит из «мира идей», всегда 
в той или иной степени воплощенных в эмпирическом бытии, но никогда не сводимых к нему. Человеческий 
ум совершенен в меру причастности космическому Уму, зерно которого в нем заложено изначально. Тем 
самым, высшей формой познания здесь было созерцание неизменных идей сквозь пелену материального 
мира. Для христианского ума мир предстает совсем иначе. Абсолютная Истина здесь – не полнота Космоса, 
а Личность Богочеловека. Космос – это в первую очередь тварная и смертная плоть. Соответственно, высшая 
форма познания – преображение человеческого ума, выражающееся в способности к богопознанию. По 
отношению к последнему самодовлеющее познание «мира идей», правящих смертной плотью мира сего, 
сколь бы сложным и содержательным оно ни было само по себе, оказывается уже как раз удалением от 
истинного познания. Познание в высшем смысле здесь тождественно re-ligio, т.е. «восстановлению, воспро-
изведению связи» с явленной в Откровении предвечной Истиной, а отнюдь не «отражению» чего-то в чем-то 
(мирового Ума в уме человеческом, объекта в субъекте и т.п.) Тем самым и мир как тварное смертное бытие 
в качестве предмета познания здесь понимается совсем иначе – не в модусе полноты и целостности, а в 
модусе конечности и онтологической несамодостаточности; а полнота бытийного опыта открывается только 
в богообщении и общении личностей.

Диалог самоценных личностных миров является формой открытости вечному Собеседнику. Следует 
отметить, что именно в отношении к Богу феномен диалога приобретает свое предельное и отчасти пара-
доксальное 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 объективного мира. Парадоксальность здесь в том, 
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что Бог наиболее непосредственно является человеку в нем самом – как предельная глубина его собственно-
го личностного «Я» (естественно, речь идет о явленности через благодать, а не самой сущности Бога).

При всем разнообразии отдельных представителей «философия диалога», эта традиция достаточно 
обоснованно выделяется в самостоятельный феномен философии ХХ века, поскольку в ней представлен 
специфический подход к пониманию феномена субъектности человека («Я»): последняя трактуется здесь не 
в соотнесенности с тотальностью инобытия как такового («не-Я»), что характерно, например, для немецкой 
классической философии; и не в соотнесенности с досубъектными реальностями в самом человеке (психо-
анализ, марксизм, структурализм и т.д.), но в соотнесенности с другой субъектностью как таковой, с Другим, 
с «Ты» в абсолютном смысле этих слов. 

Следует отметить, что антропологический аспект, который в «философии диалога» получил особую 
акцентуацию, имплицитно всегда присутствовал и в традиционной христианской метафизике. Как пишет Р. 
Шеффлер, «в различных формах христианского платонизма постоянно предпринимались попытки создать 
философское учение о Боге, которое описывало бы Бога не как какой-то предмет, находящийся над предме-
тами мира, а как условие субъективности (познавательной силы)» [4, s. 70]. Именно это стремление и стало 
исходной точкой в трактовке религиозного опыта в рамках «философии диалога». 

В частности, в работе М. Бубера «Я и Ты» (1923) было обосновано понимание феномена религиозной веры 
не как устойчивого духовного состояния, и не как однонаправленного волевого процесса, но как ситуации, 
определенным образом структурированной отношением человека к Абсолюту. Эта ситуация, по М. Буберу, 
имеет весьма парадоксальный характер. Абсолют в качестве личностного Бога, «абсолютного Ты», – одно-
временно и «ужасная тайна», и «самое близкое»; Он и «включает меня» и абсолютно «инаков мне»; Он и не 
выразим никакими словами, но Он вместе с тем лежит и в основании всякого выражаемого нами смысла и 
т.д. «Религиозная ситуация», таким образом, имеет характер логической апории – и это, по М. Буберу, как раз 
совершенно нормально, поскольку отношение к Абсолюту и не может быть иным. Данная апория лежит в 
основе религиозного сознания как такового.

М. Бубер дает следующее развернутое определение этого понятия: «“Религиозную” ситуацию человека, 
наличное бытие в присутствии, характеризует сущностная и неразрешимая антиномика… Тот, кто прини-
мает тезис и отвергает антитезис, искажает смысл ситуации… Тот, кто стремится сделать эту антиномику 
относительной, упраздняет смысл ситуации. Тот, кто хочет разрешить противоречие антиномий как-либо 
иначе, нежели жизнью, погрешает против смысла ситуации. Он же заключается в том, что ситуация во всей 
ее антиномике… только проживается вновь и вновь и каждый раз по-новому, проживается непредвидимо, 
непред сказуемо, непредопределенно.

Сравнение религиозной антиномии с философской прояснит нашу мысль. Кант хотел релятивиро-
вать фило софское противоречие между необходимостью и свободой, отнеся первую к миру явлений,  
а вторую – к миру сущего, так что оба эти полагания уже, собственно, не противо стояли друг другу, но скорее 
были так же совместимы, как те миры, для которых они обладают значимостью. Но если я разумею свободу 
и необходимость не в мыслимых мирах, но в действительности моего стояния-перед-Богом, если я знаю: «я 
предался Ему» – и к тому же знаю: “это зависит от меня”, тогда от парадокса, который я должен прожить, я 
не вправе уйти, относя несовместимые полагания к двум разделенным сферам значимости, тогда я также 
не вправе прибегать к помощи каких бы то ни было теологических уловок, для того чтобы примирить эти 
полагания в поня тии, я должен решиться на то, чтобы прожить то и другое в одном, и, прожитые, они суть 
одно» [1, с. 92–93] [Выделено мной. – В.Д.].

Выделенное нами слово «прожить» особо акцентировано М. Бубером для того, чтобы указать на инвари-
антность ситуации, в которой находится человек в своих религиозных поисках – ситуации «стояния-перед-
Богом». Эта ситуация может приобретать самые различные внешние формы выражения, вплоть до прямо 
противоположных; и может порождать самые разные мировоззренческие системы. «Ситуация – это то, что 
создает систему и предшествует ей, а также то, что определяет состояние системы и наличествует в ней, 
кроме того, это то, что приводит к распаду системы или ее преобразованию» [2, с. 4]. Особо парадоксальной 
формой выражения религиозной ситуации является сознательный атеизм, который также является одним 
из возможных «выходов» в этой ситуации, т.е. одной из возможных форм ее проживания.

Как писал С. Л. Франк, «утверждение атеизма, что “Бога не существует”… содержит некое горькое 
разочарование – крушение надежды встретиться “лицом к лицу” с Богом, усмотреть Его живое, осяза-
емое, “воплощенное” присутствие в самом реальном мире, – т.е. само проистекает из некой религиозной 
жажды, из искания Бога»; «в самом этом искании содержится ослепляющее искушение, искажение самой 
идеи Божества… Божество как таковое не только фактически скрыто от нас, но и по самому своему сущес-
тву сокровенно… а только само открывает себя в живом опыте» [3, с. 454–455]. Тем самым, мы видим, что 
«вывод» атеизма осуществляется именно внутри самой религиозной ситуации, как одна из форм вовлечен-
ности в нее. Вовлеченности в форме негации. Тем самым, здесь происходит радикальное акцентирование 
одного из «полюсов» антиномии, описанной М. Бубером: полюса, на котором Бог понимается как радикаль-
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но таинственный, инаковый миру и невыразимый – и вследствие этого побеждает сомнение в самом Его 
существовании.

Тем самым, феномен «религиозной ситуации», впервые концептуализированный М. Бубером, является 
весьма ценным для понимания внутренних структур религиозного сознания и его историко-культурной 
типологии. Эти структуры могут работать совершенно по-разному в зависимости от того, каким конкрет-
ным ценностным смыслом их наполняет сам человек, реализующий свою неотчуждаемую свободу выбора 
предельных целей и смыслов своего бытия. Отношение человека к Абсолюту (в том числе, и в такой «пре-
дельной» форме, как отрицание самого его существования), с антропологической точки зрения представ-
ляет собой базовую ситуацию самоопределения человека на самых высоких – духовно-экзистенциальном 
и нравственном – уровнях его бытия. В книге М. Бубера «Два образа веры» (1951) было введено различение 
двух фундаментальных модусов осуществления религиозной веры: состояния соприкосновения на основе 
доверия; и акта приятия на основе признания истинности. Концептуальное применение этого различения 
весьма полезно для анализа внутренних смысловых структур религиозного сознания, в частности, специфи-
кации его экзистенциальных и когнитивных компонентов.

В концепции М. М. Бахтина «Другой» является базовым конститутивным моментом человеческой лич-
ности на самом глубоком онтологическом уровне, определяющем само ее осуществление. Именно в этом 
состоит исходная онтология тех диалогических отношений, которые затем уже разворачиваются в самых 
различных формах, создаваемых культурой. Отсюда возникает и нетривиальный смысл категории веры, 
трактуемой у М. М. Бахтина как некое универсальное внутреннее содержание человеческой жизни, определя-
ющей ее фундаментальную смысловую конфигурацию совершенно независимо от того, является ли человек 
«верующим» в обычном смысле этого слова: т.е. собственно религиозная вера есть уже определенный способ 
реализации через свободу исповедания этой базовой «бытийной» веры как экзистенциальной константы, 
без которой человеческая жизнь не имела бы смысла.

Философ-«диалогист» в иудейской традиции эксплицирует первичный для нее опыт Авраама, Иова 
и Моисея, открывавших Присутствие и Зов абсолютного Ты в глубине своего человеческого Я (благодаря 
сохраняющемуся в нем образу Божию как онтологической константе). Философ-«диалогист» в христианской 
традиции эксплицирует новый опыт Нового Завета – ответ обращенному к каждому Я и жертвенно вопло-
щенному для его спасения Слову. Но эти исходные аспекты онтологии диалога могут в определенной степени 
«выноситься за скобки», обращая исследователей к внеконфессиональной антропологической проблематике 
человека как сущностно обращенного к Абсолюту и тем самым онтологически незавершенного существа.

Можно предложить следующий принцип типологизации религиозного сознания на концептуальной 
основе «философии диалога». В соответствии с сущностной направленностью самораскрытия Абсолюта как 
«абсолютного Ты» в рамках парадигмы «философия диалога» все возможные конкретные формы религи-
озности могут быть поняты стадиально-иерархически в соответствии с полнотой такого самораскрытия. 
Любой тип религиозного опыта может рассматриваться как опыт особой открытости «абсолютному Ты», то 
есть, как опыт диалогической трансценденции – опыт предельного вопрошания разума, молитвы и исповеди. 
Типологически могут быть выделены три стадии диалогической трансценденции: 1) языческая – общение 
с духами природных стихий; 2) ветхозаветная (в т. ч. ислам как ее производная) – обращенность к едино-
му Творцу и Законодателю; 3) христианская – взаимообращенность Спасителя Богочеловека и спасаемых 
им людей. Содержательное различие между этими стадиями настолько велико, что переход между ними 
никогда не предопределен какими-то «внешними» обстоятельствами (в том числе и самой изощренной 
эрудицией, и аргументацией), но может быть лишь результатом неповторимого личного опыта – особого 
проявления человеческой свободы и усилия веры. Однако и этот опыт структурирован диалогически, что 
предполагает особую стратегию его исследования на основе категориального аппарата «философии диало-
га». Использование этого аппарата в современной философии религии и религиоведении еще явно недоста-
точно и поэтому является весьма актуальным для дальнейшей разработки.
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ ЮГА РОССИИ 

Аннотация. Процессы глобализации, являясь источником унификации социокультурного пространства, 
провоцируют новые проблемы и актуализируют проблему взаимодействия конфессий, поскольку один из 
наиболее вероятных путей – это конфликт на межрелигиозной основе. Многовековой опыт народов, про-
живающих на территории Юга России, отличающихся большим количеством этносов и вероисповеданий, 
показывает, что уважение и терпимость к иным культурам является основой добрососедства.

Ключевые слова: регион, этнос, культура, ценности, вероисповедание, межконфессиональное 
взаимодействие.

Социокультурное пространство Юга России формировалось на протяжении многовековой истории, впи-
тывая в себя (в силу очень выгодного географического положения) как многочисленные потоки народов в 
силу разных обстоятельств, оказавшихся на «перекрестке цивилизаций», так и их этнокультурные особен-
ности. На эту специфическую характеристику региона мы уже неоднократно обращали внимание в наших 
публикациях (см., напр., [1, 2, 3] и др.). Именно по этой территории проходили торговые пути (в том числе и 
знакомый всем еще по школьным учебникам Шелковый путь)  между севером и югом, западом и востоком, а 
окраинное положение и малонаселенность земель привлекали сюда переселенческие потоки, различные как 
по национальному составу, так  и по вероисповедной принадлежности.  Однако, как свидетельствует прак-
тика, «… в истории народа каждый этап исторического развития оставляет свои неизгладимые следы. Чем 
длиннее и сложнее путь, пройденный народом, чем больше качественно различных фаз он содержит, тем 
сложнее и противоречивее будет его национальный характер» [4, с. 154].  Исходя из данного тезиса, можно 
только догадываться, сколь сложными и противоречивыми являются характеры народов, проживающих на 
юге нашей страны и не единожды отстаивающих свое право на эту землю, культуру, веру.

Одно предварительное замечание. Мы разделяем, точку зрения, согласно которой религия является 
неотделимой частью культуры народа, она  в широком смысле  включает в себя религию как форму культуры 
(см., напр., [5, 6] и др.), поскольку, порою, провести межу между этими культурными феноменами просто 
невозможно. Но при этом никто не оспаривает, что религия выполняет важнейшие функции социума, среди 
которых формирование нравственных ориентиров для повседневного поведения людей, и утешение верую-
щих и пр., [7].

Взаимодействие вообще – это понятие, принятое для характеристик форм человеческого со-бытия, чело-
веческой деятельности и познания. Участники межконфессионального взаимодействия – это социальные 
группы, члены которых объединены верой, сформулированным вероучением, а также обрядовой деятель-
ностью. днако современные процессы глобализации, становясь локомотивом унификации социального про-
странства, вносят в социокультурное пространство региона новые проблемы, одна из которых – это проблема 
идентичности – национальной, гражданской, религиозной и пр., причем не только на глобальном уровне, но 
и в повседневной жизни людей. Как, например, чувствуют себя семьи, и особенно дети, в которых  родители  
разной национальности и / или вероисповедания (см., напр., [8, 9] и др.) и пр.?  Для юга страны – это не прос-
то слова, это повседневность, поскольку межнациональные браки для юга страны не редкость, скорее, специ-
фическая черта, имеющая глубокие исторические корни. По тем же школьным учебникам истории помним, 
что, например, казаки (а именно они в первую очередь охраняли южные рубежи страны) первоначально в 
большинстве своем не имели семей. Потом, оседая на земле, как заклятые враги крепостного рабства, они 
не женились на подневольных крепостных женщинах, чтобы не передать своему последующему потомству 
психологию раба. Вольных казачек было совсем мало, казаков много (главная ударная сила на пограничных 
рубежах). Казаки начали выбирать себе невест из «ясырок» – вольных чужестранок, взятых в плен во время 
походов на Кавказ, Персию, Крым. Но уважение к иной религии, как правило, присутствовало всегда. Бывает 
и в современной практике, что один из супругов принимает иную веру (справедливости ради, заметим, что 
чаще это все-таки женщина).

Не преувеличим, если скажем, что национальное многообразие региона поражает воображение своим 
количеством и составом. Так, например, только в Волгоградской области, согласно данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., насчитывается свыше 16 национальностей и более ста народностей. Пальма 
первенства на Юге России по национальному составу, без сомнения, принадлежит Дагестану, где проживают 
представители более 120 национальностей, принадлежащих к различным языковым группам и исповедую-
щих разные религии [10]. В настоящее время, характеризуя социально-территориальную общность народов 
региона, можно сказать, перефразируя Л. Н. Гумилева, что это суперэтническая целостность, народ, который 
«объединяет взаимная комплиментарность, то есть взаимодополнение культур, существующая, несмотря на 
кое-какие различия в их быте и поведении. На основе исторических и биосферных предпосылок у народов 
Евразии сложились общее мировоззрение, общности идеалов в обустройстве социальной жизни, особое и 
неповторимое единство в чувстве духовности» [цит. по: 11 , с. 162].
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Однако процессы глобализации актуализируют проблему взаимодействия конфессий, поскольку один 
из наиболее вероятных путей – это конфликт на межрелигиозной основе [12]. Межрелигиозные конфликты 
очень болезненны, как для отдельного человека (никому хочется, чтобы его упрекнули в вероотступничест-
ве), так и для всего социума (вера не требует доказательств, она либо есть, либо ее нет, но защищают ее весьма 
ожесточенно). Но при этом заметим, и практика семей, в которых супруги принадлежат разным религиям, 
это подтверждает,  что сама по себе «религиозность – это не причина религиозного конфликта и не сфера 
его проявления. Само существование религиозных различий между группами не является причиной конф-
ликта. Реалистичные причины конфликта могут варьироваться от случая к случаю» [13, с. 233]. Для региона, 
в «физическом пространстве» которого «очень плотно» проживает большое количество народностей и наци-
ональностей (а, следовательно, и большое количество смешанных браков), деструктивные и конфликтоген-
ные стороны проявления культуры очень опасны. Получается довольно противоречивая ситуация. С одной 
стороны, можно сказать, что добрососедство региона обеспечивается прозрачностью социокультурных 
границ и общностью менталитета, сформировавшегося за долгие годы. С другой, возможность использовать 
этот менталитет: «горячие точки», в основном приходятся на юг страны (свидетельством чему могут быть 
теракты, совершенные в Волгограде, первый из которых был совершен еще в 1996 году, теракты 2013 года, 
унесшие большое количество жизней).

Мы исходим из предположения, что поддержание и развитие добрососедских отношений, в том числе и 
на религиозной почве, опирается на долгие культурные традиции региона, принимающего культуры разных 
народов. Но следует сделать одну важную оговорку. Как правило, когда мы говорим о культуре, то делаем это 
в рамках сложившейся в гуманитарном знании традиции, которая ориентируется на  рассмотрение социо-
культурной среды в возвышенно-романтическом стиле. При этом внимание акцентируется на гуманности 
культуры, ее нравственности, утонченности и эстетическом совершенстве. Ан нет! Следует признать, что в 
любой культуре присутствуют разнонаправленные тенденции: позитивные  и негативные, интегрирующие и 
дезинтегрирующие, в том числе и конфликтогенные.  Как справедливо замечает А. Я. Флиер, «Культура, пре-
жде всего, нормативна, а «положительна» она лишь в идеальном своем воплощении» [14]. Именно культура, 
последовательно разделяя все, существующее в обществе, на «свое» и чужое, подчеркивает преимущества 
первого и нетерпима ко второму; она ограничивает свободу людей лишь «разрешенными» моделями пове-
дения; боготворит традиции прошлого, не доверяя инновациям [14]. Выход за границы заданной конкретной 
культурой системы ориентиров строго контролируется и пресекается. В крайней степени проявления, сти-
мулируя естественные стремления людей к селекции лучшего, чистоте и совершенству в своих проявлениях, 
культура может провоцировать  и обосновывать массовое насилие по отношению к тем, кто маркирован как 
«чужой» и «враждебный», является объектом культурной селекции [15, с. 21].

Обеспечить стабильную и предсказуемую систему взаимодействий, может, по нашему мнению, система 
двусторонней симметричной коммуникации в форме диалога, когда каждый элемент этой системы (социум, 
религиозные организации, власть, конкретные люди) – вовлечены в процесс взаимодействия, погружения 
в иную культуру, ведь опираясь именно на свой опыт социальных взаимодействий, человек конструирует 
собственные жизненные ситуации. 

Отсутствие серьезных межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории  
региона – подтверждение того, что многие народы, живущие в физической близости друг с другом, сумели 
за долгие годы соседства выработать модели поведения, обеспечивающие добрые отношения сформировали 
уникальное социокультурное пространство, богатое  традициями прошлого разных народов. Но история и 
реальная практика предупреждают, что забывать о противоречивости проявления культуры ни коим обра-
зом нельзя. В связи с этим полагаем необходимым социологическое «сопровождение» (мониторинг) соци-
окультурных процессов, протекающих и развивающихся на территории, как Волгоградской области, так и 
региона в целом.
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Евдокимова Л. С.

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В ИДЕОЛОГИИ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Аннотация. Христианская демократия представляет собой уникальный и жизнеспособный вариант при-
менения христианской этики к общественно-политическим проблемам послевоенной Европы. Масштаб 
присутствия религиозного компонента в политической риторике и практической деятельности христи-
анско-демократических объединений варьировался, давая повод в обвинении христианских демократов то 
в клерикализме, то в отходе от духовных ориентиров.

Ключевые слова: христианская демократия, политика, религия, клерикализм.

Вопрос о соотношении религии и политики занимает важное место в идеологии христианско-демокра-
тического движения. Это связано с базовой установкой на «христианизацию» демократии, утверждение в 
общественной жизни христианской этики, а также дискуссиями о совместимости христианского и демок-
ратического. Масштабы возможного присутствия христианских принципов в программных документах и 
практической деятельности политических партий и общественных объединений обосновывались христиан-
скими демократами неоднократно на протяжении их существования.

Христианский элемент в политической риторике христианских демократов позволил относить их к 
клерикальным формированиям, что было особенно характерно для советской науки. Советские ученые под-
черкивали немецкий христианско-демократический опыт, полагая, что именно в послевоенной Западной 
Германии удалось создать клерикально-милитаристское государство [1]. В этом государстве религиозные 
институты поддерживали господствующие позиции монополистического капитала, а политический клери-
кализм обеспечивал идеологическое обоснование классового доминирования буржуазии. Некоторые сов-
ременные авторы также обнаруживают выраженный клерикализм в деятельности христианско-демократи-
ческих объединений из-за тесного взаимодействия с религиозными институтами и попытками обеспечить 
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большее присутствие христианских ценностей в общественной жизни. Но в данном аспекте понятие «клери-
кализм» не приобретает негативного значения [2].

Однако некоторые отечественные исследователи, напротив, считают религиозный компонент христи-
анско-демократического движения значимым и благотворным для совершенствования всей общественно-
политической сферы, но слабо реализованным на практике. С. Д. Мезенцев возлагает на международное 
христианско-демократическое движение особую роль в духовном оздоровлении современной западной 
цивилизации, выдвигая на первый план именно духовную составляющую и подчеркивая значение рели-
гии для преодоления кризиса человеческого развития, нравственной деградации и гибели [3]. Однако С. Д. 
Мезенцев приходит к выводу, что христианско-демократическое отношение к Библии как этической основе 
не позволяет встать на духовный путь развития, который требует восприятия христианского учения в качес-
тве «главного источника социальных, политических, экономических и духовных рецептов» [3, с. 4–5].

Российские христианско-демократические партии, появившиеся в конце 1980-х – начале 1990-х гг. XX 
в., предложили несколько программ, отразивших влияние международного христианско-демократическо-
го движения, отечественное религиозное возрождение, а также политический контекст идеологического 
творчества. В условиях отсутствия собственной христианско-демократической традиции российские хрис-
тианские демократы, прежде всего, уделяли внимание обоснованию политической деятельности христиан. 
Разъяснение и пропаганда необходимости христианской активности в общественно-политической сфере 
оказались актуальными в связи с утвердившейся в советский период практикой изоляции религии в про-
странстве частной жизни отдельных индивидов. Новизна христианско-демократических идеалов в российс-
ких условиях также требовала от приверженцев усилий по популяризации базовых положений учения.

Российские христианские демократы особо подчеркивали необходимость христианской инициативы в 
условиях перемен конца 1980-х – начала 1990-х гг. Они утверждали, что в такой ситуации христиане будут 
вынуждены обратиться к политике, чтобы отстоять свои религиозные и общественные права [4, с. 7]. Лидер 
Христианско-демократического союза России А. И. Огородников подчеркивал, что у верующих появился 
шанс изменить свое положение, поэтому борьба с коммунистическим тоталитаризмом ради христианских 
нравственных ценностей, прав человека на жизнь и свободу является христианским долгом [5, с. 39].

Руководитель Российского христианско-демократического движения В. В. Аксючиц тоже отмечал вынуж-
денный характер включения многих христиан – поэтов, философов, историков – в политическую борьбу. 
Христиане осваивали новые для них роли политиков из-за сопротивления режима свободному творчест-
ву, многолетней работы «в стол», невозможности свободного посещения храмов [6]. В. В. Аксючиц считал, 
что христианское политическое движение сложилось в Советской России органично. Если сначала Церковь 
воспринималась верующими как способ избавления от опостылевшей действительности, то со временем 
христиане ощутили потребность в общении, начали восстанавливать катехизические кружки, богослов-
ские семинары, возрождать православные общины, братства, христианские кооперативы, издательства. 
Религиозные начинания сплотили верующих, заставили их задуматься о своей роли и месте в окружающем 
мире, сформулировать свою общественную, гражданскую, а затем и политическую позицию. [7].

Российские христианские демократы надеялись с помощью христианства найти путь выхода из катаст-
рофы, потому что именно религия играла в истории России большую роль, способствовала созданию насто-
ящей государственности, культуры [8]. Христианское жизнеощущение, по мнению российских христианских 
демократов, – это стержень российской культуры, истории. Поэтому русский народ может спасти только здо-
ровое патриотическое религиозное возрождение, восстановление православной культуры. В программных 
документах христианских демократов утверждалось, что религия будет способствовать национальному и 
государственному возрождению России без разрывов и деформаций, вечные религиозные ценности обес-
печат мир и согласие в обществе. Поэтому христианские ценности могут стать основой новой политической 
идеологии, а христианская политика – единственно возможной линией развития национальной традиции 
[9].

Обосновав право христиан занять место в политической жизни общества, российские христианские 
демократы должны были предложить идеалы, достойные христиан, обозначить христианские пути в поли-
тике. Религиозный компонент долгое время сохранял большое значение в программных документах, а 
христианская демократия воспринималась как идейная основа для консолидации различных христианских 
инициатив.
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Ежков В. В.

К ИСТОРИИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные этапы истории церкви Адвентистов Седьмого 
Дня на Урале. Отмечены сложности и препятствия для деятельности общин на каждом этапе их истории.

Ключевые слова: христиане, адвентисты, адвентистская церковь Урала.

Впервые, в рамках территории Уральского региона, последователи адвентистского учения появляются в 
Оренбуржье в конце XIX в.

В 80-90-е гг. XIX в. западная и южная часть Оренбургской губернии, ныне Оренбургская область, стала 
заселяться немецкими колонистами из Южной России и Приволжских колоний, лютеранами и меннонитами 
[1, c. 11]. Некоторая часть немецких переселенцев уже были знакомы с адвентистским учением [1, c. 14]. С 
целью их посещения и проповеди адвентистского учения летом 1897 г. Оренбургскую губернию посещает 
проповедник Яков Клейн [1, c. 12]. А в ноябре 1897 г. по неоднократным просьбам переселенцев проповед-
ник Генрих Иоганнович Лебсак и брат Георг Леман «посетили хутора по всей Оренбургской губернии» [4, c. 
186]. Адвентистские проповедники ежедневно проводили по одному или два собранию в школьных и жилых 
зданиях, продавали брошюры и трактаты [1, c. 13].

К концу XIX в. образовалась община Оренбург, которая была официально принята в число адвентистских 
общин Восточно-Европейского миссионерского поля на 8-м годичном съезде, состоявшемся 5–10 октября 
1900 г. В соответствии со статистическим отчетом декабря 1900 г. в общине Оренбурга насчитывалось 14 
членов, а в субботней школе 33 человека [1, c. 15].

В 1900 г. адвентистское учение, проповедуемое ранее в Оренбургской губернии только среди этничес-
ких немцев, благодаря служению Готлиба Филипповича Бреккель касается украинских баптистов хутора 
Белоусовского, Васильевской волости пять семей, которых обращаются в Адвентизм. В 1905 г. адвентистов 
хутора Белоусовского насчитывалось 41 человек. Позднее, в период 1908–1911 гг. и на соседнем хуторе 
Молдаванском образуется община Адвентистов [1, c. 24–25].

В годы Первой мировой войны на хуторе Привольном, Васильевской волости поселяется группа немец-
ких беженцев, адвентистов, численность которых к 1917 г. составляла 34 человека [1, c. 26–27].

В 1916 и 1917 гг. адвентисты г. Оренбурга и хутора Привольного обращались к Губернским властям с 
ходатайством о регистрации общины, тоже пытались сделать и адвентисты хутора Молдаванского. Однако 
все получили отказ [1, c. 31].

Таким образом, адвентистское учение появляется в границах современной территории Уральского реги-
она на юге, в Оренбуржье, где образуются первые общины адвентистов в конце XIX начале XX вв., сначала 
среди немецких переселенцев, а чуть позднее среди украинских переселенцев.

Вместе с тем, в нескольких статистических отчетах за 1906–1909 гг., опубликованных в журнале «Маслина» 
помимо известной общины «Оренбург» упоминается и община «Урал» с численностью в разные годы от 43 
до 26 членов Церкви и от 89 до 37 членов Субботней школы. До сего дня, исследователям не удалось опреде-
лить общиной какого города или другого населенного пункта на территории Урала была эта община и кто 
были ее члены.

Историк Церкви АСД Юнак Д. О. выдвинул предположение, что община «Урал» объединяла рассеянных 
членов Церкви этого региона.

В западной части современной территории Уральского региона первые адвентисты появляются в 1911 г. 
в Ижевском заводе (ныне г. Ижевск, Республика Удмуртия). Однако более о них ничего неизвестно.
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 В послереволюционный период так же до сих пор единичными остаются упоминания об общине г. Ирбит, 
Свердловской области, делегат от которой участвовал в работе третьего съезда Сибирского областного Союза 
АСД 22–26 июня 1927 г. в г. Омске. И об адвентистах города Челябинска, один из которых брат К. Беленький 
в марте, апреле 1927 г. помогал проповеднику Якову Штибену во время его двух недельного пребывания в г. 
Челябинске.

В 1929 г. вместе со строителями Магнитки приезжают адвентисты Павел Федорович и Матрена Ивановна 
Артемовы, семья которых в послевоенные годы становится основой группы адвентистов в г. Магнитогорске, 
Челябинской области.

Еще в 1923 г. община Оренбурга получает государственную регистрацию в месте расположения молит-
венного дома по ул. Зиминской, 30.

Однако времена относительной свободы в период после свершившейся революции быстро прошли. В 
конце 20-х начале 30-х гг. советская власть начала планомерно уничтожать религию в стране.

До сих пор неизвестно когда и при каких обстоятельствах прекратили свое существование общины в г. 
Оренбурге, хуторах Белоусовском, Привольной, Молдаванском, Оренбургской области, община в г. Ирбите, 
Свердловской области, а так же община адвентистов в Удмуртской Республике просуществовавшая до 1934 
г. [1, c. 35].

Известно, что семья пресвитера общины хутора Молдаванского Андрея Семеновича Кочерги дважды 
подвергалась репрессиям. В 1930 г. взрослые члены семьи были лишены избирательных прав, а в 1931 г. 
раскулачены с конфискацией имущества. В 1935 г. дом молитвы в г. Оренбурге по ул. Зиминской, 30 был 
закрыт властями.

Годы репрессий и последовавшее время Великой Отечественной Войны на десятилетия отбросили разви-
тие адвентисткой Церкви Урала.

Однако и в годы испытаний верующие стремились собираться. С 1943 г. в деревне Казанка, Архангельского 
района, Башкирии в мастерской Тетеркина Алексея Борисовича проводили богослужения. Иногда собира-
лось до 30 человек. Некоторые приходили из других деревень, даже за 20 километров.

В 1947 г. в г. Нижний Тагил, Свердловской области организовалась домашняя Церковь из переселенных в 
1942–1944 гг. немцев Поволжья, в которой было не менее 10 человек. В этом же году организовалась и группа 
адвентистов в г. Ижевске, Республика Удмуртия, которая к 1949 г. насчитывала 18 человек. Но в апреле 1949 г. 
лидеров группы арестовали, а августе репрессировали, приговорив Васильеву Екатерину Ивановну, как руко-
водителя Адвентистов Ижевска к 10 годам лишения свободы, а Костенкову Татьяну Ивановну и Маратканову 
Пелагею Васильевну к 8 годам лишения свободы.

Последующие 15 лет адвентистская Церковь Урала в основном состояла из разбросанных по всей терри-
тории отдельных верующих, которые в своих городах и поселках годами искали своих единоверцев.

Лишь в нескольких местах подпольно собирались небольшие группы, в г. Нижнем Тагиле около 10 чело-
век, г. Магнитогорске до 10 человек, в поселке Кукетский, Верещагинского района, Пермской области в 1950 г. 
5 человек, а с 1957 г. 10 человек. По единственному свидетельству известно, что в г. Октябрьский, Республики 
Башкирия в 1956 г. была община.

В 1956–1958 гг. органами государственной власти в Свердловской области были выявлены группы адвен-
тистов в г. Ирбит в количестве 8 человек и г. Новая Ляля 6 человек. В конце 50-х гг. рядом с г. Полевской, 
Свердловской области в поселке Косой Брод собиралась группа адвентистов в количестве до 10 человек.

На богослужения адвентисты собирались по очереди в домах друг друга. Постоянный надзор и давление 
органов государственной власти приводили и к прекращению организованной деятельности групп.

Так, обнаруженная органами государственной власти в 1964 г. группа в селе Кульма, Кваркенского райо-
на, Оренбургской области численностью около 30 человек позднее прекратила существование. А в 1967 г. 
распалась группа адвентистов из 10 человек в г. Можга, Республики Удмуртия [3, c. 48].

Однако в других местах группы адвентистов напротив, начинали организовываться. В 1960-е гг. появ-
ляются группы АСД в городах Сухой Лог, Свердловск, Уфа, Пермь, Челябинск, Курган. В 1970-е гг. в городах 
Оренбург, Орск, Ижевск, Сибай, Первоуральск.

С начала 1970-х гг. организуется подпольная печать адвентистской литературы, так называемого 
Самиздата. А уже в 1980-е гг. машинистки на печатных машинках в условиях строжайшей конспирации на 
папиросной бумаге печатают адвентистскую литературу в городах Свердловске, Ижевске, Магнитогорске, 
Оренбурге. Литература расходится по группам и общинам Урала.

Вместе с тем к началу 1980-х гг. от запретительных мер государство переходит к частичному разрешению 
регистрации отдельных общин с целью усиления контроля за их деятельностью. Известно, что регистрацию 
в эти годы получают общины городов Ижевска, Оренбурга, Орска, Магнитогорска и некоторые другие.

К некоторым общинам государственные органы прикрепляют активистов Коммунистической партии 
или ВЛКСМ, которые посещают собрания и наблюдают за высказываниями и действиями адвентистов.

Периодически проходят обыски и облавы в личных домах и местах собраний. Местные газеты публикуют 
статьи, высмеивающие и осуждающие адвентистов.
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Однако все эти меры в целом не оказывают существенного влияния на создавшееся положение. Общины 
и группы, возникшие ранее во всех областных и даже некоторых районных городах современной террито-
рии Уральского региона, сохраняются и в последующие годы.

Во второй половине 1980-х гг. влияние органов государственной власти начинает ослабевать по мере 
развития социально-политического кризиса в стране.

Но вплоть до начала 1990-х гг. общины остаются малочисленными, 25 человек – это большая община в 
те годы.

Лишь в 1991 г. начинается бурный рост Церкви обусловленный, прежде всего крушением советской идео-
логии и масштабным кризисом в стране, затронувшем все сферы жизни населения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ КАТОЛИЧЕСКОГО ХРАМА СВЯТОЙ АННЫ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 
(НА ОСНОВЕ БЕСЕДЫ С СЕСТРОЙ И НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА)

Аннотация. В статье рассматривается специфика приходской школы католического храма Святой Анны. 
В работе приводятся особенности катехизаторских курсов (евангелизация и катухоменат) воскресной 
школы. Статья опирается на материал, полученный в ходе интервью со священнослужителями церкви.

Ключевые слова: катехизаторские курсы, евангелизация, катухоменат, воскресная школа, католичество.

Католицизм (лат. catholicismus от греч. καθολικός «вселенская») является наиболее крупной конфессией 
христианства, насчитывающей более 1,25 млрд. человек. Католичество оформлялось на протяжении первого 
тысячелетия н. э. на территории Западной Римской империи. Католическая церковь так же серьезно повли-
яла на историю Западной Европы.

В России католическая церковь также широко распространена. В данной статье речь пойдет о католичес-
ком приходе в городе Екатеринбурге. Католический приход Храм Святой Анны в Екатеринбурге был основан 
в 1876 г. Уже к 1884 г. был построен и освящен каменный храм во имя святой Анны. В начале XX в. количес-
тво прихожан насчитывало более 1000 человек. После революции 1917 г. начались притеснения верующих. 
Последний настоятель храма отец Франциск Будрис был арестован и расстрелян в 1937 г. Еще до его кончины 
храм был закрыт, община распалась.

В 1991 г. с назначением новых епископов была восстановлена иерархия католической церкви в России, 
Белоруссии, Казахстане. Екатеринбург попал в ведение Апостольской администратуры для католиков 
Азиатской части России с центром в городе Новосибирске. В 1992 г. в Екатеринбурге была вновь зарегистри-
рована римско-католическая община. Еще до назначения в Екатеринбург постоянного настоятеля, к местным 
католикам и к тем, кто интересовался жизнью Католической Церкви, периодически приезжал отец Иосиф 
Свидницкий. В 1993 г. первым настоятелем екатеринбургской католической миссии был назначен отец 
Георгий Пачуски. В 1996 г., в ответ на обращение приходской общины, городские власти приняли решение 
о возвращении бывшей собственности прихода – домов расположенных на улице Гоголя, обратно в ведение 
общины. Процесс передачи длился семь лет. За это время на территории всего комплекса не прекращались 
работы по возвращению в эксплуатационное состояние передаваемых зданий.

В сентябре 1996 г. состоялось первое освящение храма-часовни, в 1997 г. на башне был воздвигнут крест. 
В течение 1998–2000 гг. продолжалась работа по оформлению храма. Под руководством И.В. Кадочникова 
были созданы иконы алтарной части и стояния Крестного Пути.

Новый храм был освящен 30 июля 2000 г. епископом Иосифом Вертом. В алтарь храма были заложены 
частицы мощей святого Апостола Филиппа, святого Иосафата Кунцевича и благословенных Мучеников из 
Пратулина. Внешний облик храма во многом напоминает старый храм, разрушенный в 1965 г. В 1998 г. в 
Екатеринбурге начала работу миссия Сестер Конгрегации миссионерок католического апостольства. С 2008 
г. по настоящее время настоятелем является – о. Антоний Гсель. По словам о. Антония, на сегодняшний день 
приход насчитывает около 300 человек.

Как изложено на сайте прихода, храм Святой Анны предлагает различные способы просвещения людей, 
которые хотели бы разобраться в вопросах веры, в особенностях католичества. Настоящее исследование 
о приходской школе храма стало возможно, однако, не в силу наличия этой информации на электронном 
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ресурсе, а благодаря отзывчивости настоятеля храма отца Антония и сестры Ирины, которые с радостью 
поделились спецификой «образования», которое может предложить храм.

Наша беседа с о. Антонием началась с обсуждения того, что в современности рядовой верующий совер-
шенно не знает догматики, например, большинство не может верно перечислить Лица Троицы. Настоятель 
храма Святой Анны опечален пассивностью прихожан, вспоминает, как в прошлые годы в храме по вос-
кресеньям после службы проводились беседы лекционного типа по истории католичества, но, к сожалению, 
о. Антония, данные встречи не пользовались популярностью: их посещали около 10–15 человек со всего 
прихода в более, чем 300 человек. Сам отец Антоний во время мессы пытается обращаться к вопросам веры, 
рассказывает об особенностях догматики, о специфике духовной литературы. Так, на службе в рядовую среду 
о. Антоний по ходу службы мельком рассказал об основных отличиях синоптических евангелий от евангелия 
от Иоанна. Храм Святой Анны и на сегодняшний день пытается различными способами повысить уровень 
знаний верующих.

Начало преподавания в храме было еще в 1899 г., однако в 1922 г. в связи с антирелигиозной политикой 
советской власти приходская школа была закрыта. Школы храма заработали снова только в 1990-е гг., когда 
деятельность католического храма была возобновлена.

В первую очередь хотелось бы отметить, что храм предлагает посещать курсы по катехизации. Как рас-
сказала с. Ирина, данные курсы делятся на 2 части: первый этап – евангелизация, где человек узнает об 
особенностях христианства, разбираются такие вопросы, как существование Бога, возможность добра и зла 
на земле, вопросы спасения, образ жизни христианина; второй этап – катухоменат – открывается лишь тем, 
кто прошел полугодичный курс по евангелизации. Евангелизация длится полгода.

К катухоменату приступают только те, кто, по словам с. Ирины, сердцем и душой готов принять католи-
ческую веру. Катухоменат уже обращается к катехизису католической церкви, человеку рассказываются осо-
бенности богослужения. В процессе изучения, безусловно, читается Священное писание, а так же фрагменты 
из работ тех богословов, что повлияли на сложение Символа Веры, особенно о. Антоний отметил Василия 
Великого, Григория Богослова, Амвросия Медиоланского, Августина, Иоанна Златоуста. Вести курсы может 
только тот человек, что прошел специальную подготовку и получил разрешение от храма проводить кату-
хоменат, сестра Ирина отметила тот факт, что этим человеком может быть даже мирянин без церковного 
сана, главное, чтобы его кандидатура была одобрена в храме. По словам о. Антония, катухоменат в первую 
очередь нужен для того, чтобы объяснить человеку, что значит верить, что значит исповедовать веру, что 
значит каждый член Символа Веры, и только уже во вторую – рассмотреть историю католической церкви, 
сравнительное богословие. О. Антоний подчеркивает, что и история, и различные богословские проблемы 
могут быть изучены и вне церкви, все зависит лишь от желания и упорства самого человека, в то время как 
вопросы веры, духовной жизни, духовного опыта не могут быть поняты вне общины без примера ближнего.

Катухоменат длиться около года, формально он заканчивается, когда человек будет готов исповедать 
свою веру перед общиной, обычно это исповедование происходит на пасху. Однако как отец Антоний, так 
и сестра Ирина отмечают, что по факту приобщение человека к вере не заканчивается курсами. О. Антоний 
сравнил курсы с фундаментом огромного дома, церковь помогает заложить основу, человек же сам должен 
будет построить здание на этой основе, от самого человека зависит, каким будет этот дом.

Отец Антоний также поделился тем, как происходит посвящение детей истинам католической веры. Как 
известно, обычно таинства крещения, причастия и миропомазания для новорожденного могут быть соеди-
нены, однако, в храме Святой Анны данные таинства проводятся по отдельности. Детей крестят с согласия 
родителей, родителя за ребенка приносят обеты. Далее ребенок с 4 лет начинает ходить в воскресную школу, 
там с детьми занимаются вопросами веры, готовят причастию, объясняют истины на доступном ребенку 
уровне. Отец Антоний отметил, что дети на занятиях не только занимаются вопросами веры, но и творят, 
они танцуют, поют, готовят различные представления для всей общины. В 8 лет обычно происходит первое 
причастие. С 8 лет детей начинают готовить к таинству миропомазания. Только в 14 лет ребенка могут допус-
тить к миропомазанию. Считается, что в этом возрасте ребенок уже наиболее сознателен, поэтому может сам 
решить, стоит ли ему совершать это таинство или нет. Как отметил о. Антоний, после этого таинства ребенок 
уже может называть себя учеником Христа.

Так же при храме работает библиотека, открытая еще в 1999 г., библиотека ориентирована не только на 
духовную литературу, там можно найти литературу совершенно разных жанров.

Таким образом, храм Святой Анны, прошел через трудности, уготовленные для него ХХ в., смог воз-
родиться и, более того, продолжить свою миссионерскую деятельность в попытках помочь людям обрести 
веру. В храме Святой Анны различными способами пытаются повлиять на уровень знаний верующих, как о 
католичестве, так и о вере в целом, священнослужители открыты для тех, кто хочет узнать о католической 
вере больше.
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РЕЛИГИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ  
ТАРИМСКОГО БАССЕЙНА VII–IX ВВ.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению образования религии на территории Таримского бассейна 
в VII–IX вв. Благодаря своему центральному расположению и многочисленным городам-оазисам, бассейн 
Тарима стал проходом для тех, кто путешествует между востоком и западом. Роль перекрестка тор-
говых путей и культур, транзитера религиозных идей и мотивов в искусстве закрепилась за Таримским 
бассейном уже к началу нашей эры.

Ключевые слова: религия, Таримский бассейн, Китай, уйгуры, монголы, караханиды, буддизм, манихейство, 
ислам, христианство.

Изучать историю Китая Средних веков важно потому, что она по-прежнему влияет на современный 
Китай. Во-первых, современные китайцы считают свое прошлое источником национальной и культурной 
самобытности. И значимость контроля над данным регионом важна для китайской великодержавности как 
таковой, начиная с эпохи ханьского У-ди. Во-вторых, изучение прошлого Китая может помочь нам лучше 
понять глубоко внедренные политические, но самое главное, культурные модели, которые сохраняются в 
современном Китае.

Методологической основой исследования является принцип историзма.
Анализ научной литературы показывает, что проблема развития Таримского бассейна в VII–XI вв. изуче-

на недостаточно полно. Отечественная историография по этому вопросу представлена, преимущественно, 
общими трудами по истории Китая [5], в которых упоминаются те или иные моменты, касающиеся рассмат-
риваемой проблемы. Имеется небольшое количество специальных исследований, посвященных отдельным 
моментам рассматриваемой проблемы. В частности, среди востоковедов, следует выделить Л. А. Боровкову 
[1], С. А. Васютина [2]. Важные исследования проблематики провел Д. Е. Желобов [4], который в своих трудах 
исследует развитие государств Таримского бассейна в рассматриваемый период. Он освещает различные 
моменты общественно-политической, религиозной и экономической жизни государств этого региона, про-
слеживает культурные и религиозные взаимовлияния. Д. Е. Желобов выдвигает концепцию «торговой теок-
ратии» на материале нескольких средневековых государств Таримской впадины. Согласно этой концепции 
государственная власть, религиозные общины и купеческие объединения государств обозначенного региона 
фактически были слиты воедино.

В целом, в историографии отсутствуют комплексные исследования политических и этноконфессиональ-
ных трансформаций в регионе Таримской впадины в указанный период. Поэтому, сегодня существует необ-
ходимость дальнейшего изучения проблемы и ее комплексного анализа.

Таримский бассейн занимает площадь около 1 020 000 кв. км., и, находясь в самом Центре Азии, он про-
стирается на более чем половину территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 
и часто упоминается как Наньцзян или «Южный Синьцзян», при этом северная половина региона позднее 
известна как Джунгария или Бэйцзян. Северная граница Таримского бассейна отмечена горами Тянь-Шаня, 
его южная граница окружена горами Куньлунь, а в центре доминирует враждебная пустыня Такла-Макан [1, 
с. 26].

Важным фактором в развитии государств Таримской впадины было функционирование в регионе торго-
вых маршрутов совокупно известных как Великий шелковый путь. Эти караванные пути были символом обще-
ния Востока и Запада, связывали торговые центры большого простора между Китаем и Средиземноморьем. 
Маршруты эти работали уже во времена Западной Хань.

Непосредственное участие в транзитной торговле оказалось непосильным для военно-бюрократических 
машин Китая, Рима, Византии и Ирана. Крупные земледельческие государства, которые связывал Великий 
шелковый путь, быстро уступили лидирующую роль в торговле купеческим объединениям, ограничиваясь 
лишь таможенной политикой. Купеческие объединения имели сетевую структуру, у них отсутствовала сколь-
либо выраженная военно-политическая составляющая, способная координировать усилия. В то же время, 
конкурируя между собой, они остро нуждались в объединительном принципе. Этот принцип был найден в 
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религии. Будучи единоверцами, торговцы оказывали друг-другу поддержку и могли рассчитывать на помощь 
со стороны местных представителей религиозной общины в каждом из городов Великого шелкового пути. 
Религиозная община давала торговцам необходимый интеллектуальный ресурс, снабжая их специалистами, 
владеющими счетом, письменностью и языками, а те давали миссионерам религиозной общины необходи-
мый транспортный и финансовый ресурс. Торговцы могли совершать не обходимые остановки в пути при 
храмах и монастырях, которые обеспечивали содержание и охрану постояльцев.

На начало VII в. в городах-оазисах Тарима уже были распространены буддизм, манихейство и несториан-
ское христианство, а с VIII в. в этот регион начинает проникать ислам.

Взаимовыгодное сотрудничество создало мощные торгово-религиозные объединения, обладающие 
гораздо большими возможностями, чем оазисные города-государства. Так, в городах, расположенных вдоль 
Великого шелкового пути, и прежде всего, в городах Таримской впадины, установился торгово-теократи-
ческий режим, в условиях которого политические, религиозные и торговые интересы срослись до степени 
неразличимости. Торгово-теократические объединения возникли на базе буддийских, манихейских, несто-
рианских и мусульманских религиозных общин. Ислам появляется в Таримской впадине позже остальных 
указанных религий [4, с. 190–191].

Таким образом, основными факторами, что влияли на развитие государств Таримского бассейна, были: 
географическое положение, что продиктовало оазисное расположение государств, многообразность куль-
тур и религий, их синтез, богатство природных ресурсов, прохождение Великого шелкового пути через этот 
регион.

Хотанское государство. Хотан – это оазис, расположенный в бассейне реки Тарим, к северу от гор Куньлунь, 
которые пересекают перевал Санджу и Гинду-таг, и проходит Ильчи. Хотанское царство было древним буд-
дийским царством, которое располагалось на ветке Великого шелкового пути, проходившего вдоль южного 
края пустыни Такла-макан в бассейне Тарима [8].

Хотан, ставший одним из важнейших центров буддизма в регионе еще в начале новой эры, обладал 
огромным влиянием во всей Таримской впадине и далеко за ее пределами. Основу его могущества составля-
ли контроль над южным трактом Великого шелкового пути, богатейшие месторождения нефрита и успешно 
развивавшаяся на протяжении около тысячи лет буддийская культура. Хотанские правители официально 
пользовались титулами «царь царей» и «чакравартин», что говорит о восприятии ими себя универсальными 
монархами и защитниками буддизма по всему миру [3, с. 64–65].

Древнее государство Хотан было одним из самых ранних буддийских государств в мире и культурным 
мостом, через который буддийская культура и знания передавались из Индии в Китай. Его столица находи-
лась к западу от современного города Хотан. Жители Хотанского государства говорили на хотаносакском 
языке. Коренная династия Хотана (все королевские имена которого являются индийскими по происхожде-
нию) управляла буддийским городом-государством, насчитывающим около 400 храмов в конце IХ – начале 
X в. (в четыре раза больше, чем записал Сюань-цзан в 630 г.) [8].

В Х в. ирано-сакское буддийское государство Хотан было единственным городом-государством, которое 
еще не было завоевано тюркскими уйгурскими (буддистскими) и тюркскими караханидскими (мусульманс-
кими) государствами. В конце X в. Хотан начал борьбу против Караханидского ханства. Исламские завоевания 
в буддистских городах к востоку от Кашгара начались с обращения султана Сатук Бугра-хана в ислам в 934 
г. Сатук Бугра-хан, а затем его сын Муса направили усилия на то, чтобы распространять ислам среди турок 
и участвовать в военных завоеваниях. В результате, началась долгая война между исламским Кашгаром и 
буддийским Хотаном. В 1006 г. мусульманский правитель Караханидов Юсуф Кадир, хан Кашгара, завоевал 
Хотан, положив конец существованию Хотана как независимого буддийского государства.

В XI в., когда Хотан пал под натиском караханидов, большинство оставшихся монахов уже бежали в Тибет, 
взяв с собой многие свои священные тексты. Вскоре после того, как Караханиды начали свою оккупацию, 
ислам стал доминирующей религией в Хотане, ознаменовав конец буддизма в регионe [9].

Ко времени, когда Марко Поло посетил Хотан (между 1271 и 1275 гг.), он сообщил, что «все жители пок-
лоняются Мохамету» [11].

Таким образом, Хотанское государство, благодаря своему стратегическому расположению на стыке 
южной ветви Шелкового пути, соединяющего Китай и Запад, с одним из главных маршрутов из древней 
Индии и Тибета в Центральную Азию и далекий Китай, стало центром, где не только товары, но и техно-
логии, философия и религии передавались из одной культуры в другую. Так многих паломников из Хотана 
приглашали на официальные приемы императоры в Китай в конце XII в., а также приглашали принять учас-
тие в переводах сутр [5, c. 256].

Гаочан-Уйгурское государство. Изначально существовал Уйгурский каганат, который образовался во вре-
мя упадка Второго тюркского каганата.

Специфика Уйгурского каганата, что отличала его от предшествующих кочевых империй I тыс. н.э. 
заключалась в том, что он имел постоянную столицу, здесь начали строиться города, развивалось земледе-
лие, как господствующую религию уйгуры приняли манихейство [2, c. 28].
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Существование Уйгурской империи закончилось, когда уйгурские войска были разбиты ее соперника- 
ми – енисейскими кыргызами. Две группы диаспор уйгуров построили новые государства в Ганьсу и 
Таримском бассейне. Уйгуры-ганьсу хоть и оставались в этом регионе, но никогда как независимое госу-
дарство не считались. Уйгуры Таримского бассейна с готовностью адаптировались к малоподвижному обра-
зу жизни и построили одно из самых разнообразных обществ того времени, где буддисты, несторианские 
христиане, манихеи и зороастрийцы жили бок о бок.

Тохарский язык доминировал в этой области в отличии от буддизма среди большинства жителей север-
ного бассейна Тарима.

Государственной религией кочевых уйгуров было манихейство, влияние которого в определенные пери-
оды истории каганата достигало масштабов теократии [4, c. 6]. Но, скорее всего, преувеличение считать это 
теократией. Т.к. в целом манихейство не объединяло целый весь народ, поскольку многие принципы не 
соответствовали интересам людей: не убивать животных, не есть их мясо и не пить молоко [6]. Основателем 
этой религии считается Мани (216–277 гг. н.э.). При Шапуре I в Иране манихейская религия некоторое время 
пользовалась покровительством царской власти, однако через четыре года после смерти Шапура основатель 
ее умер в заточении, затем она начала распространяться на восток [7, c. 124]. Сущность манихейства заключа-
ется в спасении человека от зла, хотя, по мнению Мани, зло неистребимо. Скорее всего, этот пессимистичес-
кий взгляд отражает низший класс общества из-за неравенства и недовольства эксплуататорскими порядка-
ми, и в то время это считалось извечным и непреодолимым. Уйгуры продолжали исповедовать манихейство 
до конца Х века, когда многие из уйгурской правящей элиты перешли к исповеданию буддизма. Посланник 
империи Сун Ван Яньдэ во время своего визита в Гаочан в 982 г. сообщил о существовании там около пяти-
десяти буддийских монастырей. Развитие и процветание буддизма преобразовали эту территорию в один из 
культурных центров Восточной Азии [6]. 

Принятие буддизма уйгурами было обусловлено влиянием как минимум двух основных центров буддиз-
ма в северной части бассейна Тарима, тохарианцев в районе Куча-Карашахр-Турфана и китайцев в регионе, 
охватывающем Бешбалык-Турфан-Дуньхуан. Тохарианцы и китайцы занимали ведущие религиозные пози-
ции в качестве первосвященников до середины XI в., когда среди уйгуров появились собственные религи-
озные лидеры. Обращение уйгуров в буддизм было скорее политическим, чем религиозным решением, так 
как давало возможность утверждения себя представителями жителей оазисов по всему северному бассейну 
Тарима, исповедующих буддизм, в качестве защиты от мусульман [10, с. 6–9].

По словам Д. Е. Желобова, на протяжении своего почти пятисотлетнего существования Гаочан-Уйгурское 
государство тесно взаимодействовало с Центральным Китаем. Это взаимодействие выражалось, в частности, 
в активном заимствовании им китайских форм буддизма. И если Хотан до мусульманского завоевания про-
должал оставаться в тесной связи с буддизмом Индии, то гаочанские уйгуры фактически были объединены 
в единое культурное пространство с Центральным Китаем и такими его непосредственными соседями как 
Уйгурский каганат в Ганьчжоу, Си Ся, Ляо и Цзинь [3, c. 107].

Одним из важнейших последствий уйгурского обращения в буддизм было формирование большого 
корпуса уйгурской буддийской литературы, написанной в основном новым уйгурским шрифтом, который 
заменил старую тюркскую руническую систему, но также и на тибетском. Традиции махаяны и тхеравады 
доминировали в регионе бассейна Тарима до конца ХIII в., когда влияние Тибета возросло, главным образом, 
из-за монгольского контроля над Китаем. Одним из наиболее важных произведений был уйгурский перевод 
биографии буддийского монаха династии Тан Сюань-цзана, который посетил 138 стран за семнадцать лет 
своего общего путешествия (629–645 гг.), целью которого было посещение Индии, чтобы найти буддийские 
писания. Биографию путешественника создал уйгурский буддийский переводчик Шингко Шали Тутунг (ок. 
930-х гг.). Это была самая длинная и полная личная биография в истории Китая того времени [12]. Эта книга 
является очень важной, потому что предоставляет бесценную информацию по множеству других вопросов, 
кроме средневекового буддизма, – от архаичного тюркского и китайского языков до исторической географии.

Таким образом, Гаочан-уйгурское государство существовало в период военно-политического могущес-
тва древних уйгуров с развитой и самое главное мирной торговлей с империей Тан. Оно сформировалось 
в результате миграции кочевников на территорию Таримской впадины из-за климатических изменений. 
Государство с доминированием манихейства, но к X в. с преобладанием буддизма.

Таким образом, в VII–IX вв. Таримский бассейн, расположенный на древнем Шелковом пути, представ-
лял собой совокупность множества государств, расположенных в оазисах бассейна и отдаленных друг от 
друга природными преградами. В развитии Хатанского государства важную роль сыграли тибетцы, в Гаочан-
Уйгурском государстве – кочевники. В двух случаях «иноземные помощники» обеспечили территориальное 
расширение, а также формирование военной элиты. Вдобавок два государства можно было разделить на две 
разных религиозные общины: Хотанское государство – буддизм, Гаочан-Уйгурское государство – манихейс-
тво, затем буддизм.

Но, несмотря на это, благодаря своему расположению, Таримский бассейн был домом и для других рели-
гий, особенно зороастризма, несторианского христианства (церковь Востока), ислама и шаманизма.
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В целом, Таримский бассейн в VII–XI вв. сыграл значительную роль в истории миграции народов, разви-
тии культуры и связей между различными цивилизациями Азии Таримский бассейн был центром китайской 
и западной культур. Потому что являлся частью Великого Шелкового пути, в результате которого проходили 
коммуникации между Европой и Азией. А также в данный период сформировались характерные черты куль-
туры и государственности, которые можно рассмотреть в настоящем времени.
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Заболотских К. И.

Х. САДАБА О СООТНОШЕНИИ БИОЭТИКИ И РЕЛИГИИ СЕГОДНЯ

Аннотация. Испанский философ Садаба рассматривает биоэтику как этику, которая основана на идее 
человеческого достоинства и является результатом действия здравого смысла в определенной ситуации. 
Биоэтика будущего должна быть светской, обосновывать ответственное отношение человека к жизни и 
объединять все мировые культуры в единое целое.

Ключевые слова: биоэтика, светская этика, религиозная этика, религия, христианство.

Биоэтическая проблематика является в настоящее время особенно актуальной. В связи с развитием 
науки (а в особенности медицинских и биологических наук) и внедрением новых технологий возникают 
вопросы о месте человека в мире, о ценностях человеческой жизни. Именно понимание целей и ценностей 
жизни человека являются главным для современного общества, для развития науки, полагает испанский 
философ Хавьер Садаба (1940 г.). Основные его работы: «Лекции по философии религии» (1989  г.), «Язык, 
магия, метафизика. Другой Витгенштейн» (1984 г.), «Любовь против морали» (1988 г.), «Принципы светской 
биоэтики (2004 г.) посвящены исследованиям философии религии, лингвистической философии, а также 
проблемам биоэтики.

В качестве основания биоэтики, ее начала, Садаба утверждает всеобщий характер биоэтических воп-
росов. Как наука, биоэтика начинается с утверждения автономии человеческого бытия, его достоинства 
и неотъемлемых прав. Все культуры, по мнению испанского ученого, объединены единой целью, которая 
связана с осознанным человеческим бытием. Современный человек в результате новых открытий в науке, 
технических изобретений, должен понять и уточнить цели, направление развития общества.

Биоэтика, как полагает философ, возникает вследствие необходимости переосмысления моральных 
коллизий, трудностей, которые возникают в настоящее время. Биологический прогресс порождает пробле-
мы, решением которых занимаются отдельные научные направления, которые обязательно учитывают и 
моральный ракурс этих вопросов. В то же время вопросы морали рассматриваются и в религиозных системах.

В каком смысле можно говорить о соотношении христианской религии и биоэтики? В биоэтике утвержда-
ется понятие моральной автономии человека, его независимости. Это положение не согласуется с основным 
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положением христианства об изначальной роли Бога в сотворении мира. По мнению ученого биоэтика не 
должна опираться на требования и установления религии, она должна быть по-настоящему светской. Это 
может быть объяснимо исходя из требований любого государства, которое является светским, а также обус-
ловлено общезначимостью многих биоэтических проблем, таких как клонирование, эвтаназия, трансплан-
тация. Испанский философ утверждает, что, несмотря на интерес к развитию науки в целом, религиозные 
институты всегда указывают на негативное влияние биологических и технических наук, их несоответствие 
основным положениям христианского вероучения. Биоэтика будущего, как утверждает Садаба, должна быть 
светской, обосновывать ответственное отношение человека к жизни, и иметь практическое назначение в 
качестве объединяющей все мировые культуры в единое целое. Биоэтика в настоящее время востребована 
как возможность улучшения человеком своей жизни и в то же время, уберегает его от негативных проявле-
ний общества. В этом смысле любая религия, наоборот, ограничивает человека, может выступать причиной 
неравенства людей.

В своей работе «Принципы светской биоэтики» Х. Садаба указывает на два основных значения термина 
«светский»: А. радикальное отрицание религии любого типа и ее иерархических структур, и Б. противопо-
ложность строгим, догматическим общественным установкам, в особенности религиозным, которые пыта-
ются добиться влияния. При этом первый вариант понятия светскости Садаба отрицает, а второй допускает 
как возможный. Такое допущение, по мнению философа, возможно, поскольку «верующие имеют право 
быть выслушанными в светском обществе, если аргументация, которой они придерживаются, основана 
на рациональных доводах» [1, с. 31–32]. При этом их личные убеждения или верования, которые являются 
источником религиозной аргументации, могут быть любыми и не иметь рационального объяснения.

Садаба подробно рассматривает связь между религией и моралью в человеческом обществе, утверждает, 
что исторически, этика эволюционировала вместе с религией. Но сегодня, указывает философ, можно гово-
рить об автономной этике, которая основывается на самой себе и не нуждается в религиозном основании.

Сегодня ученые пытаются показать автономность морали, ее независимость, но определенная часть 
исследователей указывает на связь морали с религией. Садаба пытается занять усредненную позицию между 
тем и другим утверждением: он показывает, что мораль может существовать сама по себе, но в то же время 
признает и все исторически существующие связи морали с наукой и религией. В настоящее время, когда в 
мире существует много религий, когда они должны быть признаны равноценными, мораль должна сущест-
вовать как некое единство и нечто самостоятельное, полагает философ. Он приходит к выводу, что мораль в 
будущем должна быть независимой от религии, а каждая отдельно взятая религия также должна измениться, 
попытаться стать более открытой к различным видам религиозного опыта, обогащать свое содержимое.

В настоящее время влияние религии остается заметным в некоторых областях или в тех аспектах жизни, 
которые представляются привычными. В чем же именно, в каких областях заметно сегодня влияние религи-
озных ценностей на человека – здесь философ называет, прежде всего, отношение человека к жизни и смер-
ти, а также – организацию социальной жизни человека. Одним из самых важных моментов, когда человек 
вспоминает о том, что он человек и есть некто выше его, оказываются те моменты, когда он думает о смерти, 
в это же время, можно сказать, возрождается его религиозность. Это происходит оттого, что люди не могут 
объяснить, почему человек не живет вечно, а умирает, почему жизнь человека не зависит от него самого, 
почему он не может предугадать срок своей жизни. Религия, отмечает философ, дает человеку осознание 
того, что все это зависит не от него, а от чего-то, что выше человека, могущественнее чем он, то есть от Бога.

Вторым важным аспектом, который указывает на сохранение религиозных оснований в современном 
обществе, является институциональный аспект. Философ утверждает, что сегодня многие общественные 
институты, организации, политические партии действуют по тем же законам, правилам, что и религиозные 
институты – основополагающие законы, регламентирующие действие государственных и социальных инс-
титутов выстроены на основе церковных правил.

Религия, как отмечает философ, может дать интересное рассмотрение биоэтических проблем, обогатив 
их понимание, найти новые пути их решения. Христианство подробно рассматривает не только проблемы, 
связанные с жизнью и смертью, но и такие вопросы, как прощение, свобода. Особенно важно, что эти понятия 
разъясняются не только с точки зрения веры, но и с точки зрения разума. Поэтому, религиозные положения 
можно также учитывать в обсуждении биоэтической проблематики.

Садаба полагает, что религию необходимо изучать для того, чтобы лучше понять культуру, она помогает 
нам разобраться в человеческом существовании, но вместе с этим, религия имеет ценность и сама по себе, 
поскольку в ней содержатся некие основания человеческого бытия и бытия всего мира. Религиозные пред-
ставления, особое религиозное чувство может быть встречено в любой культуре, у различных народов, оно 
помогает человеку лучше ориентироваться в мире, причем не только в том, что окружает людей, но и в мире, 
который заключен в самом человеке. Тем самым, Садаба, как и Х. Ортега-и-Гассет, полагает, что религия 
является традицией определяющей ценности повседневной жизни человека.

Испанский философ пишет, что сегодня, религия уже не занимает важное место в жизни человека – ни в 
качестве основы мировоззрения, ни в качестве личных верований. Для преодоления сложившейся ситуации 
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он предлагает три пути. Во-первых, люди должны обратиться к области религиозного и ее связи с мора-
лью. Во-вторых, религия должна быть связана с жизнью конкретного человека, рассматриваться как личное 
верование. И, в-третьих, религия должна стать повседневной, применимой в обыденной жизни, каждым 
человеком.

Верования всех людей связаны с их личными предпочтениями, то есть для каждого человека выбор может 
быть обусловлен совершенно различными причинами. Эти верования могут становиться опасными тогда, 
когда они мешают самореализации человека, его жизненным устремлениям, особенно важно учитывать 
воздействие таких верований на человека, когда они пытаются изменить его моральные установки. Начиная 
с эпохи Просвещения, отмечает философ, мораль становится зависимой от разума и противопоставляется 
религиозной морали. «В просвещенном научном уме, присутствует Бог, который получает свою значимость 
только в странной смеси мистицизма, постмодернизма, ориентализма, синкретизма и космического созна-
ния» [2].

Повседневная религиозность очень важна для современного человека, поскольку именно сейчас, когда 
официальная религия теряет свою силу, не имеет большого влияния на людей, для отдельного человека ста-
новятся важными те верования, которые остались внутри него. Религиозные традиции, заложенные в людей 
с детства, не религия, а религиозность, проявляются, по мнению Садаба, в большей степени в человеке сегод-
ня. В религии такого типа высвобождается энергия, которая образуется в результате общего чувствования 
людей, ощущения ими общности друг с другом, преодоления, вследствие безразличия, которое господствует 
в современном мире, что, приводит к возможности достижения общего счастья.

Садаба пишет о философии религии, как о взаимосвязанной с человеческим существованием. Если 
человек отказывается от религии, он лишается, прежде всего, как утверждает философ, – надежды на бес-
смертие, а, следовательно, и самого смысла жизни. Поэтому, следующим важным шагом в определении 
религии, ее роли в современном обществе является осознание человеком важности его собственной жизни. 
Только исходя из своей собственной жизни, из своих внутренних побуждений, человек может понять то, что 
важно именно для него. Х. Садаба доказывает, что истинные ценности заключены в свободном отношении 
человека к жизни. Для современного человека важна свобода, причем эта свобода помогает ему осознать 
свое положение в будущем, она освобождает его от отрицательного опыта прошлого, и дает ему понимание 
истинной религии.

Садаба подробно рассматривает такие биоэтические проблемы, как клонирование и эвтаназия. Жизнь, 
по мнению ученого, безусловно, есть дар Бога, который ее создает и поддерживает при помощи природных, 
естественных средств. Но человек также интересуется жизнью в ее основаниях, он пытается не только учас-
твовать в создании жизни, но и контролировать ее, что приводит человека к отчуждению, к отклонению от 
природных оснований. «Бессмертие не свойственно нам по природе, но при помощи генетического про-
граммирования, которое может давать нам знание о будущем, таким образом, открывается дверь в долгую 
жизнь» [3, c. 9]. Одним из вариантов отношения человека к новым технологиям, по мнению философа, может 
быть поддержка неизменными определенных мировоззренческих оснований. Испанский философ говорит 
о достоинстве человека именно в смысле автономии человека.

Проблема эвтаназии неразрывно связана с проблемой происхождения жизни, в особенности, с понима-
нием жизни, как сотворенной Богом. С религиозной точки зрения никто не имеет права изменять жизнь, 
воздействовать и изменять живое. Эвтаназия в этом смысле есть то, что не может быть принято с точки 
зрения морали, поскольку всегда предполагает отрицание жизни как наивысшей ценности. «Жизнь, которая 
может быть измерена, это вопрос, который касается нас во время создания нашего жизненного проекта и 
включения этого проекта в социальную жизнь. Но это не значит, что мы делаем самих себя бессмертными. 
Это не тот случай. Но такое объяснение может прояснить наше существование, его временное измерение и 
на средства, которыми мы располагаем сегодня, для того, чтобы достичь бессмертия»[3, c. 26–27]. Индивид 
может отвлечься от неизбежного факта наличия смерти в его бытии в том случае, если он изменит свое отно-
шение к временным границам. Для решения этой проблемы, Садаба предлагает понимать жизнь человека, 
как обладающую собственными временными границами, которые не совпадают с общим временем.

Соотношение жизни и смерти также представляется проблематичным в сфере биоэтической проблема-
тики. С одной стороны, смерть – это всегда часть нашего человеческого существования. Но, в таком случае, 
возникает вопрос, как возможно принятие возможности бессмертия человека. Это и есть допущение, которое 
зависит от веры, поскольку размышления о вечной жизни возможны только тогда, когда в человеке есть вера. 
Размышления человека о «жизни после жизни» связаны с тем, что как полагает Садаба, он хочет не знать, что 
его ожидает, но «ответственно решать» все вопросы, которые касаются его будущего. Биоэтика в этом смысле 
может помочь человеку выстроить ответственное отношение к жизни, понять, что важно именно для него.

Таким образом, испанский философ рассматривает светскую этику как не противоречащую религиозной 
этике. Светская этика рассматривает такие вопросы, существование которых религиозная этика не может 
предположить, но которые являются актуальными сегодня. Биоэтика, по мнению Садаба – это универсаль-
ная этика, которая основана на идее человеческого достоинства и провозглашении прав человека. Это этика, 
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вопросы которой должны обсуждаться, т.к. она не есть результат применения некоторых всеми признавае-
мых основных и безусловных правил в конкретных случаях. Биоэтика – это всегда результат действия здра-
вого смысла в каждой определенной ситуации.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИОЗНОЙ МИФОЛОГИИ

Аннотация. Исследование посвящено поискам смысла жизни и предназначения человека в религиозной 
мифологии древних культур. Доказывается отсутствие процесса «демифологизации» в современной куль-
туре, подчеркивается скорее «ремифологизация» и востребованность осмысления предназначения человека 
через актуализацию архаики.

Ключевые слова: миф, религия, религиозная мифология, смысл жизни, предназначение человека.

Осознание конечности своего пребывания на Земле заставляет каждого человека задумываться о смысле 
жизни, о своем предназначении. Этим вопросом задается не только человек современной цивилизации, он 
озвучивался уже в трудах античных философов. Можно вспомнить учение античных философов: Аристотеля 
об энтелехии, Эпикура об эвдемонизме, стоиков, скептиков – о превратностях судьбы и смысле жизни в 
определенный период времени.

Однако, если взглянуть на этот вопрос с точки зрения религиозной мифологии [5, с. 31], можно проследить 
несколько моделей смысла человеческой жизни, являющимся актуальными и для современного человека. В 
данном случае понятия «смысл жизни» и «предназначение человека» будут иметь общее содержание, так 
как с точки зрения религиозных мифов древних цивилизаций культурные герои/демиурги создавали людей 
с определенной целью, задавали им смыслы жизни и диктовали правила и значения создания. Варианты 
«смыслов жизни зависели от культурного контекста, и, несомненно, являлись доминантой человеческого 
поведения в древних цивилизациях. Однако и сегодня эти смыслы не потеряли своей значимости для чело-
века [5, с. 130].

Первый смысл находим в китайской мифологии. Нюй-Гуа (Нюйва) создавала людей для того, чтобы они 
веселились и жили счастливо. Поэтому они при своем создании улыбались и радостно прыгали, танцева-
ли, держались как хозяева вселенной. Смысл жизни, прописываемым этим мифом – гедонизм в согласии 
с природными основами. Интересно, что поэтому в китайской системе мифов нет назидательных мифов о 
потопах как наказаниях людям за их грехи; борьба людей с потопами рассматривается как обыкновенный 
природный катаклизм, усмирение которого поручено Богами герою Юю.

Вариант создания людей для восхваления Богов, приношения им даров и радости в работе на земле - 
индейские мифы творения людей, греческие и египетские. В данном случае в мифологической модели мир 
делится на две части – небесную и земную, четко разграниченные между собой; смысл жизни человека – 
жить в гармонии с божественным и профанным. То же самое находим и в иранской мифологии – Ахура-
Мазда создает Гайомарта (Гайомартана), который должен прославлять великого Бога Добра и Света и пасти 
первобыка.

Наиболее тяжелый для восприятия современным человеком смысл сотворения дается в Шумеро-
Вавилонской системе. «Племя великих Богов все больше и больше умножалось. Они заселяли небесный свод, 
поверхность земного диска и подземный мир. Чем больше становилось бессмертных, тем меньше оставалось 
у них средств для пропитания. Не хватало молока, хлеба, сливок, они терзались муками голода и жажды». 
После обращения к Нинмах и Энки, они сделали несколько попыток создания человека, указанных нами 
выше, и в конце концов были созданы мужчина и женщина, сильные и разумные, только бессмертия они 
были лишены, и должны были смиренно и безропотно служить великой семье Богов и Богинь и помогать 
божественной деве Ашнан и ее брату Лахару, доставлять в храмы пищу и питье для богов, т.е. фактически 
работать для пропитания в условиях рабского труда. Каждый раз, когда люди пытались действовать само-
вольно и добиваться того, что недоступно для них, бессмертные Боги безжалостно смиряли их. Итак, назна-
чение людей в этом мире – повиноваться повелениям Богов и рабски им служить. Именно здесь проходит 
связь между собственно мифологическими смыслами и религиозными действиями, между мифологией и 
религией.
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Человек и все человечество, однако, живет не так, как этого хотелось бы богам. Все онтологические про-
блемы существования человека в этом мире прописаны через следующие парадигмальные мифологемы: 
наказания людей за грехи, происхождения добра и зла, мифы о человеческих чувствах, о героях [4, с. 134 ].

Мифы «о наказаниях людей за грехи» также еще можно назвать нравоучительными или назидательны-
ми. Они как раз и объясняют, что в случае отказа от своего «пути» или предназначения, люди будут наказаны. 
Схема построения данных мифов следующая: демиурги сотворили людей, те постепенно отходят от задан-
ных образцов поведения, хотят стать «такими же, как сами Творцы», за это они наказаны уничтожением, 
однако сохраняется кто-то наиболее добродетельный. Чаще всего наказанием служит потоп. Данные сюжеты 
широко распространены в Вавилонии, Палестине, Сирии, Фригии, в Индии, Древней Греции, на Малайском 
архипелаге, в Новой Гвинее и Австралии, в Южной, Центральной и Северной Америке. По исследованиям Дж. 
Фрезера насчитывается до 200 вариантов записанных мифов с данным сюжетом. Возникновение архетипа 
восприятия потопа как наказания Дж.Фрезер связывает с теми великими географическими катаклизмами, 
которые, видимо, имели место в древности, однако, «передаваемые народной памятью из поколения в поко-
ление, приняли со временем грандиозные размеры мировых катастроф» [6, с.155]. Всеобщность потопа объ-
ясняется эгоцентричностью мифологического мировосприятия, т.к. все, что происходит в мире, происходит 
только с этим народом и ни с кем больше. Данные мифы в дальнейшем приобретают характер назидатель-
ности, достраиваются в соответствии с теми парадигмами, которые требуются для поддержания социальной 
стабильности в обществе. Например, когда в зороастрийском варианте мифа о потопе Ангра-Манью (злое 
начало) захотел уничтожить весь мир, Ахура-Мазда (доброе начало) предупредил о потопе Йиму и пока-
зал ему средства спасения – построение вары-крепости, куда были собраны все идеальные образцы людей, 
животных, растении. Варианты мифов о потопе позволяет человечеству еще раз очиститься, стать на путь 
истинной добродетели, поэтому все же не так важно, на наш взгляд, почему так широко распространены 
данные типы мифов, а тот смысл, который вкладывается в них и высвечивается тем людям, которые его 
воспринимают.

Из бытия добра, зла как основных моральных максим следовали поступки человека. Однако в мифах 
задавались не просто формулы: «Поступай так-то и так-то, чтобы не было того-то и того-то». В определен-
ных сюжетных линиях рассматриваются ценности человеческого существования – верность, храбрость, а 
наивысшей ценностью с древнейших времен была любовь. Наиболее непредсказуемое чувство (иначе бы 
не существовало магии любви), настолько интересующее человечество на всех этапах его существования, 
что до сих пор каждый человек, будь то мужчина или женщина в душе имеет свой миф об идеальной любви. 
Однако архетипы идеальной любви задавались мифологическим мышлением. Тем более, что они форми-
ровали модели верности и преданности в отношениях между любящими мужчиной и женщиной, и если на 
земле они не могли находиться в брачном союзе, этот союз заключался после смерти. Возлюбленные превра-
щались в вулкан с пирамидой (индейский вариант), лебедей (исландский вариант), в созвездия (китайский 
вариант). «Поистине скорее могли высохнуть море и истлеть камни, чем ослабнет их любовь». Интересно, 
что в мифологических традициях задается тот прецедент по отношению к такому великому человеческому 
чувству, который позже философски был осмыслен Платоном и через многие века получил название «плато-
ническая любовь». Наиболее характерен в этом отношении греческий миф об Амуре и Психее – соединении 
божественного и человеческого. «Юпитер (Зевс) сказал Амуру: «Когда плотская любовь («егоs» по-гречески) 
и душа («рsyсhе» по-гречески) объединяются, то даже боги не в силах разлучить их» [1, с. 148]. Именно этот 
сюжет вдохновлял не только обычных людей на божественную любовь, он являлся любимым и в искусстве, 
которое, как нам известно, выражает высказанные мифом социально значимые ценности и делает их визу-
ально значимыми. Например, знаменитая группа Канове в Лувре выполнена таким образом, что мраморные 
фигуры Амура и Психеи поражают взор легкостью, возвышенностью. Этот миф, по словам Р. Менара, «соеди-
нил в блистательный альянс гениальность формы, услаждающие чувства и гениальность содержания, кото-
рое погружает душу в бесконечные мечты. Амур, держащий бабочку над факелом, в поэтическом контексте 
является символом любовных терзаний, с мифологической точки зрения эта эмблема содержит глубокую 
спасительную идею очищения огнем страдающей души» [3, с. 409]. Бабочка была символом визуальной фор-
мой человеческой души, вот почему крылья бабочки стали атрибутом Психеи. Здесь мы наблюдаем не только 
констатацию самого любовного сюжета, но в данном мифе заключен глубокий религиозный и философский 
смысл. Души летали вокруг земли, как бабочки вокруг света, и если приближались очень близко, то уже не 
могли от нее оторваться и были обречены на жизнь. Они пытались испить чашу жизни, чашу Бахуса, и как 
только их губы касались священного напитка, они вселялись в тело. Как тут не вспомнить древнее изречение 
Цицерона «То, что мы называем жизнью – на самом деле настоящая смерть, ведь наша душа начинает жить 
только тогда, когда, освободившись от телесной оболочки, она проникает в вечность. Древние традиции учат 
нас, что смерть приходила по велению богов как награда тем, кого они любили».

Таким образом, в мифологических воззрениях жизнь человека неизбежно заканчивалась смертью, от 
нее было трудно уйти, однако циклы мифов о смерти также задавали человеку в этой жизни определенное 
направление, ориентировку, смыслы. Нам представляется, что мифологема о смерти строится из нескольких 
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системных блоков. Нас будет интересовать блок, связанный с реализацией смысла и предназначения, то есть 
то, как смерть связана с судьбой человека.

Вслед за В. П. Гораном заключить, что в мифологических традициях существуют не просто представления 
о судьбе, а мифологема судьбы, выраженная семантически через формулу, нить, свечу [2, с. 7]. Надпись на 
столбе, на камне в сказке, былине – это формулы судьбы. Согласно русским народным верованиям, доля 
дается каждому человеку или только при рождении, или же трижды: при рождении, браке, смерти. Так 
проявляет свое господство фатум, рок, участь. Весьма важный момент мифологического повествования, 
говорящий о том, что человек, не определившийся со своей судьбой, существует «без толку, без смысла». 
Предопределение будущего в форме придорожной надписи, которое герой русской сказки чаще всего узнает 
по достижении брачного возраста, а герой былины — на старости, по сути, эквиваленты словам судьбы, про-
изнесенными мифическими существами в момент рождения или в один из переходных моментов в жизнен-
ном цикле определенного персонажа и чаще всего, на перекрестке. Мифологический персонаж еще не знает 
экзистенциальных переживаний героя по описаниям Ж.-П. Сартра или А. Камю, здесь герой не выбирает 
самого себя, а его выбирают и ведут по пути жизни мойры, роженицы, норны или же в символических «руко-
дельницах», прядущих судьбу герою. Судьба как фатальная неизбежность, необходимость, предопределен-
ность находилась именно в этих «вневременных» рукодельниц. Различного рода человеческие мастерицы, 
по сути, дублируют магические действия мифических существ, а их образы как раз и восходят к архетипу 
«судьбо-прядения».

Итак, нами были проанализированы самые глобальные смыслы человеческого существования, закреп-
ленные в религиозной мифологии. Это – происхождение вселенной, мира, центром которого является 
человек, назначение и смысл сотворения человека в этом мире богами. Через данные мифемы объяснялись, 
закреплялись и транслировались цели жизни как социума, так и индивида, являющиеся для них ценностями 
самого высокого порядка. Через систему основных мифологем прописывались корреляционные механиз-
мы бытия человека в окружающем его мире, а культурными героями задавались социально значимые и 
индивидуальные смыслы существования, определяемые частными сюжетами и развиваемые человеком в 
индивидуальном мифотворчестве в последующие времена.
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Иванченко М. А.

ПОСТГУМАНИЗМ КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ БОГОЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО

Аннотация. Статья имеет пропедевтический характер к философии эссенциокогнитивизма. Базовым 
тезисом является заявление о том, что эволюция человека не окончена, она будет продолжаться через 
становление трансгуманизма и постгуманизма. Эссенциокогнитивизм является предельной формой пост-
гуманизма и описывает возможный вариант эволюции человека и становления постчеловека. Также в ста-
тье прогнозируются такие основания нового социума, как технологическая сингулярность, кибербуддизм и 
технократия, которые должны привести к высшему идеалу постгуманизма – Абсолюту.

Ключевые слова: постгуманизм, эссенциокогнитивизм, сверхчеловек, Абсолют, постчеловек, технологичес-
кая сингулярность, эволюция, кибербуддизм.

Философия как наука и метадисциплина много раз представлялась завершенной, в связи с чем пред-
лагались оригинальные концепции ближайшего будущего человека. Параллельно развитие истории фило-
софии и ее соединения с другими разделами научного знания привело к появлению «не-человеческих» 
философий, в частности, спекулятивного реализма. Еще одним ответвлением подобного рода философий 
являются трансгуманизм, уже широко известный российскому научному сообществу, а также постгуманизм, 
чье окончательное определение представляется затруднительным. В данной статье мы используем вполне 
конкретное определение данного философско-научного направления, во многом следуя западной тради-
ции. Актуальность проблемы «конечности» философского знания и идеологий находит свои пролегомены в 
данной статье, которая имеет преимущественно дескриптивный и прогностический характер, в отношении 
нового типа философствования, имеющего свои корни в транс- и постгуманизме.
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В отечественной философии, психологии и социологии проблема приемлемости трансгуманизма под-
нималась неоднократно. Большая часть статей в интернете направлена на критическое осмысление данной 
идеологии и типа философствования. Делаются акценты на необходимость (и даже сакральность) телесного 
бытия, гуманизм (и экзистенциальная теология) полагается предельной формой нравственности, антро-
поцентризм является необходимым условием существования человечества. Исследователь Яковлева Е. Л. 
считает постгуманизм лишь одной из фаз движения к подлинному гуманизму [1]. Ученые РГУ Сазеева И. 
Б. и Грошева Т. Н. объявляют об антигуманистическом характере философии трансгуманизма [2]. В целом 
же имеется тенденция к страху перед ИИ, киборгами, новыми технологиями. Эти луддиты XXI в. стремятся 
закрепить за следующими ступенями эволюции человека статус враждебных и нежелательных субъектов. 
Однако научно-технический прогресс невозможно повернуть вспять, и вернуться назад к природе. Данные 
мыслители упускают из виду тот факт, что эволюция совершается независимо от согласия или несогласия 
живых существ. Так, кроманьонцы и неандертальцы могли бы обвинить нас в том, что мы выместили их 
виды, по сути, уничтожив всю популяцию. Но многие виды продолжают параллельно существовать – те же 
капуцины, лемуры, шимпанзе и другие приматы, имеющие с нами общих предков. Другие виды, например, 
амурские тигры, а также значительная часть насекомых, вымирают вследствие изменений среды обитания, 
которую техносфера выстраивает внутри и вокруг себя. Человек уже давно стоит на пути изменений, и пото-
му появление следующего эволюционного этапа является неизбежным. На данный момент невозможно точ-
но предсказать, насколько грядущие виды (постчеловек) будут враждебны нам, актуальным экосистемам, 
биосфере Земли. Илон Маск считает появление ИИ угрозой нашему виду. Ник Бостром, активный западный 
деятель трансгуманизма, полагает иначе. Тем не менее, вполне возможен вариант мирного сосуществования, 
а также совместной космической экспансии, потому что техносфера и биосфера могут быть пластичными и 
взаимодополняющими. Также, помимо всего прочего, человек, как вид, весьма разнороден: мы поделены 
на народы, на страны, на классы, на расы, и конкурируем друг с другом, осуществляем военные действия, и 
это несмотря на существование идеалов гуманизма, антропоцентризма, золотого правила нравственности. 
Постчеловек же, напротив, будет стремиться к эффективной кооперации, и его нравственные начала будут 
лежать за пределами индивидуализма, эгоизма и обособленности. Возможно, эти существа смогут прими-
рить разрозненное человечество, что, с одной стороны, приведет к Ренессансу гуманизма, с другой стороны, 
поможет выстроить доброжелательную коммуникацию с превосходящим нас видом. Технологическая син-
гулярность как таковая приведет нас к прорыву в области НТП, который позволит нам осуществить чаяния 
фантастов и предсказания футурологов.

«И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором» [3].
Фридрих Гегель представил исторический процесс, как эволюцию человечества. Фридрих Ницше обозна-

чил путь эволюции человека – по направлению к сверхчеловеку. Современная интернет-философия ставит 
вопрос ребром: постчеловек должен прийти на смену человеку, уставшему уничтожать себе подобных и 
повергать в прах моральные устои. Вследствие своей высокой организации, постлюди будут являть собой 
образчик новой нравственности, станут обладать лучшими когнитивными способностями, что приведет к 
ускорению научно-технического прогресса, появлению лекарств от неизлечимых болезней, решению про-
блемы конечности биологического существования, а также постановке новой цели – колонизации Вселенной 
и изучения других возможных миров. Предпосылки к этому явлению уже заложены: Deep Mind, дочерняя 
организация Google, предлагает миру принципиально новые нейросети, способные обыгрывать чемпио-
нов мира по го, сеги, шахматам и стратегической компьютерной игре StarCraft II [4]. В биологии и смеж-
ных областях постоянно совершаются открытия: так, изучение спячки животных помогает открыть дверь 
к гибернации и анабиозу человека [5], постоянно появляются сообщения о новых достижениях в области 
лечения онкологии (даже меланомы), профессор Шэньчжэньского университета Хэ Цзянькуй первым отре-
дактировал гены нерожденных детей, наделив их врожденным иммунитетам к ВИЧ [6]. В социальной сфере 
также происходит немало изменений: в Сингапуре процветает позитивная евгеника, которая была заклей-
мена из-за немецкого фашизма [7]. Вот они, предпосылки общества и науки будущего.

Постгуманизм – это философия будущего. Она представляет собой мировоззрение, основанное на том, 
что эволюция человека не закончена, и будет иметь своим продолжением технологическое совершенство-
вание Homo Sapiens. Данная идеология полностью укладывается в рамки современной научной парадигмы 
и предполагает дальнейшее развитие человека через достижения медицины, биотехнологий, кибернетики, 
информационных технологий, фармакологии. Технологически это может быть осуществлено через загрузку 
сознания (аплоад) в виртуальную среду, создание кибернетических организмов, копирование сознания (то 
есть состояния, структуры и положения нейронных связей), а также определенные медицинские операции, 
внедрение инвазивных имплантов и т.д.

Технологическая сингулярность является основанием постгуманизма. Именно изобретение искусствен-
ного интеллекта, преодоление скорости света и открытие пути к бессмертию должны преобразить будущее 
человеческого рода. Это решит ряд проблем сегодняшнего дня и построит прочный фундамент трансгума-
низма и постгуманизма.
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Для наилучшего и наискорейшего развития человека потребуется новый политический режим, опорным 
краем которого станет технологическая интеллигенция. Инженеры, ученые в области естественных, техни-
ческих и математических наук, управленцы с соответствующим образованием, IT-специалисты возьмут на 
себя бремя управления государством и служения научно-техническому прогрессу. Технократия, как разно-
видность элитарного правления, подобно мечтаниям Платона [8], станет оптимальным режимом правле-
ния: сначала сверхдержавой будущего, затем и всего мира. Это ускорит движение к высшей цели челове- 
ка – постчеловеку.

Кто такой постчеловек? Это не сверхчеловек Ницше в чистом виде, хотя здесь также предполагается 
преодоление человека и становление новой морали. Постчеловек – одна из модификаций Homo Sapiens, 
превращение из куколки в бабочку, из протоплазмы в киборга, цифровое сознание, либо иной синтез IT и 
биопсихосоциального [9, с. 129–136] существа. Программирование церебрального компьютера при помощи 
химических веществ (например, антидепрессантов и ноотропов), а также использование методов продления 
жизни человека (здесь мы должны задуматься о теломерах и стволовых клетках) должны привести к появ-
лению промежуточной стадии между человеком и сверхчеловеком – к трансчеловеку. Постчеловек будет 
обладать абсолютным или относительным бессмертием. Это позволят обеспечить технологии оцифровки 
сознания – превращения в своеобразный Ghost in the Shell [10], которые конвертируют «душу», поток дхарм, 
или же подробную карту мыслительной активности любого рода, в нематериальную сущность, точную копию 
человека, живущую на серверах и в сети, либо в роботическом теле.

Постчеловек будет обладать способностями и навыками, кажущимися фантастическими современному 
индивиду, так как мышление сверхсущества станет происходить без характерной для нейронной активности 
человека механики, ведь вместо слабого электрического тока и химии нейромедиаторов используют свет 
либо иную корпускулярно-волновую субстанцию, которую откроют позже, после наступления технологичес-
кой сингулярности.

Мораль постбиологического общества также поменяется. Единица и ноль не станут единственными 
альтернативами постчеловека, однако во многом определят логику его мышления, пусть даже и нечеткую, 
однако подчиненную истине, лжи и вариациям. Человек и машина, интегрированные в единое целое, станут 
тем самым deus ex machina, богочеловеком будущего. Антропоцентризм будет окончательно повержен, в 
центре окажется Абсолют – существо, стоящее за границами света и тьмы, совершенное и прекрасное.

Абсолют – это комплементированное сверхчеловечество, объединенный разум, рой, обладающий мета-
сознанием [11]. Будучи интегрированные техническим путем в единый постмеханизм (ибо организм оста-
нется позади), эти постсущества преодолеют преследующее нас страдание, и станут счастливой сущностью, 
которая сама начнет определять, что есть благо.

Какой религии будет придерживаться Абсолют? Кибербуддизма. Это учение является усовершенствован-
ной версией буддизма, где для достижения нирваны требуется не цепочка постепенно совершенствующихся 
перевоплощений, не посмертие, но комплементация. Таким образом, будущие поколения преодолеют стра-
дание и станут неподвластны любым болезням, переживаниям и системным ошибкам.

Однако постгуманизм в чистом виде и сам подобен религии, религии будущего со своим мессией, кото-
рый сам же является целью существования человечества.

Предельной формой постгуманизма мы полагаем эссенциокогнитивизм. Эссенциокогнитивизм, или 
S-когнитивизм (сверх-, суперкогнитивизм) является авторским термином для определения бытия Абсолюта, 
и означает способ существования данного постмеханизма – бытие-познание. Бытие, посвященное позна-
нию себя, Вселенной, других возможных миров, бытие, которое имеет своей целью познавательный процесс 
и развитие когнитивных способностей, а также познание, которое одновременно является существованием 
Абсолютов. В сущности же это является эволюцией разума на нашей планете, который сейчас переживает 
период раннего детства, в будущем же будет способен полностью развиться и проявить свой потенциал.

Бытие человека подвержено превратностям судьбы. Возможно, человечеству суждено кануть в Лету, пог-
рузившись в междоусобные войны, придя к своему апокалипсису. Чтобы этого не произошло, необходимо 
взращивать в себе семена творческого начала, следовать законам постморали, преодолев гуманистические 
порывы и перейдя к постгуманистическим основаниям, всеми силами приближать технологическую сингу-
лярность. Каждый человек может и должен стремиться стать умнее, способнее, технологически грамотнее.

Стремление сделать грядущие поколения лучше, чем предыдущие, послужит на первоначальном этапе 
лишь во благо человечеству, став прочными корнями следующего после постчеловечества. Став альтернати-
вой деградации и стагнации, эта идеология поможет объединить людей в стремлении создать лучшее, что 
только может породить эта Вселенная. Сверхрациональное существо – постчеловека.
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И Ф.-Р. ШАТОБРИАНА

Аннотация. Рассматриваются роли религии и провиденциализма в политических риториках А. С. Шишкова 
и Ф.-Р. Шатобриана. На основе компаративного анализа делается вывод о том, что в риторике обоих 
адептов религия была «стержневым элементом», а провиденциализм служил «единым» политическим 
языком осмысления революции, описания монархической власти и ее добродетелей.

Ключевые слова: Великая Французская революция, монархия, добродетели, консерватизм, политическая 
риторика 

Великая Французская революция наглядно продемонстрировала европейской ойкумене крах l’ancien 
regime, вместе с тем аккумулировав и воплотив в жизнь просвещенческую риторику теории прогресса, либе-
рализма, индивидуализма, секуляризации сознания, сопровождавшуюся распространением антиклерикаль-
ных настроений в обществе. Вместе с тем, «Век разума» явился уникальной «идеологической лабораторией», 
в лоне которой синтезировались сразу три «великие идеологии» будущего XIX в.: либерализм, социализм и 
консерватизм. Последний возникает как одна из первых идеологических реакций на Великую Французскую 
революцию [1, c. 4]. Под влиянием немецкого мыслителя К. Мангейма, в современной отечественной исто-
риографии укоренился подход дифференциации «традиционализма» и «консерватизма». Традиционализм 
психологичен, инстинктивен и дорефлексивен. Консерватизм, напротив, сознателен и рефлексивен [7, c. 
593–596].

Французская революция, обозначив крах l’ancien regime, побудила осмыслить настоящий феномен, его 
сущность, значение, последствия и причины. Отсюда особый интерес вызывает проблема «поиска концеп-
ций» осмысления в трудах А. С. Шишкова и Ф.-Р. Шатобриана – адептов раннего российского и французского 
консерватизма. Шатобриана, как правило, не относят к классикам консервативной мысли, что порождает 
особый интерес: речь не идет о сформировавшейся идеологической системе. Уровнем политического 
мировоззрения он сближается с адептами формирующегося российского консерватизма, представляющего 
переходную стадию от психологичного, инстинктивного и дорефлексивного традиционализма к сознатель-
ному и рефлексивному консерватизму как цельной идеологии. А потому важны следующие вопросы: при-
держивались ли адепты французского и российского консерватизма на раннем этапе единой «концепции» 
осмысления революции? Какое место занимала религия и провиденциализм в их консервативной риторике?

Оба мыслителя происходили из древних, но провинциальных дворянских родов. Ф.-Р. Шатобриан был 
выходцем из Бретани, издавна считавшейся самым религиозным и консервативным регионом Франции 
[5, c. 52–53]. Шишков, получал домашнее образование на чтение Псалтыря и Часослова [3, c. 83–84]. 
Провинциальная социокультурная среда была достаточна традиционной и религиозной, и задала первичный 
импульс формирования религиозных представлений, отразившихся в лоне литературно-публицистической 
деятельности обоих адептов.

Еще в юношеские годы, будучи в заграничном мореплавание в 1776–1779 гг., религия для Шишкова была 
маркером «цивилизованности» того или иного народа. Будучи в греческом порту, он дивился «злочестию 
безбожных французов», обезобразивших надписями греческие часовни [11, c. 213]. Пусть это и является 
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важным индикатором религиозности адмирала, но текст записок был опубликован только в 1830-е гг. и был 
значительно переработан зрелым адмиралом [6, c. 71–72]. 

Там не менее, уже в раннем литературном творчестве А. С. Шишкова – драме «Невольничество», посвя-
щенной выкупу христиан из алжирского плена Екатериной II, он также оперирует религиозными конструк-
тами. Императрица именуется «матерью над нами присутствующей», а само заключение пленников «гневом 
божьим» [12, c. 28–39]. Однако за общим религиозным пафосом, герои драмы не идентифицируют себя по 
конфессиональным признакам, они все подданные («россияне») под властью «божественной» самодержав-
ной власти [9, c. 82].

Более подробно идеи провиденциального монархизма развиты Шишковым в «Оде на покорение Польши», 
в которой большинство строф направлены на осмысление Французской революции. Прежде всего, для 
адмирала, революция – это божественное провидение, эсхатологический конец, наказание за отступление 
французов от христианской веры [13, c. 146]. Вместе с тем, существует «спасительное царство» – Российская 
империя – «блаженная из всех страна <…> В любви к царю и Богу тая <…> в толиком счастии цветет?» [13, 
c. 143]. Империя, где над «стадами тельцов и агнцев» правит Екатерина – «пастор» в царстве «тишины и 
благодати» [13, c. 144]. То есть библейская риторика уже в раннем творчестве адмирала играет важную роль 
в языке описания монархического правления и революции, которая противопоставляется «тишине и благо-
дати» – Российской империи под властью добродетельной монархии. Позднее, в царствование Александра I, 
модель религиозной оппозиции «христианнейшей» России и «безбожной» Франции примет более конкрет-
ные формы и значения, став особо актуальной в канун Отечественной войны 1812 г.

Так, в 1811 г., адмирал, называет православную веру «первейшей покровительницей» патриотизма и 
народной гордости, ибо она является главным источником человеческих добродетелей: «из которого наро-
доправитель черпает мудрость, закон силу, судья правду, полководец мужество, земледелец трудолюбие, 
воин храбрость и бесстрашие» [14, c. 57]. В тоже время, он использует ее для легитимации светской, монар-
хической власти: «в наполнении сердец их любовью к вере, откуда проистекает любовь к Государю, сему 
поставленному от Бога отцу…» [14, c. 43]. Отечественная война также понималась адмиралом, как война «за 
веру против безверия, за свободу против властолюбия, за человечество против зверства» [15, с.121], а право-
славие стало символом национального единства в годы войны [2, с. 40].

Итак, религия была смыслообразующим элементом в консервативной концепции А. С. Шишкова, они 
была источником монаршей и гражданской добродетели, служила источником легитимации монархической 
власти. А также служила важнейшим элементом идеологии Отечественной войны, возводя ее в статус «свя-
щенной». Провиденциальная риторика служила политическим языком описания светской власти и окру-
жающей действительности, главным образом революции. Провиденциальный монархизм объявлял власть 
монарха, как данную от бога, а самого монарха его ставленником, героем, творящим почти «божественные» 
дела.

Вопрос определения места и роли религии в консервативной концепции Шатобриана представляет более 
сложную задачу. Дело в том, что его, особенно ранее, творчество имеет значительный отпечаток влияния 
французских философов-просветителей, он сам в своих мемуарах пишет: «в юности я был «монархистом-
атеистом», в конце жизни стал «католиком-либералом» [4, с. 204].

Например, «Опыт о древних и новых революциях», опубликованный в 1797 г., представляет собой насто-
ящий политический трактат в духе полемики с философами-просветителями по целому ряду вопросов. 
Революция же для Шатобриана любой переворот, «совершающий перемену правления какого-либо народа, 
как монархическое на республиканское или республиканское на монархическое» – вполне современная 
трактовка революции, как коренного изменения в жизни общества [18, p. 7–8]. Однако в одной из таких 
полемик с просветителями, он называет причиной революции «стремление смутной тревоги, свойственной 
нашему сердцу <…> тревога <…> приходящей к нам возможно от некоего стремления к божеству» [18, p. 384]. 
Имело ли это «беспокойство» религиозные начала? 

Уже в «Гении христианства» Ф.-Р. Шатобриан выступил апологетом христианской веры, фактически 
реабилитировав ее среди своих соотечественников, сделав ее «идейно-эстетической антитезой литературе 
философов-просветителей» [5, с. 98–99]. Именно через религию он обосновывает сохранение принципов 
сословно-иерархического деления общества: «Священное писание раскрывает наше происхождение, объ-
ясняет нашу природу…» и в тоже время, религия также источник гражданских добродетелей: дворянской 
верности и чести [10, с. 138]. Здесь, религия для Шатобриана предстает главным движителем человеческого 
прогресса: сменив античное политеистическое язычество, «христианство указало ему [человечеству] путь на 
надежды» [10, с. 142]. Наконец, само движение исторического процесса, он описывает в провиденциальной 
риторике: «…в основе исторического времени лежит вечность, что все имеет своим началом Господа» [10, с. 
112–113].

Провиденциальный монархизм также не был чужд Ф.-Р. Шатобриану, однако этот вопрос почти не осве-
щался в раннем творчестве. Только в 1814 г., во время Реставрации Бурбонов на французском престоле, в 
знаменитом памфлете «О Бонапарте и Бурбонах», он раскрывает религиозную сущность причин революции: 
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«Именем закона ниспровергали мы веру и добродетель, удаляясь от опытов и обычаев наших отцов <…> 
единственных основ всего государственного» [16, p. 2]. А в описании самого свержения Наполеона с фран-
цузского престола присутствует провиденциальная риторика: «Богу неугодно было <…> чтобы пришлец 
[Наполеон] ниспроверг королевскую преемственность» [16, p. 7]. Именно через «божественный промы-
сел» Шатобриан объясняет преемственность королевской власти, а религия служит главным элементом ее 
легитимации.

Чуть позже, в трактате «О монархии согласно Хартии» Ф.-Р. Шатобриан отстаивал идеи конституционный 
монархии, основанной на «божественной хартии» при которой «каждый человек найдет свое естественное 
место» [17, p. 270]. Дело в том, что порывы к конституционно-монархическому правлению исходили из свое-
образного «шатобриановского» понимания свободы, основанной на религиозных представлениях [8, с. 34]. 
Подобные идеи высказывались еще в «Опыте…» при сравнении античных республик и современной ему 
Франции: «Древние республики существовали благодаря рабам, наши отцы-варвары существовали благода-
ря рабам», но только христианская религия отменила рабство и морально удерживает от просвещенческих 
«страстей» [18, p. 368–369]. То есть свобода понимается им как особая христианская добродетель, а консти-
туционная монархия как политико-религиозный консенсус организации власти, основанной на религии как 
источнике монарших и гражданских добродетелей, воплощенных в «божественной хартии».

Таким образом, религия предстает стержневым звеном консервативных концепций обоих адептов. 
Отчасти это опечаток социокультурной среды происхождения и воспитания, задавший определенный век-
тор развития личностей консерваторов. Именно религия в их литературно-публицистических трудах была 
источником гражданских и монарших добродетелей, служила средством легитимации монархического 
правления. Им присущ «единый» язык политической риторики – провиденциализм, по средствам которого 
описывалась монархическая власть, осмыслялся феномен революции и отдельные аспекты светской жизни 
общества. Наконец, оба адепта раннего консерватизма противопоставляют религию философско-просвети-
тельским категориям, иррационализм рационализму. Однако «раннему» Ф.-Р. Шатобриану присуще вполне 
светское описание феномена революции, ее каузальности и сущности, в отличие от А. С. Шишкова, стоявше-
го с самого начала на провиденциальном понимании революции.
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Карабыков А. В.

МОТИВ УТРАТЫ И ОБРЕТЕНИЯ ПЕРВОЗДАННОГО ЯЗЫКА В УЧЕНИИ ЯКОБА БЁМЕ

Аннотация. Анализ сосредоточен на «адамическом» аспекте лингвофилософской теории немецкого мыс-
лителя-визионера XVI–XVII вв. Особое внимание уделяется трактовке библейского сюжета о Вавилонской 
башне (Быт. 11), в свете которого Бёме объясняет суть исторической трансформации и утраты изна-
чального языка человечества.

Ключевые слова: язык Адама, сигнатуры вещей, Вавилонская башня, этимология, библейская экзегеза, 
Ренессансный оккультизм.

В век, отмеченный подъемом размышлений о том, каким по своей природе был первозданный язык 
Адама (Ursprache) и возможно ли – если да, то как? – обрести вновь это несравненное орудие познания и, 
быть может, изменения мира, немецкий мистик и теософ Якоб Бёме (1575–1624 гг.) создал, бесспорно, самую 
оригинальную и сложную концепцию адамизма. Не будучи автономной, она образует один из ключевых 
аспектов его единой теософской доктрины, сочетающей в себе христианские, гностические, каббалистичес-
кие и другие эзотерические элементы.

В основе его лингвофилософских построений лежало оригинальное представление, согласно которому 
язык Адама, не существуя в виде одного из наличных наречий, может быть обретен через вдумчивое «вслу-
шивание» в каждое из них и «прочтение» природных знаков (сигнатур) вещей. На взгляд мыслителя, оба пути 
берут начало в языке природы (Natursprache), служащем умопостигаемой гранью материальной манифеста-
ции Божества. В первом направлении Natursprache являет себя опосредованно – как бытийный фундамент 
совершенного первоязыка, покоящегося внутри всех позднейших исторических наречий. На втором пути 
он обнаруживает себя прямо – как система знаков, испещряющих мироздание. В обоих случаях реальность 
языка природы не очевидна для большинства людей, учит Бёме, ибо их когнитивные способности сущест-
венно повреждены грехопадением и последующей деградацией. Поэтому восстановление языка Адама и, 
соответственно, познание Natursprache в текущем курсе земной истории невозможно без содействия свыше. 
Но сверхъестественное озарение, открывающее доступ к глубинным уровням бытия и речи, остается уделом 
редких избранников (Aur. XIII. 26–27, XX. 91) [1, с. 174, 302].

В своем позитивном аспекте адамический проект Бёме зиждился на совмещении обоих – этимолого-
лингвистического и природно-семиотического – путей обретения первозданного языка, при ведущей роли 
первого. Надо заметить, что попытки воссоздать или хотя бы приблизиться к пониманию языка Адама с 
помощью этимологических разысканий во второй половине XVI – первой половине XVII вв. чаще всего име-
ли ярко выраженную националистическую мотивацию и питались верой в эксклюзивную приближенность к 
Ursprache одного из языков (или языковых семей) молодых европейских наций [2, p. 33–56]. Напротив, Бёме 
был принципиальным противником такого подхода. По его убеждению, все человеческие наречия равноуда-
лены или, в другой перспективе, равноприближены к языку Адама. А потому желающим приобщиться к его 
тайне нет смысла «ходить далеко»: достаточно обратиться к родному, самому естественному для каждого 
наречию. «Пойми только в точности свой материнский язык, и ты найдешь в нем такое же глубокое осно-
вание, как в еврейском или латинском», – призывает Бёме читателя своего первого трактата «Аврора, или 
Утренняя заря в восхождении» (Aurora. Morgen Rӧtе imauffgang) (VIII. 73) [1, с. 99]. Впоследствии он выра-
зит эту идею с еще большей определенностью, подчеркивая то, что адамическая основа с равным успехом 
«познается в языках всех народов, в каждом по-своему» (Detripl. Vita V.87) [3, c. 110–111]. Соответственно, в 
текущих исторических условиях первоязык, на взгляд теософа, был не отдельным наречием, а метафизи-
ческой основой и скрытой потенцией, без которых не существует ни одинязык. В согласии с собственной 
установкой, сам Бёме устремлялся к этой основе через “врата” родного для него немецкого языка.

Мы видим, что националистический элитаризм, который пропагандировали научно-ориентированные 
эрудиты вроде Г. Бекана (1519–1572 гг.) и Г. Штирнхильма (1598–1672 гг.), пытавшиеся доказать эксклюзив-
ную древность конкретного наречия, Бёме заменяет на элитаризм мистический. Лишь тот, чья душа просвет-
лена ангелом или Богом, способен расслышать язык Рая в звучании всякого слова, прочесть великую Книгу 
природы, узреть само Божество, пребывающее во всем, и все пребывающим в Нем. Отказ от националисти-
ческой установки предполагал такую замену в учении Бёме. Эта логическая закономерность объясняется 
тем, что, будучи принятым apriori,тезис о наибольшей близости к адамическому того или иного наречияза-
давал направление этимологическим и, шире, сравнительно-историческим штудиям. Сторонники каждого 
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претендента стремились отыскать его формы в прочих, «более поздних», языках, предоставляя образован-
ной публике как будто бы самоочевидные доказательства сугубой древности своего фаворита [4, с. 87–110]. 
Мысливший радикально иначе, Бёме не мог предложить иной – притязавшей на объективность – альтерна-
тивы. В глазах многих его построения были до крайности странны и произвольны. И потому немецкий мис-
тик не уставал повторять идею, являвшуюся топосом ренессансной эзотерики: смысл его учения может быть 
понят только очищенным от скверны и преображенным умом, но этого состояния нельзя достичь усилиями 
самого человека, сколь бы сами по себе важны они ни были [5, с. 87].

В то же время национально-лингвистическая эгалитарность и аисторизм адамической концепции Бёме 
вытекали из самого существа его теософской доктрины. Сфокусированная на взаимоотношениях Божества, 
вселенной и человека, она была решительно чужда духу этнической, конфессиональной и любой иной 
исключительности. Как всякий язык равно приближен к первозданному, так, учит Бёме, каждый верующий 
всем сердцем, «будь он язычник или турок, столь же близок к Богу, как ты под именем Христовым» (Detripl. 
vita VI.21) [3, с. 128]. Подобным образом каждая вещь в природе служит проявлением Божества, непрестанно 
созидающего свое тело в виде умопостигаемой и чувственной сфер мироздания. Немецкий теософ мыс-
лил, прежде всего, в космическом и всечеловеческом масштабах, ибо считал себя провозвестником новой 
блаженной эры, которая казалась ему и многим его современникам уже стучавшейся в двери. Она обещала 
положить конец всем разладам, произведенным в мире эгоизмом и самопревознесением [6, p. 68–71].

Эсхатологическая перспектива мышления Бёме проясняет причины его постоянного интереса к 
Вавилонской катастрофе, которая, в согласии с преобладавшим тогда взглядом, дала начало лингвистичес-
кому плюрализму. В отличие от большинства теоретиков-адамистов, довольствовавшихся традиционной 
морализаторской трактовкой этого библейского сюжета (Быт. 11), Бёме создал свое, метафизическое, его тол-
кование. Не списывая мотивы строителей Башни на внезапный приступ тщеславия, он увидел в Вавилонской 
“авантюре” апогей когнитивной деградации человечества, возраставшей с начала земной истории. Адам, 
как ранее Люцифер, чей бунт, по Бёме, произвел возникновение земного мира, пал потому, что воспылал 
желанием утвердить себя в качестве силы, автономной относительно источника бытия. Кроме того, соблаз-
ненный притягательным обликом материальной природы, он захотел иметь ее в своей власти: «вкусить от 
плода поврежденной земли, которая была тогда злой в своей внешней осязаемости» (Aur. XVII.19) [1, с. 248].

Одним из последствий грехопадения, состоявшего в том, что, вопреки ожиданию, сам человек подчи-
нился природе, а не она человеку, была постепенная бытийная дезориентация смертных. Ее центральным 
проявлением явилось искажение фундаментальных представлений о Боге как истоке и основе всего сущего. 
Так пришел час, когда люди стали мыслить Его как особый предмет среди других объектов этого мира. Но, не 
найдя Божество в таком – вещном – образе, они возомнили, что Оно сокрыто от них в небесной дали. И вот, 
чая найти Его, пребывающего во всем и повсюду, они решили воздвигнуть Башню, благодаря которой смогут 
взойти на небо, а заодно (здесь Бёме следует букве Писания) увековечить свое имя (Myst.Mag. ХХХV.65) [7, p. 
262].

Эти размышления теософа сопряжены с его адамическими воззрениями. В частности, тщетные поиски 
Божества заставляют вспомнить об «ученых» попытках отыскать Ursprache в виде конкретно-исторической 
формы, а «правильный» взгляд на Бога – о понимании первоязыка как бытийной основы всех наречий. В 
других местах его сочинений: «Mysteriumpansophicum»(1620 г.) и «Mysteriummagnum» (1623 г.), – «вавилонс-
кая» и «адамическая» темы связаны еще более тесно. По мысли Бёме, прямой причиной фундаментального 
заблуждения – искать вещного бога техническим способом – была утрата «проводника» (Führеr), которым 
прежде направлялись люди. В одном пассаже «Mysteriumpansophicum» он отождествляет его с природой, о 
которой говорит как о мистерии, ибо жизнь ее – это вечное воплощение Божества, в другом ассоциирует с 
«гласом Духа Святого», звучавшим для праотцев еще  на понятном им первоязыке (VII) [8, p. 814–815]. И пос-
кольку в толковании Бёме изначальный язык Адама был человеческой формой инобытия языка природы, 
приведенные утверждения, в сущности, совпадают. Бог «проговаривает» себя в природе на «чувственном 
языке» (Sensualische Sprache) осязаемых свойств и знаков вещей, и Адам мог, словно по камертону, настра-
ивать по нему свою речь, достигая гармонии между ними. Когда же эта связь с бытием была разорвана, 
человеческий род стал распадаться на группы, определяемые условиями их культурной и физической жизни. 
Каждая из них отныне хотела полагаться только на собственный разум и, замкнувшись в себе, бороться за 
существование в одиночку. Так возникли разноволие и разномыслие в человечестве. Еще некоторое время 
они развивались при формально едином средстве общения, а затем произвели разноречие, которое не сво-
дилось к простой утрате лингвистического единства, но было связано с мутацией самого существа языка. 
Вследствие нее язык стал таким, каким люди знают его поныне (Myst.Mag. ХХХV.58) [7, p. 261].

Таким образом, Бёме считал, что Вавилонская катастрофа, повлекшая за собой возникновение много-
язычья, явилась кульминацией духовной дезориентации человечества. Начавшись с грехопадения праот-
цев, этот процесс привел к фундаментальному искажению представлений о бытии и Боге, в силу чего люди 
решили искать Его в вещном образе с помощью техники. Лингвокогнитивным аспектом этой дезориентации 
стало отчуждение еще единого первоязыка от Natursprache, как его бытийной основы. По мысли Бёме, в 
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этом состояла главная причина скорого подъема лингвистического плюрализма, ибо язык природы был 
уникальным «проводником», руководясь которым, Адам смог создать эпистемически совершенный язык, 
а его потомки еще некоторое время сохранять его понимание. Это позволяет сравнить первую ступень ког-
нитивной деградации человечества (она была сопряжена с потерей универсального бытийного «проводни-
ка» и причинно предшествовала строительству Башни) с прогрессировавшей утратой музыкального слуха: 
«тонкого понимания», по выражению теософа (Myst.Mag. ХХХV.14) [7, p. 252]. То же, что случилось в резуль-
тате Вавилонских событий, можно уподобить утрате слуха как такового. Если точнее, той промежуточной 
его стадии, кoгдa оглохшие еще удерживают в памяти акустический образ языка, но, лишившись возмож-
ности слышать свою и чужую речь, входят в короткую пору ее распада и «мычат» на свой особый манер. 
И позже, поняв происшедшее с ними, вынужденно учатся новому – весьма ограниченному в сравнении  
с прежним – языку жестов (в случае с человечеством – новому, бытийно разобщенному с бытием, конвенци-
ональному языку).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект 
№ 18-011-00601 «“Книга Природы” в контексте герменевтических стратегий Возрождения и раннего Нового 
времени».
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ИСЛАМ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Сегодня современный мир является свидетелем исламского возрождения. Его политизация 
создает социальную и политическую напряженность в мире. Целью статьи является анализ политического 
и духовного в социально-политической доктрине Ислама.

Ключевые слова: ислам, Коран, Сунна, умма, политический процесс, шариат.

С момента своего возникновения Ислам имел собственное идеологическое и политическое обоснование 
социально-экономической и государственной системы, которое отличало его от религий, появившихся к VII 
в. Справедливым представляется мнение, что «говорить о социальной значимости ислама как регулятора 
общественной жизни уместно не только к периоду его активного распространения, но и к современности» 
[1, с. 75]. Особенно важно учитывать данное обстоятельство при исследовании социально-политических про-
цессов в условиях глобализации [2].

Согласно учению ислама, человек применяет божественные законы на практике, а не создает свои 
собственные законы. Божественный закон является единым источником функционирования всех ветвей 
государственной власти. Исламской правовой доктриной закреплены функции единого законодательства за 
шариатом. Характерным для мусульманских стран является санкционированность законами шариата всех 
органов управления, осуществляющих функции государственной власти и права. Коран и Сунна являются 
главными источниками законодательства мусульманских стран. Считается, что законодательной властью 
обладает только Аллах. В связи с этим у человека законодательной власти быть не может. Органы управления 
могут быть представлены только в виде исполнительной, административной и судебной ветвей власти, а 
«глава государства имеет право выполнять только функции административного регулирования, и то только 
в рамках шариата»» [3, c. 19].

Шариатское право определяет форму правления и государства, которая основывается на следующих 
принципах: жизнь и свобода человека, имущественные права, равенство, справедливость, консультативное 
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правление (Шура). Идеологической основой шариатского права является любовь к Творцу (Богу) и любовь 
Творца к своим творениям, особенно к человеку, характеризуемым как наиболее ценное и разумное творе-
ние Бога.

Обращение к учению ислама о государстве и власти неизбежно ведет к поиску ответа на вопрос, можно 
ли исламскую политическую систему трактовать как теократическую. Однако само определение «теокра-
тического государства» неоднозначно. Если рассматривать теократическое государство как государство, в 
котором власть принадлежит церкви, т.е. духовенству, то в этом смысле ислам не может быть отнесен к тако-
вому. Шариат является священным законом ислама и, охватывая все аспекты человеческой деятельности, 
регулирует также сферы государственного управления. Задача представителей закона в исламе заключается 
в формулировании четких правил, их разъяснении и определение принципов, которые изложены в Коране, 
Сунне (изречениях пророка Мухаммеда) и других источниках, е признанных исламским правом.

Религиозный контроль над государством с точки зрения мусульманских богословов является необхо-
димым, поскольку в мусульманской культуре существует представление, что власть, не поддерживаемая 
религией, является ненадежной. Представления о государственном строе как установленном свыше состав-
ляет основу социальной доктрины ислама. Следующим из наиболее важных пунктов социальной доктрины 
ислама является представление о неприкосновенности частной собственности. Однако требование контроля 
государства со стороны религии не означает, что государственные посты должны занимать представители 
духовенства.

Обращение к Аллаху и его посланнику Мухаммеду рассматривается как способ решения разногласий 
между мусульманами начиная со времен создания Мединского устава. В Медине возникла первая мусульман-
ская община-государство, которая обладала собственной конституцией «Сахифатуль-Медина» (Мединская 
тетрадь-устав). В «Сахифатуль-Медина» утверждается неразделимость веры, общества и власти.

Отличие мусульманской общины и государства от существовавших государств подчеркивалось проро-
ком Мухаммедом и его сподвижниками. Пророк Мухаммед отверг титул «Малик» (царь) и, выполняя мис-
сию пророка и посланника, исполнял функции главы государства. В двух священных городах Аравийского 
полуострова, Мекке и Медине, Мухаммед исполнял свою пророческую и государственную миссию. В 622 
г. Мухаммед прибывает из Мекки в Медину, в которой не было установленной государственной власти. 
Мухаммед в Медине обнаружил находящиеся в состоянии войны друг с другом арабские языческие племена 
и иудеев. Прибытие Пророка в Медину привело к заполнению существовавшего в ней вакууму власти. В 
результате его деятельности было создано и обнародовано соглашение, получившее название «Мединское 
соглашение». Считается, что «Мединское соглашение» является «первой известной в истории письменной 
конституцией» мусульманского государства и общества. В соглашении были четко фиксированы миссия 
пророчества и функции государства, а также поименно перечислялись языческие племена, жившие в ту пору 
в Медине, местные арабские племена, принявшие ислам, их называли ансарами (помощники), мухаджиры – 
переселенцы-мусульмане из Мекки и некоторые иудейские племена, их права и обязанности.

На протяжении последующих четырнадцати веков создание и развитие мусульманских государств зави-
село и от разнообразных географических, климатических, национальных, экономических, социально-куль-
турных и др. условий. Формы правления исламских государств также являются различными, поскольку они 
существовали в форме республики, монархии, исламской республики, эмиратов, султаната и др. Но несмот-
ря на существовавшие в них различные формы правлении, все они являются мусульманскими и общество 
живет в них согласно законам шариата. В Коране и Сунне сформулирован ряд принципов, по которым пра-
вителю обеспечена возможность осуществления справедливого правления, а народ, которым он управляет, 
имеет возможность судить о том, соответствует ли деятельность правителя законам шариата. Одним из 
показательных принципов ислама является принцип совещания или совета (Шура), который, как правило, 
определяется как противоположный принципу единоличной диктаторской власти. Обоснование принципа 
предпочтения совещательной власти индивидуальной присутствует в коранических стихах: «К Аллаху вы 
будете собраны» (Аль-Омран, стих 138), «А дело их – по совещанию между ними» (Сура Совет – стих 38) и др.

Представление о том, что власть в государстве существует благодаря «божественной справедливости» 
является основанием всех теоретических концепций ислама о государстве и политике. Согласно мусуль-
манским правоведам, целью мусульманского государства является обеспечение возможности мусульмани-
ну жить праведной жизнью. Государственная власть, основывающаяся на шариате, предполагает наличие 
справедливого богобоязненного правителя. В самом законе шариата присутствуют идеи, которые позволяют 
мусульманскому миру вступить в идеологическую борьбу с представителями радикальных направлений 
[4]. Подчиненные не обязаны повиноваться правителю, если его приказания противоречат религиозным 
законам, поскольку порочность и несправедливость самого правителя лишает его подданных возможности 
вести праведную жизнь. Согласно закону шариата, политическая доктрина ислама включает в себя еще один 
принцип отрицания наследственной передачи власти или ее приобретение.

Политические теории ислама базируются на идее, что народ предоставляет правителю разрешение 
на осуществление власти, обязуясь при этом быть верным и покорным власти. Согласно шариату, этот 
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двусторонний договор оставляет за общиной-уммой право смещения правителя, при условии узурпирова-
ния им власти. Согласно закону шариата, исламская нация – это умма. Представление об «умме» как народа, 
носителя единой веры ислама является мощным фактором национальной интеграции и нивелирования 
этнических различий.
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Во II в. н.э. для восточной части Римской империи, в 395 г. сформировавшейся в Византийскую 
империю, было характерно превосходство императорской власти над властью церковной, т.е. цезарепа-
пизм. Одновременное существование несколько крупных городов-метрополий (Иерусалим, Антиохия, 
Александрия, Константинополь и др.) привело к складыванию ситуации, когда титул патриарха или папы 
носили несколько архиепископов, а глава светской власти, император, был один. В результате патриархи 
совместно проводили церковную политику и не выдвигали самостоятельно требований светской власти.

Во времена правления императора Юстиниана (527–565 гг.) появилось понятие «симфонии», развитие 
которого впоследствии привело к созданию теории о «созвучии» светской и духовной власти. Идея «симфо-
нии» духовной и светской властей отразилась на представлении о целях светской и духовной властей. Цель 
деятельности Церкви – спасение бессмертных душ христиан, а также защита незыблемости обрядов и свя-
щенных догматов. Целью светской императорской власти являлось управление грешным бренным миром.

Господство теории «симфонии» в Византийской империи привело к тому, что для восточной церкви не 
было характерным выдвижение политических требований. В православной традиции идеальным полити-
ческим устройством государства считается такое, при котором главой светской власти является царь-пома-
занник Божий. Однако история показывает, что изменения церковных обрядов и догматов, принятых на 
Вселенских соборах, приводило к серьезным церковным кризисам, вызывавшим серьезнейшие политичес-
кие потрясения. Одним из ярчайших примеров является церковная реформы патриарха Никона, приведшая 
к расколу Русской церкви в XVII в.

Деятельность Вселенских соборов оказала влияние на становление доктрины православия, согласно 
которой Церковь сосуществует со светской властью. Представления о необходимости разделения власти 
на церковную и государственную развиты в писаниях святых отцов. Даже Августин, отношение которого 
к христианской теократии трактуется философами и историками неоднозначно, подчеркивал приоритет 
церковной власти, власти идущей от Бога. По Августину, цели и задачи государства независимы от Церкви, 
при этом он подчеркивал, что идеи христианской справедливости могут позволить целям государственной 
власти, направленным на общее благо, наиболее полно осуществиться. Точка зрения Августина является 
характерной для христианской традиции, признававшей самобытность государства, его необходимую роль в 
процессе ограничения зла в мире.

Обращаясь к идее града Божьего, присутствующей в Писании, в произведении «О граде Божьем» Августин 
пишет, что град Божий – это «вышний град, где победа – истина, где достоинство – святость, где мир – бла-
женство, где жизнь – вечность» [1, с. 103]. Земной мир – временный, в нем происходит только приготовление 
к граду Божьему: «хотя он и здесь рождает своих граждан, в лице которых странствует, пока не наступит 
время его царства, когда соберет он всех воскресших с их телами, и когда последним дано будет обетован-
ное царство, в котором они будут своим Главою, Царем веков, царствовать без конца времени» [1, с. 707]. 
Наступление града Божьего Августин связывает с окончанием человеческой истории.
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Власть государственная регулирует временный земной мир, в силу этого, сама является временной, что 
отличает ее от духовной власти: «Совершенно иная награда ожидает святых, терпящих здесь поношения за 
град Божий, ненавистный приверженцам этого мира. Тот град вечен. В нем никто не рождается, потому что 
никто не умирает. В нем истинное и полное счастье, – не богиня, а дар Божий … И не будет особой нужды 
обогащать общественную казну за счет частного достояния там, где общим сокровищем будет сокровище 
истины» [1, с. 245].

В Константиновскую эпоху отношения Церкви и государства основывались на признании абсолютной 
вечной ценности Бога и человека. Императорской деятельности не были присущи священнические или 
жреческие функции, при этом сакраментальная, наставническая и пастырская власть не ограничивалась. 
Представление об ограниченности государства базировалось на его понимании как являющегося благом по 
самой своей природе, но только лишь в той мере, в какой служит Божиему замыслу о человеке. Из-под кон-
троля светского правителя была исключена область религиозной практики. При этом священнослужители 
периодически подвергались жестоким гонениям. Церковные иерархи оказывали отпор попыткам кесарей 
распространить собственную верховную власть в религиозной сфере, о чем свидетельствуют исторические 
исследования.

Для процессов взаимодействия церковной и государственной власти была характерна тенденция отстаи-
вания независимости церкви от государства в религиозной сфере. Церковь защищалась от контроля светских 
правителей, отстаивала свое духовное верховенство и играла роль создающего ценности, нормообразующе-
го института в жизни общества. Идея независимости Церкви от государственного контроля является одной 
из важных составляющих современного понятия религиозной свободы.

Отсутствие единого центра управления у православного мира, существенно отличает православие от 
католицизма. Православие не выступает как единая церковь. В современном православном мире существует 
пятнадцать автокефальных (самостоятельных) церквей. Возглавляют автокефальные церкви патриархи или 
иерархи.

Общим основанием для всех православных церквей являются вероучение и культ. Особенностью церк-
вей является то, что они сохраняют каноническую самостоятельность. Если патриарх считается вселенским, 
таковым является константинопольский патриарх, то это означает его роль «первого среди равных», т.е. 
обозначение «вселенский» не дает ему права вмешиваться в деятельность других православных церквей. 
Социальная доктрина православных церквей не имеет общеобязательного характера, т.е. каждая право-
славная автокефальная церковь обладает собственным видением социальной доктрины и проводит само-
стоятельную политику. При этом необходимо отметить, что социально-политические идеи православных 
церквей не существенно отличаются друг от друга. Современная тенденция к обновлению общественно-
политических воззрений имеет важное значение при взаимодействии автокефальных церквей.

Одной из крупнейших православных церквей является Русская православная церковь, социально-поли-
тическое учение которой имеет тысячелетнюю историю. Богатое историческое наследие Русской православ-
ной церкви выражается в разнообразных формах, как богословских разработок, так и живого практического 
опыта.

Богословские разработки сложного комплекса государственно-церковных отношений представлены в 
трудах представителей Русской православной церкви, одним из ярких примеров которых является труд мит-
рополита Иллариона «Слово о законе и благодати» (XI в.) [2]. Обращение к совести, наставление, обличение 
и отлучение являются способами воззвания к людям и государственной власти, но не насилие и не интриги. 
Данные принципы взаимоотношений с государством являются ведущими для православия на протяжении 
столетий. 

Изменения социально-политической ситуации в России 1917 г. поставили перед Русской православной 
церковью и церквами ряда других стран проблему формирования отношения к новому политическому режи-
му, к политике советского государства. Данная проблема не имела однозначного решения, более того, взаи-
моотношения Русской православной церкви с советским государством в различные периоды были разными: 
исторические факты показывают, что имели место взаимное непонимание, антагонизм и действия с обеих 
сторон, которые с позиции современности могут быть охарактеризованы как ошибочные и неправильные.

Для православия не характерна строгость в упорядоченной системе принятия и реализации социально-
политических документов, и этим православие существенно отличается от католицизма. Это обстоятельство 
связано с представлением православных теологов, согласно которым разработка собственной социальной 
программы не является обязанностью церкви на том основании, что это не предусмотрено Евангелием. В 
то же время православные теологи считают, что в области общественной жизни церковь может и должна 
осуществлять свое призвание. В связи с этим принятие документов социально-политического характера 
является жизненной необходимостью для православной церкви.

Воззрения Русской православной церкви на социально-политические вопросы и проблемы представле-
ны в посланиях и обращениях Святейшего патриарха и Священного синода, документах Поместных соборов 
и других. В 2000 г. Архиерейским собором Русской Православной Церкви был принят документ «Основы 
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социальной концепции Русской Православной Церкви» [3], в котором представлена позиция Церкви в 
отношении широкого круга вопросов, включающих в себя и освещение видения взаимоотношения церкви 
и государства, церкви и политики. Значимость этого документа заключается в мировоззренческой оценке 
событий и процессов, происходящих в российском обществе и мировом сообществе, а также в сформули-
рованном критическом и вместе с тем доброжелательном указании на отступление во многих случаях от 
морально-духовных норм, на отдание приоритетов в личной и общественной жизни материальным цен-
ностям и игнорирование духовных. Развитие современного российского государства сталкивается с разно-
плановыми проблемами как относящееся к области легитимности власти [4], так и социально-культурного 
характера [5, 6, 7]. Поэтому создание документов, способствующих гармонизации национальных, культур-
ных, социальных отношений в России, является задачей как государственной, так и духовной власти.

Документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» вобрал в себя опыт осмыс-
ления русскими религиозными философами вопросов устройства церкви, ее роли и призвания в обществе, 
взаимоотношения церкви и государства и др. Так, русским религиозным философом и правоведом И.А. 
Ильиным были сделаны выводы о том, что православная церковь не имеет цели претендовать на светское 
господство, она не включена в борьбу за государственную власть, что характерно для политических партий 
[8, 9].

В заключение отметим, что исконный русско-православный взгляд на решение этого вопроса предпола-
гает, что задачи церкви и государства в общественной сфере различны, при этом они должны действовать 
сообща и помогать друг другу в борьбе за общее благо. Церковь и государство обладают относительной авто-
номией. Церковь свободна и самостоятельна в своей деятельности, и соблюдает светскую лояльность, судит 
обо всех процессах и событиях с позиции христианской веры, может давать благие советы и научения, но и 
обличать пороки. Также очевидно, что церковь оказывает значительное влияние на политический процесс, 
формируя мировоззрение и социальные установки населения, которые проявляются в политическом пове-
дении граждан. При анализе политических коммуникаций важно учитывать фактор православной церкви, 
поскольку этот институт может оказывать как легитимирующее, так и делегитимирующее влияние на поли-
тические институты и субъектов политического процесса.
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Аннотация. В работе производится систематизация мест памяти и коммеморативных практик РПЦ 
на Урале, связанных с Романовыми. Выявлены практики памяти православия на Урале: коммеморации, 
связанные с топографией истории царской семьи; выпуск тематических товаров; проведение мероприятий 
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богослужения.

Ключевые слова: Романовы, Николай II, царская семья, коммеморации, места памяти, память, РПЦ, право-
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На Урале в 2018 году проходили памятные мероприятия, посвященные столетию со дня расстрела пос-
леднего российского императора и его семьи в Ипатьевском доме, а также 150 лет со дня рождения самого 
Николая II. Этот год был объявлен царским на территории Свердловской области и в городе Екатеринбурге, 
в рамках которого проводилось множество памятных мероприятий. На протяжении советского периода 
основным местом памяти о царской семье являлся дом Ипатьева. Долгое время он был символом народной 
мести и торжества коммунизма, но постепенно появилось иное значение – место преступной крови и вины. 
Дом снесли, вычеркнули из истории города и страны. Однако, уже к 80-м гг. XX в. место, на котором стоял 
дом Ипатьева стало центром притяжения местных почитателей Николая II. В 2003 г. был построен Храм-
памятник на крови, почти на месте подвала Ипатьевского дома. На данный момент места памяти о царской 
семье, почитаемые РПЦ на Урале разнообразны. Интересным представляется собрать эмпирические данные 
о местах памяти царской семьи и способах актуализации и сохранения памяти, курируемые РПЦ на Урале. 
На сегодня места памяти и практики памяти РПЦ на Урале можно сгруппировать следующим образом. 

В первую группу, входит почитание памятных мест, связанных с топографией истории царской семье. 
Сюда мы можем включить:

Храмы и памятники: Храм-памятник на крови, монастырь на Ганиной яме, часовня во имя преподоб-
номученнцы Великой княгини Елизаветы Федоровны, мужской монастырь Новомученников Российских в 
Алапаевске, Свято-Троицкий собор в Алапаевске, храмы на железнодорожных станциях, куда прибывали 
члены царской семьи, памятники Николаю II, Александре Федоровне и их детям в комплексе монастыря на 
Ганиной яме, поклонные кресты в Тюмени, памятный знак в селе Покровском, мемориальный комплекс в 
Поросенковом логу.

Музеи: культурно-просветительский центр «Царский», музей «Царская пристань» в Тюмени, музей 
Г. Распутина в селе Покровском, музей Святой Царской Семьи в Екатеринбурге, музей Царской семьи в 
Тобольске.

Маршруты: Царская дорога — маршрут, соединяющий Храм-на-крови и монастрь на Ганиной яме, палом-
нический и туристический маршрут, появившийся в Екатеринбурге в 2018 г. и обозначенный на улицах синей 
линией — «Святая синяя линия». Маршрут протяженностью в более чем 6 км объединяет 11 мест, которые так 
или иначе связаны с царской семьей. Также в 2018 г. был создан «Императорский маршрут», который про-
ходит через несколько городов России: Санкт-Петербург, Москва, Псков, Киров, Пермь, Омск, Екатеринбург, 
Алапаевск, Тюмень, Тобольск [1]. «Национальный туристический проект «Императорский маршрут» реа-
лизуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия воз-
рождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество». Координатор проекта — Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. В 
работе над проектом участвуют Комитет по импортозамещению при Экспертном совете по развитию туриз-
ма Министерства культуры Российской Федерации и туроператоры России. Цель проекта «Императорский 
маршрут» — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в 
период правления Династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции 
благочестия семья последнего Императора, о членах Императорской семьи — щедрых меценатах и неутоми-
мых благотворителях» [1]. Туроператоры осуществляют поездки по различным отрезкам «Императорского 
маршрута».

Во вторую группу коммеморативных практик можно включить выпуск тематических товаров, отсылаю-
щих к царской семье.

Например, в марте 2018 г. в церковных лавках появился тематический календарь. Он содержит в себе 
фотографии, цитаты, отрывки из дневников членов царской семьи, так же там представлены объекты 
созданного в феврале Царского маршрута — Храм-памятник на Крови, духовно-просветительский центр 
«Царский», Ново-тихвинский монастырь и на Ганиной яме [2]. В сентябре 2018 г. Екатеринбургская епархия 
выпустила буклет «Прикоснуться к Русской Голгофе. Екатеринбургским Царским маршрутом». В нем кратко 
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описана биография Николая II, основные сведения об эпохе его правления [3]. 11 ноября была презентована 
книга «Роль России и Романовых в Великой войне 1914 — 1918 гг.» А. А. Олейникова [4].

8 января 2019 г. в продажу поступил «Царский календарь» «Под сенью Русской Голгофы». «Тема духов-
ного подвига последнего российского императора Николая Александровича и его святой семьи становится 
центральной на страницах издания. Яркие фотографии, в цвете «ожившие» в Царский год благодаря мос-
ковскому фотореконструктору Ольге Ширниной, строки из писем и дневников Царской семьи и их друзей, 
высказывания Святейшего Патриарха Кирилла и Высокопреосвященнейшего митрополита Кирилла – все эти 
составные части календаря, исполненные совокупно, препровождают нас прикоснуться к духовному подви-
гу Царственных страстотерпцев, совершенному на екатеринбургской земле, «под сенью Русской Голгофы», 
сто лет тому назад» [5].

Стоит отметить, что и светские институции учувствуют в коммеморациях. Так, например, 17 июля 2018 
г. «Почта России» выпустила в обращение почтовую марку номиналом 27 рублей, посвященную Храму-
памятнику на Крови. Всего их было выпущено 270 000 экземпляров [6].

Третья группа — разнообразные мероприятия и проекты, посвященные памяти о последнем императоре.
С 8 по 10 февраля 2018 г. Екатеринбуржская епархия и духовная семинария и Миссионерский инсти-

тут провели VI Всероссийскую научно-богословскую конференцию «Церковь. Богословие. История». Вот 
некоторые из направлений конференции: Подвиг святых Царственных страстотерпцев и их верных спут-
ников; Святой император Николай II и его эпоха; Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и 
религиозная политика советской власти [7]. К участию приглашались студенты и преподаватели светских и 
религиозных учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин 
[7]. Помимо места царской семьи в истории и православии здесь обсуждались и общие богословские и куль-
турные проблемы.

В рамках царского года Екатеринбургской епархией проводились следующие мероприятия: чтение 
писем из переписок членов царской семьи «Приглядись — увидишь чудо»; выставка «Пермский период 
жизни Великого князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.»; фестиваль пра-
вославной книги и акция «Молодежный поезд»; межшкольная интеллектуальная игра по эпохе правления 
Николя II в городах Ревда, Сысерть, Арамиль и игры с тематикой добровольчества в Уральском государствен-
ном медицинском университете, Уральском государственном аграрном университете; фестиваль творчества 
инвалидов «От сердца к сердцу», темой которого звучала как «Пасха с царской семьей»; в мультимедий-
ном парке «Россия — моя история» был проведен семинар для педагогов о воспитании детей на примере 
царской семьи; временная фотовыставка «Екатеринбургским Царским маршрутом» в зданиях аэропорта и 
железнодорожного вокзала; лекции о Николае II в ВУЗах Екатеринбурга, в суворовском военном училище; 
духовно-просветительский центр «Царский» принял участие в акции «Ночь музеев», где представил экспо-
зицию о «подвиге Николая II и его семьи»; Вознесенский молодежный бал, посвященный 150-летию со дня 
рождения Николая II; выставка «Велик и страшен год 1918 от Рождества Христова»; Императорский бал в 
Доме Севастьянова; выставочный проект «Трагедия семьи... Трагедия Родины...» в музейно-выставочном 
центре «Дом Поклевских-Козелл»; памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня гибели Великого 
князя Михаила Романова в Перми; встреча главы Екатеринбургской митрополии с генеральным консулом 
США; выставка уральских художников «Православный мир» в Свердловском региональном отделении Союза 
художников России [8].

18 апреля в рамках празднования 150-летия со дня рождения Николя II в ККТ «Космос» состоялся 
Общественный форум, посвященный сохранению наследия последнего российского императора. В обсуж-
дениях затрагивались вопросы восстановления и сохранения исторической памяти о Николае II. В нем 
принимали участие представители различных политических, общественных, образовательных и других 
организаций: П. В. Мультатули — к. и. н., член совета Общества развития русского исторического просве-
щения «Двуглавый орёл», обозреватель телеканала «Царьград», В. М. Лавров — д. и. н., член совета Общества 
развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», академик РАЕН, главный научный сотруд-
ник Института российской истории РАН, К. В. Малофеев — председатель Общества развития русского исто-
рического просвещения «Двуглавый Орёл», Е. С. Холмогоров — публицист, блогер, главный редактор сайтов 
«Русский обозреватель» и «Новые хроники», автор и ведущий сайта «100 книг», Н. Танасич — преподаватель 
философского факультета Белградского государственного университета, Г. Димов — доктор наук, старший 
научный сотрудник Болгарской академии наук, Д. Б. Гришин — председатель Сергиевского Мемориального 
общества [9]. Свое видео-обращение участникам форума отправили и депутаты Государственной Думы, 
которое возглавил В. В. Милонов [10]. Так же, как и на региональном уровне, федеральный политик отмечает 
важность образа Николая II для сохранения «духовной исторической традиции». Помимо этого, воспроизво-
дится и тезис и царе-мученике, жертве.

13 июля 2018 г. в Екатеринбург приехал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, что стало кульминацией 
царских дней. В этот же день состоялось торжественное принесение мощей святой Елисаветы Федоровны в 
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Храм-на-крови [11]. Также патриарх провел встречу с губернатором Свердловской области Е. В. Куйвашевым, 
заседание Священного Синода, посетил Алапаевск [12].

12 декабря 2018 г. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подвел итоги царского года 
[13].

В четвертую группу коммеморативных практик мы включили разнообразные медийные проекты: сайты, 
публикации, проекты, опубликованные в сети Интернет, теле и радио проекты. 

В феврале 2018 г. был создан Telegram-канал портала «Царкая-семья.рф», в котором размещались архи-
вные фото, фрагменты дневников. Создание этого канала преследует определенную цель — сохранение и 
трансляция правды о Николае II: «Портал «Царская-семья.рф» … демонстрирует правдивый взгляд на святую 
Царскую семью как единое целое через представление каждого из ее членов. На сайте нет оценочных суж-
дений современных историков и писателей, но только живая речь, дневники, письма святых Царственных 
страстотерпцев. В противовес искаженной информации, порою распространяемой в обществе, «Царская-
семья.рф» рассказывает о реальных людях — их мыслях, надеждах, чаяниях и любви» [14]. Telegram-канал 
является официальной страницей интернет-портала «Царская семья», который посвящен биографии членов 
семьи Романовых. Там представлены записи из дневников, личные переписки, фото и видео-архив, воспо-
минания. В разделе, посвященном императору находится подраздел «Достижения», где можно ознакомиться 
со многими внутри- и внешнеполитическими, научными, экономическими, культурными, социальными 
достижениями эпохи царствования Николая II [15].

 Помимо официального сайта портал имеет и официальную страницу в социальной сети «Вконтакте». 
22 мая 2018 г. Екатеринбургская епархия в рамках «Царских дней — 2018» открыла «горячую» телефонную 
линию, куда могли позвонить все желающие и узнать о программе мероприятий и задать интересующие 
вопросы [16]. 

18 апреля на официальном сайте Екатеринбургской епархии велась прямая трансляция Общественного 
форума по сохранению наследия Николая II [17].

30 апреля 2018 г. началась информационная кампания, рассказывающая о достижениях России в эпоху 
правления Николая II. «В майские дни в эфире региональных телеканалов будут транслироваться видеоро-
лики о достижениях, которые совершала Российская империя в эпоху правления … Николая Александровича. 
Тематика видеороликов будет подобрана исходя из основных достижений нашего государства в период кон-
ца XIX – начала XX веков … экономика, военное дело, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, 
транспорт, спорт. Также речь пойдет об общественной жизни, в том числе, о качественных сдвигах в таких 
областях как меценатство и миротворчество. Кроме телевизионных эфиров, ролики … будут размещены на 
предприятиях, в общественных организациях, в бизнес-структурах … в социальных сетях. Также планиру-
ется, что о достижениях эпохи правления Николая II будет рассказано с рекламных носителей: афиш, бан-
неров, мультимедийных экранов. Информация будет присутствовать на различных площадях городского 
пространства: на улицах, в общественном транспорте, в зданиях организаций, интернете» [18].

30 апреля в Екатеринбурге начались Царские дни. О них в эфире программы «Стенд» на  «4 канале» 
выступал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений. Он обозначил цель про-
екта РПЦ: «Очень много безусловной лжи выливалось на имя государя, на его семью в течение десятиле- 
тий - в советский и даже в досоветский период … Если мы почитаем прессу начала XX века - она порой мало 
отличается от современной «желтой» прессы. Вот эту ложь надо «отковыривать»» [19].

18 апреля 2018 г. телеканал «Союз» вел прямую трансляцию Общественного форума по сохранению 
наследия Николая II на территорию 82 государств [20].

19 мая 2018 г. в день 150-летия со дня рождения Николая II на «4 канале» был показан проект «От сердца 
к сердцу», где известные общественные и политические деятели Урала читали письма из переписок импе-
ратора с его женой Александрой Федоровной. В проекте приняли участие: А. А. Воробкало — председатель 
регионального отделения ДОСААФ, С. Ладина — ведущая телеканала «Спас», А. Л. Соловьев — руководитель 
отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, Г. Ю. Черепанов — директор ООО «Уралавтоматика 
инжиниринг», А. Б. Кердан — поэт, сопредседатель Союза писателей России, протоиерей М. Миняйло, В. 
Р. Дубичев — первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области, А. Д. Кирил- 
лов — профессор, Н. Л. Бажин — президент благотворительного фонда «Ника», протоиерей С. Вогулкин, Ю. 
И. Биктуганов — министр общего и профессионального образования Свердловской области, С. Б. Колесни- 
ков — директор компании ООО «Транспортный партнер», В. А. Шептий — первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Свердловской области [21].

21 декабря 2018 г. на телеканале «Спас» состоялась премьера документального фильма «Новомученики», 
который рассказывает о новомучениках и исповедниках Православной Церкви в XX веке [22]. Фильм состоит 
из семи частей, в первой из которых рассказывается о Николае II и его семье. 

В пятую группу коммеморативных практик, особо связанную с коммеморативными традициями право-
славия, включены крестные ходы. 
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С одной стороны, они могу проходить по популярным туристическим маршрутам и объектам,  
с другой — в православном дискурсе крестные ходы имеют важную духовную и даже сакральную составля-
ющую. С позиции православия они имеют смысл очищения, укрепления веры, сопричастности страданиям 
Христа или, как в случае с некоторыми крестными ходам — царской семьи.

Великий крестный ход, который проходит ежегодно в ночь с 16 на 17 июля и следует по так называемой 
Царской дороге от Храма-памятника на крови до монастыря на Ганиной яме. Также сюда входит и еженедель-
ный Малый крестный ход. Со 2 июня по 17 июля 2018 г. состоялся пеший крестный ход. Паломники двигались 
из Тобольска в Екатеринбург через Алапаевск, города Тюменской и Свердловской областей. Организацией 
крестного хода занимался А. А. Бардиж — президент автономной некоммерческой организации содействия в 
организации и проведении крестных ходов «Восхождение» [23]. Вот как он высказался о цели мероприятия: 
«Крестный ход – это, иначе говоря, Крестоношение … То есть попытка хоть немного уподобиться Христу и 
тому подвигу, который понес на себе государь и вся его семья» [23].

30 апреля 2018 г. в день столетия прибытия царской семьи в Екатеринбург состоялся крестный ход от 
памятного креста на станции Шарташ до Храма-на-крови По оценкам епархии в мероприятии приняло 
участие свыше полутора тысяч человек. [24]. 

19 мая 2018 г. в 150-летнию годовщину со дня рождения Николая II состоялся «байкерский «крестный 
ход»», в котором приняли участие «порядка двадцати «железных коней»». Мотоциклы, ехавшие от Храма-
на-крови до Ганиной ямы, «были украшены флагами с изображением святых Православной Церкви: велико-
мучеников Димитрия Солунского и Георгия Победоносца, Царственных страстотерпцев, праведного воина 
Феодора Ушакова, святых благоверных князей Димитрия Донского и Александра Невского» [25].

20 мая 2018 г. состоялся «детский» крестный ход с участием «воспитанников воскресных школ, учащих-
ся и средних общеобразовательных школ, Свято-Симеоновской гимназии, представителей православного 
движения «Верим. Действуем!», воспитанников «Братства православных следопытов», кадетов, участников 
детских патриотических объединений, студентов, педагогов и родителей – прихожан храмов Екатерин- 
бурга» – всего около тысячи человек. Детям было предложено пройти не всю царскую дорогу, а маршрут от 
храма «Большой Златоуст» до площади Труда. В конце состоялся молебен об окончании учебного года [26]. 

16 июля 2018 г. прошел малый дневной крестный ход по Екатеринбургскому Пути скорби от станции 
Шарташ до Храма-на-крови. В мероприятии приняло участие порядка 3500 человек, из них около 300 детей 
из воскресных школ Екатеринбурга [28].

Итак, практики памяти о семье последнего российского императора РПЦ на Урале, мы условно разде-
лили на несколько групп: а) коммеморации, связанные с топографией истории царской семьи; б) актуали-
зация памяти через выпуск тематических товаров; в) проведение мероприятий и проектов, посвященные 
сохранению памяти о Николае II и его семье; г) разнообразные медийные проекты; д) церковные варианты 
коммемораций – это крестные ходы, богослужения, канонизация. Два последних типа относятся к специфи-
ческим коммеморативным практикам, присущим РПЦ. Крестные ходы не стоит приравнивать к туристи-
ческим маршрутам: хотя зачастую маршруты совпадают, но крестные ходы имеют глубокий сакральный и 
духовный смысл для православных верующих, т. к. дают возможность уподобиться Иисусу Христу и мучени-
кам, а также приблизиться к будущему спасению. Канонизированы же Николай II и члены его семьи – жена 
Александра Федоровна и дети: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей – были в чине страстотерпцев. 
Страстотерпчество подразумевает праведную жизнь, невинность, смерть от рук убийц и преступников. 
Таким образом, при желании, в этом качестве можно прославить большое количество людей. Именно на это 
указывали противники канонизации царской семьи, видя в этом большую долю политической мотивации.

Представители и деятели РПЦ выступают в качестве мнемонических акторов. Именно мнемонические 
акторы актуализируют определенные элементы прошлого и вводят их в поле символической политики. РПЦ 
выстраивает в публичном пространстве инфраструктуру воспоминаний: храмы, монастыри, памятники, 
музеи, праздники, публичные ритуалы (крестный ход), топонимию пространства (например, Царская улица), 
произведения литературы и искусства, знаки, символизирующие солидарность (иконы, атрибутику царской 
семьи – гербы, ленты), мероприятия и т.п. 

Конечно, РПЦ выступает в качестве неединственного мнемонического актора. Наряду с ней мы можем 
отметить некоторые общественно-политические организации, придерживающиеся монархических взгля-
дов, радикальные околорелигиозные группы, например Движение «Сорок сороков» или «Христианское госу-
дарство – Святая Русь», а также отдельные личности, по тем или иным причинам испытывающие симпатии 
к Николаю II или ностальгирующие по эпохе существования Русской Империи.

Отстаивая свою позицию в качестве единственного легитимного мнемонического актора, РПЦ вводит 
память о Николае II и его семье в поле символической политики, приватизируя память о них и беря на себя 
роль «монополиста» в этой сфере.
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Аннотация. В предложенных тезисах проблема репрезентации образа мученика рассматривается на 
примере «Церковной истории» Евсевия Кесарийского. В тезисах проанализированы основные способы этой 
репрезентации, изложены характеристики, которыми наделяется образ мученика. Показано, как Евсевий 
использует риторические и стилистические приемы, связанные с военной сферой. Автором делается вывод 
о значении исторического труда Евсевия для религиоведческих исследований в области изучения христианс-
ких мученичеств.

Ключевые слова: христианские мученичества, Евсевий Кесарийский, церковная история, раннехристианс-
кая литература, репрезентация образа.

История раннего христианства тесно связана с преследованиями со стороны Римского государства. 
Гонения оказали существенное влияние на последующее развитие этой религии, т. к. они определили многие 
богословские, канонические и литургические особенности церковной жизни. Гонения сформировали культ 
святых и мучеников, что способствовало дальнейшему распространению христианского вероисповедания. 
Почитание мучеников, так и сама концепция мученичества были укоренены в духовной и интеллектуаль-
ной атмосфере раннехристианской церкви; быть христианином предполагало готовность подтвердить 
свою веру в условиях враждебного окружения, и в случае необходимости принять смерть за свои убеждения 
[1, с. 331–336]. С течением времени требование «свидетельства вплоть до смерти» приобретает все более 
радикальный характер, а мученическая смерть начинает рассматриваться как высшая форма религиозного 
служения [Там же]. В связи с этим изучение феномена раннехристианских мученичеств представляется нам 
особенно актуальным.

Существует важная проблема в изучении мученичеств: как раннехристианскими авторами репрезенти-
руется образ мученика, какие описательные модели они используют? В качестве основного источника по этой 
проблеме нами использовалась «Церковная история» Евсевия Кесарийского (Eusebius Historia ecclesiastica).

Обратимся к некоторым извлечениям из VI–VIII книг «Церковной истории», чтобы понять, как Евсевием 
репрезентируется образ мученика. Он говорит о «длительных бичеваниях» (Euseb. Hist. eccl. VIII. 7, 1)*, нату-
ралистично описывает пытки и наказания, применявшиеся к мученикам (VI. 5, 4; VI. 41, 15; VIII. 6, 2–4), 
но при этом подчеркивает душевную стойкость христиан и их невосприимчивость к телесным увечьям. 
Памятник содержит подробные описания пыток, но в нем не отражена неизбежная психоэмоциональная 
реакция человека на причиняемую ему боль. Напротив, всячески подчеркивается стойкость христианских 
мучеников.

 В VI книге мы находим такие эпитеты как «борцы за веру» или «борцы Божии»; также христианские 
мученики сравниваются с триумфаторами («и возложены на них венцы от Господа») (VI. 1, 1). В этой же 
книге Евсевий приводит отрывок из письма Дионисия к Антиохийскому епископу Фабию. Дионисий назы-
вает мучеников «крепкими и блаженными столпами Господними» (VI. 41, 14). Говоря о судебном процессе 
над христианами, Дионисий дает исповедникам следующую характеристику: «христиане выходили из суда 
с торжеством и ликованием о своем исповедании: Господь даровал им славный триумф» (VI. 41, 23). Петр 
Никомидийский, бывший одним придворных слуг, во время пыток «победоносно испустил дух» (VIII. 6, 4), а 
последовавшие за ним Дорофей и Горгоний «получили награду за свою Божественную победу». В послании 
императора Антонина азийскому собранию, чей текст воспроизведен в «Церковной истории», страдания 
мучеников понимаются в аналогичном ключе: «тех, кому вы не даете покоя, вы только укрепляете в их вере, 
хотя обвиняете в безбожии. Допустим, что при обвинении у них есть свободный выбор: они предпочтут 
умереть за своего Бога. Потому они и одерживают победу, готовые скорее отдать душу свою, чем сделать то, 
что вы от них требуете» (IV. 13, 3).

Наше исследование дает основания для следующих выводов: мученик, по Евсевию, отличается бес-
страшием и мужеством, своей психоэмоциональной невосприимчивостью к физическим страданиям; 
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психологический портрет его представлен в основном однозначно и схематично (у мученика не должно быть 
сомнений, его решениям не могут предшествовать долгие размышления о своей участи); мученик изобра-
жается в качестве воина, что подтверждают многочисленные метафоры «борьбы», «войны», «триумфа» или 
«победы» и т. д., используемые Евсевием. Он представляет мученичество как форму «духовной брани», в 
которой мученики одерживают «духовную победу» над своей плотью и над своими гонителями.

«Церковная история», таким образом, представляется нам важным для истории христианства памятни-
ком, который содержит в себе ценные свидетельства и документы. Проведенный нами анализ показывает, 
что Евсевий для репрезентации образа мученика использует определенные художественно-стилевые и 
риторические приемы (сравнение, идеализация, схематизм, метафоризация), а в отношении сравнительно-
описательных моделей опирается на военную риторику. Особенности, которые мы выделили в образе муче-
ника, позволяют соотнести между собой различные способы репрезентации, что является необходимым для 
последующих исследований в этом направлении.
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ОСУЖДЕНИЕ ОРИГЕНА НА V ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ

Аннотация. Статья исследует причины осуждения Оригена на V Вселенском соборе. Помимо этого, 
автором статьи предпринимается попытка изучить вопрос о том, насколько правомерным является ана-
фематствование богослова. Правомерность устанавливается по обстоятельствам, вследствие которых 
Ориген был осужден, и был ли он осужден лично. 

Ключевые слова: Ориген, анафема, Вселенский собор, оригенизм, Юстиниан, палестинские монахи.

История христианства наполнена событиями, которые по сути своей являются довольно неоднознач-
ными, и вокруг которых происходит множество споров. Одно из таких событий – осуждение Оригена на V 
Вселенском соборе, который проходил в Константинополе в 553 г.

Анафематствование Оригена, как нам известно, произошло непосредственно на самом соборе 553 г., 
однако есть несколько обстоятельств и причин, которые вынуждают нас усомниться в данном положении. 
Для полного понимания проблемы автору данной статьи представляется необходимым взглянуть на собы-
тия, предшествующие собору.

В начале VI в. монахи палестинских монастырей заинтересовались сочинениями Оригена [1]. Он был 
фактически героем богословствующих аскетов, так как они беспрерывно изучали его сочинения. Его учения 
касательно предсуществовании души, апокатастасис с детским трепетом переживались монахами. Главными 
центрами этих изучений были два палестинских монастыря: Мар-Саба (т.е. св. Саввы) и Новая Лавра в Фекое 
рядом с Вифлеемом [2].

Один из монахов-оригенистов, а именно Феодор Аскида, вскоре после Константинопольского собора 
патриарха Мины в 536 г. назначается на Кесарие-Каппадокийскую епископскую кафедру. Аскида попадает 
в центр власти в не самый выгодный для него момент. Дело в том, что как раз в этот момент Юстиниан, 
который никогда не отказывался от того, чтобы поучаствовать в богословских спорах, решает остановить 
распространяющуюся ересь монахов-оригенистов. Аскеты в Палестине составляли богословское большинс-
тво, оказывая тем самым давление на епископа Иерусалимского Петра. Епископ, долго не думая, отправляет 
послание в Константинополь о распространении ереси Оригена среди монахов [2]. «Помощником» в приня-
тии решения Юстиниана осуждения Оригена выступил Пелагий, в будущем ставший папой.

Теперь же следует перейти непосредственно к самой ситуации осуждения Оригена на V Вселенском  
соборе. Дело в том, что ни на одном из собраний собора не присутствует суждения об Оригене и его ереси. 
Однако в одиннадцатом анафематизме восьмого собрания мы читаем следующее: «Если кто не анафематс-
твует Ария, Евномия, Македония, Аполлинария, Нестория, Евтихия и Оригена с их нечестивыми писаниями 
<…> – таковой да будет анафема» [3].

Некоторые исследователи (Garnier, Walch, Vincenzi) полагают, что имя Оригена в данном анафематизме 
вставлено позднее [2]. В качестве аргументов предлагается следующее: Феодора Аскида, являющийся сам 
монахом-оригенистом не допустил бы осуждения Оригена. Более того, Аскида всячески старался отвести 
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взор императора от проблемы ереси оригенистов. К примеру, чтобы помочь своим товарищам, он указы-
вал Юстиниану на необходимость осуждения трех глав (Феодор Мопсуетийский, Феодорит Кирский, Ива 
Эдесский). Подобными действиями он пытался отвлечь внимание императора от оригенизма и направить 
его в другую сторону, преследуя тем самым свои цели. Во-первых, защита оригенистов, во-вторых, осужде-
ние Феодора Мопсуетийского. Однако данная политика Аскиды не сработала, и эдикт против оригенистов 
был издан уже в 543 г., под которым подписался сам епископ [1].

Другим аргументом является то, что имя Оригена отсутствует в десятом анафематизме «Исповедания 
веры Юстиниана» 551 г. Интерес заключается в том, что этот десятый анафематизм полностью совпадает 
с одиннадцатым анафематизмом восьмого собрания V Вселенского собора. Отличие заключается лишь в 
отсутствии имени Оригена в десятом анафематизме императора.

По всей видимости, Юстиниан не видел сходства Оригена со всеми перечисленными христологическими 
еретиками: Арий, Евномий, Несторий и т.д. Хоть христологию Оригена и можно сблизить с ересью Нестроия, 
но, тем не менее, это было бы искусственно и несозвучно с христологией эпохи V Вселенского собора. К 
вышесказанному стоит также добавить то, что на прошлых четырех вселенских соборах никто не припо-
минал имя Оригена и, тем более, не осуждал его. Однако после подписания деяний V Вселенского собора 
палестинские монахи-оригенисты порвали с епископами иерусалимскими, что может свидетельствовать 
о том, что все же анафематствование Оригена прозвучало на соборе, ведь вряд ли палестинских монахов 
волновало осуждение «трех глав» [2].

Теперь же следует перейти к рассуждению о том, а правомерно ли было осуждение Оригена? Дело в том, 
что в 543 г. император Юстиниан в письме к патриарху Мине пишет о палестинских монахах как об учени-
ках Пифагора, Платона и Оригена. В таком случае возникает вопрос: а все ли воззрения монахов аскетов 
принадлежат Оригену? Проблема в том, что они называли себя оригенистами и тем самым навлекли на него 
осуждение. Автор статьи полностью согласен с Карташевым Антоном Владимировичем в том, что между 
оригенизмом и Оригеном, несомненно, есть различие.

Болотов утверждает, что от этих монахов-оригенистов сам Ориген бы отрекся, так как их движение 
нельзя связать непосредственно с Оригеном. Оно больше связано с восстановлением всей его системы и с 
доведением ее до крайностей. В учении монахов-оригенистов не было ничего общего с оригенизмом древ-
ним, древнего оригенизма на тот момент никто не держался [1].

В заключении стоит сказать о том, что отцы собора, которые принимали участие в осуждении оригениз-
ма до официального открытия V Вселенского собора, могли иметь психологические основания в виду еще не 
совсем улегшейся смуты для того, чтобы в одиннадцатом анафематизме среди прочих еретиков упомянуть 
и Оригена. Таким образом, можно сделать вывод о том, что формально Ориген был осужден не самим все-
ленским собором, и что оно касается, скорее, деятельности его последователей монахов-оригенистов, а не 
его самого лично.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕМЫ РЕЛИГИИ В ЖИЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ДЖОНА 
РОЛЗА

Аннотация. В работе дается краткий обзор роли религии в жизни и творчестве политического философа 
Джона Ролза. Представлены ключевые моменты биографии, работ о религии, а также концепций публич-
ного разума и «справедливости как честности». В заключении даются основные выводы о том, как личное 
отношение к религии выражено в политической мысли Ролза.

Ключевые слова: Джон Ролз, религия, политическая философия, публичный разум, справедливость как 
честность.

Джон Ролз (1921–2002 гг.) – один из самых влиятельных политических философов двадцатого столетия, 
актуальный и по сей день. Более того, существует распространенное мнение, что сегодня политические фило-
софы живут в «эпоху Ролза» [3, с. 7]. Его самыми известными книгами являются «Теория справедливости» (A 
theory of justice) [2], проданная на территории США в количестве более 300 тысяч копий, «Политический 
либерализм» (Political liberalism) [6] и «Закон народов» (The law of peoples) [8]. Особое место в его жизни зани-
мала религия, однако этой теме и ее связи с политической философией Ролза либо уделялось мало внимания, 
либо эта связь была неправильно понята. Более того, в отечественном интеллектуальном сообществе этому 
вопросу уделено крайне мало внимания (можно даже сказать, что вообще не уделено). В данной работе я 
попытаюсь дать краткий обзор исследования этого вопроса. Для этого я обращусь к идеям Ролза и работам, 
посвященным его биографии и тому, какую роль религия играла в его жизни. Затем я представлю работы по 
политической философии, непосредственно связанные с темой религии, а также к скрытым религиозным 
мотивам в политической мысли Ролза, артикулированным не так явно (в частности в его концепции «спра-
ведливость как честность»). В заключении я покажу связь личных переживаний Ролза, связанных с религией, 
с тем, как это отражено в его политической философии.

Биография Ролза не была яркой или насыщенной: его можно смело отнести к типу «кабинетный ученый». 
Однако имели место переломные моменты, которые заставили изменить отношение к религии, занимавшей 
особое место в его жизни. Ярким примером деликатной связи Ролза и религии может служить его «чрезвы-
чайно религиозная» [10] дипломная работа «Краткое исследование значения греха и веры» (A brief inquiry 
into the meaning of sin and faith) [4], написанная им в 1942 г. В своей выпускной работе, которую весьма 
высоко оценили рецензенты (98 баллов из 100 возможных), Ролз писал о том, как религия и этика связаны 
между собой, а также о том, какую роль вера играет в становлении сообщества. Так, он утверждал, что грех — 
вполне социальный феномен, так как он отвергает и даже разрушает сообщество. В свою очередь, вера (faith) 
определяется как то, что его конституирует и объединяет [4, с. 113]. Все эти идеи сводились к его главному 
тезису о том, что религия и этика не могут быть разделены. В дальнейшем Ролз планировал продолжить 
обучение в духовной семинарии и стать священником. Он был убежденным приверженцем епископальной 
церкви, но после службы в армии и участия во Второй мировой войне изменил свою позицию.

Второй важной работой, объясняющей связь с религией, является «О моей религии» [4], написанная 
предположительно в 1997 г. Небольшое эссе, найденное на компьютере Ролза после его смерти в 2002 г., было 
адресовано родным и близким, однако в 2009 г. его опубликовали. В этом эссе, состоящем из четырех частей, 
Ролз объясняет, что для него значила религия (он считал себя фидеистом). Он пишет о том, какие три инци-
дента во время войны заставили его критически отнестись и даже отвернуться от его «конвенционально 
религиозных» [4, с. 261] взглядов (необычайно противоречивая проповедь пастора на хребте Кили, случай-
ная смерть его друга Дикона, сохранившая в то же время жизнь Ролза, и феномен холокоста [4, с. 262–263]). 
Исследователи сходятся во мнении, что эти события «окружали проблему теодицеи» [1, c. 717]. Далее Ролз 
пишет о том, как в дальнейшем исследовал религию и к каким выводам приходил (индивидуализм и личный 
интерес христианства). В своем эссе он отмечает работу Жана Бодена «Беседа семерых», которая его порази-
ла больше многих других книг о религии [4, c. 266], что Ролз прочел. Он завершает свое эссе размышлениями 
об атеизме (который считает катастрофой и отличает от не-теизма) и о том, как отношение разума Бога и 
моральных и политических ценностей может быть понято. Для этого Ролз рассуждает о том, чем мы, по его 
мнению, похожи и чем отличаемся от Бога: мы отличаемся нашими познавательными способностями (что-
бы знать, что теорема Ферма истинна, человеку нужно потрудиться, чтобы ее доказать, Богу – нет); а похожи 
тем, что оба разума, человеческий и божественный, одинаково признают одни и те же выводы как истинные 
и обоснованные [4, c. 267]. Из приведенных работ становится ясно, что для Ролза религия была не просто 
одним из абстрактных концептов мысли: она была очень деликатной и глубоко личной темой, о которой он 
размышлял большую часть своей жизни.

Теперь обратимся к тому, как тема религии отражена в политической философии Ролза. Одной из главных 
его тем было отношение религиозных доводов и принудительных законов в политике. Идя вразрез со стан-
дартным либеральным подходом, считающим, что религия является одним из главных препятствий на пути 
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к миру и стабильности, Ролз методично и последовательно доказывал, как возможно политически справед-
ливое общество, руководствующееся здравым смыслом и принципами справедливости в условиях религи-
озного плюрализма. В этом плане он был согласен с утверждением Токвиля, что религии могут процветать в 
своем разнообразии и численности только в светских государствах. В попытке «примирения» (reconciliaton) 
религии и политики Ролз разрабатывал различные философские методы и мыслительные эксперименты. 
Одним из главных достижений Ролза в попытке примирения религии и политики была идея публичного 
разума, изложенная в уже упомянутом «Политическом либерализме». В этой книге Ролз противопоставляет 
гомеровскую религию древней Греции и Рима с христианством, а также отмечает влияние Реформации на 
появление феномена религиозного плюрализма. В теории Ролза религия встает в один ряд с так называе-
мыми исчерпывающими доктринами (comprehensive doctrine), к которым также относятся философские и 
моральные доктрины. Таким образом, публичный разум является разделяемой в обществе формой мыш-
ления, которой должны пользоваться граждане свободных демократических государств, когда дело доходит 
до решения вопросов конституционной сущности и базовой справедливости. Однако ввиду основательной 
критики отдельных моментов, Ролз смягчил свою позицию и модифицировал свои выводы [7].

С другой стороны, исследователи творчества Ролза находят религиозные аспекты и в других его идеях, не 
связанных напрямую с темой религии. Так, в своей статье Пол Вейтман пытается выяснить, имеет ли одна из 
ключевых концепций политической философии Ролза «справедливость как честность» религиозный аспект 
[9]. Соглашаясь, что в этой теории нет очевидных религиозных элементов, Вейтман пытается показать рели-
гиозные аспекты, используя разработанную самим Ролзом концепцию состояния религиозности (religiosity 
condition). Он приходит к выводу, что «справедливость как честность» удовлетворяет состоянию религиоз-
ности. В доказательство своего тезиса Вейтман приводит следующие аргументы: во-первых, он досконально 
разбирает ролзовское понятие состояние религиозности. Во-вторых, он анализирует, как Ролз приходит к 
выводу, что в моральной и политической философии Канта присутствуют религиозные аспекты. Наконец, 
Вейтман использует понятие Ролза против самого Ролза и подобно тому, как философов исследовал Канта, 
исследует его концепцию «справедливость как честность». Вейтман приходит к выводу, что «справедливость 
как честность» пытается ответить на те же вопросы, что и традиционные религии.

Идеи Ролза о примирении религии и политики до сих пор остаются влиятельными в современной поли-
тической философии, хотя и вызвали своим появлением разностороннюю критику. Одним из ярких приме-
ров является подход Кристофера Эберле и его критика «доктрины религиозного ограничения», к которой 
он причисляет и подход Ролза [2]. Эберле разрабатывает альтернативную концепцию, которая называется 
«принцип сознательного включения» (principle of conscientious engagement).

В данной работе я постарался показать, что, несмотря на утрату веры и разочарование религией, Ролз до 
конца своей жизни трепетно относился к ней и пытался философски осмыслить ее. Его глубоко личные пере-
живания и рассуждения о религии отразились в его политической философии. Пытаясь примирить религию 
и политику как вид человеческой деятельности, конституирующий сообщество, Ролз видел особую роль веры 
в этом процессе, рассматривая религию как одну из исчерпывающих доктрин. Такой толерантный и ориги-
нальный подход, обычно не свойственный либеральным политическим философам, до сих пор оказывает 
колоссальное влияние на всю современную политическую мысль.
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СУВЕРЕННОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ  
НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ И БХАГАВАДГИТЫ)

Аннотация. Проблематику данной статьи можно охарактеризовать следующим образом: это вопрос о 
том, насколько Суверенность, понятая через призму Батаевской философии, конституирует религиозный 
опыт в различного рода учениях, конституирует ли она этот опыт вообще. Отсюда вытекает основная 
гипотеза данной статьи, которая заключается в предположении, что Суверенность является универсаль-
ным религиозным опытом, который присущ религии как таковой. Выше обозначенная цель подразумевает 
в качестве задач формулировку Батаевской Суверенности и рассмотрения традиционных религиозных 
текстов через призму суверенности, рассмотрения, которое позволит в той или иной степени доказать 
или опровергнуть изначальную гипотезу.

Ключевые слова: суверенность, имманентность, сакральное, профанное, интимность, трата, жертвопри-
ношение, атеология.

Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней произведена попытка нахождения параллелей 
между философской рефлексией последних лет и традиционными религиозными учениями; тем самым, с 
одной стороны, достигается переосмысление религиозных текстов как сохраняющих свою актуальность, с 
другой – современная философская рефлексия рассматривается под углом теистического контекста, что поз-
воляет сблизить эти дискурсы между собой. В немалой степени именно поэтому используется понятийный 
аппарат Батая: он представляется философом и теоретиком религии, который воплотил в своих концептах 
с одной стороны современные философские направления, а с другой оказался глубоким исследователем в 
пространстве религиоведческой проблематики, тем самым сделав свои концепции смежным звеном между 
религией и современной философской мыслью.

Хотелось бы подчеркнуть, что Нагорная проповедь и Бхагавадгита были выбраны исключительно с 
целью демонстрации принципа суверенной этики и доказательства относительной универсальности этого 
принципа, который работает в самых разных религиозных обществах, от буддийского до ацтекского. Так 
же рассмотреть именно эти тексты особенно интересно, поскольку сам Батай не рассматривает их в своих 
работах.

Отталкиваясь от Батаевского скольжения по поверхности письма, можно попытаться описать суверен-
ность следующим образом: суверенность – это специфический модус человеческой экзистенции; суверен-
ность – не факт, не сущность, но событие, акт: суверен – это абсурд, если он пытается длиться. Характер 
существования суверенности в человеке сродни существованию в нем дикого зверя, достигшего интимнос-
ти, преодолевшего, хотя бы на миг, мир труда и проекта, расточающего, дарящего и раздающего и в этом 
смысле всегда нищего, не имеющего «капитала». Суверенность – это открытость присутствия, божественная 
легкость, идущая под руку с божественным безумием. Суверен утверждает настоящее в ущерб будущему, его 
«да-сказание» этому миру всегда здесь и сейчас. Мгновение, уничтожающее рабство, подчиненность поряд-
ку вещей – в этом скрадывается содержание суверенного состояния.

Суверенность – состояние человека, ставшего сакральным для профанного мира, т.е. человека, преодо-
левшего запрет, профанацию; состояние того, кто растратил, тем самым выйдя за пределы порядка труда [4, 
с. 287]. Природа Суверена также проясняется в его диалектическом отношении к рабу: суверен идет на риск, 
смотрит в лицо смерти, тогда как раб – трус, ищет компромисса с профанным, целиком во власти профанно-
го и избегает присутствия через столкновение с собственной конечностью.

Батай стремится описать этот опыт, описать атеологично, и при этом подчеркнуть возможность сак-
рального сродни суверенности, вне всякой теологии даже внутри самой теологии, например, внутри 
Евангелических текстов: «Евангелическая мораль – это, можно сказать, от начала до конца мораль суверен-
ного момента» [1, с. 315], «Евангелие остается самым простым, самым человечным «учебником сувереннос-
ти»» [1, с. 315]. Итак, попробуем найти для этой батаевской интуиции должную аргументацию, поскольку в 
его тексте эти мысли звучат скорее как предположения.

Нагорная проповедь открывается словами: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 
[Мф. 5:3]. Это были первые слова Христа, обращенные к людям, согласно преданию. Что же есть эта нищета, 
которой открывается божественный мир? Мейстер Экхарт предлагает такую трактовку: «Тот нищ, кто ничего 
не желает, ничего не знает и ничего не имеет» [6, с. 151], «человек должен быть нищим волей и желать так 
мало, как мало желал он тогда, когда не был» [6, с. 153]. Вновь обратимся к Батаю: «чистую суверенность я 
определяю как чудесное царство не-знания» [1, с. 317] «Суверенность есть НИЧТО, и я старался показать, как 
тяжело было сделать из нее вещь» [1, с. 357]. Суверенность есть в некотором смысле невыразимое состояние, 
сообщить которое в немалой степени и стремится апофатика, в том числе в лице Экхарта, когда тот пишет 
о слиянии человеческого и божественного Ничто. Суверен не властвует и не подчиняется миру вещей; он 
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имманентен становлению, непосредственному, потому скорее он выходит за пределы вещественного мира, 
становясь в нем все равно, что Ничто.

Одной из базовых характеристик суверенности, как уже было сказано, является то, что она вверга-
ет в настоящее, в существование вне проекта, который требует идти к нынешнему исходя из будущего. В 
Нагорной проповеди проект также отвержен: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам 
будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» [Мф. 6:34]. Отбросить заботу, отбросить 
мысли о будущем, попытки стать лучше, «прибавить себе росту хотя бы на локоть» [Мф. 6:27], значит, нако-
нец, пользоваться настоящим, не имея в виду ничего, кроме него.

«Не хлебом единым жив человек» [Мф. 4:4], и он может, как птицы небесные и лилии полевые, встать по 
ту сторону принуждения и труда, быть здесь, то есть быть божественно, стать суверенным ничто и обрести в 
этом царствие божье.

В качестве дополнительного примера, подтверждающего, что сакральный опыт суверенности в каком-то 
смысле универсален и, так или иначе, пронизывает религиозные тексты в их целокупности, хотелось бы 
привести в пример древний индийский эпос, не имеющий с евангельской проповедью каких-либо прямых 
исторических связей.

Бхагавадгита предлагает помыслить каждое действие как жертву, жизнь – как постоянную растрату сво-
ей психофизиологической энергии в единомоментном акте разрушения. «Не плодов ты желай, а деянья, а 
ради плодов прекрати ты страданья», «Отвергнув плоды, сбросив путы рожденья, достигнешь Бесстрастья 
и Освобождения», «Когда человек, от желаний свободный, Подвержен лишь радости, в нем заключенной…», 
«Оковы для мира – бездушны и мертвы, Дела, что свершаются не ради жертвы» [5].

Батай в «Теории религии» углубляется в содержание акта жертвоприношения: «Жертвоприношение 
разрушает реальные узы подчиненности объекта, исторгает жертву из мира пользы и водворяет ее в мир 
недоступной разуму прихоти» [2, с. 68]. Через жертвоприношение происходит возврат к имманентной 
сокровенности, через отрицание утилитарного порядка «мира вещей». Благодаря смерти, акту разрушения, 
совершаемого в жертвоприношении, жизнь проявляется в своей первозданной полноте, поскольку деструк-
ции подвергается само время, сама длительность; жертвоприношение есть бунт против необходимости, 
соподчиненности, протяженности времени; вспышкой насилия оно стремится вернуть утраченную вечность 
настоящего. В этом отношении «Жертвоприношение – антитеза производства, совершаемого ради будуще-
го, это истребление богатств, представляющее интерес лишь в данный момент» [2, с. 71].

Сходное понимание «жизни как жертвы» мы находим и в Бхагавадгите, призывающей отказаться от цели, 
от плодов действия. Фактически, в учении Бхагавадгиты теистический смысл жертвы (как и в буддизме) 
второстепенен, или вовсе отсутствует. Каждое действие предлагается помыслить в свете своей конечности: 
в каждом мгновении жизни мы умираем, погружаясь в него, как в самостоятельную сингулярность, как в 
морскую воронку, в которой погибаешь и после которой возрождаешься вновь, выплывая на берег. Череда 
бессвязных, ужасающих своей насыщенностью сновидений, в каждом из которых человек пребывает на 
пределе своей вовлеченности, подобно игре, азартной и смертоносной – таков путь, предлагаемый древним 
эпосом.

Действие как жертва подразумевает под собой предельную собранность, серьезность поступков. Пафос 
Бхагавадгиты максималистичен – окончательно изъяв себя из мира вещей, мира пользы и длительности, 
отдаться смерти, которую приносит сиюминутность, уподобившись озверевшим детям или поэтам.

Подводя итоги, можно сказать, что в статье весьма наглядно был продемонстрирован тот факт, что раз-
личные, хронологически и географически оторванные друг от друга религиозные учения проповедуют то, 
что, используя батаевскую терминологию, можно назвать этикой суверенности. Тем самым, суверенный 
опыт может быть признан в немалой степени тождественным религиозному. Можно утверждать, что изна-
чальная гипотеза нашла свое, по крайней мере, частичное, подтверждение.
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РЕЛИГИЯ – ОПИУМ НАРОДА: ИСТОРИЯ ОДНОГО МИФА

Аннотация. В статье рассматривается история извращенного толкования известного тезиса К. Маркса о 
том, что «религия – это опиум народа», в результате чего автора «Капитала» стали рассматривать как 
радикального воинствующего атеиста a la Е. Ярославский, а сам тезис Маркса со временем превратился в 
один из мифов о его философии.

Ключевые слова: К. Маркс, миф, религия как «сердце бессердечного мира», религия как опиум (обезболиваю-
щее), религия как одурманивание, отчуждение, воинствующий атеизм.

О философии, жизни и творчестве К. Маркса ходит множество самых разных мифов: то он изобрел «диа-
мат», к которому отношения не имеет никакого; то он был сторонником «обобществления жен», в то время 
как выступал именно против такового; то приписали ему «пятичленку» и проповедь «брюхонабивательства» 
[1, с. 80–97].

В нижеследующем анализе под мифом о философии Карла Маркса мы понимаем широко распространен-
ное, живучее и глубоко укорененное в массовом сознании некое положение, авторство которого приписыва-
ется К. Марксу, и которое воспринимается как истинное и само собой разумеющееся («Ведь Маркс на самом 
деле это говорил»), но которое в действительности:

А. Либо отсутствует в его текстах;
Б. Либо возникло в результате вырывания из контекста имеющейся фразы у самого Маркса и изменения 

ее смысла на противоположный;
В. Либо явилось результатом извращенной (идеологически предвзятой) интерпретации его текстов;
Г. Появилось либо в результате неверного перевода его терминов,
Д. Либо, наконец, – в результате вызванного потребностями пропаганды редукционистсткого упрощения 

ряда положений Маркса.
Одним из таких живучих мифов о Марксе является распространенное в широких народных массах пред-

ставление/убеждение, что Маркс был воинствующим атеистом, призывающим уничтожить все религии, 
«раздавить гадину» (церковь), взрывать священные храмы и вешать священников.

Чтобы не быть голословными, приведем всего лишь один фрагмент с изложением «философии Маркса», 
где от действительного Маркса нет ни грана. Некий религиозно настроенный аналитик пишет: «Маркс… 
пришел к выводу, что “упразднение религии” – необходимое условие достижения истинного счастья народа. 
Следовательно, одна из главных задач коммунизма – отобрать у людей опиум (религию) и объяснить им, что 
есть, пить и веселиться нужно прямо сейчас, потому что завтра они могут умереть (а чтобы им было на что 
есть, пить и веселиться, они должны красть у богатых и преуспевающих). Маркс подчеркивал, что… жизнь 
по большому смыслу не имеет никакого смысла, кроме получения удовольствия, потому что наше сущест-
вование – всего-навсего случайность, каприз природы, который, по всей вероятности, никогда больше на 
Земле не повторится» [2]. – От как! Аж дух захватывает! Впрочем, подобных изложений «философии Маркса» 
бесчисленное множество.

Однако попробуем провести свое расследование, и разрушить сей миф. С точки зрения Маркса, религия, 
наряду с философией, есть мировоззренческая форма общественного сознания, в которой репрезентируется 
и определенным образом интерпретируется мир-в-целом, общественное бытие, существование человека в 
мире. И с этой точки зрения она есть необходимый элемент социального универсума, порожденного опреде-
ленной формой социального праксиса.

Однако в своем содержании религия разрывает единый мир человека на мир земной и мир божествен-
ный. Почему это происходит? Как показал еще Л. Фейербах: в результате самоотчуждения человеком своей 
собственной сущности. Но причина этого самоотчуждения и раздвоения мира, как установил уже Маркс, 
в раздвоенности, отчужденности того реального мира, в котором живет человек. «Религиозное убожест- 
во, – пишет Маркс, – есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против 
этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце [Gemüt] бессердечного мира, 
подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа [Sie ist das Opium des Volks]» 
[3, с. 415; 4, с. 379]. Поэтому критика религии (данная младогегельянцами в лице Д. Штрауса, Б. Бауэра, Л. 
Фейербаха и самого молодого К. Маркса) – это только первый шаг на пути к критике политики (шаг, сделан-
ный М. Гессом, А. Руге, Марксом), политической экономии (Ф. Энгельс), законов и государства (Маркс), но 
самое главное – на пути к практическому преобразованию мира (Маркс).

А коль скоро, пишет Маркс, «характер человека создается обстоятельствами (Umständen, условиями 
жизни), то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными» [5, с. 145–46], а «обстоятельства в такой 
же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства» [6, с. 37], то религию можно элиминировать не 
путем расстрелов священников и разрушения храмов в духе «воинствующего материализма» В. И. Ленина и 
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Е. Ярославского, а только путем практического устранения земной основы религии, то есть устранения того 
«бессердечного мира», в котором обретается человек.

В контексте развенчания мифов о философии Маркса интересно проследить, как цитированный выше 
фрагмент об опиуме послужил основой возникновения одного из самых живучих мифов о сущности его 
философии. Дело в том, что у Маркса слово опиум во фразе «религия – опиум народа» употребляется как 
синоним слова обезболивающее, то есть обозначает то, что дает возможность уйти от мерзости и убожества 
этого бессердечного мира, то, что помогает перенести тяготы отчужденного бытия, то, что снимает боль.

Именно такой смысл вкладывал подлинный автор этой аналогии между религией и опиумом, Новалис, 
который писал: «Ваша так называемая религия действует как опий: она завлекает и приглушает боли вместо 
того, чтобы придать силы» [7, с. 95]. Маркс в юности был поэтом-романтиком и, безусловно, знал тексты 
Новалиса. Поэтому заимствование, пусть даже и бессознательное, Марксом связки «религия-опиум» имен-
но у Новалиса вполне вероятно. Кстати заметить, что Новалис знавал действие опиатов не понаслышке, 
ибо они часто использовались как источник вдохновения поэтами-романтиками. А во времена Маркса  
матери – работницы грудных детей поили смесью молока с опиатами («Укрепляющая микстура Годфри») 
для того, чтобы младенцы успокоились и заснули, а женщины в это время могли работать и заниматься 
домашними делами.

Но в 1909 г. на эту фразу обратил внимание В. И. Ленин, который, с одной стороны, придал тезису Маркса 
чуть ли не онтологический характер, а с другой – извратил первоначальный смысл. «Религия, – писал Ильич 
в газете «Пролетарий», – есть опиум народа, – это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросо-
зерцания марксизма в вопросе о религии. Все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные 
организации марксизм рассматривает всегда, как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуата-
ции и одурманению рабочего класса» [8, с. 416]. Таким образом, вслед за В. И. Лениным слово опиум вместо 
обезболивающего средства стали использовать для обозначения средства одурманивающего, посредством 
которого эксплуататорские классы одурманивают пролетариат и тем самым отвлекают его от классовой 
борьбы. Более того, у В. И. Ленина мы обнаруживаем сознательное извращение мысли Маркса, ибо вождь 
российского пролетариата говорит, что такое понимание религии (как одурманивающего средства, подав-
ляющего волю к борьбе) является «краеугольным камнем» всей марксистской теории в вопросе о религии.

Дальнейшее извращение эта фраза Маркса не только в семантическом, но даже и в текстуальном плане 
получила в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». «Авторы этой восхитительной вещи, – пишет 
Е. Шмуклер, – конечно, читали отдельные труды Маркса и Ленина – в противном случае эта крылатая фраза 
вряд ли родилась бы. Вместе с тем, это – цитата, принадлежащая названным юмористам. Во-первых, в данной 
фразе отсутствует слово “религия”, это слово заменяет сам факт принадлежности отца Федора к деятельнос-
ти на ниве церкви. Во-вторых, между двумя словами вклинился предлог “для”, придав фразе определенный 
смысл: отрава, направленная против народа – всех и каждого. В-третьих, слово “опиум” (название совокуп-
ности алкалоидов, выделяемых из млечного сока мака) приобретает однонаправленный смысл: ядовитое 
вещество – яд для народа! В-четвертых, ехидно задается вопрос о стоимости этого яда, который будто бы за 
деньги распространяет отец Федор как представитель церкви. Но подтекст сказанного очевиден: Бендер (с 
легкой руки авторов) наслышан о том, что “религия – опиум народа”, то есть травит народ так же, как и опи-
ум (опий) убивает человека. Он – Бендер – даже не задумывается об истинном смысле этой фразы. Напротив, 
он придает ей единственно приемлемый смысл, нужное по ходу событий содержание.

«Религия – опиум для народа». Эта фраза пошла в народ, благо почва для этого была подготовлена 
практикой идеологического влияния правящей партии, причем с удобным смыслом: религия вредна, так 
же ядовита, опасна для народа, как и опиум. И что характерно, даже в наши дни находятся “мыслители”, 
которые как бы разоблачают большевистскую ересь, что религия – опиум (нечто ядовитое, вредное, опасное, 
неприемлемое) для народа, в то время как, на самом деле, считают они, религия – душа народа – то, без чего 
наполненная духовностью жизнь невозможна» [9].

«Маркс… никогда не был истово религиозным, хотя с детства был крещен в протестантизме и формально 
выполнял религиозные обряды. Увлечение в студенческие годы философией Гегеля (который, как извест-
но, ставил философию выше религии, считая ее более адекватным выражением Мирового Духа) было еще 
одним шагом в сторону от настоящей религиозности. Собственно атеистом Маркс стал, когда перешел к 
материализму Фейербаха, а затем и к коммунизму, но к тому времени с религией его уже почти ничего и не 
связывало. Так что разрыв с религией прошел почти бесследно для его души. Отсюда и спокойный, обстоя-
тельный, не лишенный поэтической цветистости, но все при этом фактически теплохладно – профессорский 
его тон в статьях о религии (даже идеалистическую философию младогегельянцев он критикует с гораздо 
большим жаром, что и понятно, к младогегельянству он был привязан гораздо сильнее и искреннее)» [10].

Если уж и говорить о Марксе как атеисте, то он не был ни богоборцем (вроде сатанистов, ибо для борьбы 
с Богом надо верить в его существование), ни атеистом в смысле просветителей и вульгарных материалис-
тов (считавшим религию родом мошенничества, обмана народных масс в целях держать эти массы в пови-
новении, – именно в этом смысле маркиз де Сад, будучи в каком-то смысле радикальным просветителем, 
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отсидевшим даже в Бастилии, использовал слово «опиум»), ни атеистом воинствующим. Для Маркса религия 
– это социальный институт, базисом которого выступает отчужденная, разорванная, бесчеловечная форма 
общественного бытия, а надстройкой – церковь и религиозная догматика. «Более того, – считает Рустем 
Вахитов, – и к церкви как к социальному институту Маркс не питал никаких особо кровожадных настрое-
ний» [10].

Наконец, Маркс не был атеистом в том простом смысле, что последние считают: все зло от религии (в 
противоположность клерикалам, ориентирующихся на противоположный тезис: все хорошее от религии). 
Воинствующий, вульгарный и даже рационально-кантианский и экзистенциально-хайдеггерианский фор-
мы атеизма, с точки зрения Маркса, отвлекают от борьбы с истинными причинами социальных бед. Критика 
религии и теологии должна, по его мнению, привести к критике права и политики. «Иными словами, пос-
ледовательная борьба с религией, полагает Маркс, должна завершиться созданием учения, направленного 
на ниспровержение тех условий, в которых человек является “униженным, порабощенным, беспомощным, 
презренным существом”» [11].

Почему возникают такие мифы о Марксе? – Просто потому что его самого никогда по-настоящему не 
читали и не читают… Потому и возникла столь интересная ситуация: под «философией Карла Маркса» 
понимают все что угодно, но только не саму философию Карла Маркса. Поэтому думается, что лучше всего 
последовать совета французского философа и теолога Мишеля Анри, который предложил «вернуть слово 
самому Марксу» [12, s. 38].
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Крутько Д. Ю.

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА: ГРАНИ СВЕТСКОГО И КОНФЕССИОНАЛЬНОГО В НЕОКОНФУНЦИАНСТВЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается путь превращения древнего духовно-религиозного учения 
Конфуция в политическую идеологему. Одним из примеров слияния политики и религии в современности 
с точки зрения западного мышления является неоконфуцианство в Китае. Некоторые исследователи 
называют этот феномен «конфуцианским социализмом». Анализируется роль Конфуция и его учения в 
современном Китае.

Ключевые слова: Конфуций, конфуцианство, неоконфуцианство, китайский менталитет, восточная фило-
софия, Китай, китайский социализм.

В западной традиции философия – это «любовь к мудрости». А в китайской – zhéxué – «изучение мудрос-
ти» (чужой). Так же отлично значение и употребление слова «религия».
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«Большинство религиоведов предпочитают опираться на мнение Лактация, согласно которому religio 
происходит от латинского глагола religare (связывать) и, следовательно, религия означается связь, союз» [6, 
c.16].

В китайском языке используется слово zōngjiào, состоящее из двух иероглифов: «школа» и «изучать». 
Пивоваров Д. В. предложил различать два вида веры: faith (особое духовное знание) и belief (вера, которая 
не является знанием) [6, c. 463]. В китайской культуре, когда мы говорим о религии, вера как религиозное 
понятие отсутствует. Оно используется только тогда, когда говорят о западной христианской религии.

Тем не менее, мы можем рассматривать китайского мудреца Конфуция как божество или божествен-
ный символ. Некоторые исследователи-востоковеды (в частности Маслов А. А.) проводят параллели между 
Конфуцием и Иисусом Христом, опираясь на биографические данные (чудесное рождение, предзнаме-
нования, оставлен учениками), а также на некоторые сходства наставлений, которые есть и в Библии, и в 
«Суждениях и беседах» Конфуция («Не делай людям того, чего не желаешь себе» [3] и «Итак во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12)).

С точки зрения западной философии, Конфуций является основателем духовно-религиозного учения, 
так как в его концепции нет типичных для западного мышления философских компонентов. Восточная 
философия, а конкретно китайская, базируется на других принципах. У западного философа ученики исче-
зают в первом поколении. Тогда как каждый китайский философ говорит о том, что он продолжает тради-
цию, а не начинает ее (даже если он является и основателем): «Учитель сказал: Я передаю, но не создаю; я 
верю в древность и люблю ее…» [3, с. 44]. Философы, которые следовали за Конфуцием и которых называли 
конфуцианцами, могли рассуждать о совсем других вещах, но они опирались на авторитет Конфуция, так как 
восточная философия ориентируется, прежде всего, на учителя, а не на учение. Конфуцианство XIV или XVII 
в. не похоже на наследие Конфуция, хотя отсылки к нему и его цитаты присутствуют.

До Конфуция существовали и другие мудрецы. Но лишь последователи Конфуция записывали изречения 
учителя, которые дошли до нас под названием «Лунь юй» (Сужения и беседы). Это главный текст конфуци-
анства, входящий в каноническое конфуцианское четверокнижие.

Классический подход к Конфуцию представляет его как мудрого догматичного философа, наставляю-
щего, прежде всего, в ритуалах древности, которым необходимо следовать для сохранения ритма жизни 
общества. «Благородный муж ко всему подходит в соответствии с долгом; совершает поступки, основываясь 
на ритуале, в словах скромен, в поступках правдив» [3, c. 114].

Другой подход представляет Конфуция мистиком. Его философия – попытка объяснить в словах слож-
ные потоки сознания. Жизнь мудреца пришлась на эпоху отмирания мистической (архаической) традиции 
непосредственного общения с духами. Его учение можно отнести к переходному типу. Конфуций попытался 
переложить мистическую мудрость на службу государству, при этом он никогда не рассуждал о мистике. Дня 
него служение (соблюдение ритуалов) было путем приближения к сакральному.

Мудрец разделял людей на посвященных (с рождения обладающих особыми способностями, получивши-
ми развитие) и непосвященных. Посвященные могут врачевать и наставлять, при этом они должны обладать 
постоянством. Но что же такое постоянство? Очевидно, что для Конфуция это важное качество: «Встретился 
бы человек, обладающий постоянством, и этого было бы достаточно. Трудно обладать постоянством тому, 
кто, не имея чего-либо, делает вид, что имеет; кто пуст, но притворяется, что полон; кто нищий, но выдает 
себя за богатого» [3, c. 49]. Конкретизации понятия «постоянство» у мудреца нет.

Главным в учении у Конфуция было отношение человека к небу как умение слышать его волю, придя 
через ритуалы к правильному состоянию сознания. «Я не обижаю небо, не обвиняю людей; изучая обыден-
ное, достигаю вершин, но только небо знает меня» [3, c. 106].

Вторыми по значимости являются парные понятия «долг/справедливость» – служение правителю. Для 
Конфуция идеал – честный чиновник, умирающий вместе с правителем.

Еще одним важным суждением было «человеколюбие», но не в христианском смысле, а как умение пони-
мать, как небо относится к людям. «Кто-то спросил: Правильно ли отвечать добром на зло? Учитель ответил: 
Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро отвечают добром» [3, c. 35].

Также ключевым понятием конфуцианства является гармония. Люди, нарушающие ритуал, нарушают 
гармонию мира. И здесь Конфуций вводит такое понятие как «чжен мин» (исправление имен) [9]. Если народ 
начинает нарушать установленные правила поведения, то необходимо вернуть первоначальный порядок, 
«вернуть вещам их имена», т. е. отец должен быть отцом, а сын должен быть сыном.

Правитель должен быть чист в своих помыслах и относится к своим подданным с отцовской заботой. 
А подданные в свою очередь, должны относиться к правителю с сыновьей почтительностью – Сяо [8]. Сын 
может спорить с отцом, но он должен понимать, что отец окажется прав.

В бытность Конфуция в «Поднебесной» постоянно происходили жестокие войны, и он пытался стабили-
зировать ситуацию. Главной его идеей было возвращение к высокой древности. Стоит отметить, что религи-
озных войн в Китае не было никогда.
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Конфуций умер в безвестности. На протяжение нескольких сотен лет о нем как о великом философе, 
кроме как его учеников, никто не слышал. Во время жизни его не принимали другие философы, и конфуци-
анство, которое возникло позже, не связано с проповедью его прямых последователей.

В 1035 г. до н.э. (через 300 лет после смерти) возводится храм в честь Конфуция. Ко времени возведения 
храма политическая ситуация в Китае стабилизировалась – количество царств уменьшилось (тогда как во 
времена Конфуция их количество доходило до 130), возник интерес к своему прошлому, и в I в. начался про-
цесс обожествления учителя, пик которого приходится на X–XIII в. Тогда возник образ мудреца Конфуция.

Между Конфуцианством и оригинальным учением Конфуция нет прямой передачи учения. По-китайски 
конфуцианство звучит как rúxué, где rú – scholar, книжник, rúxué – учение книжников. Оно опирается не 
на ключевые моменты учения. Конфуций говорил не о постоянном образовании через книги, а об умении 
слышать небо, поднимать внутренние потоки сознания. По мнению новых последователей, нужно учиться 
при помощи книг, изучать иероглифику, учиться ритуалам поклонения императору и почтению к старшим. 
Отсюда возникает многомерная система обучения. В результате Китай является одной из самых образо-
ванных стран древности и средневековья. Конфуцианство становится серьезной морально-этической 
доктриной, требующей от людей служения, а Конфуций – символом, «учителем учителей». Ему воздвигается 
множество храмов, но при этом Конфуций как личность отходит на задний план.

К XIII в. в Китае оформляется учение, которое переводится на европейские языки как неоконфуцианство. 
Оно представляет собой смесь конфуцианства, даосизма и частично буддизма. Один из основателей неокон-
фуцианства – Чжу Си. В XII–XIII вв. люди могли прочитать иероглифы, но не понимали смысла изречений 
Конфуция. Чжу Си составил комментарии и показал, как надо понимать суждения. В результате в учении 
Конфуция появились новые смыслы.

У самого Конфуция в учении нет онтологии, гносеологии, логики. Но есть мораль: если ты будешь сле-
довать правилам, самосовершенствоваться, то в свое время откроется мистическое. Главная задача: через 
приземленные вещи выйти на высокие структуры.

Сегодня конфуцианство – этноспецифический тип мышления китайцев, это не то, чему учил Конфуций, 
а скорее то, что характерно для данного типа сознания: уважение к старшим, снисходительное отношение к 
варварам, почитание своей культуры.

 «В наше время главный бренд Китая – Конфуций, под именем которого самая эффективная «мягкая 
сила» КНР – институты и классы Конфуция уже сотнями распространились по всему миру» [5, c. 78]. Помимо 
лапшы, палочек для еды, китайской стены и кунг-фу, мудрец стал таким же стереотипным символом и отли-
чительным знаком китайского наследия в массовой культуре.

Этому обстоятельству предшествовал запрет конфуцианства в годы культурной революции. Но в 1970-е 
гг. китайцы отметили успех японских бизнесменов, ориентировавшихся на классические тексты в ведении 
дел. Постепенно Конфуций был реабилитирован. Также этому способствовали западные исследования кон-
фуцианства [5].

«В современном Китае конфуцианство стало могучей политической идеологемой, говоря о “конфуци-
анском культурном регионе”, китайцы связывают в единый цивилизационный узел Китай, Японию, Корею 
и Вьетнам. Появился даже особый тип “конфуцианских бизнесменов” (rú shāng, что также означает образо-
ванный бизнесмен; интеллектуал, идущий в бизнес), которые стремятся вести дела на основе традиционных 
правил конфуцианской морали и финансируют целый ряд конфуцианских школ и учебных заведений на юге 
Китая и в Гонконге» [4, c. 100].

Конфуцианство, превратившись в политическую теорию, стало интегрирующей основой национальных 
и общественно-политических идеалов, существовавших в китайском обществе на протяжении двух тыся-
челетий. Китайский политический словарь активно использует понятия, выработанные конфуцианством, 
например, такое как «Дао» (путь) [7, c. 9].

Но обращаясь к тому небольшому количеству источников касательно Конфуция, которые дошли до нас, 
мы не обнаруживаем тех сведений, которые сегодня связывают с конфуцианством. Средневековые авторы 
изменили классический текст, который сам по себе допускал возможность большого количества трактовок. 
Впоследствии этим воспользовались и построили систему, которая способствовала объединению государства.

Таким образом, неоконфуцианство сыграло аналогичную западному христианству роль, т.е. задало 
морально-этические нормы, которыми руководствуется китайское общество и по сей день.
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ДУХОВНОСТЬ И ЕЕ ПОИСКИ СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН

Аннотация. Главной научной проблемой работы является выявление, описание и анализ стратегий «духов-
ного» поиска среди современных российских женщин. Показана природа ситуаций, являющихся начальной 
точкой духовного поиска, определены инструменты поиска, охарактеризована мировоззренческая картина 
женщины, сформированная в рамках духовного поиска.

Ключевые слова: духовность, духовный поиск, спиритуальный центр, открытое кодирование, осевое 
кодирование.

Явление духовности достаточно изучено на Западе, присутствуют работы, посвященные связи гендер-
ной и духовной тем, причинам популярности духовности среди женщин, взаимному влиянию феминизма 
и духовности [3; 4; 5]. Отметим сразу, что понятие «духовности» не имеет общего с тем, что принято описы-
вать в качестве таковой в общественно-политическом дискурсе современной России. В современной России 
работ, посвященных проявлениям духовности (в религиоведческом, научном смысле), почти нет. В качестве 
основной проблемы предлагаем проанализировать процесс духовного поиска, выбираемые стратегии поис-
ка и формы.

Для начала отметим, что понятие «духовность» (spirituality) становится востребованным и дискуссион-
ным с 70-х гг. ХХ в. в западном религиоведении. Причина востребованности понятия связана с изменениями 
в стратегиях решения экзистенциальных вопросов человеком ХХ в. Религиоведы отмечают, что все чаще 
решение этих вопросов происходит в рамках духовности, которая обладает следующими чертами:

1) индивидуализм, предлагающий стратегию личного поиска;
2) опора на собственный опыт как главный критерий истины;
3) вера в высшую силу;
4) прагматизм в духовных поисках, нацеленных на жизнь здесь-и-сейчас;
5) неприятие догматизма, критика религиозной бюрократии и религии;
6) возможность сочетать крайние позиции в одной и холизм;
7) эклектизм традиций;
8) организационная составляющая духовности в большинстве случаев предстает в виде сети кратковре-

менных клубных сообществ.
Нами было проведено качественное исследование, направленное на изучение стратегий и практик 

духовного поиска современных российских женщин, проживающих в крупном городе (г. Санкт-Петербург, 
Екатеринбург). Эмпирической базой стали 10 полуформализованных интервью с женщинами, проведенных 
летом 2018 г. Возраст информантов – от 23 до 59 лет. Исследование проводилось при помощи открытого и 
осевого кодирования [1].

«Духовный поиск женщины начинается из определенного состояния, ситуации или проблемы. Они, 
как правило, имеют психологический характер, описываются через психологические термины, психичес-
кие состояние. Большинство женщин очень четко представляет свое состояние. В некоторых случаях, это 
состояние позволяет сформулировать конкретное желание, запрос, с которого начинается духовный поиск. 
Состояние или проблемная ситуация приводит к некоему поиску, в рамках которого и выбираются способы 
преодоления ситуации, разрешения проблемы. Но если в начальной точке движения – психическое состоя-
ние или жизненная ситуация – преобладает психологический аспект, то в выбираемых способах и инстру-
ментах духовного поиска начинает доминировать «новая духовность», для которой характеры своеобразные 
духовные практики. Использование такого специфического инструмента, как правило, приводит к транс-
формации мировоззренческих взглядов: сама женщина, окружающий мир начинает мыслиться в категори-
ях энергии, работы с энергией. Изначальный прагматический посыл под воздействием мировоззренческих 
изменений трансформируется в направленность на поиск гармонии, духовности, внутренней целостности. 
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Одновременно выбранные стратегии и применяемые практики «работают» на повышение витальности и 
повышение жизнестойкости. У женщины формируются представления о витализме: жизнь в рамках вита-
лизма наполнена особыми сверхъестественными субстанциями (энергии, инь/ян), которые влияют на жиз-
ненные ситуации, на жизнь в целом.

Духовный поиск становится для женщины единственно доступным способом контроля над жизнью, 
жизненными ситуациями, в том числе над внутренней жизнью. Стремление к контролю и управлению 
появляется из-за ощущения нестабильности, изменчивости, зыбкости, неудовлетворенности жизненными 
ситуациями или состояниями, которые нам удалось зафиксировать как исходные состояния. В этой логике 
построение картины внутреннего мира способствует осуществлению контроля. Внутреннее я женщины ста-
новится источником стабильности в этом зыбком мире, критерием истинности. Сама картина внутреннего 
мира сакрализуется.

Открытым для нас пока остается вопрос, почему именно такой способ преодоления состояния или разре-
шения ситуации выбирается. Для поиска оснований выбора новой духовности современными женщинами 
требуется проведение дополнительного исследования» [2, с. 214–215].

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 17-33-00023-ОГН/18 «Гендерные и религиозные 
аспекты идентичности российских женщин в рамках спиритуально-коммерческого движения».
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ВКЛАД Д. В. ПИВОВАРОВА В БАХАИВЕДЕНИЕ

Аннотация. В статье выделены этапы исследования религии профессором Даниилом Валентиновичем 
Пивоваровым, а также описывается его вклад в научное изучение веры бахаи.

Ключевые слова: вера бахаи, бахаиведение, бахаи в России, Д. В. Пивоваров.

Научное наследие Даниила Валентиновича Пивоварова внушительно. В общем списке из 613 научных 
работ [2, c.14–43] легко могут затеряться 12, посвященных вере бахаи. Однако они представляют особую 
ценность как в плане развития бахаиведения на постсоветском пространстве, так и в контексте вопроса о 
влиянии личного отношения к предмету изучения на научную деятельность исследователей религии.

В деятельности Даниила Валентиновича Пивоварова как исследователя религии по хронологическому 
основанию можно выделить несколько этапов:

А. Ранний советский (1970–1984 гг.). В этот период Д. В. Пивоваров не посвящает своих работ непосредс-
твенно религии, однако касается достаточно близких к этой области разнообразных философских вопросов, 
в том числе о границах научного познания, противоречии чувственного и рационального в научной тео-
рии, о неверифицируемом компоненте научного знания, смысле жизни, прогрессивном развитии человека 
и общества и т.п. Здесь сразу можно отметить, что в учении веры бахаи важное место занимают вопросы 
гармонии веры и разума, прогрессивного развития Откровения и человечества.

Б. Поздний советский (1984–1990 гг.). В это время Д. В. Пивоваров возглавляет созданную им же в 1986 г. 
кафедру истории и теории научного атеизма Уральского государственного университета [3, с. 2]. В данный 
период в библиографии его работ появляются темы, непосредственно касающиеся религии: «Вытеснение 
религиозного мировоззрения как важный элемент социальной политики в условиях развитого социализма» 
(1984), «О перестройке научного атеизма в условиях НТР» (1987), «Концептуальная перестройка теории науч-
ного атеизма» (1988), «Религия как историческая обыденная форма познания иррацио нально-отчужденного 
бытия» (1989). Как следует из названий, в данных публикациях автор не только придерживается (как мини-
мум, формально) марксистской методологии, но и занимается ее переосмыслением.
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В. Ранний постсоветский (1990–1992 гг.). В этот период Д. В. Пивоваров знакомится с религией бахаи и 
становится ее последователем (первым в Екатеринбурге). В этот период Д. В. Пивоваров становится одним из 
пионеров современного российского бахаиведения, публикует пять посвященных вере бахаи статей, в кото-
рых чувствуется если не апологетическая, то по меньшей мере позитивная позиция автора по отношению к 
предмету изучения.

Г. Поздний постсоветский (1996–2014 гг.). Это период, когда Д. В. Пивоваров перестал быть членом общи-
ны бахаи, но остался верующим человеком и сохранил позитивное отношение к вере бахаи. В этот период 
выходит еще пять посвященных вере бахаи публикаций (более нейтральных в плане отношения автора к 
предмету исследования), в том числе словарная статья в «Современном философском словаре» и первое 
изданное русскоязычное учебное пособие о вере бахаи для студентов.

Таким образом, все исследования веры бахаи Д. В. Пивоваровым относятся, прежде всего, к раннему 
постсоветскому периоду, когда в истории отечественного бахаиведения произошел очередной разрыв 
исследовательской традиции: подавляющее большинство изучающих веру бахаи ученых не придержива-
лось марксистской методологии, а работы советских исследователей о вере бахаи были забыты (как некогда 
советскими исследователями религии были практически забыты дореволюционные исследования веры 
бахаи). Сама община бахаи в России в этот период не столько возродилась (как происходило с другими, более 
«крупными» конфессиями, присутствовавшими в конфессиональном поле еще в дореволюционное время), 
сколько заново пришла в Россию извне, поэтому была для отечественных исследователей религии новым 
явлением. Нередко авторами работ о вере бахаи были не профессиональные религиоведы, а историки, фило-
логи, социологи, богословы, «сектоведы» и другие специалисты, что нередко скорее негативно сказывалось 
на качестве исследования. В то же время вера бахаи в России в 90-е гг. ХХ в. хотя и активно развивалась, но 
оставалась малоизвестной и не вошла в круг исследовательских интересов большинства профессиональных 
религиоведов. В этих условиях Даниил Валентинович смог совершить ряд важных шагов для развития рос-
сийского бахаиведения.

Во-первых, Даниил Валентинович публиковал свои работы не только на русском, но и на английском 
языке [6], а также писал работы в соавторстве с иностранными специалистами (например, с американским 
философом, исследователем веры бахаи Уильямом Хэтчером), что способствовало включению отечествен-
ного бахаиведения в международный контекст.

Во-вторых, вера бахаи исследовалась Даниилом Валентиновичем как профессиональным религиове-
дом и как собственно религиозный, а не, например, исторический феномен. Поэтому он не ограничивался 
поверхностными описаниями истории и учения общего характера, и обратился к более глубоким аспектам 
веры бахаи, особенно к концепции прогрессивного Откровения, которая соответствовала его давнему инте-
ресу к теме прогресса и обновления смысла истории. Здесь же отметим, что рассмотрение учения бахаи как 
религиозного синтеза [5], что соответствовало развиваемой Д. В. Пивоваровым научной школы «синтети-
ческой парадигмы в философии», с одной стороны, представляло собой авторское видение веры бахаи или 
ее описание в рамках языка авторской теории, а, с другой стороны, в некоторой степени могло способство-
вать развеиванию популярного, но сомнительного, с нашей точки зрения, постсоветского представления о 
«синкретизме» веры бахаи. Обоснование «синтетического», а не «синкретического» характера веры бахаи 
способствует, на наш взгляд, ее выделению из некой массы многочисленных и самых разнообразных «НРД» 
в «полноценную» и самостоятельную религию, заслуживающую отдельного внимания. Здесь же следует 
отметить, что Д. В. Пивоваров не обошел стороной вопрос о месте веры бахаи в типологии религиозных 
организаций и обосновывал точку зрения о том, что вера бахаи является новой мировой религией [4] (что и 
определяет специальный интерес к ней).

В-третьих, благодаря Даниилу Валентиновичу Пивоварову впервые в России стал проводиться специ-
альный курс о вере бахаи для студентов-религиоведов (в Уральском университете). Логическим следствием 
этого стало издание первого русскоязычного пособия о вере бахаи [1], хотя и не лишенного ошибок и субъек-
тивности автора, но представляющего собой важную веху в развитии российского бахаиведения.

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на определенный субъективизм, который можно 
почувствовать в работах Даниила Валентиновича, профессор Пивоваров внес значительный вклад в разви-
тие научного исследования веры бахаи в России.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОХРИСТИАНСКИХ 
ЯЗЫЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ (ВИККА)

Аннотация. Археологические и антропологические исследования новых религиозных движений на данный 
момент являются достаточно актуальным вопросом. Несмотря на относительное недавнее время собы-
тий, мы все еще сталкиваемся с неточностями, которые мы не можем подтвердить или опровергнуть.

Ключевые слова: оккультизм, новые религиозные движения, викка, магия, Гарднер.

Джеральд Гарднер – одна из наиболее мистических личностей оккультного мира XX в. Для того чтобы 
реконструировать его биографию, недостаточно опираться на показания современников или на его автобио-
графические труды. Вся его биография покрыта пеленой тайны, одни исследователи называют упомянутые 
им имена и события вымышленными, другие же находят подтверждения в архивах. Сам Гарднер также учас-
твовал в археологических раскопках вместе с Маргарет Мюррей. Сама Маргарет Мюррей написала научную 
работу о существовании религии «рогатого» бога в дохристианской Европе. Ее положения были опровер-
гнуты, но это также внесло свой вклад в развитие религии викканства, поскольку на основе этой работы 
действительно появилась модель языческой религии с почитанием рогатого бога.

Некоторые ученые также опровергали учение Джеральда Гарднера. Сам он считал, что на основе антро-
пологических исследований он воссоздает европейскую дохристианскую религию ведьм, разбросанную по 
земному шару. Но на самом деле он не реконструировал эту религию, а создал совершенно новую колдовскую 
традицию. Главная трудность его биографии заключается в том, что, по его словам, он состоял в «тайной» 
общине и не мог разглашать секреты этой общины, но смело заявлял, что они являются прямыми потомками 
выживших ведьм средневековья. Но узнать точно эту информацию не представляется возможным, он не 
называл имен и мест, а лишь описывал религиозные положения.

Даже слово, которое он использует для описания положения ведьмовского культа, является английским 
архаизмом: wica в скором времени трансформируется в wicca и становится новой религией, которая будет 
относится к феномену Нью Эйдж. Кроме непосредственно практик ведьм средних веков, в викке синтезиру-
ются египетские боги, античные мистерии и т.д.

После смерти Гарднера в викке появляются различные направления: ортодоксальная Гарднерианская 
викка, созданная феминистками 1970-х гг. Дианическая викка и т.д.

Гарднер, как и Мюррей, в своих работах пытались найти данный дохристианский культ и они нашли то, 
что хотели, несмотря на то, является это правдой или нет.

Поэтому антропологическая и археологическая проблемы стоят остро не только когда дело касается 
отдаленных времен, но и для относительно недавних событий. Оккультные персоналии имеют много тайн, 
в которые они не собирались посвящать всех, а порой эти тайны невозможно раскрыть даже при помощи 
науки. Поэтому возникает некий парадокс, как, например, в биографии Гарднера или Мюррей. Когда они 
как исследователи написали несколько работ и последующие исследователи уже используют их работы как 
объект исследования, пытаются найти объяснение неточностей и несовпадений, получая при этом некое 
исследование на исследование. Ведь человеческий фактор из науки не убрать, ученый всегда будет стремить-
ся найти то, что он хочет, будь это антропология или физика.
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ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АЛТАЙСКИХ  
СТАРООБРЯДЦЕВ-«КАМЕНЩИКОВ»

Аннотация. В статье автор рассматривает представление этнографической группы алтайских старо-
обрядцев-«каменщиков» о природе человека в контексте их мировоззрения. На основании классификации Д. 
В. Пивоварова делается вывод о том, что старообрядцы-«каменщики» придерживались дуальной модели 
человека.

Ключевые слова: дуальная модель человека, старообрядчество, алтайские «каменщики», эсхатология.

Д. В. Пивоваров выделил три религиозно-философские модели человека: одномерная, дуальная, триа-
дичная. Одномерная модель выражается тем, что человек состоит либо из духа, либо из материи. Дуальная 
модель человека состоит из двух элементов: душа и плоть. В христианстве существуют два противоположных 
друг другу подхода по отношению к дуальной модели человека. Сторонники первого подхода придержива-
лись мнения, что плоть является узницей души. Здесь прослеживается платоническое и гностическое влия-
ние. Второй подход характеризуется представлением, что душа и тело взаимодополняют личность человека. 
Триадичная модель человека представляет собой три начала – дух, душа и плоть. В данной модели душа 
обладает рядом свойств: эмоции, чувства, воля, разум, интуиция и т.д. Дух воспринимается как «единство 
веры, интуиции и совести» [7, с. 412–413].

У старообрядцев Алтая, бухтарминских и уймонских «каменщиков», мы встречаем дуальную модель 
человека. В первую очередь она проявляется в семантике их традиционной одежды. Одежда была связана 
с символическим пониманием души и тела. Как одежда облекает тело, так и плоть является одеждой души. 
У алтайских «каменщиков» также существует понятие духа, но оно отличается от понятия, свойственного 
триадичной модели. По представлениям старообрядцев, душа, при переходе в «Царствие небесное», осво-
бождаясь от тела, облекается в новые одежды – одежды духа, который является совокупностью духовных 
качеств человека, приобретенных им при жизни [10, с. 101]. Таким образом, тело заменяется духом. В рамках 
рассмотрения одежды, также интересна семантика пояса. Тканый пояс являлся необходимым атрибутом 
старообрядца [10]. Помимо приписывания ему функций оберега, он разделял символически человека на две 
части: верх и низ. Верх относился к божественному миру и душе, низ, напротив представлял земной мир и 
тело.

Модель человека тесно связана с космологической моделью. Еще в древнерусской книжности, в апок-
рифе «О сотворении Адама», мы находим, что Первочеловек был создан не только из элементов вселенной 
(огонь, воздух, земля и вода), но и отображал саму вселенную. Входящие в его имя буквы происходят от 
названия звезд, располагающихся в четырех частях света [1, с. 19–20]. Таким образом, человек есть вселен-
ная в миниатюре, микрокосм. Данная концепция берет начало в античной натурфилософии. Аналогично, 
в дихотомическом ключе, представлено разделение мироздания в христианстве – на мир потусторонний и 
на мир посюсторонний, мир горний и мир дольний. Человек как отображение вселенной сопричастен этим 
двум мирам.

Алтайские «каменщики» преимущественно являлись беспоповцами и принадлежали к федосеевскому, 
стариковскому, нетовскому, странническому согласиям [2]. Поэтому в мировоззрении алтайских старооб-
рядцев-«каменщиков» одну из ведущих ролей играла эсхатология. «Каменщики», будучи убежденными в 
том, что после церковного раскола в миру царствует антихрист, искали спасение в бегстве в «пустынь» [6]. 
Исследуя материалы о побеге старообрядцев в Беловодье из Государственного архива Алтайского края, мы 
обнаружили, что старообрядцы, опираясь на труды Ефрема Сирина и Ипполита папы Римского, под спа-
сением понимали удаление в горы и вертепы (пещеры) [3, л. 465–468, 476, 489–490]. Помимо этого, в среде 
каменщиков в середине XIX в. были распространены маршруты – «Путешественники», указывающие путь в 
Беловодье. В них говорилось о существовании «обетованной» земли на островах Японии [9, с. 427–447]. Здесь 
нам видится мифологема земного рая, также бытовавшая в древнерусской книжности [5].

Исходя из этого, необходимо провести следующие параллели: душа – тело, мир горний – мир дольний, 
«пустынь» – антихристов мир, горы – равнина, мир смертных – земной рай.

Следовательно, сотериология старообрядцев-«каменщиков» строится на том положении, что душа и 
тело человека должны находиться в пространстве, символизирующем «Царствие небесное». Таким про-
странством служит горная местность. Это отображено в стремлении бежать из мира антихриста в «пустынь» 
или Беловодье. Бегство из мира антихриста, по мнению Е. Е. Дутчак, представлено как путь из Вавилона в 
Беловодье. При этом исследовательница старообрядцев-странников и «каменщиков» (в частности) отмечает, 
что путь определяется основными тремя концептами: «исход – дорога – обретение» [4]. Если два концепта 
(исход и обретение) связаны с душой и телом, миром горним и миром дольним, то дорога есть пояс – «сим-
вол дороги, пути через мифические и реальные преграды» [8, с. 386].
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Но, одновременно, тело в представлениях «каменщиков» является и темницей души. Это следует из того, 
что свои скиты они обустраивали в пещерах. Пещера ассоциируется с чревом, могилой, землей и плотью. 
Находясь в уединении в пещере, старообрядцы-«каменщики» с одной стороны предавали символически 
свою плоть земле, с другой стороны в молитвенном делании устремляли душу к миру горнему.

Таким образом, представление алтайских «каменщиков» о душе и теле носит смешанный характер – 
душа является узником тела, при этом существование души не мыслится без тела.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ по теме «Развитие этнорелигиозной ситуации 
в трансграничном пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в контексте государственно-конфессиональ-
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСТОКИ ФЕНОМЕНА ПАТРИОТИЗМА

Аннотация. В статье рассматриваются религиозные истоки возникновения и становления феномена 
патриотизма и национального самосознания. Характерно русское духовно-ценностное содержание пат-
риотизма рассматривается в контексте идей русских философов, мыслителей и православных деятелей 
о национальном, соборном, историческом самосознании и патриотическом единстве народа и нации. 
Обозначена необходимость объединения усилий, консолидации сил государства, общества и религиозных 
институтов в развитии русской национальной идеи, основанной на традициях патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, православие, национальное самосознание, религия, духовно-нравственные 
ценности.

Образ будущего России, активно обсуждаемый в последнее время и подкрепленный указами Президента 
Российской Федерации, тесно взаимосвязан с ее историческим прошлым, традициями, истоками нацио-
нального самосознания и патриотизма.

Православную веру И. А. Ильин считает главной и определяющей «на судьбоносных путях» русского 
народа, так как она духовно руководила народом в течение столетий, закладывая основания его культуры в 
прошлом и для будущего [1, c. 332].

Процесс становления национального самосознания в России по И. А. Ильину начинается с формирова-
ния «национального самочувствия», главенствующую роль в котором занимала вера. Вера охватывала все 
сферы жизни, а потому «все было знаком веры» – обряд, семейный уклад, форма власти, праздники, быт, 
национальное одеяние. «Народ должен чувствовать в глубинах своей души свое единство, свою неразрывную 
связь и сопринадлежность, свою самобытность и духовную драгоценность своего своеобразия перед лицом 
Божиим; он должен чуять свое «мы» и его величие; он должен верить в свои силы, в свою правду и свою 
богоблагословенность» [2, c. 320].

Религия является мощным интегративным началом, которое объединяет людей как на уровне веры, так 
и на уровне общества и государства. Кроме того, религия как социокультурное явление, благодаря особым 
канонам, играет важную роль в сохранении этнической культуры, духовных ценностей, национальной иден-
тичности русского народа.



241

Православие пришло на смену язычеству Древней Руси, что не могло не оставить след как в националь-
ном сознании, так и в менталитете русского народа. На протяжении всей истории нашего Отечества, Русская 
православная церковь хранила патриотические традиции народа. Об этом неоднократно говорили русские 
писатели и философы А. С. Хомяков, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, И. А. Ильин и другие. В Законе РФ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» отмечено, что русскому православию принадлежит особая 
роль в истории страны, в становлении ее духовности и культуры [3].

Патриотизм как одна из основных составляющих национального самосознания, выражающаяся в чувс-
тве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, культуре, традициям, в чувстве нравс-
твенного долга его защиты базируется на духовно-нравственных ценностях, отражающих в первую очередь 
миропонимание и веру русского народа.

Немалую роль в процессе формирования патриотизма русского народа сыграла присущая только 
Православию идея соборности. Соборность как символ объединения на духовном, сакральном уровне неза-
висимо от профессий, сословий и т. п. предопределила и территориальное объединение Руси. Возникло такое 
понятие как – «Святая русская земля». Соборность означала духовную общность русского народа, выража-
ющуюся в общем служении, общем долге. Таким образом, Православие помогло собрать народ в нацию, а 
«святая вера... очистила, освятила и укрепила в нас любовь Отечеству, сообщив ей высшее значение в любви 
к вере и Церкви» [4, c. 7].

Патриотизм, тесно связанный с религиозной верой, формируется на идеях всеединства, религиозной 
коллективности, единой живой Церкви. Патриотизм, основанный на такого рода вере, «не может быть абсо-
лютным, но зато он привносит к идее национальной идею всемирную, всечеловеческую, а, следовательно, 
очищает, повышает и расширяет национальную идею. Это такая важная услуга развитию народа, что в срав-
нении с нею бледнеет та польза, которую оказывает своему народу и государству «абсолютный патриотизм», 
не знающий в мире ничего выше отечества» [5, с. 471].

В. С. Соловьев отмечал, что ясное осознание гражданином своих обязанностей по отношению к Отечеству 
и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле имеет и религиозное значе-
ние. В лице В. С. Соловьева патриотизм был поднят на новую высоту, представлен перед народами в виде 
высшего идеала, цели их развития, в виде объединяющего начала, способствующего национальной ограни-
ченности, эгоизма и нравственных пороков [6, c. 19].

Общеизвестно высказывание святого Иоанна Кронштадтского «Помните, что Отечество земное с его 
Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за 
него положить».

В то же время любовь к Отечеству в понимании православия – это не только любовь к своему народу 
как хранителю православных традиций и культуры, но и уважение и любовь  ко всем другим народам, насе-
ляющим наше государство. Традиционные религии всегда найдут общий язык друг с другом, так как они 
являются душой народов, мирно сосуществующих не одно столетие, обладающих общими интересами и 
одним Отечеством. Истолковывая данный постулат, священник Григорий Дьяченко считал, что: «Добрый 
христианин не может не быть вместе и верным сыном отечества своего, равно как и наоборот – недобрый 
сын своей отчизны не может быть вполне верен своей вере» [7, c. 71].

Одна из традиционных ценностей российского патриотизма – преобладание духовного начала над 
материальной стороной жизни. Однако несколько десятилетий назад в связи с социально-политическими 
переменами ценностные ориентиры российского народа сместились в сторону материально-прагматичес-
ких приоритетов. Традиционные ценности, отражающие высшие человеческие добродетели: честность, 
порядочность, стремление отстаивать интересы своего Отечества, перестали занимать основные мировоз-
зренческие позиции. Исследуя феномен патриотизма, нельзя не понимать, что в России сфера националь-
ного самосознания подвергается массовому информационно-психологическому воздействию. Значительно 
легче осуществить акты, направленные на дестабилизацию государства и общества, на разрушение единства 
нации, если патриотические ценности, объединяющие национальное самосознание, утрачены, если культи-
вировать в обществе чувство вины за историческое прошлое своей страны. Результат – духовное разобщение 
и обнищание личности и общества. Какие же есть пути решения этой проблемы? Один из них предложен 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом: «Я не вижу другого пути для духовного возрож-
дения нашего народа, кроме как перевести религиозный фактор исключительно из сферы фольклора, куль-
туры в сферу реальных размышлений, в сферу реального творчества, чтобы религиозные истины помогали 
человеку справляться, в том числе, и с кризисными явлениями... Чтобы сохранить себя, свою страну, свою 
культурную самобытность, чтобы нас не раздавил информационный поток, мы должны научиться сопрягать 
свои убеждения с реальностью» [8, c. 3].

Патриотизм должен быть основан на убежденности в собственной (личной и национально-историчес-
кой) правоте. В. А. Кольцова и В. А. Соснин определяют патриотизм как чувство ценности и необходимости 
для жизни каждого человека его включения в целостную индивидуальность народа и, с другой стороны, 
как инстинкт самосохранения народной индивидуальности и самобытности. Это та духовная сила, которая 
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поддерживает единство народа – национальную культуру и религию, историческую традицию, неприкосно-
венность территории. Поэтому угасание патриотизма выступает признаком кризиса социума, а его разруше- 
ние – это путь уничтожения народа [9, c. 96].

Формируемый сегодня образ будущего России будет воплощать в жизнь молодое поколение россиян. 
Молодежь как наиболее активная часть общества находится в фарватере изменений в российском обществе и 
государстве. Однако неокрепшее сознание молодого человека легко поддается лжепатриотическим установ-
кам, умело используемым опытными политтехнологами для манипулирования ценностными установками и 
поведением молодежи. Какие же силы в нашей стране реально способны воспитывать патриотизм, направить 
его в рамки конструктивной, созидательной деятельности? С одной стороны, список таких государственных 
и общественных институтов весьма широк, это семья и образование, культура и искусство, но результат их 
воспитательного воздействия пока весьма скромен. Как уже отмечалось во многих исследованиях, причиной 
этого является и отсутствие консолидации всех сил, отвечающих за патриотическое воспитание молодого 
поколения, и отсутствие объединяющей общество и государство «национальной идеи».

Формирование патриотизма в сознании и поведении российской молодежи представляется как много-
сложный процесс, включающий в себя разноуровневые и неравнозначные содержательные составляющие. 
Ценностные ориентации и установки, императивы и запреты, формирующие на уровнях восприятия и оцен-
ки, реализуемые и в деятельности отдельного человека и общества в целом, имеют значительные отличия в 
различных национальных пространствах. Поэтому, необходим поиск особенных черт феномена патриотиз-
ма в русском национальном сознании, в ментальном пространстве «русской цивилизации»[10, c. 194].

Именно поэтому во многих странах мира в патриотическом воспитании молодежи активно участвуют 
религиозные организации и объединения граждан, что не нарушает принципы светского государства и пра-
во граждан на выбор свободы совести.

Молодежный патриотизм может стать залогом успешного развития России и способствовать формиро-
ванию сознательного отношения молодых людей к своим гражданским обязанностям. Для этого необходимо 
достигнуть всеобщего понимая всеми институтами государства и общества, являющимися организаторами 
воспитания молодежи, что без консолидация сил на одной объединенной «национальной идеей» платформе 
эффект будет минимальным, а также, что любые необдуманные эксперименты и трансформации социально-
политической и экономической жизни России, как уже показала история, оказывая воздействие в первую 
очередь на молодого человека, отражаются в его духовной жизни и могут привести к тотальному разруше-
нию исконных ценностей нашей культуры в его самосознании, вплоть до уничтожения.
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В работах многих философов, культурологов, психологов подчеркиваются связи науки и религии. Даже 
в точных и фундаментальных науках трудами науковедов обнаруживаются вненаучные основания. И уже 
вполне доказано (вопреки позитивистским и сциентистским установкам), что эти основания по своей сути 
глубоко религиозны. Известный философ, культуролог О. Шпенглер писал: «В основе всякого “знания” о 
природе, пускай даже самого точного, лежит религиозная идея… Не бывает науки без бессознательных пред-
посылок, над которыми никакой исследователь не имеет власти, притом таких предпосылок, которые можно 
проследить с первых дней пробуждающейся культуры. Не бывает естествознания без предшествовавшей ему 
религии» [6, с. 440–441].

А. Эйнштейн, указывая на исходный принцип научного исследования, пишет, что душевное состояние, 
способствующее такому труду, подобно религии или влюбленности: ежедневное старание проистекает не из 
какого-то намерения или программы, а из непосредственной потребности [7]. Подобное мнение Эйнштейн 
высказывает и в другой своей работе: «Космическое религиозное чувство является сильнейшей и благород-
нейшей из пружин научного исследования» [8, с. 126].

Вторым важным принципом современной науки наряду с описанной выше религиозной мотивацией 
научного поиска, на что указывают многие ученые, является принцип истинности понимания – принцип 
красоты теории. Вот что пишет об этом принципе В. Гейзенберг: «красота… имеет отношение к древнейшей 
проблеме «единого» и «многого», которая находилась в центре ранней греческой философии и была тог-
да тесно связана с проблемой бытия и становления… Именно здесь лежат корни точного естествознания. 
Красота, гласит одно из античных определений, – это правильное согласование частей друг с другом и с 
целым… Оно привело к тому, что первоосновой всего сущего стало считаться уже не чувственно воспри-
нимаемое вещество вроде воды Фалеса, а идеальный принцип формы… В результате обнаруживается тес-
ная связь между понятым и прекрасным. Ведь если в прекрасном видеть согласие частей друг с другом и с 
целым,… переживание прекрасного почти отождествляется с переживанием понятой или хотя бы предуга-
данной взаимосвязи»[4, с. 51]. В цитируемой работе Гейзенберг указывает и на второе определение красоты, 
восходящее к Плотину: «Красота – это свечение в материальном явлении вечного сияния Единого».

Известный православный мыслитель нашего времени Игорь Анатольевич Непомнящих, анализируя 
кризис современной науки, приводит описание ее принципов, которые изложены в работе А. Эйнштейна 
«Принципы научного исследования» [5]. К описанным выше 2-м принципам, он добавляет еще 3 принци-
па, характерные для современной науки, в том виде, как их формулирует А. Эйнштейн, снабжая их своими 
комментариями – принцип описания изучаемого объекта – высшая аккуратность, ясность и уверенность 
за счет полноты; принцип редукционизма (или физикализма) – можно все свести к изучению объектов, 
рассматриваемых в физике; принцип законотворчества (формирования феноменов). Для научного метода 
существенны две характерные черты: стремление ставить каждый раз новые и очень точные эксперименты, 
идеализирующие, и тем самым создающие, по существу, новые феномены, и сопоставление этих феноменов 
с математическими структурами, принимаемыми в качестве законов природы (в чем, собственно, и состоит 
законотворчество!). Все это заменяет реальный мир искусственным миром, в котором невозможно предус-
мотреть все многообразие и сложность жизненных связей между реальными объектами, а также предугадать 
возможные последствия от внешнего вмешательства. Подводя итог характеристике редукционистского раци-
онального познания, И. А. Непомнящих пишет: «При редукционизме – в отличие от иерархизма – познание 
строится на эксперименте, в котором объект отсекается от его связей с остальной тварью и противопостав-
ляется субъекту. В этом отсечении рационализм отсекает чувственно воспринимаемый мир от умопости-
гаемого, а логос отождествляется с «законами природы», устанавливаемыми рациональной наукой, то есть 
на самом деле – с законами рационального мышления. Умопостигаемый мир здесь находится вне пределов 
познания. Душа человека здесь подчинена желательной своей силе, и поэтому стремится подменить волю 
Божью своей волей» [2].

В другой своей работе И. А. Непомнящих подчеркивает, что «редукционистский рациональный подход 
имел свое обоснование в истории человечества и сыграл свою определенную в ней роль. Однако сегодня 
гипертрофированное его развитие привело к подавлению и разрушению природы и стало источником опас-
ности для существования самого человека» [2, с. 128–129]. Рассуждая о возможности выхода из того кризиса, 
в котором находится рациональное познание, И. А. Непомнящих говорит о том, что место редукционистской 
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рациональной науки, фундаментом которой являются математика и физика, должна занять иерархическая 
наука, фундаментом которой должны стать христианское богословие и христианская антропология.

Вся природа с точки зрения христианской науки – с точки зрения христологического антропоцентриз- 
ма – это антропосфера, а целью человека является не только собственное спасение, но преображение приро-
ды, восстановление динамики материи, разрушенной при грехопадении человека [2, c. 129]. То есть рычаги 
восстановления гармонии в природе, которая «совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22), находятся 
на уровне человека. «Подобно тому, как биосфера – все сферы Земли, охваченные жизнью, – является регуля-
тором всех природных процессов, происходящих во всех указанных сферах, так и состояние всей антропос-
феры определяется состоянием духовных, душевных и телесных сил человека» [2, c. 129].

Формирование общества потребления все более ориентирует современную науку на достижение прагма-
тические целей, ведущих к повышению комфорта жизни и бездумному исчерпыванию природных ресурсов, 
которое нарушает баланс естественных процессов в биосфере. Только изменение мировоззрения, духовное 
возрождение может остановить дальнейшее падение человека, а с ним и всего мира в пропасть, к краю кото-
рой он легкомысленно приближается.

Духовно ослабленный человек способен только на падшую духовную жизнь, при которой происходит 
подмена духовного знания рациональным. Весьма основательно исследовал этот вопрос святитель Феофан 
Затворник, четко показывая взаимоотношение рассудка как проявления души и разума как высшей духовной 
силы. Он писал: «Итак, когда рассудок своим трудом дошел до конца, то есть до узла сил и стихий, разузнал 
все фактическое, он должен взять как бы за руку разум и сказать ему: поди, посмотри, что тут такое есть еще. 
Но очевидно, что разум сей должен быть разум здравый, зрящий, а не слепой и испорченный, как и чувство 
только здравое познает идеи художнических произведений. Разум же здравый, зрячий есть только у тех, кои, 
обратясь от греха к Богу, прияли благодать» [5, с. 238–239].

С этими словами перекликаются высказывания И. А. Непомнящих: «Рациональное рассмотрение твар-
ного мира как самостоятельной сущности без рассмотрения определяющего действия Божественных энер-
гий в каждой вещи, в каждом явлении наглядно можно представить как рассмотрение человеческого тела 
отдельно от действия человеческой души в нем. То есть космос, Земля и все, что на ней и в ней – как они 
рассматриваются в современной рациональной науке – это мертвый труп, холодная безжизненная материя. 
Но в каждом явлении в мире действуют Божественные энергии, в каждую вещь вложен особенный логос… 
Построение православной науки нужно начинать с антропологии, и эта антропология должна быть христо-
центричной. При этом социальные, экономические, исторические науки надо рассматривать как разделы 
антропологии. Именно эта наука должна рассматриваться как по настоящему фундаментальная наука в пра-
вославной системе общественных и естественных наук. Современное человеческое общество необходимо 
рассматривать как продукт его раздробления на части, как результат распада человека в результате греха.  
И нельзя понять ни социальных, ни политических, ни исторических процессов вне последствий грехопаде-
ния или задач спасения» [4].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам функционирования исламских банков в Турции. Методом иссле-
дования послужил анализ. Были рассмотрены некоторые аспекты функционирования исламских банков, 
особенности их отражения в законодательстве и дальнейшие перспективы развития исламского банкинга 
в Турции.
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Большая часть граждан Турецкой республики исповедует ислам, но, несмотря на это, Турция является 
светским государством – так указано во 2 статье Конституции Турции. Статья 24 же фиксирует тот факт, что 
религия должна быть отделена от вопросов экономики. Данные религиозные реформы были предприняты 
«отцом» турецкой нации Мустафой Кемалем Ататюрком, именно он настоял на политике секуляризации и 
следовании западному пути.

Несмотря на колоссальный авторитет Мустафы Кемаля, уже с 60-х гг. XX в. происходит постепенное 
ослабление прозападной модели. Как результат, в страну стали проникать исламский банкинг и финансы. 
Этому процессу поспособствовали страны-участницы Организации Исламская Конференция (ОИС), а также 
Исламский банк развития. Исламские банки, предоставляющие беспроцентные банковские услуги в Турции, 
были введены в турецкую финансовую систему в начале 1980-х гг. [5, с. 256].

В данной работе исследуется деятельность исламских банков Турции в контексте законов шариата. 
Проблема является актуальной, так как в современном мире все больше и больше возрастает влияние 
мусульманской уммы на глобальные процессы, а такой важный мировой игрок, как Исламский банк разви-
тия все сильнее укрепляет свои позиции. Важно понять принципы функционирования исламских банков на 
примере Турецкой республики, чтобы разобраться в глобальной системе исламского банкинга.

Первый блок литературы по проблеме – работы отечественных авторов. Беккин Р. И., ведущий российс-
кий специалист по исламской экономике и финансам, посвятил свой труд «Исламская экономическая модель 
и современность» теоретическим и практическим аспектам исламской экономической модели. Данилова 
Е. в статье «Турция: есть ли будущее у “исламской экономики”?» рассматривает перспективы исламского 
банкинга и исламской экономической модели в Турции. Мамедова Н. М. в работе «Исламская экономика 
в Турции и Иране» характеризует основные принципы исламской экономики и формы их реализации в 
Турции и в Иране.

Второй блок литературы включает в себя работы турецких авторов, а также закон о банковской деятель-
ности в Турции. Боулам Х. рассуждает о реалиях исламского банкинга в Турции, приводя статистику. 
Кибритджиартар О., Окумуш Ш. и Гюнеренгенч E. в своей совместной работе сопоставляют статистические 
данные функционирующих в Турции исламских банков.

Методом данного исследования послужил анализ. Были рассмотрены некоторые аспекты функциониро-
вания исламских банков, а также особенности их отражения в турецком законодательстве.

Главная особенность данных финансовых учреждений: исламские банки не используют в своих опера-
циях ссудный процент. Ведущий же принцип таков: вознаграждение банка или вкладчика не является изна-
чально гарантированным, а возникает как производное от прибыли бизнеса [2, с. 138].

Для более глубокого понимания проблемы следует рассмотреть юридический аспект исламского банкин-
га в Турции. Деятельность исламских банков регулируется двумя нормативными документами. Первый из 
них – комплекс правил и норм, выпущенный через Официальную Газету №18232 от 25 февраля 1984 г. [6, с. 
54] Он включает в себя 35 статей, охватывающих различные аспекты создания, деятельности и ликвидации 
банков. Второй закон, состоящий уже из 18 статей, был опубликован в Официальной Газете №18348 от 21 
марта 1984 г. [6, с. 54] Данный закон определяет полномочия Центрального банка Турции в регулировании 
деятельности исламских банков.

Необходимо отметить, что ни в одном из этих законов не употребляются такие слова как «ислам» и 
«шариат». Принципы шариата названы «счетами участия» или «счетами разделения прибылей и убытков». 
Принято считать, что правительство Турции предприняло эти меры, чтобы не противоречить целям и при-
нципам, отраженным в Конституции государства.

Либерализация банковской деятельности, снижение участия госсектора в капиталах банков и создание 
условий для учреждения новых банков, конкурентов государственным финансовым учреждениям, оказа-
лись серьезными факторами роста банков участия. Другая причина укрепления на рынке этой категории  
банков – более высокая их устойчивость в сравнении с другими участниками, проявившаяся в период финан-
совых кризисов 2001 и 2008 гг.

Итак, в чем же специфика функционирования данной категории банков? Как уже было сказано, ислам-
ский банкинг представляет собой финансовую деятельность, которая соответствует принципам исламского 
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права или шариата. Поэтому при работе этих банков запрещена неэтичная, аморальная и спекулятивная 
деятельность, а также ссудный процент, неопределенность и азартные игры [4, с. 31]. Разберем некоторые из 
запретов более подробно.

1. Гарар (неопределенность): относится к любой сделке, существование или описание которой не являют-
ся точными из-за недостатка информации и знаний об окончательном результате договора или о характере 
и качестве его предмета. Например, Пророк запретил покупку нарожденного животного в утробе матери. 
Таким образом, необходимо, чтобы все исламские финансовые и деловые операции основывались на про-
зрачности, точности и раскрытии всей необходимой информации, чтобы ни одна из сторон не имела пре-
имуществ перед другой стороной.

2. Майсир (азартные игры): ислам категорически и твердо запретил все формы азартных игр и операций, 
которые считаются абсолютно несправедливыми в исламе. Майсир говорит о легком приобретении богатс-
тва случайно. Кимар означает азартную игру, в которой один выигрывает за счет других. Майсир считается 
азартной игрой, потому что результат неизвестен и явно включает в себя гарар.

3. Риба (ссудный процент): увеличение денег от первоначальной суммы. Тем не менее, не все увеличе-
ния считаются риба в исламе. Деньги могут увеличиваться в деловой активности, и это увеличение вовсе не 
считается ссудным процентом. Ислам запрещает только увеличение налога на кредит с префиксной ставкой.

Фактически цель исламского финансирования – поощрение предпринимательства, взаимного сотрудни-
чества, щедрости и духа партнерства, которые связывают капиталовладельцев с экономической деятельнос-
тью, способствующей повышению благосостояния общества через торговлю, производство, строительство. 
Основная цель исламских финансов состоит в том, чтобы гарантировать процветание и выгоду для «уммы».

Итак, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что исламские банки (или 
банки участия) Турции подчиняются общим правилам шариата и в общем и целом функционируют по пра-
вилам глобального исламского банкинга.

Коренным отличием в данном случае является нежелание правительства употреблять исламские терми-
ны в законодательстве, что обусловлено колоссальным авторитетом Мустафы Кемаля Ататюрка, который 
всячески отрицал вмешательство религии в любую из сфер жизни общества.

Однако опыт показал, что банки участия – крайне стабильные игроки экономической арены. Статистика 
показывает, что они являются лучшими исполнителями с точки зрения роста размера активов, конкурируя 
с обычным банковским обслуживанием и привлекая клиентов путем предложения беспроцентной банков-
ской модели.

Совокупные активы банков участия в 2005 г. составляли 2,44%, к концу 2014 г. это значение увеличилось 
более, чем в два раза – до 5,22% [4, с. 121]. Недавно государственные банки привлекли капитал для получе-
ния лицензии на осуществление финансовых операций в банках участия, что показывает многообещающее 
будущее отрасли.

Библиографический список:
1. Беккин Р. И. Исламская экономическая модель и современность. М. : Издательский дом Марджани. 2010. 
352 с.
2. Данилова Е. Турция: есть ли будущее у “исламской экономики”? // Россия и мусульманский мир. 2004. № 
5. С. 136–146.
3. Мамедова Н. М. Исламская экономика в Турции и Иране // Вестник дипломатической академии МИД 
России. Россия и мир. 2015. №3. С. 55–66.
4. Boulam H. Participation Banking in Turkey: Comparative Analysis, Z/Yen reference & perspectives. 2015. URL: 
http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Masters-Degree-Thesis.pdf (дата обращения: 30.05.2019)
5. Kibritciartar O., Okumuş Ş., Günerengenç E. Assessing customer awareness and selection criteria of Islamic and 
conventional banks in Turkey // Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2016. № 2. С. 255–271.
6. Bankacılık kanunu. 2005. URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5411.pdf (дата обращения: 
30.05.2019)



247

Николина О. И.

РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА ЛЮБВИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В средневековой культуре сформировалось новое понимание феномена любви. Идеалом для 
земной любви является отношение человека и Бога. Ключевую роль в куртуазной любви играет дистанция. 
В человеке дистанция трансформирует его ожидания, дает импульс для самосовершенствования.

Ключевые слова: куртуазная любовь, религиозный идеал любви, трансцендентность, дистанция.

В поздней средневековой западной культуре формируется принципиально новое понимание феномена 
любви. Во Франции это понимание возникает в XII в., в нарождающейся культуре трубадуров, которая впос-
ледствии оказала влияние на всю рыцарскую культуру в целом. Прежде всего, провансальская рыцарская 
культура положила в основание новый образ женщины. По сути, эта культура сделала возможным реабили-
тацию женщины, связав образ прекрасной дамы (земной женщины) с девой Марией.

Прообразом нового идеального любовного чувства к женщине выступает религиозное чувство, любовь 
к Богу – как единственное допускаемое официальной церковной доктриной любовное чувство, доходящее 
порой до исступленной страсти в своем крайнем проявлении. Известные факты о страсти в отношении 
Христа (в женском варианте) или к деве Марии (в Испании существовали целые монастыри, где мужчины 
приносили обет верности деве Марии) требовали от человека отдачи и на уровне души (эмоциональная при-
вязанность) и на уровне тела (отказ от обычных межполовых отношений). Любовь к Христу или деве Марии 
предполагала, с одной стороны, полную самоотдачу человека чувству любви, с другой – совершенствование 
человека, чтобы быть достойным этой любви. Эти же два момента ложатся в основание куртуазной любви, с 
изменением лишь объекта любви. Новым объектом этой любви становится земная женщина.

Отметим, что любовь божественная (Бога к человеку) была исходным эталоном куртуазной любви, то 
есть любовь к женщине становится символом иной любви к Богу и деве Марии. Куртуазность как символи-
ческий мостик между любовью к деве небесной и деве земной, становится символом, объединяющим два 
мира: реальный и трансцендентальный.

Отношения, задаваемые воображением в куртуазной любви, дистанцируются от реальной женщины, и 
эта пауза в переживаниях дает возможность появиться в реальной женщине – небесной, и в рыцаре появить-
ся новому типу любви. Дистанция в отношениях, в частности, задаваемая паузой во времени и правилами 
в форме отношений, позволяет переродиться влечению в новое качество. Правила поведения тут задаются 
целью перейти от обычного чувства к куртуазному.

Правила куртуазности начинают требовать от влюбленного соблюдения необходимых форм поведения, 
проявляющихся не столько в момент встречи с его возлюбленной, сколько в период подготовки к встрече с 
ней. Фактически любовь к прекрасной даме становится действенным стимулом изменения самого рыцаря. 
Ранее таким основанием было понятие «чести» или «доблести». Понятие «чести» сохраняется, но превыше 
карьеры и славы становится любовь, точнее, способность к куртуазной любви. «Представление о любви как о 
страсти, состоянии почти болезненном, оказалось связано с идеей рыцарства, сформировавшейся к кон. XI 
в., и системой сеньориальных взаимоотношений. Умение любить “истинной любовью” стало описываться 
как одна из основных добродетелей рыцаря» [1, c. 254].

Культура трубадуров рождает новое измерение любви. Куртуазная любовь к прекрасной даме через вне-
шние правила и долгие паузы в свиданиях переходит внутрь влюбленного и перестраивает его психику, то 
есть задает дистанцию внутри влюбленного человека. Эта дистанция выражается, прежде всего, в появлении 
и развертывании во время паузы нового пространства трансцендентного типа, которое открывается влюб-
ленному по мере погружения в куртуазное состояние. В этом состоянии целью становится не обладание объ-
ектом любви, а страдание, совершенствование, завоевание любви женщины. Рыцарь должен быть достоин 
своей дамы, он путем совершения благородных деяний доказывает свою любовь и повышает уровень своего 
совершенства. Это совершенство выражается в том, что он хранит ее образ в своей душе и разуме, а это мир 
существенно отличный от реального. Он создает в себе хранилище для ее небесного образа. Для такого пере-
рождения, проявляющегося в его поведении и эмоциях, в его речи и в стихах необходима дистанция. Эта 
дистанция насыщена интенсивным созиданием нового трансцендентного пространства, и рыцарь, помещая 
даму в рай в своем воображении, в то же время осознает себя творцом рая. Это творчество ради нее питается 
энергией переживания, которое не сосредоточено на достижении любимой, такое переживание ценно само 
по себе.

Схема феномена средневековой любви, позднее воссозданная в творчестве А. Данте, позволяет нам 
зафиксировать единение мысли, действия и переживания в экстатическом выражении. Этот вид любви мож-
но рассматривать как идеал любви для последующего ее анализа в различных философских концепциях.

Влюбленный страдал, в этом страдании и стремлении к идеалу заключалась цель его любви, а смысл это-
го страдания был в проживании, по сути, святой жизни, демонстрация способности к святости через любовь. 
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«Таким образом, любовь, занявшая место античных муз и диктующая трубадурам их песни, определяется 
трубадурами как источник совершенства, чистоты и добра, эта любовь облагораживает любящего. По своей 
природе эта любовь ориентирована не на достижение какой-либо цели, а на переживание, которое одно спо-
собно принести влюбленному высшую радость. Эта радость достигается долгим страданием, но добровольно 
принятое страдание оборачивается для трубадура блаженством» [2, c. 533].

Одной из особенностей куртуазной любви, иллюстрирующей ее дистанцию, становится тайна любви. 
Известно, что истоком любви к прекрасной даме становятся чувственные переживания по отношению к жене 
феодала. Это могли быть отношения племянника и жены его дяди или влюбленного слуги-поэта по отноше-
нию к своей госпоже. В таких отношениях явно возникает доминирование, власть женщины над мужчиной, 
что объясняется источником таких отношений. Проявляется эта власть, как правило, в ожидаемой реакции 
на действия влюбленного рыцаря. Рыцарь в отношениях должен был проявлять утонченность, он утрачивал 
напористость, его действия заключались в просьбе и ожидании. Идеальное поведение влюбленного – тре-
петное обожание.

Те же мотивы тайны прослеживаются в творчестве А. Данте. Д. Мережковский обращает внимание на 
место в «Божественной комедии» А. Данте, где тот говорит о тайне любви. Любовь не должна приоткрывать 
свою тайну, Таинство любви – это таинство двоих, утрата тайны ведет к угасанию любви. Не всякая земная 
любовь недолговечна, но только та, что соприкоснулась с чужими взглядами, отношением, соприкоснулась 
с обыденностью. Это напоминает соприкосновение двух реальностей: инобытия, в котором находятся 
переживающие чувство любви, и действительности, где любовь вынуждена подчиняться общественным 
установкам, нормам. Узнанная любовь недолговечна. То есть дистанция порождает мостик между реаль-
ностью и трансцендентальным миром воображения, в этом проявляется направление воображения к миру 
трансцендентного.

Феномен любви в произведениях трубадуров основан на дистанции между мужчиной и женщиной, но 
это иного рода дистанция, какой требовала христианская религия. Дистанция была призвана не ослабить 
или уничтожить чувство любви-страсти, а напротив, усилить его. Страдания во имя любви делали объект 
любви все более вожделенным. Но вожделение направлено не на половой акт, а на развертывание транс-
цендентальной составляющей собственной души. «Удовольствие, таким образом, заключалось не столько 
в удовлетворении желания, сколько в ожидании. Само желание становилось высшим удовольствием.  
В этом – истинная природа куртуазной любви, которая реализуется в сфере воображаемого и в области игры» 
[3].

Образ любимой, невозможность или отдаленность физического удовлетворения задавали дистанцию 
чувства внутри самого человека, позволяя ему направлять и совершенствовать это чувство. Не имея физи-
ческой возможности выхода страсти, трубадур находил реализацию ее в духовном страдании, результатом 
которого могло стать творчество, подвиги, духовное и эмоциональное развитие. «Куртуазная любовь спо-
собствовала утверждению существующего порядка, проповедуя мораль, основанную на двух добродетелях: 
выдержке и дружбе. Рыцарь должен был уметь владеть собой, укрощать свои порывы. … Чтобы завоевать 
благосклонность той, кого рыцарь называл своим “другом”, он демонстрировал самоотречение, преданность, 
самоотверженность в служении» [3].

Может показаться, что это служение есть попытка добиться внимания, или следствие условности поло-
жения, но она подразумевает и трансцендентную реальность, которая является в образах влюбленным. 
Смыслом любви становится не продолжение рода, не получение удовольствия, а совершенствование само-
го влюбленного ради подвига любви, то есть дистанция и препятствия на пути обыденной страсти могут 
создать развертывание чувства в трансцендентном направлении, если следовать правилам. Таким образом, 
любовь как феномен становится способом выхода за границы обыденности и мостиком с миром трансцен-
дентного. Феномен любви через воображение, через образ возлюбленной смыкает реальность обыденную и 
реальность трансцендентную, или инореальность.

Необходимость терпения очевидна, так как возникший разрыв, дистанция между желанием и его удов-
летворением, требовала терпения и выдержки. Собственно испытание влюбленного внешне проявлялось в 
его выдержке и противостоянии нарастающему чувству. Рыцарь должен был учиться направлять свое вооб-
ражение в трансцендентное будущее, меняясь по мере усиления чувства.

О наличии дистанции говорит и тот факт, что любовь могла возникнуть и без восприятия физического 
облика женщины, в текстах трубадуров часто встречаются истории о том, как вспыхивало чувство лишь при 
упоминании имени дамы или воображаемого образа. Примером подобной любви может служить жизне-
описание Джауфре Рюделя, [см. 4] история о том, как Рюдель заочно полюбил графиню Триполитанскую, 
ориентируясь лишь на слухи о ней. Он стремится к ней, идет в крестовый поход, плывет в Триполи, по дороге 
заболевает и практически при смерти его доставляют во дворец его прекрасной дамы, где он и умирает в ее 
объятьях, благодаря Бога за то, что он позволил, пусть на мгновение, увидеть возлюбленную. В произведе-
ниях трубадуров более позднего периода мотив «дальней любви» получает широко распространение. Здесь 
внешним проявлением дистанции становится разлука – дополнительный фактор дистанции и объяснение 
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поведения рыцаря для постороннего читателя. Так Бертран де Борн полюбил дону Гвискарду, которой посвя-
тил очаровательные строфы прежде, чем увидел, по одной лишь доброй молве о ней, а Раймон де Мираваль 
так расхваливает мадонну Алазаис Буасезон королю Педро Арагонскому, что тот ее полюбил, не видав ее, но 
сгорая от желания ее увидеть.

Сюжет произведения Джауфре Рюделя строится вокруг переживаний трубадура и само переживание ста-
новится целью любви. Любовь тем ценнее, чем более недостижимо удовлетворение плотской страсти. Этот 
мотив усиливается при синтезе двух феноменов – любви и смерти. В любви к умершей невесте дистанция 
становится максимальной, воображение работает через миры, а любовь становится эталоном отношения к 
любимой и Богу. Тут она не могла не подразумевать любовь Бога к человеку.

Итак, ключевой в куртуазной любви является дистанция. Она проникает в желание и его преобразует, 
предмет желания отдаляется от самого желания и удовольствие смещается. Влюбленный получает его не 
столько от удовлетворения желания, сколько от ожидания, от тайны, от разлуки, и в то же время от собствен-
ного развития и совершенствования в искусстве переживаний. Дистанция позволяет влюбленному выйти за 
рамки существующих в обществе отношений, дает возможность феномену создать новую реальность, новый 
тип отношений. Увлеченность этой реальностью и отношением становится главным источником и творчес-
тва и удовольствия.

В сфере воображения высшим становится не удовлетворение желания, а само желание. Дистанция с 
помощью воображения порождает новое измерение реальности. В действии дистанция трансформирует 
его ожиданием и превращает импульс стремления в импульс самосовершенствования. Мысль влюбленного 
начинает идеализировать предмет любви, и он теперь вызывает иное отношение и вожделение. Эта идеа-
лизация подкрепляется воображением и ожиданием. Все вместе формирует поклонение идеалу, сходное с 
культом.

Важным качеством совершенствования влюбленного является развитие у него навыка терпения и пере-
направление желания в сторону развития идеала любимой, собственного совершенства и иной реальности.

Отметим, что такого рода дистанция аналогична как в феномене любви, так и в феномене смерти, что 
показывает единую тенденцию изменения европейской культуры позднего средневековья в сторону фор-
мирования в ней сферы способности создания идеалов, трансцендентной реальности и совершенствования 
личности. Эта тенденция выражается в приобретении и усилении личностью способности создавать новое 
измерение бытия.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НОВЫХ РЕЛИГИЙ НА УРАЛЕ

Аннотация. В работе дается обзор экологических взглядов новых религий, представленных на Урале. 
Делается вывод, что в наибольшей степени на Урале представлены экологические проекты анастасийцев.

Ключевые слова: экология и религия, Звенящие кедры России, Церковь Последнего Завета, неоязычество, 
новые религии.

В отношении экологической тематики, в рамках новых религиозных движений, представленных на 
Урале, прежде всего, следует выделить участников движения «Звенящие Кедры России» («анастасийцы»), 
современных язычников (разные группы) и последователей «Церкви Последнего Завета» («виссарионовцы»).

«Звенящие Кедры России». Движение анастасийцев можно охарактеризовать как изначально эколого-
ориентированное: от истоков (цикла публикаций В. Мегре), во главу угла здесь поставлены гармоничные 
отношения человека и природы. В своих работах В. Мегре поведал о ряде «откровений», которые, якобы, 
передала ему некая Анастасия – женщина, живущая в лесу в гармонии с растениями и животными, обладаю-
щая знаниями о законах Вселенной, превосходящими современное земное научное знание. 

Анастасийцы подчеркивают опасность неразумного техногенного влияния на окружающую среду и 
говорят о видимых подтверждениях климатических изменений (в специфической интерпретации): неиз-
менности температуры воздуха в течение нескольких суток, несоответствие растительных циклов лунному 
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календарю, несоответствие наблюдаемых погодных явлений народным приметам и т. п. При этом, природа, 
интерпретируемая как творение Бога-Отца для своих детей, сама по себе, не может быть дурной, несовершен-
ной, и может стать опасной только если человек относится к ней неправильно, потребительски. Бездумной 
эксплуатации природных ресурсов анастасийцы противопоставляют религиозное учение о правильном вза-
имодействии с природой, как на материальном уровне, так и на уровне энергий (не признаваемых наукой). 
По мнению анастасийцев, ментальный (понимаемый, как «психическая энергия») и материальный уровни 
мироздания взаимосвязаны и перетекают друг в друга.

Анастасийцы имеют выраженную экологическую программу, в основании которой лежит идея В. Мегре о 
«Родовых поместьях». Родовое поместье воспринимается анастасийцами как материальный кусочек Родны, 
которым должна обладать каждая семья, любящая свой край, ответственно относящаяся к природе и заботя-
щаяся о продолжении своего рода и его здоровье.

В связи с этим анастасийцы приняли активное участие в поддержке обсуждаемого (на тот момент) 
проекта т. н. «Закона о дальневосточном гектаре» (Федеральный закон «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
01.05.2016 № 119-ФЗ).

Анастасийцы интерпретировали его как «Закон о Родовых поместьях» и агитировали за распростране-
ние действия этого закона на более обширные территории Российской Федерации. В поддержку законопро-
екта была проведена акция среди уральских и в целом российских представителей движения: анастасийцы 
выставили фотографии своих семей с баннерами, гласящими: «Мы, семья (Имярек) за закон о Родовых 
Поместьях». По мнению, выраженному в печатных изданиях анастасийцев, этот закон поможет: заселить 
пустующие территории и расселить мегаполисы, улучшить экологию среды обитания людей, восстановить 
плодородие сельскохозяйственных земель, охватить природоохранной деятельностью широкие слои насе-
ления, сохранить и приумножить биологическое разнообразие растительного и животного мира.

Нужно подчеркнуть, что активность анастасийцев по созданию семейных «Родовых поместий», или 
«Родовых усадеб» не ограничивается возможностями, предоставляемыми вышеуказанным Федеральным 
законом. Представители движения на Урале приобретают земли за свои средства, где стремятся воплотить 
свой идеал. Вопросам устройства «Родовых поместий» посвящена масса публикаций, конференции и мастер-
классы; проводятся фестивали «Родовых усадеб». «Родовое поместье» представляет собой что-то наподобие 
идеальной формы, организующей правильное взаимоотношение человека с природой. В ней, по убеждению 
анастасийцев, наилучшим образом может быть реализованы их экологические идеи и технологии. Подобных 
родовых поместий на Урале немного, однако, они есть и более того им удалось организовать продажу про-
дукции, производимой в родовых поместьях через сеть магазинов «Медведь» и др.

Анастасийцы провозглашают необходимость создания достаточного количества экологических пищевых 
предприятий, основанных на природоохранных технологиях. Продвигают идеи вегетарианства, как, в их 
аргументации, наиболее эффективной в смысле природных ресурсов. Они активно продвигают различные 
экологические технологии, как в области сельского хозяйства, например, «теплица-вегетарий» (придомовая 
оранжерея), так и в области психо-физических практик, например, способствующих, по мнению привер-
женцев, преодолению вызванных плохой экологической ситуацией, проблем с зачатием, вынашиванием и 
рождением ребенка.

Современные язычники Урала. Для современных язычников экологическая проблематика является 
следствием их почитания природы, как и для прочих политеистических религий. Но нужно подчеркнуть, 
что идеологи современного язычества и часть последователей склонны приувеличивать познания и техно-
логические возможности своих древних предков. Например, некоторые неоязычники Урала полагают, что 
предки славян, переселившиеся на Землю с других планет, не только жили в гармонии с природой и миро-
зданием, обладали знаниями сокровенных свойств растений и природных мест силы, но и могли управлять 
природными процессами, направляя их к благу человечества. По поводу «Закона о дальневосточном гек-
таре», большинство из членов общины и сочувствующих, в частных разговорах высказавших свое мнение, 
положительно оценили эту государственную инициативу и, более того, заявили о своей готовности принять 
активное участие в его реализации. 

«Церковь Последнего Завета». В настоящий момент на Урале «Церковь Последнего Завета» представлена 
отдельными членами. Учение «Церкви Последнего Завета» представляет собой синтез идей мировых рели-
гий, психологии и философии. Значительная роль в этом синтезе отводится экологической проблематике. 
В уставы жизни на поселениях у виссарионовцев включаются такие экологические задачи: 1) достижение 
глубокого единения с миром Земли через стремление взять от нее как можно меньше, а дать ей как можно 
больше; 2) освоение новых неразрушающих и незагрязняющих методов ведения хозяйствования.

Для виссарионовцев актуальны проблемы изменения климата, загрязнения окружающей среды. При 
этом, в отношении глобального потепления, публикации, хотя и подчеркивают чрезвычайную серьезность 
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проблемы, стремятся сохранить выдержанный тон. Виссарионовские издания указывают, в том числе, и на 
краткосрочные положительные эффекты глобального потепления именно для территории России: возмож-
ность повышения рентабельности сельского хозяйства в неблагоприятных для него климатических зонах. 
Относительно же более отдаленных перспектив, в публикациях ощущается надежда на торжество экологи-
ческого отношения к природе, как со стороны государств и бизнеса, так и со стороны каждого человека. Роль 
последнего особо подчеркивается: каждый может вносить свою лепту как в улучшение, так и в ухудшение 
экологической обстановки. И прежде всего, по мнению виссарионовцев, для каждого человека доступны 
такие пути, как добросовестное соблюдение требований, предполагаемых программами утилизация мусора, 
и применение природных материалов (растительных волокон, древесины, бересты и др.) для изготовления 
одежды и бытовых изделий.

Во-первых, в среде новых религий, которые представлены на Урале, выделяются своей экологической 
проблематикой три новые религии: Церковь Последнего Завета (виссарионовцы), неоязычество, Звенящие 
кедры России (анастасийцы). Во-вторых, основными причинами, побудившими их обратиться к экологичес-
кой тематике стали события, связанные с выбросами в атмосферу вредных веществ, с ростом заболеваний 
из-за неблагоприятной экологии в позднесоветском и современном обществе. Экологическая проблематика 
данных религий также связана с их мироисцеляющими религиозными взглядами на современный мир, 
стремлением в этой жизни на Земле построить рай, который описывается как природно-гармоничное место. 
В-третьих, в вероучениях данных религий присутствует наивное представление об экологическом поведе-
нии как регуляторе всего морального поведения человека.

В наибольшей степени на Урале представлены экологические проекты анастасийцев, например, родовые 
поселения, магазины, торгующие экологически чистыми товарами ручного производства.
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ЧУВСТВА ВЕРУЮЩИХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы психологического восприятия информации и связан-
ные с ним нюансы самовосприятия. Проанализирован феномен чувств и эмоций с позиции психологии, в час-
тности, религиозное чувство и т. н. чувства верующих. Отражена специфика чувств и эмоций, связанных с 
религиозными объектами, и на основании результата исследования сделан общий вывод о невозможности 
оскорбления религиозного чувства.

Ключевые слова: психология, чувства верующих, чувства, эмоции, религия.

А. В последнее время проблема «оскорбления чувств верующих» приобрела почти пугающую значимость 
для российского общества, поскольку по одноименной статье 148 УК РФ за 2016–2017 г. судили не один 
десяток человек. Фактически любая картинка, запись или музыкальный трек могут стать причиной начала 
уголовного преследования и последующего ареста: при необходимости почти любую информацию можно 
представить как провокационную и экстремистскую. Ее восприятие обусловлено факторами внешними 
(пропаганда, представление в определенном контексте) и внутренними, психологическими, в наибольшей 
степени представляющими научный интерес.

Б. Чувства в психологии определяются как устойчивые эмоциональные отношения человека к явле-
ниям действительности, отражающие личностное значение этих явлений в связи с его потребностями 
и мотивами [2]. Чувства – явление в первую очередь субъективное, и потому сама формулировка «оскор-
бления чувств» неверна, ведь один и тот же раздражитель у двух разных субъектов вызывает неодина-
ковую реакцию. Следовательно, закреплять в законодательстве меру наказания за действие, которое 
может быть проинтерпретировано по-разному в зависимости от личности интерпретатора, неуместно.  
Россия – многоконфессиональная страна и, если доводить применение закона до логического завершения, 
необходимо судить и тех, кто своим поведением как-либо обесценивает ход религиозных практик предста-
вителей всех существующих здесь религий, а это нецелесообразно.

В. Помимо довольно расплывчатого понятия «чувств верующих», есть «религиозное чувство», которое, по 
мнению верующих людей, отличается от чувств повседневной жизни тем, что свойственно всем вне зависи-
мости от принадлежности к той или иной культуре и религии. Это общее для всех чувство единения с богом, 
стремление к нему как к неисчерпаемому ресурсу, источнику жизни и энергии обычно воспринимается 
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субъектами как уникальное переживание, однако с позиции отстраненной можно выделить немало общих 
черт этого чувства с другими, вполне обычными. «Религиозное чувство» а) имеет ту же физиологическую 
основу, что и «обычные», не связанные с религиозными объектами переживания; б) распространяется в 
обществе через механизмы внушения и подражания; в) возбуждается искусственно с помощью использо-
вания базовых механизмов функционирования психики (многократные повторения одних и тех же фраз, 
пение, экспрессивные восклицания или, напротив, монотонное проговаривание, ритмичные телодвижения).

Г. То, что люди верующие называют религиозным чувством, можно назвать базовым психическим инс-
тинктом, инстинктом выживания или жизнестойкостью. Подтверждение такой точки зрения можно найти у 
Джеймса: «Это состояние столь же биологическое, сколько и психологическое; и Толстой вполне прав, при-
числяя веру к тем силам, которыми люди живы. Полное отсутствие этих состояний веры, полная ангедония 
означает уже распад душевной жизни и гибель» [1, с. 400].

Так считал и Фейербах: «Утверждение, что религия врождена человеку, что она есть нечто естествен- 
ное, – ложно, если религию в ее общем смысле подменять идеями теизма, то есть верой в бога в собственном 
смысле; но это утверждение совершенно справедливо, если под религией понимать не что иное, как чувство 
зависимости, – чувство или сознание человека, что он не существует и не может существовать без другого» 
[4, с. 8].

Чувство зависимости от другого связано с чувством общности, которое знакомо в той или иной степени 
всем людям (хотя инстинкт общности характерен и для других высших млекопитающих, не случайно у неко-
торых из них исследователи обнаруживают зачатки религиозных культов, например, погребальных), и берет 
свое начало из присущей каждому животному потребности в защите и комфорте, чувства зависимости от 
окружающей среды. «Основу религии составляет чувство зависимости человека; в первоначальном смысле 
природа и есть предмет этого чувства зависимости, то, от чего человек зависит и чувствует себя зависимым» 
[4, с. 6].

Д. Человеку как существу мыслящему и вписанному в общество очень трудно, почти невозможно  
принять тот факт, что его действия в масштабе вселенной бессмысленны, а установки и моральные принци-
пы – относительны. Человечеству как популяции для успешного выживания (а оно предполагает увеличение 
численности популяции, расширение ареала ее обитания, распад популяции на подчиненные системати-
ческие группы) необходима иллюзия абсолютности жизни, ее наполненности высшим смыслом, а также 
контролируемости, и все эти потребности успешно удовлетворяются религией.

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, можно сделать вывод о том, что вне зависимости от 
того, является ли религиозное чувство сверхъестественным переживанием или просто выступает одним из 
проявлений естественного здорового стремления к выживанию, оно неотделимо от людей и не может быть 
оскорблено, поскольку инстинкт является базой для субъективных переживаний.

Когда речь идет об оскорблении чувств, подразумеваются на самом деле базовые эмоциональные состо-
яния [3, с. 95] (поскольку оскорбленность – отрицательное эмоциональное состояние, имеет смысл рассмат-
ривать только отрицательные базовые эмоции): печаль, гнев, отвращение, презрение, которые почти во 
всех религиях (и точно во всех мировых религиях) не культивируются, а, напротив, порицаются. В Коране, 
например, содержится четкий запрет на печаль и обиду: «Не расслабляйтесь и не печальтесь, в то время 
как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими» (Али Имран 3/139). В христианстве 
тоже можно найти осуждение этих чувств: «Страсть печали, как пишут святые отцы, рождается от гордости, 
самомнения – от того, что человек слишком много надеется на самого себя и на свои силы, – от гнева, от 
неудовлетворения желания какой-нибудь корысти, от зависти, хитрости, лукавства, сребролюбия, корысто-
любия» [5]. Поэтому заявления верующих людей об оскорбленности (то есть огорченности либо раздражен-
ности каким-то внешним действием, зачастую носящим случайный характер) дают основание сомневаться в 
искренности их приверженности постулатам их же религии, то есть абсурдизируют ситуацию окончательно.
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В постиндустриальном мире средства массовой информации (СМИ) являются одним из важнейших инс-
титутов общественной жизни. В наши дни средства массовой информации представлены большим разнооб-
разием от телевидения до интернет-СМИ. Успешное решение политических, экономических, социальных и 
культурных задач все больше зависит от действия такого субъективного фактора как социальная активность 
личности. Важную роль в формировании активности играют средства массовой информации. Печатное и 
устное слово, телевизионное изображение способны в кратчайшие сроки достигнуть самых отдаленных 
районов, проникнуть в любую социальную среду. Очевидно, что институт СМИ играет важную роль в про-
цессе формирования и изменения общественного сознания.

Особый интерес в контексте средств массовой информации играют религиозные СМИ.
Журналист, действующий от имени религиозной организации, презентует «внешнему миру» позитив-

ный облик своей организации, не подвергая сомнению основные истины и догматы. Фактически религи-
озный журналист, работающий в рамках корпоративной этики религиозной организации, перестает быть 
журналистом, а становится своего рода PR-технологом, промоутером бренда и контента своей религиозной 
организации.

Нашей задачей является установление сходств и различий в способах представления образа одной 
религии в печатных публикациях двух религиозных организаций разных стран. Нами была выбрана одна из 
мировых религий – христианство, в частности, одно из его направлений, получившее статус традиционной 
религии Российской Федерации – православие. Для наглядности исследования второй страной была выбрана 
Япония, в которой православие не является традиционной религией, однако существует автономная право-
славная организация – Японская православная церковь [5, с. 413].

Актуальность данного исследования обусловлена возобновлением культурного диалога между Японией 
и Россией. Между культурами этих стран существуют значительные различия, различается и менталитет 
населения. Православие является небольшой точкой соприкосновения культур. Поэтому его образ, продви-
гаемый печатными изданиями Русской православной церкви и Японской православной церкви, представ-
ляет для нас интерес.

Для проведения данного исследования были изучены источники, представленные интернет-журнала-
ми «Журнал Московской Патриархии» и «Сейкио Дзихо» (Православный вестник). Выбор данных журналов 
обусловлен тем, что «Журнал Московской Патриархии» является официальным печатным органом Русской 
православной церкви. «Сейкио Дзихо», в свою очередь, является не только официальным органом Японской 
православной церкви, но и единственным православным периодическим изданием, публикуемым на сегод-
няшний день на территории Японии [5, с. 420].

Методами исследования были установлены контент-анализ и сравнительный анализ источников.
Отличие православных СМИ России от православных СМИ Японии заметно уже в количестве.
В России значительное число православных СМИ, представленных различными видами: от телевизион-

ных каналов («Спас», «Радонеж», «Союз» и др.) до материалов периодической печати («Журнал Московской 
Патриархии», «Альфа и Омега», «Фома» и др.), от радиостанций («Православное радио Санкт-Петербурга», 
«Град Петров», «Радио Образ» и др.) до интернет-порталов («Патриархия.ру», «Православие и мир», «Русский 
пастырь» и др.). По данным Всемирной газетной и новостной организации (WAN-IFRA) за 2018 г., на рели-
гиозные СМИ в России приходится до 12% от общего числа СМИ, при этом, 95% религиозных СМИ – право-
славные [6, с. 65].

Официальные православные СМИ Японии на сегодняшний день представлены одним интернет- 
ресурсом – «Нихон Сейкёокай» (Православная церковь Японии) и одним ежемесячным журналом – «Сейкио 
Дзихо» [7].

Следующее значительное отличие мы можем увидеть, обратившись непосредственно к предмету нашего 
исследования – периодическим изданиям «Журнал Московской патриархии» и «Сейкио Дзихо».

Журнал Московской Патриархии представляет собой 90-страничный сборник статей, посвященных воп-
росам православия, а также главным событиям религиозной жизни. Освещаются как события внутри страны, 
так и события православного мира в целом. Большинство выпусков содержат три рубрики: «Официальная 
хроника», «Церковная жизнь», «Церковь и общество»[2].
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«Официальная хроника» представляет собой новостные статьи или заявления Священного Синода, 
например, выпуск от 9 сентября 2018 г. содержит следующие заголовки: «Служения и встречи Святейшего 
Патриарха Кирилла», «Первосвятительские визиты в северные епархии», «Заявление Священного Синода 
Русской Православной Церкви в связи с незаконным вторжением Константинопольского Патриархата на 
каноническую территорию Русской Православной Церкви».

«Церковная жизнь» содержит авторские статьи на историческую, культурную или богословскую тематику. 
В октябрьском номере журнала за 2018 г. присутствуют следующие статьи: «Город Кашин его святая княгиня» 
за авторством Елены Алексеевой, «Время как судия. Русская и Константинопольская Православные Церкви 
в XX веке» Сергея Фирсова, «Пастырь добрый. Памяти архиепископа Берлинского и Германского Феофана 
(Галинского)» (автор – Протоиерей Владимир Иванов).

«Церковь и общество» является смешанной рубрикой. Часто в нее включаются письма читателей. В 
выпуске за май 2018 г. была опубликована статья Натальи Прокофьевой «Исцели меня, Господи! Более 20 
лет православные священники Сыктывкара окормляют детей-инвалидов». В октябрьском номере журнала 
вышла статья за авторством Дмитрия Анохина «Вуз под вязом. Московский православный институт святого 
Иоанна Богослова открывает прием на бюджетные места и создает студенческий культурный центр».

Таким образом, мы можем видеть, что журнал Московской Патриархии поднимает различные тематики 
и затрагивает многие сферы жизни общества от политики до образования и культуры. 

Иначе обстоят дела с японским православным журналом.
«Сейкио Дзихо» в значительной степени отличается по формату от «Журнала Московской Патриархии». 

Объем журнала в среднем составляет 10–12 страниц. Четкое деление на рубрики отсутствует. Первые две 
страницы журнала содержат выдержки из дневника Николая Японского или примечательные факты из исто-
рии, географии или культуры России.

Следующие несколько страниц посвящены прошедшим религиозным мероприятиям или праздникам. 
Например, в выпуске журнала от февраля 2019 г. содержится фоторепортаж о подготовке и праздновании 
Рождества Христова.

Оставшиеся страницы посвящены краткому обзору других церковных событий.
Весь материал журнала сопровождается фотографиями, а также вырезками из местных светских газет, в 

которых упоминалось религиозное событие.
Мы можем видеть, что японский православный журнал «Сейкио Дзихо» практически не создает опреде-

ленного образа Японской автономной православной церкви. Деятельность его направлена на ознакомление 
читателей с историей и культурой России и православия. При этом отсутствуют авторские статьи и мнения.

Таким образом, Журнал Московской Патриархии создает образ Русской православной церкви как вли-
ятельной организации, проникающей во многие сферы жизни населения. В то время как «Сейкио Дзихо» 
более ориентирован на просветительскую деятельность в отношении культуры России и особенностей пра-
вославия, чем на создание образа Японской автономной православной церкви.
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Постсекулярная эпоха является новым этапом, представляющим существенный интерес с точки зрения 
истории и философии религии. Если для традиционного общества характерна относительно однородная 
конфессиональная религиозность, а для секулярного – отрицание важности религиозного фактора вообще, 
то постсекулярная эпоха в этом отношении является крайне сложным конструктом. Так, одним из признаков 
постсекулярной эпохи становится появление новых типов религиозности, таких как нетрадиционная рели-
гиозность, неконфессиональные верования, лоскутная религиозность и многие другие.

Современная эпоха в отношении религии характеризуется исследователями разностороннее: так, ряд 
исследователей говорит о постхристианском обществе [2], другие исследователи ведут речь о «приватизации 
религии» [3] вообще, некоторые иным, более расплывчатым образом описывают новые типы религиозности, 
как, например, «фуззи-религиозность» [1, с. 89]. Так или иначе, однозначно можно сказать лишь о том, что 
постсекулярность ознаменована появлением и распространением новых типов религиозности.

Сам термин «новые типы религиозности» довольно расплывчат и требует пояснения. В рамках настояще-
го исследования к этой категории мы будем относить все типы религиозности, отличные от традиционной и 
появившиеся или, по крайней мере, получившие широкое распространение в постсекулярную эпоху.

Сразу стоит отметить, что, несмотря на то, что, говоря о новых формах религиозности, мы оперируем 
термином «новые», это совершенно не значит, что эти типы религиозности появились в XX–XXI вв., а до 
этого вовсе не существовали. Безусловно, основания для формирования такой религиозности были зало-
жены задолго до становления постсекулярной эпохи, и даже частично существовали до ее начала, однако 
распространение такого типа религиозности возможно только в современную постсекулярную эпоху по 
той причине, что сама логика «новой» религиозности предполагает ревизию и деконструкцию (именно 
деконструкцию, а не разрушение) религиозных систем. Для традиционного общества любые попытки реви-
зионизма религиозных систем неприемлемы и строго караются, общество модерна не видит в религиозных 
системах ценности и поэтому беспощадно их разрушает. Общество постмодерна иное: после модерна в нем 
уже нет трепета перед священным, оно уже не является неприкосновенным – модерн показал, что разру-
шать религиозные системы можно. Но и путь разрушения не удовлетворяет общество постмодерна – отказ 
от религиозности как таковой стал причиной потерянности, внутренней пустоты, бессмысленности. Все это 
приводит человека постмодерна к мысли о том, что религия ему все же нужна. Но традиционные формы 
религии – костные, неповоротливые, неудобные – уже не удовлетворяют его. Человек постмодерна изби-
рателен – он принимает в религии лишь ту ее часть, которую находит приемлемой для себя, лишь то, что 
не противоречит его картине мира. Человеку постмодерна нужна религия, которая будет для него удобной, 
которая отвечает его запросам. Из соучастника культа прихожанин в обществе постмодерна превращается 
в потребителя, который въедливо будет оценивать качество оказанных ему услуг по удовлетворению его 
духовных потребностей (и если его духовные потребности не будут удовлетворены наилучшим образом, он 
пойдет в другую церковь). Таким образом, общество постмодерна делает возможным постсекулярное обще-
ство, общество, которое готово деконструировать религию и осуществлять ее ревизию. Следствием такого 
подхода к религии и становятся новые формы религиозности.

Описывая новые формы религиозности, вследствие их принципиального отличия от традиционных форм, 
будет удобнее использовать два понятия: «религиозность» и «конфессиональность». Несмотря на широту и 
многовариантность трактовки термина «религиозность», в данном исследовании под религиозностью мы 
будем понимать исключительно внутреннюю психологическую ориентацию человека на сакральное. Под 
«конфессиональностью» же в данном исследовании мы будем понимать внешнюю ориентацию человека на 
принадлежность к религии, степень его формальной вовлеченности в конфессию. И если понятие религиоз-
ности имеет больше смысла исследовать с позиции психологии религии, то конфессиональность, напротив, 
удобнее описывать в терминах социологии религии.

К настоящему моменту имеет смысл описывать такие новые формы религиозности как нетрадицион-
ная религиозность, внеконфессиональная религиозность, конфессиональная нерелигиозность, мерцающая 
религиозность, лоскутная религиозность, слоевая религиозность, маргинальная религиозность, политичес-
кая религиозность и др.
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Описывая эти феномены необходимо отметить, что некоторые из них не являются взаимоисключаю-
щими и в одном человеке могут сочетаться некоторые типы религиозности одновременно, как например 
лоскутная и слоевая, неконфессиональная и маргинальная. Другие же типы, напротив, могут являться вза-
имоисключающими: например, невозможно сочетание неконфессиональной религиозности с конфессио-
нальной нерелигиозностью. Безусловно, представленная нами типология не является исчерпывающей, что, 
впрочем, невозможно хотя бы по причине динамичности процессов, связанных с формированием подобных 
типов религиозности.

Подводя итог данному исследованию, можно заключить, что, хотя новые типы религиозности в при-
нципе не являются новыми, в современных условиях их распространенность определенно увеличивается. 
Причинами подобного распространения является, с одной стороны, деинституализация религии в принципе, 
как следствие становление постсекулярного общества, с другой – нарастающая социальная дифференциация 
и попытка противопоставления себя обществу.

В заключении, анализируя тенденции развития обозначенных нами типов религиозности, можно пред-
положить несколько возможных сценариев развития. Учитывая тот факт, что основные сценарии развития 
религиозности в обществе постмодерна направлены на противопоставление коллективной и индивидуаль-
ной религиозности, возможны три основные пути развития событий: отход от новых, неустойчивых форм 
религиозности в сторону устойчивых, институализация новых неинституциальных форм религиозности и 
увеличение многообразия новых форм религиозности.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается специфика религиозного паломничества как социокультурного 
феномена, социальной и индивидуальной духовной практики, особой коммуникативной среды. По мнению 
авторов, специфические особенности религиозного паломничества в названных контекстах определяют 
методологию его социологического исследования.

Ключевые слова: религиозное паломничество, религиозные сообщества, коммуникативная среда паломни-
чества, методология исследования паломничества, качественные методы социологии.

Актуальность исследования религиозного паломничества обусловлена его социокультурными функци-
ями и его местом в информационном поле современного общества. В статье отмечается важность исследо-
вания современного религиозного паломничества как особой формы социальной коммуникации. Авторами 
подчеркивается специфичность коммуникативной среды паломничества, представляющего собой одновре-
менно и коллективную и индивидуальную духовную практику, называя эту среду иммерсивной. Религиозное 
паломничество, по мнению авторов статьи, не только способствует осмыслению религиозно-культурного 
ландшафта и исторического наследия, но и формирует устойчивые мировоззренческие традиции и адекват-
ные витальные ориентиры.

Социологические исследования религиозного паломничества способствуют не только раскрытию его 
структурно-содержательных характеристик, но и выяснению динамики отношения общества к разным 
видам традиционных и современных религиозных паломнических практик, а также к различным типам 
общностей паломников. Методология исследования собственно паломничества имеет свою специфику, 
задаваемую спецификой паломнических сообществ, их маргинальным положением в смысле их отнесения 
к определенному типу религиозных сообществ. Авторы отмечают особое значение качественных методов 
социологического исследования для исследования современного религиозного паломничества.

Исследуя современные религиозные паломнические практики и общности, необходимо решить задачу 
концептуализации феномена современного религиозного паломничества. Сложность этой задачи состоит 
в том, что в существующих типологиях религиозных организаций и групп религиозные паломнические 
сообщества не выделены в отдельный тип, хотя и могут быть отнесены к ним по отдельным параметрам. 
Актуальной остается необходимость отнесения современных религиозных паломнических практик к опре-
деленным формам религиозности – культам, или религиозным движениям. Остается открытым вопрос о 
параметрах и основаниях такого отнесения.
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Важной задачей является изучение социальных коммуникаций сообществ религиозных паломников с 
религиозными организациями и властью. Эти коммуникации можно назвать внешними и отнести к ним 
межконфессиональные отношения, религиозный PR и религиозный GR, то есть связи религиозный сооб-
ществ с властью. Внешние коммуникации входят в структуру религиозных коммуникаций наряду с осевой 
коммуникацией, то есть общением, человека и Абсолюта. Данная форма коммуникации реализуется через 
участие в религиозных обрядах, ритуалах, если она восходящая и по средствам получения религиозного 
откровения, знаний, укрепления веры, если речь идет о нисходящей форме осевой коммуникации. Другим 
важным структурным компонентом религиозной коммуникации являются внутренние коммуникации, 
которые проявляются в форме взаимодействия членов религиозных сообществ между собой и со своими 
лидерами.

Сегодня важно исследовать современное религиозное паломничество как особую форму социальной 
коммуникации и как социокультурный тренд, ответить на вопрос, что делает его таковым. Можно назвать 
целый ряд актуальных контекстов проблематизации современных паломнических практик.

Во-первых, актуальны исследования о соотношениях индивидуального и коллективного в паломничес-
ких практиках. Паломничество не только является индивидуальным духовным, но и безусловным социаль-
ным опытом на уровне коллективного сознания и коллективного поведения. Не менее значимой является 
проблема аутентичной религиозности, как проблема воспроизводства личностной религиозности и религи-
озности в обществе.

Во-вторых, паломничество можно рассматривать как один из механизмов сохранения исторической 
памяти и ее воспроизводства. Меморативная функция паломничества заключается в сохранении и транс-
ляции исторической памяти в индивидуальной в коллективных формах. Здесь можно обнаружить исто-
риографический аспект исследования паломничества. Меморативная функция присуща религиозному 
паломничеству изначально, сохраняется на протяжении веков и в современном обществе не утратила свою 
значимость. Механизм сохранения и воспроизводства исторической памяти рассматривается рядом иссле-
дователей как одна из главных функций религиозного паломничества в обществе размытой идентичности 
[6, с. 4]. Современные исследователи говорят о функции интеграции, солидаризации и комеморации, назы-
вая паломничество «машиной по производству общих воспоминаний» [6, с. 5]. Важно исследовать мемо-
ративную функцию паломничества в связи с функцией формирования социокультурной и национальной 
идентичности.

В-третьих, значимо исследовать паломничество как механизм трансляции духовных религиозных цен-
ностей и добродетелей общечеловеческого уровня. Необходимо обратиться к специфическому многоуров-
невому информационному обмену на уровне паломнических сообществ, в разрезе коммуникаций между 
паломниками и религиозными конфессиями, к которым принадлежат паломнические группы, или которые 
служат ценностным и нормативным ориентиром для паломников. Религиозная информация является 
частью информационного пространства современного общества. Одной из практик, в которой происходит 
трансляция и быстрая интериоризация религиозной информации, является религиозное паломничество» 
[2, с. 5].

Паломничество в его исторических функциях было и остается движением, продиктованным и исследу-
емым определенными контекстами: историческим, социальным, религиозным. Историческая направлен-
ность религиозного паломничества очевидна: трансформируя профанное в сакральное, религиозное палом-
ничество в пространственном понимании отсылает к объектам и геолокациям, которые уже были наделены 
сакральностью. Религиозное паломничество не только способствует осмыслению религиозно-культурного 
ландшафта и исторического наследия, но и формирует устойчивые мировоззренческие традиции и адекват-
ные витальные ориентиры.

В процессе внутреннего паломничества происходит формирование религиозного типа идентичности 
на физических, социально психологических, когнитивных и ценностных уровнях. В процессе совершения 
паломничества за счет активного усвоения и рефлексии религиозной традиции конфессии, происходит иден-
тификация индивида с группой на уровне социальных действий, интеракций, информационного норматив-
ного и ценностного обмена. Функциональная специфика паломничества состоит в погружении паломника в 
смысловой контекст религии как культурной системы [4, с. 78–79] и актуализации религиозности индивида. 
Однако сакральный смысл паломничества в его современных модификациях, может подменяется целым 
комплексом мотивов, спектр которых простирается от познавательных и группообразующих до рекреаци-
онных, досуговых. Так, факторы, влияющие на участие в паломнических практиках, выявленные в социо-
логическом исследовании включенности студенческой молодежи в религиозные практики, проведенном в 
2016г., объектом которого выступила студенческая молодежь г. Екатеринбурга, в процентном соотношении 
распределяются в пользу обыденных мотивов [3, с. 140] и психических защит. Лишь 22,2% ответивших на 
вопрос о мотивах паломничества, совершают паломничество исходя из религиозных мотивов, для 23,7% 
опрошенных паломничество выступает способом отвлечься от повседневной суеты, 3,5% респондентов 
заинтересованы во встрече с объектами культурного наследия.
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Феномен паломничества исследуется современными авторами с позиций междисциплинарных подхо-
дов, каждый из которых по-своему позволяет раскрыть содержательные стороны паломнических практик, 
их истоки, историческую специфику, культурные знаки и значения. Если философский и культурологичес-
кий подходы акцентируют содержание, культурный и личностный смысл паломничества, социологический 
подход акцентирует социальную природу паломнических ритуалов, рассматривая паломничество как прак-
тику группообразования и как социальное действие. В нерелигиозном паломничестве социологами выде-
ляются две важных стороны: интеллектуальная, когнитивная, и институциональная. Первая составляющая 
предполагает наличие и общность символа, направляющего движение, вторая – социальные предписания, 
касающиеся ритуала [1, с. 59].

Социологический подход позволяет раскрыть не только содержательные характеристики исследуемого 
феномена, но и динамику отношения общества к разным видам традиционных и современных религиозных 
паломнических практик, а также к различным типам общностей паломников. Методология исследования 
собственно паломничества имеет свою специфику, задаваемую спецификой паломнических сообществ, 
их маргинальным положением в смысле их отнесения к определенному типу религиозных сообществ. 
Специфической их особенностью является коммуникативная среда паломничества, как в сообществах 
паломников, так и на уровне системы коммуникаций между этими группами и обществом. Речь здесь идет 
и о статусе паломнических сообществ в религиозном поле общества, который влияет на систему внешних 
коммуникаций и о системе внутренних коммуникаций в иммерсивной коммуникативной среде паломни-
ческих групп.

В исследованиях паломничества имеет место с одной стороны, преемственность социологических под-
ходов, а также новые феноменологические подходы, соотносимые с методологией понимающей философии. 
Следует отметить, что по мере роста научного интереса к внутренним, личностным, ценностным и когни-
тивным аспектам паломничества, феноменологические подходы, и качественные методы исследования 
выдвигаются на первый план.

По нашему мнению, внутренние аспекты паломничества, и прежде всего, ценностно образующие экзис-
тенциальные мотивы, требуют самого пристального внимания исследователей религиозного паломничес-
тва. Ключевыми мотивами паломничества для большинства современных религиозных и нерелигиозных 
паломников являются экзистенциальные мотивы. Можно отметить, по результатам названного выше иссле-
дования, обращение к религиозным практикам респонденты связывают, прежде всего, с ощущением утраты 
жизненных ориентиров 13.4% от общего числа опрошенных» [1, с. 57].

Нельзя не согласиться с позицией С. А. Кравченко, который отмечает необходимость переориентации 
на новое «нелинейно-гуманистическое мышление» в исследованиях современных реалий в их динамике: 
«Объективные и субъективные сконструированные и виртуальные реалии ставят во главу исследования 
жизнедеятельности человека поиск новых форм гуманизма, ориентированного на его экзистенциальные 
потребности» [5, с. 92].

Традиция и современность соотносятся как измерения и интерпретация. Следует отметить, что интер-
претация может отражать специфику исследовательского подхода, опирающегося на константы и тео-
ретические позиции. Различные интерпретации феномена религиозного паломничества, как и попытки 
соотнесения его с другими формами религиозности, являются суммирующим результатом реализации 
методологической позиции их авторов. Общей для всех приведенных выше позиций в понимании феномена 
религиозное паломничество, является их интерпретативная ориентация. Практически все авторы опирают-
ся на идеографические методы исследования. Следует отметить, что трудности отнесения паломнических 
сообществ, групп и организаций к определенному типу, вызваны ограничениями номотетических методов.

Следует отметить, значение качественных методов социологического исследования для исследования 
паломничества. Специфика вопросов, исследуемых как вербальными, так и визуальными качественными 
методами состоит в их направленности на поиск глубинных причин социальных реалий, сложно поддаю-
щихся социологическому исследованию. «Научное исследование начинается со стремления понять смысл 
происходящих социальных процессов. В зависимости от используемых методов формулируется и стиль 
исследовательских вопросов. В качественных методах основными являются вопросы о том, как и почему 
что-то происходит» [5, с. 92].

Сравнительно-типологический и структурный методы также продуктивны, если выделять параметры 
сравнения паломнических групп разной степени зрелости и институционализации. Кроме того, в рамках 
структурно-функционального метода возможно сопоставление различных корреляций, обусловленных фун-
кционированием религиозных сообществ и другими нерелигиозными социальными структурами.

Паломничество как духовная практика по содержанию относится в большей степени к предметам 
социологии духовной жизни, однако по коммуникативно-технологическим составляющим, а также по 
наличию значительного социального потенциала религиозного паломничества, эта специфическая соци-
альная практика может быть отнесена к социологии управления социальными институтами. Сказанное 
выше не отменяет, а напротив, подчеркивает уместность и необходимость использования качественных 
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методов социологических исследований, для раскрытия социального и личностного потенциала религиоз-
ного паломничества.
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НОВАЯ ДУХОВНОСТЬ И ЕЕ РИТУАЛЫ (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РИТУАЛА НАММАРЕАЛ)

Аннотация. В работе дается религиоведческий анализ ритуала НамМаРеал. Опираясь на качественную 
методологическую стратегию исследования, автор приходит к выводу, что ритуал НамМаРеал можно 
описать как ритуал, транслирующий идеи духовности.

Ключевые слова: духовность, ритуал, НамМаРеал, постмодерн.

В отечественном религиоведении исследования духовности и связанных с ней практик начались в срав-
нении с зарубежной традицией недавно, особенно немногочисленны эмпирические исследования вопроса. 
Исследованию одного из таких ритуалов – ритуала НамМаРеал посвящена настоящая работа. На примере 
конкретного кейса предпринимается попытка описать существенные, специфические черты ритуалов 
духовности. Сбор и систематизация эмпирических данных о ритуалах духовности в их современном виде 
позволит углубить научное понимание самого феномена духовности, получить чёткое представление о его 
форме и содержании, понять специфику существующих в ней ритуалов – этим продиктована актуальность 
исследования. Мы изучали ритуал НамМаРеал (намерение материальной реальности), который проходит в г. 
Екатеринбурге в одном из центров развития человека «Душа Мира».

Духовность. Традиционно в европейской науке и культуре под «духовностью» понимались многообраз-
ные явления нематериального мира, человеческое прилежание в отношении религии, явления имеющие 
отношение к религиозному опыту и определённому образу жизни, связанному прежде всего с христианс-
твом. Однако, как указывает Б. Хусс «во второй половине двадцатого века, особенно в последние десятилетия 
ХХ века, термин «духовность» претерпел серьезный дискурсивный сдвиг. Он стал широко использоваться, 
и его семантическое поле радикально изменилось; новые практики, институты и культурные продукты, в 
основном связанные с Нью-Эйдж, возникли и были сформированы под воздействием этой возникшей новой 
культурной категории» [1].

Сведения об общих характеристиках духовности описаны в ряде отечественных работ Е. А. Степановой, 
Е. Д. Руткевич, Г. Л. Ореханова, К. А. Колкуновой, О. В. Кузнецовой, Н. С. Смолиной [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 
«Религиоведы отмечают, что все чаще эти вопросы решаются в рамках духовности, которая обладает следу-
ющими сущностными чертами: 1) индивидуализм, предлагающий стратегию личного поиска; 2) опора на 
собственный опыт как главный критерий истины; 3) вера в высшую силу; 4) прагматизм в духовных поис-
ках, нацеленных на жизнь здесь-и-сейчас;  5) неприятие догматизма, критика религиозной бюрократии и 
религии; 6) возможность сочетать крайние позиции в одной и холизм; 7) эклектизм традиций; 8) организа-
ционная составляющая духовности в большинстве случаев предстает в виде сети кратковременных клубных 
сообществ» [5, с. 209-210].

Б. Хусс указывает на то, что сегодня термин «духовность» применяется зачастую к физическим и мате-
риальным объектам, явлениям и практикам, которые воспринимаются людьми как имеющие духовную цен-
ность – сюда он относит йогу, боевые искусства, медитации, здоровье в целом, спорт, садоводство и т.п.[1]. 
По мнению Б. Хусса такая ситуация связана с идеями Нью-Эйдж, в которых коренятся и к которым во многом 
принадлежит современная духовность, характеризующаяся монизмом и холизмом – отказом от разделе-
ния мира на сакральную и профанную сферы, декларацией всеединства, взаимообусловленности и родства 
всех объектов и явлений. Также он видит тесную генетическую связь явлений современной духовности с 
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культурой постмодерна. Совокупность таких факторов как политические установки неолиберализма, повсе-
местное распространение и развитие капитализма, влекущего за собой консьюмеризм, общая фрагментация 
и виртуализация жизни людей приводят к появлению культурных концептов, подобных духовности – объ-
единяющих в себе элементы светского и религиозного мировоззрений и нацеленных на удовлетворение 
повседневных нужд человека [2].

Ритуал НамМаРеал. Проведя исследование, мы можем указать на связь ритуала НамМаРеал и идей духов-
ности. Эта связь проявляется как в самом ритуале (через составляющие его структуру действия), так и в его 
вербальных описаниях участниками.

Включённое наблюдение показало, что НамМаРеал как ритуал характеризуется периодичностью прове-
дения, полужёстким разделением на «руководителей» и «руководимых» (с учётом частичного выполнения 
обеими категориями одних и тех же действий, участием посетителей в исполнении ритуальной музыки), 
фиксированной и воспроизводимой из раза в раз структурой. Ритуал не требует особого помещения и фор-
мы одежды присутствующих, что соответствует неформальному и дружественному к неофитам характеру 
всего мероприятия. В отношении посетителей не действует ограничений в смысле возможности участия 
в ритуале – отсутствует как-либо выраженное посвящение, не существует возрастного или иного ценза. 
Символические действия, составляющие его структуру можно условно поделить на «творческие/ свободные» 
и «предписанные», то есть, те, в выполнении которых участникам предоставляется свобода, и те, образ и 
суть которых предопределены драматургией и содержанием ритуала. Это последнее обстоятельство отли-
чает НамМаРеал от ритуалов, бытующих в религиозных традициях, набор, порядок и наполнение действий 
в которых строго закреплены существующим в том или ином виде сводом правил. Символически ритуалом 
достигается сообщение намерений участников абстрактным Пространству/Вселенной/Космосу, вхождение 
их в единый резонанс и очистка от негативной энергии/вибраций – результаты, между которыми просле-
живается коннотация. По своей сути они  укладываются в такие категории как «комфорт» и «гармониза- 
ция» – ментальный и физический комфорт во время ритуала, состояние творческой вовлечённости инди-
вида в процесс с равноправными участниками, гармонизация с окружающими людьми и мирозданием как 
таковым.

НамМаРеал как ритуальная практика обладает рядом характерных особенностей. Первая из них – высокая 
степень ориентированности на комфорт и лёгкость вхождения участника, от которого не требуется никакой 
специальной подготовки, посвящения, денежного взноса или иной формы «испытания» перед допуском к 
практике. Ритуал, таким образом, не является эзотерическим, не позиционируется как «таинство», направ-
лен ко всякому, кто желает в нём участвовать.

Вторая его особенность, частично следующая из первой – нацеленность на достижение физического 
и ментального комфорта его участниками. Для этого организаторами НамМаРеал используется широкий 
спектр средств в диапазоне от возможности для участника заварить себе чай перед мероприятием до предо-
ставления ему возможности локально влиять на ход ритуала через свои творческие акты.

Обилие элементов искусства и творчества в структуре НамМаРеал является третьей особенностью изуча-
емого ритуала. К таким элементам относятся как средства внешнего воздействия на чувства человека – такие 
как музыка, картины и изящные предметы интерьера, так и элементы ритуала, связанные с изобретением и 
изображением участниками символов, соответствующих элементам их личного опыта, созданием «предме-
та силы», который с технической точки зрения является нательным украшением.

Акцент на личности участника, его индивидуальном опыте и интенциях – следующая специфическая 
черта практики НамМаРеал. Отражённый в названии ритуала концепт «намерения», относящийся к сфере 
индивидуального, является первым и наиболее наглядным свидетельством этого. Индивиду, его осознан-
ным действиям и личной убеждённости в работоспособности практики придаётся определяющее значение в 
рамках ритуала. Символические действия, совершаемые в ходе ритуала так же во многом обращены к инди-
видуальному в человеке, и, хотя их совершение происходит коллективно, не являются с точки зрения внут-
реннего механизма действия главным элементом происходящего. Самое важное – убеждённость человека в 
том, что его мышление обладает связью и непосредственным влиянием на окружающую действительность. 
В совокупности с творческими элементами в практической части ритуала это позволяет сделать вывод о том, 
что центральной фигурой, вокруг которой выстраиваются смысловые и ценностные коннотации НамМаРеал, 
является творящий, сознательно преобразующий мир индивид, стремящийся к обнаружению своего уни-
кального пути и солидаризующийся в этом с другими индивидами, окружающими его.

Иным, нежели в традиционных религиях, предстает характер ритуала. Религиозный ритуал фундирован 
религиозным вероучением, обладающим устойчивостью. В случае исследованного ритуала не обнаружена 
опоры на какую-либо известную на сегодняшний день религиозную традицию. Присутствует отказ от мета-
нарративов, участники ритуала демонстрируют тенденцию к недоверию им – это черта постмодернистской 
культуры. Эффективность ритуала не обеспечивается каким-либо унитарным учением, т.к. его эффектив-
ность рассматривается в аспекте личной истины, вчувствования каждого участника. Сам ритуал пластичен и 
дискретен в трактовках информантов, каждый видит в нём свои смыслы.
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Перформативную составляющую НамМаРеал обнаруживает, в своей структуре, соотнесённой с рассмот-
ренными выше акцентами на индивидуальном плане участника. Ритуал обладает выраженной трёхчастной 
драматургией «зачин-кульминация-развязка», которую так же можно выразить в терминах предлиминаль-
ного, лиминального и постлиминального этапов. Последовательно выполняя символические действия, 
участники проходят «очищение» - изменяя (в том числе через творчество) свой статус в сравнении с «дори-
туальным», затем происходит «наполнение», выраженное в действии «запуск Намерения», а завершает про-
цесс «закрепление» результата через индивидуальный творческий акт. Люди, участвующие в ритуале, таким 
образом, оказываются исполнителями ролей самих себя,  последовательно изменяют свой статус, совокуп-
ностью своих взаимодействий определяют ткань ритуальной практики [3]. Наличие зачина, кульминации 
и развязки, свобода действий, периодически предоставляемая участникам ритуала, в совокупности с теат-
рализованной и эмоционально насыщенной за счёт аудиовизуальных компонентов атмосферой, позволяет 
с большой степенью уверенности утверждать, что НамМаРеал имеет перформативный характер и может 
рассматриваться с таких позиций. Оснований в пользу такого вывода добавляет и тот факт, что бытующий 
в урбанизированной и информационно насыщенной среде, ритуал духовности с его акцентом на частном 
и индивидуальном коррелирует с парадигмой сюжетного, игрового восприятия современным человеком 
своей жизни.

Данные анализа интервью показывают, что представления участников ритуала о концепте «духовность» 
до известной степени коррелируют со смыслами, которые транслируются через ритуал. В основном эта 
корреляция прослеживается по парам категорий «духовность – индивидуальность», «духовность – поиск/
познание», «духовность – рефлексия».

Что касается ритуалов современной духовности как таковых, то здесь наше пространство для уверенных 
утверждений ограничено. Вместе с тем, есть достаточные основания полагать, что процесс поиска людь-
ми духовности, в том числе, через ритуал, является континуальным, не имеющим конца. На первое место 
выходит процесс, а не достигаемый за счёт него результат. Проведённое нами исследование подтверждает 
справедливость позиций описанных в литературе характеристик современной духовности - это как монизм, 
направленность на личность человека, ускоренность в повседневном опыте и представлениях, поиск.

Итак, в настоящий момент в наших руках недостаточно информации, чтобы говорить об акценте на 
творческом процессе и его включении в символическую структуру, как о характерной особенности ритуалов 
духовности в целом.  Тем не менее, идея человека как активно преобразующей (здесь вполне уместно будет 
сказать «творящей») и познающей силы неоднократно встречалась нам в процессе анализа эмпирических 
данных применительно к духовности как таковой. Допустимо, таким образом, предположить, что этот смыс-
ловой элемент может существовать в рамках ритуалов современной духовности вне зависимо от формы, 
в которую они облекаются. Индивидуальный поиск путей духовного развития и участие в таких ритуалах, 
вероятно, является одним из способов современного человека справиться с такими явлениями как чувство 
отчуждённости, фрагментированность повседневного опыта, кризис традиционных ценностей. Это попыт-
ка создать локальные и во многом индивидуальные традиции в условиях и на основе глобализированного 
мира постмодерна.
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СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА ИНДЕЙЦЕВ ОСТРОВА ПАСХИ

Аннотация. В статье рассматриваются основы структурно-антропологического подхода в анализе 
мифологических источников, подчеркивается актуальность структуралистской методологии. Авторский 
анализ мифа, основанный на данном подходе, показывает преимущество последнего среди прочих способов 
выявить общую семантику мифологического текста.

Ключевые слова: анализ мифа, Леви-Стросс, семантика, методология, структурализм.

Анализируя миф, мы опирались на методологию, разработанную К. Леви-Строссом, французским антро-
пологом-структуралистом. Приведенный ниже анализ – семантический, так как в нем раскрыты смысловые 
отношения между элементами текста – мифемами, наименьшими нарративными единицами мифа. В рам-
ках данного подхода были выделены парадигматические связи между различными группами мифем и даны 
им соответствующие интерпретации.

Согласно Леви-Строссу, в основе любого мифа лежит логика бинарных оппозиций. Из осознания этих 
оппозиций складывается миф: в качестве примера Леви-Стросс приводит «кулинарные мифы», сложившие-
ся из оппозиции сырое/вареное [1, с. 111].

 Мифы одной культуры образуют систему, вне которой они не могут быть рассмотрены, таким образом, 
интерпретация становится поиском взаимосвязей между мифами одной группы и элементами внутри 
структуры отдельного мифа [2, с. 232].

Синтагматическое изложение – хронологическое изложение, опирающееся на линейную последователь-
ность событий, по Леви-Строссу, лишено смысла в анализе мифа, тогда как парадигматическое изложение 
вычленяет и сопоставляет схожие элементы текста, то есть позволяет выявить общую семантику мифологи-
ческого текста [1, с. 112].

Смысл мифа можно найти лишь в комбинации или композиции элементов, потому что темы и герои, 
взятые в отдельности, не имеют значения. Повествование должно рассматриваться как совокупность созда-
ющих его единиц, устойчивость которых детерминирована системой [2, с. 234]. Мифема – структурная еди-
ница мифа, основной его элемент, под мифемой можно понимать отдельную фразу, слово или предложение, 
содержащее в себе основную суть мифологического эпизода. Мифему нельзя рассматривать как изолирован-
ный объект, поскольку она включена в комбинацию отношений между элементами и не является отдельным 
отношением [1, с. 112–113].

Предмет изучения Леви-Стросса – сложная система парадигматических и синтагматических отношений 
между элементами. Чтобы выявить эти отношения, Леви-Стросс выписывает отдельные мифемы на кар-
точки и располагает их таким образом, чтобы между ними была и хронологическая, и парадигматическая 
связь. Для этого он выделяет схожие мифемы и располагает их друг под другом. В итоге получается таблица, 
образованная из нескольких вертикальных столбцов [1, с. 112].

За основу анализа был взят миф индейцев Острова Пасхи «Уре» [4, с. 480–482]. Перейдем к рассмотрению 
таблицы 1.

Таблица 1. Миф «Уре».
1. Уре ушел от своего 

отца, пришел на берег 
и забрался на дерево 

Миро.

2. Отец Уре стал искать 
его. Когда он его нашел, 

то принес ему еды и 
вернулся. 

3. Женщины аку-аку 
пришли ночью, чтобы 

похитить Уре.
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4. Отец забрал Уре 
домой, где аку-аку не 

могли его убить.

5. Уре пожил с отцом 
некоторое время, но 

потом снова исчез. Он 
спрятался в пещере 

Ханга-Пико. 

6. Отец ответил: «мой 
сын обезумел».

7. Уре ушел из пещеры и 
украл связку бананов .

8. Глубокой ночью 
он посадил камыш 

на всех озерах в 
кратерах вулканов. 

9. Утром он увидел 
камыш и очень 

удивился. 

10. Уре пошел на Ваи-
Ро. Там он остался в 

воде, превратившись 
в крючок.

11. Мужчина 
и Женщина 
удивлены.

12. Уре превратился 
в высокое и 

прекрасное растение 
куркуму.

13. Все 
восхищались им.

14. Уре ушел в хижину 
своего отца.

Первый и пятый столбцы объединены темой родственных отношений. Здесь представлена оппозиция 
между юностью/зрелостью. В первый столбец включены действия Уре, сына Ваи-а-Нухе, в пятом столбце ему 
противопоставлены действия отца.

В начальной мифеме юноша покидает дом своего отца и взбирается на дерево Миро. Отец приносит 
ему еду, но сразу же уходит. Это понимается как описание одной из стадий обряда инициации – изоляция, 
во время которой неофиты нарочито грубо расстаются с родителями. При этом медиатором – персонажем-
посредником Уре, становится Ваи-а-Нухе (мифемы 1–2). Локация для изоляции представляет собой трудно-
доступное место (скала, пещера, лесная чаща и др.) в данном случаи – это дерево Миро, древесина которого 
красного цвета.

Стоит остановиться на значении цвета древесины Миро. В трехчастной цветовой классификации крас-
ный наделяется амбивалентными коннотациями. В своей архетипической форме, в инициационном обря-
де, олицетворяет зрелость, силу, рождение нового и т. д. Цветовая символика не обязательно соотносится 
с полом, в зависимости от ситуации цвет закрепляется либо за мужчиной, либо за женщиной. В значении 
красного цвета прослеживается вполне определенная связь между функцией мужчины как отнимающего 
жизнь и функцией женщины, дающей жизнь. В мифеме красный цвет тождественен становлению мужского 
начала, вероятно, поэтому в данном эпизоде он вступает в противоречие с женским началом как часть оппо-
зиции мужское/женское, которая объединяет 1 и 2 столбцы таблицы (м. 3, противостояние Уре и женщин 
племени аку-аку) [3, с. 81–89].

В следующей мифеме (м. 5) важна символика проникновения Уре в пещеру. Пещера, используемая в 
обряде посвящения, является олицетворением женского лона. Появление неофита (Уре) в пещере означает 
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его возвращение в некое эмбриональное состояние, за которым следует этап лиминальности – это также 
одна из стадий обряда инициации, во время которой неофиты находятся в промежуточном состоянии между 
«миром мертвых» и «миром живых». В эпизоде акцент смещается на таинство «повторного» рождения, тож-
дественного «созданию мира».

Выход Уре из пещеры (м. 7) символизирует завершение лиминального периода и начало фазы вос-
становления. Претерпевая качественные изменения, юноша наделяется типично маскулинными атрибу- 
тами – герой крадет связку бананов у Ваи-Рапы, становится активным, целеустремленным и дерзким. С это-
го момента начинается трансформация юноши в культурного героя.

Так, Уре высаживает камыш в кратерах вулканов и превращается в рыболовный крючок (м. 8 и 10), то есть 
выполняет функцию культурного героя, заключающуюся в создании различных социально-культурных благ. 
Третий и четвертый столбцы таблицы тематически связаны как оппозиция между действием культурного 
героя и общественной реакцией.

Также в мифемах заметен повторяющийся мотив превращения культурного героя в предметы (м. 10 и 
12), имеющие важное значение для народа. В данных эпизодах виден принцип перенесения признака – это 
один из механизмов классификации объектов по их функциональному значению в первобытном мышлении. 
Предметы свободно трансформируются из одних в другие, передают свои свойства другим объектам и т.д.
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РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Аннотация. После длительного и драматичного периода вытеснения религии на периферию общественной 
и политической жизни, наблюдается своеобразный религиозный ренессанс. Конфессиональная идентич-
ность становится одной из самых востребованных на сегодняшний день форм ценностного сознания. 
Отличительной чертой конфессиональной идентичности является то, что она строится на иррациональ-
ных основаниях, в отличии от политических идеологий ХХ в.

Ключевые слова: религия, идеология, религиозный конфликт, политика.

Рубеж XX–XXI вв. стал своеобразным религиозным ренессансом, выдвинувшим на повестку дня про-
блему переосмысления места и роли религии в современном мире и современной политике. Связанно это, 
прежде всего, с процессом десекуляризации религии и секуляризации политики, существенным образом 
изменившими характер религиозных отношений во всем мире. Эти процессы сопровождаются ростом 
уровня религиозности и нарастанием конфликтного потенциала в этой сфере. Поскольку религия обладает 
в равной степени как интегрирующим, так и дезинтегрирующим потенциалом, нарастание религиозной 
конфликтности является неизбежным следствием этих процессов.

В этих условиях изучение интегрирующего и дезинтегрирующего влияния религии на современное 
общество имеет большую практическую значимость. Сегодня все больше и больше религия интегрируется 
во все сферы общественной жизни. Как следствие, конфликтогенные процессы, возникшие на религиозной 
почве, разрастаясь и усиливаясь, неизбежно влияют на характер социальных отношений, в первую очередь 
политических, экономических, межнациональных.

Религиозный конфликт – сложный и многоаспектный феномен, на который влияют различные внутрен-
ние и внешние факторы.

Под религиозным конфликтом мы будем понимать противоречия носителей различных религиозных 
ценностей и интересов, среди которых по крайней мере один является конфессиональной группой, в их 
стремлении реализовать эти интересы и ценности, путем воздействия на власть, ставящие своей целью 
достижение или перераспределение политической власти, определением ее символов, а так же группового 
политического статуса и приоритетов государственной политики, в которой конфессиональные различия 
становятся принципом политической мобилизации.

На наш взгляд, наиболее приемлемым для изучения религиозных конфликтов является междисципли-
нарный и системные методы исследования. Религия пронизывает практически все сферы общественной 
жизни – культуру, образование, быт и политику. Конфликты, возникающие в культуре, политике, экономике, 
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находят отражение в религии, и, соответственно, конфликтогенные процессы, возникшие на религиозной 
почве, неизбежно влияют на характер социальных отношений, в первую очередь политических, экономи-
ческих, межнациональных.

При исследовании религиозных конфликтов использование инструментария какой-либо одной дис-
циплины, будь то политология, религиоведение или социология, дает односторонний взгляд на проблему. 
Междисциплинарный подход позволяет избежать такой односторонности и делает возможным комплекс-
ный анализ проблемы.

На сегодняшний день в рамках российской политической, религиоведческой, социологической, конфлик-
тологической науки проблематика исследования религиозных конфликтов находится на начальной стадии 
формирования. В последнее десятилетие появились ряд комплексных работ, посвященных анализу религи-
озной ситуации в России. Это монографии Р. Силантьева, И. Кантерова, Л. Митрохина, А. Митрофановой, Н. 
Трофимчука и т.д. Чаще всего проблематика религиозных конфликтов является производной и как бы сопутс-
твующей конфликтам этнического характера. Социальное значение религии и анализ роли религиозного 
фактора в этнических конфликтах мы видим в работах А. А. Игнатенко, И. Д. Звягельской, А. Л. Емельянова, 
Н. В. Степановой, М. П. Мчедлова, М. М. Мчедловой, А. А. Нуруллаева. Крайне интересным является изучение 
религиозной мотивации в социально-политических конфликтах в работах В. И Добренькова, М. И. Одинцова, 
Ю. М. Антоняна, Д. Е. Фурмана. Но вместе с тем недостаточен блок прикладных, эмпирических разработок в 
данной области.

Религиозный конфликт – явление комплексное, проявляющееся на разных уровнях. Это и межсубъек-
тные противоречия, и конфликт организационных форм, и конфликт интерпретаций. Поэтому наряду с 
междисциплинарным необходимо и применение системного метода исследования.

Согласно классификации М. Ю. Зеленкова, исторические противоречия обычно выступают в виде глубоко 
укорененных в религиозном сознании, пристрастных по форме и агрессивных по содержанию представле-
ний об «исторических врагах».

Территориальные противоречия обычно выступают в виде устойчивых претензий на так называемые 
«исконные территории», как проблема «разделенных народов», исповедующих одну религию, или вопрос о 
«территориальной реабилитации» ранее депортированных религиозных групп [2, с. 12–13].

Рассмотрим лишь некоторые факторы, влияющие на нарастание конфликтного потенциала в религиоз-
ной сфере. Прежде всего, необходимо отметить мотивационную составляющую, представленную как потреб-
ность в конфессиональной идентичности. Кризис современных идеологий, как социал-коммунистического, 
так и либерально-демократического толка, выявили потребность в создании новых идеологических цен-
ностей для самоидентификации как отдельных индивидов, так и целых социальных групп. На сегодняшний 
день с новой актуальностью звучит тема поиска новой идеологии, способствующей консолидации российс-
кого общества. Очевидно, что ни одна из парламентских политических партий не смогли предложить свой 
идеологический проект, способный объединить наиболее конструктивные силы российского общества. Как 
показали последние парламентские выборы и реакция на них, общественное мнение скорее готово интегри-
роваться вокруг протестных настроений, нежели поддерживать представителей власти и системной оппози-
ции. В этой связи поиск новой интегративной идеологии становится той задачей, актуальность которой для 
нынешней власти сложно переоценить. Исторически сложилось так, что возникновение политической идео-
логии связано с превращением политики в род самостоятельной, массовой деятельности, с разложением 
синкретического общественного сознания, в рамках которого политические элементы еще не выступали в 
самостоятельной форме и были тесно переплетены с религиозными, нравственными, правовыми и другими 
элементами общественного сознания [5].

На протяжении ХХ в. идеология представляла собой систему социально-политических идей, теоретичес-
ки оформленное выражение самосознания определенных социальных групп общества. В основание полити-
ческих идеологий были положены те или иные социально-политические теории, обосновывавшие приори-
теты интересов различных социальных классов и групп. Во многом благодаря политическим идеологиям те 
или иные социальные группы приходили к власти или обосновывали претензии на власть различных групп 
политико-административной элиты. Сегодня изучение политических идеологий и оценка эффективности 
идеологической деятельности необходима также для субъектов избирательного процесса в целях усовер-
шенствования стратегий поведения, а также для государства, стремящегося контролировать деятельность 
субъектов избирательного процесса и существенно влиять на него.

Идеологическая сфера – одна из самых конфликтных сфер политического процесса, поскольку поли-
тические конфликты, возникающие по поводу функционирования власти, ее завоевания и использования 
всегда будут нуждаться в идеологическом оформлении и обосновании.

После длительного и драматичного периода вытеснения религии на периферию общественной и поли-
тической жизни наблюдается своеобразный религиозный ренессанс. Конфессиональная идентичность ста-
новится одной из самых востребованных на сегодняшний день форм ценностного сознания. Отличительной 
чертой конфессиональной идентичности является то, что она строится на иррациональных основаниях, в 
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отличии от политических идеологий ХХ в., обосновывавших политические проекты, базирующиеся на тех 
или иных теоретических основаниях.

Немаловажен и мобилизационный потенциал религии. По своим мобилизационным возможностям ни 
одна идеология не может соперничать с религией, базирующейся на архетипических структурах человечес-
кого бессознательного. К тому же любая религия содержит и социальный компонент, ориентированный на 
социальные потребности в справедливости, равенстве. В условиях глобального экономического кризиса, 
падения общего уровня жизни и невозможности политической власти обеспечить социальные потребности 
населения, рождается потребность в новой социальной утопии, построенной на религиозных основаниях. 
Предлагаются альтернативные светским религиозные социальные проекты.

Сама по себе религия не является исключительно конфликтогенным фактором, а играет в современных 
этнополитических, социально-экономических и иных конфликтах роль идеологического наполнения. Она 
широко используется различными политическими силами для обоснования территориальных и иных пре-
тензий, для оправдания насильственных методов политической борьбы. Именно политизация религии в 
конфликтном контексте может представлять наиболее серьезную угрозу стабильности и затруднять поиски 
оптимальных решений в урегулировании конфликтов. Перевод конфликта религиозных ценностей в конф-
ликт социальных и политических интересов – процесс сложный и непредсказуемый.

Процесс урегулирования религиозных конфликтов осложняется недостаточной разработанностью зако-
нодательной базы, регламентирующей взаимодействие государства и религиозных организаций. Нарушение 
прав религиозных организаций со стороны государства так же сказывается на нарастании религиозной 
напряженности.

Существуют и другие факторы, влияющие на конфликтогенную ситуацию в сфере религиозных отноше-
ний: это и поликонфессиональный характер государства, и особенности государственного строительства, 
и дискриминация отдельных религиозных групп населения, проявляющаяся в социально-экономическом 
неравенстве, а также в преобладании в политической элите страны представителей определенной конфес-
сии. Как правило, вследствие религиозного конфликта происходит деиндивидуализация взаимного воспри-
ятия. Представитель противостоящей конфессии приобретает в лице оппонента некие обобщающие черты, 
как носитель иных ценностей и идей. Это сопровождается неадекватным групповым сравнением: «Мы» 
всегда лучше чем «Они». В религиозных конфликтах участники ведут всегда себя более агрессивно, посколь-
ку религиозный конфликт – это прежде всего конфликт ценностей и настоящей, действенной альтернативой 
ему служит только внедрение в общественное сознание ценностей терпимости и толерантного отношения к 
представителям иных конфессий. А это процесс длительный.
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ПРОЕКТ УЧРЕЖДЕНИЯ ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ В ЯИЦКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ ПРИ ЕПИСКОПЕ 
КАЗАНСКОМ И СВИЯЖСКОМ ЛУКЕ (КОНЕШЕВИЧЕ)

Аннотация. В статье рассмотрен проект епископа Казанского и Свияжского Луки (Конашевича) по 
учреждению духовного правления в Яицком казачьем войске. Данный проект стал одним из этапов прово-
димой архиереем политики по борьбе с распространением староверия в Казанской и Свияжской епархии. 
Несмотря на свою, в целом, успешную деятельность по укреплению положения официальной церкви в 
регионе, проект епископа Луки не нашел поддержки ни среди казачьего населения, ни среди местных и цент-
ральных властей.

Ключевые слова: Яицкое казачье войско, духовное правление в Яицком казачьем войске, епископ Казанский и 
Свияжский Лука (Конашевич), староверие, старообрядчество, И. И. Неплюев.

Территория Яицкого войска стала одним из видных старообрядческих центров в конце XVII – начале 
XVIII в. Наравне с Доном, Веткой, горнозаводским Урал сюда бежали староверы со всей страны. Местные 
казаки-старообрядцы обращалось для исполнения треб к беглым священникам, а также к иереями, рукопо-
ложенным местным епископом, но служившим в официально православных церквях по старым книгам и 
обрядам. Данная практика существовала в войске с конца XVII в. и вплоть до второй половины XIX в. [5, с. 
235–236]. Так присланные из войска к епископу Луке (Конашевичу) для рукоположения в протоиерея Максим 
Павлов, в иереев Петр Дионисьев1 и Иван Железнов, как докладывал епископ, крестились двумя перстами 
[6, с. 405]. Несмотря на это, епископ был вынужден рукоположить их [1, с. 342]. В 1746 г. Лука (Конашевич) 
сам лично посетил Яицкое войско. Как писал исследователь Н. М. Чернавский, со ссылкой на указ синода, 
епископ был при нескольких служениях и остался недоволен только «церковно-чиноположением». В 1748 г. 
епископ подготовил проект учреждения духовного правления на Яике, во главе которого должен был стоять 
назначаемый не из казаков протоиерей [9, с. 271–272]. 4 и 7 февраля 1754 г. епископ Лука писал оренбургско-
му губернатору И. И. Неплюеву с предложением о создании духовного правления на Яике, так как старшины 
и казаки многие старообрядцы, а территория войска находится далеко от центра епархии [4, л. 1]. По замыслу 
епископа Луки (Конашевича) в войско необходимо определить солдат для охраны правления2, содержание 
которых было бы возложено на местных жителей. Назначить нового протоиерея планировалось после смер-
ти Максима Павлова. Был определен размер содержания: протоиерею – 15 руб., священникам по 14 руб., а 
также прибыль от рыболовства [4, л. 3 об., 47]. Центральные власти поручили И. И. Неплюеву узнать мнение 
атамана И. Г. Меркурьева3 и казаков [7, с. 19]. 7 июня 1755 г. от войска пришел ответ: они высказались против 
создания духовного правления и против назначения протоиерея [4, л. 1 об. – 2]. Кроме того, казаки высту-
пили за сохранение подчинения Сакмарского и Илецкого городков протоиерею Яицкого городка [7, с. 22]. 
Формальным поводом для отказа было то, что в войске уже имелся протоиерей – Петр Дионисьев4 [1, с. 359]. 
В 1755 г. вместе с еще 165 людьми Петр Дионисьев и Кирилл Артемьев были арестованы, а позже по указу 
епископа доставлены в Казань [4, с. 65; 2, с. 12]. Тогда же в епархиальное правление прибыл представитель 
яицких казаков – сотник Голубов с просьбой не назначать в войско священников [1, с 359].

Вопрос об учреждении духовного правления на Яике был передан на рассмотрение в военную коллегию и 
синод [7, с. 22–23]. 12 сентября 1755 г. было определено «.. в Яицком войске духовного правления не учреждать 
и назначенных Преосвященным Лукой епископом Казанским протопопа, священников и приказных туда не 
отправлять, и впредь до рассмотрения в то войско во священство на убыльные места, по усмотрениям его 
Преосвященства, достойных из тамошних по прежнему производить дабы оное войско (как оная военная 
коллегия требует) на прежнем основании остаться могло». Кроме этого было рекомендовано отправлять 
детей яицких казаков и священников для обучения в Казанскую семинарию, «чтобы в оном [войске – Т.Р.] 
со временем учительные священники быть могли» [3, с. 419–420; 4, л. 53]. Илецкий и Сакмарский городки 
оставались в ведении Яицкого городка, а вся территория войска – в подчинении Оренбургской духовной 
консистории [7, с. 24]. Несмотря на указ, Лука (Конашевич) сообщал о том, что не только сами казаки, но и 
священники «к расколу склоняют», а атаман А. Бородин не допустил к службе в Яицком городке сызранс-
кого священника Петра Степанова и приехавшего с ним диакона [4, л. 1–3 об, 5, 37–37 об., 53, 55; 2, с. 28]. 
Действия епископа Луки (Конашевича) не принесли желаемых результатов. В том же 1755 г. он был переве-
ден на Белогородскую кафедру [1, с. 365–366]. И. И. Неплюеву было предписано «не вмешиваться в казачьи 
обычаи» [2, с. 29], а оренбургскому протоиерею – переписать всех яицких казаков «по дворам», а всех иереев 
отправить к епископу для исповеди и причастия5 [4, л. 5 об.]. 26 февраля 1757 г. синод определил допустить 
вновь к служению священников Петра Дионисьева и Кирилла Артемьева [4, л. 64–66].

Широкое распространение староверия на территории Яицкого войска, удаленность от администра-
тивного и епархиального центров, социальные, экономические, административные привилегии, которы-
ми пользовались казаки, препятствовали деятельности епархиального начальства по переводу местного 
населения в лоно официальной церкви. Как было отмечено еще В. Н. Витевским, И. И. Неплюев старался 
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избежать волнений на Яике, почему и находился в постоянном диалоге с казаками, а также старался сдер-
живать епархиальные власти, в их деятельности по искоренению старообрядчества [1, с. 340–341]. В вопросе 
распространения староверия среди яицких казаков, центральные духовные и светские власти склонялись к 
политике «невмешательства», приоритетной задачей было сохранение дееспособного войска. В тоже время, 
после розыска начала 1750-х гг. власти опасались спровоцировать волнения.

Примечания:
1 В источниках он фигурирует как Дионисьев, а в книге Н. С. Соколова как Денисов.
2 Позже епископ предлагал назначить вместо солдат для охраны отставных казаков.
3 Последний разделил мнение епископа о необходимости иметь «ученого протопопа в войске» [7, с. 19]
4 Видимо, после Максима Павлова протоиереем стал Петр Дионисьев.
5 О том, было ли это осуществлено, в источниках не говорится.
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Lubna Saeed

MODERNIZATION AND ISLAM

Abstract. This article is based on the theory of modernization with bond of tradition and religion in context of Islam 
and Islamic societies by various modernists. Early scholars argued that modernity and tradition to be mutually 
exclusive. On the other hand, Most of theorists’ defined modernity and tradition as antagonistic forces but the idea 
was repealed in 1960s with a theory of relationship between religion (Islam) and modernity which justified that 
modernity and tradition can coexist and no longer contradictory. Islam has been taken to justify this theory in this 
article. It is usually supposed that Islam is hurdle in modernization and development. The article attempted to refute 
the view that Islam is hostile to modernity. The reason for developmental fail is western model of institutions which 
built have not rooted in, but often contrary to social and religious values that command the allegiance of the masses. 
It has been end up with a conclusion that modernity cannot be defined absolutely as secularization in case of Islam.

Keywords: modernity, tradition, secularization, islam.

In the period after World War II, the modernization school emerged as the most celebrated theoretical framework 
for the understanding of the third world in western social science. The modernization school saw post-colonial 
societies in a stage of transition from tradition to modernity, following the inauguration of colonial reforms and 
the installation of colonial institutions. This transition from tradition to modernity, resulting from colonial reforms 
and institutions, was perceived as part of a unilineal historical route of development originating in the Western 
European experience.

Early modernization scholars saw tradition and modernity to be mutually exclusive. The antagonism between 
tradition and modernity dates as far back as the Enlightenment. Marquis de Condorcet’s unilineal vision of progress 
condemned the past as use less and saw hope for human progress in the future. Also, Karl Marx’s version of 
Enlightenment, as expressed in his idea of dialectical conflict of material interests, repudiated the past and saw hope 
in future revolutionary change. Basing themselves on such assumptions, most scholars of third world development 
conceptualized modernity and tradition to be two antagonistic forces.

The assumption that tradition and modernity were contradictory rested on, as Lloyd and Susannc Rudolph 
observed, «Misdiagnosis of tradition as it is found in traditional societies, a misunderstanding of modernity as it is 
found in modern societies, and a misapprehension of the relationship between them» [12, p. 3].
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Such misdiagnosis of tradition and modernity was corrected, first, by cultural anthropologists in the mid-
1960s who saw that traditional societies were not as malleable as the early modernization theorists had thought. 
Development in one sphere, such as technology, did not necessarily bring concomitant changes in other spheres 
of the indigenous social system [6, p. 277]. On the other hand, the mere destruction of traditional values and 
institutions, such as family and community, did not ensure the development of a new and viable modern society. 
Rather, quite often the destruction of traditional forms tended to lead to disorganization, delinquency, and chaos 
instead of a viable rational order [3, p. 99].

Critics also found that kinship ties, religious beliefs, linguistic affiliations, communal bonds, which are typical 
forms of association in a traditional social order, did not entirely disappear even in the most highly industrialized 
societies [11, p. 326]. Moreover, later research revealed that modernity incorporates traditional aspects while 
traditional forms incorporate, at least, latent, deviant, or minority values, configurations, and structures that may fit 
a model of modernity [12, p. 5, 12]. Hence, modernity and tradition were found to be complementary and compatible. 
Not only that, revisionist scholarship also discovered that modernization does not necessarily mean development. 
According to this view, development refers to the institutionalization of modernity into traditions of national and 
cultural life. Without such institutionalization, modernization of a subsystem, for example, the military, may prove 
dysfunctional unless accompanied by the simultaneous growth of civil responsibility and tradition of an appropriate 
civil-military relationship [5, p. 287, 288]. Hence, it can be said, as Kothari argues: «Modern society is characterized 
by a belief in the rational and Scientific control of man’s physical and social environment and the application of 
technology to that end. One could thus define the process of modernization as one of secularization....» [6, p. 289].

In a similar vein, another author observed that in the process of transition from traditional societies to modern 
nation states, «The increasing secularization of society also exacts its toll on traditional religious beliefs, even though 
ritualized practices may continue long after they have lost their primary meanings. Defenders of traditional religions 
are confronted not only by the apathy of many who find little satisfaction in the ancient beliefs and practices, but 
also by a minority who view the traditional religions as definite obstacles to modernization» [4, p. 109–113].

By the late 1960s, however, the prevailing view on religion and modernity came to be questioned from within 
the modernization school. Some prominent modernization theorists recognized the adaptability and elasticity of 
traditional values and institutions as also their capacity to provide a meaningful basis for political integration and 
legitimation. As already observed, modernity and tradition no longer appeared as necessarily contradictory; now, 
it seemed that they could coexist.

The worldwide resurgence of Islam in the 1970s and 1980s made the relationship between tradition and 
modernity more complex. Modernization was supposed to have eliminated religion from public life. Instead, what 
occurred was a revival of religion as a political force, particularly in the Islamic world. The response to this problem, 
from the western perspective, has been that what has happened in the Muslim countries is the abandonment of 
modernity and that is what explains the resurgence of Islamic.

First of all, the lack of modernization in the Islamic world cannot be attributed to Islam. Both quantitative and 
qualitative studies on Islamic societies refute the view that Islam is hostile to modernization. El. Manoufi found 
in his survey of Egyptian villagers that Islam did not hinder development as generally assumed in western social 
science. The findings indicated, as El. Manoufi observed:

“Islam, embodied in religiosity, exercises no negative impact upon development. This contradicts the notion 
that Islam is responsible for the backwardness of Muslim societies and poses an obstacle to overall development. 
Religiosity, as the practical understanding of Islam, is a neutral factor in its relationship with development: it neither 
hinders nor furthers it [2, p. 148–156].

On the other hand, as Ragab contended: «Backwardness resulted from serious disruptions in the social 
organization of these societies by foreign domination for long periods. The stunted political, economic and social 
institutions of these societies are incapable of serving the needs of the population in a meaningful way. Genuine 
development of institutions in accordance with the sharia was halted for centuries. Foreign institutions that run 
against Sharia’s principles are imposed on people who experience a continuous acute conflict between what they 
hold to be the truth in their conscience and a dismal statuesque» [10, p. 519].

As a result, western models of development failed because the institutions they built have not been rooted in, 
but are often contrary to, social and religious values that command the allegiance of the masses [Ibid., p. 520].

On the other hand, it can be argued that it was not Islam but colonialism which made the Muslim countries 
(and the third world in general) underdeveloped. At the time of colonization there was not a very big gap between 
European states and many Afro-Asian countries in terms of economic infrastructure, accumulation of capital and 
the general standard of living. But such gaps had become very wide by the time of colonial withdrawal, as has 
concisely been noted in the context of India: «What is striking is the fact that at the beginning of British rule, India 
and Great Britain were at roughly equivalent levels of economic well-being, but by the 20th century the latter was a 
developed industrial country while the former not only remained primarily an agricultural country but also, with its 
integration into the world economic system as an agricultural dependency, subjected to great economic fluctuation 



270

and consequent grave economic distress. ... the development of Great Britain is related – and it could not but be 
related given the two economic systems were so closely integrated – to the underdevelopment of India» [8, p. 110].

Another perspective is that, while modernization and Islam are accommodative, Islamic modernization is not 
similar to secular-oriented western modernization. As Fazlur Rahman, a contemporary authority on Islam, has 
argued: «It should be noted that Islamic modernism is not equivalent to secularism, even though so many western...
political scientists...identify the two. They assume that all modernization is secularization, which is palpably untrue 
in case of Islam» [13, p. 160].

James Piscatori observed, in the same vein, that the view that Islam stifled the process of development owed 
much to Marx and something to Durkheim, who related nation-building to secularization. According to Piscatori, the 
recent experience of the Islamic world demonstrated a great deal of development under the leadership of orthodox 
Muslim elites, such as Saudi Arabia, as well as radical ones, such as Libya and Iran [9, p. 117]. Thus development 
could take place under Islamic leadership. On the other hand, substantial modernization does not necessarily lead to 
secularization. For example, Iran in the 1960s and 1970s experienced extensive modernization, including substantial 
investments in heavy industry and infrastructure, urbanization, expansion of literacy and formal education, growth 
of communications and mass media [1, p. 302]. But these modernizing achievements failed to establish secular values 
and institutions. It can therefore be contended, as Ali Banuazizi does, that: «The structural changes accompanying 
modernization do not necessarily bring about secularism, either at the level of political institutions and processes 
or in the attitudes and values of individuals who have been exposed to modernizing experiences» [1, p. 305–306].

Conclusion. Thus, the view that lack of modernization opened the space for a resurgence of Islam in the socio-
political sphere is indefensible. On the other hand, it is true that rapid modernization tends to evoke opposition from 
traditional forces, and this conservative reaction results in the resurgence of traditional values and movements. But 
Islamic resurgence is not a phenomenon limited to only those societies that have experienced rapid modernization, 
such as Iran; it also pervades societies with a low level of modernization, such as Pakistan. This has been so because 
the Muslim masses are in a quest for authenticity in the wake of the failure of, and conflicts caused by, alien models 
of development. They do not want transplantation of western institutions. Rather, they want to adapt them to 
Islamic norms or innovate their own ones in accordance with Islamic tradition. Hence, it is important to look for 
causal relationships beyond either the lack of modernization or the presence of rapid modernization in investigating 
the reversal in the state ideology of Pakistan from secularism to Islam.
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ВЕРА КАК ОСНОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема религиозной и политической веры через анализ характерис-
тик основных элементов в своем предмете, которые их образуют. Обосновывается возможность перехода 
к использованию метаисторического анализа изменений теократических и светских форм господства и 
правления.

Ключевые слова: религия, политика, вера, доверие, восприятия, достоверность.

Для полноценной концепции взаимодействия религии и политики необходим ответ на вопрос о том, 
какова структура человеческих взаимодействий в процессе изменений теократических и светских форм гос-
подства и правления, влияние этого изменения на условия человеческого существования.

Если принять в качестве отправной такое определение: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом» [1], то веру можно разделить на религиозную и политическую. В таком разделении вера 
является продолжением жизнь в своем предмете – религии и политике.

Религиозную веру образует вера в Абсолют (Бога), его закон – благую весть – деяние. В массовом, народ-
ном сознании, Бог – это высшее существо, сила, от которой, в конце концов, зависит выполнение ожиданий, 
стремлений и сохранение жизни вообще. Бог предстает как Абсолют, Господь, а также Дух Помощник или 
Утешитель. Этому соответствует отождествление веры с субъективной уверенностью, перерастающей в сво-
боду индивида, освобождение всех его сил, где возможно такое понимание веры.

А. Предко рассматривает проблему религиозной веры как экзистенциального конструкта формирования 
целостной личности, ее мировоззренческих установок и деятельности и справедливо замечает: «Религиозная 
вера выступает как катализатор активности сознания субъекта, как проекция в будущее, отражение личного 
из-за сложившихся идеалов с точки зрения желаемого будущего… Религиозная вера обеспечивает челове-
ку поддержку его целевой установки, снятие внутреннего напряжения и тому подобное. Религиозная вера 
выступает генератором энергии, поддерживает внутреннюю мощь человека, необходимую ему для дальней-
шей деятельности и для преодоления трудностей. Фактически, религиозная вера становится генератором 
формирования своеобразной субъективной реальности верующего, которая задает стиль жизни и мышления 
человека» [5, c. 30].

Политика – это связи и отношения между классами, нациями и другими социальными группами, идеоло-
гически мотивированная деятельность по поводу завоевания, удержания и использования государственной 
власти. Поэтому политическую веру образует чувство реальности: вера в политического лидера, политичес-
кую силу или партию. «Вера – представление объекта, соединенное с чувством его реальности, что выража-
ется в соответствующих ему стремлениях и актах» [6, с. 932].

Прежде всего, отметим, что теологи приходят к мысли о необходимости религиозного санкционирования 
политической деятельности человека, поскольку, действительно, решать глобальные социальные проблемы 
в современном мире возможно только политическим путем. Божья благодать может осуществляться только 
через политическую деятельность людей, которая в своей совокупности выступает как глобальное движение 
благодати, реализует онтологически-теологическую энергию освобождения.

Однако и религиозная вера, и политическая вера – это больше чем уверенность, это главным образом 
доверие. Религиозная вера самодостаточная, или, по крайней мере, является самой высокой ступенью вос-
приятия своего предмета. Переходными формами от веры как уверенности в доверие являются: ощущение 
«присутствия Бога» вообще и в индивиде как «энтузиазм»; вера – первичное чувство человека; она зало-
жена как начальное существенное направление человеческого духа; она является почитанием сущего как, 
безусловно, сущее и этого вполне достаточно. В. Лейбниц пишет: «Для нас достаточно только некоторого 
понимания, что это такое, а понимание, каким образом это происходит, превышает наш разум, и оно нам 
совсем не нужно, для нас достаточно, что это так» [4, с. 109].

Вместе с тем, говоря о религиозной вере как форме проявления доверия, нельзя не коснуться вопроса о 
невозможности отождествления двух начал религии - Высшей природы Бога как Абсолюта, что порождает 
начало и церкви как тела Христа на земле, и вместе с тем социального института. Очевидность Бога, само 
естество Бога, превышает все сущее и приобретает признаки высокой достоверности, а потому и доверия. 
Несмотря на то, что Церковь является воплощением некоторой религиозной идеи (содержания веры), рели-
гиозная деятельность, религиозная форма общественного сознания имеет множество недостатков, именно 
потому, что остается неотъемлемым атрибутом современных социумов. А потому требует достижения свое-
образного единства двух начал как целого именно из-за приобретения доверия к церкви.

Политическая вера как проявление доверия требует постоянного подтверждения через достижение 
результата. Она или укрепляется, растет, или угасает, исчезает. Государство является воплощением социаль-
ной идеи. Политическая деятельность всегда идеологически мотивированна.
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При рассмотрении веры чувство реальности часто соотносится с чувством зависимости [2, с. 20]. Это зна-
чит, что вера является переживанием единства со своим предметом, как его восприятие. Иначе говоря, вера 
является восприятием. Вера как чувство реальности подтверждает себя в доверии к бесконечному «настоя-
щая религия есть чувство и вкус к бесконечному» [7, с. 39]. Бесконечное существо – Бог. Однако это не вялая 
бесконечность религиозного или политического пространств. Они по своей сути являются предметными. 
Первенство предметного в вере как религиозном пространстве подтверждается таким ее пониманием – вера 
благодать, дар и откровения Божества. Восприятие предметности в религиозной вере – это постановка воп-
роса о приобретении бытия, качеств того, что существует в мире, в повседневной жизни.

Такая постановка вопроса о восприятии предметности в полной мере касается и политической веры. 
Увидеть первооснову означает представить саму природу восприятия как составную религиозной и поли-
тической веры в чистом виде. Такая «причинность» выражает полноту существования и благодаря этому 
существует взаимодействие религии и политики. Вопрос стоит не о первичности религии или политики в 
социальных процессах, а о сращивании всех возможных форм в некоторую целостность, в некое единство и 
имеет форму восприятия благо-бытье. Уподобление веры (религиозной и политической) как восприятие в 
достояние-ценности может иметь вид движения до вступления смысла природы религии и политики.

Однако, не является ли вера в Бога иллюзией? Или не остается вера как чувство реальности только чувс-
твом? В религиозной и политической вере должна доминировать определенная система истины, основанной 
на критерии достоверности. Эта система истины веры, доминирующей в конкретном религиозно-полити-
ческом пространстве, должна быть либо истиной, найденной из своего рода сверх источника, указанного 
Богом, божеством, путем откровения, божественного вдохновения, интуиции, мистического опыта и т.д., 
или рациональной и логичной системой человеческого ума, источником которой является совершенство 
политического устройства общества.

Чувствовать – значит жить. И что может быть «больше» при жизни, чем именно жизнь – другая, более 
полная, чистая жизнь. Поэтому можно принять такое определение: «Вера – это жизнь из всеобъемлющего, 
это руководство и наполнение помощью всеобъемлющего» [8, с. 428]. Только всеобъемлющее, то есть вся 
жизнь является критерием различия иллюзии от реальности и достоверности истины религиозной веры. С. 
Киркегор определил веру как высшую страсть в человеке и человека, что превосходит всякое рациональное 
объяснение. Соответственно, вера есть парадокс, но не как начальный порок мышления, а парадокс реаль-
ного существования [3, с. 111]. Таким образом, вера как жизнь является уже не вера-доверие, а именно вера 
как истина.

В политике, где центральное место занимает человек, нельзя игнорировать человека, забывать его цен-
ностные истоки и прежде всего принципы поиска и утверждения истины, добродетели и справедливости, 
нормы нравственности. Как этого достичь в политическом действии? Политическая деятельность всегда 
балансирует на грани дозволенного в своих отношениях с истиной, с достоверным, истинным изображением 
и толкованием действительности. Преодоление политической веры не может игнорировать истину, какой бы 
горькой и такой, что не соответствует благим намерениям политиков, она не была. Нельзя насильно насадить 
политическую веру, присвоив себе право игнорировать истину или своеобразно трактовать нравственность, 
добро и благо.

В рассуждениях о религиозно-политическом пространстве важно определить методологические подхо-
ды в определении пространственно-темпоральной координации.

Во-первых, религия и политика на конкретных площадках конкретных государств находятся в преде-
лах одной временной зоны, объединенных общностью времени. Здесь важны три аспекта: синхронность, 
непрерывность и близость во времени. Именно поэтому считаю плодотворным подход по использованию 
методологии метаисторического анализа в исследовании взаимодействия религии и политики, и как важ-
ный момент такого взаимодействия – укорененность в религиозной и политической вере.

Во-вторых, кроме глобальной одновременности, особое значение имеет атмосфера коллективного ожи-
дания и готовности к определенным событиям. Темпоральные структуры религиозного и политического 
пространств обращают внимание на возможные глобальные изменения. Они привязывают эти пространства 
к конкретным временным рамкам, вокруг которых происходит усиление или ослабление базовых религиоз-
ных и политических институтов, к которым без сомнения относятся институты религиозной и политической 
веры.

Нет сомнения, что набор базовых характеристик феномена веры должен быть достаточным для того, что-
бы построить описание реальных религиозных и политических процессов без привлечения дополнительных 
категорий.

Вера – это самоудостоверение духа, и проявление реальности духовного как такового. Бог – это реаль-
ность, побеждает все существо человека. Святое это и есть собственно духовное – Дух, что исходит от высше-
го, как бы «центра мира» и именно это выше. Бог есть Дух, это будет означать – Бог Жизнь, нисходящая ко 
всякой твари, как животворящий свет. Жизнь есть дар, дар свыше, несозданная, нерукотворная, и мучитель-
ная тайна, неразложимая на физические и интеллектуальные элементы. Святое – это сокровенное в жизни, 
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ее источник, как свет и дыхание из глубин мира и жизни. Тогда вера и есть первичное, естественное воспри-
ятие невидимого, неизвестного и высшего, как и сама жизнь. Вера заключается в приобретении, собирании 
и получении святости, уподоблении нетронутом, ощущении присутствия в себе и мера вообще даров Духа 
Святого.

Вера как синтез – может быть воображением. Человек находит возможность «выйти» из себя в состоя-
ниях вдохновения, исступления, экстаза. Здесь индивид становится свободным – его чувства, мысли и воля 
соединяются в одно – воображение. 

Вера является сочетанием реального и идеального. Однако подобное единство открывает реальность как 
таковую, в ее непосредственности, и таким образом обостряет ее проблему.

Итак, мы отделяем из всего множества религиозных и политических связей те устойчивые, постоянно 
воспроизводимые отношения, которые позволяют дать единое понятийное описание религиозно-полити-
ческого пространства разных стран в разные периоды исторического развития. С другой стороны, этот набор 
должен быть достаточным для того, чтобы построить описание реальных религиозных и политических про-
цессов без привлечения дополнительных категорий. В отличие от базовых институтов, которые сохраняют 
свое содержание, институциональные формы мобильные, пластичные, изменчивы. Они представляют собой 
конкретные установленные образцы, способы, организации, в которых оказывается порядок взаимодейс-
твия религии и политики. К ним можно отнести сущностные характеристики религиозной и политической 
веры. Институциональные формы – это прямое или опосредованное внешнее выражение базовых институ-
тов, которые задают социальную природу общества.
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СОВРЕМЕННОЕ АТЕИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК ПРИЧИНА КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ВЕРУЮЩИМИ И 
АТЕИСТАМИ: ПОИСК ПРИЧИН И ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые конфликты вокруг современного искусства, затронув-
шего важные для верующих людей ценности. Намеренные и ненамеренные вызовы религиозным нормам и 
канону стали причиной столкновений, судебных разбирательств и уголовных преследований в современной 
России. Авторы поднимают вопрос о дискриминации чувств атеистов и праве на свободное искусство, 
анализируют ситуацию с этической, правовой и организационной сторон, предлагают пути решения 
возможных конфликтов.

Ключевые слова: каноническое искусство, атеизм, дискриминация атеистов, оскорбление чувств верующих, 
конфликт на религиозной почве.

Современные художники, представители сферы актуального искусства, нередко обращаются в своем 
творчестве к вечным сюжетам мировой культуры, значительная часть которых по происхождению и смыс-
ловому содержанию является религиозной и воплощает сакральные смыслы традиционных конфессий (в 
первую очередь – христианства и ислама). В классических религиозных традициях есть строгий канон для 
искусства. Современные же художники вольно обращаются с каноном или вовсе обходятся без него. История 
человечества знает религиозные войны, причиной которых становились даже менее провокационные 
вещи, чем демонстративные акты современных художников. Естественно, они подвергаются оскорблению 
и осуждению со стороны людей, признающих предписанные нормы единственно верными для создания 
любого творческого объекта. В роли противников нарушения правил канонического искусства выступают 
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активные верующие. Их главными оппонентами являются атеисты, отрицающие существование богов/бога. 
Складывается впечатление о том, что верующие, отстаивая свои, по их мнению, единственно верные взгля-
ды на современный мир и творчество в нем, пытаются ограничить любые альтернативные взгляды в том 
числе в сфере искусства.

Многовековая история искусства начала свое развитие с появлением первых религий. В религии выда-
ющиеся деятели находили вдохновение, источник образов и идей, которые впоследствии воплощались в 
неповторимые ценные произведения искусства. С течением времени представители религии складывали 
каноны с целью преобразовать и упорядочить религиозное искусство, создать классический образец подра-
жания. Появление системы предписанных стилистических норм означало и появление тех, кто готов осоз-
нанно их нарушать для дальнейшего развития мира творчества в целом. Таким образом, в зависимости от 
художественного языка автора, идеи и проблематики произведения искусство разделилось на каноническое 
и неканоническое.

В современном обществе проблема конфликтов между верующими и теми, кто религию не признает, т.е. 
атеистами, по-прежнему актуальна. Данная ситуация проявляется и в сфере искусства.

Современные художники, не следующие культу канона, подвергаются осуждению и даже насильствен-
ным действиям со стороны людей, признающих предписанные нормы единственно верными для создания 
любого творческого объекта. В роли противников нарушения правил канонического искусства выступают 
активные верующие. Их главными оппонентами являются атеисты, отрицающие существование богов/бога, 
или верующие, которые имеют свой взгляд на религию и ее изображение.

Здесь также следует указать, что защита религии и ее адептов в России происходит на уровне государс-
твенных законов, за нарушение которых грозит уголовная ответственность. (УК РФ от 13.06.1996 N 136-ФЗ 
(ред. от 26.06.2013) Статья 148 Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, согласно которой 
наказуемыми являются «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в 
целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Противоположная сторона чувствует себя бесправной.

Цель нашего исследования заключается в изучении возможных конфликтных ситуаций между атеиста-
ми и активными верующими в сфере искусства и творчества, способов их разрешения и путей искоренения 
противоречий.

Авторы разделяют взгляды, что искусство, как способ абстрактного выражения мировоззрения творца на 
материальный и духовный мир, невозможно ограничить рамками установленных норм, поскольку каждый 
человек, следуя своим эстетическим принципам, изображает действительность по-своему.

Анализируя вышеизложенную проблему, следует детально разобрать конфликты за последние годы, 
причиной которых стала фанатичная убежденность верующих в единственно верной форме религиозного 
искусства. В рамках данной статьи рассмотрим три конкретных случая в современной России.

Первым примером послужит выставка «Скульптуры, которых мы не видим», проходившая в столич-
ном Манеже в 2015 г. На ней были представлены работы знаменитого художественного объединения ЛеСС 
(Владимир Лемпорт, Николай Силис, Вадим Сидур) – феномен «подвального нонконформизма» и концеп-
туального искусства, существовавшего в СССР параллельно официально разрешенному искусству. Через 
несколько дней после открытия туда вторглись православные активисты под предводительством Дмитрия 
Цорионова, или Энтео, руководителя движения «Божья воля». По показаниям организаторов, они повредили 
некоторые скульптуры и устроили скандал. По сути, действия Энтео и его сообщников попадают под статью 
243 УК РФ («Повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации») 
и статью 214 УК РФ («Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы»). Однако государство законодательно защищает 
чувства верующих даже в тех случаях, когда эти самые сторонники религии разрушают объекты культурного 
наследия РФ, признанные государственной собственностью – возникает противоречие, вопрос о котором 
игнорируется самим государством.

Перейдем ко второму конфликту. В январе 2003 г. музей и общественный центр имени А. Сахарова орга-
низовал выставку «Осторожно – религия!», на которой были выставлены работы художников, представляю-
щих «актуальное искусство». Алтарники и прихожане храма Святого Николая в Пыжах через несколько дней 
после открытия уничтожили ряд выставленных экспонатов и облили красками стены выставочного зала. 
У людей, устроивших погром, был выбор: не акцентировать внимание на проходящем культурном собы-
тии, зная о характере представленных произведений искусства, или же обратиться в суд с заявлением об 
оскорблении своих религиозных чувств. К сожалению, они выбрали деструктивный путь решения данной 
проблемы. Этим делом занялась прокуратура, которой необходимо было квалифицировать инцидент как 
погром и в этом случае обвинить посетителей выставки или как разжигание религиозной розни и выдвинуть 
обвинения против ее организаторов. Суд вынес решение о том, что «выставка носила откровенно издеватель-
ский и кощунственный смысл, экспозиция носила богохульный и циничный характер». Прокуратура факти-
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чески выбрала сторону православных активистов, предусмотрев наказание для организаторов выставки и 
некоторых художников.

Подкрепим поставленную проблему еще одним не менее серьезным конфликтом. Он берет начало в 2016 
г. в связи с выходом русского фильма «Матильда». Кинокартина Алексея Учителя рассказывает об увлечении 
наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. 
Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы Единой России 
Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали фильм «антирос-
сийской и антирелигиозной провокацией», а Н. Поклонская несколько раз просила Генпрокуратуру прове-
рить фильм на наличие антирелигиозного подтекста. Ближе к выходу фильма в октябре 2017 г. активисты 
организации «Христианское государство — Святая Русь» начали угрожать владельцам кинотеатров. Они 
обещали поджигать площадки, где будет идти «Матильда» даже несмотря на риск возможного наличия пос-
традавших. Кратко сформулируем изначальную позицию каждой стороны: верующие считают, что Николая 
II, причисленного к лику святых и великих мучеников, невозможно экранизировать в подобном фильме, 
другая сторона конфликта убеждена, что исторические факты не могут задеть чувств верующих.

Сложно оставаться равнодушными. Детальный разбор конфликтных ситуаций, основанных на проти-
воречиях верующих и атеистов, четко иллюстрирует пример дискриминации одной из сторон. Насилие, 
разрушения культурного достояния, общественно-политический произвол со стороны верующих и право-
вое/конституционное бездействие государств подводит к мысли о том, что обществу необходимо обратить 
внимание на данную проблему и попытаться ее решить.

Как минимум, необходимо открыто обсуждать конфликты, выслушивая позиции обеих сторон. Также 
нужно действовать в рамках закона, совершенствовать законодательство, чтобы провозглашаемые в декла-
рациях и Конституции принципы действительно были нерушимыми. Конфликты на религиозной почве и 
дискриминация на этом не закончатся, однако у граждан нашей страны не будет сомнения в том, что закон 
нейтрален и находится на стороне каждого.

Мы полагаем, что также важно понимать, что движет человеком, который сознательно идет на прово-
кацию, заведомо зная реакцию общественности. Ведь замысел того или иного произведения чаще всего не 
ставит цели разжигания религиозной ненависти или оскорбления чувств верующих. Автор вкладывает в 
свое произведение глубокий посыл или даже призыв о помощи. Однако общество воспринимает это как 
потенциальную опасность для уже существующих ценностей и норм.

Данную проблему можно рассмотреть в разных аспектах:
1) Этический аспект (опора на установленные религией ценности): христиане «всепрощающие», ведь 

данная религия учит относиться к другим людям и их деятельности уважительно, но в реалии они прибегают 
к физической расправе.

2) Правовой аспект (одна сторона фактически законодательно дискриминируется): государство консти-
туционно закрепляет светские ценности, однако законодательно защищает чувства верующих – в современ-
ном правовом пространстве Российской Федерации нет такого понятия как «защита чувств неверующих/
атеистов».

3) Организационно-нормативный аспект (организация выставки или создание произведения): орга-
низаторы выставочного пространства или авторы заранее указывают характер представленного искусства, 
выносят предупреждения.

Подводя итоги, следует сказать, что проблема данных конфликтов подогревается неравноправием сто-
рон в сфере законодательства. При возникновении определенного инцидента суд встает на сторону адептов 
религии, определяя задетые чувства верующих главным фактом наличия правонарушения (и это уже ста-
новится само собой разумеющимся). В то время как другая сторона «дискриминируется», поскольку в сов-
ременном правовом пространстве Российской Федерации не определено зеркальное понятие «оскорбление 
чувств неверующих/атеистов», «защита прав атеистов» и проч.

По-прежнему множество людей полагают, что творческая личность в процессе создания произведения 
не может быть ограничена заранее предписанными образцами и нормами. Таким образом, вопрос о некано-
ническом искусстве остается открытым.
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РАСШИРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДУХОВНОГО РЫНКА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ АКТИВНОГО ИЗДАНИЯ 
СЕРИИ КНИГ ДЖ. КЭНФИЛДА, М. ХАНСЕНА И ДР. «КУРИНЫЙ БУЛЬОН»

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие феномены, как внеконфессиональная религиоз-
ность, духовность и духовный рынок, которые присутствуют в современной России, что подтверждают 
социологические исследования. Также констатируется расширение духовного рынка в России, о чем говорят 
популяризация серии книг «Куриный бульон для души» Дж. Кэнфилда, М. Хансена и др., поставляющей нар-
ративы духовным/религиозным потребителям.

Ключевые слова: духовность, внеконфессиональная религиозность, духовный рынок, массовая культура, 
нарративы.

В наши дни не всегда и не везде традиционные религиозные формы находят поддержку и заинтересован-
ность у современного человека. Еще с середины XX в. европейские и американские исследователи отмечают, 
что институциональная религия переживает не лучшие времена, однако в это же время рост приобретают 
новые формы религиозности. Немецкие социологи Д. Поллак и Г. Пикель пишут, что «упадок установленных 
религиозных институтов идет рука об руку вместе с подъемом индивидуальной религиозности» [17, p. 604]. 
Релевантную им мысль высказывает французский социолог религии Д. Эрвьё-Леже, отмечая, что утверж-
дение «религиозная современность – это индивидуализм» является центральным современным мотивом 
социологического осмысления религии [15, p. 161].

Обращаясь как современным, так и относящимся к XX в. западным исследователям секуляризации и 
религии, прослеживается стройная линия гипотез, заключающаяся в признании наличия альтернативной 
религиозности, существующей параллельно традиционной религии, которую разные авторы именовали 
такими терминами, как невидимая религия (invisible religion – Т. Лукман), имплицитная религия (implicit 
religion – Э. Бейли), духовность (spirituality – Д. Бэйкер, Р. Уитноу, К. Ваайман и др.) [6, с. 21–37]. Несмотря на 
разнородность терминологии и отсутствие единого подхода, становится очевидным, что многие современ-
ные молодые люди, в противовес традициям, «следуют своим собственным духовным инстинктам … ищут 
более прямого переживания священного, большей непосредственности, спонтанности и духовной “глуби-
ны”» [9, с. 626].

Это стремление к духовной жизни, к духовному, эта современная духовность стали «благоприятным 
фактором формирования имиджа» [6, с. 13] для людей, живущих в XXI в. Популярность приобрели поиск и 
культура поиска: теперь человек усиленно и непрестанно ищет единство и целостность своего «Я», прибегая 
к различным символам, культурам и религиозным традициям, чтобы сформировать свою идентичность. 
Люди больше не связывают себя с какими-либо религиозными институтами, но определяют себя либо просто 
верующими в Бога или в некую высшую силу, либо в социологических опросах называют себя «духовными, 
но не религиозными» [1, с. 83]. Так или иначе, вне зависимости от того, как определяют себя люди, можно 
утверждать, что современность ставит нас лицом к лицу перед таким феноменом, как духовность, которая, 
согласно дефиниции американского теолога С. Якобсона, является «источником ценностей и смысла, спосо-
бом понимания мира, осознания … “внутреннего я” и средством интеграции различных аспектов собствен-
ной личности в целое» [16, p. 11].

Справедливо будет задать следующий вопрос: коррелируют ли религиозные реалии, имеющие место в 
Европе и США с той религиозной ситуацией, которая разворачивается в современной России? Возможно ли 
констатировать в нашем обществе подобные изменения религиозного ландшафта при видимом превалиро-
вании религиозных институций вроде Русской Православной Церкви? По крайней мере, согласно данным 
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социологических исследований, можно утверждать, что среди населения России есть люди, предпочитаю-
щие традиционным вероисповеданиям то, что английский социолог религии Грейс Деви назвала «верой без 
принадлежности» [см. 13]. Известный американский исследовательский центр «Pew» говорит нам о том, что 
«немногие посещают церковь, однако большинство людей верит в Бога» [19]. Причем, опираясь на приведен-
ные «Pew» факты, на 2017 г. можно говорить о 75% верующих без принадлежности [19]. Тремя годами ранее 
этот же исследовательский центр отмечал, что «русские возвращаются к религии, но не в Церковь» [21].

Таким образом, нами наблюдается наличие в многообразном религиозном ландшафте России другой, 
внеконфессиональной религиозности, для которой характерна абсолютная свобода в формировании собс-
твенных символических конструктов и готовность «к экспериментированию с различными религиозными 
идиомами» [8, c. 44]. Духовность перемещает авторитет человека от внешних религиозных институциональ-
ных форм к внутренней сакрализованной индивидуальности конкретного человека, что позволяет каждому 
индивиду выбирать свой духовный путь и утверждает истинность личного поиска, который для современно-
го социума становится важнее, чем принятие истин, хранителями которых являются традиционные религии. 
Благодаря этому субъективному повороту, который можно обозначить как уход «от “жизни по правилам” к 
“жизни субъективной” которая проживается в тесной связи с неповторимым опытом внутренних пережи-
ваний» [14, p. 2], современный индивид формирует свои религиозные/духовные предпочтения и с помощью 
вездесущих объектов массовой культуры.

Для этой лоскутной веры (patchwork belief – термин, предложенный Д. Эрвьё-Леже) и духовности при-
вычным делом является перенимать какие-то символы, смыслы или нарративы за счет «потребления куль-
турных продуктов: книг, фильмов, журналов и т. д., которые поддерживают исключительно индивидуальный 
поиск» [15, p. 167]. Индивид выступает здесь в роли потребителя, который удовлетворяет свои духовные 
потребности, обращаясь к широкому спектру духовных товаров и услуг, которые предоставляет современная 
конкурентоспособная религиозная экономика. Именно она делает возможным «расширенный духовный 
рынок, который, как и любой другой рынок, должен пониматься как с точки зрения “спроса”, так и “предло-
жения”» [20, p. 78]. Поэтому, религиозная современность в лице как традиционных, так и новых поставщиков 
поставляет современному духовному потребителю все, что ему нужно для формирования его религиозной 
идентичности и для решения проблем, провоцируемых современной эпохой.

Одна из главных проблем – это непрестанно нависающая над человеком экзистенциальная тревога или, 
как ее еще принято называть, онтологическая неуверенность [см. 18 , p. 80]. Как пишет немецкий социолог 
религии У. Бек, в наши дни все «всегда на грани срыва … мы вынуждены жить в мире, полном риска, в кото-
ром знания и жизненные возможности, в принципе, стали сомнительными» [11, p. 124]. Окруженные навяз-
чивым преувеличением рисков, крайним самоанализом, моральным вакуумом, жизненными неурядицами, 
люди получают, с одной стороны, богатый духовный опыт, а с другой стороны, нуждаются в терапевтическом 
и компенсаторном эффекте, который способны оказать нарративы, содержащиеся в культурных объектах, 
предоставляемых духовным рынком. Мифы (нарративы), даже спустя столетия, остаются значимыми для 
человечества и даже приобретают популярность, поскольку даже в своей современной форме они продол-
жают помогать преодолевать противоречия и устанавливать образцовые модели «всех обрядов и всех зна-
чимых человеческих деятельностей, таких, как питание, половые отношения, работа, воспитание и т. п.» 
[10, c. 65]. Наконец, помимо помощи в кризисные периоды, мифы (нарративы) конструируют идентичность 
современного индивида – «скрыто формируют нас в период становления и остаются с нами, информируя о 
текущих нарративных конструкциях нашего опыта» [12, p.122] – утверждает американский теолог К. Кобб.

Как отмечает социолог религии У. К. Руф, описывающий религиозную ситуацию в США 90-х гг. XX в., 
лучшим примером «повествовательной формулы (то же, что и нарратив – прим. авт.) являются книги серии 
“Куринный бульон для души”, в которых рассказываются вдохновляющие истории о личной скорби или 
победе» [20, p. 100]. Действительно, книгоиздательская индустрия, несмотря на развитие таких современных 
технологий, как портативные гаджеты и интернет, продолжает играть важную роль в производстве духов-
ных тем и нарративов для формирования современной духовной/религиозной идентичности. Особенно с 
этим справляется литература, направленная на самосовершенствование. Современные «духовные искатели 
наиболее склонны оценивать свой личностный рост или внутреннее развитие с точки зрения того, насколько 
хорошо они смогли достичь желаемых преимуществ» [20, p. 83].

Возвращаясь к религиозной современности России, отметим, что в наши дни изобилие товаров духов-
ного рынка для современных внеконфессиональных религиозных потребителей возросло. Примером этого 
является вышеупомянутая серия книг «Куриный бульон для души», активно переводимая и издаваемая 
таким известным книжным издательством, как «Эксмо» (хотя изначально, в 2004 г., эту серию книг начало 
продвигать издательство «АСТ», популярность «Куриный бульон для души» приобрел только в 2015 г., благо-
даря «Эксмо») [2]. Само издательство «Эксмо» отмечает, что данная серия книг – «настоящий феномен кни-
гоиздания и самая продаваемая серия за всю историю» [2]. Согласно данным, приводимым издательством, 
было продано более 500 000 00 копий по всему миру. В России «Куринный бульон для души» не отстает от 
мировой популярности: по данным «Российской книжной палаты», на 1 полугодие 2018 г. соавтор серии и ее 
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основатель Джек Кэнфилд попал в число 20 наиболее издаваемых авторов по художественной литературе [7], 
а одно из ведущих объединений книготорговли – сеть книжных магазинов «Читай-город», включило в число 
бестселлеров на текущий год одну из книг серии – «Куриный бульон для души: 101 вдохновляющая история о 
сильных и удивительных людях» [5] (занятно, что, по крайней мере, согласно статистике «Книжной палаты», 
Дж. Кэнфилд вошел в число лидирующих авторов только лишь в 2018 г., хотя «Эксмо» перекупила права на 
серию в 2015).

Конечно, нельзя в полной мере утверждать, что всеми покупателями данная серия книг применялась 
и применяется в духовных целях, однако невозможно при этом отрицать наличие в ней духовного (в сов-
ременном смысле этого слова) элемента. Это подтверждает и сам основатель серии, и ее содержание. Из 
интервью, помещенного в ежемесячном посвященном разным духовным практикам журнале «Science of 
Mind», можно узнать, что Дж. Кэнфилд «был ни больше, ни меньше как учителем оккультного метода “пси-
хосинтеза” разработанного Алисой Бэйли (теософ, основательница «Люцис Траст» и Школы Арканов – орга-
низаций, распространяющих духовные практики и учения – прим. авт.)» [22, p. 87]. Также книге «Осмельтесь 
преуспеть» (Dare to Win), написанной Дж. Кэнфилдом и М. В. Хансеном (также один из соавторов «Куриного 
бульона»), есть воспоминания самого Кэнфилда, который описывал свой духовный опыт медитаций и йоги в 
период обучения в Массачусетском университете, во время совершения которых он «ощутил в себе Бога, что 
Бог существует и Бог во всем» [4, c. 251]. Там же он признается, что черпает силу «в псалмах и медитациях» 
[4, c. 251].

Что касается самого «Куриного бульона», то в одной из книг серии также прямо говорится, что это нечто 
большее, чем мотивирующие истории из жизни. В медитативном диалоге Бог говорит Дж. Кэнфилду, что 
«Человеческий дух болен. Люди живут в покорности, страхе и без надежды. Книга поможет им встать с колен» 
[3, c. 16]. В этой же книге, в послесловии, один из соавторов акцентирует на том, что «главная тема книги – 
позитивное мышление» [3, с. 332] и ссылается на американского богослова и священника, автора «Теории 
позитивного мышления», Нормана Винсента Пила. Более того, если обратиться к полному списку книг 
(некоторые из них не переведены) серии «Куриный бульон», можно заметить, что среди них есть сборники, 
посвященные чудесам, ангелам и их присутствию в человеческой жизни.

Не менее интересной в данном случае представляется и попытка американского исследователя сов-
ременный религиозных движений Рэя Юнгена в книге «A Time of Departing: How a universal spirituality is 
changing the face of Christianity» рассмотреть «Куриный бульон» как тесно связанный с духовностью New 
Age феномен [см. 22, p. 87–89], который активно потребляли не только светские люди, но и христиане из 
евангеликов.

Все эти факты подтверждают, что «Куриный бульон для души» предполагает наличие и возможность 
определенного духовного опыта, который современный «бриколер» (от фран. bricoleur – «мастер на все руки», 
создатель бриколажа – лоскутной веры) может получить при чтении и применить его в своей современной 
религиозной/духовной жизни. Какого бы рода ни были идеи данных книг, они успешно выполняют свою 
главную задачу – предоставлять нарративы на любые случаи жизни, тем самым формируя религиозную/
духовную идентичность современного человека.

В заключение следует отметить, что описанное положение вещей, во-первых, говорит о том, что акту-
альный для России секулярный и религиозный ландшафты в своем формировании приблизились к реалиям, 
характерным для США и Европы 1990–2000-х гг.: духовный рынок в современной России разрастается как 
никогда. Это, во-вторых, свидетельствует, что ассортимент этого отечественного духовного рынка, к кото-
рому обращаются современные религиозные/духовные потребители, для получения смыслов, символов, 
нарративов (мифов) и т.п., поставляемых им, в том числе и современной культурой, приобретает огромный 
масштаб, о чем нам говорит появление и популяризация соответствующей литературы в книжных магази-
нах страны, в данном случае – серии книг «Куриный бульон для души». Большую перспективу представляет, 
соответственно, продолжение изучения этого бурного роста духовного рынка, который в ближайшем буду-
щем будет являть жизнеспособность и востребованность у населения России.
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Скок К. А.

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ И КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПАЛЬМИРЫ КАК ФЕНОМЕН СИНТЕЗА 
ВОСТОЧНЫХ И ГРЕКО-РИМСКОЙ КУЛЬТУР

Аннотация. Пальмира прошла долгий путь от основания до своего триумфа и, наконец, краха. 
Множественные контакты, статус торгового центра, пропускающего через себя многие тысячи кара-
ванов с разных уголков мира, и, наконец, богатая история города, входившего в разные периоды времени 
в состав таких отличных друг от друга государств – все это не могло не оказать влияние на развитие 
местной культуры. Она формировалась медленно, слой за слоем, претерпевая эпохи упадка и эпохи неве-
роятного культурного расцвета. В данной статье подробно рассматривается религиозная составляющая 
богатой пальмирской культуры, пантеон местных и заимствованных божеств, а также ключевые культо-
вые постройки торгового города.

Ключевые слова: Пальмира, религия, культура Пальмиры, религия Пальмиры, Бел, БаалШамин, храм Бела, 
храм БаалШамина.

Пальмира – уникальный комплекс архитектурных сооружений, расположенный в Сирийской пустыне в 
240 километрах от Дамаска. Ранее – один из крупнейших и богатейших торговых городов периода Поздней 
античности; ныне – его руины, входящие в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, одна из визит-
ных карточек Сирии, музей под открытым небом, притягивающий к себе взоры тысячи ученых-исследова-
телей, деятелей культуры и простых путешественников. Пальмира («город пальм») – название не местное, 
греческое. Распространилось оно лишь с приходом эллинизма, до этого же город назывался Тадмором. 
Традиционное название и по сей день бытует среди народов Востока.

Пальмира – место, где некогда смешались традиции Востока и Запада, место, где античность и римские 
обычаи, накладываясь на местную культуру и видоизменяясь под влиянием культур Востока, формирова-
ли совершенно уникальный феномен. Как и свойственно городам Востока, приобретая греческие черты, 
культура Пальмиры сохраняла и другие традиции, оставаясь по-своему индивидуальной и самобытной. 
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Это получило яркое отражение и в религиозной сфере. Отсюда – высокая ценность пальмирской культуры 
и актуальность ее изучения. Помимо прочего, роковые события 2015–2016 г., результатом которых стало 
частичное разрушение комплекса, вызвали новую волну интереса по отношению к Пальмире.

Большая часть пальмирских развалин все еще покоится под песками Сирийской пустыни, поэтому о под-
робном и исчерпывающем исследовании местной культуры говорить нельзя. Однако известные и доступные 
науке археологические материалы исследованы достаточно полно. Помимо всего прочего, важными источ-
никами информации о развитии и формировании местной культуры стали древние документы и сочинения. 
Именно они являют собой первую группу материалов, на которые опирается данная статья. В первую оче-
редь, это документы из Каппадокии (местность на территории Малой Азии) и Мари (древний город Шумера 
(III–II тыс. до н.э.)), надписи ассириского царя Тиглат-Паласара I , сочинение Аппиана «Гражданские войны» 
(41 г. до н.э.) , а также сочинение Плиния Старшего (первая половина I в. н.э.). Вторая группа – литература, 
созданная на основе анализа доступных археологических материалов и вышеупомянутых исторических 
источников. В первую очередь, это работы по культуре данной территории («Эллинизированный Восток» Д. 
Шлюмберже, статья «Пальмира» К. Михаловского, «Древняя Пальмира» И. И. Саверкиной).

Для более полного изучения вопроса следует обратить внимание на историю данной территории.
Для начала важно отметить, что поселение на территории Пальмиры появилось еще в конце третьего 

тысячелетия до нашей эры. Здесь, в оазисе с источником Эфка, позднее ставшим местной святыней, еще в 
древнее время был построен храм. Вокруг храма впоследствии и выросло поселение Тадмор [5].

С момента основания территория находилась под сильнейшим влиянием восточных цивилизаций. 
Месопотамия, Персидская держава, многочисленные племена и соседние города-государства – их традиции 
влияли на искусство, образ жизни жителей еще небольшого, но перспективного торгового городка. Этот 
период чрезвычайно важен, так как впоследствии именно переднеазиатские традиции станут базой для 
формирования самобытной пальмирской культуры.

Логично предположить, что во время походов Александра Великого (IV в. до н.э.) Тадмор становится час-
тью его империи. Именно тогда начинается процесс эллинизации города, сыгравший важнейшую роль в ста-
новлении синтезированной пальмирской культуры. Начинают распространяться греческий язык и культура 
античности. Позднее Пальмира становится частью Римской империи. Начинается активный культурный и 
экономический рост города.

Однако наслаивающиеся и все сильнее внедряющиеся эллино-римские традиции так и не смогли вытес-
нить сформировавшиеся здесь приемы и обычаи. «Вступив с ними в контакт», интегрировавшись в эту чуж-
дую античности культуру, они формируют Пальмиру как совершенно уникальный феномен.

Большое влияние стран-соседей и стран-завоевателей наиболее ярко отразилось в божественном панте-
оне Пальмиры. Пальмирцы почитали богов из разных уголков, как западного, так и восточного миров. Так, 
культы Набу, Нергала, Таммуза, Иштар, Нанай, Анахиты пришли сюда из Месопотамии. Здесь же начинают 
почитаться арабские боги: Арду, Манаф, Шай'ал-Каум, Ду'анат, Ша'ру, Ма'ну, Абгал, Манават и Аллат; и ряд 
западносемитских: Шамш, Ба'алХаммон, Шадрафа-Аполлон и Элькопара-Посейдон [8].

Особенную роль в пантеоне Пальмиры играла триада – Бел, Яхрибол и Агрибол. Яхрибол и Агрибол – 
местные божества, владыки луны и солнца, соответственно. Бел – божество верховное, отождествляемое 
здесь с Зевсом. При римлянах божественная триада представляется в образе воинов. Однако была и еще одна 
триада. Аналогично описанной выше, она была связана с почитанием владыки неба (БаалШамин), солнца 
(МалакБел) и луны (Агрибол). Что интересно, БаалШамин также претендовал на звание верховного бога и 
аналогично Белу отождествлялся с греческим Зевсом. Будучи таким же громовержцем, как и Бел, БаалШамин, 
однако, считался здесь божеством более добрым, был, помимо всего прочего, и богом плодородия. Судя по 
всему, культы вышеописанных божеств возникли здесь еще до арамейского завоевания [8].

Помимо вышеперечисленных богов, значительную роль в местном пантеоне играла богиня Атаргатис, 
владыка подземного мира РабАсирэ, а так же покровители караванов Арсу и Азизу [8].

Что наиболее интересно, почитание древнеримских и древнегреческих богов, несмотря на глобальное 
влияние культуры, было распространено не так сильно, как почитание божеств восточных.

Как и другим древним городам Востока, Пальмире характерно главенство именно культовых сооруже-
ний. Один из самых значимых и известных памятников пальмирской архитектуры – храм Бела. В I в. он 
подвергается радикальной перестройке, подгоняется под новые для местного искусства традиции анти-
чности. В окончательном виде он представляет собой большой квадратный двор, окруженный высокой 
стеной с крытыми портиками. Внутри – целла и алтарь для жертвоприношений. Комплекс богато украшен 
колоннами, пилястрами с коринфскими капителями, довольно часто встречается растительный орнамент 
с виноградной лозой. Все это – веяния античных традиций. Однако и здесь есть некоторые особенности. 
Шангин Н., анализируя особенности пальмирского храма, пишет: «Святилище поставлено по отношению к 
пропилеям не короткой, а длинной стороной, и вход в целлу размещен не с торца, а на продольном фасаде 
периптера, чего в Европе никогда не встретишь. Поскольку длинная сторона периптера всегда имеет нечет-
ное число колонн, вход находится не по оси фасада, а смещен к югу. Соответственно, само святилище, вход в 
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которое привязан к оси пропилей, смещено к северу. Конечно, такое решение продиктовано не творческим 
произволом зодчих, а местными культовыми традициями. Но в результате в композиции комплекса возни-
кает легкая ассиметрия, которая не фиксируется визуально, но чувствуется, и усиливает его эмоциональное 
восприятие. Римскому рационалистичному формотворчеству такое не свойственно.

А далее, совсем необычно. Прямоугольный вход в святилище выделен монументальным «П»-образным 
порталом, прерывающем колоннаду, что как раз характерно для восточных культовых зданий от Месопотамии 
до Египта. Святилище возведено на довольно высоком, ступенчатом подиуме, что традиционно для евро-
пейской античности. Но ко входу в него ведет не лестница, а пандус, что типично для Востока.

Для европейской традиции характерно размещение статуи божества в центре целлы храма. Здесь же, 
внутри целлы святилища, в торцевых стенах имеются монументальные ниши, перекрытые плоскими кессо-
нированными потолками. По-видимому, именно в них находились алтари с изваяниями божеств. При этом 
к правому от входа алтарю так же ведет пандус. Очевидно, именно здесь стояла статуя Бела, которую жрецы 
периодически выносили из святилища в ходе религиозных процессий. Для этого и был нужен пандус. Опять 
же, черта характерная для восточных культовых традиций» [6, с. 53].

Еще одним ключевым культовым сооружением Пальмиры является храм БаалШамина, судя по всему, 
существовавший еще задолго до нашей эры, однако впоследствии неоднократно перестраивавшийся. Двор, 
окруженный стенами, крытые портики, алтарь, целла, обрамленная колоннами с коринфскими капите- 
лями – внешнее убранство храма имело некоторое сходство с храмом Бела. По декору данный памятник 
архитектуры мог бы считаться типичной греко-римской постройкой, однако и здесь прослеживаются неха-
рактерные классической культуре черты. Так, храм имеет характерную Востоку плоскую кровлю, а само 
святилище, на восточный манер, представляет собой нагромождение дворов и помещений . 

Храм Бела и храм БаалШамина являют собой самые знаменитые культовые сооружения, дошедшие 
до наших дней. Однако, без сомнений, храмов в городе было намного больше. Что интересно, подобные 
сооружения строились на частные средства. Так, на основании одного из храмов Пальмиры была обнару-
жена следующая надпись: «Этот храм паросского мрамора со всеми украшениями и оградой был построен 
на средства Барейха, сына Забдибола, сына Барейха, сына Забдибола, сына Малика, сына Арзагада богам 
его предков Белу, Изиде и Афродите во здравие его, его детей и братьев. Август 149 г.»[6, с. 54]. Тут же важно 
отметить, что храмы в Пальмире могли совмещать в себе культ разных богов. Так, вышеописанный храм был 
посвящен пальмирскому Белу, египетской Изиде и греческой богине Афродите.

Помимо всего прочего, в Пальмире I–III в. находились многочисленные храмы, посвященные Иштар, 
Атаргатис, Набу, Хададу, Арсу и Азизу.

 С дальнейшими завоеваниями сменилась и роль храмов. Многие из них превращались в христианские 
церкви, а позднее (во времена османов) – в мечети.

Таким образом, можно сказать, что Пальмира прошла долгий путь, полный взлетов и падений. В разное 
время она находилась под влиянием таких разных культур, как эллинистическая, римская, иранская, культура 
Месопотамии, культур многочисленных соседних племен и пр. Таким образом сформировалась уникальная, 
одновременно контрастная, но целостная культура самой Пальмиры. Сформулировать какую-то конкретную 
мировоззренческую систему здесь представляется невозможным. Вероятнее всего, жители Пальмиры вери-
ли в разных божеств, в зависимости от их взглядов и семейных традиций. Широко распространялись культы 
нескольких божеств одновременно. Местные культы повлекли сооружение величественных и уникальных 
храмов, однако в результате террористических актов эти храмы, как и некогда процветающий торговый 
город, были для нас утеряны.
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ТУРЦИИ В НАЧАЛЕ XX В И АНТИИСЛАМСКИЕ РЕФОРМЫ М. К. АТАТЮРКА

Аннотация. Статья посвящена роли ислама в государственной политике Турецкой Республики в начале 
XX в., а также реформам, которые проводились первым президентом Турции М. К. Ататюрком и были 
направлены на отделение религии от социальной и политической сфер жизни общества. Поднимается 
вопрос успешности антиисламских реформ М. К. Ататюрка, а также их влияния на национальное само-
сознание турок. Автор стремится проследить процесс проводимых преобразований в религиозной сфере. 
Работа имеет междисциплинарный характер и написана на стыке таких наук, как история, политология, 
социология. В статье приводится анализ взглядов исследователей, востоковедов и историков. В заключе-
нии раскрываются итоги политики лаицизма, проводимой первым президентом Турецкой Республики.

Ключевые слова: религия, ислам, Турецкая Республика, реформы, лаицизм, реформы М. К. Ататюрка, 
кемализм, исламский фактор в политике, национальное самосознание, исламские традиции, халифат, 
светскость.

Актуальность работы обусловлена тем, что Турция сегодня занимает стратегическое положение моста 
между Европой и Азией, контролируя Босфор и Дарданеллы. Развитая экономика, современные вооружен-
ные силы, значительная диаспора в Евросоюзе, прежде всего – в Германии, с сильным лобби – в совокупнос-
ти эти факторы дают все основания полагать, что влияние Анкары на Ближнем Востоке будет лишь возрас-
тать. Рассмотрение принципов кемализма, заложенных М. К. Ататюрком, и его реформ актуально именно 
сейчас, когда усиление политического ислама в Турции в сочетании с вмешательством извне наподобие 
прокатившихся по странам Магриба и Ближнего Востока переворотов и волнений в виде Арабской весны 
ставит под угрозу будущее турецкого светского государства. Статья направлена на изучение антиисламских 
реформ, проводимых М. К. Ататюрком, и их влияния на национальное самосознание турок. Ведущим подхо-
дом к изучению данного вопроса является рассмотрение политики, проводимой правительством Турецкой 
Республики в первые годы ее существования.

Методология и анализ источниковой базы. Цели и задачи исследования состоят в анализе политики лаи-
цизма и влияния ее итогов на турецкое общество. При исследовании данной проблемы автор пользуется 
таким научным методом, как анализ. Целью данного метода является вычленение существующей в источ-
никах и литературе информации об антиисламских реформах Мустафы Кемаля и ее последующее изучение. 

Во время написания статьи был использован такой официальный документ, как Конституция Турецкой 
Республики, принятая в 1924 г. [9] Великим национальным собранием Турции. Этот источник дает возмож-
ность проанализировать степень присутствия религиозного фактора в политике, проводимой Ататюрком в 
первые годы существования республики. Помимо этого, работа содержит отсылки к пособию «Гражданские 
сведения для соотечественников» («Medeni Bilgiler») [8], написанному М. К. Ататюрком. В нем подробно 
описаны все принципы, согласно которым должна существовать Турецкая Республика в том виде, какой ее 
сделал первый президент.

На сегодняшний день реформы М. К. Ататюрка широко исследуются многими отечественными и зару-
бежными востоковедами и историками. В работе были использованы исследования, проведенные советски-
ми и российскими авторами. Наиболее монументальным, подробно описывающим историю Турции XX в., 
является труд Киреева Н. Г. «История Турции XX век» [2]. В своей монографии автор кратко излагает историю 
возникновения и развития турецкого государства до начала XX в., а также подробно анализирует этапы 
развития страны уже в XX столетии. Во время исследования также была изучена работа Гасратяна М. А., 
Орешковой С. Ф. «Очерки истории Турции» [1], в которой освещены все события истории Турции, начиная 
с появления тюрок на территории Малой Азии и создания ими своих государств в этом регионе и до наших 
дней.

Кроме того, были проанализированы следующие статьи: «Реформы Мустафы Кемаля» [7] З. А. 
Сулеймановой, «Начальное, среднее и среднеспециальное образование в Турции» [3] ассистента кафед-
ры политологии и права Кубанского Государственного технологического университета Т. В. Коротько, 
«Проблемы секуляризации в Турции: история и современность» [6] К. С. Сидоренко, «Модернизация и поли-
тический ислам в Турции» [5] В. М. Сергеева и С. Н. Саруханяна, «Суфийские тарикаты в Турецкой Республике 
(1923–1950 гг.)» И. Г. Саетова [4].

Все исследования, приведенные выше, были использованы для более подробного изучения реформ М. К. 
Ататюрка и процесса модернизации и секуляризации турецкого общества в первой половине XX в.

Таким образом, степень научной разработанности проблемы, а также доступные источники и литература 
позволяют ответить на главный вопрос, поставленный автором данной статьи.

Османская империя распалась после поражения в Первой мировой войне. Страна лишилась практически 
всех ранее подвластных ей территорий с нетурецким населением. Тысячи беженцев заполнили Малую Азию 
и сам Стамбул. Во всех сферах жизнедеятельности страны начался кризис. Турецкая консервативная элита 
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была ослаблена: лидеры младотурецкой революции 1908 г. бежали за границу, султанат еще с 1909 г. как 
институт утратил свое значение, а армия как таковая перестала существовать. Избежать полного распада 
государства и потери его независимости удалось благодаря национальному освободительному движению, 
возглавленному М. К. Ататюрком [5, с. 137].

Война в полной мере проявила не только слабость османского правительства и необходимость реформа-
ции режима, но и личные качества Мустафы Кемаля. С началом военных действий силами подотчетной ему 
19-й дивизии Ататюрку удалось остановить продвижение англо-французских войск к Стамбулу. На момент 
подписания Мудросского перемирия 30 октября 1918 г., означавшего полную капитуляцию Османской 
империи, он был назначен на пост командующего 7-й армией. Подписание договора означало планомерное 
разоружение и расформирование Османской армии. Инспектировавший гарнизоны с целью контроля над 
ходом разоружения, 22 июня 1919 г. Мустафа Кемаль обнародовал циркуляр в Амасье. Документ деклари-
ровал угрозу для национальной независимости и объявлял созыв депутатов на Сивасский конгресс. 8 июля 
1919 г. Мустафа Кемаль уволился из армии. После оккупации Стамбула войскам Антанты в ноябре 1918 г. и 
роспуска ими османского парламента 16 марта 1920 г. по инициативе Ататюрка в Анкаре был созван новый 
парламент – Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) [2, с. 129].

Исследователи В. М. Сергеев и С. Н. Саруханян усматривают причины успеха предложенной турецким 
лидером программы и последующих проведенных реформ не столько в их характере, сколько в особеннос-
тях периода их проведения [5, с. 137]. С этим трудно не согласиться, так как Турция после войны находилась 
в состоянии полного опустошения и обнищания, страна нуждалась в возрождении и модернизации эконо-
мики и общества. Принципиально важным при этом было осознание офицерским корпусом необходимости 
решительных шагов и проведения реформ в стране для предотвращения ее распада и, как следствие, превра-
щение армии в «стража власти».

Основной целью Мустафы Кемаля являлось объединение нации на основе укрепления турецкого наци-
онального движения и формирования национального самосознания. Характерно следующее высказывание 
молодого лидера: «Турки были великой нацией еще до принятия религии арабов. После принятия эта рели-
гия не смогла объединить арабов, персов и египтян с турками в один народ. Напротив, она ослабила нацио-
нальные узы турецкого народа, привела к притуплению национальной гордости. И это естественно, так как 
целью основанной Мухаммадом наднациональной религии было вовлечь народы в поглощающую арабскую 
национальную политику» [8, с. 15].

Согласно статье № 2 разработанной ВНСТ новой Конституции 1924 г., ислам оставался официальной рели-
гией страны. [9, с. 2]. Все принимаемые законы также подлежали окончательному утверждению комиссией 
специалистов в области исламского права. Таким образом, приоритет шариата сохранялся. Параллельно с 
правительством в Анкаре в Стамбуле оставались сильными позиции султана Абдул-Меджида II, который был 
последним халифом Османской империи. Поскольку оба правительства претендовали на верховную власть и 
имели откровенно конфликтующие цели, ситуация была разрешена Мустафой Кемалем «по праву сильного». 
1 ноября 1922 г. молодой лидер ликвидировал султанат, официально передав его полномочия ВНСТ [1, с. 170].

29 октября 1923 г. Турция была провозглашена республикой, однако халифат, фактически лишенный 
официальной власти, продолжал существовать. Значение и роль института халифата в глазах верующих за 
пределами Турции были таковы, что действия Ататюрка расценивались как прямая угроза его существо-
ванию. Так, в Индии возмущенные мусульмане создали «Движение халифата», долженствовавшее защи-
тить его как от вторгшихся на территорию Турции иноземцев, так и от нового турецкого правительства.  
Подобные выражения поддержки халифата за пределами Турции были расценены президентом республики 
как вмешательство во внутренние дела страны. Первоначальное существование «декоративного» халифата 
оправдывалось правительством в Анкаре ссылками на исторические примеры: в Х–XVI вв. носившие титул 
халифов Абассиды являлись номинальными правителями, в то время как власть была сосредоточена в руках 
визирей и военачальников. Впоследствии, 3 марта 1924 г. ВНСТ был принят закон № 431 о ликвидации хали-
фата. Последние представители Османской династии были отправлены в изгнание.

Упразднение халифата послужило принятию ряда реформ, направленных на отделение религии от госу-
дарства, а школы – от религии. Так, в марте 1924 г. в Турции Меджлисом был принят закон № 430 о единой 
светской системе народного образования, согласно которому все школы, включая медресе, подчинялись 
Министерству национального просвещения, а на преподавание богословских дисциплин в школах накла-
дывался запрет. Несмотря на всю свою рациональность и оправданность, нововведения в системе образо-
вания столкнулись с рядом сложностей. При всем стремлении изъять из системы образования религиозную 
составляющую, на практике обучение длительное время оставалось в руках мусульманского духовенства. 
Большим препятствием на первом этапе реформ стало отсутствия новых программ, учебников и учителей. 
Несмотря на то, что право посещать начальные школы получали все дети соответствующего возраста, далеко 
не все представители национальных меньшинств могли его реализовать, поскольку обучение велось исклю-
чительно на турецком языке. Тем не менее, подчеркнуто светский характер образования, переход всех учеб-
ных заведений страны под контроль Министерства национального просвещения и закрытие большинства 
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иностранных учебных заведений стали принципиально важным шагом. Крупным достижением стало вве-
дение совместного обучения мальчиков и девочек в школах и признание права женщин на получение всех 
видов образования, в том числе высшего [3, с. 2]. Среди стран мусульманского Востока Турецкая Республика 
стала первопроходцем в области светского образования.

 Вместе с тем, ликвидировалось министерство по делам шариата, а 8 апреля 1924 г. была проведена судеб-
ная реформа, упразднявшая духовные шариатские суды [1; с. 179]. Министерство вакуфов (пожертвований) 
также не соответствовало политике новой власти и было закрыто.

9 апреля 1928 г. в Конституцию была внесена поправка, отменявшая статью № 2 и провозглашавшая 
Турцию светским государством [6, с. 7]. Помимо этого, в ней были закреплены основные принципы молодо-
го государства: Турецкое государство является республиканским, национальным, народным, этатистским, 
светским и революционным» [9, с. 7].

Иноверцы не могли вступать в правящую Народно-республиканскую партию. Согласно Основному зако-
ну ислам запрещено было использовать в качестве политического влияния.

Ататюрком в рамках модернизации также был взят курс на борьбу с тарикатами в Турецкой Республике. 
В 1925 г. дервишские обители и учебные центры – текке и завийе были запрещены. Усыпальницы –  
тюрбе – также подлежали закрытию, так как являлись центрами антиреспубликанской пропаганды. Отчасти 
причиной этого стало восстание шейха Саида, которое произошло в этом же году. Оно было реакцией на 
антикурдскую и антирелигиозную политику власти [4, с. 87]. Новым уголовным кодексом были запрещены 
все политические объединения на базе религии. Вместе с тем нельзя было более использовать духовные 
звания, а мечети отныне попадали под особый контроль государства. Знаменитая Айя-София в Стамбуле 
получила статус музея. Несмотря на все вышеописанные реформы новой власти, многие религиозные объ-
единения были достаточно хорошо законспирированы, поэтому удар по ним не достиг своей конечной цели 
[6, с. 11].

1926 г. ознаменовался принятием нового гражданского кодекса, согласно которому брак теперь мог быть 
зарегистрирован только государством.

Планы первого президента включали не только разделение религии и государства, но и реформу самой 
религии. С этой целью в 1927 г. был создан Государственный комитет по делам религии под руководством 
влиятельного историка Мехмета Фуада Кёпрюлю, которому передавались все функции шейх уль-исламата. 
В задачи Комитета входили европеизация турецкого ислама, превращение его в инструмент продвижения 
реформ и создание современного ислама, который поддерживал бы турецкий национализм и базировался 
на рационализме и духе просвещения [5, с. 138].

В апреле 1928 г. по инициативе президента Турции М. К. Ататюрка была создана Комиссия по рефор-
мированию алфавита с тем, чтобы уничтожить следы религиозного влияния. Несмотря на то, что перевод 
всей письменности страны на латинский алфавит должен был, по оценке комиссии, занять не менее пяти 
лет, под личным контролем М. К. Ататюрка все школы Турции были переведены на новый алфавит в тече-
ние трех месяцев. Экзамен на знание латиницы сдали свыше миллиона служащих [3, с. 3]. 1 ноября 1928 г. 
новый алфавит в Турции был законодательно утвержден, существенно упростив обучение детей и положив 
начало ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Одновременно с этим началась борьба с 
заимствованиями из персидского и арабского, которые тогда составляли значительную часть языка [6, с. 12]. 
Помимо повышения уровня грамотности, инициатива М. К. Ататюрка способствовала упрочнению нацио-
нальной самоидентификации. 20 ноября 1928 г. вступил в силу закон об открытии «национальных школ». Все 
граждане от 16 до 40 лет были обязаны изучить новый алфавит – даже заключенные, не освоившие его, не 
выпускались на свободу [7, с. 41]. Кроме этого, по стране открывались учительские курсы для усвоения нового 
алфавита и орфографии, происходило расширение сети учебных заведений, открытие вузов. В итоге уровень 
грамотности поднялся с уровня 10,6% в 1927 г. до 22,4% в 1940 г. [3, с. 3].

Под контролем комитета реформированию подвергся и внешний вид жителей страны, так как тради-
ционная одежда расценивалась новой властью как признак отсталости и консерватизма. Был издан декрет, 
который требовал от чиновников ношения костюма в европейском стиле. Также было запрещено ношение 
фески и чалмы (25.11.1925 г.), которые были в то время распространенными головными уборами мусуль-
ман, живших в городах, и имели глубоко символический характер. Введенные в приказном порядке кепки 
и фуражки с козырьком мешали класть земные поклоны при молитве. В качестве компромисса некоторые 
жители страны носили лишенные полей береты. Религиозная реформа сопровождалась ссылками на то, что 
в самом исламе, в случае правильной его интерпретации, существует огромный ресурс для изменений в 
соответствии с реалиями меняющегося мира [5, с. 140]. Видный идеолог кемализма Зия Гёкальп полагал, что 
преобразования в Турции будут схожи с движением Реформации в Северной Европе.

21 июня 1934 г. вышел закон о фамилиях при отмене титулов. При этом решением Национального собра-
ния Мустафа Кемаль получил фамилию Ататюрк – «Отец турок». Дальнейшее распространение этой фами-
лии было запрещено законодательно [3, с. 3].
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По мнению В. М. Сергеева и С. Н. Саруханяна, ошибка кемалистов заключалась в попытке создать «новый 
ислам» по образу и подобию «нового христианства» без учета фундаментальных различий между исламом 
и христианством и акценте на институциональных преобразованиях. Это действительно так, ведь лаицизм 
Мустафы Кемаля не затронул глубинных социальных отношений, особенно в провинции, где общественные 
отношения продолжали регулироваться социальными сетями и пронизанными исламской этикой традици-
онными нормами. Несмотря на удивление посетившего Турцию в 1930-х гг. писателя Г. Мортона скорости 
преобразований и спокойной реакции общества на столь радикальную реформу, как предоставление рав-
ных прав мужчинам и женщинам (1926–1934 гг.), подобное спокойствие было обманчивым. Отказавшись от 
ислама во власти, лидеры и население страны не смогли отказаться от него как в социальных отношениях, 
так и в повседневности.

Таким образом, оценивая реформы М. К. Ататюрка, направленные на модернизацию государства и 
общества путем секуляризации, можно сказать, что процесс создания светского государства стал причиной 
изменения социальной действительности в Турецкой Республике. Меры, предпринятые первым Мустафой 
Кемалем, были необходимы для доказательства странам Запада факта того, что Турция не является отста-
лым государством, чей народ подвержен различным суевериям и предрассудкам. Само общество на момент 
проведения реформ, безусловно, еще не было готово к тому, чтобы стать гарантом демократии в стране, 
однако ее могла гарантировать армия. Такая модель показывала свою эффективность на протяжении многих 
лет и до сих пор актуальна. И хотя исламские традиции все же оставались сильны, можно говорить о том, что 
ни одной стране на Востоке не удавалось так эффективно и быстро преобразовать свой социум.
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Соколова Ж. А.

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА КАК ГЛАВНАЯ ТАЙНА В УЧЕНИИ О ВЕРЕ И ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Аннотация. Автор статьи делает попытку организовать все имеющиеся варианты понимания сути 
Троицы, выявляя присущие ей логические и внелогические свойства. Логические свойства – триединость, 
единосущность, нераздельность, специфичность, взаимодействие. Внелогические свойства – живоначаль-
ность, святость. Высказывается тезис, что ошибки в толковании логических свойств стали причиной 
появления ересей. В этой связи автор обосновывает идею о необходимости выявления противоречий в 
таких толкованиях.

Ключевые слова: Учение о Троице, логические и внелогические свойства Троицы

Троица – это трудно постигаемое для человека понятие. Св. Августин – один из величайших богословов 
древности и Учитель Церкви – рассказывает, что он однажды шел по берегу моря, размышляя о сущности 
Бога, и увидел мальчика, который вырыл ямку на берегу и наливал в нее воду из моря. Августин сказал ему: 
«неужели ты хочешь перелить море в эту маленькую ямку?» Мальчик ответил: « А неужели ты ограниченным 
человеческим умом можешь вместить величие Бога?» Августин понял, что это предостережение ему свыше о 
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ненужности лишнего мудрствования. Тайна Пресвятой Троицы – это тайна Бога в Себе. Это и главная тайна 
в учении о вере и христианской жизни.

Современный человек стремится все познать, поэтому мы должны, предостерегая о невозможности поз-
нания сущности Бога, избавить человека от неправильных представлений, и попытаться объяснить основ-
ные положения богословия. Это относится и к понятию Троица.

Мы знаем, что Бог один и нет у нас никакого иного, но мы знаем также, что Бог предстает пред нами в трех 
лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, то есть троичность в едином. Человеку, привыкшему к обыденной 
жизни к обычным явлениям, понятиям, делам, трудно понять, как единое и нераздельное может состоять из 
трех частей. И нужно сказать, что богословы и философы за два тысячелетия существования христианства 
много спорили, много предлагали объяснений этому и часто объяснения были противоречивыми.

Одним из богословов, который сделал серьезную и удачную попытку представить сущность Троицы еще 
в IV в., был св. Августин, но до сих пор существуют многочисленные попытки объяснить современному чело-
веку, что такое Троица. В качестве примера можно назвать двух известных русских философов двадцатого 
века – о. Павла Флоренского и Е. Н. Трубецкого. Флоренский утверждал, что с точки зрения логики три в 
одном – это антиномия и ничего страшного в этом нет. Просто мы не в состоянии это понять и кажущееся 
нам противоречие должны преодолеть подвигом веры. Представим себе, например, что туземцам в дебрях 
Амазонки, застывшем в своем развитии на уровне каменного века, мы попытаемся рассказать об устройстве 
современного компьютера – неуспех очевиден. Так и познание Божества требует от человека совершенно 
иных качеств, которыми человек едва ли будет обладать, так как это подняло бы его на уровень Бога. Можно 
вспомнить слова апостола Павла: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были не в силах, да и 
теперь еще не в силах». (1 Кор. 3,2).

Лишь постепенно мы как-то приближаемся к поверхностному пониманию гармонии мира, более глу-
бокому, но явно недостаточному. Некоторые понятия в нашем веке легче объяснить, чем в древности. Так, 
например, понятие вездесущности, хотя и приблизительно, грубо, можно показать на примере телевидения, 
когда, скажем, Олимпиаду одновременно смотрит и слушает весь мир. Постепенно Господь, раскрывая нам 
разум, по мере нашей готовности и по мере необходимости, приближает нас к познанию истины.

В противоположность о. Павлу Флоренскому, Евгений Трубецкой предлагает уйти от антиномии в толко-
вании Троицы таким образом: «Единство» относится к «Существу», а «Троичность» к «Лицам» …ибо тезис, 
гласящий, что Бог един, никак не может быть согласован с антитезисом, что есть три Бога». Легко заметить, 
что Трубецкой допустил здесь нарушение догматики, ибо в Символе веры четко говорится о том, что каждое 
из трех лиц Троицы является Богом.

Пытаясь способствовать пониманию сути Троицы, заметим, что она обладает логическими и внелогичес-
кими свойствами:

Логические свойства – триединость, единосущность, нераздельность, специфичность, взаимодействие;
Внелогические свойства – живоначальность, святость.
Остановимся на логических свойствах, поскольку именно они привели ко многим ошибкам в толкова-

ниях и даже к ересям. Большинство сомнений – это «три в одном», что якобы является нарушением законов 
формальной логики. На этом особенно настаивают атеисты. Однако есть примитивные примеры, показыва-
ющие возможность троичности в одном. Так, при горении костра выделяется тепло, свет и дым, но костер 
один.

Серьезное доказательство логической справедливости высказывания «три в одном» сделано выдаю-
щимся математиком и философом академиком Борисом Викторовичем Раушенбахом. Он не пытался дать 
математическую модель Троицы. Он человек верующий, понимает недопустимость и невозможность это-
го. Он только показывает, что с точки зрения логики «три в одном» не должно вызывать возражений. Для 
математиков, физиков, инженеров его математические рассуждения совершенно понятно. Они основаны на 
рассмотрении свойств вектора и его ортогональных проекций.

Мы знаем, что Троица, открытая нам Новым Заветом, действительно есть единение трех Богов в едином 
Боге, Догмат Троицы – основной в христианстве, утверждение его служит основанием всего христианства 
и христианского учения. Вера всех христиан покоится на Троице. Иногда возникали сомнения в равнове-
ликости и зависимости трех ипостасей Троицы. Говоря о Боге Отце и Боге Сыне, мы невольно думаем о 
старшинстве Отца, но Сын был всегда, Он не сотворен Отцом, т.е. не является тварью, как все остальное на 
земле, кроме Бога. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. 
Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1. 1–3). Так что это не 
то старшинство, которое характерно для человеческого общества. Мы не имеем понятий и средств, которы-
ми могли бы описать его, так же как не в силах человека объяснить рождение Сына и исхождение Святого  
Духа – мы принимаем это нашей верой.

Христос на земле говорил, что Он ниже Отца. Почему? Да потому только; что на земле он был в обра-
зе раба, и вот в этой человеческой сущности Он был ниже Отца, и по своему смирению говорил об этом. 
(Ин.14,28). Однако в небесной, божественной сущности Он равен Отцу и не различим он Него. Но как человек 
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Он переносил все то, что и обычный человек: голод, жажду, зной, боль и издевательства врагов. Это делало 
Его доступным простым людям, которые считали его таким же, как и все, не раболепствовали перед Ним, не 
стеснялись обращаться к Нему со своими просьбами.

Дух Святой объединяет Отца и Сына, Сын и Отец связаны Святим Духом. Эта связь является примером 
высочайшей любви, которая отличает христианство от всех других религий. Св. Августин дал прекрасную и 
в то же время слабую и недостаточную аналогию Троицы, говоря о духовной природе человека, духе любви, 
который состоит из субъекта любви, ее объекта и самой любви. Мы говорим, что Троица это та любовь, к 
которой призывает нас Иисус Христос.

В молитвах православные христиане чаще всего обращаются к Иисусу Христу. Объясняется это несколь-
кими причинами: Ему надлежит судить живых и мертвых; перед нами образ Его, напоминающий Его как 
человека близкого нам; Его Евангелие руководство всей нашей жизни. Поэтому мы, признавая одинаковую 
значимость и святость всех трех Лиц Троицы, не умаляем Бога Отца и Бога Святого Духа, когда называем 
одного Иисуса Христа.

Путь спасения это путь и средства, которыми Бог Истинный и Единый, Отец и Сын и Святой Дух открыва-
ет Себя, примеряется и соединяется с людьми, отвергающими грех. Божественная благодать открывает путь 
к объединению людей и возрастанию любви между ними по образу Лиц пресвятой Троицы. Мы стремимся 
к взаимопониманию против ненависти, терроризма, насилия и разъединения. Высшая цель христиан это 
подражание божественной любви, которая приведет к счастью на земле.

В заключении, мы с любимым учителем, Пивоваровым Д. В., создали свою гипотезу, опираясь на священ-
ное писание – Библию. Также мы выяснили, что, несмотря на то, что в Ветхозаветной Троице все ангелы оди-
наковые, а в Новозаветной Троице их тоже трое, но все три разные – между Ветхозаветной и Новозаветной 
Троицей существует прямая связь. Какова она? Мы знаем, что Иисус принес свое учение в Новый Завет. А 
сам Иисус принадлежит к роду Давида (царю Древнеиудейскому). А этот род идет от Исаака, а Исаак является 
сыном Авраама и Сарры, о скором рождении которого им поведал один из трех странников, который и был 
Господь Бог.
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Сумина В. В. 

РЕЛИГИЯ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КИТАЙСКОЙ ДОКТРИНЕ В ПЕРИОД ЮЖНОЙ СУН

Аннотация. В данной статье рассматривается роль религии во внешнеполитической доктрине Китая и ее 
изменения в эпоху Южной Сун. В этот период происходили серьезные изменения в жизни общества, так как 
в течении всего правления Южной Сун приходилось бороться с иноземными захватчиками, оберегая свою 
власть в Южном Китае. У китайцев всегда существовала традиционная внешнеполитическая доктрина, 
основывавшаяся на принципах конфуцианства. В эпоху Южной Сун мироустроительная доктрина приобре-
тает несколько другой смысл, и появляются новые дипломатические практики.

Ключевые слова: Южная Сун, мироустрительная доктрина, внешнеполитическая доктрина, конфуцианс-
тво, внешняя политика Южной Сун, дипломатия Южной Сун.

Религия в Китае всегда имела важную роль в обществе, переплетая философию, историю, культуру и 
традиций. Китай всегда следовал своей религии и своим традициям, которые занимали большое значение 
в формировании внутренней и внешней политики. Более того религия помогала формировать дух нации, 
преданность и почитание. Не зря китайское общество считается сильным, ведь оно смогло устоять перед 
иноземными захватчиками, не потеряв своей самобытности. Можно сказать, что религия формировала 
политику китайских властей. Изучение религии в Китае в тот или иной период поможет понять то, какими 
принципами пользовались китайские власти в определении своей политики.

Методологической основой исследования является принцип историзма. При написании работы был 
использован такой источник, как «За хребтами. Вместо ответов» Чжоу Цюй-фэя, где дается описание южных 
земель сунского Китая и иноземных стран. Чжоу Цюй-фэй начинал с должности смотрителя местных учеб-
ных заведений в приграничной с Дайвьетом провинции Цинь, а в третьей четверти XII в. служил в высшей 
администрации Юга, поэтому им изложены и те данные, которыми располагала администрация.

В таком источнике, как «Сун ши», собрана вся история сунской династии. По жанру «Сун ши» явялется 
династийной историей, чжэнши. К созданию «Сун ши» приступили по указу Хубилай-хана (1260–1294 гг.), 
основателя династии Юань, завершили (1345 г.) 30 ученых под надзором Тогдо (1314–1355 гг.). «Сун ши» 
состоит из 496 цзюаней, трех разделов: «Бэнь цзи» (основные записи) (цз. 1–47), «Чжи» (трактаты, сочинения 
об административно-территориальном устройстве и естественно-географических условиях страны, риту-
ально-церемониальные трактаты) (цз. 48–209), «Ле чжуань» (жизнеописание более двух тысяч человек) (цз. 
242–496) дополнены четвертым – «Таблицы» («Бяо» цз. 210–241).

В эпоху Южной Сун императоры должны были править в сложных условиях, когда они были окружены 
захватчиками, и на начальном этапе просто боролись за выживание. Поэтому произошли некоторые изме-
нение в доктрине мироустройства.

Для имперского Китая мир представлял собой единое иерархическое целое с универсальным королевс-
ким владычеством императора, символизируемым через ритуалы системы дани, где, по мнению китайцев, 
менее цивилизованные нации посещали вершину цивилизации при дворе императора, чтобы объявить о 
своем подчинении, отдать дань и получить императорские благословения и дары взамен [7, c. 247].

Спроектированные на систему взаимоотношений Китая с внешним миром патерналистские принципы 
конфуцианства обусловили построение всех международных связей империи по вертикали – от высшего к 
низшему. Считалось, что «С тех пор как существуют Небо и Земля, существует разделение на владельцев и 
подданных, на высших и низших. Поэтому есть определенный порядок в отношениях Китая с иностранцами 
всех четырех сторон света. Издавна было так» [3, c. 131]. Внешнеполитическая доктрина Китая базировалась на 
представлении о «мире-космосе», как иерархической системе с двумя уровнями [4, c. 12]. На верхнем уровне 
было расположено пространство «мира-космоса», а на нижнем уровне этой системы лежали «мир-социум». 
Главным являлось Небо, а его представителем на земле был император – Сын Неба. В центре Поднебесной 
(Тянься) находилось Срединное государство (Чжунго), то есть сам Китай. Вокруг этого «центра» лежали 
«четыре стороны света», населенные «варварами четырех сторон света». Находясь в центре этой сложной 
системы, император в качестве Сына Неба являлся единственным посредником между Небом и людьми. От 
неба до земли нисходила «всеблагая сила дэ», которая гармонизировала все окружающее, упорядочивала 
природные процессы и людское население. В наземном мире «всеблагая сила дэ» распространялась через 
правителя Срединного государства, народ подчинялся «силе дэ государя», и в империи воцарялся порядок. 
Считалось, что в будущем постоянное накопление «дэ» должно привести к возвращению утраченных земель 
[5, c. 106].

«Великая сила дэ» также изливалась и на соседние страны и земли, то есть она достигала другие народы 
«варваров», воздействовала и подчиняла их своему влиянию. Варвары обязаны были признавать «великое 
дэ» китайского императора, «покоряться и преобразовываться», им надлежало устремляться в столицу 
Поднебесной империи с «данью» (гун) ко двору Сына Неба. Согласно внешнеполитической доктрине Китая 
существовало лишь одно великое божество – безличное Небо, которое олицетворяло все законы космоса и 
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земной природы, а Сын Неба воплощал эти законы, именно поэтому рядом с Китаем и его императором не 
могло быть равноценных государств и монархов [4, c. 15].

Со стратегическими задачами китайской традиционной дипломатии органично связывались методы ее 
тактической реализации, основанные на разработанном в V–III вв. до н.э. базовом принципе: «Дружить с 
дальними варварами против близких». Он предусматривал, что традиционный Китай всегда должен всту-
пать в союзнические отношения только с теми народами и государствами из числа «временно мятежных 
варваров, с которым Китай не имел непосредственных границ, чтобы использовать их военно-политичес-
кую помощь для разгрома и порабощения соседних «варварских» народов, с которыми граничил собственно 
Китай.

Однако, когда после совместной с удаленным варваром-союзником победой над очередными соседя- 
ми – варварами последние включались в политическую структуру Великоханской империи, и союзник  
в результате территориальной экспансии Китая становился непосредственным соседом, союз с ним автома-
тически терял ценность для Китая, а сам он попадал в категорию «враждебных близких варваров», в борьбе  
с которыми Китай искал следующих союзников из числа отдаленных государств. Таким образом осущест-
влялся еще один базовый принцип внешнеполитической стратегии традиционного Китая: «Господствовать 
над варварами, используя самих варваров [6, c. 135].

На этом основании китайские императоры в течение более чем двадцати веков безапелляционно при-
сваивали себе право верховной власти над миром. Распространение имперского влияния на окружающий 
мир виделось как радиальное излучение или расхождение кругов по воде, оно касалось сначала ближайших 
соседних, затем более дальних стран с одинаковой неизбежностью.

Традиционная китайская дипломатия считала неприемлемым применять в контактах с варварами при-
нцип равноправия, строя такие отношения исключительно в форме подданических отношений варваров с 
китайским императором, поэтому все дары, с которыми приезжали в Китай иностранные послы или купцы 
суверенных государств, официально объявлялись данью и свидетельством изъявления покорности со сторо-
ны варваров.

Однако в период Южной Сун внешнеполитическая доктрина меняется. Столкнувшись с независимыми, 
консолидированными государствами к северу от границы, Империя Сун была вынуждена пойти на комп-
ромисс с идеологическими требованиями даннической системы и влиять на ситуацию с помощью другого 
режима внешней политики [7, c. 251].

По мнению С. Н. Гончарова, в период Сун «начался качественно новый этап в отношениях Китая с соседя-
ми, когда выработанным ранее представлениям о «варварах» предстояло выдержать «экзамен на прочность» 
в ситуациях, до этого еще не испытанных Китаем» [4, c. 18–19].

Во время эпохи Сун меняется традиционная практика, в соответствии с которой все иностранные госу-
дарства и племена должны были придерживаться своего статуса носителей дани при дворе Сун. Так, в «Сун 
ши» Япония впервые упоминается в качестве «го», а не в качестве «восточного варвара» (дунъи) [2].

Корейское государство Корё наряду с Цзинь и Си Ся относились к классу государств, отличающихся от 
остальных в дипломатической практике Сун, они образовывали «особую категорию Сун». Это были партне-
ры Сун по международным отношениям, с формализованными дипломатическими каналами и регулярны-
ми посольствами, направляемыми в определенных конкретных случаях в соответствии с псевдосемейными 
отношениями [7, c. 257].

Однако Чжоу Цюй-фэй отмечает, что варвары юго-западных стран прибывают с подношениями [1, c. 
156], то есть на эти страны распространялась традиционная дипломатия. Например, вьетское государство 
Дайвьет пыталось утвердить себя как равного китайской империи. Чжоу Цюй-фэй критикует Давьет, он 
пишет, что «название этой страны не соответствует ее статусу, начиная с Ли Жи Цзуня (1054–1072 гг.) подде-
лывают посмертные почетные имена своих предков, называя их Тай-цзу, Шэнь. Самовольно провозгласили 
название страны Даюэ» [1, c. 129]. Этим он показывает, что в Китае осознавали желание Давьета считать себя 
империей и вести себя с Сунами на равных. То есть эти страны должны были подчиняться «великой силе дэ» 
императора.

Итак, с одной стороны, империя придерживалась традиционных взглядов, в основе которых лежал при-
нцип «китаецентризма», основанный на конфуцианских принципах, который определял центральной и 
единственной цивилизацией Вселенной «Срединное государство». Однако, мироустроительная модель меж-
дународных отношений более не отвечала текущим политическим реалиям. Поэтому наряду с устоявшейся 
системой построения международных отношений, относительно некоторых стран возникает совсем иная 
практика дипломатических отношений, основанная на равенстве.
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Аннотация. Статья посвящена анализу истории становления и современного состояния право-
славного ландшафта Китая. Он рассматривается как в диахронном, так и в синхронном аспектах. 
Проанализированы основные вехи его изменения, основные места локализации православных, храмовый 
ландшафт и этнокультурная специфика.
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специфика.

Понятие конфессионального (религиозного) ландшафта уже более тридцати лет используется в науч-
ном дискурсе. Под конфессиональным (религиозным) ландшафтом понимается «религиозная ситуация, 
складывающаяся на определенной территории в различные исторические периоды, характеризующаяся 
распространением представлений о существовании высших сил, влияющих на судьбу и жизнь людей, с кото-
рыми они пытаются установить диалог путем совершения определенных ритуальных практик и созданием 
соответствующих институтов» [1, с. 29]. Мы рассматриваем конфессиональный (религиозный) ландшафт 
не только как феномен, но и как процесс, в рамках которого происходит формирование религиозного, а 
возможно, и иного вида самосознания. Конфессиональный ландшафт той или иной страны представляет 
собой пространственно-временную характеристику существования, распространения и влияния, либо сово-
купности конфессий на описываемой территории, либо какой-то отдельной конфессии.

На территории Китая православие не является доминирующей религией даже среди христианских 
конфессий. Две национальные религиозные системы – конфуцианство и даосизм – параллельно с активно 
распространявшимся буддизмом представляют основной ландшафт Китая. Однако православие является 
частью общеконфессионального китайского ландшафта уже достаточно давно. Православный ландшафт 
формируется на территории Китая двумя путями: через переселение/эмиграцию русского населения в Китай 
и через обращение китайского населения в православие.

Пространственно в диахронном аспекте можно выделить несколько основных мест локализации, кото-
рые обозначались как скоплением определенного количества православных на данной территории, так и 
наличием молитвенных комплексов: храмов, часовен, арендуемых под молитвы помещений. Причем архи-
тектурная составляющая ландшафта может быть как действующей – реально работающие храмы, так и «мер-
твой», представляющей собой «места памяти» – развалины, перепрофилированные здания и т.д.

Первым в диахронном аспекте пространством православного ландшафта является территория Пекина, 
где исторически была создана, а потом построена первая православная церковь в Китае в связи с появлени-
ем русских пленников из разрушенного китайскими войсками острога Албазин, на острове на р. Аргунь в 
1685 г. Потомки албазинцев будут проживать в последствии и на территории Трехречья. [7, с. 77]. Император 
Кан Си сформировал из них особую императорскую роту, выделил землю и отдал им и сопровождавшему 
их священнику Максиму Леонтьеву для молений ламаистский храм. В дальнейшем религиозный и культур-
ный синкретизм будет характерен для некоторых элементов православного ландшафта Китая, как в прочем 
и для ландшафта других христианских конфессий. Потомки албазинцев проживают в Китае до сих пор и 
их основной визитной карточкой является не язык, который утрачен, а именно православие. Российская 
духовная миссия в Китае учреждена Петром I в 1712 г. [8, с. 165] на территории Пекина, и упразднена в 
1954. И, несмотря на то, что православная локация Пекина никогда не была доминирующей в православном 
ландшафте Китая, системно она всегда была определяющей, за счет существования там миссии. В настоящее 
время здесь на территории бывшей миссии находится посольство РФ.

Второй диахронно и наиболее значимой в первой половине ХХ в. точкой распространения православия 
является г. Харбин (Манчжурия, в настоящее время провинции Хэйлунцзян). Харбин был основан русскими 
как железнодорожная станция в 1998, и сформировался как русский город на территории Манчжурии в связи 
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со строительством КВЖД. В первой половине ХХ в. официальным языком общения здесь был русский, на 
территории Харбина было более 20 действующих православных храмов [10, с. 234]. Эмигрантская культу-
ра русского Харбина представляла собой уникальное явление, отличное от эмигрантских общин не только 
в Европе и в США, но в том же Китае, поскольку воспроизводила и пространственно, и интеллектуально 
территорию уже не существующей страны [3]. Харбин был богат православными храмами. «Православный 
храм, построенный для русских на китайской земле, в образно-содержательном смысле стал культурным 
символом Харбина – “восточной Москвы”, как его называли, и больше – символом самой России» [5, с. 118].

В Харбине, который изначально строился как модель русского города с европейским шармом, конфес-
сионально-культурный синкретизм выражался в принятии китайским населением русских памятников. 
Стоявший на вокзале памятник св. Николаю почитался как русскими, так и Китайцами. «Перед ним при отъ-
езде ставили свечи не только русские, но и китайцы, называвшие его “старика вокзала”» [4, с. 26]. Когда в 1924 
г. КВЖД была поделена между Советами и Китаем именно представители китайского населения обратились 
к советским властям с просьбой оставить памятник, и сумели сохранить его. Осложнилась ситуация для 
православных после нападения Японии на Манчжурию и создания марионеточного государства Манчжоу 
Го. Русские стали эмигрировать в Шанхай или за пределы Китая. Культурная революция завершила эти про-
цессы. Ныне в Харбине из 120 православных прихожан осталось только 7 русских [9, с. 129], остальные право-
славные – китайцы. Тем не менее русский православный Харбин продолжает оставаться частью культурного 
наследия города и туристических маршрутов. Сохранившиеся православные соборы перепрофилированы 
либо под католический костел (Свято-Алексеевская церковь), либо в музей (Софийский собор), либо исполь-
зуются только по большим праздникам из-за отсутствия священнослужителей (Покровская церковь) и т.д.

Третьей локацией православного ландшафта Китая стали Синьцзян и Внутренняя Монголия. Если на 
территории Харбина первоначально большинство русских были работниками КВЖД, а затем именно туда 
стекались основные массы белоэмигрантских войск, что придавало городу определенный культурный шарм, 
то в районах Синьцзян и Внутренней Монголии основная масса русских православных были представите-
лями крестьянства, купечества и казачьего сословия. Здесь так же формировался русский культурный ланд-
шафт: появились консульство, архитектура в русском стиле, бытовые элементы. В Синьцзяне православные 
обосновались в г. Урумчи, Кульдже, Чугунчаке, Суйдуне [6]. По распоряжению Николая 1 в 1851 в Кульдже и 
Чугунчаке были открыты русские консульства с храмами. Первая церковь размещалась в здании китайской 
архитектуры. Первый православный храм был построен в 1877 г. Первоначально его прихожанами были 
исключительно этнические русские. Консульство было и в г. Урумчи. Основной контингент православных 
был немногочисленным вплоть до 20-х гг. ХХ в. И даже несмотря на то что штаб белого атамана А. И. Дутова 
находился в Суйгуне, численность православных уменьшается. Однако в начале 1930-х гг. за счет притока 
недовольных коллективизацией, она резко прирастает беженцами из Туркестана и Казахстана. В Кульдже 
строится храм св. Николая, разрушенный в конце 1960-х гг.

Несмотря на то что происходит активная метисация, потомки русских и уйгур, китайцев-ханьцев в боль-
шинстве своем продолжают оставаться православными. Центром проживания таких метисов, как их назы-
вают в Китае «элосыцзу», становится Трехречье. Трехречьем издавна называется территория между тремя 
реками – Хаул, Дербул и Ган, по правому притоку реки Аргуни во Внутренней Монголии, где традиционно 
жили и живут русские. В настоящий момент территория имеет статус Эньхэ – Русской национальной волости. 
Население Трехречья – преимущественно потомки переселившихся на эту территорию забайкальских каза-
ков и китайцев. Они пытались сохранить веру и язык, а так же элементы традиционной культуры. Когда-то 
в Трехречье было более 20 православных церквей, построенных русскими эмигрантами в период 1921–1949 
гг. [11, с. 84]. Во время культурной революции они были разрушены, а многие из потомков русских опасались 
официально признавать свою национальность. Возрождение православия и русской культуры началось в 
конце ХХ в. Но проблема с самоидентификацией, прежде всего этнической, остается, что объясняется «забы-
ванием русского языка, запретом в недавнем прошлом на его использование даже в кругу семьи, отсутствием 
русских имен у части молодого поколения» [2, с. 196]. Идет процесс возрождения и, одновременно симуля-
кризации русской православной культуры. С одной стороны, с 1992 по 2000 гг. шло строительство храма в 
честь святителя Иннокентия Иркутского в г. Аргуни, который освятили только в 2009 г. С другой стороны, 
храм и в настоящее время не является действующим из-за отсутствия священника [12, с. 144]. Этнический 
антураж поселка Караванное (Эньхэ) весьма не аутентичен. И только личные вещи и передаваемые из уст в 
уста традиции сохранились в большей или меньшей степени.

Еще одним центром притяжения православных в первой половине ХХ в. был Шанхай. Русская диаспора 
появляется там немногим ранее в связи с торговлей чаем, в 1986 г. появляется Русское консульство. До пос-
лереволюционного притока эмигрантов это была маленькая колония. К середине 1930-х гг. русские уже были 
самой большой диаспорой иностранцев и начинают занимать видное место в культурной жизни Шанхая. 
Идет строительство храмов, некоторые из них, в том числе собор в честь иконы Божьей Матери «Споручница 
грешных», основанный Иоанном Шанхайским, сохранились до сих пор. Да и сам Иоанн Шанхайский являлся 
ярким светилом, не только в Шанхайском или Китайском православном ландшафте, но и в общемировом. 
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В настоящий момент в Шанхае, как впрочем и в самом Китае, нет постоянно действующего православного 
храма, поскольку во всем Китае насчитывается около 15 тысяч верующих, дисперсно рассредоточенных пре-
имущественно в точках основой исторической локализации. Особым случаем являются приходы в Гонконге, 
Макао и Тайване.

Таким образом, динамику православного ландшафта Китая можно представить следующим образом. 
Начало положено в XVII в. албазинцами. С XVII в. по конец XIX в. ландшафт был, можно сказать, контурным. 
Формируется православная миссия в Пекине. Появляются русские консульства в Синьцзяне и, соответствен-
но, русские приходы. Эти процессы сопровождаются появлением элементов русской культуры. Возникает 
русский город Харбин в связи со строительством КВЖД. Первый кризис православного ландшафта – «вос-
стание боксеров» в Пекине в 1898–1901 гг. Была уничтожена часть русского населения и часть православных 
китайцев в Пекине, сожжена миссия.

Следующий этап – укоренение православия на китайской территории, связан с увеличением количества 
православных за счет притока эмигрантов белогвардейцев и бежавших от советской власти приграничных 
крестьян. Неоспоримым центром становится Харбин, а позднее формируется крупная община в Шанхае. С 
1956 г. православная китайская церковь становится автономной. Третий кризисный этап связан с культурной 
революцией в Китае (1966–1976 гг.), когда неокрепшая православная китайская церковь приходит в упадок, 
храмы разрушаются или используются не по назначению. Возрождаться церковь начинает с 80-х гг. ХХ в.

В настоящий момент приходов Русской православной церкви в Китае нет, кроме Гонконга. Православие 
представлено Китайской православной церковью. Регулярно действующих храмов тоже практически нет, 
отдельные храмы открываются ситуативно, другие перепрофилированы, или стоят пустыми. Однако в 
последнее время Русская православная церковь предпринимает ряд шагов по укреплению православного 
ландшафта в Китае.

Статья выполнена при поддержке РФФИ 17-33-01069 «Встреча с Чужим: российский и дальневосточный 
опыт межкультурной коммуникации».
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Фокин Н. П.

О ВЛИЯНИИ БУДДИЙСКОЙ МЫСЛИ НА ФИЛОСОФСКУЮ АНТРОПОЛОГИЮ И. А. ЕФРЕМОВА

Аннотация. В статье рассматривается влияние буддийской мысли в варианте необуддизма (теософии) на 
образ и модели отношения человека и мира, воплощенные в художественных произведениях И. А. Ефремова.

Ключевые слова: научная фантастика, философская антропология, эволюция человека, моральная ответс-
твенность человека перед природой.

Буддийские философские идеи и концепции образуют несколько весьма заметных центров притяжения 
внимания и интереса со стороны великого русского ученого и писателя двадцатого века И. А. Ефремова. 
И прежде всего следует сказать о влиянии буддийской мысли на главное направление творчества русского 
гения: разработку им философского учения о человеке. Его учение о человеке является, в чем мы убеждены, 
именно образцом философской антропологии, т. е. учением о сущности, природе, социально-исторической 
эволюции человека в единстве его родовых, групповых и индивидуальных характеристик, – из единой мето-
дологической и этической перспективы. И. А. Ефремову удалось создать целостное философское учение о 
бытии человека с точки зрения бытия самого человека, что и есть философская антропология, если придер-
живаться известного определения, данного подобным замыслам и усилиям великим немецким мыслителем 
того же века – М. Шелером.

Заметим, что основные идеи и образы буддийской мысли восприняты И. А. Ефремовым, в основном, не 
из сочинений аутентичных буддийских теоретиков и лидеров культа, а, во-первых, из непосредственного 
общения с рядовыми верующими (монголами и бурятами, привлекавшимися к работе экспедиций, кото-
рые проводились под руководством и при участии И. А. Ефремова), а во-вторых, из работ теософов Е. П. 
Блаватской и др. и их верных последователей в России: членов великой семьи художников и мыслителей 
Рерихов. Это: художник и мыслитель-культуролог Николай Николаевич Рерих, его супруга – создатель-
ница учения Агни Йоги Елена Ивановна Рерих, их сыновья – Юрий Николаевич, известный востоковед, и 
Святослав Николаевич, известный художник. Мы полагаем, что не будет натяжкой называть учение теосо-
фов необуддизмом. В-третьих, в знакомстве с идеями, теперь уже теософии, у И. А. Ефремова был еще один 
посредник – писатель-романтик А. С. Грин. Влияние его творчества на тематизм произведений, дух и суть 
художественного метода И. А. Ефремова вряд ли удастся переоценить. Нелишне заметить, что основные век-
торы моральной мотивации героев А. С. Грина и И. А. Ефремова, по сути, идентичны: все их герои являются 
воинами бескомпромиссной битвы за свободу, любовь, справедливость и честь, верными долгу и идеалам 
дружбы; они сострадательны, они осуждают убийство и технократический диктат над природой, всем им 
глубоко присущ дух ученого-исследователя и путешественника, всем им присуще бескорыстие и глубокое 
отвращение к зависти, злорадству, мстительности и мещанскому скопидомству, ко всему тому, в трактовке 
И. А. Ефремова (в его романе «Час Быка»), содержанию негативных для человека факторов и итогов соци-
альной эволюции, которому он дал имя «Инферно» и что в психологическом отношении было описано Ф. 
Ницше как «рессентимент». Искренность в переживании красоты мира и человека как главный источник 
и залог удовольствия и счастья, несмотря на и вопреки абсолютной и неостановимой изменчивости всего 
сущего – важная черта мировоззрения необуддизма, очевидно близкая героям А. С. Грина и И. А. Ефремова. 
Приведем один пример подобной единосущности. В гениальном рассказе А. С. Грина «Фанданго» главный 
герой оказывается на некоторое время обладателем таинственного артефакта, позволяющим осуществить 
переход из нашей обыденной реальности к реальности иной, по отношению к нашей потусторонней, – 
посредством производства зеленого света высочайшей интенсивности. Автор дает понять, что такого рода 
зеленый свет вызывает восхищение. В «Туманности Андромеды» великий исследователь Космоса Эрг Ноор, 
руководитель тридцать седьмой звездной экспедиции, рассказывает коллеге астронавигатору Низе Крит, 
что его, сына семьи космолетчиков, родившегося на звездолете во время осуществления тридцать пятой 
звездной экспедиции «на полпути к двойной звезде МН19026+7АЛ» [5, c. 25], первыми и самыми сильными 
впечатлениями детства были «небо, первое мое небо, черное, с чистыми огоньками немигающих звезд и 
двумя солнцами невообразимой красоты – ярко-оранжевым и густо-синим. Помню, что иногда потоки их 
лучей перекрещивались и тогда на нашу планету лился такой могучий и веселый зеленый свет, что я кричал 
и пел от восторга!..» [5, c. 26].

Рассмотрим подробнее, опираясь на работы А. Юферовой [10], О. А. Ерёминой [4], В. Бугрова [2], А. Берзина 
[1], и др. [6; 7; 8], ряд концептов необуддизма, воспринятых определенным образом и в новой интерпрета-
ции реализованных И. А. Ефремовым в его рассказах и романах. На первое место следует поставить освоение 
«Тантры», т.е. в грубом приближении той стороны или направления вероучения и культа буддизма, которые 
служат достижению состояния Будды в нынешней жизни человека. Доктор Александр Берзин пишет, что на 
санскрите «тантра» означает «то, что растянуто», и у слова «растянуто» два толкования. Во-первых, растяну-
то как нити на ткацком станке: тантрическая практика – это полотно, на котором все практики сутры пере-
плетаются воедино. Во-вторых, растянуто во времени как вечный континуум, безначальный и бесконечный. 
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[cм. 9]. В целом, это относится к потоку ума – континууму нашего личного, субъективного познания. Этот 
поток состоит из тела, речи (средств общения), ума, деятельности, а также положительных качеств, например 
понимания, заботы о себе и о других (инстинкты самосохранения и сохранения вида). Эти аспекты в той или 
иной форме и на том или ином уровне развития присущи всем в каждой из жизней. Данные переменные 
факторы, наряду с пустотностью потока ума (он лишен существования невозможными способами), а также 
тем, что эти факторы можно развивать, называют «факторами природы будды». Они создают вечный поток, 
«тантру» [9]. Далее этот автор замечает, что, хотя на Западе тантру часто понимают неправильно, но на самом 
деле в ней нет ничего загадочного. В тантре используется воображение как мощное средство, которое есть у 
каждого из наc. Тантра – это метод, благодаря которому можно быстро и эффективно достичь состояния про-
светления, в котором мы сможем наилучшим образом помогать всем живым существам [cм. там же]. Таким 
образом, имя звездолета тридцать седьмой звездной экспедиции, исполнившей миссию оказания помощи 
собратьям по Великому Кольцу и на пути возвращения домой угодившей в коварную ловушку железной 
звезды и пережившей много приключений на планете Тьмы, но удачно преодолевшей все препятствия и с 
честью вернувшейся на Землю, – «Тантра» – несет глубочайший смысл. Бестрепетно идя навстречу великой 
опасности и c любовью к человечеству в соединении с самыми отвлеченными и сложными расчетами науки 
одержать победу, но не почить на лаврах, а продолжать исследование Космоса, отправившись в новую экс-
педицию, заведомо обрекая себя на смерть вдали от родной Земли (из-за длительности путешествия, – в 140 
лет) – вот краткий цикл судьбы людей Эры Великого Кольца, которую символизирует имя Тантра. Второй 
фактор влияния теософии, а через ее посредство, тантрических практик, на художественно-философское 
мышление И. А. Ефремова, есть конкретизация первого. Это есть, прежде всего, средоточие художественного 
метода писателя-ученого: доверие к воображению и практика строго методических тренировок его функций. 
О значении воображения и об использовании его сил – вплоть до визионерства, и о высокой ответственности, 
которая налагается на творца, практикующего техники воображения, неоднократно говорит сам писатель. 
Например, как свидетельствует В. И. Бугров [2], подготовивший редкое по проникновенности интервью с 
И. А. Ефремовым, писатель начал работу над романом «Туманность Андромеды» с записей в специальных 
блокнотах различных набросков и пометок. Эти блокноты писатель называл «премудрыми тетрадями». 
(Другой исследователь творчества И. А. Ефремова, А. Юферова, свидетельствует, что «премудрые тетради» 
содержат подробные и четкие конспекты текстов Агни Йоги Е. И. Рерих [cм. 10]). Работа над текстом романа 
долго не начиналась, пока И. А. Ефремов не увидел в своем воображении посещение отважными космонав-
тами планеты Тьмы. В. Бугров далее приводит подлинные слова И. А. Ефремова:

«Все эпизоды, связанные с пребыванием астронавтов на планете Тьмы, я видел настолько отчетливо, 
что по временам не успевал записывать. Писалось большими «кусками» по 8–10 страниц. И после этого я не 
уставал, а, наоборот, испытывал огромное удовольствие, приток свежих сил…» [2, с.80]. В. Бугров уточняет, 
что И. А. Ефремов, создавая роман, жил на подмосковной даче и почти ни с кем не общался. Настраиваться 
на работу ему помогало созерцание звездного неба и наблюдение в бинокль Туманности Андромеды [cм. 
там же].

«Так и остался у меня в памяти период работы над «Туманностью Андромеды» как время полного уеди-
нения, тишины, время, когда передо мной был только письменный стол и звездное небо, как бы придвинув-
шееся, приблизившееся ко мне…›› [2, c.81].

Как уже упоминалось, И. А. Ефремов был знаком с учением Агни Йоги (синоним: Живая этика). В журнале 
«Студенческий меридиан» № 7 за 2007 г. опубликовано его письмо, в котором он пишет своему корреспон-
денту В. В. Росихину:

А. Юферова справедливо отмечает: «Уже само присутствие конспекта Агни Йоги в “премудрой” ефремов-
ской тетради – свидетельство творческой дерзновенности, фундаментальности и ответственности предпри-
нятой в романе “Туманность Андромеды” разработки темы космической коммунистической культуры Земли, 
как синтез многонациональных историко-культурных традиций народов. Но, как оценивает Ефремов про-
штудированный им источник, косвенно доказывают находящиеся в “премудрой тетради”, непосредственно 
за “Выдержками из А. И.”, два небольших фрагмента-тезиса речей главных героев романа – Председателя 
Совета Звездоплавания Земли Грома Орма и историка Веды Конг. “Никакие документы истории (письмен-
ные), набрасывает писатель речь Веды Конг, – не имеют значения для народной памяти, которая фиксирует 
только знаменитые дела. Но для знаменитых дел народная память очень долга – литература за 11 тысяч 
лет, наводнения, Атлантида и т. п. Поэтому всякая фальсификация истории путем уничтожения архивов, 
создания подбора документов, называния мест и городов бесполезны перед столетиями. В этом народная 
история сказок, преданий и другого искусства, фольклора полностью расходится с историей так называемой 
научной, оперирующей письменными источниками и беспомощной перед фальсификацией» [10]. Приведем 
напоследок еще одно свидетельство глубокой совестливой прозорливости ученого, кому ученость и предан-
ность научному поиску не мешала осуществлять над историей человечества глубочайшую морально-фило-
софскую рефлексию, но делала ее (рефлексию) проникновеннее и убедительнее, органично осуществляя 
и пророческую функцию. Имеются свидетельства, что в 1972 г. И. А. Ефремов так оценивал перспективы 
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развития человечества на ближайшие десятилетия: «Моральные категории все более ветшают; мещанская 
потребительская мораль, насаждаемая капитализмом, бескрыла и бесчеловечна. В обществе все более про-
цветает самое неприкрытое жульничество – вплоть до науки, где нужна абсолютная честность… Враждебное 
отношение к науке в целом, к ученым в целом – кажущемуся источнику всех зол. Отхождение пациентов от 
врачей. Стремление не работать, а – “устроиться”. Все большее обессмысливание самой человеческой жизни, 
человеческой культуры в целом. Нивелировка индивидуальности и как бессознательный протест против 
этого рост бродяжничества (вспомните “хиппи”)… И все, вместе взятое, порождает равнодушие к прошлому 
и будущему, к судьбе грядущих поколений, беззаботное и беспощадное, хищническое отношение к основе 
всех материальных основ – самой планете, ее природным ресурсам, которые ведь тоже не неисчерпаемы. 
Безответственная порча окружающей среды, загрязнение, замусоривание планеты… Даже повальное увле-
чение космосом имеет на Западе в своей основе глубокий подсознательный эскапизм – стремление спастись, 
удрать, найти подходящую свежую планету и начать на ней все заново…» [2, c. 81]. Подведем итог нашего 
краткого рассмотрения феноменов влияния идей буддийской философии на творчество великого мастера 
науки и научной фантастики И. А. Ефремова. Эти феномены-констатации таковы: 1) внимание к практикам 
тантры, выражающимся в овладении приемами интенсификации воображения, но под строгим контролем 
разумной, т. е. свободно приемлющей необходимость контроля со стороны объективного научного знания 
воли; 2) философская антропология с преобладанием этических ориентаций красоты, борьбы и сострадания; 
3) уважение и любовь к жизни как процессу взаимообусловленного эволюционного существования всех без 
исключения живых существ; 4) убеждение в настоятельной необходимости приведения научно-техническо-
го прогресса под строгий контроль морали и права.
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Хадж халили Фатемех

ПОХВАЛА И ПОРИЦАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОРАНЕ И ТАФСИРАХ

Аннотация. В настоящем исследовании автор обращается к анализу поведения человека в виде похвалы и 
порицания в Коране и работах по толкованию Корана (Тафсирах Корана).

Ключевые слова: религия, ислам, предназначение человека в религии, Коран, тафсир, шиизм.

Коран, «небесная книга мусульман», как в нем указывается, был ниспослан с основной целью наставле-
ния человека на путь истины: «Писание – ниспослали Мы его тебе, чтобы ты вывел людей из мрака к свету ...» 
[1, 14:1]. Чтобы реализовать эту цель, важная часть аятов этой книги посвящена описанию качеств человека 
и путей выхода его из тьмы к свету. Несмотря на то, что эти аяты разбросаны в тексте книги, их можно 
разделить на несколько групп с точки зрения цели и содержания. Так, в ряде аятов говорится о создании 
человека, другие описывают его судьбу после смерти. Некоторые из ятов обращены к вопросам философской 
антропологии (сущности души, внутреннему миру человека, бестелесности и бессмертию души). Большое 
количество аятов разъясняют религиозные и моральные обязанности человека и несколько аятов указывают 
на значимость познания человека. С позиции Корана, человек является наилучшим божественным творени-
ем и по этой причине о нем много говорится в этой книге, особенно о его предназначении с точки зрения 
положительных и отрицательных качеств. Наилучшие слова похвалы и наиболее суровые слова порицания 
Коран относит к человеку. Среди всех живых существ нельзя найти другого, к кому бы относилось такое 
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количество похвалы и укоров. Ниже мы рассмотрим некоторые особенности человека, вследствие которых 
Коран выражает человеку похвалу и порицание. Обратимся к рассмотрению тех качеств поведения человека, 
которые в Коране и аятах Корана описываются как «положительное поведение человека», которые целесооб-
разно разделить следующим образом: а) особенности сущности человека; б) познавательные способности; 
в) другие особенности. Рассмотрим перечисленные характеристики человеческих качеств более подробно. 
Обратимся к первому пункту. С точки зрения Корана, человек – это существо, которое: 1 – было создано по 
внешнему виду в самом красивом образе1, в наиболее подходящем физическом размере2 и в наилучшей 
форме и соразмерности3. 2 – У него божественный дух и божественная природа4. 3 – Он – высшее творение 
Бога; Ибо Господь после творения его назвал себя «наилучшим из творцов»5. 4 – Человек создан со сво-
бодной волей и имеет возможность выбирать путь между несчастьем и благоденствием6. Охарактеризуем 
познавательные способности человека в этом священном тексте. 1 – У человека есть способность учиться, и 
его научный потенциал является наибольшим потенциалом, который может иметь естественное существо7. 
2 – Человек может писать8, говорить на разных языках9, постигать увиденное и услышанное10. 3 – Человек 
способен разумно мыслить и может понять новые проблемы11. Другими способностями будут являться сле-
дующие. 1 – Человек пользуется особым уважением Бога и Всевышний Аллах создал его с присущим досто-
инством12. 2 – Человек с божественным вдохновением умеет различать хорошие и плохие дела.И этим он 
руководствуется в своих поступках13. 3 – У человека есть нравственная совесть (угрызения совести), которая 
обвиняет его до и после совершения, порицаемого деяния14. 4 – Человек упорно преследует свои интересы 
и не устает добиваться того, что он считает добром15 и он только успокаивается, вспоминая о Боге16. 5 – 
Человек – наместник Бога на земле17, человеку поклонялись ангелы18, человек – носитель обязанностей, 
который Бог определил для него, и на которые небо и земля не могли согласиться19.

Обратимся к негативным сторонам человеческого поведения, которые прописаны в Коране и аятах 
Корана, которые можно классифицировать таким же образом: а) особенности сущности человека; б) поз-
навательные способности; в) другие особенности. Особенности отрицательного поведения зафиксирова-
ны следующим образом: 1. – Человек – слабое существо с ограниченными возможностями20. 2 – Человек 
нетерпелив и поспешен21 3 – Человек создан с трудами и страданиями22. 4 – Плотская основа человека из 
праха23, зловонной глины24 и грязной воды25. Каждое из этих выражений описывает определенный этап 
создания человека. Охарактеризуем познавательные способности: 1 – Большинство людей следуют своим 
чувственным желаниям и ошибочным национальным традициям26, а не действуют в соответствии с науч-
ным знанием. 2 – Человек не поступает разумно и мудро27. 3 – Человек, отрицая божественные аяты, не 
принимает правду и влечет на себя Божье наказание28. 4 – Человек не принимает реальность с фанатизмом 
и упрямством. Другими особенностями будут следующие: 1 – У человека есть большой и очевидный враг по 
имени Сатана29 и дыхание искушения30. 2 – Человек очень жесток и очень невежествен31. 3 – У человека 
есть недостижимые желания32. 4 – Человек безрассудно и явно неблагодарен33. 5 – Человек – угнетатель34. 6 
– Человек в убытке, но есть небольшая группа людей, которые уверовали, и творят добрые дела35. 7 – Человек 
обманывается и высокомерен к Господу36. 8 – Человек открыто выражает вражду к Богу37. 9 – Человек со 
многим спорит38. 10 – Человек скуп39. 11 – Он остается греховным40. 12 – Он следует своим страстям без 
знаний41. В общем, человек жесток сам к себе с разных сторон, он неблагодарен42 и жаден43 и вводит в 
заблуждение других. Хотя у него есть сердце, но он не понимает, хотя у него есть глаза, но он не видит, хотя 
у него и есть уши, но он не слышит44. И иногда человек ценен меньше, даже чем домашний скот. Изложив 
основные положения амбивалентной сущности человека в Коране, проанализируем работы по толкованию 
(тафсирам) этих положений и попытаемся объяснить тот факт, почему в некоторых аятах выражаются самые 
лучшие слова похвалы и используются самые красивые выражения в отношении человека; а в некоторых 
других аятах Корана в отношении него используются худшие слова порицание.

Анализируя тафсиры, мы обнаруживаем несколько важных теорий в отношении секрета двойственного 
описания человека в Коране, которые рассмотрим далее.

1) Первая теория: Похвала относится к божественному духу и духовной природе, а порицание отно-
сится к естественному и физическому аспекту человека. Согласно этой точки зрения, двуединое описание 
человека в Коране относится к двум аспектам существования человека. Человек с позиции материального 
и естественного аспекта, всегда ищет удовольствие, чрезмерности, стремится к расточительности, удовлет-
ворению своего эгоизма и своих страстей. Но с позиции своего божественного происхождения и своей при-
роды, он стремится к достоинству и добру. Каждый из этих аспектов (естественный, материальный, земной 
аспект и духовный и божественный аспект) имеют особенности. И человек по своему усмотрению (свобо-
дой своих действий) может выбрать между одним из двух аспектов, которые сосредоточены внутри него в 
потенциальном состоянии. И это само по себе критерий для разделения доброго дела и греха слуги. Абдулла 
Джавади Амоли в книге тафсира «Истинная жизнь человека в Коране» говорит: «У человека есть материаль-
ная природа и божественная природа (дух), которые первоначально зависят от тела, и во вторую очередь, 
зависят от души. Материальная природа, тело человека растет, оно ищет удовольствие, а божественная при-
рода ищет Всевышнего и справедливость. Любой человек, божественная природа которого преодолеет его 
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материальную природу и противостоит страстям, станет господином своего внутреннего мира.» [2, с. 294]. 
Конечно, среди этих двух аспектов, божественная и духовная природа важнее, чем материальная природа. 
Автор говорит: «духовный аспект человека склоняется к добру и благодеянию. И божественной природе не 
присуще стремиться к грязному, и она не может быть безразличной» [2, с. 294]. Продолжая, он ставит такой 
вопрос: «Почему духовный аспект человека таков, а его матеряльная природа иная?» И далее он отвеча-
ет: «Покровитель духа человека – это божественный дух, но его материальная природа зависит от грязи. 
И поэтому все добродетели человека возвращаются к духовной природе и все низшие качества человека 
возвращаются к его материальной природе» [3, с. 20]. Учитывая эти два аспекта существования человека, 
Абдуллах Джавади Амоли, вводит следующее название «Человеческая природа», говорит: «Коран показывает 
человеку два изображения: изображение материальной природы человека и изображение истины человека. 
С точки зрения части материальной природы, Коран всегда рассматривает человека как того, кто ищет рас-
точительность, удовольствие, благосостояние и леность, и в более чем пятидесяти аятов порицает человека 
за такой природный аспект. Однако другой аспект человека также выражен в Священном Коране, и который 
охватывает все божественные высокие добродетели, такие как достоинство, наместник Бога, честь и т.д. И 
это то же истина божественного духа, принцип и основа человека, за которой следует материальная природа 
человека...» [4, с. 292–293]. Поэтому, поскольку у человека есть божественная природа, к нему обращены сло-
ва похвалы в аятах Корана. И покуда является заложником своей материальной природы и зависит от своей 
чувственности и отрицательных эмоций, он слышит слова критики в Коране. С другой позиции он также 
говорит: «В культуре Корана, где речь идет о порицании человека, говорится о человеке как о созданном 
из глины (то есть о его физической природе) и везде, где говорится о человеческом достоинстве и величии 
человека, это человек, который, подобно ангелам, является наместником Бога на земле; То есть порицание 
человеку связано с его материальной природой, а похвала человеку адресуется в связи с его божественным 
духом» [4, с. 23].

В подтверждение сочетания двух аспектов в существе человека, и того, что человек обладает как отри-
цательными, так и положительными чертами и того, что он таким был создан, Джафар Собхани, в книге 
тафсира “Маншур джавид”, интерпретируя аяты, связанные с двоякими свойствами человека, называя это 
«Человек – это комбинация добра и зла», говорит: «Вначале, человек проявляется как существо, которое объ-
единяет добро и зло, положительное и отрицательное. Потому что Коран, описывая процесс творения чело-
века, ссылается на положительные и отрицательные аспекты его существа. С одной стороны, если у человека 
есть такие особенности, как Всевышнего, поиски истины, справедливости и добра, и, напротив, есть также 
такие черты как эгоизм, погоня за наживой, скупость и жажда славы. Конечно, одни из этих сторон исхо-
дят из его божественного духа, а другие – из его материального и земного аспекта. Вот почему сказано, что 
человек – это комбинация добра и зла, положительного и отрицательного.» [5, с. 271–275]. Насер Макарем 
Ширази, автор тафсира «Немунех», в ответ на вопрос о двойственном описании человека в Коране говорит: 
«У человека есть два измерения существования. По этой причине он может достичь наивысшего уровня и 
может также опуститься до самого низкого уровня. Если он обучен божественными наставниками и следует 
здравому смыслу, и если работает над собой, становится подтверждением этому аяту: «И оказали им пре-
имущество перед многими, которых создали» [6, 17:70]. И если он отвернется от веры и благочестия, и уйдет 
с пути святых, станет жестоким, не имеющим надежды, жадным, неблагодарным существом.

Таким образом, внутри духовной природы человека лежит основа всей добра и добродетели, а также 
человек готов к тому, чтобы совершить злодеяние.» [7, с. 254–255].

2) Вторая теория: похвала относится к верующему человеку, а порицание относится к человеку неверу-
ющему: Вторая точка зрения гласит, что двойственность похвалы и порицания в Коране не происходит из 
того, что человек содержит две природы. Все же у человека единая природа. И то, что отличает его от других 
существ, – это различие в восприятиях, сфере интересов и качестве выбора, а также свобода воли человека. 
Поэтому похвала и порицание, которое есть в Коране, связаны с вопросом веры и неверия. В книге «Человек 
в Коране» Мортеза Мотаххари говорит: «Согласно Корану, человек обладает потенциально всеми достоинс-
твами и должен их достичь в действительности и это лично он должен стать архитектором и строителем 
самого себя и главным условием в этом отношении является вера. С верой, благочестием, добрым делом 
и старанием на пути Бога человек из потенциально совершенного превращается в действительно совер-
шенного человека. Поэтому истинный человек, который является наместником Бога на земле, которому 
поклонялись ангелы и для которого созданы все вещи, – это верующий человек, а не неверующий. Человек 
без веры несовершенен. Такой человек, жадный, скупой, неверующий, находится ниже домашнего скота и 
является убийцей.» [8, с. 267]. В дальнейшем, он упоминает аяты из Корана, в которых к человеку обраще-
ны слова похвалы и порицания. Он говорит, что критерием похвалы или порицания служит вопрос веры и 
неверия. Мортеза Мотаххари рассматривает неверующего человека как ветвь, которая отделена от своего 
основания, или сравнивает его с деревом, которое отделено от своего корня. И затем он заключает, что чело-
век без Бога – неполный и слова порицания Корана касаются их. И человек с верой и добрым делом, является 
настоящим человеком. И похвала Корана относится к нему.» [8, с. 267]. В некоторых Тафсирах мы находим 
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подтверждением этому мнению; Например, Сайид Кутб в Тафсире «В тени Корана», по поводу аята 19 Суры 
“Ступени” (Ведь человек создан колеблющимся) утверждает: «Колебание – это человеческое состояние и 
человеческий атрибут, когда сердце пусто от веры». Он говорит: «Сердце, в котором нет веры, постоянно 
находится в беспокойстве и страхе. Если его коснется зло, то он становится бессильным, а если он преуспе-
вает, он отстраняется от других» [9, с. 349]. Гортаби, в своем Тафсире по поводу аята 19 Суры “Ступени” (Ведь 
человек создан колеблющимся), утверждает: «Человек – это название качества. И исключения из этого аята, 
который начинается со слов «кроме людей, которые молят Бога», подразумевают, что под человеком в этом 
аяте понимается человек неверующий; Подобно словам Господа, который говорит: «Клянусь предвечерним 
временем, поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и запо-
ведали между собой истину, и заповедали между собой терпение.» [10, 103:1,2,3],[11, с. 290–291]. То есть там, 
где в адрес человека звучит порицание, это вызвано отсутствием у него веры.

Человек в исламском мировоззрении вызывает большое удивление. С позиции Священного Корана чело-
век является наилучшим божественным творением. И по этой причине о нем много говорится в этой книге 
и много раз делаются суждения о нем и его делах. В этой статье мы рассматриваем аяты Корана, в которых 
выражается похвала и порицание к человеку. Учитывая особенности человека, эта похвала и порицание 
делятся на три категории: связанные с особенностями сущности человека, его познавательными особеннос-
тями и другимы особенностями. В некоторых аятах Коран восхваляет человека следующим образом: Коран 
рассматривает человека наместником Аллаха (халифом Аллаха), высшим творением и лучшим, чем многие 
другие существа. Говорит, что у него самым красивый образ, самый подходящий размер. С точки зрения 
Корана, человек имеет божественный дух и божественную природу, ему присуще достоинство. Человек 
создан со свободной волей и имеет возможность выбирать путь между несчастьем и благоденствием после 
смерти. Человек может писать, говорить, постигать увиденное и услышанное. Человек способен разумно 
мыслить и может понять новые проблемы.Но, наоборот, в некоторых других аятах использовались худшие 
слова порицание человека. В том числе: угнетатель и невежествен, жаден, неблагодарен, нетерпелив и пос-
пешен, не имеет мышления и мудрости, следует страстям без знаний, пререкается с Богом и высокомерен и 
эгоистичен. В данной статье, исходя из тафсиров, мы исследовали две теории о причине этого двойственно-
го описания человека в Коране. Первая теория исходит из того, что двойственная характеристика человека 
в Коране относится к двум аспектам сущестования человека. То есть похвала относится к божественному 
духу и духовной природе, а порицание относится к естественному и физическому аспекту человека. Вторая 
теория выражает, что у человека нет двух аспектов, а у человека единая природа. Похвала же относится к 
верующему человеку, а порицание относится к человеку неверующему.

Примечания:
1. [Коран, 64:3] (... Дал вам образ и прекрасно устроил ваши образы. И к нему возвращение.
2. [Коран, 95:4] Мы сотворили человека лучшим сложением.
3. [Коран, 82:7] Который сотворил тебя, выровнял и соразмерил.
4. [Коран, 15:29] А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь.
5. Потом создали из капли сгусток крови, и создали сгустка крови кусок мяса, создали из этого куска 

кости и облекли кости мясом, потом Мы вырастили его в другом творении, – благословен же Аллах, лучший 
из творцов! (Коран, 23:14).

6. Мы ведь повели его по пути либо благодарным, либо неверным. (Коран, 76:3).
7. Научил человека тому, чего он не знал. (Коран, 96:5).
8. Клянусь письменной тростью и тем, что пишут. (Коран, 68:1).
9. Научил его изъясняться. (Коран, 55:4), из его знамений – ... различие ваших языков и цветов… (Коран, 

30:22).
10. Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его слышащим, видящим. (Коран, 

76:2.)
11. ... Мы разъяснили вам знамения, – может быть, вы уразумеете. (Коран, 57:17)
12. Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и уделили им благ, и оказали им преимущес-

тво перед многими, которых создали. (Коран, 17:70).
13. И внушило ей распущенность ее и богобоязненность. (Коран, 91:8).
14. И клянусь душой порицающей. (Коран, 75:2).
15. Не устает человек призывать добро, а если его коснется зло, то он отчаивается, безнадежен. (Коран, 

41:49), и, поистине, он тверд в любви к благам. (Коран, 100:8).
16. Те, которые уверовали и сердца которых успокаиваются в поминании Аллаха, – о да! ведь поминани-

ем Аллаха успокаиваются сердца. (Коран, 13:28).
17. И вот сказал Господь твой ангелам: «я установлю на земле наместника”. Они сказали: “разве Ты 

Установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и 
святим тебя?” Он сказал: “Поистине, я знаю то, чего вы не знаете,” (Коран, 2:30).
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18. И поклонялись Ангелы все полностью. (Коран, 15:30).
19. Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; 

понес его человек, – ведь он был обидчиком, неведающим, (Коран, 33:72).
20. Аллах хочет облегчить вам; ведь создан человек слабым. (Коран, 4:28).
21. Создан человек из поспешности! Я вам покажу Мои знамения; не торопите же Меня. (Коран, 21:37).
22. Мы создали человека в заботе. (Коран, 90:4).
23. Из Его знамений – что Он создал вас из праха, а потом, когда вы – уже люди, вы распространяетесь. 

(Коран, 30:20).
24. И Мы сотворили уже человека из звучащей, из глины, облеченной в форму. (Коран, 15:26).
25. Разве Мы не создали вас из воды ничтожной? (Коран, 77:20).
26. Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями без всякого знания! ... (Коран, 

30:29), ... А ведь многие сводят с пути своими страстями без всякого знания... (Коран, 6:119), ... Они говорят: 
“нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов” ... (Коран, 2:170).

27. Худшие из животных пред Аллахом – глухие, немые, которые не разумеют. (Коран, 8:22).
28. Они говорят: “если бы мы слушали или разумели, то не были мы среди обитателей огня”. (Коран, 

67:10), Мы пришли к вам с истиной, но большинство вас ненавидит истину. (Коран, 43:78).
29. Сказал он: “О сынок, не рассказывай своего видения твоим братьям, они замыслят против тебя хит-

рость. ведь сатана для человека явный враг”. (Коран, 12:5).
30. Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа; и Мы ближе н нему, чем шейная 

артерия. (Коран, 50:16), Я не оправдываю свою душу, – ведь душа побуждает ко злу, если только не помилует 
господь мой. Поистине, господь мой прощающ, милосерд.” (Коран, 12:53).

31. Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; 
понес его человек, – ведь он был обидчиком, неведающим, (Коран, 33:72). 

32. Или ж человеку принадлежит то, что он пожелает? (Коран, 53:24).
33. И сделали они из Его рабов для Него часть. Поистине, человек неблагодарен явно. (Коран, 43: 15), Убит 

будь человек, как он неверен. (Коран, 80:17).
34. И дал вам все, что вы простите. И если вы будете считать милость Аллаха, то не сочтете ее. поистине, 

человек – обидчик, неблагодарный. (Коран, 14:34).
35. Поистине, человек ведь в убытке, Кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и заповедали 

между собой истину, и заповедали между собой терпение. (Коран, 103:2,3).
36. О человек, что соблазняет тебя в Господе твоем щедром? (Коран, 82:6).
37. Он сотворил человека из капли. И вот, он – открыто враждующий. (Коран, 16:4).
38. человек более всего препирается. (Коран, 18:54).
39. ... Поистине, человек – скуп. (Коран, 17:100).
40. Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают, глаза, 

которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они – как скоты, даже более заблудшие. Они – находящи-
еся в невнимательности. (Коран, 7:179).

41. Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями и без всякого знания! (Коран, 30:29).
42. Поистине, человек неблагодарен пред своим Господам. (Коран, 100:6).
43. Ведь человек создан колеблющимся. (Коран, 70:19).
44. Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают, глаза, 

которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они – как скоты, даже более заблудшие. Они – находящи-
еся в невнимательности. (Коран, 7:179).
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ФЕНОМЕН ХАРИЗМЫ КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЛАСТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ

Аннотация. Статья посвящена тому, что лидер в религиозной сфере автоматически наделяется хариз-
матическими свойствами и властью. Изначально харизма свойственна исключительно добродетельным 
религиозным деятелям, так как основой харизмы в религии является нравственная чистота, за которой 
идут люди. Однако, даже среди религиозных харизматических лидеров бывают исключения.

Ключевые слова: харизма, религия, «религизная» харизма, власть, лидер, нравственная чистота, проблема 
безнравственности харизматического лидера.

Харизма, как утверждается в Новом Завете, выражает исключительную власть, данную христианину, осе-
ненному Святым Божьим Духом. Первые теологические суждения о харизме связаны с вопросами органи-
зации первохристианского церковного устройства. В христианском вероучении харизма – ниспосылаемое 
или дарованное Святым Духом людям содействие, харизматиками считались проповедники, чудотворцы, 
пророки, которые обладали особым даром свыше. Следовательно, в религиозном понимании харизма 
определяется как свойство человека, при котором данный человек является избранным Богом, одаренным 
божественной благодатью, даром Божьим.

Религиозный деятель, харизма которого основывается на четко выстроенной иерархии, занимающий 
какую-либо высокую должность в этой иерархии, автоматически наделяется харизматическими свойствами. 
Другими словами, он сразу же воспринимается верующими как харизматик, потому что он поддерживает 
взаимосвязь человека или общества с чем-то божественным. Таким образом, поведение религиозных лиде-
ров и их последователей определяется верой в сверхъестественные силы, в существование бога. Поэтому пос-
ледователи чувствуют зависимость и долженствование по отношению к лидеру, так как он воспринимается 
как посредник между ними и богом. В данном случае диапазон действия харизмы ограничен и распростра-
няется только внутри определенной конфессии. Основой харизмы в религии является нравственная чистота, 
за которой идут люди. Они стремятся за ней, поскольку верят и надеются в свое спасение. Мы согласны с 
мнением Н. А. Швецовой в том, что это происходит, потому что феномен харизмы является ценностным 
ориентиром социального бытия, который воплощается и трансформируется в различные социокультурные 
формы. Человек во все времена чувствует духовную потребность. Другими словами, харизма в религиозном 
измерении является особым эмоциональным состоянием сознания человека [3, c. 76].

Стоит отметить, что мир религии является фундаментальным местом пребывания харизмы, и для поня-
тия «харизма» характерно ограничение области применения временем и местом, где критерием выступает 
распространенность в обществе магических и религиозных ценностей и представлений. Однако, секуляри-
зация религии привела к тому, что, «религиозная» харизма больше не играет ту огромную роль, как это было 
ранее [2, с. 66]. Исходя из данного подхода, по нашему мнению, можно выделить религиозную харизму и 
секуляризованную харизму.

В. И. Кравченко утверждает, что харизма в религиозной сфере как и в политической выступает как цен-
тральный элемент власти. Причем существуют некоторые положения, характеризующие принципиальные 
отличия проявлений харизмы в данных сферах:

А. В христианских общинах харизматик является пророком, а свойственная ему харизматическая власть 
во всех случаях праведна, хотя не является правовой. В политических организациях такая власть иллюзорна, 
хотя и носит правовой характер;

Б. Харизма в форме дара учителя-пророка направляет прихожан на истинный путь, когда ролью 
политического лидера является управление народом с целью воплощения идеи, поставленной партией и 
правительством;

В. Феномен дидаскалии (раскрытия слова Божия) является уделом проповедников, которые представля-
ют собой носителей харизмы, а политические идеи пропагандируют агитаторы;

Г. Основанием послушания в любой экклезии является любовь к ближнему, поэтому народное собрание 
всегда имеет легитимную власть, а власть политических партий базируются на уставе и является конститу-
ционной (законной), но не всегда легитимной;

Д. Феномен возложения руки («рождения харизматической личности») предполагает существование 
харизмы только в священнослужителе, но не возлагает сана по управленческим характеристикам, а поли-
тические структуры не всегда связываются с харизмой, но дают избранному лидеру право управлять [1, с. 
46–47].

Также В. И. Кравченко заметил, что в том случае, когда сторонники вождя консолидируются и «особые» 
харизматические качества лидера переносятся на его семью, род, то возникает родовая харизма (например, 
харизма семьи Джавахарлала Неру – Индиры Ганди в Индии, «социалистическая монархия» Ким Ир Сена – 
Ким Чен Ира в Северной Корее). Особенностью родовой харизмы является также то, что образ лидера может 
стать родовым символом, символом отца, покровителя. В истории России царя воспринимали единородным 
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с самим Богом [1, с. 47]. Из этого следует, что харизма может передаваться по наследству. Однако, на наш 
взгляд, такого рода харизма может существовать только в определенные периоды времени и зависит от сте-
пени развития общества и его мировоззрения.

Особый интерес, на наш взгляд, вызывают выводы, сделанные Н. В. Фреик о том, что «религиозная» 
концепция харизмы требовалась для оправдания безраздельной власти в первых христианских общинах. 
Лидер-харизматик, согласно религиозной концепции, представляет собой личность, обладающую высокими 
морально-этическими качествами, и стремящуюся к власти исключительно из-за желания и цели донести 
до своих последователей и сторонников истинную веру и пробудить в них внутренние силы. Христианско-
теологическая концепция четко ограничивает круг харизматических личностей религиозными рамками, 
исключая применение термина «харизма» относительно политических и общественных деятелей. По 
утверждениям Н. В. Фреик, такое ограничение понятия «харизма» держит его в узких рамках, что ведет к 
возникновению проблемы использования его в социологии и в повседневной жизни. Также возникают воп-
росы в отношении тоталитарных вождей, которых сторонники «религиозного» подхода пытаются отделить 
от, так называемых, «истинных харизматиков». Кроме того, по нашему мнению, если харизму интерпрети-
ровать с позиции религии, то «истинная харизма» имеет исключительно положительное значение. Другими 
словами, изначально она свойственна исключительно добродетельным религиозным деятелям (например, 
Митрополит Кирилл, Далай Лама, Папа Римский). Однако структурным элементом религиозной сферы, в 
которой феномен харизмы используют как инструмент подавления воли людей и подчинения, являются 
нетрадиционные религиозные культы, закрытые религиозные общины и секты. Деятельность их лидеров 
несет опасность обществу, так как осуществляется в эгоистических и нередко антиобщественных целях. К 
примеру, М. Кореш (лидер секты «Ветвь Давидова», настоящее имя  – В. Хоуэлл), сторонники которого, следуя 
за ним, умерли в огне осады Уэйко, или Д. Джонс (лидер секты «Храм народов»), 909 последователей которого 
совершили самоубийство по его инициативе. Из этого следует, что носитель религиозной харизмы может 
иметь отрицательные качества и оказывать негативное влияние, стремясь достичь собственных эгоисти-
ческих целей. Поэтому встает проблема безопасности людей, которые могут попадать в группу риска из-за 
психологической неустойчивости. 

Таким образом, во все времена проблемы харизмы и харизматической личности играют значительную 
роль в общественной жизни, что обусловлено нестабильностью социально-политических и социально-эко-
номических условий в обществе. В динамике событий, быстро сменяющих друг друга, человек подвергается 
психологическому натиску и стрессу, перед которыми он стремится устоять. Поэтому с его стороны возрас-
тает потребность «верить» и «доверять». Он начинает искать пример для подражания, сильную идеальную 
личность, которая способна объединить индивидуальные усилия людей и эффективно разрешить проблемы. 
Такую веру он находит в носителе харизматической власти, который пользуется всеобщим и бесконечным 
доверием и привязанностью, независящим от совершенных им действий. Следовательно, в руках харизма-
тика оказывается огромная власть над людьми и от него начинает зависеть будущее его последователей.
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САКРАЛЬНОЕ И ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ: К ДЕМАРКАЦИИ ПОНЯТИЙ

Аннотация. В данной статье анализируются понятия сакрального и эзотерического в рамках религиовед-
ческого и теологического подходов.

Ключевые слова: сакральное, эзотерическое, нуминозное, гнозис религиоведение, теология, sacral, esoteric, 
numinous, gnosis, religion studies, theology.

Необходимость определения понятий сакрального и эзотерического, их общих и различных аспектов в 
религиоведческом дискурсе происходит из широкого употребления этих терминов в современных социаль-
но-культурных контекстах.

В силу глобальности коммуникационных технологий, постоянного привнесения новых смыслов в 
культуру, трансформации социальных практик и стратегий выстраивания индивидуальной и групповой 
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идентичности в эпоху постмодерна указанные понятия зачастую смешиваются и меняют свое изначальное 
значение. Данный процесс приводит к размыванию их смысловых границ.

В связи с этим, проследим понимание этих терминов в теологии, философии и религиоведении.
Так, сакральное (лат. sacrum – священный) трактуется как имеющее отношение к «священному, или 

то, что предназначено для религиозного использования» [1, с. 348]. Данная трактовка конкретизирует-
ся через понимание священного, которое почитается как «святое или способно привести к переживанию 
Божественного» [1, с. 359].

Поскольку не каждая религия предполагает наличие Божественного и опыта взаимодействия с ним, то 
сконцентрируем наше внимание на уточнении понятий «святое» и «священное». Они соотносятся с нуми-
нозным (лат. numen – божественность), т.е. с элементами «переживания священного, которые представляют-
ся очаровывающими, внушающими благоговение и таинственными» [1, с. 245].

Однако существует еще один важный аспект подобного переживания, действующий одновременно с 
очарованием. Это ужас и трепет от соприкосновения индивида с реальностью иного порядка, превосходя-
щей его обыденный мирской (т. е. профанный) опыт. Подобная двойственность нуминозного, как и введение 
самого термина в научный оборот было осуществлено Рудольфом Отто (1869–1937 гг.) в работе «Священное» 
(1917 гг.).

Нуминозное, будучи избытком священного [2, с. 12], непознаваемо эмпирическим путем, не подверга-
ется рациональному осмыслению и нравственной оценке. В дальнейшем, эта оппозиция мирскому задает 
иерархическую вертикаль в теологической картине мира. В ней сакральное стоит на вершине и является 
объектом поклонения. Последнее социализируется через «этическую схематизацию» [2, с. 13] в виде религи-
озного культа и стремится к смысловой экспансии в культурном пространстве.

Так, возможно утверждать, что одной из ключевых характеристик сакрального является экстериориза-
ция опыта переживания нуминозного. Побочным эффектом этого процесса рационалистической интерпре-
тации и культурно-исторических наслоений может быть утрата или изменение первоначального смысла и 
без того трудновоспроизводимого и описываемого символически опыта. Исходя из этого, священное или 
сакральное не приравнивается к понятиям «добра» и «блага», а становится значительно шире, включая в 
себя и противоположности рационалистических нравственных категорий, как например, «скверна» или хто-
нические аспекты иной реальности.

Взаимодействие человека и сакрального может пониматься и в контексте иерофании (греч. ιερός «свя-
щенный» + φαίνω «светоч, свет»). Т.е. той священной реальности, что проявляется в обыденном опыте, но 
совершенно отличается от него, «противопоставлено мирскому» [3, с. 17]. Термин иерофания введен в науч-
ный оборот румынским историком религий Мирча Элиаде (1907–1986 гг.) в работе «Священное и мирское» 
(1961 гг.). Потусторонний характер акта иерофании делает ее таинственным переживанием и парадоксально 
трансформирует ее объект, наделяя его символичностью и дополнительными свойствами иной бытийнос-
ти. В этом религиозном опыте для индивида может преображаться вся мирская (профанная) реальность, 
как наполненная сакральным. Подобное преображение фиксируется в мифе и воспроизводится в ритуале, 
формируя циклическое представление об историческом времени, которое противопоставляется времени 
линейному.

В свою очередь, эзотерическое (др.-греч. ἐσωτερικός – внутренний) означает «внутреннее или духовное 
знание, принадлежащее ограниченному кругу лиц» [4, p. 2]. Скрытый характер этого знания есть притязание 
на гнозис, т. е. поиск «прямого духовного озарения в скрытой природе космоса или в самом себе» [4, p. 2]. 
Как и переживание сакрального, переживание гнозиса нуминозно по своей сути, и также не может быть 
отождествлено с рациональным знанием. Ключевым отличием переживания гнозиса от переживания сак-
рального является интериоризация этого опыта индивидом. Она заключается в преодолении первичного 
стресса при столкновении с нуминозным и интеграции этого опыта в индивидуальное бытие посредством 
рефлексии и символической интерпретации иной реальности. Мотивом данной интерпретации служит не 
столько выстраивание онтологической и космологической вертикали подчинения, сколько активное стрем-
ление проникновения индивида в саму природу иной реальности. Это субъективное изменение нарратива 
метафизики собственно и задает природу эзотерического, как тайного, которое возможно постичь лишь на 
глубинном индивидуальном уровне посредством динамического взаимодействия с символическими соот-
ветствиями онтологической и космологической вертикали. Последние могут принимать разные формы и 
векторы: от достижения земных целей сверхъестественными средствами (магия) до стремления к единению 
с Божественным (мистицизм) [4, p. 3].

Проанализировав теологические и религиоведческие подходы к определению понятий сакрального и 
эзотерического, представляется возможным сделать вывод об их взаимосвязи, но не синонимичности.

Эзотерическое всегда сакрально на индивидуальном уровне, но сакральное не всегда эзотерично на кол-
лективном уровне. Их взаимодействие можно выразить в следующей схеме.
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РЕЛИГИЙ СПАСЕНИЯ ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ

Аннотация. В настоящем исследовании автор коротко рассматривает особенности проникновения в 
Китай нескольких религий спасения – манихейства, несторианства и буддизма. Их судьба в Поднебесной 
сложилась очень различно, однако все они распространялись по Шелковому пути.

Ключевые слова: религии спасения, Шелковый путь, буддийские гроты, империя Тан.

В китайской раннесредневековой действительности существовало такое понятие как «Три иноземных 
учения» (буддизм, несторианство и манихейство). Иероглифически это записывается как «三夷教», где пер-
вый иероглиф означает «три», а последний – «учение». Второй же знак куда менее однозначен. Он исто-
рически обозначал иностранца, однако в период как минимум до III в. н. э. обозначал выходца с востока. 
Доказательство тому мы видим в приписываемом Чжугэ Ляну (181–234 гг.) трактате «Вертоград полководца»: 
«Особенности восточных [народов]: пренебрежение ритуалами, отсутствие добродетелей и воинственность. 
Они скоры на расправу. Проживая рядом с горами и морями, они используют этот рельеф для обороны. 
Внутри их страны царит мир и согласие. Простой народ живет в благоденствии, поэтому они никогда не 
замышляют нападений. Если среди знати происходит мятеж, то среди простого народа начинают появляться 
сепаратистские настроения. В такой ситуации можно начинать заниматься подрывной деятельностью, что 
приведет их к расколу. А потом использовать гуманность и добродетель для привлечения их на свою сторону, 
или же напасть на них с мощной армией, что непременно приведет к победе» [1, c. 118]. К эпохам Суй и Тан, 
очевидно, термин уже применялся к иноземцам вообще, в том числе, и к западным соседям.

Одним из главных контрагентов Китая на Шелковом пути были государства Ирана. От эпохи Южных 
и северных династий (420–589 гг.) до эпохи Тан Китай на западном направлении активно сотрудничал со 
средневековой Персией Сасанидов. Помимо политических взаимоотношений, существовал также интенсив-
ный культурно-экономический обмен. Вместе с золотом, серебром и иными материальными ценностями 
распространялась и духовная культура. Несторианство и манихейство попали в Китай из Ирана. Персы, 
которые пришли в Китай, были нередко послами или представителями региональной знати, что доказы-
вают многоязычные эпитафии [2, c. 47]. Также значительное количество выходцев из Средней и Передней 
Азии составляли ираноязычные торговцы (в т.ч. согдийцы), социальный статус которых был не так высок. 
Многие из них принимали одну из религий спасения для компенсации своего общественного положения 
и разносили учение по всему Шелковому пути [5]. Стоит учитывать также, что после арабских завоеваний 
некоторые персы (зороастрийцы, манихеи и несториане) бежали в Китай. «Три иноземных религии» про-
шли достаточно прихотливый путь на китайской земле. В связи с этому исследователей встает целый ряд 
вопросов. Например, смешение образа Будды и Бога в глазах китайцев, даосско-буддийский синкретизм и 
подлинность несторианской литературы Дуньхуана [3, c. 137].
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Проникший в Китай еще до нашей эры буддизм сильно примешивался в учения, проникшие позднее. 
В начале XX в. в Дуньхуане были обнаружены манихейские тексты эпохи Тан, они были полны буддийских 
терминов и понятий. Очевидно, что до попадания в Китай учение Мани испытало некоторые влияния в 
Центральной Азии, в чем-то отойдя от изначальной традиции. Также можно предположить, что переводя 
свои трактаты на китайский язык, миссионеры брали термины из наиболее близкой традиции, коей и был 
буддизм. Ко времени династии Мин манихейство становится все более «китайским» и приобретает местный 
колорит, включая, например, в ряды пророков Конфуция. Такое положение было неизбежным, ведь время 
от времени императоры начинали борьбу с иноземными религиями. Наиболее сильный удар манихеи полу-
чили в 732 г., когда им запретили проповедь. В то же время, гонения не были вечными. Стоило разгореться 
гражданской войне – и эсхатологические мотивы обретали много приверженцев, что доказало восстания 
Ань Лушаня (755–763 гг.). Наследник последнего, Ши Чаои, предпринял действия, которые в итоге привели 
к вторжению кочевых уйгуров-манихеев. Естественно, чувствующее военное превосходство номады под-
держивали распространение своей веры в Поднебесной. Итогом стало создание храмов в Сиане, а также 
в Цзинчжоу, Янчжоу, Хунчжоу, Юэчжоу и других центрах были построены храмы, именуемые по-китайски 
Даюньгуанмин (大云光明, можно перевести как «великий свет средь облаков). Около 70 лет продлилось бла-
годенствия манихеев в Китае, однако с 843 г. декреты усилившейся центральной власти вновь запретили 
проповедь учения Мани [4, c. 10–13]. После этого разрозненные общины (часть – в Южном Китае) все более 
китаизировались и смешивались с буддистами (в меньшей степени – с даосами), пока к началу XVI в. не 
исчезли вовсе.

Если манихейство и несторианство были скорее эпизодами религиозной истории Китая, в то время как 
буддизм играет свою роль и ныне. Учение Будды в Китае напрямую связано с деятельностью Шелкового 
пути. Именно вдоль этой торговой артерии расположены наиболее яркие памятники, дающие источники для 
изучения. Большинство из них расположены в засушливых и полузасушливых районах с высокой солнечной 
активностью и интенсивным испарением, большим перепадом ночных и дневных температур. Из-за сильных 
ветров здесь нередки пыльные бури. Большинство скал, в которых помещались пещерные храмы, состоят из 
песчаника и глинистых минералов, таких как монтмориллонит. Эти материалы пористые и рыхлые, так что 
скала восприимчива к воздействию воды. Яркий пример – Кумтурские пещеры Тысячи Будд, расположенные 
в 25 км к западу от г. Куче в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Этот важный участок вдоль древнего 
Шелкового пути населялся жителями местного государства Цюцы, тюрками, ханьцами, уйгурами, турфанца-
ми в течение шестисот лет, (V–XI вв. н.э.). Самый старый из 112 оставшихся пещерных храмов был создан как 
раз в V в. н.э. Пещеры Кумтура содержат множество уникальных предметов искусства и архитектуры, вклю-
чая надписи Цюцы, ханьцев и уйгуров, которые служат источником информации об истории Центральной 
Азии. Пещеры имеют большое международное значение из-за смешения восточных и западных культурных 
традиций, а также из-за их исключительной исторической, научной и художественной ценности. Памятник 
был сильно поврежден во время распространения ислама в Центральной Азии в девятом веке. Кочевники 
и путешественники, использующие пещеры как временные жилища, также способствовали значительным 
разрушениям. В 1970-х гг. плотина гидроэлектростанции в низовьях реки Музат, протекающей перед пеще-
рами, существенно повысила уровень реки, вызывая дальнейшее разрушение пещер и настенных росписей. 
Сегодня угроза землетрясений, наводнений, эрозии, чрезмерной влажности и трещин в скале все еще сущес-
твует. К сожалению, эти проблемы до сих пор не поддаются эффективному контролю, и существует реальный 
шанс, что пещеры Кумтура исчезнут полностью [6, c. 35–40].

Таким образом, мы видим, что при несомненной схожести проникновения «Три иноземных учения» 
Шелкового пути встретили различный прием в Китае. Тем не менее, материальные следы несторианства, 
манихейства и буддизма обогатили культурную сокровищницу Поднебесной.
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Шульга Д. П., Шульга А. А.

РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ НА ПЕТРОГЛИФАХ ГУЙГУ (ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ)

Аннотация. В настоящем исследовании автор использует слабо известные русскоязычным исследователям 
материалы наскальных рисунков памятника Гуйгу в городском округе Баян-Нур (Внутренняя Монголия, 
КНР). Мы рассмотрим антропоморфные и зооморфные изображения «духов» как источник для изучения 
духовной жизни древнего населения данного региона.

Ключевые слова: древние религии, наскальные рисунки, Северный Китай, Внутренняя Монголия.

Исследование верований древних бесписьменных народов – задача, сложность которой в первую оче-
редь связана с фрагментарностью источниковой базы. К счастью, нередко исследователи открывают новые 
археологические объекты, которые способны пролить свет на ритуальные практики, представления об обли-
ке духов и иные аспекты мировоззрения. Особенно интересно, когда подобные объекты обнаруживаются в 
зоне соприкосновения различных культур, как например, на территории нынешнего Автономного района 
Внутренняя Монголия (АРВМ).

В начале 2004 г. пограничники, дислоцированные в городском округе Баян-Нур, нашли скопление 
наскальных рисунков в северо-западной части сомона Баинхангай (хошун Урдын-Дунд, Внутренняя 
Монголия). Военнослужащие сразу же сообщили об этом в соответствующие ведомства. Управление культу-
ры Внутренней Монголии после получения доклада, 11 февраля 2004 г. составило план обследования с при-
влечением научных учреждений и административных органов. Итогом всего вышесказанного стало полевое 
обследование петроглифов Гуйгу.

Наскальные рисунки долины Гуйгу расположены примерно в 698 км к югу от границы между Китаем 
и Монголией. Дословный перевод топонима «Гуйгу» – «долина призраков». Это глубокая долина (факти-
чески, ущелье), промытая сезонными потоками. Если говорить об окружающем рельефе, то это предгорья, 
относимые к отрогам горной системы Иньшань. К югу от Гуйгу тянется полупустынное низкогорье, с севера 
раскинулась остепненная равнина.

Сама долина шириной 20–50 м, глубиной 2–10 м, а длиной около 2 км (с северо-востока на юго-запад). В 
Гуйгу встречаются редкие низкорослые карагачи (Ulmus pumila) и верблюжья колючка. Стены ущелья состоят 
из серого гранита. В местах, где склон вертикальный и ровный, в больших количествах обнаруживаются 
наскальные рисунки. Таким образом, в центральной и северной части долины плотность петроглифов высо-
ка, в то время как на юге Гуйгу рисунков почти нет. Стоит, впрочем, отметить, что ряд мест в долине трудно-
доступен из-за зыбучих песков, которые, в свою очередь, могут скрывать часть изображений.

Если говорить о классификации изображений, то по содержанию их можно разделить на сцены охоты, 
фигуры животных, изображения танцующих, образы духов, графические символы, антропоморфные личи-
ны. Животные чаще всего представлены горными козами и охотничьими собаками, следующие по распро-
страненности олени, крупный рогатый скот и лошади (это вполне типичный для региона «зоологический 
набор» [3, c. 45]). Изображения людей и человекоподобных существ не столь многочисленны.

На петроглифах Гуйгу есть некоторое количество изображений ритуальных танцев. Стоит отметить, 
что участников ритуала немного, а форма исполнения весьма проста. Фигуры танцуют, размахивая рука-
ми (положение верхних конечностей варьируется от почти расставленных до почти воздетых) и ногами,  
в одиночку или парами. Принесение жертв также присутствует и совершается «молящимися» индивидуаль-
но. На ягодицах принимающих участие в обряде закреплены подобия хвостов (в некоторых случаях, с укра-
шениями). Движения в рамках ритуала унифицированы. Ноги некоторых участников ритуала расставлены 
так, будто они присели для последующего прыжка. В левой верхней части композиции расположено огром-
ное солнце, а в правой – крупная охотничья собака, которая стоит, выставив грудь вперед, будто несет службу. 
Можно сказать, что петроглиф отражает некоторое ритуальное празднование, посвященное солнцу [1, с. 15].

Как свидетельства поклонения светилам можно, вероятно, трактовать и петроглифы у входа в пещеру  
к востоку от деревни Шаньцяньцунь волости Ваньхэюн (также Внутренняя Монголия), где были обнаружены 
две прочерченные смыкающиеся антропоморфные личины (возможно, олицетворения солнца и луны). Обе 
окаймлены зубчатым орнаментом, напоминающим лучи. На левом изображении треугольный «румянец» в 
районе щек, рот окружен все тем же зубчатым орнаментом, на лбу морщины, глаза круглые, нос намечен тре-
угольником. Между глазами и носом прочерчены волнистые линии. Можно трактовать данную личину как 
«женскую». Правое изображение несколько шире, зубчатый орнамент обращен внутрь, толстые брови согну-
ты и связаны горизонтальной линией. Глаза глубоко посажены и окружены морщинами. Рот прямоугольный 
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с четко выполненными зубами. Намечены борода и усы. Таким образом, правую личину можно трактовать 
как мужскую [2, с. 40]. На настоящий момент очень сложно определить, соотносится ли мужское изображение 
с солнцем, а женское – с луной, как это характерно для многих культур, в т. ч. для китайцев Центральной 
равнины.

Изображения небесных тел в АРВМ также были найдены на склоне северного берега реки Байчахэ (при-
ток Шара-Мурэна длиной около 140 км в юго-восточной части хошуна Хэшигтен-ци Внутренней Монголии). 
Петроглифы вырезаны на поверхности камня. Перед нами более десятка изображений светил. Исполнение 
их примечательно тем, что наряду с вполне естественными признаками (лучи, округлая форма и т.д.) некото-
рые небесные тела снабжены глазами, носами и ртом, приобретая, таким образом, антропоморфные черты. 
Некоторые «звезды» оформлены в виде личин с длинными ушами, напоминающими заячьи, и зооморфны-
ми мордами.

Как мы видим, находки в Гуйгу представляют собой отнюдь не изолированную традицию, но органичную 
часть наскального искусства АРВМ, имея параллели в петроглифах Сибири и Монголии.

Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ 18-09-00557 «Изучение памятников наскально-
го искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)».
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Яшин В. Б.

РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Анализируются результаты социологического исследования религиозной самоидентификации 
населения современной Западной Сибири. Обосновывается вывод о преобладании среди жителей Омской 
области размытой религиозной идентичности и низком уровне религиозности населения региона.

Ключевые слова: религия, религиозная идентичность, религиозные практики, социология религии.

Религиозная ситуация, сложившаяся на исходе второго десятилетия ХХI в. в России (как и во всем мире), 
характеризуется сосуществованием и наложением разнонаправленных тенденций. С одной стороны, в 
настоящее время религия не является безоговорочным (а тем более – монопольным) регулятором социаль-
ных процессов и приватной жизни. В числе очевидных факторов, обусловивших такое положение дел – ста-
тус Российской Федерации как светского государства; разделение институтов государственного образования 
и сферы религии; сохраняющаяся инерция официального атеизма советских времен; влияние секулярной 
глобализированной культуры; наметившаяся с 1990-х гг. трансформация российского социума в общество 
потребления, ориентирующее человека на сиюминутные наслаждения и атрофирующее потребность в отве-
тах на абсолютные, предельные вопросы бытия, которые в состоянии дать только религия. С другой стороны, 
на протяжении всего постсоветского периода в России наблюдается активизация религии, повышение ее 
влияния и значимости. Это проявляется, в частности, в возвращении в публичное пространство традиций 
исторически укоренных российских конфессий, в перманентном появлении новых религиозных движений, 
в реактуализации архаических форм религиозности и мифотворчества, в популярности неоязычества.

Таким образом, приходится констатировать отсутствие консенсуса в масштабах российского социума 
относительно статуса и императивной модальности религии. Поскольку же общество не диктует индивиду 
нормы и паттерны, связанные с религиозной сферой, и не требует их неукоснительного исполнения, рели-
гиозная идентичность неизбежно подвергается существенной деформации.

В современном религиоведении понятие «религиозная идентичность» трактуется как «категория 
религиозного сознания, содержанием которой выступает осознание причастности идеям и ценностям, 
которые в данной культуре принято называть религиозными, а также осознание принадлежности к конк-
ретной форме религии и религиозной группе» [2, с. 863]. Согласно данной дефиниции, содержание рели-
гиозной идентичности носит релятивный характер, оно существенно варьирует от культуры к культуре, от 
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конфессии к конфессии, от этноса к этносу. Соответственно, при анализе современных религиозных про-
цессов в Российской Федерации, которая отличается сложным полиэтническим и поликонфессиональным 
составом населения, особую актуальность и значимость имеют региональные исследования: каждый субъект 
федерации в чем-то уникален не только по своей конфессиональной структуре и преобладающим религи-
озным установкам, но и по доминантам в общественном мнении регионального сообщества по отношению 
к религии как таковой. Следовательно, религиозная идентичность в значительной мере обусловлена этни-
ческой, культурной, социально-экономической спецификой конкретного региона. В то же время «поскольку 
феномен религии трансцендирует границы национального и территориального, через его рефлексию могут 
быть освещены иные виды идентичностей, такие как национальная или региональная» [1, с. 107]. Тем самым 
в исследованиях религиозной идентичности на первый план выходит ее региональное измерение.

С учетом сказанного обратимся к результатам социологического опроса, проведенного в сентябре-
октябре 2018 г. на территории Омской области. Исследование было выполнено в рамках научного проекта 
№ 18-411-550010 «Выбор веры в эпоху социокультурных трансформаций: религиозная самоидентификация 
жителей современной Западной Сибири на примере Омской области».

Численность выборочной совокупности респондентов была определена в 1000 единиц, что составило 
0,06% от численности генеральной совокупности – населения Омской области 14 лет и старше. Средняя 
ошибка выборки по территории исследования составила 1,6%. В перечень территорий для проведения поле-
вого исследования были включены 20 муниципальных образований Омской области из 33 (областной центр 
и 19 муниципальных районов). В выборку не вошли муниципальные образования с численностью посто-
янного населения менее 1,0% от общего числа жителей региона 14 лет и старше. Выборочная совокупность 
респондентов – двухсоставная, сформированная методом интервьюирования в домохозяйствах (респонден-
ты в возрасте 22 лет и старше в областном центре, 14 лет и старше в муниципальных районах) и методом 
анкетирования в образовательных учреждениях (респонденты 14–21 г. в областном центре).

Судя по полученным данным, конфессиональная структура населения Омской области в настоящее время 
выглядит следующим образом. Большинство респондентов – 70,1% – позиционировали себя как православ-
ных. Второй конфессией по численности приверженцев оказался ислам – к этой религии себя отнесли 4,1% 
участников опроса. Доли представителей других конфессий не превысили 1,0% от выборочной совокупнос-
ти; по материалам опроса среди религиозных меньшинств региона несколько выделяются католики (1,0%), 
протестанты и буддисты (по 0,3%). 7,7% респондентов выбрали вариант ответа «Верю, но не отношу себя 
к конкретной религии». Атеистами себя назвали 11,8% опрошенных; еще 2,8% указали, что им одинаково 
безразличны как религия, так и атеизм.

 Несмотря на то, что абсолютное большинство респондентов причислили себя к той или иной опреде-
ленной конфессии, в структуре самоидентификации жителей Омской области, как зафиксировало иссле-
дование, религиозная составляющая явно занимает периферийную позицию. Об этом свидетельствует 
распределение ответов на вопрос «Кем Вы ощущаете себя в первую очередь?». Большинство участников  
опроса – 59,5% – заявили, что в первую очередь ощущают себя гражданами Российской Федерации. Вторую 
группу составили респонденты, которые в первую очередь ощущают себя людьми определенного возраста 
(11,5%), пола (11,3%) и жителями Омской области (10,2%). Только 3,4% опрошенных продекларировали в 
качестве приоритета при самоидентификации принадлежность к представителям определенной националь-
ности, еще 1,5% – к атеистам. Доля тех, кто ощущает себя в первую очередь представителем определенного 
вероисповедания, оказалась минимальной – всего 0,8% от выборочной совокупности.

Уровень солидарности с единоверцами также оказался относительно невысоким. В ходе исследования 
респондентам было предложено оценить, в какой степени они ощущают свое единство с различными группа-
ми и общностями людей по 10-балльной шкале (где 10 – «Ощущаю единство в полной мере», 1 – «Совершенно 
не ощущаю единство»). Наибольший средний балл – 8,4 – получила самооценка степени своего единства 
с гражданами Российской Федерации и Омской области. В отношении единства с представителями своего 
поколения значение среднего балла составило 7,91; с людьми своего пола – 7,66; с представителями своей 
национальности – 7,62. Средний балл при оценке того, насколько респонденты ощущают свое единство с 
людьми своего вероисповедания, – 7,13. Меньший средний балл был выставлен только степени ощущения 
своего единства с атеистами – 6,15.

 Исследование выявило среди опрошенных жителей Омской области относительно небольшую долю 
регулярно практикующих верующих. Так, 36,2% респондентов признались, что вообще не посещают церковь 
(мечеть, синагогу и т.д.) для участия в богослужениях, ритуалах, молитвенных собраниях. Примечательно, 
что данный показатель оказался почти в 2,5 раза больше совокупного количества респондентов, продекла-
рировавших свое неверие или индифферентность и к религии, и к атеизму. Иными словами, заметная доля 
тех, кто провозглашает себя верующими, игнорирует требования своей религии касательно обязательного 
участия в коллективных религиозных практиках. Среди остальных респондентов преобладали те, кто посе-
щают церковь, молитвенные дома и т.п. лишь иногда – в случаях житейских проблем и трудностей (18,3%), в 
случаях важных событий семейной и личной жизни вроде свадьбы, похорон и т. п. (14,2%), по религиозным 



праздникам (12,6%), по настроению (11,9%). О том, что они посещают церковь, мечеть и т.д. не реже, чем 
один раз в месяц, заявили только 6,7% участников социологического опроса.

Согласно полученным данным, из числа религиозных практик для опрошенных представителей населе-
ния Омской области наиболее значимы прохождение обряда посвящения в ту или иную религию (ритуалы 
вроде христианского крещения назвали «очень важными» или «скорее важными» для себя 64,7% респонден-
тов), а также использование религиозной символики – иметь иконы, носить нательный крест и т.п. «очень 
важно» или «скорее важно» для 61,0% участников опроса. По всей видимости, эти практики преимущест-
венно воспринимаются как получение покровительства со стороны высших сил; соответственно имеются 
основания утверждать, что интенции и экспектации населения Омской области в религиозной сфере делают 
акцент на защитной функции религии. С одной стороны, отмеченное обстоятельство можно интерпретиро-
вать как проявление глубинных архетипов охранительной магии. С другой – как справедливо подчеркивает 
Т. А. Сыпачева, «в постиндустриальном обществе религиозное сознание порождает новые <…> идентифика-
ционные модели, пронизанные духом практицизма и потребительского культа» [3, с. 46]; от религии праг-
матически требуется помощь и польза в житейских делах. Кроме того, значимы (хотя в меньшей степени) и 
такие религиозные практики, как следование требованиям и нормам своей религии при принятии важных 
жизненных решений (данная практика «очень важна» или «скорее важна» для 53,2% респондентов), соблю-
дение религиозных обрядов и праздников (51,2%), исполнение требований и норм своей религии в повсед-
невной жизни (50,3% при 44,9% тех, кому соответствующая практика «скорее не важна» или «совершенно не 
важна»). Особое внимание обращает на себя то обстоятельство, что относительно воспитания своих детей 
в религиозном духе мнения респондентов разделились практически поровну: 48,5% опрошенных заявили 
о важности для них такого воспитания, тогда как противоположную позицию разделили 46,1%. К прочим 
религиозным практикам преобладало скептическое отношение. В частности, «скорее не важными» или 
«совершенно не важными» для них назвали молитвы 51,1% респондентов, знание Священных текстов своей 
религии – 53,3%, исповедь и причастие – 52,3%, посещение храмовых служб – 58,0%, чтение религиозной 
литературы – 58,9%. Наименьшее значение, судя по полученным данным, респонденты придают постам: о 
том, что они не считают важной для себя соответствующую практику, заявили 72,5% опрошенных жителей 
Омской области. По-видимому, в определенной степени это также можно объяснить распространенностью в 
современном российском социуме установок общества потребления, в принципе отрицающего любые фор-
мы самоограничения и аскезы.

Таким образом, анализ результатов проведенного социологического исследования свидетельствует о 
преобладании в настоящее время среди жителей Омской области размытой, разбалансированной религиоз-
ной идентичности, причем периферийное положение религиозной составляющей в иерархии структурных 
компонентов самоидентификации, а также относительно невысокий интерес к вероучительным доктринам 
свидетельствуют о низком уровне религиозности населения региона. При этом имеет место эксплицитно 
выраженный разрыв между декларируемой принадлежностью к определенной конфессии и фрагментар-
ным, выборочным, субъективно мотивированным соблюдением практических требований и предписаний 
«своей» религии. Полученные результаты дополнительно подтверждают известный тезис о том, что в реа-
лиях ХХI в. доминирует самостоятельное, индивидуальное конструирование идентичности вообще и рели-
гиозной идентичности в частности, что неизбежно придает ей «текучий», «мягкий» характер – в противовес 
социально детерминированным «жестким» идентичностям традиционного общества и общества модерна.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и субъекта Российской Федерации в рамках 
научного проекта № 18-411-550010 «Выбор веры в эпоху социокультурных трансформаций: религиозная 
самоидентификация жителей современной Западной Сибири на примере Омской области».
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РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА

Арпентьева М. Р.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ

Аннотация. Среди проблем современного общества одной из центральной является проблематика пере-
живания человеком своей ответственности как включенности в жизнь, причастности к ней или – отчуж-
денности от себя самого и мира, соблюдения нравственных норм или отказа от них. Среди разных форм 
ответственности можно выделить социальную и персональную. Наименее изученной формой является 
социальная ответственность, в том числе – ответственность историческая. Вместе с тем, актуали-
зация военных конфликтов во всем мире, революций и переворотов ставит этот вопрос на «повестку 
дня». Война и революция – массовое действие с огромными по масштабам и глубине последствиями, ста-
вящими вопрос о социальной, в том числе, исторической ответственности. Разнообразные религиозные, 
социальные, психологические, социологические теории отмечают важность сохранения и восстановления 
ответственности человеком за себя и окружающий мир. Здоровый духовно-нравственно, социально, психо-
логически и т.д. человек – это человек ответственный.

Ключевые слова: ответственность, религия, наука, помощь, здоровье.

Несмотря на распространенность самого словосочетания «историческая ответственность», его востре-
бованность в СМИ и политических дебатах, в современном обществознании, научных исследований в этой 
сфере мало. Д. А. Томильцева определяет историческую ответственность как «… специфические отношения 
с прошлым и/или будущим, присущие индивиду, но чаще – какой-либо общности, связанные с вменением 
вины, признанием заслуг или принятием свобод и обязательств (как добровольным, так и нет), имеющие 
важное значение для иной общности и/ или индивида, а также влияющие на характер взаимодействий меж-
ду данными индивидами и/или общностями» [10, c. 23]. Она описывает варианты взаимодействия между 
прошлым и настоящим. Первый вариант, названный в трудах М. Хальбвакса и Э. Хабсбаума «инструмента-
листским» или «презентистским», призванным решать актуальные задачи настоящего, он называет «полез-
ным прошлым» (usable past): «что мы можем делать с прошлым?». В качестве предмета вменения вины или 
признания выступают как события, произошедшие и события-фальсификации, в том числе в их «новом про-
чтении». Второй вариант связан с фокусировкой на функционалистские позиции «что прошлое может делать 
для нас?», – рассмотрение текущего социального контекста и хронологии предшествующих событий. Этот 
вариант создает массу разночтения одних и тех же событий. Третий вариант взаимодействия прошлого и 
настоящего, по мнению Дж. К. Олика, «не находится под нашим контролем и не функционален» [23, с. 21]: он 
включает изучение «травм прошлого» и их текущей актуализации, «Что прошлое делает нам?» В концепции 
«исторической или продолжающейся несправедливости» и «продолжающегося ущерба» Дж. Спиннер-Халев 
[26, с. 575, 579] речь идет об актуальных формах социальной несправедливости, например, о дискриминации, 
истоки которой уходят в прошлое или о явлении, в котором живущие вне условий несправедливости сооб-
щества продолжают испытывать страдания от событий прошлого, поскольку те остались непринятыми. При 
этом «признание вреда не изменит физических условий жизни группы, но восстановит достоинство членов 
группы» [26, с. 579]. Главное – несоответствие современных средств репарации (возмещения материального 
ущерба отдельным представителям пострадавшей стороны) актуальному для потомков жертв пониманию 
проблемы. Исправление «продолжающейся несправедливости» возможно через анализ ее актуальных 
последствий [26, с. 581–583]. Однако, понимание «продолжающейся несправедливости» выстраивается не 
только ретроспективно, но и перспективно, оно включает в себя представление о состоянии отношений в 
будущем: происходящее осмысляется и с позиции предвосхищаемой перспективы.

В решении задач субъекта ответственности выделяют ряд позиций. Один из вариантов – «виновные есть, 
но в прошлом». Другой вариант – отказ от признания вообще какой-либо ответственности: «виновных нет». 
Третий вариант – в качестве коллективного субъекта может выступать сообщество жертв («депортирован-
ные народы», «жертвы репрессий», «беженцы» и т.д.), и «виновные социальные структуры, действующие «от 
имени» группы» [27, с. 160]. М. Диамантидес отмечает и четвертый вариант: «в тех случаях, когда сострада-
ние запрещено, кто-то/вещь может стать объектом жалости, скатывающейся к отвращению, которое затем 
мотивирует к антигуманным поступкам, направленным на “разрушение” или затушевывание области стра-
даний … нежели принятие на себя ответственности за их страдания» [18, с. 156]. Кроме того, существует и 
индивидуальное измерение исторической памяти: стратегии индивидуальных взаимодействий с прошлым, 
также, как и стратегии групповых различные. Так, человек и группа могут переживать вину, чувствовать 
себя виновным в произошедшем (или разделять вину предшественников); может «защищаться», т.е. направ-
лен на самооправдание и самоизвинение; может «виктимизироваться», присваивая позицию жертвы или 
потомка жертв. Такой человек видит себя пострадавшей стороной. Реализация индивидуальных стратегий 
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способствует поддержанию чувства групповой сопринадлежности и обозначает различия типов вменения 
вины / признания заслуг, которые могут сосуществовать даже в одном сообществе. Х. Арендт полагает, что: 
«Есть два необходимых условия коллективной ответственности: я должен считаться ответственным за что-
то, чего я не совершал, и я должен нести такую ответственность в силу своего членства в группе (коллек-
тиве), которое невозможно прекратить добровольным актом с моей стороны» [1, с. 207]. Интересна также 
«неравномерность распределения практик ответственности между всеми участниками сообщества, в кото-
ром наибольшую ответственность несут и реализуют лица и группы, принимавшие решения, а большинство, 
например, молчаливо поддержавшее действия, как правило, испытывает меньшую нагрузку» [6; 7; 9; 11; 
14]. При этом важно также отметить, то «Историческая ответственность дифференцирована как первичная 
и вторичная в кванте исторического времени. … первичная ответственность есть ответственность за эпо-
хальную завязку, действительная во всем объеме эпохи», а вторичная ответственность – ответственность за 
осмысление первичной ответственности [8, с. 20]. В общем и целом, «способность и стремление к совмес-
тности и создает субъектов исторической ответственности, делая возможными взаимодействия по поводу 
прошлого и/или будущего» [9; 15; 20].

Кросс-культурные аспекты приписывания ответственности в личном и социальном измерениях также 
малоизученны, хотя и позволяют раскрыть некоторые важные моменты. Многие аспекты классификации 
культурно-специфичных моделей жизнедеятельности, синдромов как определенных форм социотипичес-
кого поведения, связаны с характером распространенных в том или ином обществе нравственных норм, т.е. 
систем представлений о правильном и неправильном поведении, требующих выполнения одних действий 
и запрещающих другие. На уровне индивидуального сознания мотивами, реализующими нормы, могут 
выступать «страх» и «стыд», «чувство долга» и «вины», «ответственность» и «чувство собственного досто-
инства». Страх – тревога человека за то, «что с ним сделают», присущ не только человеку любой культуры, но 
и животным, однако, кроме страха существуют и специфически человеческие, сформированные культурой 
механизмы, гарантирующие соблюдение нравственных норм и их переживание [2; 5]. Это – стыд как ориен-
тация на внешнюю оценку (что скажут или подумают окружающие) и вина как ориентация на внутреннюю 
оценку: невыполнение внутренней, интернализованной нормы вызывает у индивида угрызения совести 
(самообвинение) [3, с. 86]. Рассматривая эти регуляторы человеческого поведения в качестве стержневого 
измерения культур, Р. Бенедикт противопоставляла западные культуры вины восточным культурам стыда [6; 
8]. В качестве типичной культуры стыда она рассматривала японскую культуру, где «стыд считается основой 
всех добродетелей» [16, р. 2–24]. В азиатских культурах, где принадлежность к группе значит больше, чем 
сохранение индивидуальности, а главным механизмом социального контроля является стыд, у человека 
формируется привычка соотносить свои действия с нравственными оценками окружающих. Стыд предпо-
лагает страх за свою репутацию; он возникает, когда индивид чувствует, что он в чем-то слабее /хуже других, 
например, из-за незрелости или «порочности» характера. Взрослые люди в культурах стыда больше боятся 
изгнания из общности, чем насилия и несвободы. В культурах, регулируемых стыдом, наказание за незна-
чительные проступки нередко сводится к публичному увещанию или может быть символическим – стыдом. 
В качестве культуры вины выступают западные культуры, например, культура американских поселенцев, 
которые пытались строить нравственное поведение на чувстве вины [16, р. 223]. В течение многих столетий 
в западной культуре, воспитывая детей, чувство вины старались «вдолбить» в сознание [11]. Однако, резуль-
таты дальнейших сравнительно-культурных исследований привели сначала к осознанию проницаемости 
границ между культурами вины и стыда: они выделяются только для объяснения и предсказания основных 
тенденций поведения человека той или иной группы культур. При историческом анализе, отмечается повы-
шение статуса стыда в западном обществе: рост тревоги человека перед разрушением социальных связей, 
сопровождающим унификацию культуры и идеологию индивидуализма. Согласно современным работам, 
феноменология и структура стыда и вины идентичны во всех культурах. Варьирует лишь их относитель-
ная «выпуклость». По мнению Г. Триандиса, представитель коллективистической культуры, ощущающий 
взаимозависимость с окружающими, отступив от общепринятых норм, прежде всего, испытывает чувство 
стыда перед «своими». А в индивидуалистической культуре при несоблюдении норм человек чаще чувс-
твует ответственность не перед группой, а перед собой (собственной совестью) или Богом. Ю. М. Лотман 
отмечает, что в ситуации массового террора (страха потери безопасности) переразвитие страха вызывает 
исчезновение чувства стыда, делая людей бесстыдными [5]. Сторонники альтернативной точки зрения под-
черкивают, что существуют качественные различия в том, какое значение им придается, и насколько высоко 
они оцениваются. Так, на Востоке стыд рассматривается как намного более позитивная ценность, чем в 
странах Запада. Кроме того, выделяют культурно-специфичные формы вины и стыда, например, «разделя-
емый стыд», который испытывает человек, если нормы не соблюдаются членом группы, с которой он себя 
идентифицирует. Таким образом, в одних культурах стыд испытывает только индивид, совершающий «непо-
добающие действия», а в других – и люди, связанные с ним. В рамках разных культур возникают разные, 
индигенные культуре подходов гармонизации отношений человека и общества: начиная с повседневных и 
заканчивая профессионально-психотерапевтическими. Так, результатом исследования древних восточных 
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священных писаний было выделение основных особенностей менталитета народов Востока, понятий кармы 
и дхармы, взаимосвязи людей и важности совершенствования, познания Бога в себе и мире. В Японии инди-
генизация вылилась, например, в создание ряда социопсихотерапевтических практик типа морита-терапии 
и найкан-терапии («morita», «naikan») [22; 24]. Найкан – основана на буддистском учении И. Шиншу, разра-
ботана непрофессиональным священником И. Йошимото и используется в работе с заключенными исправи-
тельных заведений, в коррекции антисоциального поведения, в лечении наркоманий и психосоматических 
расстройств, семейной дисгармонии и в решении других психосоциальных проблем, в том числе в контексте 
поиска личностного роста и/или духовного развития и решении проблем взаимной ответственности и бла-
годарности. Найкан построена на предпосылке, что существование человека поддерживается всем миром – 
бесчисленными конкретными способами, хотя мы принимаем это без особой благодарности или осознания 
вклада других в наше повседневное существование: подавляем в себе признание этой поддержки, поскольку 
боимся оказаться обязанными и лишиться хрупкого чувства самодостаточности в результате переоценки 
индивидуального существования. Морита-терапия – целе-центрированный, ориентированный на «ответ» 
метод предложен С. Морита. Он основан на положениях дзэн-буддизма. Морита-терапия признает неизбеж-
ность тревоги, страха и иных негативных переживаний, и дискомфорта в существовании. Поэтому важно не 
достижение жизни, свободной от симптомов, а реалистическое принятие актуального страдания. Клиент 
учится отвечать на требования реальности просто потому, что реальность требует той или иной реакции. 
Поступки являются правильными или неправильными с точки зрения нравственных ценностей клиента, 
они сопряжены с моральной ответственностью: не отвечая за переживания, человек и общество отвечают 
за их проявления. На Филиппинах распространен подход В. Г. Энрикеса, называемый «sikolohiyang Pilipino», 
опирающийся на концепцию «kapwa», «единения» как центральной ценности филиппинцев [25] и концепты 
«bahala na», близкий фатализму, и «utang na loob», отражающий взаимную благодарность и искреннее жела-
ние отплатить добром. В этой концепции приверженность корням дает человеку силы для реализации его 
устремлений, а гармония благодарности и ответственности обеспечивает гармонию социума, его выживание 
и развитие. В православной традиции позволило выделить категории, определяющие ценностное содержа-
ние российской ментальности: созерцательность, а не практицизм, любовь и долг, а не свобода – ведущие 
ценности. Российской культуре близок «этический персонализм», отражающий психологическую реальность 
межличностных отношений, важность баланса жертвоприношения и самопожертвования, преодоления 
позиции жертвы путем переосмысления самопожертвования как дарения, рефлексия путей девальвации 
личностного достоинства и др., которые, вместе с тем несут в себе большой потенциал универсальности [3]. 
В России ответственность имеет преимущественно индивидуальный характер: даже в историческом изме-
рении. Однако, и социальные институты сохранения индивидуальной и социальной ответственности и исто-
рической памяти, весьма важны. Их значимость постоянно нарастает: архивная деятельность становится все 
более упорядоченной, организованной, и, вместе с тем, активной.

Западная консультативная модель претендует на статус универсальной, однако, она используется для 
описания переживаний и отношений клиентов, воспитанных в контексте западной социокультурной тради-
ции [3]. Экзистенциально-гуманистическая психотерапия отражает социокультурные «коды» американского 
протестантского сообщества: склонность исходить из индивидуальных интересов, автономность и стремле-
ние к самоактуализации и т.п., классический психоанализа обращен к постулатам иудаизма и католицизма, 
их идей чистилища и индульгенций, ритуалам обрезания (кастрационный комплекс). Для представителей 
западных культур историческая ответственность – достаточно размытое понятие: эгоцентричность созна-
ния и отношений сужает зону ответственности переживанием «вины» в межличностных отношениях. В то 
же время общество чувствует себя непричастным к собственной судьбе и судьбе потомков. Выход за пределы 
этого мира – в экзистенциальное измерение – означает столкновение консультанта-теоретика с проблемами 
исторической ответственности как таковыми. Так, Б. Хеллингер полагает, что больной часто отражает «запу-
танный клубок» семейных отношений и представляет кого-то из своей семьи, например, какую-то жертву. 
Если эта жертва не получила уважения в семье, то больной хочет искупить эту вину или стать таким же, как 
эта жертва. С одной стороны, это действие коллективной совести, которая не осознаваема. С другой стороны, 
коллективная совесть действует рука об руку с личной совестью». Многие насильники, жертвы и другие стра-
дающие, больные люди, люди, начинающие войны и т.д., по сути, отрезаны от «Великой Души»: от духовной 
связи с человечеством, культурой. Контакт с Великой Душой, его сохранение и восстановление, исцеляет 
человека и общество изнутри, человек просто возвращается к Бытию. Это нельзя назвать «работа души», ско-
рее речь идет о «наблюдении душой», благоговении (немецкое «andacht», английское «awe»), которое вводит 
душу в пространство глубокой преданности: за переделами активности и пассивности, «добра» и «зла» [13; 
19]. Так получилось, например, благодаря акциям «Бессмертный полк» в России: нельзя одновременно пок-
лоняться мужеству, благородству, самоотверженности и служению людям и культуре предков, и совершать 
подлые, бескультурные, эгоистические, отрицающие человеческую культуру, ее запреты и предписания, и 
человеческое бытие, поступки.
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На Западе движение «назад к культуре» также выражено: в пост-капиталистических странах в процессе 
восстановления традиций предков, а капиталистических – в практиках служения, о введении в государс-
твенное и иные формы управления практик типа медиации: подчеркивается роль переговоров, прими-
рения и разделения ответственности между участниками [29]. Общество нуждается в искреннем, реалис-
тичном понимании произошедшего и принятии опыта насилия и его последствий – в себе и окружающих. 
Нормальные человеческие отношения – не означают всепрощения, «забвения», но, напротив, внимательного 
исследования опыта случившегося. Осознание и примирение основываются на безусловном уважении жиз-
ни человека, человеческих взаимоотношений и общества, духовной, а не только материальной, связи людей. 
Развитие человечества предполагает, кроме прочего, развитие компетентности в насилии, формирование 
культуры отношения к насилию (культуры насилия) на государственном и общественном, организацион-
ном и индивидуальном уровнях: умение преодолевать не только его последствия для «жертв», не только 
создавать безопасные отношения, лишенные насилия, но и умение помогать тем, кто в современном мире 
становится преступником, не имея шансов на изменение и осознание сделанного.

Аналогичным образом, в концепции благоговения перед жизнью обосновывается историческая и иная 
ответственность людей и сообществ перед жизнью, друг другом – жизнеотрицающий и жизнеутверждающий 
и выбор разрушает жизнь субъекта и окружающих или развивает их [14]. Жизнь как реальность требует от 
человека недюжинных способностей не только в понимании себя и мира, особенно в отношении – к тем 
трудным жизненным ситуациям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей. 
Она требует от него жизнеутверждения как глубоко разделяемого и транслируемого окружающим нравс-
твенного идеала и целостной жизненной стратегии «благоговения перед жизнью». Обращаясь к понятию 
«жизнеутверждение», А. Швейцер отмечает, что «содержит в себе оптимистические волю и надежду, которые 
никогда не могут быть утрачены. Поэтому оно не боится повернуться лицом к мрачной реальности и увидеть 
ее такой, какова она на самом деле» [14]. В понятиях жизнеотрицания и жизнеутверждения выражен пафос 
страданий, человечества, и мощь человеческого духа: развивающегося и реализующего себя там, где даже 
«просто» выживание кажется невозможным, открывающего новые горизонты и возможности там, где, как 
кажется, нет ничего кроме «стен» и тупиков, ограничений «конца» жизни.

 В целом, история человечества – это история его культуры. Поэтому спор о том, что историческая и 
коллективная ответственность выступают как формы моральной ответственности, не имеет особого смысла: 
интерпретация архивных и внеархивных данных так или иначе связана с нравственной оценкой объектов, 
событий, поступков. Вопросы морально-нравственной и причинно-следственной ответственности тесно 
связаны. Вопросы связи индивидуальной и коллективной ответственности в контексте исторической памяти 
также решаются более просто: историческая ответственность обращает внимание на взаимосвязь коллектив-
ных и индивидуальных событий, поступков, объектов. И если «здесь-и-теперь» их еще можно разделить, то 
с течением времени все более очевидными становятся связи персонального и общесоциального контекстов 
исторической памяти и ответственности. «Личность в истории» – это личность, выросшая и существовавшая 
в истории конкретного сообщества, реализовавшая ценности, смыслы и модели взаимодействия людей это-
го сообщества. Даже и если мы говорим о ценностях индивидуализма, свободы и справедливости, мы видим 
их социальный, исторический, культурный характер. Даже в контексте вопроса о «подписях», привлекающих 
людей к коллективной ответственности в тех или иных значимых социальных контекстах (принятие реше-
ний и согласие с решениями в контексте военных трибуналов, возмещения за рабство, терроризм и изнаси-
лование, геноцид и т.д.). Практика личной ответственности подкрепляется ответственностью социальной.

Социокультурный смысл сохранения исторической памяти связан с сохранением памяти культуры: 
памяти запретов и предписаний, возможностей и ограничений, побед и поражений социума, условий его 
выживания и факторов распада как важных, образующих историю культуры и, таким образом, историю 
человека, человечества компонентов.

В разных культурах формы ответственности различны: культуры стыда воспитывают социальную, куль-
туры вины – личную ответственность. Историческая ответственность в большей мере понимается как ответс-
твенность социальная, и, даже в случае персональной ответственности, она носит опосредованный характер: 
принадлежа к той или иной группе (роду, нации и т.д.) человек может разделять с нею ответственность за 
что-либо случившееся и/или происходящее. Однако, если мы рассматриваем «ответственность перед исто-
рией» и/или ответственность человека перед самим собой с точки зрения истории его жизни и жизни его 
потомков, тогда понятие о личной исторической ответственности обретает более непосредственный смысл 
как тот вклад в свое бытие и развитии, и развитие и бытие потомков, который человек совершает своим 
действием и /или бездействием, поступками и отношением. Этот пласт отношений проявляется в повсед-
невной жизни человека и психотерапевтических ситуациях. Социальная историческая ответственность про-
являет себя в отношениях групп разного типа и уровня в синхронической и диахронической перспективах, в 
том числе как актуальный вклад группы в свое развитие и жизнь, жизнь и развитие своих потомков, а также 
жизнь и развитие окружающих и их потомков. Разнообразные религиозные, социальные, психологические, 
социологические теории отмечают важность сохранения и восстановления ответственности человеком за 
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себя и окружающий мир. Здоровый духовно-нравственно, социальной, психологически и т.д. человек – это 
человек ответственный.
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ Д. В. ПИВОВАРОВА

Аннотация. В работе излагаются результаты разработки вопросов об истоках, ключевых моментах 
и путях конструктивного разрешения кризиса современной отечественной культуры. Авторы пола-
гают, что помещение этих и иных вопросов, важных для развития сферы культурознания, в контекст 
идей Д. В. Пивоварова раскрывает широкие возможности их продуктивного философского осмысления. 
Показывается, что кризис, переживаемый отечественной культурой, связан с утратой ею возможности 
полноценного идеалообразования из-за десакрализации текста, в советское время составлявшего ее твер-
дое ядро.

Ключевые слова: современная отечественная культура, кризис культуры, концепция культуры Д. В. 
Пивоварова, твердое ядро культуры, защитный пояс культуры.

В наши дни мало кому не приходилось встречаться с утверждением о бессмысленности попыток поис-
ка простых ответов на сложные вопросы. Причем заявляющий такое практически всегда демонстрирует 
отсутствие каких-либо сомнений в том, что содержание данного утверждения олицетворяет собой истину в 
последней инстанции.

Здесь, надо полагать, имеет смысл вспомнить о поступательном характере общечеловеческого познания 
и о позитивной, в целом, роли преемственности в развертывании этого процесса. Общеизвестность указан-
ного обстоятельства не мешает, однако, очень часто игнорировать его.

Как утверждали, каждый в свое время, Бернард Шартский и Исаак Ньютон, карлик видит дальше, чем 
великан, на плечи которого он взобрался. С высокой степенью вероятности можно предположить, что даже 
если нам и удастся найти желающих оспорить справедливость этого утверждения, то вряд ли они окажутся 
сколько-нибудь серьезными философами.

Но ведь возможность найти простой (с точки зрения внешнего наблюдателя) ответ на сложный вопрос 
возникает тогда, когда отвечающий имеет в своем распоряжении «плечи великана», то есть может опе-
реться на огромный объем обобщенной и осмысленной информации, на целостную эвристически ценную 
концепцию.

Вопрос об истоках, ключевых моментах и путях конструктивного разрешения кризиса, поразившего оте-
чественную культуру, явно входит в число сложных. Соответственно специалисты обычно даже не пытаются 
давать на них ответы, которые кто-либо может признать простыми. Попробуем пойти наперекор де-факто 
сложившейся традиции.

Начнем с того, что вполне очевидно: современная отечественная культура, как, впрочем, и многие иные 
национальные культуры, пребывает в состоянии кризиса. Обобщение результатов детализированного ана-
лиза сложившейся ситуации, осуществленного рядом авторов [1; 3; 4; 17; 18 и др.], позволяет вести речь о 
том, что в настоящее время имеют место, в частности: разлад между социальной и культурной система-
ми; дисбаланс ценностей различных социальных групп, ценностная дезориентация отдельных личностей; 
неспособность людей к восприятию своей идентичности и инаковости других; нигилизм граждан по отно-
шению к собственной стране; распространение массовой культуры.

Думается, что приближение к пониманию сути этого кризиса, а значит – и путей выхода из него, воз-
можно в случае опоры исследователя на идеи нашего современника, выдающегося мыслителя Даниила 
Валентиновича Пивоварова (29.10.1943–07.01.2016), концентрированно представленные в разработанной 
им концепции культуры [2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20].

Синтетический характер данной концепции [16], будучи обеспеченным, прежде всего, спецификой ее 
генезиса, находит явственное выражение в целостности присущего ей содержательного наполнения; абс-
трактное и конкретное здесь обрели органическое единство, они отсвечивают друг в друге и расцвечива-
ют друг друга. Именно синтетичность концепции Д. В. Пивоварова, ее предрасположенность к приданию 
органической целостности разнородным и, порой, казалось бы, несовместимым фрагментам социально-
гуманитарного знания, выступает, как мы полагаем, достаточно надежной предпосылкой ее эффективного 
выступления в роли теоретико-методологического основания исследований в сфере культурознания.

Базовые идеи Пивоварова, раскрывающие специфику сущности и существования культуры и являющи-
еся наиболее весомыми применительно к нашим изысканиям, состоят в следующем: культура – это иде-
алообразующая сторона жизни людей; идеалы культуры делятся на базовые (сакральные) и производные 
(светские); базовые идеалы сосредоточены в основополагающем священном тексте, представляющем собой 
твердое ядро культуры; производные идеалы, будучи воплощенными в различных видах практики, локали-
зованы в защитном поясе культуры.

Используя эти идеи как точку отсчета, стоит отметить, что твердое ядро культуры определяет основные 
параметры мироотношения и мировоззрения человека, оставляя ему некоторую свободу смысложизнен-
ного выбора. Защитный пояс культуры препятствует выходу человека за пределы социально приемлемых 



315

вариантов деятельности и поведения, стимулируя совершение им конкретно-жизненного выбора. Их воз-
действие на человека, согласованное в пространственно-временном и содержательном отношениях, помо-
гает ему ориентироваться в жизни, способствует его укоренению в социокультурной действительности.

Полагаем, что позитивное принятие указанных идей и сопоставление их содержания с общеизвестными 
историческими фактами, имевшими место в конце XX – начале XXI вв., позволяет дать четкие, тяготеющие к 
однозначности, то есть совершенно простые по своей сути ответы на очевидно сложные вопросы об истоках 
кризиса современной отечественной культуры, его ключевых моментах и возможных путях конструктивно-
го разрешения.

Рассмотрим истоки кризиса современной отечественной культуры.
Чуть больше, чем 100 лет назад, в нашей стране произошла революция, которая актуализировала новый 

способ организации жизни общества. Способ этот оказался сопряженным с марксистским вариантом миро-
видения. Пришествие марксизма как учения, однозначно главенствующего во всех сферах жизни людей, 
привело к взятию им на себя функции социоцентрической религии и утверждению в этом качестве на долгие 
годы. Сакрализованная система базовых идеалов марксизма нашла воплощение в «священном» тексте, в 
роли которого на протяжении всего периода существования СССР выступила Программа коммунистической 
партии в действующей редакции. Именно этому, периодически изменявшемуся, тексту довелось стать твер-
дым ядром нашей культуры в ее советском варианте.

В дореволюционное время, в Российской империи на протяжении веков преобладающей религией было 
христианство в форме православия. Священный текст христиан – библия – долгое время функционировал 
как твердое ядро отечественной культуры. Защитный пояс культуры вполне гармонично сочетался с ее твер-
дым ядром, что обеспечивало устойчивость процесса идеалообразования. Революция и постреволюционные 
события детерминировали замену одного священного текста на другой. Это не могло не породить кризисной 
ситуации, которая, впрочем, была преодолен сравнительно быстро. Новое твердое ядро переконфигуриро-
вало уже существующий и еще функционирующий защитный пояс. Результат – советская культура если и не 
«работала как часы», то уж точно была вполне жизнеспособной.

После распада СССР ничего подобного не произошло, да и не могло произойти. Дело в том, что еще до 
распада страны, в 1990 г. КПСС прекратила исполнять обязанности руководящей и направляющей силы 
советского общества, а ее Программа лишилась роли твердого ядра отечественной культуры. Однако ника-
кой другой текст до сих пор не взял эту роль на себя. Должно ли было наше общество в мгновение ока остать-
ся без своей культуры? Нет, и этого не случилось. Роль подушки безопасности для отечественной культуры 
сыграл ее защитный пояс. В постсоветском обществе его скрытые потенции начали воплощаться в жизнь, 
замедляя процессы деградации культуры. Это создало иллюзию пребывания культуры во вполне комфорт-
ном состоянии, но не спасло ее от кризиса.

Сложившаяся ситуация не уникальна. Именно так, надо полагать, обычно запускаются и поддерживают-
ся процессы безальтернативной деградации культуры, а вместе с ней – человека, являющегося ее творением 
и творцом. Неминуемый итог данного процесса – кризис культуры.

Что же касается ключевых моментов кризиса современной отечественной культуры, то они могут быть 
разделены на три группы. Основанием для выступления этих групп являются взятые в совокупности теснота 
связи соответствующих признаков кризиса с опустошением твердого ядра культуры и степень неизбежности 
их возникновения.

Во-первых, в условиях распада страны, создававшейся на протяжении многих веков, не было шансов 
избежать разлада между социальной и культурной системами. Усугубившийся социально-культурный раз-
лад способствовал ценностной дезориентации многих граждан, при этом расхождение содержательных 
наполнений ценностей отдельных социальных групп начало увеличиваться.

Во-вторых, люди, утратившие прочные ориентиры применительно к собственной идентичности, во мно-
гих случаях начинают воспринимать чужую инаковость менее адекватно, чем ранее. Данное обстоятельство 
существенным образом способствовало распространению среди россиян нигилистического отношения к 
своей стране.

В-третьих, общество, оставшееся без твердого ядра своей культуры, не имело сколько-нибудь надежной 
точки опоры для сопротивления экспансии массовой культуры, в связи с чем она постепенно, но почти бес-
препятственно стала «осваивать» различные фрагменты общественной жизни, еще недавно немыслимые 
без традиционной российской культуры.

Заметим, что если сегодня кто-то из исследователей отечественной культуры не придает должного зна-
чения осмыслению рассмотренных моментов, а порой старательно их не замечает, то существование каждо-
го из них все же остается объективным.

Анализ изложенного выше свидетельствует о верности нашего представления о том, что не стоит априо-
ри отвергать простые ответы на сложные вопросы. Ведь, в самом деле, с истоками кризиса нашей культуры, 
равно как и с ее ключевыми моментами, все обстоит достаточно просто. По крайней мере, как минимум 
внешне, это выглядит так.
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Переходя к обсуждению возможных путей конструктивного разрешения кризиса современной оте-
чественной культуры, надо, прежде всего, отметить, что вопрос о них сам по себе является весьма слож-
ным. Думается, что на сегодняшний день поиск ответа на данный вопрос имеет смысл вести в нескольких 
направлениях.

В частности, выходу нашей культуры из кризиса может способствовать реанимации библии как ее твер-
дого ядра; тут, правда, возникает вопрос об отношении к соответствующей религии со стороны атеистов и 
сторонников других религий, которое нельзя будет проигнорировать. Однако для этого совершенно необ-
ходимо определить, в чем именно должно состоять конструктивное разрешение обсуждаемого кризиса. 
Специфика искомого результата, конечно же, не может не сказаться на представлениях как о приоритетных 
действиях тех или иных субъектов культуротворчества, так и об их действиях, которые должны будут усилить 
и закрепить достигнутый эффект.

Не исключено, что нахождению ответа будет способствовать конституционная реформа, которая кар-
динально преобразует текст высшего нормативного правового акта Российской Федерации. Итогом этих 
преобразований должна стать сакрализация содержания этого акта. Но какова вероятность того, что это 
случится в действительности? Трудности движения в данном направлении нелегко оценить, хотя понятно, 
что для их преодоления потребуются немалые усилия.

Может быть, имеет смысл сосредоточиться на создании (выявлении, формулировании, легитимизации 
и т.п.) национальной идеи и написании текста, в котором она получит развернутое изложение? Нет сом-
нения в том, что текстуально оформленная общепризнанная национальная идея окажется продуктивным 
источником базовых идеалов культуры. Однако не мудрено понять, что при движении в этом направлении 
возникнут сложности еще большего масштаба, чем в других рассматриваемых случаях.

Как видим, попытка дать хотя бы кажущийся простым ответ на вопрос о должных путях разрешения 
кризиса нашей культуры позволила осмыслить масштабы сложности проводимых изысканий. Тем не менее, 
все-таки стоит, как мы полагаем, надеяться и на нахождение надлежащего ответа, на то, что в его содержа-
нии верно отобразится реальное положение дел. Соответственно, в нашем случае поиск ответа, не чуждого 
признаку простоты, надо продолжить.
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Биричева Е. В.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ НА ПУТИ К НЕМЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКЕ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье освещаются поиски фундаментальных оснований культуры и ее неметафизического 
определения в онтологической традиции такими отечественными мыслителями, как Д. В. Пивоваров, Г. С. 
Померанц, В. С. Библер, А. В. Ахутин, Е. В. Бакеева.

Ключевые слова: культура, ценности, идеалы, способ бытия, онтологические основания.

Сегодня насчитывается более трехсот определений культуры – от совокупности материальных и духов-
ных ценностей, норм и обычаев определенного социума до символического уровня человеческого бытия 
вообще. Очевидно, что плюрализм современных трактовок данного понятия не дает надежной опоры ни для 
исследователя, желающего разобраться с тем или иным аспектом существования, коммуникации, взаимного 
влияния различных культур, ни для обычного человека, который хочет сориентироваться в противоречи-
вых тенденциях кросс-культурного взаимодействия в современном глобализующемся мире и обрести свою 
«культурную идентичность». В данных условиях как никогда актуальной становится необходимость сквозь 
текучесть всех социальных, идеологических, языковых, ценностных и других слоев культуры выйти к тому 
истоку, который обусловливает все видимое внешнее многообразие проявлений культур. В этом направле-
нии огромная работа проделана отечественной онтологической традицией. Поэтому важным представляется 
показать место и роль в данном поле проблематики не столько канонических представителей «философии 
культуры» (П. А. Флоренский, В. В. Иванов, П. А. Сорокин, Г. Г. Шпет), но, прежде всего, таких глубоких онто-
логически ориентированных мыслителей, как Д. В. Пивоваров, Г. С. Померанц, В. С. Библер, А. В. Ахутин, Е. 
В. Бакеева. 

Как в своих трудах показывает Д. В. Пивоваров [11], многообразные трактовки культуры, даваемые в 
научной и философской литературе, можно условно разделить на метафизические и неметафизические. К 
первой группе относятся определения культуры, которые предполагают привязку к тем или иным вечным 
и неизменным основаниям. Метафизичность таких трактовок заключается в жесткости и постоянстве пред-
полагаемых оснований каждого конкретного типа культуры. В качестве данных оснований может выступать 
как набор материальных предметов и технических средств, характерных для соответствующей культуры, 
так и совокупность идей, ценностей, религиозных убеждений и т.п., разделяемых членами культурных 
сообществ. К подобным определениям культуры можно отнести, к примеру, классическую дефиницию, 
данную Э. Б. Тайлором: «Культура как цивилизация … слагается в целом из знания, верований, искусства, 
нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей, и привычек, усвоенных человеком как 
членом общества» [9, с. 18]. Такие трактовки закрепляют за типом культуры перечень характерных для него 
традиций, принципов, результатов, предметов и т.д. Однако данный ракурс рассмотрения, с одной стороны, 
фактически отождествляет культуру с ее проявлениями, оставляя ее глубинное существо непроясненным. С 
другой стороны, проблематичным в таком свете становится понимание единства каждой конкретной куль-
туры на фоне исторических трансформаций, в ходе которых меняются принципы, отмирают одни традиции 
и устанавливаются другие, изобретаются новые средства и т.д.

В попытке нащупать основание единства культурных проявлений, коренящихся очевидно глубже инстру-
ментально-технической среды того или иного общества, следуя шпенглеровской установке, Г. С. Померанц 
выделяет в современном мире несколько «субглобальных» культур. В основании каждой из них лежит, по 
его мнению, единство священных текстов, письменности (латиница, санскрит, арабская вязь, иероглифы) и 
шрифта [7]. Эстетика письменности, выражающаяся в базовом шрифте культуры, отражается в архитектуре и 
произведениях искусства, а также создает единое пространство для взаимопонимания на основании общнос-
ти принятых каноническими письменных источников (обычно религиозного характера). Среди «субгло-
бальных» типов культур автор выделяет западную, ближневосточную, южноазиатскую и дальневосточную, 
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подчеркивая вырождение западной жизненной культуры в техническую цивилизацию вследствие утери ею 
единого священно-духовного основания [8]. В данных идеях, безусловно, свернут мыслительный потенциал, 
побуждающий задаваться вопросами о путях развития этих культур и их взаимодействии в глобализующемся 
пространстве. Тем не менее, прикрепление культурности к набору текстов и письменности, как представля-
ется, накладывает серьезные методологические ограничения на использование данной теории. Например, 
в ее рамках невозможным оказывается наряду с отмеченными выделять культуру Африки южнее Сахары, 
которая развивалась преимущественно в устной форме, или культуру индейцев, коренных жителей амери-
канских континентов, у которых отсутствовало единство «священных текстов». Возникает и вопрос о выне-
сении, к примеру, славянской или еврейской культуры в отдельные от западного типа: следуя предложенным 
параметрам (кириллица, текстуальная основа православной веры; иврит, священные тексты иудаизма), 
это возможно, однако не ясно тогда, на каком основании автор отказывает им в статусе «субглобальных». 
Наконец, историческое развитие также скорее свидетельствует «против» подобного толкования оснований 
культуры, поскольку даже набор священных текстов может быть со временем пересмотрен, а письменность 
– поменяться, не затрагивая, тем не менее, исток типа культурности. Например, в эпоху Возрождения по 
религиозным основаниям в Западной Европе произошел раскол на католицизм и протестантизм, однако 
культурное единство сохранилось уже на почве светских оснований, или, к примеру, изменение письмен-
ности во Вьетнаме в результате французского влияния не привело к глубинно-культурным изменениям в 
данном регионе.

Как полагает Д. В. Пивоваров, на более глубоком уровне лежит деятельность по созданию идеалов, опре-
деляющая совместные трансформации материального и духовного [6]. Переосмыслить метафизическое 
понимание культуры побуждает и сама современная ситуация, в динамике которой едва ли можно уловить 
нечто первичное, неизменное и устойчивое. В силу высочайшей мобильности представители различных 
культур сегодня могут быть обнаружены далеко за пределами своих исторически «коренных» географи-
ческих регионов. Глобальная миграция и распространенность «международных» браков делают условной 
этническую принадлежность. Ценности также динамично меняются в сегодняшнем мире столь плотного 
взаимопроникновения цивилизаций. Современные технологии обучения и работы с информацией откры-
вают возможности окунуться в другую культуру и в короткие сроки на высоком уровне освоить общение 
на неродном языке. Как это тематизировали еще мыслители-постмодернисты в 1970–1980-х гг., появляется 
проблема симулякра. Человек может по манере одеваться, говорить, участвовать в тех или иных социаль-
ных или религиозных практиках (обрядах, обычаях) и т.д. создать внешнее впечатление (видимость) своей 
культурной принадлежности [1]. В связи с данными особенностями очевидной становится необходимость 
мыслить культурную идентичность, следовательно, и саму культуру без привязки к тем или иным «локали-
зациям», «содержаниям» или «атрибутам».

Такое несубстанциальное основание обнаруживается: если содержания культуры меняются как с течени-
ем времени, так и от одного ее представителя к другому, то очевидное, несмотря на динамику содержания, 
единство логично предположить на полюсе формы. Форма, так сказать, не «затирается» в употреблении и 
обеспечивает воспроизводство определенного типа культуры на различном материале. Очевидно, ни язык, 
ни географические особенности, ни история народов сами по себе не могут претендовать на роль «послед-
ней причины». Однако и постулирование отсутствия искомого основания, как эта попытка развернулась в 
неклассической мысли, представляет собой срыв в свете нежелания возиться с фундаментальной парадок-
сальностью ситуации. То, что в цепочке рассуждений не удается зафиксировать или вычислить предельный 
источник различия культур, не означает, что его вовсе нет. Это лишь свидетельствует о том, что искомое 
основание – иной природы, чем нечто, во что можно «упереться». Форма в динамике, воспроизводящаяся 
на том или ином материале ради определенной цели (осмелимся так проинтерпретировать Аристотеля и 
продолжить его мысль) есть способ. Как представляется, несубстанциальная интуиция современных мыс-
лителей понимать культуру как способ, форму, образ верна – но способ или образ чего? Не способ говорить, 
производить или одеваться и даже не способ жить, потому что можно жить, общаться и выглядеть одним 
способом, имитируя другую культуру, но, например, мыслить по-другому и в силу этого продолжать чувство-
вать свою «внутреннюю» инаковость.

Предельное неметафизическое основание, которое не может быть «схвачено» и «зафиксировано», но в 
свете которого происходит все, что мы называем «наша жизнь», может быть лишь понято как то, благодаря 
чему, как то, что у нас как бы «за спиной» [4, с. 23] и буквально «высвечивает» все, открывающееся нашему 
взору. Это онтологическое (в противоположность онтическому) основание принято называть бытием. Тогда 
в онтологическом смысле настоящая, действительная, собственная культура – это способ бытия. В данном 
контексте обозначенный вариант определения культуры позволяет в самом фундаментальном смысле уло-
вить существо каждой конкретной культуры через понимание того, что значит «быть» в рамках соответствую-
щего способа бытия. Следуя отечественной онтологической традиции понимания культуры, разработанной, 
прежде всего, в трудах В. С. Библера (см., например, [5]), необходимо выйти к смысловому наполнению кате-
гории бытия как основанию того или иного мировоззрения и варианта человеческого «самоопределения» в 
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мире. Прояснение смысла категории бытия в той или иной конкретной вариации открывает видение пре-
дельного основания культуры как определенного способа бытия, включающего способ ориентирования в 
мире, способ понимания своего места в нем, способ восприятия Другого и его статуса, способ выстраивания 
отношения к миру и Другому, способ мыслить, говорить и т.д. Несмотря на то, что каждая культура и каждая 
эпоха особенна, очевидно, что остается человек, за известную записанную историю в несколько тысячеле-
тий пока не изменившийся, и остается мир, в который человек по-прежнему встраивается. Изменяется в 
истории и различается в культурах отношение «Человек – Мир» [4]. Таким образом, культуры и исторические 
эпохи выделяют в силу различия их онтологических оснований, благодаря которым человек ориентируется 
в мире определенным способом, хотя сам способ своего отношения к миру и понимания категории бытия 
может быть не прояснен для себя каждым человеком в отдельности.

Однако возникает вопрос: как у каждой культуры и исторической эпохи могут быть единые (хотя по 
сравнению с другими уникальные) онтологические основания, если каждый отдельный человек по-своему 
видит мир? Несмотря на то, что положение каждого в бытии различно, все же в масштабе сообщества можно 
говорить о некоторых тенденциях понимания бытия, интуитивном предпонимании. Даже если каждый в 
отдельности не формулирует для себя, что такое бытие и каким образом он относится к миру, каждый все 
же улавливает фундаментальную интуицию эпохи и культуры, в которой он воспитывался. Под интуицией 
здесь имеется в виду не «шестое чувство», а то, что в рамках собственного мировоззрения человеку кажется 
несомненным – то, что не ставится под вопрос, и является устойчивым отправным пунктом для любой его 
мысли (даже если несомненным оказывается само сомнение или возможность поставить все под вопрос, 
как это происходит в философии Р. Декарта, фундирующей новоевропейский образ мысли). Такое понима-
ние фундаментальной онтологической интуиции в культурно-исторических исследованиях разворачивает, 
например, А. В. Ахутин [2, с. 163–183], говоря об интуиции Единого, характерной для представителей евро-
пейской античной культуры. Имеется в виду, что в рамках данной культурно-исторической локализации в 
основной массе для человеческого мировоззрения было очевидно и несомненно единство всего вокруг, и из 
этого единства далее выводились те или иные моменты, характеризующие античный тип мышления, искус-
ства, науки (к примеру, из данной интуиции логично следует натурфилософское предположение о том, что 
все состоит из одного «первовещества», которое в конкретных вещах присутствует в различных модусах).

Обобщая трактовки онтологических оснований в русле отечественной традиции, можно уточнить опре-
деление культуры следующим образом. Культура – это способ бытия, а именно – в случае человеческой 
культуры, – способ понимания человеком мира и своего положения в нем, в свете которого выстраивается 
определенное отношение к окружающей действительности, результирующееся также в выработке норм и 
идеалов. Благодаря такому определению становится понятно, что носителем типа культуры является отде-
льный конкретный человек, а в рамках того или иного общества происходит взаимодействие реальных стра-
тегий осуществления своего способа быть каждым. Так, ни одна группа людей не однородна, хотя все люди, 
напротив, едины именно в плане человеческого способа бытия (понимающим образом, по М. Хайдеггеру [10, 
с. 12]). Однако для масштабов обществ, выделяемых по тому или иному принципу, можно говорить о преоб-
ладающем типе культуры для большинства индивидов, являющихся носителями близких способов бытия и, 
соответственно, онтологических оснований.
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ В ПРОЦЕССАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРХАИЗАЦИИ ТЕКУЧЕГО МОДЕРНА

Аннотация. Статья посвящена проблеме национального присвоения религиозных символов в постмодерном 
мире. Сущность данного процесса национализации сакрального пространства заключается в том, что 
мистическое переживание единства с Богом подменяется фактом общей принадлежности к некой этни-
ческой общности: кровь и почва торжествуют над благой вестью отмены локальностей полисов и племен.

Ключевые слова: религия, архаизация, христианство, А. Дж. Тойнби, национализация религиозного 
пространства.

В балладе, посвященной сентябрю 1939 г., (Ballada Wresniowa) Яцек Качмарски, польский Высоцкий, 
голос надежд и разочарований поколения «Солидарности», пел о том, как Красная армия переходила запад-
ную границу и ставила точку в существовании старого порядка в Европе. Шторм советского похода по «вос-
точным кресам», освобождение Белоруссии и Западной Украины от власти панов, с одной стороны, боль и 
трагедия Второй Речи Посполитой, жалкого детища Версальской системы, раздавленной бодрым маршем 
вермахта, с другой, рождают строки, искаженные экзистенциальной травмой 1 и 17 сентября: «Подолье пало, 
захвачена Волынь, население встречает песней новый строй, горят усадьбы и костелы, и Христос – с пулей 
в затылке» (Pada Podole, w hołdach Wołyń, Lud pieśnią wita ustrój nowy, Płoną majątki i kościoły I Chrystus – z 
kulą w tyle głowy). Последняя строчка не только противопоставляет католицизм атеизму или напоминает о 
полулегендарных расстрелах икон в революционной буре, но вновь и вновь возвращает к вековой традиции 
конфликта «польского бога» с «русским».

Противостояние «богов», бывшее необходимым элементом многих вооруженных конфликтов, на про-
сторах Восточно-Европейской равнины приобрело особое экзистенциальное напряжение, отзвуки которого 
можно услышать в современном секулярном и равнодушном мире. Так, в большинстве костелов при входе 
вместе с традиционной кропильницей присутствуют государственные знамена и памятные доски, при-
званные почтить гибель воинов Армии Крайовой: державный орел и крест соединены как в гордом девизе 
«Бог, Честь и Отчизна», так и в сакральном храмовом пространстве. Закономерными в таких религиозных 
координатах выглядят скромно обвивающие внутреннее убранство в деревенских церквушках Холмщины и 
Люблинского воеводства желто-синие ленточки.

Этот конфликт символов, идущий в начале XXI столетия по законам и принципам религиозных войн 
ушедших эпох, является всего лишь отголоском и продолжением многочисленных историй про выколотые 
глаза на православных иконах и изувеченные латинские кресты, что можно еще услышать в восточной 
Польше. Для того чтобы правильно понять логику этих явлений и увидеть стоящие за ними фундаменталь-
ные закономерности исторического процесса, необходимо признать существование факта «национализа-
ции» религии в рамках запоздалых националистических проектов, проходивших в Центральной Европе.

Характерным примером такого присвоения религиозных универсалий выступают столь смешные с 
точки зрения полуобразованного обывателя откровения о том, что Иисус Христос был украинцем, галича-
нином в вышиванке, и хорошо знал колядки и щедривки. Курьезность данных заявлений и вызванный ими 
жизнерадостный смех заслоняют серьезную проблему социетальной трансформации религиозного опыта, 
уходящей истоками в реформационную страсть очищения и реиудизацию эллинизированного христианс-
тва. Сущность данной трансформации заключается в том, что мистическое переживание единства с Богом 
подменяется фактом общей принадлежности к некой этнической общности: кровь и почва торжествуют над 
благой вестью отмены локальностей полисов и племен.

Истоки такого понимания религиозной связи человека с высшей реальностью, как было отмечено, нахо-
дятся в Реформации, ставшей попыткой утверждения новой тотальности христианства и мирской жизни. 
Так, «в 1559 г. будущий епископ Лондонский Дж. Эйомер провозгласил, что Бог – англичанин, и призвал 
своих соотечественников семь раз в день благодарить Его, что они родились англичанами, а не итальянцами, 
французами или немцами» [1, с. 297]. Однако если в английском варианте интерпретации божественности 
собственного происхождения важно было осмысление национального обретения в теологическим терминах 
и смыслах (нация рождалась как церковь), то в современном украинском прочтении этническое поглощает 
собой трансцендентное и сакральное.

Наиболее полно механизм подобных псевдоморфоз духа был показан А.Дж. Тойнби. Так им был выде-
лено три ключевые составляющие Западной цивилизации: первая – социокультурные явления, связанные 
с христианством, в частности – западная экономика, дух и содержание которой можно представить как 
побочный продукт образа жизни Бенедиктинского монашеского ордена [2, c. 70], вторая – факты культур-
ной жизни, христианские по происхождению, но дехристианизированные с течением времени (коммунизм, 
подобный листу, вырванному из книги христианства и неправильно прочтенному, и демократия, наполови-
ну потерявшая свой смысл в результате секуляризации) [3, c. 207], и третью группу элементов составляет все 
разнообразие культурных артефактов, возникших под влиянием языческих культурных традиций, прежде 
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всего, римской и эллинской. Проявлением последних Тойнби видит в национализме, племенном культе 
государства и замешанных на аморализме Ренессанса принципах политической деятельности [2, c. 67].

Такое видение А.Дж. Тойнби христианства в истории обуславливается фактом веры, который он никог-
да не отрицал. «Я пишу, как историк с христианским воспитанием» [3, c. 6], – откровенно признавал автор 
«Постижения истории». Будучи искренне верующим человеком, он не мог отождествлять христианство с 
какой-либо цивилизацией по причине того, что для христианина христианство не может быть элементом 
определенной национальной культуры, но, прежде всего, – благодатная весть способная войти в смысловое 
пространство различных культур. Именно поэтому любые национальные флаги в христианском храме – это 
всегда вызов язычества, хтоническое пробуждение древних богов и попытка подчинить религиозное поли-
тическому, вернуть мир в такое состояние, словно не было Боговоплощения и последующей Голгофы.

Для А. Тойнби существует несколько типов религий: ранние формы религии; высшие религии; вторич-
ные высшие религии. Отличие второго типа религии от первого, согласно А. Тойнби, состоит в утверждении 
непосредственного общения с абсолютной духовной реальностью человеческого существа как отдельного 
индивида. Принципиальной противоположностью этому религиозному индивидуализму высших религий 
выступает коллективизм ранних форм. Сущность последнего заключается в опосредствованном контакте 
человека с трансцендентной реальностью, который осуществляется исключительно через принадлежность к 
определенной общности в качестве ее полноправного члена.

Благодаря приоритету индивидуального в высших религиях происходит освобождение человеческой 
личности от «оков» цивилизационных идей и ценностей. Вследствие этого высшая религия становится 
«отдельной системой специфической религиозной культуры, пребывающей в состоянии напряженнос-
ти с системой светской культуры» [4, с. 307]. Если высшая религия приобретает отдельный статус формы 
общества, отличной от цивилизаций, первичные формы религии представляют нерасторжимое единство с 
культурой, в рамках которой они возникли. Следствием высокой интегрированности ранних форм религии 
в социальную сферу первого поколения цивилизаций является их глубокое проникновения во все сферы 
жизни общности. Поэтому совпадение религиозного горизонта с географическими границами государств 
есть главной характеристикой истории первичных цивилизаций.

В отличие от ранних форм религии, связанных непосредственным образом с определенным обществом, 
высшие религии характеризуются универсальностью и особой экстерриториальностью. Последние в при-
нципе охватывают все человечество и всю Ойкумену в рамках единой церкви, тем самым отрицая замкну-
тость и самодостаточность локальных цивилизаций.

Показательным в данном контексте является следующее определение: цивилизации есть целостности, 
части которых согласованы (связаны) друг с другом и взаимно влияют друг на друга. «Одна из характерных 
черт цивилизации в процессе роста заключается в том, что все составляющие и проявление внутренней 
социальной жизни согласовывается в едином социальном целом, которое содержит проникнутые духом 
внутренней гармонии экономические, политические и культурные элементы» [2, с. 152].

В приведенном отрывке особое внимание привлекает отсутствие религиозного элемента социально-
го целого. Следует помнить, что данный элемент не мог быть отождествлен Тойнби с культурным, ни при 
каких обстоятельствах, т.к. религия представляет собой «высшую форму человеческой деятельности» [3, с. 
72]. Религиозное измерение, согласно Тойнби, не выступает в качестве ни фактора, определяющего сущ-
ность цивилизации, ни одним из составляющих или проявлений цивилизаций. Религия есть относительно 
независимой величиной исторического процесса, она находится в постоянном взаимодействии с цивили-
зацией в качестве различных «монад», интеллектуально постигаемых полей исторического исследования. 
Таким образом, религия и цивилизация в философии истории Тойнби понимаются в качестве независимых 
друг от друга самостоятельных «видов общества», каждый из которых выступает объектом исторического 
исследования.

Таким образом, отталкиваясь от существующих в рамках цивилизационного подхода интерпретаци-
онных моделей, можно объяснить процессы национализации религиозного пространства через усиление 
языческих компонентов в социокультурном и духовном пространстве современного мира, а также вследс-
твие возвращения к механизмам социетальной регуляции характерной для традиционных холистических 
примитивных социумов. В рамках данной логики присвоение национальными проектами христианских 
идей, принципиально отрицающих мирское измерение и этнические границы, оказывается продолжением 
и развитием архаизации современного мира, погружающегося уже не в Новое Средневековье, а в дивный 
мир первобытных магических практик и ритуалов. Христианство, в котором Бог и Отчизна объединены в 
границах храма, не просто что-то теряет важное и сущностное, – в данной ситуации дискурс приобретения 
или потери неких признаков является абсурдом – а оказывается в иной логике, в параллельном измерении 
мира, отмененного фактом Воскрешения.

Процессы национализации религии, отказывая сакральным пространствам в самостоятельности, 
редуцируют их до эпифеномена социального. В ситуации усиления архаических тенденций при разложе-
нии незавершенного в собственной текучести модерна присвоение христианства нациями оказывается 
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необходимым процессом становления новых воображаемых сообществ. При этом любая социальная группа 
создает или переосмысливает религию в собственной системе смыслов и ценностей, а цивилизационная и 
национальная общность всегда трансформирует религиозные мотивы, исходя из собственных потребностей 
и задач.

Подводя итоги всему вышеизложенному, особо подчеркнем, что современный мир потерял экзистен-
циальное измерение и напряженность присутствия в религиозном опыте. Одной из форм такого растворе-
ния религиозного переживания оказывается и национальное присвоение христианских символов, которое 
выступает одним из элементов общего процесса архаизации и примитивизации социального пространства 
позднего или текучего Модерна.
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ПОНЯТИЕ САКРАЛЬНОГО В КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ ВИКТОРА УИТТЕРА ТЕРНЕРА

Аннотация. В данной статье рассматриваются общие основания культуры в концепции Виктора Уиттера 
Тернера. На основании данного рассмотрения анализируется понимание категории сакрального в рамках 
данной концепции. Анализируется специфика феномена сакрального в неписьменных и современных обще-
ствах. Анализируется эвристический потенциал концепции для изучения культуры.

Ключевые слова: структура, коммунитас, лиминальность, сакральное, профанное.

Прежде чем рассматривать сакральное, необходимо рассмотреть базовые основания концепции культу-
ры В.У. Тернера. С точки зрения данного автора в основании культуры лежат два типа опыта переживающих-
ся субъектами общества.

Первый тип – опыт структуры. Данный опыт обретается индивидами в процессе взаимодействия в рам-
ках общества как социальной структуры, то есть когда индивиды выступают по отношению друг к другу 
как носители определенных ролей, включающих права и обязанности, необходимые для правильного функ-
ционирования сегмента структуры, к которому принадлежат индивиды. В рамках данного взаимодействия 
субъекты воспринимают объекты своих отношений не в их целостности, они имеют дело лишь с характерис-
тиками объектов актуальных для достижений целей данного взаимодействия. 

Такие отношения крайне эффективны для достижений целей существования социальной структуры – 
ответа на внешние и внутренние вызовы, возникающие перед обществом. Однако при этом, так как индивид 
не может быть сведен к набору характеристик, такой тип отношений является стрессовым для субъектов 
общества. Кроме того, структурные отношения могут привести к смещению целей структурного взаимо-
действия со служения интересам общества, обеспечения эффективного ответа на внешние и внутренние 
вызовы, на функционирование ради обеспечение наиболее благоприятных условий для самой социальной 
структуры [0, С.166–167].

Потому субъекты общества периодически должны вспоминать об истинном назначении структуры. 
Такое напоминание, общество обретает в опыте экзистенциальном коммунитас. В рамках данного опыта 
индивид воспринимает себя и объекты опыта не как носителей набора полезных и вредных характеристик, 
но воспринимает объект в его целостности. Данный опыт обретается исключительно на экзистенциональ-
ном уровне, потому непосредственно такой тип отношений в рамках структуры не может быть представлен. 
Однако, с одной стороны, интенсивность данного опыта приводит к стремлению его субъектов в трансляции, 
с другой стороны, значение данного опыта для существования структуры общества приводит к необходимос-
ти актуализации данного опыта в рамках общества. Данные факторы приводят к формированию в рамках 
общественной структуры элементов, направленных на актуализацию опыта коммунитас. При этом свойство 
элементов, образованных на основании переживания опыта коммунитас зачастую несут антиструктурный 
характер, в моменты актуализации антиструктурного опыта субъекты предстают как внеструктурные или 
даже враждебные по отношению к общественной структуре.

Соответственно, результатом двух данных типов опыта в обществе возникают элементы семиотической 
системы направленные, прежде всего, на обеспечение эффективного ответа на внешние и внутренние вызо-
вы, возникающие перед обществом; и направленные на актуализацию опыта коммунитас, направленную на 
поддержание единства общества.
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С точки зрения концепции В.У. Тернера феномен сакрального в культуре по своей природе является 
антиструктурным явлением. В наиболее общем виде понимание сакрального и профанного в концепции 
культуры В.У. Тернера очень близко пониманию данных терминов у прочих представителей социологической 
и антропологической традиций изучения общества и культуры. В таком понимании сакральное восприни-
мается как особый класс предметов, обращение с которыми требует соблюдения особых правил позитивных 
или негативных, однако основание данных правил исходит не из прагматической целесообразности, но из 
общей системы мировоззрения, функционирующей в данном обществе. Близкое к такому пониманию сак-
рального встречается у ряда предшественников В.У. Тернера Э. Дюркгейма, А. ван Геннепа, А.Р. Рэдклиффа-
Брауна, Р. Кайуа и др. [0]

При этом сакральное, согласно В.У. Тернеру, имеет своим основание экзистенциальный опыт комму-
нитас [0, С.96]. Потому сакральное зачастую имеет противоречивый характер с одной стороны сакральные 
феномены предстают как опасные, с другой, как наделенные силой. В рамках данной концепции такой пара-
доксальный характер объясняется тем, что данный опыт обладает антиструктурным характером, однако при 
этом богат аффектами, потому аффекты не позволяют отказаться от данных феноменов, его же антиструк-
турность (опасный элемент) требует особого обращения. Примерно той же логикой обладают элементы, 
обретающие значение нечистых: опасность данных элементов связана с их антиструктурностью особое 
отношение к которой свелось к запрету, однако при этом эффективность таких элементов в актуализации 
антиструктурного опыта обеспечивает их актуальность для актуализации опыта коммунитас, что приводит 
к употреблению данных элементов в антиобщественных символически значимых действиях, например, 
темная магия.

Если говорить об обществах до промышленной революции, в которых зачастую сложно определить 
границу между профанным и сакральным, можно говорить, что коммунитарное основание сакрального 
наиболее полно соответствует реальному положению вещей. Всякая работа имеет в себе коммунитарную 
составляющую, потому в неписьменных обществах всегда сложно сказать, где заканчивается структурная 
деятельность и начинается ритуал, и наоборот. Так, В.У. Тернер показывает ритуальный характер охоты в 
племени ндембу, в случае данного племени сложно сказать, какую роль выполняет охота, эзотерический 
мужской клуб или одна из частей системы общества связанной с необходимостью обеспечения племени 
материальными благами [0, С. 39-40]. То есть, согласно данной концепции, антиструктурные символы 
сопровождающие деятельность направленную на решения задач, принадлежащих обществу как структуре, 
выражают те антиструктурные формы отношений, которые неизбежно в большей или меньшей степени 
сопровождают всяческий физический труд, субъекты труда взаимодействуют не как носители статусов, но 
как обладатели силы, ловкости, смекалки и т.д., то есть качеств объективно полезных в рамках деятельности, 
но не статусов полученных в силу различных причин.

Похожий аспект отмечал Ж. Батай, описывая восприятие войны в различных культурах. Война ассоци-
ируется в современной культуре больше как средство реализации политических целей, однако, согласно 
Ж. Батаю, в случае обществ, структурно менее дифференцированных, основным аспектом войны является 
актуализация в ее рамках опыта ярости (опыт которой подобен опыту коммунитас), и лишь с развитием и 
усложнением структуры общества война начинает обретать все более развитый прагматичный характер [0, 
С.539-540].

В. У. Тернер развивает точку зрения, согласно которой четкое разграничение профанного и сакрально-
го – характеристика обществ переживших индустриальную революцию. Однако сакральное в современном 
обществе – скорее не то, что стало таковым в связи с ассоциацией в рамках данного общества с актуали-
зацией антиструктурного опыта, но в связи с признанием того или иного явления сакральным в связи с 
традицией. Хотя и в данном случае имеют место различные формы употребления термина сакральное. 
Так на обывательском уровне зачастую сакральными называются всяческие явления, связанные с обрете-
нием особенно сильного опыта, в иных случаях коммунитас, так, например, герои из произведения «Три 
товарища» Э. Ремарка называют священными воспоминания, связанные с войной. Однако наиболее частая 
ассоциация термина сакральное с религиозной культурой, и именно в таком смысле в рамках своей кон-
цепции культуры В.У. Тернер и употребляет данный термин. При таком понимании сакрального его сфе-
рой становится религиозная культура, которая, в большинстве случаев, стремится актуализироватиь опыт 
экзистенциальной коммунитас. Так как формы актуализации опыта коммунитас в современном обществе 
не ограничиваются религией, дихотомия сакральное – профанное, в тернеровском смысле, не соответствует 
значению актуализации опыта коммунитас, лежащего в основании определения данных феноменов как 
сакральных ранее, теперь же сохраняющих данную характеристику по инерции (но для индивидов, стре-
мящихся сохранить связь с религиозной традицией такая характеристика сохраняет первоначальное значе-
ние и не ограничивается историчностью). Если сохранять понятие сакрального актуального, прежде всего, 
для религиозных институтов, то понятие, сакральное в современном обществе становится актуальным, 
прежде всего, для форм актуализации коммунитарного опыта, которые в рамках своего включения в соци-
альную структуру обрели наиболее развитые структурные черты. При этом параллельно с такими формами 
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актуализации коммунитарного опыта в современном обществе формируются менее структурированные 
формы антиструктурного опыта. Для более четкого понимания такого противопоставления форм актуализа-
ции антиструктурного опыта можно его рассмотреть на противопоставлении работы и досуга. В рамках рас-
смотренной концепции культуры деятельность, соответствующая структуре по цели – работа, деятельность, 
соответствующая коммунитас по цели – досуг. В рамках данной классификации деятельность, направленная 
на актуализацию опыта коммунитас имеет два воплощения: традиционно сакральная сфера, цель которой 
соответствует досугу, но имеет рабочую форму, и досуг, обладающий и досуговой целью, и досуговой формой 
[0, С. 28-29]. 

Если подытожить, то с противопоставлением сакрального и профанного в культуре складывается следу-
ющая ситуация. В случае неписьменных сообществ эта дихотомия сохраняет связь с актуализацией опыта 
коммунитас, и соответственно отражает наиболее точно реальный опыт стоящий за сферами деятельности 
определяемыми в рамках данных понятий (что приводит к тому, что в данных обществах сложно провес-
ти четкие границы между сакральным и профанным), для современных же обществ противопоставление 
данных понятий работает лишь частично, и в современном обществе опытным интенциям различных сфер 
деятельности больше соответствует разделение общественной жизни на сферы работы и досуга.
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Булатова Р. Х.

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Исламское образование является неотъемлемой частью культуры в поликонфессиональной 
Астраханской области. Ислам на территории Нижнего Поволжья возник еще в период Хазарского кагана-
та и на сегодняшний день ислам является фактором, определяющим конфессиональную и этнокультурную 
ситуацию региона. На территории Астраханской области функционирует «Исламский колледж», в школах 
на курсах «Основы религиозной и светской этики» в некоторых школах отдают предпочтение модулю 
«Основы исламской культуры».

Ключевые слова: исламское образование, Астраханская область, школа.

Система образования современной России постоянно трансформируется, вводятся новые нормы, стан-
дарты, обновляется документации. В «Законе об образовании РФ» приоритеты образовательной системы 
расставлены следующим образом: «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования» [1]. Первым из выделенных критериев является 
гуманистический характер образования, которое предполагает, что, системы учебно-воспитательных учреж-
дений и образовательных программ удовлетворяют различные образовательные запросы групп населения 
без «ущемления прав членов общества на получение образования любого желаемого уровня» [2].

В этом случае возникает вопрос: возможно ли преподавание религиозных образовательных программ в 
светских государственных школах? В Конституции РФ указано, что «никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной» [3, c. 8]. В буквальном смысле это означает, что система 
образования не обязывает учащихся изучать какую-либо определенную религию (например, православного 
христианства). Но, основываясь на критерии гуманистического характера образования, в школьной про-
грамме возможно изучение религии в курах по выбору учащихся или их родителей. Таким курсом является 
«Основы религиозной и светской этики» (ОРКСЭ), введенный с 1 сентября 2012 г. во всех школах. Курс раз-
делен на 6 следующих модулей:

– основы православной культуры,
– основы исламской культуры,
– основы буддийской культуры,
– основы иудейской культуры,
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– основы мировых религиозных культур,
– основы светской этики.
Каждый ученик или его законный представитель вправе выбрать для изучения один из представленных 

модулей.
Поскольку данная статья направлена на рассмотрение исламского образования в Астраханской области, 

обратимся к модулю «Основы исламской культуры». Целью модуля является знакомство с историей воз-
никновения и распространения исламской культуры, изучение основ духовной традиции ислама. Во мно-
гих школах Приволжского района Астраханской области для изучения выбирают данный модуль большое 
количество учеников, так как в школе ведутся еще и курсы изучения родного языка, в основном таких, как 
татарский и казахский. Носители указанных языков принадлежат к исламской культуре.

Возникновение ислама на территории Нижнего Поволжья относится к VIII в., эпоху Хазарского каганата. 
В XIII в. территория Нижней Волги вошла в состав Золотой Орды, где ислам являлся основой государствен-
ной идеологии. В XV в. Золотая Орда распалась на маленькие мусульманские государства, одним из них было 
Астраханское ханство. Центрами религиозной и общественной жизни мусульман Нижней Волги являлись 
мечети. А в июне 1997 г. в Астрахани начало функционировать первое медресе «Хаджи-Тархан», в 2000 г. 
переименованное в «Исламский институт “Хаджи-Тархан”» (в настоящее время – Исламский колледж). В 
колледже готовят специалистов по направлению «Исламская теология», по окончанию выдают дипломы 
о среднем специальном образовании негосударственного образца: мужчины получают дипломы «Имам-
хатыбов», женщины «Наставников по изучению арабского языка и исламской этики». Критерием отбора в 
данное учебное заведение является законченное полное среднее образование, срок обучения 2 года и 10 
месяцев [4].

РДУМ АО продолжает историческую традицию своего учебного заведения. В предреволюционный период 
большинство имамов и мулл являлись выпускниками астраханских медресе. При каждой городской мечете 
функционировало медресе. Одним из самых известных медресе являлось «Низамия». С 2000 г. в с. Красный 
Яр при мечети открылось образовательное учреждение (школа) по изучению Корана для детей и взрослых.

В современной Астрахани имамы мечетей, в основном сельских, часто взаимодействуют со школьной 
аудиторией, выступают с презентацией на классных часах, например, в МБОУ «Черемухинская ООШ» с. 
Черемуха в этом году Марат хазрат принял участие в школьном мероприятии «Законы по которым мы живем», 
в школе с. Карагали 24 сентября было собрание учеников старших классов и хазрата мечети с. Карагали; так 
же проводят экскурсии по мечетям для школьников в с. Волжское (Джакуевка) в рамках ознакомления детей 
с мировой религией Ислам была проведена экскурсия в мечети села.

Таким образом, исламское образование в Астраханской области берет свое начало с 1997 г., когда было 
создано высшее мусульманское учебное заведение – медресе «Хаджи-Тархан». Образовательный процесс 
учебного заведения был направлен на подготовку священнослужителей, религиозных представителей ислам-
ских религиозных организаций для возрождения мечетей. В 2009 г. на общем собрании Централизованной 
Религиозной Организации Астраханского Регионального Духовного Управления Мусульман вышеупомяну-
того образовательное учреждение трансформировалось в Негосударственное образовательное учреждение 
профессионального религиозного образования «Астраханский исламский колледж», которое тесно взаимо-
действует с руководством области, администрациями районных центров, участвует в правительственных и 
школьных мероприятиях. Помимо этого, в школах ведется обязательный курс «Основы религиозной и светс-
кой этики», в структуре которого осуществляется модуль «Основы исламской культуры» многие ученик шко-
лы Приволжских районов Астраханской области выбирают данный модуль. Но для представления учащимся 
научного знания и непредвзято информации об исламе не создано научной литературы, адаптированной 
для возрастной категории школьников.

Библиографический список:
1. Закон об образовании РФ. 31.07.2017.
2. Гуманистический характер образования. http://didacts.ru/termin/gumanisticheskii-harakter-obrazovanija.
html (дата обращения: 09.09.2018)
3. Метлик И. В. Время и Вера // Изучение религии в системе образование. 2003. №7 С.8–9.
4.Астраханский исламский колледж. URL: https://islam30.ru/news/astrakhan/271-astrakhanskij-islamskij-
kolledzh-nabor-otkrytie-sajta (дата обращения: 09.09.2018)



326

Бурков А. А.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС В КОНЦЕПЦИЯХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕЧЕНИЙ РОССИИ НАЧАЛА ХХ В.

Аннотация. Статья освещает некоторые моменты оформления политического дискурса в России в начале 
ХХ в. Отдельное внимание уделено отражению национального вопроса и религиозным идеям в трактовках 
консервативного, либерального и социалистического течений.

Ключевые слова: национальные отношения, религия, национализм, идеология.

Политическая система Российской империи начала ХХ в. переживала период серьезных изменений: рево-
люция 1905–1907 гг., работа Государственных Дум, партий, развитие печати и формирование политических 
ориентаций буржуазии, интеллигенции и других групп населения – все это отражалось на идеологическом 
дискурсе в политической сфере.

Согласно позиции И. Валлерстайна, теоретически, существует три базовых идеологических течения: 
консерватизм, либерализм и социализм [1]. В начале двадцатого столетия Россия переживала постепенный 
переход от аграрного к индустриальному обществу при сохранение самодержавного строя. В идеологичес-
кой сфере оформилось три течения: консервативно-монархическое, либеральное и социал-демократическое 
(революционное). В каждом из этих трех течений сформировались собственные вариации националистичес-
ких идей [3].

Так, консервативный национализм начала ХХ в. в России провозглашал ведущую роль русского народа, 
взывал к национальной гордости. Также монархисты отрицали идеи изменения политической системы, счи-
тая необходимым сохранение самодержавия, и полагая, что развитие парламентаризма подрывает единство 
нации. Поэтому, политические партии монархического толка, даже входя в состав Государственных Дум, 
не приветствовали расширение полномочий этих самых Дум, довольствуясь лишь законосовещательными 
функциями при Императоре. Собственно, националистические настроения в стане монархистов принимали 
две возможные формы: умеренную и радикальную.

Радикальную форму можно считать проявлением экстремистской модели того времени. Сводилась она 
к разжиганию межнациональной розни, провоцировала агрессию по отношению к национальным мень-
шинствам, обвиняя их представителей в различных проблемах. Например, монархические черносотенные 
организации, устраивая антиеврейские погромы во многих городах (особенно, на окраинах Российской 
Империи, где национальный состав чрезвычайно колоритен), обвиняли евреев (часто представителей мел-
кого и среднего капитала, торговцев, лавочников) во взвинчивании цен на хлеб. В действительности же рост 
цен был больше связан с политикой и экономикой государства (экспорт хлеба и привлечение иностранных 
инвесторов в промышленность, нестабильность урожаев, в том числе по причине технической отсталости). 
Таким образом, радикальный национализм для монархистов выполнял функцию «громоотвода», отвлекая 
недовольство народа в сферу национальных отношений.

Умеренная форма сводилась к национально-религиозной пропаганде величия русского православного 
народа, преувеличению исторической роли России в мире. Опора на православную церковь – важнейшая 
основа умеренной формы консервативного национализма в России начала ХХ в. Религиозность народа дела-
ла эти идеи очень популярными. Идеологическая подготовка населения к принятию важных политических 
решений была важной функцией церкви. Так, вхождение России в Первую Мировую войну под предлогом 
помощи братским, православным южным славянским народам, вызывало понимание простого народа.

Религиозные идеи, безусловно, являлись одним из стержневых элементов консервативной идеологии, 
создавая основу для пропаганды идей власти в общественное сознание. Зачастую, религиозная подоплека 
становилась составляющей частью экономических (черта оседлости для национальных меньшинств), юри-
дических (например, спорные судебные процессы на подобии «дела Бейлиса), геополитических (аргумента-
ция вхождения страны в военные конфликты) действий власти.

Другим общественно-политическим течением был либерализм, формировавший собственную модель 
национальной идеи. Основными идеями либералов того времени можно считать: защиту собственности 
и развитие буржуазии как класса, расширение полномочий Государственных Дум и развитие парламента-
ризма, развитие промышленности и модернизация в экономике. Все эти идеи невозможно было развивать 
без «западнической» модели национализма. Идеи интеграции России с европейскими державами, привле-
чение иностранного капитала, развитие политической системы и экономики нашей страны по западному  
образцу – все это оформилось в представление о российском народе как об одном из европейских народов в 
трактовке либералов. Однако эти идеи предполагали признание факта отставания России от ведущих стран, 
и делали либеральную концепцию «непатриотичной», что в начале ХХ в., по мере усиления международной 
напряженности делало ее слабой. Поэтому, после начала Первой Мировой войны либеральное течение сбли-
зилось с монархистами, опираясь на религиозно-патриотическую пропаганду последних.
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Либеральные течения видели в религии традиционный институт общества и выступали, по большей час-
ти, за снижение (ограничение) ее роли в официальной политике. Однако идеи антирелигиозного характера 
не свойственны данному течению, т.к. отрицание резких изменений подразумевает тяготение к сохранению 
традиционных идей и институтов. Чего нельзя сказать о социалистах – самом радикальном направлении 
политических идей того периода.

Левое течение начала ХХ в, т.е. различные социалисты (большевики, меньшевики, эсеры) исповедовали 
наиболее радикальную идеологию, предполагающую сиюминутное или постепенное свержение монархии, 
борьбу против крупного, среднего (а зачастую и мелкого) капитала. Из данных идей формировалась и общая 
модель «левого национализма», заключающаяся в понимании нации как, прежде всего, угнетаемых низов 
общества. Общей для всех социалистов начала ХХ в. была идея коренных изменений – революции, однако 
в разных течениях и партиях левого толка данная идея предполагала различную трактовку национального 
вопроса.

У эсеров, опирающихся в своих идеях на методы пропаганды революции в среде крестьянства, наци-
онализм сводился к некому подобию идей народничества, предполагающих наделение крестьян землей, 
что являлось бы основой национальной экономики. Политический идеал эсеров – свободные крестьянские 
коммуны и артели с минимальным вмешательством государства. Основной же революционной идеей была 
борьба с помещичьим землевладением. Таким образом, «западнические» идеи либералов о преобладании 
промышленности над сельским хозяйством отвергались, и русская нация рассматривалась, прежде всего, 
как нация крестьян.

РСДРП, делавшая ставку на революционное движение в городах, видела основой нации не крестьян, а 
городских жителей – промышленных рабочих. Отсюда, национальная идея подпитывалась концепциями 
развития промышленности по европейскому образцу, параллельно с решением «классового» вопроса, т.е. 
национализацией средств производства. Различные трактовки стратегии и тактики проведения революции, 
готовности общества к ломке сложившихся классовых отношений послужили основной причиной раскола 
данной партии на два блока – меньшевиков и большевиков.

У большевиков идеи революции сопровождались идеями анти-империализма и освобождения угне-
таемых народов, что в последствии большевики реализуют в виде статьи Конституции «О праве нации на 
самоопределение вплоть до образования государства», которая, впрочем, носила декларативный характер, 
реально не работая. Вместе с этим, была свойственна и радикальная позиция по отношению к религии.

В ходе революционных событий 1917 г. наиболее популярны в народе стали различные варианты соци-
алистических идей. Отречение императора и бездействие Временного Правительства дискредитировало 
как монархические идеи, так и идеи либерального толка. Но дискуссия между социалистами, в том числе 
и по национальному вопросу сохранялась до периода оформления большевистской диктатуры и разгона 
Учредительного Собрания.

Приход большевиков к власти и формирование однопартийной диктатуры, сопровождалось критикой со 
стороны новых властей по отношению к альтернативным социалистическим течениям по многим вопросам, 
в т.ч. по поводу национальных отношений и религии [3]. Диктаторский, однопартийный характер власти 
превращал саму новую власть в предмет религиозного поклонения.

Итак, религия и национальные отношения – это две сопряженные темы, что ярко иллюстрирует пример 
политической системы России начала ХХ в. Данный исторический период демонстрирует нам пагубность 
любого рода крайних позиций, в том числе по таким щепетильным вопросам как религиозность и нацио-
нальный вопрос.
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СТОТРА КАК ФОРМА РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКИ В ИНДУИЗМЕ

Аннотация. Стотра (религиозный гимн в индуизме) представляет собой форму религиозной практики, в 
которой адепт совершает жертвоприношение богам в виде «жертвы знанием» – жертвы словесной, осу-
ществляемой не физически, как в ведийскую эпоху, а на поле языка.

Ключевые слова: религиозный гимн, жертвоприношение, психотехника, адвайта-веданта.

В христианстве или исламе принципиальное значение для определения границ религиозной общины 
имеет правильная вера, отклонение от которой означает выход человека или группы людей из христианской 
церкви или мусульманской уммы. Ритуалистика в определении социальных границ играет несколько мень-
шую роль. Хотя, безусловно, ее нельзя отрицать полностью, все же несоблюдение ритуалистических пред-
писаний верующим означает лишь его небрежение правилами религии, но не сознательное их отрицание. 
Соответствует этому и отношение верующего к религиозному слову: в принципе, молиться в христианстве 
или исламе можно своими словами, и широко распространено среди современных носителей этих религий 
представление, что не имеет значения, как именно совершается молитва, так как бог услышит ее в любом 
случае, если молящийся искренен в своем чувстве и своих стремлениях (в особенности это представление 
характерно, конечно, для современного христианства).

В индуизме дело обстоит совершенно иначе. Несомненно, верующий не должен отрицать священный 
характер Вед и существование богов, но природа этих богов, существование (или несуществование) над ними 
высшего божества, их взаимоотношения – все это имеет сравнительно малое значение рядом с основным 
фактором, определяющим границы индуистской общины, – фактором ритуалистическим. Для индуизма 
важна не столько ортодоксия, сколько ортопраксия – принадлежность индивида к группе, выделяющейся 
по систематическому участию всех ее членов в определенных ритуалах и по определенному характеру вза-
имодействия с другими социальными группами, границы которых тоже определяются по ритуалистике, и 
правильное выполнение индивидом всех предписываемых религией ритуалов; при этом верования чело-
века, его представления об устройстве Вселенной и природе богов не так важны [6, с. 64]. Разные религиоз-
но-философские школы могут придерживаться разных воззрений на сей счет и, более того, даже отрицать 
существование богов как некоторых реальных сущностей, не отрицая при этом значения ведийского ритуа-
ла – так это происходит, например, в брахманистской школе миманса [8, с. 320].

Естественно, все это справедливо и для языкового аспекта религиозных практик индуизма. Здесь следует 
подчеркнуть слово «практики», так как именно в них и состоит, собственно, основная форма проявления 
религиозного сознания в индуизме. Как отмечает Д. В. Пивоваров, язык религии – это форма языковой 
практики, посредством которой то, что в данной религии считается сверхъестественным, перемещается в 
собственный мир верующего в качестве предельно ценных объектов [5, с. 231]. Предельность ценности этих 
объектов означает, что они выступают для верующего аксиологической точкой отсчета и ценность всего 
остального определяется исключительно по отношению к ним. Естественно, сакральное не существует как 
объект среди других объектов – оно может только выражаться или проявляться через обычные предметы и 
явления этого мира, которые, взятые сами по себе, никакой религиозной ценности не имеют, и это истинно 
в том числе и для языковых практик, так как «любое суждение о святом имеет светскую языковую форму» 
[4, с. 134].

В индуизме одной из основных форм религиозной практики является стотра. Буквально слово stotra 
означает «гимн, восхваление» и восходит к глаголу stu «восхвалять», но при анализе его следует учитывать, 
что в действительности stotra означает не только сам гимн как текст, но и рецитацию его в той или иной 
религиозной ситуации, а значит, в анализ следует включать и саму эту ситуацию, то есть учитывать мифо-
логический образ божества, к которому обращен гимн, конкретный ритуал, в ходе которого рецитируется 
гимн, и, естественно, участников ритуала.

Первое, что следует отметить, говоря о содержательной стороне стотры, – это часто встречающийся в текс-
тах такого рода синтетизм. Например, в приписываемой Шанкаре (788–820 гг.) «Гандаки-бхуджанга-стотре», 
хранящейся в Индийском фонде Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге и обращенной, 
как видно из названия, к реке Гандак, объектом поклонения могут быть как Вишну, так и Индра, что видно из 
повторяющейся рефреном формулы namoviśvaṃbhare «поклонение [тебе], Вишвамбхара» [11]. Viśvaṃbhara 
«все несущий, все поддерживающий» – это эпитет и Вишну, и Индры, так что в равной мере он мог быть обра-
щен к любому из этих божеств, хотя на практике, конечно, объектом поклонения был именно Вишну как один 
из наиболее почитаемых богов в индуизме. Более того, «благим наставником» (śrīguru) называется в стотре 
и Шива-Махешвара, и Брахма: «Наставник Брахма, наставник Вишну, наставник Шива-Махешвара, настав-
ник – весь этот мир, этому благому наставнику поклонение» (gurur vrahmā gurur viṣṇur gurur eva maheśvaraḥ 
gurur eva jagat sarvaṃ tasmai śrīguravenamaḥ) [11, л. 1б, стк. 6]. Далее, поскольку гимн обращен к реке Гандак, 
то из этого видно и значение этой небольшой реки, левого притока Ганга, для индуистской религиозности. 
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Общеизвестно, что, помимо Ганга, священными считались и некоторые другие реки Индостана, и если 
особое религиозное отношение к Кавери или Нармаде (Южная и Центральная Индия соответственно) еще 
можно объяснить удаленностью о Ганга, то поклонение притоку Ганга заставляет поставить вопрос о рас-
пространенности и значении культа рек в древнеиндийской религии и в индуизме, сформировавшемся на 
базе ведийской религии и верований коренных народов Индостана. Божества, перечисленные в этом гимне, 
адептом воспринимаются как равно достойные того, чтобы обратиться к ним с восхвалением, а упоминание 
«всего мира» (jagatsarvam) как «наставника» может свидетельствовать о своеобразном восприятии всего 
мира как проявления единого божества, которое, помимо этого, может принимать также формы Вишну, 
Шивы-Махешвары, Индры или других богов, но само по себе остается единым и неизменным. В этом кон-
тексте и культ реки Гандак становится более понятен как культ этого единого божества, принимающего столь 
различные формы, чтобы человек с его ограниченным сознанием мог хотя бы в какой-то степени постичь 
божество и поклоняться ему.

Гимн «Ганеша-бхуджанга-праята» призывает адепта памятовать о «Ганеше с одним бивнем» 
(gaṇeśaikadaṃta), сам же Ганеша именуется «имеющим облик знания» (jñānarūpa) [11, л. 1а, стк. 2–3]. Связь с 
понятием знания неудивительна, так как Ганеша считается божеством, которое помогает преодолевать все 
препятствия (поэтому его очень часто называют vighnarāja «царь препятствий»), и к нему обращаются, прося 
помочь преодолеть неведение и другие пороки, не дающие человеку обрести истинное знание. Неслучайно 
большинство индуистских рукописей в Индийском фонде ИВР РАН начинаются с формулы поклонения 
именно этому божеству – namogaṇeṣāya «поклонение Ганеше» или śrīgaṇeśāyanamaḥ «благому Ганеше пок-
лонение». Упоминание в первых же строках гимна Ганеши «с одним бивнем» свидетельствует о еще одной 
черте феномена стотры – концентрации в ней всех (или хотя бы всех существенных) мифологем, связанных 
с божеством, к которому обращаются в стотре. Три версии истории о том, как Ганеша потерял один бивень, 
общеизвестны. По первой из них, он записывал «Махабхарату» под диктовку Вьясы, и когда у него сломался 
калам, Ганеша, чтобы не упустить ни слова, вырвал у себя бивень и продолжил писать им [3, с. 139]. Другая 
версия гласит, что Шива поставил Ганешу стеречь свой сон, и когда к Шиве пришел Парашурама, Ганеша не 
хотел пускать его. Они вступили в схватку, и Парашурама своим топором отсек бивень Ганеше. Наконец, по 
третьей версии, Ганеша, сражаясь с демоном Гаджамукхой, отломал и бросил в него свой бивень, обладав-
ший магической силой, и демон, получив удар бивнем, превратился в крысу [2, с. 265]. Слова gaṇeśaikadaṃta 
призваны напомнить верующим – и тому, кто возглашает стотру, и тем, кто ее слушает, – обо всех этих мифо-
логемах так, чтобы в сознании верующего сформировался целостный образ и самого Ганеши, и совершенных 
им подвигов, и смысл этих подвигов – охранять границы, быть стражем и открывать путь через границу 
лишь тому, кто этого достоин.

Двойственность фигуры божества, к которому обращена стотра, видна и по другому гимну, тоже при-
писываемому Шанкаре, – «Кала-бхайрава-аштака» [13]. Этот гимн обращен к Шиве, который описывается 
в нем как повелитель города Варанаси (kāśikāpurādhinātha), дарующий и наслаждение, и освобождение 
(bhuktimuktidāyaka). Наслаждение – это то, что привязывает человека к полным страданиям миру, не поз-
воляя высвободиться из колеса перерождений и осознать свою истинную природу, которая, согласно уче-
нию адвайта-веданты, тождественна природе Брахмана. Освобождение же, напротив, предполагает отказ 
от стремления к наслаждениям как проявления неведения, так что Шива здесь оказывается одновременно 
и тем, кто удерживает человека в неведении, и способен даровать освобождение от него, и адепт, внимая 
гимну или возглашая его, должен держать в фокусе сознания оба эти качества божества.

Еще один гимн, приписываемый Шанкаре, – это «Ачьюта-аштака-стотра» [10], обращенная к Кришне как 
одной из форм Вишну. Эпитеты божества в этой стотре – acyuta «непреходящий», keśava «косматый, с длин-
ными волосами», dāmodara «препоясанный веревкой», mādhava «медовый», śrīdhara «повелитель судеб», 
gopikāvallabha «возлюбленный пастушек», и из этого тоже хорошо видно, что в одном гимне автор собирает 
множество различных и на первый взгляд никак не связанных друг с другом эпитетов, каждый из которых, 
однако, отсылает к определенным сюжетам из мифов о Кришне.

В первую очередь в этом видна одна принципиальная особенность феномена стотры – она должна вызы-
вать в сознании верующего совершенно целостный образ божества, охватывающий в едином акте сознания 
все мифологические события, в которых участвовало божество, все его характеристики, все отношения с 
другими фигурами индуистской мифологии, и ближе всего к такому идеальному образу «вселенская форма» 
Кришны, которую он являет Арджуне в главе XI «Бхагавадгиты»: «Как бы собранный вдруг воедино / целый 
мир, всех существ бесконечность / пред собою тогда увидел / в теле бога богов сын Панду» [1, с. 62]. Стотра 
в этом смысле выступает как форма «жертвы знанием» (jñāna-yajña): когда адепт удерживает в уме образ 
божества со всеми его свойствами и всей связанной с ним мифологией, он знает божество, когда же образ 
уходит из фокуса внимания, адепт его уже не знает [7, с. 161], поэтому, когда в индуистских религиозных 
текстах говорится, что знание божества само дарует освобождение, это надо понимать именно в вышеопи-
санном смысле: знать божество – значит постоянно удерживать в фокусе внимания его образ, так что в конце 
концов образ бога начинает видеться адепту даже в обычных мирских вещах.
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Идея жертвоприношения (yajña) здесь играет ключевую роль, так как адепт, вместо того, чтобы прино-
сить в жертву реальное животное или какую-то бескровную жертву, приносит божеству свое знание о нем. 
В известной мере здесь проявляется один принципиальный для религиозного сознания ведийской эпохи 
момент, сохранившийся в превращенном виде и в более поздние времена: жертва в ведийском ритуале – это 
всегда субститут заказчика жертвоприношения. «Поистине, каждый, кто существует, уже по рождению рож-
дается в долгу перед богами, риши, предками и людьми, – гласит “Шатапатха-брахмана” (I.7.2.1). – Тем, что 
должен совершать жертвоприношения, он рождается в долгу перед богами. Этот (долг) перед ними он ведь 
и в самом деле теперь выполняет, когда жертвует им и совершает им приношение» [9, с. 219]. Само сущест-
вование человека дано ему в долг, но, если он сам принесет себя в жертву немедленно, как только сможет, он 
не выполнит другие долги – перед риши, предками и людьми. Поэтому в ведийскую эпоху человек приносил 
в жертву животное или возвращал богам часть своего долга бескровной жертвой, заменяя ею самого себя, а 
в послеведийскую эпоху возвращал долг «жертвой знанием», отдавая силы изучению священных текстов и 
памятованию (в вышеописанном смысле – как jñāna) богов.

Стотра в этом контексте выступает формой такой жертвы – результатом развития ведийского жертвоп-
риношения, постепенно превратившегося в приношение адептом своей личности богам не в телесной фор-
ме, а в виде психотехнической практики. Язык становится здесь средой, в которой осуществляется «жертва 
знанием», так, что контакт с сакральной сферой происходит в области идеального, что выводит религиозную 
практику из сферы телесных практик (норм, предписывающих чисто физическое поведение в пространстве 
сакрального) в сферу практик мыслительных. Разумеется, это не означает отказа от принципа ортопраксии: 
не столь важно, что именно ты думаешь о богах, сколь то, как именно ты возглашаешь гимны им, какие 
образы выстраиваешь в своем воображении и достаточно ли полно ты знаешь мифологию божества, чтобы 
выстроить полный его образ в своем сознании.
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Васечко В. Ю.

КОГНИТИВНОЕ VS РИТУАЛЬНОЕ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В УСЛОВИЯХ 
ИЕРОКРАТИЧЕСКОГО ПРЕССИНГА

Аннотация. Анализируется специфика эпистемологического дискурса, который имеет место в политар-
ном обществе (Египет, Вавилон, Индия, Китай, арабо-мусульманский Восток). Прослежено, каким образом 
господствующие ритуалы и культ в целом лимитируют свободное познание Природы и Космоса. Дана 
характеристика приемов, с помощью которых ученый стремится преодолеть сопротивление иерократии, 
не заинтересованной в углублении наличной и освященной сакральными текстами картины мироздания.

Ключевые слова: эпистемологический дискурс, когнитивное, ритуальное, политаризм, иерократия.

То, что познавательный процесс совершается всегда конкретным индивидом и в неповторимых жиз-
ненных обстоятельствах, еще не означает, что никакая его генерализация невозможна. Сходные социально-
исторические условия, равно как и сходные, а порой и тождественные объекты исследования и осмысления, 
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позволяют вычленить немало закономерностей, идеально интегрирующих в одно сообщество тех, кто жил 
и творил в эпохи, разделенные временными, пространственными, языковыми, культурными и многими 
другими барьерами.

Если ограничиться естествознанием (включая математические науки, без которых подлинное иссле-
дование Природы немыслимо), то очевидно, что процент истинных ученых – тех, кто не довольствуется 
ассимиляцией, трансляцией и компиляцией уже наличного знания – будет весьма небольшим. Абсолютное 
большинство здесь всегда предпочитает твердую почву хорошо известного, надежного и апробированного, 
оставляя опасное дело поиска действительно нового немногим одиночкам-энтузиастам. Но чтобы сделать 
какое-нибудь серьезное открытие, способное существенно изменить привычную (и именно поэтому все 
более устаревающую и неадекватную) картину данного фрагмента реальности, этим подвижникам прихо-
дится преодолевать мощное сопротивление своего социального окружения.

Близость социально-экономических, политических, материально-технических, культурных и иных 
факторов, существовавших несколько тысячелетий на огромных пространствах азиатского материка и 
прилегающих к нему территориях, дает резонное основание концептуализировать их в немногих понятиях. 
«Азиатский способ производства» К. Маркса, «восточная деспотия» К. Виттфогеля, «олимпийская культура» 
М. К. Петрова и другие – яркое тому подтверждение. Нам представляется здесь наиболее удачным термин 
«политарное общество» («политаризм»), введенный Ю. И. Семеновым и фиксирующий ту исключительную 
доминирующую роль, которую государство («полития») играло в цивилизациях Древнего Египта и Вавилона, 
древних и средневековых Индии и Китая, а также в мусульманских странах средневекового Ближнего и 
Среднего Востока [12, с. 52–58]. При всей непохожести их социокультурных и религиозных систем, налицо 
немало общих моментов, которые ограничивают и подавляют суверенный эпистемологический дискурс, 
создавая для «тех, кто познание сделал своим ремеслом» (О. Хайям) аналогичные проблемы и, как следствие, 
формируя схожий инструментарий их решения.

Одним из самых мощных факторов оказываются здесь мнения, суждения и предрассудки религиозного 
характера. Уже господствующая много веков конфессиональная картина мира, включающая в себя картину 
живой и неживой природы, играет роль своеобразной куновской парадигмы: она определяет, как те фор-
мы и методы когнитивной деятельности, которые считаются разрешенными и даже до известной степени 
поощряются и стимулируются, так и те, которые более или менее жестко третируются и табуируются. А на 
страже этой картины, как и всей системы традиционных религиозных ценностей, стоит сплоченная когорта 
сановников-иерократов, наделенная весьма солидными властными полномочиями. У этих людей нет пря-
мой заинтересованности в детализации, углублении и тем более пересмотре наличной картины мироуст-
ройства, зато есть четкое сознание того, что административно неконтролируемая поисковая деятельность 
разных самодеятельных энтузиастов чревата опасными открытиями. Отсюда та неприязнь и то недоверие, с 
которыми жреческая и богословская верхушка относится к тем, кто стремится просто изучать материальный 
мир, как он есть, и не признает предвзятые догмы и постулаты, откуда бы они ни исходили.

Иерократическая элита, как и вся иерархия духовенства, сверху донизу, в качестве одной из важнейших 
своих социальных функций полагает установление и поддержание эффективных контактов с миром бесте-
лесных сущностей. Без регулярных и систематических ритуалов, представляющих собой в глазах простодуш-
ных мирян необходимую часть общественной и бытовой жизни, существование жреческого сословия, да и 
вообще любого сословия служителей культа немыслимо. Разумеется, степень личной веры в смысл и дейс-
твенность религиозно-магических процедур имеет самую широкую амплитуду – от искреннего убеждения в 
реальности имматериальных адресатов до агностицизма и даже полного безверия. Но независимо от этого, 
будучи на публике и тем более в момент самого магического акта, священник обязан вести себя как хороший 
актер, так чтобы у окружающих не могло возникнуть и тени сомнения в важности совершаемой процедуры. 
А ценность и духовная сила ее оказывается прямой функцией того ранга, который занимает данный актор в 
иерархии: она неуклонно возрастает по мере перехода от низших степеней посвящения к высшим, достигая 
максимума в тех обрядах, которые поручено отправлять первому лицу – типа херихеба (верховного жреца и 
распорядителя ритуальных церемоний в Древнем Египте) или китайского императора, поскольку тот являл-
ся главой не только светской, но и духовной власти [3, с. 379–382].

Поскольку ритуал – это не просто эмпирическое действие, но процедура особой важности, он должен 
совершаться в строгом соответствии с некоторыми предписаниями. Поэтому в любой модели политарного 
общества мы обнаруживаем и, так сказать, когнитивную компоненту ритуала – те тексты, где точно про-
писывается, какие перемещения, телодвижения и манипуляции должны производить его участники, какие 
молитвы, заклинания и магические формулы они должны произносить и т.д. И нам не покажется странным 
то, что указанные тексты не представляются на всеобщее обозрение, особенно когда речь идет об архиере-
ях, а, наоборот, по возможности скрываются от непосвященных, как особая «таинственная книга искусства 
херихеба» [7, с. 220], Авеста, которую зороастрийские жрецы запрещали читать непосвященным, или индий-
ские Веды и Пураны, защищенные от внимания профанов прерогативами брахманской касты и запретом 
перевода их с санскрита на живые языки. Всякая неангажированная познавательная деятельность (каковой 
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занимаются и представители самого иерократического сословия – те, которых просто интересует физичес-
кий мир сам по себе), как минимум, не приветствуется.

Тем не менее, обычно именно жреческая среда становится тем социокультурным ареалом, где появля-
ется протонаучное знание. Изучение сохранившихся древних текстов показывает, как интеллект понемногу 
освобождался от плена утилитаризма – не только бытового, хозяйственного и технического, но и религиоз-
ного. Если в геометрических правилах измерения и построения жертвенных алтарей, которые присутствуют 
в Шульба-сутрах (VIII–V вв. до н.э.), превалируют запросы ритуальной практики, то к первым векам нашей 
эры индийские математики уже не связывают решаемые ими задачи с религиозным церемониалом [4, с. 
136–141]. Особенности ведийского стихосложения, используемого в брахманистском и индуистском культе, 
послужив первотолчком к постановке комбинаторных проблем, в дальнейшем уже не играли здесь опреде-
ляющей роли, а занятия комбинаторикой стали для ученых чистой игрой ума, приведя к разработке развитой 
математической теории [4, с. 117–120]. Прикладные математические задачи, возникающие при управлении 
громоздким храмовым хозяйством в Египте и Вавилоне, перерастают (во всяком случае, в Вавилоне вре-
мен Хаммурапи) в развитие «чисто алгебраической математики» [9, с. 229]. «Косой час», применяемый в 
мусульманской молитве как единица измерения времени, равная 1/12 светлого и темного времени суток и, 
естественно, меняющая свою длительность от одного дня к другому, в астрономии, которая по-настоящему 
возможна только как точная наука, уступает место «прямому часу», длительность которого равна 1/24 суток 
и постоянна круглый год [1, с. 312].

Благодаря совершенствованию вычислительной и инструментальной техники, непрерывному обогаще-
нию эмпирической базы и оттачиванию логических приемов интеллект конструирует такую картину чувс-
твенно наблюдаемого мира, где степень точности исполнения ритуальных действий не играет заметной роли 
и где последние, вообще говоря, не являются необходимым элементом. В этом мире господствуют вечные 
и неизменные законы, бесконечно более мощные, чем силы кого-то из людей, и, самое главное, действую-
щие безотносительно к тому, совершил ли некий индивид, пусть даже облеченный верховной религиозной 
властью, некоторую последовательность манипуляций и вербальных формул. В этом мире Солнце восходит, 
совершает свой дневной путь по небу и уходит за горизонт вовсе не потому, что кто-то выполнил, как должно, 
требуемые церемонии. В этом мире небо не обрушивается на землю оттого, что кем-то совершено ужасное 
святотатство или по чьей-либо забывчивости не исполнена какая-то сакральная заповедь, а если здесь вдруг 
происходит нечто экстраординарное и даже катастрофическое, то лишь в силу рационально постижимых 
естественных причин. В этом мире, собственно, любой религиозный ритуал теряет смысл и оказывается 
нужным лишь тем, кто имеет в нем определенный земной интерес.

Чуткая интуиция наиболее продвинутых иерократов быстро улавливает обозначающиеся тренды и вос-
принимает возможные их последствия для своей корпорации весьма болезненно. Объектом их внимания 
становятся как сами «богопротивные», «нечестивые» и «еретические» теории с более или менее отчетливо 
вытекающими из них следствиями, так и личности тех, кто их выдвигает и популяризирует. За отсутствием 
когнитивно-научных, эпистемологических аргументов используются силовые: нечестивца, самое малое, 
принуждают к исполнению обрядов, если у него не находится достаточно влиятельных заступников. Так, 
Омару Хайяму на склоне лет пришлось совершить хадж в Мекку, чтобы хоть ненадолго успокоить мусульман-
ских законников и продемонстрировать свою лояльность к исламу [11, с. 169–170; 13, с. 220–225]. Понятно, 
что такого рода компромисс может быть лишь временным и не дает морального удовлетворения ни чест-
ным, принципиальным ученым, ни благочестивым и недоверчивым иерархам.

Обычно серьезный ученый в повседневной жизни не выказывает непочтения к официальному церемо-
ниалу и даже иногда, подобно Ибн Сине, рассматривает его как аскетическую практику, пытаясь разглядеть 
за ним некий духовный пласт. В своих «Указаниях и наставлениях» Абу Али, критикуя показное и лице-
мерное благочестие, указывает на разницу между формально-меркантильным и содержательно, когнитивно 
подкрепленным ритуальным поведением: «Исполнение обрядов у того, кто не обладает знанием, подобно 
сделке – он словно поступает в этой жизни так, чтобы получить пользу на том свете, – это будет для него 
платой и вознаграждением. А для знающего все это есть упражнение для ума и силы воображения, таящейся 
у него в душе так, что познание истины, которое вначале временно, становится постоянным» [Цит. по: 15, 
с. 179]. Однако такой вариант может дать субъекту познания лишь внутреннее спокойствие и уверенность в 
правильности избранного пути, но вряд ли способен кардинально переломить отношение к нему радетелей 
ритуальной Истины – подозрительное, высокомерное, часто агрессивное и очень редко толерантное.

Негативно-скептическое отношение к ритуальным предписаниям может быть присуще не только интел-
лектуалам, занятым разгадками тайн онтической реальности, но и гораздо более широкому кругу образо-
ванных людей. Начиная с египетской «Песни арфиста», которая, по словам М.А. Коростовцева, была «как бы 
факультативным дополнением к загробному ритуалу, по существу начисто его отрицая» [6, с. 68], в самых 
разных политарных культурах мы обнаруживаем аналогичные вызовы. Если в Ведах на первом плане – точ-
ное, безошибочное исполнение ритуала, произнесение сложных магических заклинаний, то в следующих за 
ними Упанишадах в центре внимания – уже смысл, знание, понимание того, что человек делает и что делают 
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с ним: «пути действия» Упанишады противопоставляют «путь знания» [2, с. 35–36]. Суфии, даже исполняя 
общеизвестные и общепринятые мусульманские заповеди, постоянно подчеркивают, что сами по себе эти 
процедуры, без понимания их субъектом и объектом действования, мало что дают. «Пяти столпам ислама» 
они дают такую интерпретацию, после которой становится ясно, что мыслящий человек вполне может обой-
тись и без них, причем не станет от этого менее правоверным [2, с. 180–183].

Таким образом, когнитивное освобождение от пут политарного ритуализма может происходить разны-
ми путями, которые отнюдь не исключают друг друга и вполне могут успешно сочетаться в сознании одной 
и той же личности. Эпистемологический интерес к окружающему внешнему миру, желание постичь законы, 
которые им управляют, и такой же интерес к внутреннему миру собственного Я могут даже резонировать, 
усиливая друг друга, так как оба являются формами познавательной активности человека и, различаясь по 
объекту, часто пользуются сходными и даже одинаковыми методами. И антиподы у них обоих, собственно, 
тоже общие, в том числе и иерократически санкционированный конфессиональный культ, ставящий риту-
альную форму выше содержания, а действие – выше смысла, во имя которого оно совершается. Научное и 
художественное творчество Ибн Сины и Омара Хайяма – наглядное тому подтверждение.

Итак, политарный строй при всем его традиционализме и невысокой социальной оценке чисто ког-
нитивной деятельности, не завязанной напрямую на каком-либо внешнем интересе, оставляет известное 
пространство для суверенного научного дискурса. Масштабы этого эпистемологического плацдарма варьи-
руются в зависимости от уровня экономического и технического развития, политической системы, между-
народной обстановки, организованности клерикального сословия и иных факторов, то, заметно раздвигаясь 
(в периоды так называемого расцвета наук и искусств), то почти до предела суживаясь (в периоды застоя их 
и упадка). Иерократия, опираясь на свою монополию в сфере ритуалов и культа, не склонна содействовать 
попыткам обновления и реформирования вполне устраивающей ее общей картины мироздания. Однако 
ученое сообщество при благоприятных условиях способно успешно противостоять иерократическому дав-
лению и решать все более сложные естественнонаучные и математические задачи.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ СОЧИНЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ В 1811–1825 ГГ.

Аннотация. На материале библиотеки Царскосельского лицея рассматривается проблема целенаправ-
ленного формирования фильтров, определяющих интерпретацию «священного ядра» культуры светским 
«защитным поясом», и демонстрируется влияние идейных установок правительства на особенности 
религиозного воспитания в Лицее.

Ключевые слова: Царскосельский лицей, «Александровский мистицизм», «священное ядро» культуры, 
Голицын А. Н.

Д. В. Пивоваров предложил рассматривать культуру как двухкомпонентное явление, состоящее из «твер-
дого ядра» и периферии. «Твердое ядро» содержит сакральные ценности и часто определяется священными 
текстами. Периферия формируется светскими ценностями, адаптирующими сакральные [5, с. 38]. Однако при 
анализе священных текстов той или иной культуры важно учитывать способы их интерпретации, которые 
также часто обусловлены какими-либо текстами. Именно способы интерпретации, выступающие своеобраз-
ными фильтрами, определяют индивидуальные особенности культур, сформированных одним священным 
текстом. Способы интерпретации относятся к «защитному поясу», но максимально близко прилегают «твер-
дому ядру» культуры. Изучение конкретных исторических механизмов интерпретации священных текстов 
позволяет понять, как именно «твердое ядро» соотносится периферией культуры. Также важно обратиться 
к тому, насколько возможно осознанно корректировать данные фильтры с целью трансформации светского 
«защитного пояса». В этой связи представляется интересным рассмотреть попытку использования корпуса 
литературы, посвященной религиозным вопросам, как инструмента формирования мировоззрения учени-
ков Царскосельского лицея.

Царскосельский лицей, созданный в 1811 г. и предназначенный для подготовки высокообразованных 
чиновников, стал учебным заведением нового типа. Это нашло отражение и в подборе преподавателей, и в 
организации учебного процесса, и в своеобразном отношении к вероисповеданию учеников.

Еще в 1810 г., когда шла разработка Устава Лицея, известный католический писатель и дипломат Жозеф де 
Местр в частных письмах министру народного просвещения А. К. Разумовскому очень настойчиво рекомен-
довал опираться на опыт иезуитов в организации учебных заведений для мальчиков. Особенно он акценти-
ровал необходимость изоляции учеников от внешней среды. При этом де Местр указывал на необходимость 
не только пресекать личные контакты с внешним миром, но и контролировать круг чтения лицеистов. В 
письме от 13 июня 1810 г. читаем: «могу вас уверить, что, если не приняты будут самыя строгия меры <…>, 
недопущения опасных книг и прекращения всякой связи лицеев с миром внешним, общественное мнение 
вскоре будет осуждать учреждения эти, как школы безнравственности и разврата» [4, с. 267]. Ряд идей де 
Местра был учтен при организации Лицея.

При создании Царскосельского лицея была предпринята попытка смягчить существовавшее в начале 
XIX в. противоречие между положением православия как официальной конфессии и большим количеством 
представителей неправославного христианства в среде высших государственных чиновников. Многие из 
учеников первого курса являлись выходцами из семей, придерживающихся католического или лютеран-
ского вероисповедания. Уроки Закона Божия до 1816 г. преподавал протоиерей Николай Музовский; поз-
же, недолго, священники Гавриил Полянский и Герасим Павский, а в 1817 г. эта должность была поручена 
священник Иоакиму Кочетову. Неправославные ученики освобождались от уроков Закона Божия. При этом 
католики имели возможность заниматься у пастора католической церкви Царского Села, аббата Цезари. В 
1818 г. в Лицей был принят протестантский пастор Гнихтель для преподавания Закона Божьего ученикам 
лютеранского вероисповедания [8, с. 119–122].

Установка на межконфессиональность отразилась и на библиотеке Лицея. Значительное влияние на ее 
формирование оказал Александр Николаевич Голицын. Однако его роль не сводилась к пополнению книж-
ного фонда. В своей деятельности он преследовал вполне конкретную цель – через систему образования 
привить определенной части российского общества (которая, как предполагалось, должна была сыграть в 
дальнейшем важную роль в политической и общественной жизни страны) ценности внеконфессиональной 
личной религиозности. Эти религиозные ценности не подразумевали ниспровержения православия, като-
лицизма или иных конфессий. Александр Николаевич исходил из идеи «христианского универсализма» [1, с. 
139]. Конечно, речи о слиянии церквей как социокультурных институтов не шло. Сторонники «христианского 
универсализма», к числу которых принадлежал А. Н. Голицын, исходили из идеи «внутреннего» христианс-
тва, т.е. снятия конфессиональных противоречий в рамках индивидуального религиозного переживания.

Еще в 1816 г. А. Н. Голицын передал в Лицей 102 тома из личной библиотеки. И. Я. Селезнев указывает, что 
большая часть этих книг относилась к изданиям Российского библейского общества [8, с. 75].

В последующие годы, возглавляя объединенное Министерство духовных дел и народного просвещения, 
А. Н. Голицын активно использовал служебное положение для распространения сочинений мистического 
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характера. В частности, он настаивал на том, чтобы в библиотеку Лицея поступали номера «Сионского вест-
ника», выпускаемого А. Ф. Лабзиным. Более того, за счет средств возглавляемого Голицыным министерства 
в 1820 г. были опубликованы и разосланы по учебным заведениям «Воззвание к человекам о последовании 
внутреннему влечению духа Христова» и «Опыт деятельнаго учения о действии Святаго Духа в душах» [3, с. 
115]. Оказались эти издания и в Царскосельском лицее. Отражением протекционизма А. Н. Голицына стало 
появление в лицейской библиотеке большого количества сочинений Эккартсгаузена, Юнг-Штиллинга, г-жи 
Гюйон, Дютуа-Мамбрини, а также религиозно-назидательных книг, издаваемых при участии княгини Софьи 
Мещерской. Кроме того, Голицын в 1819 г. распорядился, чтобы ученики любых учебных заведений утром 
перед занятиями читали одну главу из Нового Завета, при этом в Лицее было разрешено читать этот фрагмент 
на французском и немецком языках [8, с. 141]. Соответственно, с данной целью использовался католический 
или протестантский текст Библии. Кроме того, потребность в большом количестве общеупотребительных 
молитв, которые лицеисты должны были читать утром и вечером, стала причиной заказа издания 600 экзем-
пляров кратких молитвословов. Скорее всего, столь большой тираж был обусловлен быстрым износом часто 
используемых текстов. Для неправославных лицеистов соответствующая литература была закуплена. Это, 
в частности, изданный в 1815 г. католический перевод Нового Завета на французский язык, католический 
катехизис на немецком языке (1814 г. издания). Каталог лицейской библиотеки 1900 г. упоминает немецкое 
издание Библии в переводе Мартина Лютера (Санкт-Петербург, 1821 г.) и его же катехизис, выпущенный в 
Риге в 1812 г. [2, с. 9–10]. На русском языке были представлены переводы «Избранных духовных творений 
Фенелона» (Москва, 1820–1821 гг.), а также «Исследования о происхождении русского народа» Станислава 
Богуш-Сестренцевича (Санкт-Петербург, 1818 г.), в которых католический епископ показывал роль римской 
церкви в ранней истории Руси. Ярким примером произведения, написанного католическим автором, явля-
ется и экземпляр сочинений Франциска Сальского (Москва, 1818–1819 гг.).

В числе наиболее интересных изданий стоит назвать сочинение И. А. Штарка, переведенное А. Ф. 
Лабзиным: «Письма к другу и завещание сыну об Ордене св. К.» (Санкт-Петербург, 1816 г.). Несмотря на 
запрет масонов в 1822 г., эта книга сохранилась в лицейском книжном собрании. Также интересно отметить 
наличие в библиотеке Лицея небольшой книжки «О скопцах» (Санкт-Петербург, 1819 г.). Это одно из самых 
первых сочинений, посвященных данному течению. Его автор, Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович, в 
1811–1813 гг. был надзирателем по учебной и нравственной части в Лицее, а позже очень близко общался со 
многими представителями скопчества.

Среди произведений православных авторов можно отметить «Беседы в разных местах и в разные вре-
мена говоренные» архиеп. Михаила (Десницкого), ряд произведений архиеп. Евгения (Болховитинова) и 
«Историю российской иерархии» еп. Амвросия (Орнатского).

В качестве учебных пособий нередко использовались труды самих преподавателей Лицея. Так, в библио-
теке находилось сочинение Иоакима Кочетова «Черты деятельного учения веры» (Санкт-Петербург, 1824 г.). 
Интересно отметить, что цензором этого издания был предшественник автора на посту лицейского зако-
ноучителя – Герасим Павский [7, с. 228–229]. Еще одним учебником, написанным преподавателем Лицея, 
является сочинение Н. Ф. Кошанского «Сокращение священной истории» (Санкт-Петербург, 1818 г.). Данная 
книга служила пособием по священной истории.

В 1824 г. вектор религиозной политики Александра I изменился. А. Н. Голицына сместили с его поста, 
и министром народного просвещения был назначен Александр Семенович Шишков, крайне негативно 
настроенный по отношению к западным веяниям в области религии. Одним из шагов, предпринятых А. С. 
Шишковым в качестве министра, было распоряжение об изъятии из библиотек учебных заведений 13 сочи-
нений религиозно-мистического характера.

Из перечисленных запрещенных книг в библиотеке Лицея сохранились «Воззвание к человекам о пос-
ледовании внутреннему влечению духа Христова», «Божественная философия» Ж. Ф. Дютуа-Мамбрини, три 
произведения мадам Гюйон де Ла Мотт, сочинение И. А. Штарка. Кроме того, еще две книги из библиотеки 
Лицея являются более ранними изданиями сочинений, упомянутых в данном реестре. Факт, что все эти кни-
ги не были изъяты, скорее всего, связан с тем, что с 1822 г. Лицей подчинялся не министерству просвещения, 
а ведомству военно-учебных заведений.

Важно отметить, что свободного доступа к большей части упоминаемой литературы у лицеистов не было. 
В соответствии с Уставом Лицея ученики младшего курса вообще не имели права читать никакие тексты, 
кроме классических и учебников, а старшекурсники для получения той или иной книги (за исключением 
классических и учебных) должны были иметь письменное разрешение кого-либо из профессоров [6, с. 319]. 
При этом ни воспоминания лицеистов, ни архивы Лицея не дают оснований полагать, что преподаватели 
хоть в какой-то мере поощряли обращение учеников к подобным авторам. Однако тот факт, что изданные 
в эпоху «александровского мистицизма», но не одобряемые в последующие периоды тексты продолжали 
храниться в библиотеке, демонстрирует безвредность данных книг с точки зрения учителей.

А. Н. Голицын пытался через круг чтения выстроить некий фильтр восприятия «твердого ядра» культу-
ры. Предполагалось, что этим фильтром будет культивируемое личное религиозное чувство, приводящее 
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к нивелированию конфессиональных противоречий. Последний аспект должен был не просто снять ряд 
противоречий многонациональной империи, но и способствовать позиционированию России как страны, 
лидирующей на политической арене Европы после победы над Наполеоном.

Однако директивность методов, а также отсутствие поддержки этих идей среди лицейских преподавате-
лей привели к тому, что попытка модернизации религиозной модели на базе Лицея оказалась малоудачной.
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Галвис Гомес Фабио Андрес

INEQUALITY, LIGHT RELIGIOSITY AND THE SICARIO FIGURE IN COLOMBIA1 AN ATTEMPT TO 
UNDERSTAND THE SICARIAL RELIGIOSITY ON DARKS 80’S AND 90’S

Abstract. The present text intends to show how the figure of the sicario2 is understandable if the links between 
social inequality, deep-rooted culture of drug trafficking, light culture and light religiosity3 are properly read. The 
aim of this work is to show that the sicario allows academics to make certain lectures about values, social fracture, 
religiosity, religion and politics in society. To the above, the sicario will be understood as a powerful contemporary 
figure which requires more attention.

Keywords: Colombia, violence, drug trafficking, sicario, light religiosity.

1. Brief recount of the violence of the 80s and 90s in Colombia. About how the rise of drug-traffic 
encourages violence.
Colombia is a country that has a strategic position as the door between Central and South America; It also has one 

of the greatest wealth of biodiversity and natural resources in the world; however, ironically lives in backwardness, 
violence and poverty. All the Colombians are affected indirectly or directly, by the rampant corruption and violence 
that goes back to an endless time, although with different nuances and intensities... but is about the present day 
that I am interested in talking about.

Due to the eager world in which we live and the power of the globalization, the number of conflicts, the corruption, 
the hunger and the war have overflowed, and these combinations of elements have been leaving the Caribbean 
country on the verge of ungovernability. Systematically, throughout history there have been attacks by guerrilla and 
paramilitary groups, terrorist attacks, massacres, kidnappings, forced disappearances of civilians and social leaders, 
torture, mutilation, bombs, among other atrocities.

In 2011, the National Center of Historical Memory (Centro Nacional de Memoria Histórica or CNMH, by its 
initials in Spanish) was created. Since then, this entity has been working on a map of the violence in Colombia, 
but the numbers are scandalous. The following are just some striking examples: 1) Between 1970 and 2015 60.630 
people have been victims of enforced disappearance. On average, it means that every 24 hours there were three 
missing. 2) Every year there are more than 25.000 deaths due to violence, more than a thousand-people kidnapped, 
which constitutes 50% of the kidnapped in the world. 3) There have been more than 400 massacres in the country, 
mostly carried out by paramilitary groups. 4) In the year of 1999, more than 3.500 people were victims of attacks with 
political background. 5) Approximately there are more than 250.000 forced displacements, mostly due to violence. 
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Colombia occupies the shameful third place on the list of internally forced displacements, after Rwanda and the 
former Yugoslavia4.

In the South American country, since the 80’s, millions of dollars are mobilized daily due to the drug-traffic 
business that has permeated all spheres of power and society. One of the many elements that has made presence 
and made possible this introduction of the mafia in the State is the systematic forced disappearance of people or 
selective murders. Two elements of terror coexist in these inenarrable system: silent and noisy violence.

From time to time a union-worker, a student, a social, or a political leader just disappears. Forced disappearance 
is one of the most horrible crimes due all the elements that are there. There are no blue-prints to follow, there is no 
memory or no grief. This scourge has been used to instill fear, homogenize ideas, and avoid uprisings. This is the 
reality of the oldest democracies in Latin America5.

The above is framed by the plane of indifference, impossibility and impunity. Indifference of the Colombian 
people, a people historically accustomed to violence; a folk that occasionally goes to bed with a social leader less 
and that has ended by normalizing this situation6. Impossibility of the State to contain this scourge which, added to 
the corruption, has ended by eliminating the capacity of action of the entities and the legality7. Impunity; it is the 
only possible result in the absence of social pressure caused by the indifference and the impossibility of the state to 
intervene effectively8.

This kaleidoscope of terror, multiple shapes and colors, reveals the difficulty of understanding conflict and 
violence in Colombia. Such diversity of violence obeys to historical, political, economic, social and cultural reasons; 
therefore, it is almost impossible to draw a work route, a map, a linear story, or a nexus that even allows understanding 
and solve the problem. In this respect Van der Walde says that.

The social sciences in the country operate as diagnoses of the various manifestations of violence, organizing the 
discourse around the various armed actors -guerrilla, paramilitaries, the army, urban militias, youth gangs, terrorist 
organizations- or trying to link the violence of the present to the violence of the past. The general panorama that 
emerges reveals an State and a fragmented society without the possibility of a solution or of reaching partial 
agreements that mitigate the state of terror in which the population is immersed. The diagnosis of the historian 
Gonzalo Sánchez in 1991, when the violence had not remotely reached the dimensions that it reached ten years 
later, is that in Colombia is “a war of society entirely with itself”, […] “a collective suicide” [8, p. 215; 14, p. 29–30]9.

Following Ospina, who bases his research on the data provided by Palacios and Safford, Colombia is one of the 
most violent countries in the world. According to these academics, there is an important variation in the rates of 
crime during the 1990’s: of 33 homicides per 100.000 inhabitants in 1980, to 78 between 1991 and 1993. The life of 
the Colombians, according to Ospina, was disrupted by extraordinary levels of violence. He recalls that, in 1994, in 
cities such as Bogotá, Cali and Medellín, there was an increase in violence of 10 percentage points. The foregoing is 
in no way alien to the increase of the power of drug gangs and their peripheral actors (guerrillas, paramilitaries and 
landholders)10. The insane war that Colombia went through during this period still affects the country.

Is important to remember that between the 80’s and the 90’s the city of Medellín is transformed into one of the 
most violent cities in the world, this is the result of a hostile social environment, the few cultural and educational 
assets and a mafia or gang psychology created by the phenomenon of drug-traffic. I consider else important to 
take in count that the Colombian politics was enriched by the presence of drug cartels; even many of them, some 
representatives or their close associates entered the political life11 [10, p.144–145].

Many of the drug-traffickers became cult populist characters to reach the government and joy the favor of the 
people; the above allowed them to control regions, contacts and avoid the extradition. The ideal balance between 
popularity and cunning; between compassion and revenge, was required (delicate balance which Machiavelli 
describes in his famous Prince). One way to achieve the proposed aims was to clear the path from everything or 
anyone who represented a risk, for that the drug-lords use the sicario figure. Escobar was one of the pioneers, father 
and protector of these private armies.

During and after the period of Escobar, the perpetuation of drug-traffic in all spheres of daily life in Colombia was 
originated, while that happened, the sicarios gangs were numbered by hundreds. The death of El Patrón, this historic 
drug-trafficker, left the sicarios aimlessly. That situation generated a wave of unfocused violence that swooped on 
the civilian population: robberies, murders and kidnappings were triggered uncontrollably like a horrifying spiral.

Ospina remits to the sociologists Camacho and Guzmán and the writer Salazar to try to understand the 
phenomenon. Following an idea of his doctoral dissertation, the bands of sicarios

[…] are made up of unemployed young people from marginal sectors in groups seeking “projection of sexuality, 
friendship, cooperation, promotion and prestige, loyalty” […] they seek to survive by any means, including violence 
and terror. […] Alonso Salazar explains in Drogas y narcotráfico en Colombia (2001) that young gangs arise since 
eighties, period that qualifies as “the massification of the gangs... that fragmented the territories, marked the 
limits like dogs and prepared to die preaching values at the same time ethereal as rooted in our society: Manhood, 
verraquera, machera”. [10, p. 163]12.
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2. Inequality and the sicario. Culture and light religiosity.
One lecture that can be done about the fragmentation of Colombian society is that the model of liberal society 

imported from Europe did not know the Latin American reality. The fissures and contradictions existing in the 
modern Latin American show one of the biggest social marginality worldwide. The marginalized is a person or a 
group that does not belong to a certain community; by not belonging, there is no access to the benefits that the 
group can provide. I speak here about basic services such as water, electricity, health or education; about necessary 
elements such as a roof, a family or even enough food.

For understanding this problem, Burgos, following the analysis of Ospina, says that Colombia is “A country 
where, for millions of people, the State doesn’t guide, where the family does not love neither educate, where society 
does not assimilate or dignify their children, from time to time it turns the ferocious armies into the only accessible 
refuge for numerous people. Colombia has not learned to be a home for most of its children [...] the country has 
created monsters.” [3, p. 65]13.

Discovering now the background of this enigmatic figure of the sicario, I could say that the state absence has 
pushed the marginalized (an entire society and several of its generations) to backwardness and poverty and there he 
has a reason. To clarify the panorama, it must be understood that the emergence of mass consumption in modern 
societies plays a fundamental roll in the sicarios identity configuration.

The drug-traffic, violence and absent of the State have given life to the sicario. Now, basic goods and services, as 
well as consumer and recreational goods, have are available to young people who have been historically marginalized 
(even since they were in the womb). “In this way, the poorest sectors of this city seek to be part of the ‘subculture’ 
created by drug trafficking. In this context, the drug-traffic, says critic Rosana Reguillo in ‘The Social Construction 
of Fear’ (2002), is an invisible and unattainable force built by the sociopolitical ‘superpowers’ with the help of the 
media, which moves between the illegal, the violence and contamination.” [10, p. 56]14.

The inhabitants of Medellin slums, through drug-traffic and gangs, gain access to consumer goods promoted by 
market that were denied to them before they were born. This new good access created a renewed popular aesthetic 
that consists of two elements which are symbols of how and why they got social status: motorcycles and guns. 
Ospina [10] in the page 152 of his doctoral thesis quotes Susana Rotker in “Cities Written by Violence” (2002) to 
say, through her, that “This money [...] from drug-traffic gives the sicario an ephemeral possession of a status, of a 
well-being sought by marginalized young people and fosters a culture of transgression, desire and corruption where 
anyone can die for a pair of tennis shoes. The young people of the marginal neighborhoods are not aware of being 
the target of the consumer society; its finality is to access these goods by any means, and the most effective method 
is violence”15.

The new social configuration that results due the influence of drug-traffic, the need for consumption, the lack 
of State and values in everyday life, brings with it a new and original language: the sicario possesses an aesthetic 
derived from his trade and his culture: the motorcycle and the weapon. My doubt now is that, as a Colombian, I 
know that many of these sicarios even were taught under religious values at school. Is not a non-important fact that 
Colombia, Mexico and Paraguay have the mayor rates of Catholics, especially if is taken in count that “Latin America 
is home to more than 425 million Catholics, [that means that] nearly 40% of the world’s total Catholic population 
lives there. [It is else remarkable that] from 1900 through the 1960’s, at least 90% of Latin America’s population 
was Catholic [and nowadays,] 84% of Latin Americans report that they were raised Catholic.” [4, p. 4–7] So, how 
those symbols of violence consumerism and status are approved in a solid and traditional catholic society? How to 
conciliate them?

The sicario does not understand that a murder is a crime but his daily life and his work. Given this daily routine, 
religious elements respond by adapting to the times16. Catholic iconography is a symbol of protection and luck; 
they ask for good marksmanship and good payment. The sicario is the face of a sort of socio-religious aesthetic 
which derivates from the violence of the 80’s and 90’s in Colombia. The religious beliefs and the use of Catholic 
iconography come together in the figure of the Sicario to give rise to a rapid violence, which does not differentiate 
between thinking and acting. That shows a contemporary violence that is the daughter of false happiness promises 
due to marginalization.

The sicario is then framed and determined within the religious cult in a concrete way. Sometimes asks for 
protection, sometimes for forgiveness and sometimes he is thankful for the success of the crime. The search for God, 
the virgin and the saints are not only a refuge to find peace or hope, but also a space of freedom from guilt: does God 
not forgive all our sins? The religiosity is an element of support in the actions of the sicario: the one who prays does 
so knowing that he will obtain the forgiveness of God. Prayers to can kill, prayers else can be redeemed. Does God 
not forgive all our sins? The violence that exists in Colombia is so deep and rooted that, undoubtedly, transgresses 
and adapts the traditional moral and religious values of the Catholic Church17.

To fully understand this contemporary religiosity, would be good understand what is light as well because they 
are complementary elements. Light is the contemporary in terms of immediacy, appearance and superficiality. It 
worries about the less important or transcendent because there is no time or stability for ulterior causes. Therefore, 
a society that educates for the light educates for the easy and consequently is unstructured and mobile. It has no 
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models or ideals, people have no value in themselves and have no past or future; only a fragmented and glassy 
present. The light is oriented towards pleasure and the law of least effort, so, there are no responsibilities or 
consequences. For the above, the sicario is the result of the marginalization, drug traffic and light culture influenced 
by mass consumption.

Following the previous diagnosis, light religiosity is characterized by the fact that beliefs or dogmas do not 
necessarily translate the norms for behavior. The sicario is an immediatist, live the moment and wants everything 
fast. He is a subject without a future or aspirations but with ambitions; a sensualist who only has the right now; 
therefore, the daily life satisfaction is sacred [5]. For that reason, the religiosity of the sicario is ephemeral and 
superstitious; the iconography is mixed with rituals of luck, with his aesthetics and his way of life.

Prayers, religious tattoos and rosaries work for both: luck and protection. The figure of the sicario allows a 
recompression of contemporary Catholic thought which reflects a new light religiosity and that is an open door to 
make certain lectures about values, social fracture, religiosity, religion and politics in Colombian society. He is a 
powerful contemporary figure which requires more attention.

I will conclude with an example which is contained in the text of Burgos “La religiosidad en la novela sicariesca 
en Colombia”. Such example reflects the social fragility, the consumerism, the bond created in the group of sicarios 
(thanks to which it is no longer a marginal). The example talks about mourning in the face of death, about the 
funeral and about how the light has permeated the sicarios world and transformed the traditional Catholic rites. In 
the figure of the sicario is appreciated

[…] a change of theological paradigm, pagan and carnival cults and rituals that detract from the Christian 
conception of death, there is a ceremonial transgression, of Catholic mourning in the handling of the corpse and the 
divine charge is lost. […] For the sicario, death is an event of the many that provides life and the one that summons 
them, the only practice capable of ritualizing them, is dispensable and transitory: ‘And if life has a meaning, this is 
also circumstantial, inconsequential and immediatist. Death then becomes a good, a rest and a liberation from a life 
full of anguish’ The common condition is absolute fatalism, he knows that he dies young, an existentialist principle: 
he only cares to live the moment, the only certain thing is death and he should accept it with humor and laughter. 
[3, p. 84–85]18.

Notes:
1 This research was supported by the Russian Science Foundation (RSF), project no. 18–18–00216.
2 The translation is mine.
3 Popular figure of contract killer in Colombia.
4 This last term should be understood as a glassy, fractured, ethereal, contemporary and almost shamanic 

religiosity.
5 All the numbers are official. They have been taken from the website of CNMH. http://www.

centrodememoriahistorica.gov.co
6 Historically, democracy in Colombia dates to the beginning of the 19th century. Information taken from 

the Colombian National Government website: Marca Colombia. URL: http://www.colombia.co/esta-es-colombia/
historia/por-que-se-dice-que-colombia-tiene-la-democracia-mas-antigua-de-america-latina/ (date of access: 
28.09.2018)

7 It is worth remembering that the Colombian people says no in the polls to the peace agreement with the 
FARC-EP, which aims to put an end to a bloody war of more than 50 years with that subversive group. URL: https://
www.theguardian.com/world/2016/oct/02/colombia-referendum-rejects-peace-deal-with-farc (date of access: 
28.09.2018)

8 The resounding failure of the anti-corruption referendum is memorable in this context. URL: https://www.
reuters.com/article/us-colombia-referendum/colombian-anti-corruption-referendum-fails-to-meet-quorum-
idUSKCN1LB0GI (date of access: 28.09.2018)

9 Rochlin J. The political economy of impunity in Colombia // Colombian labour, Conflict, Security & Development. 
2016. № 16:2. P. 173–196.

10 The translation is mine.
11 It is important to highlight that, in Colombia, 1% of the owners concentrate more than 80% of the rural 

lands. For more information: Edward T. (2014) and Faguet J., Sánches F. & Villaveces M. (2016). Else the report (in 
spanish) of Russia Today is interesting: https://actualidad.rt.com/actualidad/248195-informe-desigualdad-tierras-
colombianas (date of access: 28.09.2018)

12 Pablo Emilio Escobar Gaviria was elected as substitute representative to the Chamber of deputies in 1982, for 
example.

13 The translation is mine.
14 The translation is mine.
15 The translation is mine.
16 The translation is mine.
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17 The sicario is nothing more than the reflection on the mirror of a peasant society into a modern one under 
the focus that Colombia has not abandoned the policies of social exclusion: from the rosary, the espadrilles and the 
machete to the scapular, the motorcycle and the gun.

18 Burgos mentions that, according to Alonso Salazar, when Pablo Escobar request to Father García Herreros to 
bless a medal of the Virgin that he used to wear; then the bodyguards, who had killed hundreds of policemen and 
other enemies of the cartel, knelt and asked the priest to confess them and give them his blessing to be forgiven. [3, 
p. 53].
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Горобец Л. А.

ИСТОРИЗМ И АТТРАКЦИЯ В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Аннотация. В статье предложен оригинальный подход к структурно-функциональному анализу культуры 
в контексте ее исторической трансформации. Предпринята попытка обоснования нового понятийного 
инструмента исследования, в качестве которого используется культурный аттрактор.

Ключевые слова: историзм, развитие культуры, культурный аттрактор.

Культурология – одна из наиболее молодых гуманитарных дисциплин. Многочисленные свидетельства 
о ранних этапах ее формирования хранятся в памяти старшего поколения ныне здравствующих исследо-
вателей. Одновременно с этим, рождение культурологи – заметная веха на пути самопознания человека, 
измеряемого многими тысячелетиями. Она убедительно демонстрирует зрелость его рефлексии и богатство 
жизненного опыта. На ум приходит невольная метафора «старого младенца», пророческий дар которого 
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возможно позволит цивилизации дать верный ответ на судьбоносный вопрос современности – Quo vadis, 
человек?

Определяющим, на наш взгляд, фактором, инициировавшим возникновение новой дисциплины, явля-
ется зарождение и развитие историзма в интеллектуальной традиции Западной Европы. Идея развития про-
шла длительный, исполненный драматизма, путь своего становления. М. А. Барг отмечал, что в философии 
истории XVIII в. понятие развития еще полностью отсутствовало, тогда как для исторической мысли XIX в. 
оно стало фундаментальным. В свою очередь, вторая половина XIX в. характеризуется постепенным осозна-
нием того, что исторический процесс есть, в основе своей, развитие культуры. Отражением этих тенденций 
стали работы Н. Я. Данилевского, А. Тойнби, О. Шпенглера и др. Неоспоримая заслуга сторонников цивили-
зационного подхода – целостность восприятия культуры, придание ей ключевого значения в понимании 
специфической формы бытия человека в исторической перспективе. Этим преодолевалась ограниченность 
формационных построений, предложенных марксизмом. В то же время, перед авторами, избравшими циви-
лизационную позицию, возникла существенная проблема – отсутствие необходимого теоретического аппа-
рата, позволяющего исследовать культуру как специфический, целостный феномен. В поисках выхода из 
создавшегося положения ими была предложена организмическая концепция, позаимствованная из опыта 
науки традиционного типа, предшествующего современному рациональному знанию. Метафора организ-
ма по отношению к культуре позволила решить ряд задач, опираясь на аналогии и коррелятивную логику. 
Вместе с тем, эта вынужденная методологическая архаизация имела свои отрицательные последствия, в 
результате чего формационный подход сохранил свое доминирование в социогуманитарном дискурсе.

Необходимо отметить, что концепция развития самой культуры имела серьезных противников в ХХ в. 
Примером может служить острая дискуссия Л. Уайта, предложившего термин «культурология» для новой 
дисциплины, и сторонников Ф. Боаса в американской культурной антропологии. Таким образом, историзм, 
во многом способствовавший рождению культурологии, с первых же шагов занял одно из центральных мест 
в ее проблемном поле. Однако следует признать, что вопрос развития культуры до настоящего момента 
далек от разрешения и остается одним из самых сложных мест теории культуры.

Обозначенная проблема требует введения новых инструментов для всестороннего анализа культуры в ее 
исторической динамике и расширения собственного тезариуса культурологии. С этой целью мы обратились 
к понятию «аттракция» (от лат. attrahere – привлекать, притягивать) и производного от него – «аттрактор». В 
настоящее время, эти термины получили широкое распространение в синергетике, характеризуя относитель-
но устойчивую структуру объекта, которая притягивает к себе возможные траектории элементов системы, 
направляя их движение и развитие в определенном направлении. Введенный в культурологический дискурс 
аттракция приобретает значение универсального, фундаментального взаимодействия между составляющи-
ми культуру элементами. В свою очередь, культурный аттрактор рассматривается нами в качестве основной, 
специфичной для культуры, структурной единицы ее систематики.

 Определим его следующим образом. Культурный аттрактор – это целеобусловленное подмножество 
экзистенциального опыта человека в пространственно-временном континууме культуры. Содержательные 
уровни этого понятия следующие. Во-первых, исходную позицию в определении культурного аттрактора 
занимает цель. Целенаправленность – главная характеристика деятельности человека как существа обладаю-
щего разумом, определившая ее специфичность. Исходя из этого, и понимая под культурой небиологический 
аспект человеческой деятельности, будет обоснованно отвести цели определяющую роль в формировании 
культуры. Именно она становится не только производящей, но и упорядочивающей силой «второй» приро-
ды. Энергией, обусловленной этой силой, служит человеческая воля, а градиентом, позволяющим выразить 
взаимоотношение этой силы и энергии, являются его потребности.

Во-вторых, обращение к категории экзистенции при анализе смысла термина «культурный аттрактор» 
также не случайно. Благодаря мыслителям ХХ столетия она отразила конкретику человеческого бытия в 
его полноте и специфичности, что, несомненно, важно для теории культуры. В-третьих, понятие «подмно-
жество» в нашем определении указывает на структурированность культуры как определенного множества 
образующего единое целое.

Конкретное содержание культурного аттрактора определяется характером взаимодействия субъекта и 
объекта. В их диалектической связи аттрактору отводится роль связующего начала. Ближе всего к нему поня-
тие «объемлющего» в интерпретации К. Ясперса, которое, согласно его представлениям, не есть не только 
субъект, не только объект. Мы выделяем ряд базовых аттракторов, образующих единую систему культуры 
и определяющих ее динамику. Перемена в любом из них неизбежно сказывается на каждом из членов в 
отдельности и всей системе в целом. При этом, внутренние связи между аттракторами могут носить как 
потенцирующий, так и угнетающий характер.

Центральное – осевое для всей культуры – положение отводится аттрактору обыденности. Центр наибо-
лее стабилен, перемены здесь происходят медленнее, в силу чего он в большей степени консервативен. 
Именно здесь напряженность между качествованиями объекта и субъекта наиболее остра. Это напряжение, 
кроющееся в различие причинно-следственных ролей играемых противоположностями по отношению друг 
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к другу, становится источником развития культуры. Цель, формирующая аттрактор обыденности, – осущест-
вление человека, достижение полноты его бытия. Реализуемая в условиях сложности и структурированности 
мира, она неизбежно приводит к специализации человеческой активности и новым целеположениям, вокруг 
которых формируются другие культурные аттракторы.

Помимо обыденности мы выделяем две пары базовых аттракторов. Первая – продукт рационального 
мировосприятия. Это научный и философский аттракторы, преследующие предметную цель – обретение 
знаний и смыслов, этих навигационных ориентиров человеческого бытия. Другая пара уходит корнями в 
иррациональную стихию, она процессуальна и связана с тайной трансценденции и творчества. Это религи-
озный и художественный аттракторы.

 Количество базовых аттракторов определяется основными этапами внутренней эволюции, как объек-
та, так и субъекта. Эти этапы отвечают логике закона отрицания-отрицания, принципу перехода исходно-
го тезиса А к его отрицанию – антитезис не-А, а затем к диалектическому синтезу – А и не-А. Так, объект 
рассматривается нами в двух противоположных качествованиях – наличествования или реальности и осу-
ществляемости или действительности. В свою очередь, субъект также представляется в двух качествовани-
ях, которые можно охарактеризовать как переживание или чувства и мышление или рефлексию. Каждое 
из четырех названных качествований объекта и субъекта проходит известное спиралевидное восхождение, 
имеющее уже упоминавшееся нами, троичное членение: тезис, антитезис, синтез. Выражением метаморфоз 
качествования являются соответствующие ипостаси объекта и субъекта, определяющие все многообразие их 
совокупных феноменов.

Объективная реальность наблюдается нами в форме материи, информации и энергии, одновременно с 
этим действительность проявляется в виде неживой, живой и разумной природы. Субъективные пережи-
вания представлены сенсорным, эмоционально-ассоциативным и аффективным комплексами чувств, в то 
время как рефлексия утверждает причинно-следственный детерминизм, спонтанность и конечную при-
чинность, как основу миропонимания. Учитывая сказанное, можно выделить всего по шесть ипостасей в 
противоположных парах качествований объекта и субъекта.

Каждому базовому аттрактору соответствует доминирование конкретных ипостасей качествования объ-
екта и субъекта, детальное рассмотрение чего выходит за рамки представленной статьи. Здесь же следует 
пояснить, почему в итоге базовых культурных аттраторов оказывается пять, а не шесть. На наш взгляд, это 
обусловлено особенностью диалектического отрицания, благодаря которому происходит оборачивание и 
взаимопроникновение противоположностей. Таким образом, второму состоянию, выраженному антите-
зисом «не-А», соответствует некий перекрест качествований, а центральный аттратор выделяется среди 
других базовых культурных аттракторов тем, что в нем доминируют одновременно две пары ипостасей 
качествования.

Завершает наше определение аттрактора понятие «пространственно-временного континуума культуры». 
Оно не только подчеркивает единство пространственно-временных координат культуры. Не менее важно их 
отличие от физического пространства и времени. Творческая свобода человека преодолевает естественный 
детерминизм, подчиняя его своему произволу.

Возвращаясь от определения аттрактора в проблемное поле современной культурологии, отметим, что 
вопросы историзма и развития культуры непосредственно связаны с восприятием времени, свойственному 
каждой конкретной эпохе. Во многом именно форма восприятия времени существенно влияет на исто-
рический тип культуры. Это, в свою очередь, актуализирует проблему темпорологической типологизации 
культуры. Предпринятая нами попытка создать подобную классификацию продемонстрировала тот факт, 
что каждому из темпорологических типов культуры соответствует своя модель цивилизационного уклада, 
организации хозяйственной деятельности, социальной структуры и т. д. Более того, в каждом темпороло-
гическом типе культуры и конкретной исторической эпохе выделяется один доминирующий культурный 
аттрактор из числа базовых. Это обстоятельство требует дальнейшего детального исследования с целью 
установления внутренних закономерностей исторического развития.

Завершить наши тезисно представленные положения хотелось бы следующим размышлением. 
Рассматривая историю через призму развития культуры, во многом отождествляя историзм с культурной 
динамикой, мы осознаем их в качестве процесса самоактуализации человека. Таким образом, этапы этой 
самоактуализации определяют смысловое содержание исторических периодов, возвращая человека к само-
му себе.
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Несмотря на тот факт, что процессу политизации религии посвящена обширная литература как в России, 
так и за рубежом, до сих пор не сформировалось общепризнанное представления о данном феномене, 
которое принимало большинство ученых [2; 3; 4; 5; 6]. Данный факт свидетельствует о противоречивости 
исследования конструктивно/деструктивного потенциала политизации религии в условиях формирования 
нового мирового порядка. Распад СССР в 1990-е гг. прошлого века привел к краху биполярной мировой сис-
темы, доминантной чертой которой были идеология, устойчивый характер. В этот период времени на пост-
советском пространстве начался активный процесс формирования государств, часть из которых отказалась 
от атеистической картины мира. В результате волна религиозного возрождения охватила Россию, страны 
Восточной Европы.

Формирование нового миропорядка первоначально шло под эгидой США. Однако однополюсный мир не 
стал реальностью. В начале XXI в. сформировались и проявились новые черты мирового порядка: полицен-
тичность, турбулентность политики. Данный процесс во многом был обусловлен глобализацией, охватившей 
практически все сферы общественной жизни, в том числе и конфессиональную. Несмотря на тот факт, что 
США сохранили лидерские позиции в военной, экономической, научной, инновационной сферах в мире 
значимую роль в мире стали играть Китай, Индия, Россия, страны Западной Европы. Множество центров 
доминирования в мировой политике превращают мир в менее устойчивый конструкт. Как отмечает Дж. 
Розенау, характеризуя современную политику, турбулентность, неустойчивость порождает высокий уровень 
риска, как следствие возрастает вероятность вооруженных конфликтов, войн [8].

В условиях турбулентности политического процесса одновременно с институциональным формам поли-
тизации религии происходит образование новых. Данные формы мы обозначили как топосы политизации 
религии [2, с. 75]. В древнегреческой философии топос понимался как некое место, ограниченное опреде-
ленными рамками, где представлялось возможным вести рассуждения о различных явлениях и процессах 
[1]. В современной науке понятие топос первыми стали использовать математики. Топология представляет 
собой раздел в математике, который в самом общем виде занимается изучением явлений непрерывности, 
применительно к свойствам пространств, которые не изменяются при постоянных деформациях. Возможно 
эксплицировать топологию как раздел математики применительно к социально-политическим процессам 
[7, с. 15]. Соответственно, в политической науке топос понимается как пространственно-территориальная 
характеристика, конструируемая модель. В числе ее характерных черт отметим борьбу за власть, террито-
рию, влияние политических религиозных акторов на большие этнические, конфессиональные, миграцион-
ные и др. группы, при этом используется убеждение, принуждение или компромисс. В территориальном 
аспекте топос характеризуется перманентными изменениями. Классификация топосов возможна по соци-
ально-политическому параметру. В условиях полиполярного мира свою специфику имеет топос полити-
зации религии, производным от которого выступают топосы конфликта с конфессиональной доминантой, 
наднационального конфессионального терроризма, религиозного фундаментализма и др.

Гипотеза исследования – полицентричность мирового порядка сопровождается турбулентностью, транс-
формацией локальных конфликтов в глобальные, значимую роль играют топосы политизации религии, про-
дуцирующие конструктивно/деструктивный потенциал, что порождает риски и неопределенность.

Становление полиполярного мира привело к росту конфликтиктогенности, как следствие локальные 
внутриполитические конфликты приобретают новые непредсказуемые черты. Как показывает практика, на 
начальной стадии все большее количество политических акторов включается в локальный конфликт, что 
приводит к его трансформации. Конфликт стремительно обретает международный, порой глобальный харак-
тер. В Восточной Европе таким конфликтом стали Украинский, на Ближнем Востоке и Африке – Египетский, 
Сирийский, Ливийский. Значимую роль в конфликтах играет политизация религии.

Топосы конфликтов с конфессиональной составляющей имеют ряд общих черт: свержение авторитар-
ных режимов, борьба с коррупцией, нарушением прав человека, отсутствием политической толерантности 
в обществе. Причины формирования топосов конфликта с конфессиональной составляющей в начале ХХI 
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в. (Египет, Ливия, Сирия и др.) заключаются в том, что они имели идеологический, ценностный характер. 
Целью политической оппозиции как правило выступало стремление кардинально изменить существующий 
политический режим, провести демократические преобразования с стране. Образование топосов конфликта 
с конфессиональной составляющей следует рассматривать как ответную реакцию определенных политичес-
ких сил на противоречивость реализации национальных моделей политической модернизации, обусловлен-
ных дихотомической неопределенностью глобального/локального.

Глобальную угрозу современной мировой системе несут топосы наднационального конфессионального 
терроризма. Эти топосы возникают в разных странах мира, имеют как общие, так и специфические черты, 
обусловленные локальной, региональной, глобальной спецификой. Топосы наднационального конфессио-
нального терроризма чаще существуют в тех странах, в которых длительное время существовали топосы 
конфликта с конфессиональной составляющей. Большая часть топосов наднационального конфессиональ-
ного терроризма сформировалась в период вооруженного конфликта в стране. В результате происходило 
наложение топоса конфликта с конфессиональной составляющей на новый топос. Удвоенный топос менее 
контролируем и обладает большим деструктивным потенциалом.

В числе доминантных черт топоса наднационального конфессионального терроризма выделим следу-
ющие: наличие территории, которая может как стремительно увеличиваться, так и уменьшаться, вместе с 
тем на ней систематически осуществляется подготовка боевиков, террористов-смертников; существуют и 
активно действуют религиозные организации, целью которых в конечном счете является захват политичес-
кой и государственной власти, распространение идеологии нетерпимости к иным верующим, устрашающее 
демонстративное уничтожение заложников.

Как показывает практика, структурные элементы данного вида топоса проявляются на локальном и гло-
бальном уровне. Они характеризуются: наличием террористических организаций, которые наносят ущерб 
физическому и психическому здоровью людей, а так же государственным, социальным, экономическим 
интересам стран; использованием опасных для жизни и здоровья людей психологических средств воздейс-
твия (внушение, гипноз, кодирование, контроль над психической деятельностью, агрессивный, навязчи-
вый характер проповеди религиозного учения, стремление к полному подчинению человека руководству 
организации). В заключении отметим, топосы политизации религии в условиях полицентричного мирового 
порядка продуцируют риски и угрозы как на локальном, так и региональном и глобальном уровнях. Данные 
топосы характеризуются целенаправленным формированием идеологии на почве иррационального вос-
приятия действительности, заменяющей собой реальную жизнь; верой в правоту своей конфессиональной 
идеи, отсутствием толерантности.
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ДИАЛОГА РЕЛИГИИ И НАУКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Жизнь по природе своей диалогична.
Жить – значит участвовать в диалоге: 
вопрошать, внимать, ответствовать, 
соглашаться и т.п.

М. М. Бахтин

Аннотация. Актуализирована педагогическая проблема развития личности в контексте неопределен-
ности, необходимости диалога науки и религии, раскрытии их воспитательного потенциала и рисков для 
достижения морально-нравственных ориентиров в образовательных учреждениях и в социуме, детермини-
рующих самостоятельный выбор норм и ценностей, поведенческие паттерны личности и ее ответствен-
ность в ситуации свободы на основе синтетической парадигмы.

Ключевые слова: религия, наука, феномен неопределенности, диалог, образование, воспитание, свобода, 
ответственность, «забота о себе».

Современный человек существует в феномене «конца определенности» (И. Пригожин), возрастающей 
внешней и внутренней неопределенности как характерных признаков жизни, культуры и образования [7; 8]. 
Этот феномен мало разработан в методологии, теории и практике отечественной психологии и педагогики. 
В то же время нарастание требований к системе образования, компетентности учителей и преподавателей 
высшей школы бросают вызов учебным заведениям и послевузовскому образованию. Он усиливается стре-
мительным распространением информационных технологий, радикально меняющих жизненное и обра-
зовательное пространство, увеличивающих масштаб и глубину неопределенности настоящего и будущего, 
влияющих на динамику и характер единства и целостности системы. Стремительно меняющиеся реалии 
детерминируют развитие личности, требуют рефлексии на основе критически-рефлексивного мышления 
для достижения целей успешной адаптации и идентификации. Заимствую у Л. Н. Толстого метафору о 
человеке в «пучине заблуждений» и векторе для «спасения». В Послесловии к повести «Крейцерова соната» 
(отклик педагога ненасилия и христианского этика на проблему эмансипации женщин) Л. Н. Толстой писал: 
«Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держись того возвышения, мыса, башни» и т.п. 
Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только 
недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам» [11, Т. 27, с. 92].

Герменевтический анализ приведенного текста (предлагаю студентам для написания эссе) позволяет 
выявить два надежных ориентира – «недостижимые светила» и «компас» для спасения в пучине заблуж-
дений. Соотнося эти понятия с религией и наукой («а то и другое нам дано»), говорим о поиске надежных 
ориентиров в жизни, образовании и воспитании на основе синтетической парадигмы. Веками этому учили 
великие религии мира. Например, в христианстве: «И если соблазнит тебя рука твоя, отсеки ее» (Мф. 9;42); 
Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не 
все тело твое было ввержено в геену» (Мф. 5:29).

Если бы все люди были истинно верующими, не было бы необходимости ограничивать их юридически-
ми нормами, потому что все, связанное с верой в Бога, предполагает свободу и ответственность человека 
(«строит дом на камне или на песке»?). Это проблематизирует диалог о несводимости общества и личности 
друг к другу, их взаимосвязанности и взаимоответственности. Ответы находим в философии, науке, педаго-
гике, психологии и культурологии, которым характерно сомнение, отрицание, даже осмеяние, святотатство. 
Но драматичная жизнь, особенно в советском воинствующем атеизме, вновь обращала отдельного чело-
века, народ и государство к религии. Акцентируя внимание на меняющемся педагогическом смысле сов-
ременного воспитания, говорим об образовательном пространстве в контексте жизненного пространства. 
Подразумевая внутреннюю структуру, пронизанную отношением между людьми, не ошибемся, ссылаясь 
на Д.В. Пивоварова: «Пространство – это не материальный или духовный субстрат, не материя и не дух, 
а загадочное свойство расстояния, проявляющееся в отношениях между материальными либо духовными 
телами» [5, с. 326].

В конце ХХ в. в российскую жизнь, педагогику и образование возвратились утраченные теорией и прак-
тикой понятия – добро, зло, Бог, вера, вина, душа, совесть, благо, порок (грех), стыд, мудрость, сомнение, 
тревога и др. Они интегрируются с выверенными жизнью и наукой понятиями, однако наполняются новым 
смыслом и содержанием. Разрабатываются в философии, психологии, культурологии, юриспруденции: 
жизнь, смерть, личность, социальная ситуация развития, возрастные новообразования, социализация, 
идентичность, адаптация, дезадаптация, кризис идентичности, комплекс неполноценности, рефлексия, 
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самоактуализация, фрустрация, эмпатия, экзистенциальность, толерантность и др. И новые понятия: защита 
прав личности человека и ребенка, свобода и достоинство, самоценность детства, ответственное родитель-
ство, личностно-развивающее обучение, продуктивность и деструктивность образовательного процесса, 
свободосообразность, свободоспособность, педагогическая поддержка.

Освоению демократического, гуманистического идеала способствует синтетическая парадигма (греч. 
paradeigma – пример, образец), имеющая «человеческое измерение» в реальной свободе личности. В результа-
те длительного диалога науки и религии педагогика пришла к гуманистически ориентированной парадигме, 
связанной с целостными представлениями о системе методологических, теоретических и аксиологических 
установок, принятых научным сообществом в качестве образца для решения теоретических и практических 
задач [2]. В настоящее время они исследуются в контексте цифровой цивилизации и цифровых технологий 
как инструментов социализации, адаптации и идентификации, детерминирующих процесс развития лич-
ности. Распространение IT-телефонии, скайпа, социальных сетей и видеосервисов в Интернете, масштабная 
геймификация и навязчивая реклама стремительно заполняют пространство-время разнообразной, часто 
недостоверной, опасной информацией. В онлайн-общении вовлекают в закрытые сообщества, знакомят 
с примерами самоубийств. Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2016 г. на территории 
РФ зарегистрировано 354 случая суицида подростков [6]. Еще трагичнее массовое убийство, в том числе в 
образовательных учреждениях, которое началось в США и распространяется в других странах. Например, 
18-летний российский учащийся 4 курса политехнического колледжа г. Керчи тщательно продумал взрыв и 
осуществил убийство двадцати человек, в числе которых преподаватели и несовершеннолетние учащиеся 
(17.10.2018). Покончил и с собой (в майке с надписью НЕНАВИСТЬ).

Без вопросов к «образованию без воспитания» (И. Ильин) не обойтись ни науке, ни религии. Они нега-
тивно относятся к вовлечению подростков в «группы смерти», призывам к суициду, не приемлют то, что 
ведет к распаду общества, разрушает личность. В их диалоге находим ответы на вопросы об антропологичес-
ких, психологических, социологических, культурологических, педагогических и религиозных концептуаль-
ных представлениях в теории и практике воспитательного процесса на основе синтетической парадигмы. 
Диалог как первоэлемент социальности, воспроизводит общество в специфических социальных, культурных 
и личностных измерениях сложных разнородных смыслов и связей человеческого существования. Полагаем, 
что векторы познания задают критерии концептуального измерения: «я мыслю, я существую» Декарта и «я 
стыжусь, я существую», В. С. Соловьева, выделившего концепты стыда, жалости и благоговения в качестве 
«возможных нравственных отношений человека к тому, что ниже его, что равно ему и что выше его» [10, 
с. 137]. Рискну предложить формулы – критерии успешного существования в «заботе о себе»: «Я стыжусь, я 
существую»; «Я сочувствую, я существую»; «Я благоговею, я существую». В нравственной самооценке, прохо-
дя «среду отвлеченного сознания», они выходят в «новой форме совести». Философ писал: «Стыд и совесть 
говорят разным языком и по разным поводам, но смысл того, что они говорят, один и тот же: это не добро, 
это недолжно, это недостойно» [там же, с. 138]. Подчеркну, что «оправдание добра» в познавательном изме-
рении «заботы о себе» претерпело социокультурную трансформацию, но нравственные отношения, остают-
ся «реакцией духовной природы против грозящего ей подавления и поглощения со стороны низших сил – 
плотской похоти, эгоизма и диких страстей» [там же, с. 140]. Поэтому необходима с детских лет философская 
пропедевтика, поддерживающая способность быть нравственным. Мой многолетний педагогический опыт 
и опыт коллег это подтверждает [1].

 Российские реалии со времени принятия христианства связаны с православием, ориентированным на 
воспитание духовного, нравственного человека. Интерес к этой проблеме стремительно нарастал в России 
с начала ХХI в. Моя научно-педагогическая деятельность непосредственно связана с успешно защищен-
ными диссертациями: М. А. Разиной в 2006 г. (официальным оппонентом был Д. В. Пивоваров) [9] и В. И. 
Мироновым в 2010 г. [4].

Признавая рост научного и практического интереса к разработке теоретико-методологических основ и 
практики синтетической парадигмы, необходимо выявлять и реализовывать в образовательном и жизненном 
пространстве их воспитательный потенциал в совокупности знания и веры, не забывая о рисках. Выработка 
ценностных ориентаций в процессе становления и развития личности на всех уровнях образования, в соот-
ветствии с возрастом, позволит каждому быть способным и ответственным за свободное самоопределение 
в духовно-нравственном совершенствовании. Это практика «заботы о себе» (Сократ, Платон, М.Фуко, С. С. 
Хоружий, Г. И. Петрова и др.), востребованная феноменом неопределенности и легкой доступностью инфор-
мации, когда возникает желание постигать знания, творчески развивать способности, ориентируясь во всем 
многообразии жизни, оставаясь избирательным. Потенциал «заботы о себе» есть в каждом человеке, с раз-
витием сознания и самосознания он реализуется созидательно (адекватная оценка своих желаний, общение, 
альтруизм, любовь) или деструктивно (суперэгоизация, уход в себя, прекращение коммуникации, одиночес-
тво, ненависть). «Забота о себе» строится на доверии к себе и другим на основе человеческого достоинства 
путем самоактуализации и самореализации [3]. Это перспективное педагогическое направление реализует 
синтетическую парадигму в условиях неопределенности. В когнитивном плане – развитие познавательной 
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активности (восприятия, воображения, памяти, речи и мышления о себе – Я и Другой, Другие); в эмоцио-
нальных переживаниях любви, страха, тревоги; в деятельности, направленной на достижения (хочу, могу, 
достигаю), в развитой рефлексии адекватности самооценки на каждом возрастном этапе.
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Дулина Н. В., Ануфриева Е. В.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК 
ГОРОЖАНОК РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

Аннотация. Обращение к историческим документам показывает, что заметным «присутствие» женщин 
в городском пространстве становится, как правило, в периоды изменения внешней среды, вынуждающей 
горожанок адаптироваться  к новым условиям или изменять их под себя. Ускорение процессов глобализации 
и глокализации в настоящее время ставит горожанок в ситуацию принятия на себя ранее не свойственных 
им ролей, норм поведения.

Ключевые слова: горожанка, культура, город, человеческий потенциал, повседневность.

В настоящее время исследователями признается, что важнейшую роль в будущем развитии России игра-
ет не интенсивное накопление материально-вещественных элементов общественного богатства, а переход 
к такому принципу жизни общества, при котором приоритетными становятся социокультурные процессы. 
Более того, «определяющее значение для дальнейшего социального развития приобретет формирование 
человеческого потенциала, адекватного задачам, стоящим перед страной» [1, с.  3]. Важным показателем 
состояния общества является социоультурный потенциал, в который «входят культура, ценности и тради-
ции, религия, образование и здравоохранение, развитие системы социальных гарантий, доход, социаль-
ная структура населения, национальная идентичность, гражданская активность населения и т. д.» [2, с. 9]. 
Заславская Т. И. в свое время писала, что социальный потенциал – это «готовность и способность нацио-
нальной общности к активному саморазвитию, своевременному и адекватному ответу на множественные 
вызовы внешней среды и успешной конкуренции с другими обществами»   [3, с. 10]. В данном определении 
мы обратили бы внимание на такие категории как «готовность» и «способность».

Национальная общность – это устойчивая социальная группа людей, исторически возникшая и  имею-
щая определенные характеристики. Понятно, что это не единый монолит, а совокупность более  компактных 
социальных групп. В данной связи встает вполне закономерный вопрос: какие именно группы способны в 
настоящее время пополнить социальный потенциал страны?  Иначе говоря, какая социальная группа более 
других обладает готовностью и способностью к активному саморазвитию, к адекватному ответу в усло-
виях трансформации культуры? Ответ, который, что называется лежит на поверхности, – это, конечно же, 
молодежь. Однако, на наш взгляд, не менее значимой является группа горожанок провинциального города, 
как потенциальный источник сохранения и развития человеческого потенциала, культуры определенной 
территории.
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Мы уже обращали внимание на способность горожанок быстро адаптироваться к изменившимся услови-
ям внешней среды (см. напр., [4, 5, 6] и др.). Что важно. Всякий раз скачок активности женщин в городском 
пространстве – это отклик (реакция) на резкое изменение внешней среды, когда задет социокультурный 
пласт, сформированный в обществе: существующая система ценностей, традиций и норм, присущих конк-
ретному социуму.  Современность, заявленная в большей степени процессами глобализации (унификации 
социокультурного) и глокализации (сохранения локального), вновь бросает горожанкам вызов, который они, 
как свидетельствует практика, приняли. 

Напомним, что в структуре человеческого потенциала Заславская Т. И. выделяет четыре взаимосвязан-
ных, но относительно самостоятельных компонента: социально-демографический, социально-экономичес-
кий, социокультурный и деятельностный  [3, с. 14].  Достаточно обратиться  к статистическим данным [7, 
8], чтобы понять, что все эти компоненты в настоящее время в большей степени реализуются женщинами. 
Так, например, социально-демографическая составляющая: в городах страны проживает 75  % населения, 
устойчивая статистика последних полутора десятков лет показывает соотношение 54 % женщин и 46 % муж-
чин. Уровень образования женщин выше, чем уровень образования мужчин, у городского населения уровень 
образования выше, чем у сельского [7, с. 71–72]. И такого рода статистику можно привести по каждой состав-
ляющей человеческого потенциала, что подтверждается и результатами социологических исследований, 
выполненных в том числе и при нашем участии (см., напр., [9, 10] и др.).

В данном случае важно обратить внимание, что для реального человека повседневность – это высшая 
реальность, через призму которой познаются все другие виды реальности. Именно ее человек воспринимает 
как норму жизни. Опираясь на свой опыт социальных взаимодействий, человек конструирует собственные 
жизненные ситуации. При этом он мало задумывается об их смысле, т.  е. о том, насколько они являются 
типичными для его окружения. Осмысление собственного опыта является результатом рефлексии – способ-
ности ставить себя на место других и действовать так, как они. Когда устанавливается связь с опытом других, 
взаимодействия приобретают социальный смысл. П. Бергер и Н. Лукман связывают возникновение смысла с 
процессом объективации субъективной реальности. Поэтому конструирование социальной действительнос-
ти в феноменологической парадигме – это, «непрерывное производство людьми конкретных значений, сим-
волов, которые образуют субъективную реальность» (цит. по: [11, с. 174]). В этой связи важно понимать, как 
меняются нормы поведения современных горожанок, как идет освоение ранее не свойственных им ролей.  
Представление об этом можно составить, если обратиться к результатам социологических исследований, 
выполненных в регионах, эмпирические данные которых убедительно показывают изменение и ролей, и 
норм. Но это уже повод для других размышлений и написания социокультурного портера современной горо-
жанки провинциального города России, в котором уже просматриваются считающиеся гендерно-маркиро-
ванными как мужские ценности и установки, а «счастливая семейная жизнь» занимает последнюю позицию 
в ранжированном ряду оценок.
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Зудов Е. В.

ФУНКЦИИ НОВЫХ РЕЛИГИЙ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Затрагивается проблема изучения функций новых религий в современном обществе. Обычно 
функции новых религий отождествлялись с функциями традиционных религий и в зависимости от методо-
логического подхода раскрывались их сущностные черты. Автор отмечает, что в современном обществе 
функциональность новых религиозных движений имеет иные сущностные черты, чем в традиционных 
религиях. И предлагает свои варианты функций новых религиозных движений, которые являются производ-
ными от существующих функций религий.

Ключевые слова: новые религиозные движения, функции религии, наукообразность, функции новых религиоз-
ных движений, новая религиозность.

Традиционно считается, что любая религия выполняет ряд важных функций в обществе. Учеными 
достаточно полно рассмотрены функции религии с разных методологических подходов: структурно-фун-
кционального (Дюркгейм, Малиновский, Мертон и др.), эволюционно-динамического (Вебер, Белла и др.), 
интегративного (П. Сорокин). Но наряду с изучением религий и их функций в научной литературе заметное 
место уделяется изучению такого феномена как новые религиозные движения. И при рассмотрении функ-
ций новых религиозных движений исследователи обычно их отождествляют с функциями традиционных 
религий, не задумываясь, что функциональность новых религий в современном обществе может серьезно 
отличаться от функций традиционных религий.

Попытки выявления и изучения функций новых религиозных движений учеными предпринимались, 
хотя не так обширно, как исследования функций традиционных религий. В основном исследователи обраща-
ли внимание на социальные функции НРД (С. М. Иванов, Р. А. Быков, Е. Н. Васильева). Например, Иванов дает 
следующую оценку социальным функциям НРД: «Действие интеграции, легитимизации и прочих функций 
религии как бы приземляется, светлое будущее в обществе потребления и рекламы переносится на конкрет-
ную пространственную и временную почву» [7, с. 127]. Другой ученый, Быков, отмечает: «НРД обеспечивает 
приобретение коммуникативных, прикладных и творческих навыков, опыт интеграционного мышления и 
познания, дуального восприятия мира, одухотворения поведения повседневных моделей…» [2, с. 105].

При этом следует отметить, что на изучение функций НРД серьезное влияние оказало антикультовое 
направление, которое рассматривало аспекты воздействия НРД на социум исключительно в деструктивном 
формате. Например, так же, как и в традиционных религиях, выделялись следующие функции НРД: миро-
воззренческая, познавательно-развлекательная, разделяющая, культурологическая, ценностная. Но каждая 
из этих функций подавалась с негативной коннотацией: ценностная – у последователей формируется асоци-
альные цели; мировоззренческая – человеку закладываются взгляды, конкурирующие с научным подходом 
или направленные на разрушение традиционных ценностей общества и т. п. [8].

Для понимания проблемы тождественности функций традиционных религий и функций НРД интерес-
ными являются взгляды Дж. Нельсона. В докладе по проблемам функционирования новых религиозных 
движений Е. Н. Васильева отмечает, что Дж. Нельсон выделяет следующие функции НРД: а) интегрирую-
щие/дезинтегрирующие; б) социально несущественные /существенные; в) трансформирующие. При этом 
отмечается, что данные функции имеют важное свойство изменяться с течением времени и в зависимости 
от типа общества. В какой-либо период времени или эпоху НРД могут выполнять интегрирующие и транс-
формирующие функции, быть социально значимыми движениями, а с течением времени их функции могут 
кардинально поменяться, сделав их социально несущественным движением, выполняющим дезинтегриру-
ющие функции [3]. На наш взгляд, данная мысль достаточно точно коррелируется с идеями Эйзенштадта и 
Эрвье-Леже, которые в своих работах раскрывают взаимосвязь существующей социальной среды, времени и 
формирования новой религиозной констелляции в современном обществе [13, с. 255; 14, с. 35].

В отечественных работах выделяются следующие функции религий, присущие, в том числе и новым 
религиозным движениям: регулятивная, интегративная, легитимизирующая, коммуникативная, 
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компенсаторная, мировоззренческая и культуротранслирующая [7, с. 122]. Дополнительно к существующим 
функциям добавляются производные от данных функций, играющие роль фиксации деструктивных тенден-
ций в НРД (дезинтегрирующая функция, нелегитимизирующая функция). Мы рассмотрим данные функции 
религий в контексте их применимости к новым религиозным движениям.

К одной из самых важных функций религии можно отнести мировоззренческую функцию, под кото-
рой понимается способность формировать в человеке новую систему координат, новую «картину мира», 
отличную от существующей. Сама по себе мировоззренческая функция в НРД сохраняет свое значение. 
По-прежнему, как для традиционной религии, так и для НРД, она влияет на формирование мировоззрения 
индивида. Но, на наш взгляд, изменилась наполняемость «картины мира» индивида. Ослабление переда-
чи между поколениями религиозной идентичности привело к тому, что на формирование мировоззрения 
индивида стали оказывать влияние другие элементы. Одним из самых распространенных элементов явля-
ются псевдонаучные представления, которые чаще всего связаны с восточными религиозными идеями, а 
также различными оздоровительными практиками и околонаучными идеями. Само по себе такое заимс-
твование не выстраивает у индивида новую «картину мира», но происходит включение этих элементов в 
уже сформированную «картину мира» человека. Поэтому мировоззренческую функцию для НРД правильнее 
было бы назвать – функцией наукообразной адаптации идей. Эту функцию можно объяснить научно-раци-
оналистическим запросом современного общества, она реализует запрос на формирование «картины мира» 
в обществе, где наукообразность и новая религиозность взаимно дополняя, «растворяются» друг в друге. 
При этом сам термин наукообразность подчеркивает, что зачастую данные представления не имеют ничего 
общего с наукой.

Вторая рассматриваемая функция – интегративная. Изначально учеными трактовалась двойственно. 
Как отметил С. М. Иванов в своей работе, «интегративная-дезинтегративная функция в одном отношении 
сплачивает, а в другом – разъединяет индивидов, коллективы и институты» [7, с. 63]. Это обуславливалось 
наличием традиционных религий или верований, которые существовали в тех или иных обществах. Но на 
сегодняшний день альтернативой традиционным религиям выступают НРД. Соответственно, с точки зре-
ния традиционных религий, НРД выполняет дезинтегративную функцию. Но если на этот процесс смотреть 
непредвзято, то можно предположить, что НРД перехватывает ряд функций у традиционных религий. В НРД 
интегративную функцию можно трактовать как возможность индивидов объединяться в субкультуры (при-
мер: Нью-Эйдж, рассматривается как квазирелигиозная субкультура современного общества), как преодо-
ление европоцентризма и американоцентризма [7, с. 123], как формирование коллективной идентичности 
[2, с. 102]. Но если посмотреть на проблему комплексно, то интегративная/дезинтегративная функция лишь 
отражает внешнюю сторону взаимодействия НРД с обществом, начиная от положительного и заканчивая 
деструктивным. На наш взгляд данная функция имеет более глобальный характер. Саму функцию мы назо-
вем холистической. Ее предельное понимание можно отождествить с идеей российской представительни-
цы Нью-Эйдж Т. Гинзбург, выраженной в понятии «дадзинь»: «размышляя над этим, можно увидеть, что 
пантеистический монизм отрицает другие точки зрения и считает некоторые части этого мира иллюзией, 
то ДАДЗИНЬ принимает ВСЕ, в том числе и другие мировоззрения» [6, с. 75]. Холистическая функция НРД 
проявляется в запросе, выраженном в абсолютном стремлении преодолеть все существующие препятствия 
в виде конкретных мировоззрений, национальных, культурных и социальных особенностей и т. п. и объ-
единить их все в одно целое. Еще С. Хантингтон в «Столкновении цивилизаций» отмечал, что западный 
универсализм – это «идеология, принятая Западом, для противостояния не-западным культурам» [12, с. 35]. 

В третьей функции, компенсаторной, выделяются два аспекта – религиозный и социальный. Традиционно 
считалось, что религиозный компенсирует экзистенциальные аспекты жизни человека (страх смерти, стра-
дания и т.п.), а социальный способствует преодолению индивидом кризисов в обществе, неопределенности 
будущего, разнообразных фобий [7, с. 81]. Но в современном рациональном обществе индивид часто переклю-
чается с внутренних духовных поисков на внешние формы социальной деятельности и экзистенциальные 
аспекты жизни перестают его интересовать. Как следствие, начинается поиск альтернатив, которые он нахо-
дит в НРД. В новых религиозных движениях достаточно часто ведущее место занимает социальный аспект, в 
основе которого стоит ориентация на развитие личности индивида, достижение им успехов в обществе, в том 
числе и с помощью различных восточных техник. В итоге восприятие смерти, болезней и т. п. подменяется 
верой в духовную эволюцию индивида, а социальные и физические недостатки предлагается преодолевать 
разнообразными восточными техниками и достижением божественной сущности. Мы назовем эту функцию 
НРД – аффирмацией. Сам термин «аффирмация» означает многократное повторение человеком коротких 
жизнерадостных фраз, с целью достижения позитивного настроя. В более широком смысле аффирмацию 
можно понимать как способность индивида быть автором своей жизни, быть ее творцом.

Функция аффирмации НРД заключается в том, что внутренние, религиозные и социальные, переживания 
индивида перенаправляются на внешние стороны жизни. Это выражается в предложении индивиду различ-
ных восточных техник, следуя которым, он может стать успешным в самых разных сферах – в карьерной, 
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в семейной, стать знаменитым, здоровым и т. п. Функция аффирмации в НРД, прежде всего, обусловлена 
социальным запросом на достижение индивидом личного успеха.

Четвертая функция – культуротранслирующая, как и коммуникативная, проявляется во взаимодейс-
твии разных культур и религий. С. М. Иванов так обосновывал значимость этой функции: «Происходящие 
в современном мире процессы отчуждения человека от человека, дисгармонизация общения, приобрете-
ние им превратных форм господства, борьбы, конкуренции … – все это создает мощную психологическую 
предрасположенность к религиозной коммуникации» [7, с. 76]. Но зачастую традиционные религии в силу 
своих вероучений не всегда оказываются готовы к выполнению данных функций. Процессы глобализации, 
переход к постмодерну – все это повышает требования к межкультурному диалогу. И в этом отношении НРД 
оказываются гораздо гибче. Стремление НРД к универсализации и синкретизму позволяет расширять рамки 
для выстраивания культурного диалога. При этом главной особенностью выступает некая их надрелигиоз-
ность. В связи с этим культуротранслирующая функция уже не в полной мере отражает свою роль. Поэтому 
мы выделим отдельную функцию, характерную уже для НРД, которую назовем культуроадаптирующая. В 
качестве примера реализации культуроадаптирующей функции можно рассмотреть деятельность новых 
религиозных движений, имеющих восточные корни. Исследователи отмечали, что восточные учения НРД 
на Западе выполняют несколько иную роль. Большинство из них становятся элементами культуры Запада, 
нежели Востока. А в Россию уже попадают адаптированные под западную культуру версии восточных уче-
ний. [7, с. 125]. В этом случае мы уже не видим взаимодействия западной и восточной культур. При этом 
можно отметить, что со стороны западного общества не наблюдается полного принятия восточного культур-
но-религиозного кода. Но и отторжения, неприятия тоже нет. Скорее происходит процесс, который заключа-
ется в адаптации элементов восточной религиозной традиции и интеграции ее в «картину мира» западного 
общества.

Таким образом, функции НРД обусловлены социально-культурной средой, в которой происходит рас-
пространение данных движений. Влияние новых религиозных движений на современное общество носит 
противоречивый и корреляционный характер. На наш взгляд это выражается в следующем.

1. Научная картина мира, существующая в современном обществе, серьезно подвержена влиянию псев-
донаучных знаний, источником которых являются, в том числе, восточные религиозно-философские идеи 
НРД.

Происходит постепенное стирание грани между научным мировоззрением и псевдонаучным, наблюда-
ется взаимопроникновение научности и псевдонаучности в мировоззрение людей. В работах М. А. Угаева [11], 
М. В. Лахиной [9], Е. В. Вотинцевой [4] отмечаются подобные негативные стороны наукообразной адаптации. 
При этом псевдонаучные знания, распространяемые НРД, внешне выглядят вполне логичными и достовер-
ными. Итогом подобных процессов является формирование в мировоззрении человека представлений, в 
которых сосуществуют электроника и приборы, измеряющие ауру человека; медицина и технические средс-
тва, диагностирующие и корректирующие карму человека; биология и научные методы расчета прошлых 
перерождений человека; физика и научные эксперименты по изучению чакр человека и их влияния на 
энергию Вселенной и т.п.

С другой стороны, можно отметить, что это явление имеет и некоторую объективную сторону. Ее озвучил 
Ив Ламберт. Он отмечает, что наука и паранаука с момента возникновения научных знаний сосуществова-
ли параллельно. В эпоху модерна, а затем и постмодерна паранаучность «является типичной современной 
формой религиозности» [15, с. 316]. Поэтому существуют явления, на которые ни наука, ни традиционные 
религии ответить не могут. Человек пытается найти альтернативные источники знаний, в качестве которых 
иногда выступают НРД, порождая новую религиозность с ее паранаучностью.

2. Существующие социальные и духовные противоречия в современном обществе, позволяют НРД высту-
пать конкурентом традиционным религиям, предлагая иные механизмы для их разрешения. Исследователи 
отмечают, что НРД являются социально и духовно более гибкими по сравнению с традиционными религи-
ями. Обладая высокой способностью к трансформации своего учения, они оказываются способны быстрее 
реагировать на внешние вызовы, проводят активную миссионерскую деятельность. Все эти элементы НРД 
исследователями определяются как механизмы интеграции НРД в современное общество [5, с. 72]. Но сле-
дует отметить, что зачастую ни высокая миссионерская активность, ни способность к трансформации не 
всегда позволяют НРД интегрироваться в социум. Для этого необходим еще один элемент – вера в то, что 
учение реально может помочь человеку и обществу решить его проблемы. В этом случае мы приходим к 
классическому противостоянию инноваций и традиционализма в религиозной сфере. Другой вопрос, конеч-
но, заключается в том, насколько могут быть разумны и целесообразны идеи НРД по решению социальных 
проблем современного общества. Насколько та картина мира будущего мироустройства социума, проециру-
емая НРД, будет эффективна? На этот вопрос односложного ответа нет. Подобные вопросы задаются в работе 
А. В. Неронова, который связывает вступление людей в НРД с их деидентификацией в обществе, вызванной 
социокультурным релятивизмом. Он пишет, что «в современном же обществе мировоззрения и идентичнос-
ти оказываются неустойчивыми» [10, с. 186], что приводит к деиндентификации.
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3. Третье следствие связано с распространением в социуме синкретических идей. Как западные, так и 
российские исследователи связывают распространение синкретизма с постмодернизмом, который в религи-
озной сфере проявляется в «заимствовании элементов другой религиозной системы, размывание в сознании 
верующих основных догматов и критериев своей конфессии» [1, с. 24]. Поэтому сложно не согласиться с Е. В. 
Беляевой, которая в своей статье утверждает, что теперь человеческие «религиозные потребности выража-
ют современные синкретические религии» [1, с. 24]. Идея Беляевой созвучна с выводами Эрвье-Леже в том, 
что одним из последствий данного процесса является создание нового типа верующего – индивидуальной 
личности, которая сама для себя конструирует «личную религию» [1, с. 24]. Подвергая изменениям древние 
религиозные знания, НРД всего лишь выполняет социальный запрос современного общества.
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Ивентьев С. И.

ПРАВА ДУШИ И ДУХА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Аннотация. Религия, включая Русскую Православную Церковь, в отличие от государства, обращает особое 
внимание на спасение души человека. При этом РПЦ не сформулировала свое понимание прав души челове-
ка. В России были провозглашены четвертое и пятое поколения прав человека, которые именуют правами 
души и духа человека. Данная концепция прав человека родилась не в стенах РПЦ, которая не выразила 
никакого отношения к новым правам человека. Автор в статье пытается ответить на вопрос: В чем же 
причина молчания РПЦ по вопросу прав души и духа человека?

Ключевые слова: Бог, Любовь, человек, душа человека, дух человека, права человека, религия, христианство, 
РПЦ.

Религия, включая Русскую Православную Церковь (далее – РПЦ), в отличие от государства, обращает 
особое внимание на спасение души человека. При этом РПЦ так и не сформулировала свое понимание прав 
души человека при его жизни и после смерти.

В конце ХХ в. в Российской Федерации было открыто четвертое поколение прав человека – духовно-
нравственные права и свободы человека и гражданина, которые провозгласили и провозглашают духовные 
и нравственные ценности личности [6, с. 5–6].

К четвертому поколению прав человека относят следующие права: право на жизнь, уважение духовного и 
нравственного достоинства человека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, пра-
во выбора и свобода воли, свобода совести и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание, 
право на духовное и нравственное совершенствование, право человека на духовную и моральную истину, 
право на благоприятную окружающую среду и другие права, которые вытекают из духовной и нравственной 
автономии человека.

В начале нашего столетия в России было провозглашено и введено в юридическую науку пятое поко-
ление прав человека – Божественные права и свободы, основу которых составляют Любовь, Божественные 
информация и энергия [4, с. 123–135].

К пятому поколению прав человека относят: право на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, 
право на рождение в Любви, право на обращение к Богу, право на бесстрашное и доверительное общение с 
Богом, право на информацию и управление энергией, право на управление пространством-временем, мате-
рией, право на развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество 
и сотрудничество с Богом, совершенствование окружающего мира, право на Божественное совершенство-
вание, право на дары Бога, право человека на бессмертие, право человека на Абсолютную истину и другие 
права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.

Четвертое и пятое поколения прав человека направлены на защиту духовной сущности человека, его 
Души и Духа, которые бессмертны.

Четвертое и пятое поколения прав человека – это права духа и души человека [1, с. 183–185].
Права четвертого и пятого поколений прав человека были закреплены в Декларации Божественный и 

духовно-нравственных прав, и свобод человека от 23.11.2010 г. [4, с. 318–321].
Четвертое и пятое поколения прав человека относят к духовно-правовым ценностям [7, с. 19–22].
Благодаря вышеуказанным новым правам человека, можно по-новому взглянуть на различные духовно-

нравственные и социально-культурные явления и события в жизни человека и общества [8, с. 143].
Позиция РПЦ в целом по правам человека открыто была выражена только в 2008 г. в «Основах учения о 

достоинстве, свободе и правах человека».
Понимание прав человека РПЦ, как отмечает М. А. Краснов, заимствовано из светского дискурса [11, с. 

122–137].
В «Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека» отсутствуют даже слова о правах души и 

духа человека, хотя упоминалось о посмертных благах человеческой души [6, с. 141]. Данный документ не 
пересматривался и не уточнялся РПЦ, несмотря на провозглашение четвертого и пятого поколений прав 
человека (прав души и духа человека).

В «Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека» используется, как указывает К. Штекль, 
«понятие прав человека для того, чтобы утвердить взгляд Церкви на общественный порядок» [13, с. 162].

В чем же причина молчания РПЦ по вопросу прав души и духа человека? Попытаемся ответить на этот 
непростой вопрос.

В понимании РПЦ четвертое и пятое поколение прав человека – это светская концепция прав человека. 
Кроме того, в России религия отделена от государства (статья 14 Конституции Российской Федерации).

Например, К. Штекль отмечает, что «сегодня Московский патриархат пользуется понятием прав человека 
для достижения собственных целей и отстаивает консервативное понимание прав человека в полемике с 
либерализмом и индивидуализмом международной системы прав человека» [13, с. 164].
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Согласно концепции, четвертого и пятого поколений прав человека, под истиной понимается 
«Божественная, духовная и материальная (физическая) информация (энергия), критерием которой высту-
пают душа и дух человека» [5, с. 167]. Данное определение истины отлично от понимания РПЦ религиозной 
истины.

Многие религии воспитывают человека так, чтобы он боялся Бога, то есть пребывал в страхе перед своим 
Творцом или находился всегда перед Ним в рабском состоянии [9, с. 20].

Так, например, в христианстве человек выступает рабом Бога. При этом Иисус Христос человека никогда 
не называл рабом Бога:

Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, пото-

му что сказал вам все, что слышал от Отца Моего (Ин.15:14–15).
В исламе человека также именуют рабом Аллаха (Коран, 39:53–55).
Страх перед Богом-Творцом отрицает право человека на Любовь, которое было закреплено в пятом поко-

лении прав человека.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.
Боящийся несовершен в любви. (1Ин. 4:18).
Кроме того, страх препятствует реализации прав человека, его души и духа, которые закреплены в чет-

вертом и пятом поколениях прав человека. Очевидно, что из-за страха человеческие души могут не пересе-
ляться или реинкарнировать.

В литературе по данному поводу читаем следующее: «Почему произошло утаивание 2 заповедей и как 
это случилось?

 – Веками народ держали в страхе перед Богом, а, следовательно, перед служителями Бога тоже. Ну, а если 
проповедуют страх перед Богом и Его служителями, то есть ли место 11-й заповеди «Не бойся Бога своего», 
а затем и 12-й – «Помогай Богу своему»? Для чего нужен был страх? Так ведь Бог высоко и далеко, а своя 
мошна близко…11 книг Библии утаено от народа, в них – рекомендации, как служить Богу, как помогать Ему, 
как стать сотворцом Бога. Естественно, их нельзя был доверять «рабам божьим», а то ведь они собственное 
мнение приобретут. Вот так и несла религия навязывание, диктование, недосказанное, а значит, ложное.

 – На протяжении веков люди, верующие увидели, что в религии только словеса, а действий нет…» [2, с. 
198–199].

В христианстве говорится только о десяти заповедях Закона Божьего, которые были даны Богу Моисею 
[3, с. 567].

В учении РПЦ говорится также только о десяти заповедях.
М. Севастьянов отмечает, что «извѣстно, что Моисей, Пифагоръ, Платонъ и многіе другіе величайшіе 

мыслители древности завершили свое образованіе въ Египетскихъ храмах, этихъ университетахъ античнаго 
міра. Hayкa, которая имъ преподавалась, и хранителями которой были жрецы, составляла именно то, что 
носитъ у насъ названіе оккультизма, герметизма, эзотерцзма і т.д…

Этотъ обширный научный кодексъ заключалъ в ъ себѣ теорію и практику огромнаго колічества міровыхъ 
явленій, лишь незначительная часть которыхъ образуетъ въ наши дни всѣмь іізвѣстный спиритизмъ и гип-
нозъ» [12, с. 12–13].

При рецензировании книги А. В. Кураева «Сатанизм для интеллигенции (О Рерихах и Православии)» воз-
никли справедливые вопросы: Что реально не раскрывает религия от человечества? Какие знания получали 
Моисей, Пифагор, Платон и другие древние мыслители в Египетских храмах и почему эти знания скрыва-
ются от человечества? К большому сожалению, А. В. Кураев на эти вопросы в своей работе даже не пытается 
ответить [10].

Жрецы по сей день скрывают от человечества оригинал первоначальной Библии (Ветхого и Нового 
Заветов) и другие материальные источники, на которых был зафиксирован Божественный Закон [10].

11-ая заповедь «Не бойся Бога своего» и 12-ая – «Помогай Богу своему» не противоречат другим запове-
дям [9, с. 24].

РПЦ не выразила никакой позиции на право человека на бесстрашное и доверительное общение с Богом, 
а также сотрудничество с Богом.

Надеемся, что РПЦ обратит особое внимание на концепцию прав души и духа человека и приведет свои 
догматы, касающиеся души человека, в соответствии с современными притязаниями человека в области 
прав человека.
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Инкижекова М. С.

О РЕЛИГИОЗНОСТИ «ЦИФРОВОГО» ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. Развитие «цифровых» компьютерных технологий, предоставляющих современному человеку 
ранее не виданные возможности для восприятия и обработки разнообразной мультимедийной инфор-
мации, вносят значительные трансформации в мировосприятие индивида, его отношение к категориям 
пространства и времени, возможностям человеческого познания. В этих условиях обращают на себя 
внимание изменения, происходящие в религиозном сознании поколений Y и Z. Социологические исследования 
с использованием теории поколений американских ученых Нейла Хоува (N. Howe) и Уильяма Штрауса (W. 
Strauss), показывают, что религиозность у молодых людей не исчезла, но все больше переходит в область 
субъективного, автономного, индивидуального и, как правило, связана с конструированием подвижной 
идентичности.

Ключевые слова: религиозность, цифровое поколение, теория поколений Хоува-Штрауса, идентичность.

В рамках современного социального и гуманитарного познания утверждается мысль, что идентичность 
современного человека, которая находится под влиянием глобального хаоса и жидкотекучей современнос-
ти, представляет собой подвижную конструкцию. Суб-составляющие идентичности способны подвижно 
перестраиваться, реагируя на любые изменения, происходящие в жизни индивида. Одной из составляющих 
неустойчивой идентичности является религиозность субъекта сетевых коммуникаций.

Известно, что религиозность – есть осознание сопричастности и вовлеченности индивидом или группой 
с религией, идентификация себя с религиозным сообществом, находящими отражение в поведении, отно-
шениях, действиях субъекта. В социологическом словаре отмечается, что «степень религиозности определя-
ется в зависимости от наличия или отсутствия корреляции между религиозным сознанием и религиозным 
поведением индивида; от силы и глубины влияния религии на различные сферы человеческой деятельности, 
на мотивацию индивида в повседневной жизни <…>. Для определения степени, уровня и характера рели-
гиозности используют различные показатели религиозного сознания, религиозного поведения, действий 
индивида или группы, в процессе нерелигиозной деятельности» [7, c. 390].

Религиозность определяется культурным контекстом. А так как культура есть противоречивое единс-
тво сохранения и обновления, и состояние неизменности если и возможно, то только в терминологичес-
ком значении слова «статика», то культура на каждом витке истории содержит в себе как устойчивые, так 
и изменчивые составляющие. Устойчивость, инертность, консервативность – это традиции. Изменения, 
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обновления, поступательное развитие – есть инновации. Таким образом, стабильность на основе традиции 
и преемственности, а также движение к обновлению и творчеству – суть неизменные составляющие культу-
ры. Преобладание одного из них – либо традиций, либо инноваций – определяет классификацию обществ и 
разделение их на традиционные и современные. В связи с таким историческим подходом к культуре можно 
констатировать объективные трансформации, которые происходят в разных ее подсистемах и в том числе в 
религиозной, что позволяет ученым различать традиционный и современный тип религиозности.

Характеризуя традиционный тип религиозности, С. И. Сиряк отмечает, что он «подразумевает прочную 
связь с религиозной общиной, религиозную социализацию в семье, устойчивые ритуальные практики, кон-
троль со стороны религиозного сообщества, авторитет религиозного наставника, основанный на традиции, 
а не личной харизме» [8, с. 66–67]. Традиционная религиозность покоится на глубокой вере и не требует 
рефлексивного отношения и критического подхода к вероучению.

Что же касается современного типа религиозности, то он «связан с процессом индивидуализации жиз-
ни в современных и пост-современных обществах, с изменением стратегий формирования идентичности, 
которые в большей степени выбираются и конструируются и в меньшей – предписываются обществом» – 
констатирует С. И. Сиряк [8, с. 67].

Такие же тенденции в религиозности на современном этапе развития культуры замечает директор 
Берлинского Вест-Ост института, профессор А. Н. Крылов, подчеркивая, что в современном западном обще-
стве, развивающем либеральные идеи и свободную демократию, «право церкви на абсолютность провозгла-
шаемых ею учений заменяется правом индивида на собственное религиозное видение и, в конечном итоге, 
на свою собственную религию» [5, с. 104].

Папа Бенедикт XVI, характеризуя современный этап развития человеческой цивилизации, также писал: 
«Центральная часть жизни сегодня – в экономических и технических инновациях. Там играет мир развлече-
ний – создается язык, формируется поведение. Это, так сказать, центральная часть человеческой экзистен-
ции. Религия при этом не исчезла, но все больше переходит в область субъективного. Вера становится одной 
из субъективных форм религии или занимает определенное место в качества фактора культуры» [11, p. 135].

Говоря о кризисе религиозности в западной культуре, Папа Бенедикт XVI отмечал, что под воздействием 
масс-медиа все больше людей рассматривают Спасителя исторически, и в таких подходах не остается место 
сакральному [5, с. 103].

Объяснение обозначенных выше явлений, прежде всего, в перманентно ослабевающей позиции Церкви 
в западном обществе, что происходит в связи с либерализацией ценностных ориентаций, активно разви-
вающейся компьютерно-информационной средой, размывающей идентичность современного человека, 
делая ее «жидкотекучей» и перманентно трансформирующейся.

 Огромное влияние процессов глобализации и цифровизации, а также высокая информационная емкость 
масс-медиа оказывают воздействие, прежде всего, на религиозность молодого поколения. Оn-line доступ-
ность и убедительность аудиовизуального воздействия виртуального пространства вносят существенные 
изменения в картину мира молодых людей. Данные явления напрямую затрагивают поколения Y и Z.

Напомним, что согласно теории поколений Нейла Хоува и Уильяма Штрауса, представленной американ-
скими учеными в книге «Поколения: история американского будущего, 1984–2019» (англ. Generations: The 
History of American’s Future 1984 to 2019) [10, 1991], в западной цивилизации можно выделить среди ныне 
живущих четыре возрастные группы, различающиеся как временем своего рождения, так и схожими цен-
ностными, смысложизненными установками:

1) «бэби-бумеры», родившиеся в период 1943–1960 гг. (в американской версии) / 1943–1963 гг. (в рос-
сийской интерпретации), отличаются развитым чувством коллективизма, самоотверженного энтузиазма, 
ответственности, готовностью к «великим» свершениям и победам, что отражает их высокий «дух» опти-
мизма и целеустремленности;

2) поколение X, которые родились в период 1961–1981 гг. (в американской версии) / 1963–1984 гг. (в рос-
сийской интерпретации), нацелены на индивидуальный успех и карьерный рост; характеризуются гибкос-
тью мышления и осознанием необходимости адаптивных изменений в связи с перманентно меняющимися 
условиями жизни; 

3) представители поколения Y, рожденные в период 1982–2000 гг. (в американской версии) / 1984–2000 
гг. (в российской интерпретации), выделяются среди других поколений нацеленностью на быстрое достиже-
ние финансового благополучия и избеганием всего того, что «сковывает» рамки их личной независимости и 
гражданских свобод;

4) поколение Z, появление которого связывают с 2000-м г. и далее, демонстрирует удовлетворенность 
собой с оттенком явного эгоцентризма. Это поколение нарциссов, взращиваемое под заботливой опекой 
родителей, дедушек и бабушек в эпоху общества высокого потребления, живет с явно выраженным ощу-
щением собственной значимости, открыто проявляя свою самодостаточность и демонстрируя независимое 
поведение и завышенную самооценку (отсюда другой термин, закрепленный за «поколением Z» – «поколе-
ние ЯЯЯ» / англ. Generation MeMeMe).
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Опираясь на теорию Хоува-Штрауса, как видно их хронологии рождения, к «молодым» поколениям мож-
но отнести, поколения Y и Z.

Особенности Y-ков описаны представителем данного поколения Малкольмом Харрисом в книге «Kids 
These Days: Human Capital and the Making of Millennials». Автору книги 29 лет. Он – первый из миллениалов 
(так также называют представителей «поколения Y»), написавший книгу о своих сверстниках. В интервью, 
данном Харрисом в Москве корреспонденту «РБК Стиль» Юлии Карповой, автор бестселлера сказал: «Я отно-
шусь к миллениалам родившимся между 1980 и 2000 гг. Конечно, это очень условные рамки. Грубо говоря, 
это все те, кто вырос в непростых политических и экономических реалиях того времени. Мы воспитывались 
в капиталистическом обществе и впитали в себя его ценности. Поэтому нам присущи такие качества, как 
рациональность, целеустремленность, стремление к самосовершенствованию. У нас практически никогда не 
бывает идеалов – мы стремимся перепрыгнуть их» [3].

Что касается религиозности «поколения Y», то Харрисон отметил: «В первую очередь мы менее религи-
озны по сравнению с нашими родителями. Кроме того, у нас высокие показатели по количеству депрессий 
и неврозов среди молодежи» [3]. Можно сделать вывод, что численность верующих среди представителей 
«поколения Y», ниже, чем среди представителей старших поколений.

Данная точка зрения представителя поколения Y полностью совпадает с показателями социологических 
исследований. Британский социолог Сильвия Коллинз-Мэйо, на основе опросов, проведенных в период с 
2004 по 2007 гг., сделала вывод, что большая часть Y-ков менее религиозны, чем старшее поколение, и в пов-
седневной жизни относятся к христианству «благодушно равнодушно». Она приводит такие данные: «Когда 
прихожанам христианских церквей из числа молодежи было предложено выбрать одно из утверждений о 
том, что ближе описывает их веру в Бога, 43% предпочли вариант: “Я действительно не знаю, что сказать”. 
Только 23% ответили: “Я верю в Бога, которого я знаю лично” <…> 24% не думают, что есть Бог или некая 
высшая сила одна для всех. Вместе с тем, большинство молодых людей не отвергают религию, веру в Бога, 
христианские ценности и традиции» [2, c. 111].

О религиозности представителей «поколения Z» (Generation Z), которых также называют «сетевым поко-
лением» (Net Generation), «интернет-поколением» (Internet Generation), говорить еще рано. Но, тем не менее, 
современные учителя и психологи уже констатируют некоторые отличительные особенности представите-
лей данного поколения. Так, например, многие утверждают, что дети «поколения Z»:

1. привыкли иметь свободный доступ к цифровой информации в любой час дня и ночи, и неосознаваемая 
ими привязанность к средствам мультимедиа формируют у них «экранозависимое» поведение и «клиповое» 
мышление, а виртуальный мир постепенно вытесняет в их жизненном пространстве мир реальный;

2. «погружаясь» круглосуточно в мир интерактивных сетевых интеракций, представители поколения 
Z начинают терять интерес к «живому» общению и к непосредственному познанию явлений и процессов 
окружающей действительности;

3. к любому «авторитету они относятся очень насторожено» [4, с. 17], как следствие, они игнорируют авто-
ритет учителей, наставников, представителей старшего поколения и даже родителей.

Опираясь на характеристики поколений Y и Z можно предположить, что для молодых людей и совре-
менных детей еще духовно неокрепших и постоянно находящихся в мире избыточной сетевой коммуника-
ции пространства интернет нелегко «услышать» и «понять» где голос Церкви, где отдельные субъективные 
интерпретации религиозной жизни далекие от канонических основ, где мнения секстантов, целенаправлен-
но внедряющих в сознание молодых людей экстремистские идеи.

Церковь стремится включиться в современное информационное пространство, но конкурировать за 
внимание детей и молодежи ей действительно очень сложно: в сети интернет происходит постоянное уве-
личение общего объема распространяемой информации. Более того, в масс-медийной среде постоянно при-
сутствует стремление к новому, неожиданному, провокационному, и для этого используются инструменты 
«сенсаций», о чем пишет, в частности, Н. Луман в книге «Реальность масс-медиа» [6]. В этих условиях, как 
отмечает Е.С. Яхонтова: «Церковь не идет за своей паствой в интернет, но, имея попечение о ней, окормляет 
в любви, и посему участвует, спускаясь в бездны Всемирной паутины за своими чадами» [9, с. 7].

В условиях современной западной цивилизации, когда идет активный процесс секуляризации жизни 
общества и «мир оказывается жестоко разделен надвое – на сакральный и профанный, а научная картина 
мира, предполагающая существование казуальных связей, вступает в противоречие с религиозной его кар-
тиной, предполагающей пред-понимание мира» [1, с. 394], большинство людей начинают совмещать в своей 
повседневной жизни и религиозную, и секулярную культуры, что формирует политеизм ценностей и фено-
мен «быть верующим вообще». Такое состояние может быть определено как «политеистическая» субъектив-
ная религиозность, которую еще также обозначают термином «культурная шизофрения», что подразумевает 
парадоксальность совмещения светской и религиозной культур в жизни современного человека [1, с. 394].

В заключение можно отметить, что религиозность западной молодежи в условиях цифровизации ста-
новится явлением больше индивидуальным, субъективным и автономным. Можно предположить, что 
большинство молодых людей из представителей поколений Y и Z, поддерживающие ценности западной 
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цивилизации, будут отходить от традиционных форм религиозности, что в какой-то мере может привести 
к свободной интерпретации канонов религии и отрицанию обрядоверия. Но это только предположения. 
Вопрос о том, – «какие будут происходить трансформации в религиозном сознании и поведении молодых 
людей сегодня и в будущем» – остается открытым и требует дальнейших научных исследований.
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Ицкович Т. В.

О ЯЗЫКЕ РЕЛИГИИ В РОССИИ

Аннотация. Традиционно религиозная коммуникация осуществляется на основе сакрального языка, 
закрепленного за каждой конфессией. В России русский язык является языком религиозной коммуникации 
не только в православии, но и в других конфессиях. В православии исторически сложилась ситуация, при 
которой религиозная коммуникация осуществляется на церковнославянском языке в богослужебной сфере 
и на русском языке – в небогослужебной. Ситуация двуязычия, являясь неравновесной, развивается сегодня 
в сторону увеличения роли русского языка, в то же время Русская Православная Церковь предпринимает 
усилия для сохранения в религиозной коммуникации доли церковнославянского языка.

Ключевые слова: религиозная коммуникация, сакральный язык, народный язык, русский язык, церковносла-
вянский язык.

В конце ХХ – начале XXI вв. в связи с возрастанием роли религиозной сферы в коммуникации и активи-
зацией религиозного сознания в гуманитарных науках происходит описание языка религии.

Сфера православной религиозной коммуникации характеризуется использованием двуязычия [4]: сак-
ральный и обыденный языки, в разное время, по-разному деля сферы и функции, уживаются в религиозной 
коммуникации [9; 10]. В православии в качестве сакрального, богослужебного языка традиционно исполь-
зуется церковнославянский, в исламе – арабский, в иудаизме – иврит [5]. Наряду с сакральными языками 
в каждой из традиционных религий активно функционирует второй, народный язык. Сакральный язык 
изначально выполняет богослужебную функцию, на нем написаны священные тексты, читаются молитвы в 
церкви. Народный язык выполняет миссионерскую функцию, на нем произносятся проповеди; он использу-
ется в ситуации неофициального религиозного общения: на нем строятся личные молитвы верующих.

В России сегодня официально утверждены четыре традиционные конфессии: христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм. В каждой из этих религий функционирует сакральный язык, использование которого 
обусловлено исторически и традиционно. В то же время можно отметить заметную роль в религиозной ком-
муникации русского языка, на котором в силу исторических причин говорят россияне и который многие из 
них считают родным независимо от национальности.

Российская специфика состоит в том, что русский язык сегодня стал средством религиозной коммуни-
кации не только в православии, но и в других религиях. Он используется в не свойственных ему ранее рели-
гиозных конфессиях: исламе, иудаизме, буддизме, о чем свидетельствует Интернет. Например, «Исламский 
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портал» – уникальный ресурс, где каждый правоверный мусульманин может прочесть исламские проповеди 
уважаемых имамов на русском и татарском языках» [http://www.islam-portal.ru/imam/85/].

В сегодняшней России можно говорить не только о двуязычии, но и о разноязычии в рамках каждой 
религиозной конфессии. Сакральный язык как язык богослужения сохраняет свои позиции, профан-
ный функционирует в двух разновидностях: национального и русского языков. Так, в исламе на терри-
тории России используется арабский, татарский и русский языки; в иудаизме – иврит, идиш и русский;  
в буддизме – санскрит, бурятский и русский. Таким образом, русский язык стал средством не только межна-
ционального, межрелигиозного, но и внутрирелигиозного общения в различных конфессиональных сферах.

В Русской Православной Церкви для богослужения принято использовать не только церковнославянский 
язык, но и другие языки, что обусловлено, прежде всего, миссионерскими целями. Так, в Поместных церквах 
и епархиях РПЦ в качестве богослужебного используются абхазский, английский, белорусский, бурятский, 
испанский, итальянский, китайский, немецкий, польский, португальский, русский, румынский, тувинский, 
удмуртский, украинский, эстонский, якутский языки, а также язык жестов [http://www.patriarchia.ru].

Таким образом, приметой современной ситуации в российской религиозной коммуникации является 
разноязычие, причем русский язык используется как средство неформального общения в небогослужебной 
ситуации в Русской Православной Церкви, а также в иных традиционных конфессиях; частично выполняет 
функцию богослужебного языка, а также выступает средством межконфессионального общения.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о роли церковнославянского языка в пространстве православ-
ного мира и его соотношении с русским языком. В лингвистике соотношение русского и церковнославянс-
кого языков осмысляется как актуальная проблема: «Главной и единственно серьезной проблемой русского 
литературного языка, в его прошлом и настоящем, является соотношение в нем русской и церковнославян-
ской стихий». [9, Цит. по:1, с. 359].

Исторически первоначальной формой религиозного общественного сознания на Руси было язычество, 
которое функционировало на древнерусском языке, существовавшем в устной форме [6; 7]. Древние славяне 
при обращении к сакральному миру использовали тот же язык, что и при общении в мире профанном. При 
этом «картина славянского Олимпа» была достаточно бедной и примитивной, ее отличала только «богатая 
демонология» [6, с. 269].

Этапным событием стало принятие христианства в 988 г. и появление на Руси церковнославянского язы-
ка в его письменной форме, призванного обслуживать новую для славян религиозную сферу общественного 
сознания. Этому предшествовал перевод на славянский язык с греческого Св. Писания и Св. Предания святы-
ми Солунскими братьями Кириллом и Мефодием. Создание азбуки повлияло на формирование и развитие 
русского литературного языка, христианство на церковнославянском языке изменило менталитет народа. 
«Язык, представлявший собой до того времени ряд более или менее плавно перетекавших друг в друга при-
митивных диалектов, не просто обрел письменность – преобразовалась семантика языка, значения тех же 
самых или близких по форме церковнославянских слов, которые развернули мышление и позволили выйти 
за пределы примитивного круга бытовых понятий и тем. Этот новый литературный язык объединил народ 
понятиями любви, добра и правды, которые постепенно обрели свое действительное значение. Совершенные 
формы византийской Литургии ввели его в мир прекрасного – и он обрел смысл реальности, хаос язычества 
заменился космосом христианства» [2, с. 146–147].

Стоит отметить, что перевод священных богослужебных книг на славянский язык был осуществлен 
Константином и Мефодием с миссионерской целью и понимался ими при этом как перевод на народный 
язык, родственный большинству славян. В дискуссии о триязычии, отраженной в житии братьев [http://www.
pravoslavie.ru/put/30522.htm], был принципиально решен вопрос о якобы незыблемости списка сакральных 
языков: св. Кирилл и Мефодий добились разрешения молиться на славянском языке. Признание факта сущес-
твования священных текстов на других языках, помимо древнееврейского, латинского и древнегреческого, 
привело к дальнейшему активному распространению христианства, а затем в Новое время к переходу на 
богослужение на народных языках в тех государствах, где в религиозной сфере традиционно использовался 
латинский и древнегреческий языки.

Итак, со времени крещения богослужебным языком на Руси становится церковнославянский, парал-
лельное существование язычества (с которым начинается борьба на государственном уровне и которое 
поэтому по большей части замещается христианством, частично же капсулируется и проявляется в чрезвы-
чайно живучих народных традициях, существующих параллельно с официальной религией) по-прежнему 
обслуживается русским языком. «С принятием христианства в качестве государственной религии при князе 
Владимире церковнославянский язык получает статус языка официального культа, противопоставляясь рус-
скому языку, прежде всего, как язык сакральный языку профанному» [10, с. 9].

Положение, когда сакральная сфера обслуживалась двумя языками, закрепленными каждый за своей 
религией, усугублялось терпимостью православной церкви, которая «часто пыталась приспособить древние 
верования к церковным обрядам, в результате чего они сохранились в большей степени» [6, с. 297]. Затем 
христианство принимает массовый характер, и за сакральной сферой преобладающим образом закрепляется 
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церковнославянский язык, при этом «…сама дихотомия, сама оппозиция церковнославянского и русского 
оставалась и на каждом этапе отчетливо осознавалась (и осознается сегодня. – Т.И.) коллективным языко-
вым сознанием» [10, с. 3].

В процессе взаимодействия церковнославянского с русским языком, за которым закрепилась профанная 
сфера, сформировался русский литературный язык. Диглоссия трансформировалась в двуязычие, «т.е. сосу-
ществование двух равноправных и эквивалентных по своей функции языков, которое представляет собой 
явление избыточное (поскольку функции одного языка дублируются функциями другого) и, по существу 
своему, переходное (поскольку в нормальном случае следует ожидать вытеснения одного языка другим 
или слияния их в тех или иных формах)» [3, с. 6]. Будучи более нестабильной формой взаимодействия двух 
языков, двуязычие предполагает борьбу языков за сферы влияния: «русский язык постепенно оттесняет 
церковнославянский на периферию языкового сознания, узурпируя права и функции литературного языка 
и оставляя за церковнославянским, в конечном счете, лишь функции языка культового» [10, с. 112–113].

Рассматривая периоды, характеризующие взаимоотношения церковнославянского и русского языков, 
Н.И. Толстой отмечает: «Пятый период, охватывающий XIX и XX вв., отличается полным отделением церков-
нославянского языка от светского и ограничением его функций как чисто церковного, сакрального языка. 
Тем не менее, и в этих довольно узких рамках его развитие продолжалось и продолжается по сей день, т.к. 
появляются новые тексты в связи с канонизацией святых и другими потребностями» [8, с. 84].

Отметим, что сегодня происходит процесс активного внедрения русского языка в сферу религиозного 
сознания, оттеснения церковнославянского языка уже в изначально присущей ему религиозной сфере. 
Церковнославянский язык под влиянием народных языков трансформируется в «новоцерковнославянский»: 
«В настоящее время существуют три типа литургического «новоцерковнославянского» языка (по термино-
логии В. М. Мареша): православный русский тип (у русских, сербов, болгар и македонцев), хорватский глаго-
лический тип (у хорватов-католиков), чешский тип (с 1972 г. у чехов-католиков). Число церквей-приходов с 
богослужением на новоцерковнославянском языке хорватского и чешского типов незначительно» [8, с. 84].

Наблюдается тенденция уменьшения сферы влияния церковнославянского языка, русский язык все 
более активно проникает в сферу сакрального: новые Богослужебные тексты пишутся не только на «ново-
церковнославянском», но и на русском языке, церковнославянские тексты активно переводятся на русский 
язык – осуществляется процесс, ранее считавшийся абсолютно невозможным [10, с. 7]. Русская Православная 
Церковь, стремясь сохранить исторические корни и соблюсти традицию, продолжает настаивать на исполь-
зовании церковнославянского языка в богослужении, разрешая произносить на русском языке только 
проповедь.

Сегодня можно говорить о симбиозе двух языков в религиозной сфере общественного сознания: «…
каждый язык строит свою стилистическую систему по-своему. Мы же ее во много зиждем на русско-церков-
нославянском симбиозе. Скажем «по-славянски»: на сосуществовании [8, с. 86].

Взаимодействие русского и церковнославянского языков наиболее ярко проявляется в рамках религи-
озного функционального стиля, который характеризуется двуязычием, в отличие от других стилей русского 
литературного языка. О. А. Крылова отмечает: «сфера церковно-религиозной общественной деятельности 
оказывается сферой двуязычия: в одних языковых ситуациях используется церковнославянский язык, а в 
других – церковно-религиозный стиль русского языка» [4, с. 184]. В. А. Салимовский уточняет: «В русской 
православной церкви богослужение осуществляется главным образом на церковнославянском языке, одна-
ко используется и русский язык – в жанрах проповеди, исповеди, свободной молитвы и некоторых других» 
[3, с. 412].
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: СРАВНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ И ВЫСКАЗЫВАНИЙ В КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
СВЕТСКИХ СМИ

Аннотация. В статье приводится анализ позиций основных светских и конфессиональных средств массо-
вой информации России, касающихся пенсионной реформы. На данный момент СМИ принимают непосредс-
твенное участие в публичной общественной дискуссии относительно пенсионной реформы, отношение к 
реформе остается неоднозначным.

Ключевые слова: пенсионная реформа, медиадискурс, церковь, СМИ, коннотация, общественная дискуссия.

«Дефицит неизбежно приведет к тому, что пенсионный возраст будет увеличен. Это даже трудно 
обсуждать. Когда мы это решим – через год, два, пять, – уже не так важно» [2], – заявлял Алексей Кудрин, 
экс-министр финансов Российской федерации в июне 2010 г. Однако экс-помощник президента, Аркадий 
Дворкович, тогда сообщил, что правительство не собирается прибегать к повышению пенсионного возраста, 
поскольку «одним из главных показателей готовности общества к повышению пенсионного возраста явля-
ется рост числа работающих пенсионеров. В докризисный период их доля в России, по данным помощника 
президента, составляла до трети от общего количества граждан пенсионного возраста» [2].

По данным электронного ресурса «Pensyagid» на момент 2017 г. на 26 миллионов работающих пенси-
онеров приходилось 15 миллионов безработных [14]. Исходя из простых расчетов, получаем, что коли-
чество работающих граждан пенсионного возраста составляло уже тогда более половины от общего числа 
пенсионеров.

Российская общественность и средства массовой информации всегда поддерживали на высоком уровне 
интерес к пенсионной реформе. Но только в 2017 г. в медиадискурсе стала зарождаться по-настоящему новая 
и сильная волна обсуждений, касающихся пенсионной реформы. По сообщениям Вести.ру от 1 февраля 2017 
г. [6], пенсионный возраст было принято повысить, только пока было непонятно на сколько и когда повышать. 
Кстати, первоисточником информации являлось другое СМИ – «Известия», на которое в своей публикации 
ссылались Вести.ру, однако на момент написания статьи материал оказался недоступен.

В мае 2017 г. к пенсионной реформе вернулись благодаря рекомендациям Международного валютно-
го фонда: «…пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на 
пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок 
труда» [7] – значится в заявлении фонда. Россия вправе не выполнять рекомендации МВФ, поскольку на 
протяжении нескольких лет не занимала денег у фонда, тем не менее, цитируемое предложение полностью 
соответствует убеждениям российского правительства.

Надо отметить, что все ранее возникавшие сообщения до определенного момента на официальных 
уровнях не находили подтверждения. Уполномоченные лица, чаще всего, отказывались давать какие-либо 
комментарии, потому законопроект, внесенный в Государственную думу 16 июня 2018 г. правительством 
Дмитрия Медведева, вызвал такой широкий общественный резонанс.

После этого российское медиапространство взорвалось тысячами сообщений. Информация поступала и 
продолжает поступать со всех регионов страны, в том числе от конфессиональных средств массовой инфор-
мации. Общее их количество огромно, потому мы остановимся только на нескольких из них. Мы просмотре-
ли материалы ведущих СМИ за период с момента внесения законопроекта в Госдуму (16.06.2018) по текущий 
момент (10.11.2018).

«Российская газета» – известная общественно-политическая газета, являющаяся, по сути, печатным орга-
ном правительства РФ. Основываясь на одном этом факте, можно предположить, что пенсионная реформа 
здесь будет освещаться не вполне объективно.

В начале статьи мы приводили слова Аркадия Дворковича, согласно которым повышение пенсионно-
го возраста правительство будет планировать после того как количество рабочих пенсионеров достигнет 
трети от общей массы. 16 июня, в день внесения законопроекта о пенсионной реформе в Госдуму, выходит 
материал с заголовком «Минтруд: 30% россиян продолжают работать после выхода на пенсию» [10]. Здесь 
же читаем: «граждане 60–64 лет – достаточно активные в социальном и экономическом плане люди, про-
должающие осуществлять трудовую деятельность» [10]. Упоминание в тексте таких фактов как «растущий 
дефицит на рынке труда» [10], «востребованность квалифицированных рабочих и специалистов» [10] приво-
дит к логичному выводу: люди 60 лет хотят (и должны) работать. Это не единичная публикация. «Голикова: 
Средний доход пенсионеров вырастет на 12 тысяч рублей в год» [10] (от 16.06.2018), «Медведев рассказал, 
чьи интересы учитывает пенсионная реформа» [10] (от 26.06.2018), «Как реформа улучшит жизнь нынешних 
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пенсионеров» [10] (от 13.08.2018) «Будем здоровы» [10] (от 19.09.2018) и так далее. Нейтральные публикации 
здесь практически не встречаются и даже в заголовках без выраженных положительных коннотаций «О пен-
сионной реформе» [10] читателя приветствуют предложения в духе: «С момента установления в 30-е годы 
прошлого века нынешнего пенсионного возраста средняя продолжительность жизни россиян значительно 
увеличилась» [10], где нам прямо говорят, что условия проживания улучшились настолько, что работа в 60 
лет – это меньшее, на что способен гражданин РФ, чтобы отблагодарить отечественное правительство.

Далеко не все политики и медийные личности высказались в поддержку пенсионной реформы. Однако 
если «РГ» это обстоятельство практически полностью игнорировала, то другое известное деловое качествен-
ное издание «Коммерсантъ» освещало реформу иначе.

«Надо решать проблему комплексно, тогда и пенсионный возраст не придется повышать» [9] (от 
22.06.2018) – интервью с главой федерации независимых профсоюзов России, Михаилом Шмаковым. В 
разговоре высказываются опасения, которым точно не место на страницах проправительственной прессы: 
«Повышение пенсионного возраста может спровоцировать такой рост безработицы, что потребуется воз-
рождать страховой Фонд занятости для выплаты пособий» [9].

«Ъ» в отличии от «РГ» рассказывает читателям, что оказывается не все так гладко с пенсионной рефор-
мой. Во-первых, у правительства, и в частности у правящей партии, ощутимо упал рейтинг («Повышение 
пенсионного возраста понизило рейтинги власти» [9] от 22.06.2018, «Единороссы обещали долго жить» [9] 
от 13.07.2018, «Пенсионная реформа не тянет губернаторов вниз» [9] от 07.08.2018), во-вторых, в регионах 
прошли многочисленные митинги, направленные против принятия пенсионной реформы («В России про-
шли акции против пенсионной реформы» [9] от 01.07.2018, «Вячеслава Володина просят снять с повестки 
пенсионную реформу» [9] от 12.07.2018, «На нас капает!» [9] от 19.07.2018). 

Здесь уже нет места положительным коннотациям, напротив, можно встретить слова «людоедский», 
«антироссийский», что трактуется исключительно отрицательно (согласно понятийным составляющим по 
словарю Шведовой [13]).

«Известия» – еще одна крупнейшая общественно-политическая российская газета. Обратимся к ее текс-
там и рассмотрим, как она относится к рассматриваемой реформе.

На момент внесения законопроекта близкие по теме заголовки и материалы носят преимущественно 
нейтральный характер: «Правительство вносит в Госдуму законопроект о пенсионной реформе» [8] (от 
16.06.2018), «В Госдуме обозначили сроки рассмотрения закона о пенсионной реформе» [8] (от 18.06.2018), 
«Проект пенсионной реформы обсудят в субъектах РФ» [8] (от 18.06.2018), «Песков рассказал о планах Путина 
по обсуждению пенсионных изменений» [8] (от 19.06.2018).

Видим, что заголовки не несут дополнительного смыслового значения, равно как и текст публикаций, не 
дающий никакого оценочного суждения. Ситуация меняется в июле. С этой точки зрения интересно наблю-
дать за изменениями заголовочных комплексов и текстового наполнения материалов.

«Маленький приз» [8] (от 02.07.2018) – мнение известного политолога Дмитрия Орлова. Текст должен быть 
относительно объективным, и с первого взгляда так и кажется. В ходе обсуждения реформы с политологом 
разговор заходит о прошедших митингах против обсуждаемой реформы, и митингующие называются как 
«все партии парламентской оппозиции и известные профсоюзы, где каждый игрок рассчитывает получить 
небольшой, но свой собственный приз» [8].

Обратимся к другому тексту подобного содержания – «Мы переживаем момент исторического перелома» 
[8] (от 18.07.2018). Елена Ямпольская, высказывающая мнение относительно пенсионной реформы, очень 
тщательно подбирает слова. Например, предлагает «взглянуть на изменение пенсионного возраста… как на 
явление гуманитарное» [8]. Заявляет, что «было бы прекрасно, если бы все реформы ложились на подготов-
ленную почву» [8]. Взывает к читательскому чувству справедливости «проект ущемляет нынешних стариков? 
Нет, их пенсии должны увеличиваться» [8]. Наконец, утверждает: «Я говорю сейчас не о пропаганде. Я гово-
рю о тонкой, талантливой перенастройке человеческого сознания» [8]. Мнение депутата – не пропаганда, а 
талантливая перенастройка человеческого сознания.

Материал «Все средства хороши: на Украине – массовая задержка пенсий» [8] (от 31.07.2018) иллюстри-
рует, как можно прекрасно отвлечь от проблем собственной страны. Эффект замещения, то есть перенос с 
внутриполитической российской проблемы на аналогичную проблему страны-соседа, способствует вызыва-
нию у читателя реакции негодования и последующего из этого принятия спорного законопроекта.

Из вышеперечисленного следует вывод, «Известия» также способствуют агитации населения за скорей-
шее принятие пенсионной реформы.

Далее мы планируем рассмотреть материалы конфессиональных средств массовой информации, затра-
гивающие обсуждение повышение пенсионного возраста. Однако сначала рассмотрим еще одно интервью 
«Известий» – «Христианство – это всегда подвиг» [8] (от 09.07.2018).

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ, Владимир Легойда, ответил 
на вопрос об отношении Церкви к пенсионной реформе. Он оговорился, что высказывает только личное 
мнение, и, тем не менее, оно будет почти полностью совпадать с мнением РПЦ: «Такая взволнованная 
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реакция общества нередко связана с тем, что люди не понимают происходящее или их не убеждают прозву-
чавшие аргументы. Значит, нужно искать слова, объяснять» [8]. Не будем делать скоропостижных выводов и 
проанализируем другие материалы.

Первое конфессиональное СМИ, к которому мы обращаемся – «Православие.Ru». Это православный 
информационный интернет-портал. Является самым читаемым конфессиональным ресурсом русскоязыч-
ного интернета (по статистике Рамблера [12]).

Наиболее рейтинговый материал на тему пенсионной реформы – «Как относиться к предполагаемой 
пенсионной реформе? Ответы пастырей» [11] (от 03.08.2018). Из четырех спикеров только один, священник 
Дмитрий Шишкин, критически относится к спорному законопроекту: «И если уж говорить о мерах подде-
ржки пожилых людей, то неизбежно надо говорить о всеобъемлющих и системных мерах по физическому 
и духовно-нравственному оздоровлению самого общества. Потому что без масштабной программы такого 
духовно-нравственного и физического оздоровления, решением одних только финансовых вопросов, мы 
не решим главный вопрос: сохранения, умножения народа, повышения уровня жизни людей, защиты сла-
бых» [11]. Дмитрий говорит, что одним повышением пенсионного возраста государство не сможет добиться 
качественного улучшения жизни пожилых людей.

Но что важнее, первые два спикера – протоирей Александр Авдюгин и священник Лев Аршакян, – призы-
вают «пройти испытание достойно» [11]. Важный факт: Александр вовсе не может объективно взглянуть на 
проблему, поскольку является гражданином Украины, зато он может рассказать, насколько ужасна ситуация 
с пенсиями в его стране, что опять же несет в себе эффект замещения (мы уже рассматривали сходный прием 
в материале «Известий»).

Следующий показательный материал – «Заложники города. О пенсиях и не только» [11] (от 22.08.2018). 
Сергей Рязанцев, автор проблемного очерка, берет на себя задачу назвать основные причины повышения 
пенсионного возраста: «Развод – это норма. Один-два ребенка в семье – норма. Сожительство – норма.  
Аборт – норма» [11]. Сергей в своем тексте даже называет людей, ответственных за пенсионную реформу 
(«мужчины и женщины, родившиеся в 60-х – 70-х годах прошлого века» [11]). Смысл текста: перекладывание 
вины за грядущий законопроект на плечи рядовых граждан.

Еще один интересный для нашей статьи материал – «Будущим старикам: возможно ли утешение на 
пенсии?» [11] (от 10.07.2018). После прочтения материала можно дать однозначный ответ – возможно: «Что 
же утешает в старости? Как ни странно, это труд, активность, занятость» [11]. Текст знакомит читателя с 
историей, пересказывает фрагменты классических литературных произведений российских и зарубежных 
авторов, демонстрируя бесчеловечное отношение к пожилым людям. Автор (священник Валерий Духанин) 
удивительным образом соединяет сотни лет человеческой истории, смешивая художественную литературу 
и реальность.

Если выше мы рассматривали манипулятивные публикации, стремящиеся прикрыться острожными 
словами и переносом вины на невиновных, то в блоге известного российского литературоведа и критика 
Николая Подосокорского мы можем прочесть более радикальное признание первого зампреда синодального 
отдела РПЦ, Александра Щипкова: «дискуссии о пенсионном возрасте – это политическая «возня» и «оран-
жевые технологии» [1].

Посмотрим, как относится к пенсионной реформе исламское информационное агентство «IslamNews.
Ru». Единственный материал по теме – «Вся жизнь борьба. До обеда с голодом, после обеда со сном» [5] 
(от 27.07.2018). Евгений Калимуллин, автор публикации, призывает читателей не вмешиваться в политику 
и посвятить свою жизнь религии. Однако в отличии от схожих слов православных священников в тексте 
встречается гораздо больше негативных коннотаций: «неуклюжие действия правительства» [5], «корыстные 
цели» [5]. Заметны здесь и саркастические нотки: «неужели вы думаете, что какие-то добрые дяди и тети 
только и мечтают, чтобы мир стал прекраснее и справедливей» [5]. Подобного не встречалось ни в одном 
православном тексте. К сожалению, найти тексты на тему грядущей пенсионной реформы среди других кон-
фессий не получилось.

Рассмотрев выборочное отношение нескольких светских и конфессиональных СМИ к пенсионной рефор-
ме, мы приходим к выводу: чем ближе СМИ или конкретный спикер к провластным структурам, тем более 
лояльно он высказывается относительно внесенного законопроекта. Тем не менее среди конфессиональных 
публикаций можно найти больше количество сторонников, поскольку правительство опирается в том числе 
и на религиозных деятелей, а те, в свою очередь, пользуются поддержкой государства.
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СИНКРЕТИЧНОСТЬ ФЕНОМЕНА «ТВОРЧЕСТВО» В РАБОТАХ Д. В. ПИВОВАРОВА

Аннотация. В статье исследуются три религиозно-философские модели творчества, а также три модели 
происхождения базовых культурных идеалов Д. В. Пивоварова. Отмечается связность культурных идеалов 
и творчества. Феномен творчества в работах ученого предстает как синтетичный и парадоксальный 
феномен.

Ключевые слова: творчество, синкретичность, новое, религиозно-философские модели творчества.

Виртуозно выстраивая смыслы, Д. В. Пивоваров пишет об идеалах культуры и о творчестве. В философии 
ученого все связано друг с другом – в том числе, тесно связаны культура и творчество. Творчество всегда 
глубоко коренится в культуре, понятой в самом широком смысле, а также в культурных идеалах. А культура, 
в свою очередь, – в творчестве. Нельзя оторвать одно от другого.

Творчество как феномен тесно связано с понятиями «новизны» и «нового». Но, когда Д. В. Пивоваров 
рассматривает проблему творчества, то исходит из парадоксальной природы самого творческого акта. И 
парадоксальность в том, что «новое» может означать практически противоположное в разных культурных 
традициях.

Указывая на неоднозначность трактовки творчества, Даниил Валентинович предлагает три дефиниции 
творчества [3].

1. Новое – это повторение старого (такая трактовка возникла из пантеизма как культурно-религиозной 
традиции).

2. Новое – это уникальный синтез старых форм (такая трактовка – из панентеизма).
3. Новое возникает из ничего (а эта трактовка – из монотеизма).
По мнению Д. В. Пивоварова, культура выросла из религии. Поэтому не стоит удивляться, что формулы 

творчества спаяны с религиозными традициями. 
Далее Д. В. Пивоваров делает глубокое наблюдение относительно характера деятельности, которая 

чаще всего присуща тому или иному типу творчества. Тем самым, ученый подчеркивает внеисторичность 
названных дефиниций творчества: они могут сосуществовать не только в одном времени, но даже в одном 
сообществе. 

Трактовка нового как повторения старого (из пантеизма) характерна для научно-теоретической деятель-
ности, в ходе которой «открывается» то, что ранее существовало в природе, но не было явлено в научное 
открытие. Трактовка нового как синтеза старых форм (из панентеизма) характерна для инженерной деятель-
ности, где на первый план выходит креативность, понятая как деятельность по конструированию. И такая 
деятельность всегда завершается изобретением – то есть тем, чего ранее не существовало.

Если первым двум трактовкам можно обучить, то, согласно трактовке возникновения, нового из ничего 
(из монотеизма), творчество – это чудо, которому принципиально нельзя обучить.

Возможны ли взаимопроникновения религиозно-философских моделей творчества? Несомненно.
При помощи метода философской диалектики Д. В. Пивоваров парадоксально синтезирует указанные 

альтернативные позиции. По его мнению, «парадокс творчества», периодически стимулирующий дискуссии 
о креативном измерении человека, принципиально неустраним [3].

Творчество, несомненно, сложный объект для исследований, так как обладает принципиальной мно-
гозначностью. Томюк О. Н., развивая идеи Д. В. Пивоварова, пишет, что в онтологическом плане творчес-
тво есть синтез естественных потенций развития бытия и творческой деятельности человека с наличием 
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бессознательного и сознательного, случайного и необходимого [4, c. 86]. Действительно, слово «синтез» 
схватывает самую суть концепции творчества. В этом определении стоит отметить еще одну важную деталь: 
необходимость включения в творческий акт «потенций развития бытия», а также культурных идеалов.

Кто же является творцом базовых идеалов культуры? Д. В. Пивоваров называет этот вопрос проблемой 
героя и толпы в философии культуры и выделяет три основных модели решения этой проблемы [2, с. 18–19].

1. «Элитарная модель», согласно которой герой открывает или изобретает новый идеал, остальные же – 
признают и принимают.

2. «Модель собора», согласно которой поиск идеала ведется совместно через взаимное совещание и дого-
вор – появляется избранная личность, учреждаются законы, правила и нормы деятельности. Придерживаться 
образцов становится традицией.

3. «Модель индивидуальной эволюции», согласно которой каждый человек может стать развитой личнос-
тью и быть независимым в вопросе выбора или создания культурных идеалов. У этой модели есть и обратная 
сторона, которая сопровождается лозунгом: «Все дозволено!» [2, с. 19].

Каждая из этих трех моделей высвечивает особенности процесса «идеалотворчества» (идеалообразова-
ния). Д. В. Пивоваров в своей синтетической концепции идеала пытается учесть все три модели утверждения 
идеала. Нельзя не отметить некоторую схожесть с тремя дефинициями творчества.

Д. В. Пивоваров вслед за С. Н. Булгаковым и П. А. Флоренским проводит параллели между «культурой» и 
светом как предметом культа (лат. ur означает «свет»). Но ученый не соединяет понятие «идеала» с понятием 
«свет», при этом отмечая, что между много общего [1].

Итак, Д. В. Пивоваров строит синкретичную и парадоксальную модель порождения нового знания и 
самого феномена «творчество». В творчестве и разговорах о творчестве неустраним парадокс, связанный с 
новизной и механизмом ее появления. И, благодаря этому парадоксу, продолжаются дискуссии о творчестве 
и креативности человека.
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ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛИГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ РОК-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: GG ALLIN, CHRISTIAN DEATH, BURZUM 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЫСТУПЛЕНИЙ И БИОГРАФИЙ)

Аннотация. В статье рассматриваются религиозные смыслы творчества некоторых рок-исполнителей. 
Выбраны наиболее нонконформистские и радикальные GG Allin, Christian Death, Burzum, которые наиболее 
остро противопоставляли себя общественным нормам. Ставится вопрос: каким образом эти рок-
музыканты заменяют своим поклонникам религиозных лидеров? В какой мере рок может быть религией, 
квази-религией, религией вымышленных миров? Основное внимание отводится мировоззренческой функции 
рок-музыки.

Ключевые слова: религии вымышленных миров, рок-музыка, радикальное искусство, мировоззренческая 
функция религии.

Любая религия, будь она из реального или вымышленного мира, направлена на объединение людей с 
похожими взглядами на жизнь: это представления о том, как нужно вести себя, чего нужно достичь в жизни. 
Если в реальном мире религия необходима для регулирования поведения человека с помощью моральных 
установок и догматов, религии в вымышленных мирах необходимы для создания максимально естествен-
ного и живого мира, существующего по своим собственным правилам и законам. Вымышленными мирами 
со всем вышеперечисленным не обязательно должны быть фундаментальные вселенные, как Warhammer 
или любой из романов Дж. Р. Р. Толкина; таким миром может быть и художественный образ, созданный рок-
музыкантом или группой. 

Историк университета Вирджинии Джонатан Д. Коэн в своей статье «Рок как Религия» говорит о том, 
что рок-концерты 1960–1970-х гг. подобны религиозным ритуалам из-за того, что на выступление «про-
роков» (рокеров) собираются группы людей со схожим мировоззрением [4]. Однако, этим музыканты не 
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ограничиваются: рокеры создают себе яркие и продуманные сценические образы, в которые вкладывается 
целый сюжет: это и Изможденный Белый Герцог Дэвида Боуи, «маленькая девчушка, стоящая там с топори-
ком за спиной» Элиса Купера, и «Благородные мертвецы», проповедовавшие любовь к ближнему. Создавая 
таких персонажей со своей индивидуальной историей, рок-музыканты создают круг людей, кто будет любить 
не только музыку этого исполнителя, но и образ, за которым они наблюдают, приходя в условный художес-
твенный мир на концерты- «проповеди», получая удовольствие и, возможно, отпуская накопившийся нега-
тив, подобно походу на исповедь. Но не все исполнители могут быть так однозначно положительно охарак-
теризованы. Как и в бытовом мире, в мире музыки есть «радикальные секты», несущие в своем творчестве 
опасность для слушателя; таких исполнителей принято называть представителями «маргинальной музыки», 
но, важно отметить, не все маргинальные музыканты несут опасность в своем творчестве; например, певец-
шизофреник Дэниэл Джонстон исполнял песни о любви и надежде на счастливую жизнь; угрозу несут работы 
тех исполнителей и групп, содержание работ которых (тексты песен) противоречат общепринятым нормам, 
а концерты просто-напросто могут привести к физическим травмам. Поэтому были поставлены проблемы: 
какую роль играет религия в творчестве радикальных исполнителей? Каким образом рок-музыка заменяет 
религию? А также сформирована цель исследования: выявить схожесть творчества радикальных рок-музы-
кантов с деятельностью религиозных лидеров.

Для того, чтобы разобраться с поставленной проблемой, необходимо разобраться с теоретической осно-
вой. Музыкальный радикализм представляет собой способ донесения до публики мысли, отличной от обще-
принятой, с помощью эпатажа в своем перфомансе, который позволяет творцу «создать свои уникальные 
рамки, формы, которым он строго соответствует» [3]. Создание «новых рамок» дает возможность музыкан-
ту в творчестве претворить в жизнь свой вымышленный мир, в котором будут существовать и атрибуты 
религии. Карабаева А. Г. и Швыдко К. А. в своей статье «”Философия музыки”: рассуждения о предметной 
области», ссылаясь на работу Пермякова Ю. Е. «Лекции по философии права» [6] пишут, что «философия 
исследует музыку как духовное по своей природе образование и... что сфера музыки имеет отношение и к 
бытию человеческого духа», и «в этом смысле мы воспринимаем [музыку] как некую в определенной мере 
“парадигму”, точку зрения, согласно которой “философия культуры, философия религии или философия 
языка не содержит в себе знание о противостоящей человеку реальности, но понимает эту реальность как 
состояние духовной жизни человека”» [2], а мировоззрение, душевные переживания музыканта не могут не 
отразиться в его творчестве.

Основываясь на мыслях Джонатана Д. Коэна, мы выделили определенные критерии, которые и делают 
рок-музыку своего рода религией:

1) наличие конкретных «проповедуемых» идей (например, в тексте песни группы Argent «God Gave 
Rock’n’Roll to You» указывается на важность любви к окружающим);

2) обращение к символам реально существующих религий (группа Petra в песне «I’m Thankful» благода-
рит Иисуса за все добро, которое он дает им на протяжении жизни);

3) стремление помочь людям морально, дать мотивацию жить (в песне «Dream On» группа Aerosmith 
мотивирует слушателя мечтать, “пока твоя мечта не сбудется”, то есть жить и чувствовать жизнь, а не просто 
существовать);

4) размышление над вечными вопросами (текст «Built to Last» группы Grateful Dead является размышле-
нием о том, что все в мире не вечно и многое в жизни лишь минутная суета, о чем свидетельствует строчка 
«All these trials, soon be past» – «все эти трудности скоро будут прошлым»).

Таким образом, в данном случае рок-музыка выполняет мировоззренческую функцию религии. Для того, 
чтобы музыкальное творчество можно было назвать вымышленной религией, в нем не обязательно должна 
фигурировать идея о некой высшей силе, ведь религия также является общим «мировоззрением и мироощу-
щением» [5] группы людей, что прослеживается у поклонников-«последователей» артистов. Поэтому выше-
изложенные пункты можно считать критериями для выявления элементов религии у любых музыкантов, в 
том числе и радикальных.

Использование творческих образов позволяют музыканту создать небольшой вымышленный мир со 
своими правилами, подобный фэнтезийной книге, а также объединить круг лиц, согласных с мыслями, «про-
поведуемыми» творцом. Попробуем проследить данный феномен у выбранных радикальных исполнителей: 
GG Allin, Christian Death и Burzum.

Кевин Майкл Аллин, более известный как GG Allin (1956–1993 гг.) – один из самых скандальных музыкан-
тов в рок-музыке. При рождении музыкант получил от своего отца-религиозного фанатика, утверждавшего, 
что сам Иисус пришел к нему и сказал, что сын его станет Мессией, имя Иисус Христос Аллин, что повлияло 
на мироощущение рокера: певец называл себя «мессией рок-н-ролла» [4], при этом часто выступал обна-
женным, разбивал о свою голову бутылки, совершал акты дефекации, а также нередко избивал зрителей; 
тексты Аллина были посвящены педофилии, гомофобии, женоненавистничеству, расизму и садизму, а также 
содержали политические провокации. Социум видел в подобной творческой деятельности Аллина не более 
чем омерзительные выходки сумасшедшего, сам же GG, а также его публика, знакомые, были уверены, что 
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он – пророк, «шоумен с посланием больному обществу», который «заставляет нас смотреть на то, чем мы 
являемся на самом деле» [9].

Группа Christian Death (англ. «Христианская смерть») – культовая американская рок-группа, получившая 
маргинальную репутацию за свое творчество. Песни на дебютном альбоме группы, «Only Theatre of Pain» 
(«Только театр боли»), имели антихристианский подтекст, тексты песен содержали смесь из религиозных 
образов и описания разврата и маргинальности. Вокалист группы Розз Уильямс (1963–1998 гг.) называл свою 
творческую деятельность чем-то «вроде изгнания дьявола» [8] в лице традиционного религиозного воспита-
ния, данного ему глубоко верующими родителями, что стало «сатанинским воздействием» для общества: на 
концертах Christian Death Розз выступал в подвенечном платье, рвал Библию, изображал распятие Христа с 
помощью мертвых кошек, сами выступления нередко оканчивались массовыми драками.

Burzum – музыкальный проект музыканта и писателя из Норвегии Варга Викернеса (с «черного наре-
чия», одного из внутресюжетных языков легендариума Толкина, название проекта переводятся как «тьма»). 
Музыкант, большой фанат работ Дж. Р. Р. Толкина и скандинавского неоязычества, при рождении получив-
ший имя Кристиан (от греческого Christos – Христос) и в последствии отказавшийся от него в силу неоязы-
ческого мировоззрения, создал группу из одного человека, в музыке которой стремился создать иллюзорный 
магический мир, подобный мирам германских богов и «Властелина колец»: Викернес записывал длинные, 
по 6–15 минут, монотонные композиции, использовал выдуманные слова, звучащие как заклинания, разра-
батывал определенный порядок прослушивания композиций на альбоме, чтобы слушатель смог воспринять 
музыку Burzum как «шаманский» обряд поклонения природе и языческим духам: «Burzum был попыткой 
создать (или, если хотите, «воссоздать») воображаемое прошлое, иллюзорный мир, который, в свою очередь, 
был основан на нашем языческом прошлом», – такими словами характеризует Варг Викернес свой проект [1].

Проанализировав данных музыкантов, мы уже можем увидеть религиозные мотивы в их творчестве: это 
и создание своих интерпретаций религиозных сюжетов, мотивов, и восприятие себя как часть этих интер-
претаций в роли лидера, и работа на публику-последователей, согласных с философией творцов, и вступле-
ние в противоборство с традиционными религиозными течениями. Также прослеживаются и обозначенные 
ранее критерии:

1) наличие конкретных «проповедуемых» идей есть: «истинное лицо человека» у GG Allin’а; «изгнание 
дьявола» у Розза Уильямса; возвращение к язычеству у Burzum;

2) обращение к символам реально существующих религий есть: Иисус Христос Аллин – мессия; образ 
распятия в выступлениях Christian Death; обращение к германскому пантеону богов;

3) мотивация публики и размышление над вечными вопросами, несмотря на радикальность взглядов, 
также есть: попытка понять себя и общество через первобытный животный образ GG Allin’a; влияние рели-
гиозных учений на сознание человека и его реакция на них у Christian Death; поиск истинного начала чело-
века через язычество у Burzum.

Благодаря формированию и распространению течения рок-музыкантов и их фанатов стали также появ-
ляться музыканты и группы-нонконформисты-радикалы, в текстах песен которых преобладали антихрис-
тианские высказывания, что не могло не вызвать беспокойства и негодование среди представителей тради-
ционных общин и не привести к конфликту мировоззрений. Такими музыкантами были GG Allin, Burzum и 
Christian Death.

Таким образом, своим творчеством эти деятели современного искусства стремились донести до публики 
свое представление о мире, отрицающее общепринятые нормы, что не могло не породить конфликт между 
этими творцами и приверженцами традиционных моральных устоев, считающих их творческую деятель-
ность деструктивной. Однако, «обратная сторона монеты», которую представляют в своей музыке нонкон-
формисты не несет в себе цели разрушить и заменить собой все то, что было до них; данные творческие 
порывы используются творцами скорее для самозащиты и их развития как философов и деятелей искусства, 
чьи революционные мысли, как и было всегда, дают возможность нашему обществу развиваться.

Более того, как и у любой религиозной конфессии и рок-группы, радикальные музыканты имеют свою 
постоянную публику, которая верит и соглашается с их противоречащими общественным принципам взгля-
дами. XX в. с его культурным развитием дал толчок для формирования собственного мировоззрения самим 
человеком, не обязательно следуя вековым догматам. Обращаясь к радикальному искусству, человек в кар-
динальной точке зрения творца находит для себя конкретные ответы на волнующие его вопросы, что и дела-
ет его «последователем» «пророка»-радикала, который формирует свое сознание самостоятельно, то есть 
сам создает себе индивидуальную религию, объединяясь с такими же фанатами. Человек, являясь сложной 
натурой, не может определять все в жизни как «хорошее» и «плохое», что дает любое традиционное религи-
озное движение, ему [человеку] свойственны более сложные размышления об окружающем мире, поэтому 
он и интересуется радикальными музыкантами, деятельность которых невозможно в принципе определить 
как положительное и/или отрицательное явление. Во всем этом и проявляется мировоззренческая функция 
религии.
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Получается, что религии вымышленных миров играют значительную роль не только в художественной 
литературе и играх, но и в музыкальном мире. Рок-исполнители,  вне зависимости от того, является ли их 
творчество радикальным, шокирующим или нет, становятся создателями вымышленного мира, сами стано-
вятся либо «божествами» этой микровселенной, либо дают своему мирку религию, а также становятся «про-
водниками» в этот выдуманный мир, создавая музыку и давая концерты. Музыканты обратились к духовным 
вопросам не только для того, чтобы вызвать как можно больший ажиотаж вокруг своего творчества, но и для 
того, чтобы донести свое видение устройства мира. Более того, все указанные в анализе поступки делались 
с осознанием, были продуманы, поэтому можно утверждать, что это не «выходки сумасшедшего», а борьба с 
общепринятыми жизненными устоями.
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Киричёк П. Н.

СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРЫ В СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Аннотация. В статье рассматривается феномен культуры в диалектическом сложении с политикой и 
экономикой в периметре информационного общества. Дается универсальное определение культуры в 
синтетическом измерении. Демонстрируется определяющая роль культуры в общественном развитии в 
условиях модернизации страны.

Ключевые слова: общество, культура, образ, понятие, сущность, парадигма, прогресс

Известно, что культура – явление сакральное, и говорить о ней только в научных понятиях – значит, 
утратить многое из ее сущности, которая в этом случае лишается возможностей приумножения. В процесс 
культурной рефлексии следует, наряду с силлогическим понятием, включать символический образ. С его 
помощью можно, например, представить весь путь человеческой цивилизации длительным полетом трех-
ступенчатой ракеты с форсированным набором космической высоты. При этом движущими ступенями 
ракеты предстают сферы политики, экономики, культуры, содержащие энергетические ресурсы цивилиза-
ционного прогресса общества и обозначающие тройственный периметр место бытования человека.

В пространстве символического образа вся механика социально-прогрессивной динамики в первом (схе-
матическом) приближении выглядит следующим порядком:

А. в момент отстрела первой ступени (политики) включается форсаж для выхода в тропосферу – доин-
дустриальное общество: здесь человек решает вселенскую проблему организации и самоорганизации собс-
твенного бытия, интегрируясь с другими, себе подобными, людьми, как только он начинает понимать, что 
семьей, родом, общиной удобнее, чем в одиночку, выживать в условиях дикой природы, забивать мамонта на 
пропитание, защищать себя от врагов, противостоять стихийным бедствиям и др.;

Б. в момент отстрела второй ступени (экономики) включается форсаж для выхода в стратосферу – 
индустриальное общество: здесь человек решает вселенскую проблему обеспечения и самообеспечения 
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собственного бытия за счет экстенсивно-интенсивного развития аграрного и промышленного производства, 
как только он начинает понимать, что охотничьи, собирательские и прочие примитивные ресурсы жизнеде-
ятельности достигают своего предела и уже не удовлетворяют возрастающих потребностей социума;

В. в момент отстрела третьей ступени (культуры) включается форсаж для выхода в ионосферу – постин-
дустриальное общество: здесь человек решает вселенскую проблему идентификации и самоидентификации 
путем всемерного развития материальной и духовной культуры, с помощью которой он окончательно выде-
ляется из животного мира, преодолевая земное притяжение, проникая в атом, осваивая компьютер, создавая 
романы, картины, песни, скульптуры, фильмы.

Конечно, представленная в этом случае абсолютная линейность общественного развития не является 
аксиомным положением, как и строгая последовательность факторных (политических, экономических, 
культурных) аттракций в социальной форме движения материи: в разные времена в различных обстоятель-
ствах их ранжирное соотношение как несущих и вспомогательных для общества опор-конструкций бывает 
различным. Тем не менее, они все время вместе – непрерывно растущие в объеме и качестве политические, 
экономические, культурные потребности личности, сопровождаемые постоянно совершенствующимся ком-
плексом технико-технологических и социально-гуманитарных средств их удовлетворения.

На самом деле, любой человек, независимо от национальности, социального происхождения и  
статусно-ролевой положения в обществе, весь свой путь от пеленки до савана живет и действует в трех 
ипостасях, или сферах, – в политике, экономике, культуре. В периметре экономики он удовлетворяет мате-
риальные потребности – в пище, жилье, одежде, обуви и др. В периметре политики человек удовлетворяет 
гражданские потребности – в семье, карьере, публичной сфере, общественном участии, управленческой 
деятельности и др. В периметре культуры он удовлетворяет духовные потребности – в литературе, музыке, 
театре, живописи, кино, спорте, танцах, играх и др.

Это уже устоявшийся жизнедеятельный императив: только погруженный в сферную (политико-эконо-
мико-культурную) триаду человек способен успешно идентифицироваться и реализоваться как личность, 
добившись исполнения своих желаний и удовлетворения собственных потребностей в гармонии различных 
устремлений. Иного, кроме этой полифонии бытия и сознания, современному человеку не дано: крайности 
или исключения из нее какого-либо компонента здесь не работают – например, явный доминантный акцент 
на сферы политики и особенно экономики, который делается сегодня в процессе модернизации России, и, 
наоборот, забвение, тем более, пренебрежение сферой культуры со стороны государства грозит его гражда-
нам риском одномерного и даже неполноценного развития.

Возвышаясь в креативном плане над экономикой и политикой, именно культура как квинтэссенция 
сделанного и достигнутого человеком генерирует в своем жизнедеятельном арсенале самые эффективные 
средства развития общественной цивилизации, каждый шаг которой осуществляется с помощью интенсив-
ной культурной «обработки» реалий повседневной действительности. Неслучайно культуру называют душой 
общества, представляющей его внутреннюю сущность, в то время как политика и экономика больше служат 
внешним выражением его лица. Трудно сказать, сколько насчитывается сейчас вариантов определения куль-
туры, но к ним можно добавить еще один, только теперь не в образах, а в понятиях: культура – это процесс 
и результат повседневной творческой (креативной) деятельности человека по преобразованию природы, 
собственной личности и окружающей социальной среды в глобальном и локальном масштабе. Она аккуму-
лирует, по В.С. Стёпину, «систему исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 
деятельности, поведения и общения, которые образуют исторически накапливаемый социальный опыт и … 
в жизни общества играют примерно ту же роль, что и наследственная информация (ДНК, РНК) в клетке или 
сложном организме» [3, с. 527].

В феномене культуры наличествует особый – кумулятивный – эффект, связанный с ее «всеприсутстви-
ем – всепрониканием»: культура всегда сопровождает человека, как тень его фигуру в солнечный день, в 
каком бы пространстве и времени он ни находился. Разница бывает только в мере данного сопровожде- 
ния – у альтруиста она одна, у эгоиста – другая. На самом деле, универсальная сущность культуры как 
«второй природы», сотворенной руками человека, выдает ее наличие и влияние во всех сферах жизни  
людей – от материальных до духовных и в различных формах – от диалектических (процессуальных) до мета-
физических (результатных). И в любом непосредственном акте бытия (практического занятия) и сознания 
(интеллектуальной рефлексии) существует возможность воспроизводства культуры в целях самосохранения 
и развития человека, испытывающего постоянную потребность в соитии с первой (естественной) и второй 
(рукотворной) природой.

Сферная рядоположенность политики, экономики, культуры не исключает наделения последней интег-
рационной ролью общего (надсферного) знаменателя, дающего возможность объективно измерять уровень 
развития материальных и духовных отраслей социального воспроизводства в ценностно-смысловых инди-
каторах. Со временем это свойство культуры все заметнее переходит из пассивного в активное состояние, 
что позволяет ей становиться эффективным механизмом социальной регуляции, не допускающим или пре-
дупреждающим реальные или возможные сбои в различных сферах жизнедеятельности общества.
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Социальный парадокс, но культуры никогда не бывает в избытке. В политике может случаться перебор 
количества, когда в активных ее формах, по данным социологов, участвует более пяти процентов населения 
страны (или региона), как это было, например, в России накануне аграрной реформы 1861 г., в преддверии 
революций 1905 и 1917 гг., а также в Советском Союзе в период перестройки, когда в политическую жизнь 
люди пошли не группами, а толпами, и ничего хорошего из этого нашествия для устойчивости обществен-
ного устройства не получалось. В экономике также случаются подобные эксцессы, когда она оказывается 
слишком разогретой или даже перегретой, достигая ежегодного увеличения объемов производства, по дан-
ным экономистов, в 10–15 % в продолжительный период, на экстенсивной основе роста, без структурных 
и технологических инноваций. В этом случае происходит перепроизводство «вещей», не переходящих в 
разряд товаров из-за низкого уровня спроса и потребления у населения страны, в результате чего возникает 
экономический кризис, снижающий жизненный уровень большинства населения.

И, наоборот, феномену культуры перебор количества никогда не грозит, если, конечно, не брать во вни-
мание аномальные случаи психоспецифического свойства, когда какой-то киноман может по пять раз в день 
смотреть один и тот же фильм, а меломан по десять раз подряд слушать одну и ту же песню. Потребность в 
культуре обладает особой динамичностью, она всегда превышает данность, которая достигается социумом в 
результате духовно-практической деятельности в каждый конкретно-исторический период. При этом осоз-
нание необходимости дальнейших изменений в современном обществе, по мнению В.К. Егорова, да «и сами 
изменения происходят не по диаде «сознание – поведение, а по триаде Л. С. Выготского «сознание – культу- 
ра – поведение» [2, с. 31].

Предыдущий тезис уже позволяет от узкого, или сферного, подхода (по аналогии с законом малых чисел) 
к рассмотрению культуры переходить к универсальному, или полифоническому, подходу (по аналогии с 
законом больших чисел) к толкованию ее феномена. В этом случае культура как межсферное явление высту-
пает всеобщим определяющим качеством жизни общества, не имеющем предела для совершенствования. 
Едва прежняя потребность успевает осуществиться в текущей данности, как возникает новая потребность, 
которая нуждается в другой форме данности. И так без конца, в любой сфере бытия человека – экономике, 
политике, культуре: в пище – от сырого мяса к жареному бифштексу, в жилье – от пещеры к дворцу, в быту 
– от лучины к электричеству, в оружии – от лука к пушке, в грамоте – от папируса к компьютеру, в управле- 
нии – от совета старейшин к государству, в образовании – от бурсы к академии, в науке – от реторты к синх-
рофазатрону, в творчестве – от «наскалья» к мольберту, от завывания к пению, от бормотания к стихосложе-
нию и т.д. Очень похоже на путь к горизонту, который виден, но недосягаем…

Расположенные в пространственно-временных периодах начальная (потребность) и конечная (данность) 
точки социальной формы движения материи предстают в культурных универсалиях теми самыми противо-
положностями, которые находятся, в согласии с основным законом диалектики, в перманентном состоянии 
единства и борьбы. В итоге метафизичность социокультурного результата с неизбежностью преодолевается 
диалектичностью социокультурного процесса. Эта тенденция прослеживается во всех сферах общественной 
жизни: в политике непрерывно растет спрос на культуру управления, в экономике – на культуру произ-
водства, в культуре (извините за дубляж терминов!) – на культуру слова, кадра, мелодии, рисунка и др. Об 
извечной для жизни причинности культуры хорошо сказал Э. Эррио: «Культура – это то, что остается, когда 
все остальное забыто» [1, с. 374].

Зафиксированный вначале тройственный характер форм бытия и сознания человека, при условии их 
диалектико-метафизической совместимости, логично выражается в трех его сущностно-деятельных ипос-
тасях – экономической, политической, культурной, которые формируются с помощью полифонической 
информации, непрерывно поступающей в виде энергетических импульсов и смыслофактов от трех его 
подструктур – биогенеза, социогенеза, психогенеза. В свою очередь, био-социо-психоначала индивида для 
превращения его в личность в процессе социализации предполагают необходимость образовательно-воспи-
тательных флуктуаций по отношению к человеку. В частности, регулярного приобщения граждан к высоко-
культурному (по содержанию и форме) управленческому дискурсу, который трактуется С. А. Шилиной как 
«технология коммуникативного взаимодействия различных социальных групп, объектов и субъекта власти, 
который пронизывает все сферы и уровни в системе отношений общества и государства, является системо-
образующим, выступает стратегическим ресурсом государственного управления» [4, с. 254].

К сожалению, доминирующий в настоящее время в общественной жизни России либеральный (рыноч-
ный) фундаментализм в постоянном режиме индуцирует в духовно-практической сфере социума конвейер-
ное производство в основном масскультурной продукции – в беллетристике, кинематографе, театре, живо-
писи, скульптуре, фотоискусстве, шоу-программах, печатных изданиях, радиопередачах, телепрограммах, 
сетевых блогах, рекламных образцах. По всем структурно-функциональных компонентам масскультурный 
продукт являет собой конгломерат виртуальных фактов, деформированного понятия, гиперболизирован-
ного образа, заумного кадра, утрированного слова, ернического стиля, а консистенция текста как единицы 
(монады) информации обычно представляется «тройной ухой», или симбиозом чернухи, мокрухи, порнухи.
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В ретроспективе представители русской интеллигенции ХIХ в. завещали своим потомкам для повседнев-
ной деятельности архетипический императив – сеять разумное, доброе, вечное, что представлялось родо-
вым знаком отечественной культуры. Увы, перспектива на деле оказалось иной: в духовно-практической 
сфере ХХI в. в основном тиражируется его антипод – чувственное, порочное, суетное, из-за чего массовое 
сознание непрерывно инфицируется низкими ценностными смыслами. И пока процесс интоксикации рос-
сийских граждан нитратами злых начал не дошел в сфере культуры до точки невозврата, следует на всех 
уровнях – общественном, государственном, коллективном, индивидуальном – совершить разумный реверс 
в прошлое, которое нередко бывает лучше настоящего. Нужно вернуть именные черты отечественного 
культурного продукта – патриотическую историчность, масштабную эпичность, глубокую проблемность, 
изящную лиричность, тонкую психологичность, без чего все разговоры с высокой трибуны о формировании 
деятельной, интеллектуальной, нравственной нации повиснут в воздухе…
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Аннотация. Статья посвящена анализу культуры общества как системы преобразования биогеохими-
ческой энергии в энергию ноосферогенеза. Эволюция культуры определяется расширением возможности 
самореализации каждого посредством созидания ценностей, востребованных обществом.
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Исторический опыт кризиса и гибели высокоразвитых цивилизаций диктует необходимость анализа 
культуры как системы отношений, прав и обязанностей, свободы и ответственности управляющих и управ-
ляемых. Культуры могущественных империй неоднократно переживали периоды распада. В попытках избе-
жать кризисных состояний носителями культуры выдвигались глобальные проекты преобразования обще-
ства на основе принципов национального превосходства или социальной справедливости. В истории России 
были попытки реализовать такие культурные модели государственного развития как: «Москва есть третий 
Рим», «Православие. Самодержавие. Народность», «коммунизм», «развитой социализм», «советский народ 
как новая историческая форма общности» и т.д. Однако все они потерпели поражение в силу столкновения 
элитарных теорий культуры и государственного строительства с культурой масс или толпы.

Элитарная культура занята разработкой моделей создания систем групповой безопасности или государс-
тва, обеспечивающих независимость социума от различного рода стихийных факторов. В соответствии с этой 
задачей носители элитарной культуры разрабатывают идею духовности, в служении которой человек мог 
раскрыть свой творческий потенциал. «Лишь в государстве, в котором развилось сознание о законах, – писал 
Г. Гегель, – свершаются обдуманные действия, сопровождаемые ясным сознанием о них, которое развивает 
способность и потребность сохранять их в таком виде» [4, с. 85]. Отсюда для элит вытекает задача внушения 
или воспитания некой нравственной максимы. А воспитание, по мнению И. Канта, это величайшая пробле-
ма и труднейшая задача для человека [6, с. 445]. Элитарные теории культуры основаны на абсолютизации 
принципа «цель оправдывает средства» и роли целесообразности действий субъекта управления в рамках, 
которой индивид рассматривался как орудие реализации идеи. В концепции Г. Гегеля вопрос о свободном 
развитии духовных и физических потенций индивида вообще не ставился. Индивид – не цель, а средство, 
средство государства. История начинается лишь с появления государства и «завершается» установлением 
«истинного» государственного устройства [5, с. 277].

Классические концепции элитарных теорий культуры акцентируют внимание на телеологических зада-
чах формирования общества, субъекты которого должны стремиться к духовному совершенству, отвлекаясь 
от реальности. Парадоксальность и сложность исследования феномена религиозной культуры заключается 
в ее способности восстановления целостности бытия человека на основе приоритета духовного фактора. 
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл утверждал, что отступление человека от Бога, прекра-
щение богообщения не может не оказать отрицательного влияния на физическое состояние, как Космоса, так 
и человеческой личности [11]. Философия элитарной культуры проявилась в утверждении Н. А. Бердяева, что 
«философская антропология ни в каком смысле, и ни в какой степени не зависит от антропологии научной, 
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ибо человек для нее не природный объект, а сверхприродный субъект. Философская антропология целиком 
покоится на высшем, прорывающемся за грани природного мира самосознании человека» [1, c. 215].

Носителями телеологических идей являются управленческие элиты, оправдывающие свои привилегии 
высоким уровнем квалификации. Они создают элитарные теории культуры, действие которых объективно 
ведет к антропологическому воспроизводству кровнородственных и корпоративных связей. Действие этих 
связей порождает культурную деградацию традиционных элит, в силу отсутствия реальной конкуренции 
при занятии управленческих должностей. Основной характеристикой телеологической культуры является 
восприятие рядовых граждан в качестве инструмента реализации своей идеи. В силу этой установки пред-
ставители управления не считают необходимым нести ответственность за игнорирование задач, поставлен-
ных перед ними обществом. Эти задачи в условиях радикального развития рыночных отношений ставятся 
оппозиционными политическими партиями в требованиях социальной справедливости, основываясь на 
антропологических потребностях обывателя.

Эпоха материального производства, а затем и постиндустриального-информационного развития обос-
тряет дисгармонию ощущений человека между тем, кто он есть и тем, кем он может быть в виртуальном 
мире. Диалектика этих взаимодействий в процессе самоорганизации личности происходит в соответствии 
с универсальными закономерностями самоорганизации живой материи – энтропии и негэнтропии. В 
этой диалектике актуализируется противоречие самоорганизации личности в служении религиозной или 
телеологической идеи, выдвинутой элитой, и проблемами удовлетворения антропологических потребнос-
тей обывателя. При этом тело как источник эмоционально-чувственных состояний выступает элементом 
природы, возврата к биологическому способу существования. Эта диалектика феномена самоорганизации 
человека в контексте детерминирующих установок дает ответ на вопрос, почему и как возникают многочис-
ленные искажения установок разума. Представления о диалектике бессознательных факторов и культурных 
норм самоорганизации разрабатывались в концепциях 3. Фрейда, К. Юнга и социобиологов. Представители 
данного направления считают, что систематическое исследование биологической основы всех форм соци-
ального поведения, дает возможность определить генетические стратегии, которые держат культуру на 
поводке [7, с. 34].

Исследование взаимодействия бессознательных, подсознательных и сознательных факторов формиро-
вания культуры масс следует начинать с анализа роли генетических стратегий жизнедеятельности организ-
ма. Бессознательные программы жизнедеятельности включают в себя инстинкты: сохранения жизни и ее 
обеспечения продуктами питания и одеждой; продолжения рода через копирование культурных моделей 
речи, поведения; самореализации потенциала своих задатков и способностей – самоутверждения своего Я. 
Реализация генетической потребности в самоутверждении осуществляется только через усвоение социаль-
но-культурного опыта. Только в общении индивид осознает соотношение свободы и ответственности, прав 
и обязанностей. Их соблюдение обеспечивает ему возможность обрести статус личности. Действие этих ант-
ропологических программ оказывает определяющее влияние на готовность личности к усвоению правил и 
норм социально-культурного взаимодействия в рамках группы, коллектива, общества, государства [8, c. 55].

Обеспечить реализации антропологических потребностей человека возможно только через трудовую 
деятельность, которая представляет собой сферу противоречия биологических и социальных факторов. Со 
стороны биологических факторов, труд требует значительных затрат энергии, мобилизации и концентрации 
сил и воли. Принуждение к труду порождает попытки индивидуумов вернуться к биологическим формам 
самореализации или отчуждения от идеологии элиты. С социальной стороны, труд представляет собой 
негэнтропийную деятельность, на основе которой формируется политическая культура оппозиции в целях 
защиты конкретного уровня реализации естественных и гражданских прав человека в зависимости от его 
вклада в систему производства.

Исследование диалектики взаимодействия элитарных теорий управления и антропологической культу-
ры масс требует философского анализа феномена культуры как основы эволюционной самоорганизации. 
Историко-философский процесс исследования феномена самоорганизации человека традиционно рассмат-
ривался в единстве основных его модусов: тела, души и духа в координатах пространства-времени Космоса. 
Органическое единство этих модусов раскрывается в энергетическом законе эволюции Вернадского – 
Бауэра. Он формулируются следующим образом: 1. Геохимическая биогенная энергия стремится в биосфере 
к максимальному проявлению; 2. При эволюции видов выживают те организмы, которые своею жизнью 
увеличивают биогенную геохимическую энергию. В соответствии с этим законом, в ходе эволюционной 
самоорганизации формируются антропологические бессознательные программы в целях рационального 
использования энергии человека в процессах созидания материальных и духовных ценностей необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности человека и конкурентоспособности общества [3, с. 54].

Диалектика эволюционной самоорганизации человека и государства осуществляется на основе концеп-
ции В. И. Вернадского о способности человека преобразовать биогеохимическую энергию Земли и Космоса в 
энергию человеческой культуры, которая создает в настоящее время ноосферу [3, с. 95]. Реализация концеп-
ции ноосферы осуществляется через трудовую деятельность человека. С одной стороны, труд есть стихийный 
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природный процесс, с другой стороны, научная мысль, реализуется через организованный человеческий 
труд. Следовательно, сущностью исторического процесса и культуры является рациональное использование 
всех форм энергии в целях расширенного воспроизводства человека. С позиций В. И. Вернадского антропо-
логическим проявлением самоорганизации биосферы, в ее движении к ноосфере, является труд, который по 
сути дела, представляет собой стихийный природный антиэнтропийный процесс.

В условиях становления рыночных отношений согласование деятельности сторонников телеологической 
и экзистенциональной трактовки феномена культуры возможно на создании условий самореализации лич-
ности в контексте центрального для протестантского мировоззрения понятия «призвание». Вектором дейс-
твия ноосферной закономерности самоорганизации культуры граждан стал экономический рационализм, 
названный М. Вебером «протестантской этикой» [2]. Исторический опыт СССР свидетельствует, что субъекты 
власти, реализующие телеологическую теорию строительства социализма, оказались не способными пре-
одолеть антропологические закономерности эволюционной самоорганизации. Сущность, которой отмечал 
еще К. Маркс, подчеркивая, что общественная история есть всегда лишь история индивидуального развития 
человека, независимо осознают ли они это, или нет [9, с. 402–403]. Этот феномен был отмечен К. Поппером, 
утверждавшим, что «только немногие социальные институты сознательно спроектированы, тогда как их 
абсолютное большинство просто “выросло” как не спроектированные результаты человеческих действий» 
[12, с. 111].

Сущностью культуры является системное мировосприятие, создающее условия универсального развития 
свободной индивидуальности каждого, превращаясь в фактор коллективной, общественной производитель-
ности труда, в общественное достояние [10, с. 100–101]. В силу действия этой антропологической законо-
мерности соответствующей потребностям человека культура корректирует методы и способы управления 
обществом.
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Аннотация. В статье рассматривается образ религии и религиозного человека на заре советской эпохи и 
описывается карикатурный способ его конструирования и репрезентации в журнале «Крокодил». Делается 
акцент на значимости визуального образа для формирования общественного сознания.

Ключевые слова: образ, конструирование образа, визуализация, карикатура, религия, религиозный человек, 
православие.

Образ религии, его философский и культурологический анализ – популярная тема исследовательских 
работ, актуальность и востребованность которых, по мнению ученых, обусловлены особым положением 
образа религии, так как он, как пишет Ю. В. Белоусова, лежит на пересечении двух тематических областей.

Первая – это медиареальность настоящего времени, «затрагивающая все сферы человеческой жизни и 
объективно претендующая на роль основного «творца» и транслятора культуры как доминанты эпохи глоба-
лизации» [1, с. 45]. При этом само медийное пространство, которое воздействует на восприятие мира и миро-
воззрение человека, может влиять на формирование как общественного, так и индивидуального сознания.

Вторая область – это тема религии, которая сегодня «вовлечена» в медиапространство и, находясь в нем, 
«не только оказывает влияние на общественное и индивидуальное сознание, но и формирует мировоззре-
ние. Образ религии, выполняя культуро-образующую функцию, формирует общественное и индивидуальное 
сознание» [1, с. 46].

Учитывая сказанное выше, под образом религии будет пониматься результат отражения предметов и 
явлений материального мира, связанных с религией, в коллективном и индивидуальном сознании, создан-
ный субъективным восприятием реальности под воздействием определенной информации и связанный с 
религиозной картиной мира.

Отметим, что любые исследования религиозной составляющей российской культуры, в том числе и пос-
вященные конструированию образа религии, преимущественно будут касаться темы православия, так как 
на протяжении всей истории оно определяло ядро самоидентификации русского народа и национального 
образа России в целом.

Проблему конструирования образа религии в целом и православия в частности в научном аспекте рас-
сматривали В. В. Пронин, Т. Ю. Вяткина, Ю. В. Белоусова, А. А. Хлевов, В. Н. Сузи, Т. А. Фолиева и др. Все 
они выделили особые составляющие образа религии, репрезентируемые в массовой культуре и в медиа-
пространстве. В данной работе логично опираться на составляющие, выделенные А. А. Хлевовым и Ю. В. 
Белоусовой, которые определяют образ религии через «храм (церковь), купол храма (церкви), фигуру свя-
щенника, атрибуты православия (иконы, свечи, крест и т.д.), ключевые библейские фигуры и т.д.» [24, с. 100].

Если рассмотреть образ православного священника и православия, то здесь можно видеть двойствен-
ные тенденции в зависимости от исторического контекста. И. В. Кондаков, исследуя парадигматику и мор-
фологию российской культуры, говорит о том, что «вся история России и русской культуры претерпевала 
многочисленные поворотные пункты, точнее – ломки социально- и культурно-исторического процесса» [24]. 
Исследователь перечисляет ряд таких ломок, повлекших за собой трансформацию образа религии в куль-
туре и медиапространстве: революции 1905–1907 и 1917 гг., начало советского тоталитаризма (сталинский 
«Термидор») в 1929 г., Хрущевская «оттепель» с 1955 г. и крушение СССР в 1991 г.

Целью настоящей статьи является анализ конструирования и функционирования образа православия в 
ранней советской культуре на примере карикатурных публикаций в сатирическом журнале «Крокодил» на 
заре советской эпохи – с 1922 по 1934 гг., так как именно в этот период происходили самые резонансные 
изменения в политической и социокультурной сферах, которые были запечатлены в жанре карикатуры. 
Такой выбор обусловлен также наиболее радикальными переменами в религиозном мировоззрении носите-
лей русской языковой культуры.

Как отмечает Д. Е. Цыкалов, карикатура – мощный инструмент для формирования общественного созна-
ния в силу визуального построения – вместе с тем является удобным «орудием для манипуляции и пропа-
ганды» [25, с. 85]: это традиционно один из самых популярных сатирических жанров, который высмеивает 
повседневность, формируя позитивный образ «своих» и безжалостно унижая и высмеивая «врага». В нашем 
случае «своими» становятся атеисты, верующие в силу разума и технического прогресса, а «чужими» – веру-
ющие, священники, Бог и вся церковь.

До революции и первого «перелома» все связанное с религией и церковью трактовалось и репрезенти-
ровалось либо критически, либо, напротив, положительно, в чем, в частности, немалую роль сыграл рус-
ский религиозный ренессанс рубежа XIX–XX вв. С началом антирелигиозной пропаганды в 1920-х гг. при 
подотделе пропаганды Агитпропотдела ЦК РКП(б) для координации антирелигиозной борьбы возникла 
Антицерковная комиссия, так как сознательные и активные строители нового общества не могли быть 
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носителями «религиозной заразы». 20 января 1918 г. Ленин подписал «Декрет о свободе совести», который 
вводил не только свободу вероисповедания, но и, по выражению Ленина, «свободу от религии». Преподавание 
закона Божьего в школах отменялось, вместо церковного брака вводился гражданский брак, а имущество 
церкви объявлялось «народным достоянием».

Теперь религия, по мнению Ленина, – лишь способ обмануть трудящихся и возможность для богатых 
держать в покорности бедных. В письме М. А. Горькому он пишет: «Богоискательство отличается от богостро-
ительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается 
от черта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против всяких чертей и богов, 
против всякого идейного труположства (всякий боженька есть труположство – будь это самый чистенький, 
идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно)» [22, с. 226].

В связи с антирелигиозными настроениями первые годы советской власти образ православия констру-
ировался преимущественно с негативной коннотацией, четко прослеживалась антиклерикальная тенден-
ция, особенно в советской сатире (творчество Маяковского, Ильфа и Петрова, Зощенко, Булгакова и др., 
антирелигиозные анекдоты, карикатуры). Возникло единое всесоюзное антирелигиозное общество «Союз 
безбожников», появлялись печатные издания, критикующие религию и рассчитанные на массового чита-
теля, самыми крупными из которых были газета «Безбожник» и журнал «Крокодил» – старейший советский 
сатирический журнал, основанный в 1922 г. как приложение к «Рабочей газете», выходившее трижды в месяц 
тиражом до 6,5 млн. экземпляров.

Журнал был чрезвычайно популярен среди рабочих: тиражи «Крокодила» постоянно росли и стави-
ли новые рекорды. Как пишут С. И. Стыкалин и И. К. Кременская, издание стало «другом трудящихся, их 
советником и защитником. На общих собраниях, митингах символический Крокодил избирается почетным 
директором, лесничим, пожарным и т. п. На местах появляется многочисленная армия его последовате- 
лей — крокодилят» [23, с. 20]. Журнал оказывал влияние и на местную печать: со временем сатирические 
отделы и рубрики появлялись в фабрично-заводских, районных и областных газетах, выпускались тысячи 
сатирических стенгазет.

Журнал активно привлекал к работе в «Крокодиле» талантливых советских сатириков. Среди них были 
Д. Бедный, А. Безыменский, В. Ермилов, Д. Заславский, Е. Зозуля, И. Ильф, В. Катаев, Е. Петров, М. Светлов, 
И. Эренбург, С. Михалков и др. Наряду со старыми крокодильцами (Л. Бродаты, Ю. Ганф, Н. Денисовский, М. 
Доброковский, К. Елисеев, Б. Ефимов, В. Козлинский, Н. Купреянов, Д. Моор, A. Юнгер и др.) активно высту-
пают Б. Антоновский, В. Гальба, Л. Генч, B. Горяев, Е. Евган, И. Каликин, А. Каневский, «Кукрыниксы» и др.

Важное место в журнале занимала антирелигиозная тема: карикатуристы поднимали вопросы махина-
ций церковников, разоблачали религиозные предрассудки, суеверия, стародедовские обычаи и нравы, меша-
ющие советскому человеку шагнуть в новую жизнь. Карикатуры на православное духовенство в «Крокодиле» 
публиковались вплоть до 1970-х гг., когда религия уступила журнальные страницы стилягам и американско-
му империализму. Такой поворот можно связать со сменой приоритетов советского правительства: военное, 
экономическое и идеологическое давление Америки на Советский Союз было гораздо опаснее церквей и 
священников. К тому же, данные карикатуры публиковались в ходе т.н. «Хрущевской антирелигиозной кам-
пании», которая постепенно спала после смещения Никиты Хрущева с поста Генерального секретаря.

В. И. Ленин требовал от советской печати деловую и беспощадную войну с «капиталистическим злом», 
то есть с буржуазией, жуликами, спекулянтами, оппортунистами, эмигрантами и, конечно же, церковни-
ками. В случае с последними Ленин считал приоритетным искоренить былую набожность населения, его 
предрассудки, обычаи и нравы: «Представитель контрреволюционной буржуазии хочет укрепить религию, 
хочет укрепить влияние религии на массы, чувствуя недостаточность, устарелость, даже вред, приносимый 
правящим классам «чиновниками в рясах» … они – средства оглупления народа, слишком грубые, слишком 
устарелые» [22]. «Крокодил» отлично справлялся с поставленной задачей: в карикатурной сатире журнала 
затрагиваются все конфессии от иудеев до мусульман и католиков, но самые жестокие и злые сюжеты пос-
вящались Русской православной церкви, поскольку ее господствующее положение в социальной и духовной 
жизни России неоспоримо: именно русское православие почти целое тысячелетие было ведущим в установ-
лении вероисповедных ориентиров и духовно-нравственных ценностей.

Отметим, что острота и жестокость религиозной карикатуры в «Крокодиле» находилась в прямой зави-
симости от позиции ЦК КПСС: до 1927 г. «Крокодил» публиковал максимально «токсичные» материалы,  
а после – наряду с некоторыми другими сатирико-юмористическими журналами подвергся суровой и спра-
ведливой партийной критике. Центральный Комитет партии обязал редакцию в корне перестроить журнал, 
повысить идейно-художественный уровень печатаемых материалов и превратить его в орган, обслуживаю-
щий политически зрелые слои рабочих, и в итоге журнал стал обслуживать политические интересы партии.

Итак, рассмотрим конструирование образа православия через составляющие, выделенные А. А. Хлевовым 
и Ю. В. Белоусовой. Новой религией в СССР становится власть партии большевиков и насаждаемая комму-
нистическая идеология, занявшие место Творца и привлекающая рабочих и крестьян к постройке нового 
мира. В карикатуре «Преподобные святители советские» [5] в иконографическом каноне изображены новые 
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святые советского государства: Николай Семашко, Демьян Бедный и Петр Смидович, т.е. в новой стране 
канонизируется любой человек, воспевающий рационализм и отдающий себя на благо своей страны и ее 
жителей. Однако этому мешают «водка, вера и взятка», показанные в карикатуре «Три занозы» [17], которые 
царят среди крестьянства.

Сам Создатель причисляется к эксплуататорам, а религия становится опиумом. «Крокодил» дает новый 
канон изображения Бога: в карикатуре «Заводское кадило» [4], он изображен как старик в суконном огром-
ном балахоне, с сухими чертами лица, тонкой бородой и нимбом. Он задыхается от выхлопов заводов, кото-
рые рабочие строят во благо советских людей, которые готовы строить заводы и дома до небес, не боясь 
грозящегося Бога, как показано в карикатуре «Преображение» [15].

Также дискредитируются ключевые библейские фигуры: в карикатуре «Пастух и Бог» [19] проводится 
аллюзия между верующим человеком и скотом: и тот, и другой одинаково раболепствует перед своим пас-
тырем; а в карикатуре «Зачем, зачем я раньше не знала!» [3] беременная Богородица, смотря на объявление 
советского кинотеатра, гласящего: «Первая в СССР научно-художественная картина АБОРТ», в расстроенных 
чувствах хватается за голову.

Святость спадает и с ангелов, традиционно выступающих в качестве посланников божьих: в карикатуре 
«Ангел мира» [20] представлена эволюция образа ангела с ходом истории. Изначально это пухлый маленький 
мальчик с крыльями, держащий в руках пальму мира, на втором этапе он изображен с содранной кожей, кос-
тлявыми крыльями и держит ветку с парой листьев, на последнем этапе – это голый скелет, который держит 
бич. Надпись, сопровождающая рисунок, гласит: «На предлагаемой таблице полностью изображена судьба 
ангела мира во всей ее неприглядности», т.е. теперь он мертв. Такой же образ конструируется и в карикатуре 
«Тоже беспризорный» [20], где худой и одетый в тряпки ангел просит хулиганов принять его в их компанию.

Церковь конструируется как обитель зла: например, в карикатуре «Под колпаком церкви (очень комичес-
кая)» [9] красный крокодил, символ журнала, поднимает церковь, под которой оказывается стол с яствами и 
алкоголем, а также голая женщина, а поп прячется в страхе под столом, то есть церковь уже давно оставила 
морально-религиозные нормы и не имеет никакой связи с религией.

Однако противостояние Богу затрудняется отрицанием его существования: зачем отрицать то, чего нет? 
Гораздо проще сосредоточиться на агентах Бога – священниках, которые утрированно рисуются как толстые 
и лживые, в рясах, фофудьях и с огромными золотыми крестами, пьющие и обжирающиеся, любящие деньги 
и обирающие народ подлецы: на обложке «Крокодила» №14 от 1929 г. [16] («Предпасхальная тренировочка. 
На ком они выезжают») изображен смеющийся полный, с отталкивающими чертами лица поп, сидящий на 
спине старухи и держащий перед ее лицом икону. Молодежи гораздо проще отказаться от традиций и пред-
рассудков, как это показано в карикатуре «Переоценка ценностей: женщина и двое мужчин» [13], где две 
молодые девушки с короткими стрижками, смотря на попа, декларируют: «Посмотри-ка! Волос долог, а ум 
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– короток!». Потому львиной долей верующих осталось пожилое население, которое и подвергается сатире, 
так как именно за счет него и существуют «недобитые» поставщики опиума для народа.

В карикатурах «Крокодила» священники всегда много едят, что в условиях нехватки продовольствия, 
согласно позиции журнала, серьезное преступление. В 1922 г. они съели 9% всего продналога, а к 1928 г. – 
два Днепрстроя, что показано в карикатуре «Итоги праздников» [5], где «служители культа» за обеденным 
столом делят фабрики и заводы, говорится, что «На их содержание население СССР тратит ежегодно по 300 
миллионов рублей, что равняется стоимости двух Днепрстроев», и делается акцент на том, что для советских 
граждан будет лучше строить экономику новой страны, чем кормить бесполезных попов, раввинов и мона-
хов. Пролетариату должны быть важны не абстрактные религиозные идеи, а собственные интересы.

Критике подвергается и предстоятель Русской православной церкви патриарх Тихон в карикатурах 
«Патриарх Тихон глазами белогвардейцев» [6], где его рисуют как военного с кобурой, папиросой и скипет-
ром, и «Еле живая церковь» [7], где с помощью метонимии образ патриарха олицетворяет образ Русской пра-
вославной церкви в целом (скелет в рясе с чертами Тихона пытается восстать, держа в руках православный 
крест).

Острый характер возымели и карикатуры на Папу Римского Пия XI, особенно после роспуска редакции 
Мануильского в 1933 г. за «контрреволюционное формирование», когда все внимание с внутренней полити-
ки переключилось на внешнюю. Тогда же «Крокодил» по существу становится единственным русскоязыч-
ным сатирическим журналом. В карикатурах «К союзу Ватикана с Фашизмом» [19], где понтифик изгибает 
католический крест в фашистскую свастику, приговаривая: «Придите ко мне… Все трудящиеся… И обре-
мененные…, И я упокою вас!», и «Папа и К» [18], где высмеивается связь католической церкви с капиталом 
(взятие Пием XI 2,5 млн. долларов в долг у американских банкиров), образ католичества и Папы Римского 
конструируется в негативной коннотации, и, как и для русского духовенства, для него важны лишь деньги, 
а не религиозная мораль и следование догмам. Также журналом поднимается проблема педофилии среди 
католических монахов: в карикатуре «Истинно говорю вам. Не мешайте детям приходить ко мне (Еванг. от 
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Усаса, гл. 1-я)» [11] изображен подмигивающий священник, держащий когтистой рукой плачущего малень-
кого ребенка на коленях с поднятыми бедрами.

Кроме православия и католичества, критиковались и другие конфессии. В карикатуре «С крестом… и 
евангелием» [10] изображены идущие друг за другом понтифик с мечом, раввин с бомбой, поп с виселицей 
и капиталист, собирающий их общую кассу, а на рисунке «Интернационал» [8] показаны держащиеся за руки 
поп, католический монах и мулла, которые жадно улыбаются. На обложке №48 от 1928 г. [12] изображен 
капиталист, обнимающий попа и раввина, которые потирают руки. Как мы можем увидеть, образ религии в 
представлении «Крокодила» часто ассоциируется с деньгами, обычно отобранными у народа, и с представ-
лением религии как способа эксплуатации.

Таким образом, проанализировав эмпирический материал, мы можем сказать, что карикатурная сатира 
«Крокодила» оказалась беспощадной как к российским, так и к иностранным священникам и ко всему обра-
зу религии. Чаще всего журнал критиковал Бога, ключевые библейские фигуры, церковь, попов, ключевые 
религиозные фигуры (патриарха Тихон, Папу Римского Пия XI). С ходом истории и смены редакционной 
политики журнал сменил ориентир с внутреннего образа религии (православия) на внешний (католичество, 
иудаизм, ислам), рисуя карикатуры на представителей других конфессий.

Как мы можем увидеть, роль визуального карикатурного образа в процессе формирования обществен-
ного сознания оказалась велика, так как советской пропаганде в целом и «Крокодилу» в частности удалось 
начать формирование атеистического общество и искоренение былой набожности населения, предрассуд-
ков, обычаев и нравов, заменив их верой в СССР и коммунизм: согласно переписи населения, проведенной 
в 1937 г., о своей религиозности заявили 50% респондентов, в то время как в царской России в категорию 
религиозных попадали все 100% населения. В дальнейшем уровень религиозности стал еще ниже, и к 1987 г. 
составлял 18,6% верующих среди населения СССР [2, с. 193].

Если рассматривать религиозные карикатуры в современных реалиях, то мы увидим, что они сегодня 
находятся под запретом. В 2015 г. Роскомнадзор ввел полный запрет на распространение карикатур на 
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религиозные темы в СМИ. Данное постановление было внедрено после теракта в редакции журнала Charlie 
Hebdo во Франции. С тех пор любое СМИ, которые опубликует карикатуру на религиозную тему, лишается 
лицензии. Кроме того, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в том же году, 60% россиян считают, что пуб-
ликация религиозных карикатур должна караться.
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КУЛЬТУРНАЯ ГРАНИЦА: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР

Аннотация. Авторы анализируют понятие «цифровая культура» как взаимоотношение культуры и 
технологии; рассматривают культурологический и технологический подходы как сложившиеся научные 
направления в определении этого феномена. Приводятся частично результаты пилотного исследования 
«Цифровая культура как конкурентное преимущество будущих журналистов», и на основании полученных 
результатов делаются выводы о необходимости обучения цифровой культуре.

Ключевые слова: цифровая культура, культуры и технологии, культурологический и технологический под-
ходы, уровни цифровой культуры, студенты, журналисты, обучение.

Изменения уровня восприятия, проведение новых демаркационных линий в границах восприятия 
культурных символов окружающей действительности, потребность понять нынешний уровень цифровой 
культуры студентов – будущих журналистов, а также необходимость и возможность ее повышения в образо-
вательном процессе и стала предметом пилотного исследования «Взаимодействие аналоговой и цифровой 
культур в процессе подготовки кадров новой формации». Все больше научное сообщество склоняется к тому, 
что «цифровые технологии сегодня глобально пронизывают разнообразные сферы жизни современного 
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человека: быт, общение, профессиональную деятельность, политику, культуру. Это позволяет говорить о фор-
мировании новой социально-культурной реальности – цифровой культуре» [1, с. 182] и исследовать ее. Одним 
из фрагментов исследования, предпринятого авторами данной статьи, стала работа «Цифровая культура как 
конкурентное преимущество будущих журналистов», которое предполагало, как анализ литературы по дан-
ной теме, так и репрезентативный опрос студентов, обучающихся на факультетах журналистики различных 
ВУЗов. Выборка составила 564 человека. Анализ научной литературы показал, что сегодня многие исследо-
ватели пытаются осознать и сформулировать понятие «цифровая культура». Одни авторы, как, например, Ч. 
Гир, считают, что, если исходить из классического определения, то формально понятие «культура» шире и 
поэтому она включает в себя технологию [3, с. 40]. Для них процесс технологического развития – это реализа-
ция определенных предзаданных культурных установок. Представители этого направления определенным 
образом противопоставляют аналоговую культуру культуре цифровой и видят в последней угрозу челове-
ческой природе [4, с. 91]. При разности подходов «речь идет об отношении культуры и технологии» [2, с. 40]. 
Очевидно, оба подхода имеют право на существование, хотя с точки зрения культурологического подхода 
классическая трактовка более приемлема. Но как бы ни было, «цифровая культура» – это понятие, которое, 
по утверждению Н. Л. Соколовой, является «признанием того, что цифровые технологии стали органичной 
частью жизни современного человека» [5, с. 8].

Пилотное исследование в виде опроса части студентов было сфокусировано на двух уровнях: А. на мате-
риальном уровне, то есть анализировался уровень общения с новыми, постоянно обновляющимися инфор-
мационными технологиями, требующими новых знаний и умений; Б. на функциональном уровне, когда 
цифровая культура на данном уровне рассматривается как «осуществление институциональных культурных 
практик с помощью цифровых технологий» [6, с. 15]. В частности, исследовались коммуникативные способ-
ности будущих журналистов, которые в большей степени проявляются при общении в сети.

По результатам проведенных опросов, выяснилось, что все они достаточно профессионально используют 
новые технологии. Причем отдают им предпочтение по сравнению с традиционными источниками инфор-
мации. Только 4% из числа опрошенных студентов ответили, что они иногда работают в традиционной биб-
лиотеке, где готовятся к занятиям. Еще 6% процентов респондентов сказали, что были в библиотеке один раз 
по необходимости – брали учебную литературу, которой нет в электронном виде. Также достаточно редко 
основная масса студентов (81%) посещает выставки, музеи, театры. Но эти же 81% ответили, что с удовольс-
твием «ходят» в виртуальные музеи, галереи, выставочные залы, 64% пользуются архивными данными при 
подготовке курсовых и выпускных работ. Процесс оцифровки музейных коллекций произведений искусст-
ва, экспонатов и учетных документов, библиотек 73% респондентов оценили самыми высокими баллами. 
Интересные данные были получены и при исследовании уровня культуры общения и личной безопасности в 
сети, так как за исключением одной студентки все респонденты имеют свои блоги или аккаунты в социаль-
ных сетях. Некоторые уже создали свои авторские каналы в Telegram (4%), выкладывают видеоматериалы в 
YouTube (18%).

В целом студенты показали достаточно высокий уровень культуры общения в интернете. Например, 
высок процент тех, кто проявляет уважение по отношению к другим пользователям (74%). Не сразу всту-
пают в спор, когда они не согласны с виртуальным собеседником (72%). Так как большая часть респонден- 
тов – девушки, то понятно, что они наиболее тяжело переживают случаи некорректного, точнее агрессивного 
поведения, а то и прямых оскорблений со стороны своих собеседников. После таких ситуаций 45% студенток 
отмечают, что у них «портится настроение», «хочется сказать все, что я о нем думаю» и даже «целый месяц 
не писала посты».

Полученные данные подтверждают мнение исследователей, что «коммуникативная культура инфор-
мационного общества основана на новом типе социальных сетевых отношений, который изменяет модели 
поведения людей, язык общения…» [7, с. 36]. Следовательно, для будущих журналистов особенно важно овла-
дение цифровой культурой даже на первых двух уровнях, которое дает им конкурентное преимущество при 
определении своей профессиональной судьбы. По словам Ирины Б. (четвертый курс), под влиянием инфор-
мационных технологий изменяются подходы к трудоустройству. «Главное – в редакциях смотрят, какая у нас 
репутация в сети», – пояснила она. Поэтому главный вывод, сделанный на основании полученных резуль-
татов, – цифровой культуре надо обучать. Причин тому много, но главное, что даже нынешним поколением 
студентов, для которого сеть является реальной средой обитания, она все еще не воспринимается как реаль-
ное поле для коммуникаций. Хотя она уже давно им стала, и сегодня репутация каждого члена общества, и 
журналиста в первую очередь, во многом строится на том, как он ведет себя в сети. 
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ САКРАЛЬНОГО 

В КУЛЬТУРЕ АРКАИМА

Аннотация. В статье представлена концептуализация пассионарности в динамике культуры в рамках 
предметно-энергийного подхода как синтез природно-энергийных истоков (Л. Н. Гумилев), культурно-пред-
метных предпосылок (К. Ясперс) и духовно-личностных начал. На основании философско-методологической 
реконструкции культуры протогорода Аркаим раскрыты формы объективации пассионарности через 
основные способы постижения ее культурного смысла: миф, ритуал, символ, сакральное.

Ключевые слова: пассионарность, динамика культуры, философско-методологическая реконструкция, миф, 
сакральное.

Термин «пассионарность» введен в науку основателем исторической этнологии Л. Н. Гумилевым [1] в кон-
тексте теории этногенеза. Л. Н. Гумилев, создав философско-историческую концепцию в рамках позитивной 
науки и естествознания, где этногенез рассмотрен как природный процесс, вступил в заочную полемику с 
К. Ясперсом [2], который идеалистически экзистенциально осмыслил истоки и цели истории в концепции 
Осевого времени.

Концептуализация пассионарности в контексте диалектики предметности и энергийности (т.е. культу-
ры и природы), представляет синтез концепций Л. Н. Гумилева и К. Ясперса. Согласно Гумилеву, природа – 
источник энергийных всплесков. Согласно Ясперсу, в основании культуры – люди могучие духом (т.е. пасси-
онарии). По Ясперсу, культура – табуирование на естественные проявления. Культурный человек начинается 
с того, что он говорит себе «нет», самозапрет – это начало культуры. Но запрет налагает ограничение на 
естественные потенции, и они копятся. Культура, как отрицание природы, создает в пассионарии избыточ-
ный энергийный потенциал и приостанавливает взлет избыточной энергийности (деятельной способности), 
которая может бесконтрольно проявиться где угодно. Энергийность присоединяется к любому качеству 
человека, высвечивая его, а любое качество и предметно, и энергийно. И то качество, к которому присо-
единилась энергийность, разрастается и заслоняет весь горизонт бытия человека. В основу диалектической 
взаимосвязи «культура – ее носитель» положена диалектическая формула пассионарности во взаимоотно-
шении предметности и энергийности: тезис (природа – Гумилев) – антитезис (культура – Ясперс) – синтез 
(пассионарность, как максимальное восстановление роли природной энергийности на базе культурных 
форм).

Предметно-энергийная интерпретация природы пассионарности в ее предметном выражении – это 
предельная энергийная форма, выходящая за рамки прежней предметности и конституирующая новую 
культуру; это энергийность, непредметность, неприкаянность, идентичность с духом, способность человека 
к духовному перерождению путем трансформации своей психо-физиологической энергии в духовную и 
способность концентрировать эту энергию; это энергийный деятельный поток, которой упирается в абстра-
гированное, идеализированное, безотносительное отрицание, «безотносительное не-», запрещающее этот 
поток, делая абсолютной остановку бытия, когда становится возможной идентичность с духом в онтической 
форме, т.е. реальное переживание духовной вспышки, поскольку онтологическая форма предполагает некую 
отстраненность, и дух, обратившийся к самому себе с культурным самозапретом, может сделать свободный 
философский выбор, находясь в состоянии единства с бытием. Бытие – мощный силовой момент в пассио-
нарности. Пассионарий фокусирован на состоянии «я есмь» – предельной энергийности бытия. Он тотален в 
достижении своей цели. Пассионарий создает предметную конституирующую форму, исходя из предметнос-
ти, но опираясь на энергийность, которая упаковывается им в некий порядок, который и есть то самое «нет», 
выражающее конституирующую матрицу по отношению к предметной форме. Предметная определенность 
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знака, слова сходит «на нет», в непредметность, сопряженную с энергийностью. Пассионарий идентичен 
энергийности (вибрации) предельного слова, в нем соединяются природная энергийность и предельная 
культура, прекращается старый предметный мир и начинается новый. Так, генетический подход к разви-
тию культуры связан с онтологическим, экзистенциальным поиском трансцендентного начала, с которым 
связана пассионарность в ее аттрактивном (идеально-духовном) качестве. Пассионарий принимает на себя 
предметную идентичность с окружающим миром, являясь активным деятелем и созидателем культуры, и 
перипетии действительности – это метаморфозы его самого, его собственного бытия, становление и тира-
жирование себя в людях, в культуре.

Выявленная теоретическая идеальная закономерность подтверждена эмпирией реальности и показа-
на на примере философско-методологической реконструкции культуры протогорода Аркаим, где можно 
проследить формирование индоиранского этноса и новой протогородской культуры, взрывообразное воз-
никновение которой свидетельствует о мощном пассионарном потенциале ее создателей. О пассионариях 
Аркаима мы можем судить по прямым археологическим источникам в соотнесении с косвенными источни-
ками – индоиранскими ведийскими и авестийскими текстами.

Обращение к археологическому материалу в исследовании пассионарности в динамике культуры оправ-
данно и значимо, т.к. артефакты археологии служат порой единственным источником в интерпретации 
важных сторон культурной генетики. Археологический материал выражает своего рода кризис материи, 
вещественности, распад и исчезновение предметной субстанции вещи, и переход материальной формы в 
рефлексию духа на этапе реконструктивного моделирования артефактов. В этом видится высокая методо-
логическая значимость и эвристическая ценность археологических артефактов в культурно-генетическом 
анализе предметного мира. В этой связи, интерес представляет идея корреляционной зависимости обратно-
го отношения предметной и энергийной сторон бытия человека («чем меньше предметная определенность 
бытия, тем больше его энергийная насыщенность» А. Б. Невелев [3]) в контексте предметных форм символи-
ческих манифестаций культуры. В данном ракурсе изучения, открытое на Южном Урале индоиранское урба-
низированное поселение эпохи бронзы Аркаим (XXI–XVIII вв. до н.э), условно названное «протогородом» 
[4], с его репрезентативным комплексом вещественных артикуляций, способствует философским поискам 
смысла атрибутивно-генетических трансформаций бытия культуры.

В философско-методологической реконструкции происхождения и воспроизводства культуры про-
тогорода Аркаим, как элементарной формы общежития, сущностные предметные отношения могут быть 
рассмотрены в тенденции нарастающего абстрагирования от относящихся сторон, в логике их движения от 
предметной определенности вещи к предметной неопределенности отношений. Динамика культуры здесь 
предстает в движении от предметно определенных артефактов до предметно неопределенной энергийной 
пассионарности и одухотворенности культурного феномена. Культура является каналом духовного рожде-
ния пассионария в единстве четырех уровней бытия: вещественно-предметный, образно-символический, 
словесно-знаковый и энергийно-пассионарный, где предметная фаза бытия по мере универсализации 
отношений переходит в энергийно-пассионарную фазу, а пассионарий находится между полюсами природы 
и культуры. Можно выделить предметные уровни проявления пассионарности: 1) онтологический – сущнос-
тный уровень универсалий; 2) гносеологический – уровень коммуникативной формы языка и мышления; 
3) праксеологический – уровень образно-символической деятельности; 4) предметный – уровень археоло-
гических артефактов. Пассионарность, рассматривается в контексте предметно-энергийного метода как 
выявление всеобщего в природе человека и его трансляция в культуру.

Созидательно-позитивная специфика пассионарности отражает ее сущностные характеристики в спо-
собах постижения культуры Аркаима и предметных формах культуробытия через миф, ритуал, символ, 
сакральное. Феномен аркаимского мифа можно раскрыть через обращение к артефактам, ландшафтному 
символизму, планировке города. Пассионарий в культурном процессе через ритуальный «сброс» («исчезаю-
щая предметность» К. Ясперса – движение от тяжелой предметной формы к универсальной) запускает сози-
дательную кумуляцию энергии, которая радикально преображает предметный и социальный мир общины. 
Феномен духовности как основной принцип динамики аркаимской культуры можно соотнести с энергийнос-
тью бытия аркаимской культуры, которая возрастает по мере уменьшения его предметной определенности 
и связать ее пассионарными личностями, прежде всего, со служителями культа. Так, уровни трансформаци-
онных сдвигов динамики культуры Аркаима определяются силой пассионарного напряжения.

Пассионарность имеет восходящие и нисходящие порядки от бытового к сакральному (восхождение), 
от сакрального к бытовому (нисхождение). В сакральной вещи рубикон доминирования предметной фор-
мы перейден, для сакральности важна духовность и энергийность. Вещь при восходящем порядке универ-
сальной энергийности перемещается из орудийного в символический уровень (сосуд, колесница, топор). 
Сакрализация предметного мира происходит при движении энергийно насыщенной священной идеи из 
трансцендентного мира (универсалии) в предметные слои социокультурного бытия. Средства передачи 
энергийности – знак, символ, орудие. Способ воплощения – ритуал.
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Энергийность (пассионарность) в мифологическом мировоззрении возникает за счет уменьшения пред-
метной определенности бытия, поскольку мифы создали люди, самые на тот момент продвинутые пасси-
онарии, которые сбросили с себя всю предметную определенность и, соединив в себе природные истоки 
(Гумилев) и культурные возможности (Ясперс), вышли на уровень духа. И энергийность созданной ими вещи, 
объекта – плод ритуальной деятельности пассионариев, их образного мышления и концентрации энергии в 
предельном знаке – категории бытия, которая играет роль линзы. В мифологическом ритуале пассионарий 
идентичен с бытием как таковым, что означает выход на предельную концентрацию энергийности экстати-
ческого бытия духа, где «Я есмь» – потенциальная полнота всех возможных форм деятельности – идентич-
ность с энергией – мощный энергийный напор, когда дух собран в слове, голосе, заклинании, мантре, молитве, 
которую он ритмично вкладывает в ритуальную вещь. И не смысл здесь имеет значение, его вообще в такие 
моменты нет, поскольку в экстазе отключено рациональное мышление, но ритм, наполненный энергийной 
мощью пассионария и его воля, его Дух, слившийся с Единым. Так, энергийная мощь космического ритма 
нисходяще переносится на ближайший к универсальному словесно-знаковому уровню мышления, способ-
ного выразить ее в языке, слове, знаке, идее, где знак с помощью слова извлекает отношение из относящихся 
сторон, и оно существует, как идеальное – объективная мыслительная форма в сознании. Затем – на сим-
волический и орудийный уровни. Энергийную идею (мысль) пассионарий воплощает в знак (слово), через 
символ ритуала (действие) в предметную определенность (вещи), которая становится энергийной, обретает 
имя символ, содержащее эманацию личности и несет в себе мифический образ. Мифологическое мышле-
ние опредмечивает мир смыслов, передавая его в опыте поколений, что и выполняет в мифе культурный  
герой – пассионарий.

Так замыкается герменевтический круг динамики культуры, связанный с трансформацией ее предметной 
формы – от универсалии к мысли и через деятельность к вещи (нисходящий апофатический – непознавае-
мое разумом мистическое Богооткровение), и обратное вертикальное движение от вещи через деятельность 
к мысли и далее к универсалии (предельной абстракции) – цикл движения от предметности материально-
телесной к предметности, сопряженной с энергийностью (восходящий катафатический – Богопознание по 
иерархической лестнице аналогий тварного бытия Творцу). Так, жертвенный конь – символ тела (формы) 
Праджапати (Творящий принцип, Абсолют) единосущностен с Праджапати – мистическое приобщение – не 
символ высшей реальности, а ее проявление. Плавка металла из руды в аркаимских печах-колодцах, где на 
дне колодца обнаружены обугленные кости жертвенных животных, принесенных богу Агни, рожденному в 
«темных водах колодца», – символ Золотого Зародыша космогонических гимнов «Ригведы», он рождается в 
первозданных водах («Космические Воды зачали Вселенную») силой тепла (тапас) космического жара, свя-
занного с Солнцем (Сурьей) и Огнем (Агни), трансформируясь затем в ведийской традиции в идею подвиж-
ничества, аскезы.

Богопознание в мифологическом мышлении – это помимо коллективного опыта в результате гори-
зонтального энергоинформационного обмена в сообществе, вертикальный энергообмен с Космосом при 
восполнении сопричастности в мифе через ритуал на сенсорно-перцептивной ступени когнитивной сис-
темы. Связь природного и культурного смысла пассионария, идентичного с духом в онтической форме – 
момент реального переживания духовной вспышки, соединяющей с Единым, результатом которой является 
мысль – самая высокая созидательная энергия. Но венец мысли здесь – не предметная сторона знаний, 
которые субъективны по форме и объективны по содержанию, а энергийная природа ценностей, которые 
объективны по форме и субъективны по содержанию. Именно объективная мыслительная форма создает 
предметные основания для концентрации жизненных сил и жизненной энергетики. Объективная природа 
формы ценностей, которая присутствует в мифе, легенде, несет сакральный смысл созидательной энергии, 
где отражены надежды, воля и достижения народа, и каждый вождь, каждое открытие, бедствие, или подвиг 
облекаются в миф и легенду субъективного содержания. Духовное устремление коллектива запечатлевает 
сакральный образ истинного, объективного значения, и символ означает мировой знак – язык созидателей 
мифа и легенды мира, носителей подвига – пассионариев.

Так, мифологическое мышление – это моделирование мира, позволяющее трансцендировать, выходя 
за пределы непосредственного бытия в сакральное, опредмечивать мир собственных значений, смыслов, 
фиксируя и передавая его в опыте поколений, что и выполняет в мифе культурный герой – пассионарий.

Динамика культуры Аркаима – это трансформация предметной стороны, выраженной археологически-
ми артефактами, распредмеченными формами действия с ними и формами идеального бытия артефактов 
в духовной жизни людей в теоретически реконструированную энергийную сакральную сторону, представ-
ленную природно, и культурно обусловленную пассионарностью выступающей генетическим основанием 
обновления культуры Аркаима.
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Логиновскй С. С.

ДОРОФЕЙ ГАЗСКИЙ О СТРАХЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО УСТРОЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается представления христианского аскетического писателя VI в. 
аввы Дорофея Газского о видах страха и их значении для правильного устроения социального бытия. 
Показывается, что страх Божий и противоположная ему дерзость являются альтернативными способа-
ми организации взаимодействия между людьми, в конечном счете – двумя способами организации социаль-
ного бытия.

Ключевые слова: философия религии, христианство, авва Дорофей Газский, страх, социальная мысль отцов 
Церкви.

Авва Дорофей Газский жил VI в. Он является известным аскетическим писателем [см. подробнее: 1], пре-
жде всего, благодаря своему главному произведению, которое называется «Душеполезные поучения». Данная 
работа имеет большое значение для понимания специфики социальной мысли отцов Церкви. Примером 
этому могут служить рассуждения аввы о страхе.

Авва Дорофей считает, что существует два вида страха – несовершенный и совершенный.
Рассуждая об этом подробнее, авва указывает, что несовершенный страх свойственен «начинающим 

быть благочестивыми» [2, с. 68]. Он связан с тем, что человек боится наказаний за недолжные (греховные) 
действия. Таким образом, этот вид страха непосредственно связан с грехом, который является важнейшим 
(если не сказать – определяющим) началом бытия ветхого человека.

Второй страх, напротив, свойственен только тем, кто достиг совершенства в добродетельной жизни, 
то есть святым. Человек, имеющий такой «совершенный» («истинный») страх, боится уже не наказания за 
недолжные действия, а утраты общения с Богом, которое есть наивысшее благо с христианской точки зрения.

Несмотря на то, что совершенный страх во всем превосходит страх несовершенный (что отражается и в 
их названиях), последний для аввы Дорофея также представляет определенную, весьма немалую ценность. 
За неимением других «средств» (таких как совершенная любовь) первоначальный страх способствует обра-
щению ветхого человека к праведной жизни, «охраняет душу от всякого зла» [2, с. 70], то есть от различного 
рода грехов, помогая бороться с ними.

Более того, авва Дорофей считает, что «невозможно достигнуть совершенного страха (иначе), как только 
первоначальным страхом» [2, с. 68]. Несовершенный страх – необходимый и важный начальный этап в про-
цессе бесконечного приближения к Богу. Делание добра из-за страха наказания постепенно приучает чело-
века к такому деланию, на опыте показывает преимущества добродетельной жизни, совершенства жизни в 
Боге, рождая истинную любовь и совершенный страх.

Приобретение совершенного страха – страха Божия – важнейшая задача подвижника и вообще – христи-
анина. Для этого он должен постоянно помнить о неизбежности смерти и наказаний (мучений), постоянно 
анализировать все свои действия и мысли, не быть «дерзновенным в общении» [2, с. 73].

Еще один способ приобретения страха Божия – это жизнь поблизости от человека, который такой страх 
имеет. Постоянное присутствие перед глазами реального примера человека, живущего со страхом Божьим, 
способствует его обретению теми, кто его окружает. Это замечание указывает на важность социального 
окружения для человека, пытающегося жить добродетельно.

Отсутствие страха Божия (и как следствие – пребывание во грехе) порождается причинами, противо-
положными тем, которые приводят эту добродетель в душу человека: отсутствием памяти о неизбежности 
смерти и наказаний, отсутствием критического анализа всех свои действий и мыслей и общением исклю-
чительно с теми, в ком нет страха Божия. Самый же опасный для этой добродетели грех – это дерзость в 
общении. Эта страсть совершенно несовместима со страхом Божиим, изгоняет его и тем самым открывает 
дорогу всем остальным страстям, ведь не боящийся Бога человек не имеет оснований не грешить. По этой 
причине авва считает возможным назвать дерзость матерью всех страстей, хотя в других контекстах этот 
статус могут иметь и другие греховные страсти.

Поскольку дерзость есть греховная страсть, противоположная страху Божию, авва Дорофей уделяет ее 
рассмотрению значительное внимание при анализе феномена страха.
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Авва указывает, что проявления дерзости многообразно. Она может проявляться как в неуместном смехе 
и празднословии, так и в молчании и множестве других действий. Но важно, что все проявления дерзости 
имеют социальное измерение, направлены на других людей.» Именно «оттого, что мы дерзки друг с другом 
и не стыдимся один другого», – говорит об это авва Дорофей, – случается, что мы и злословим, и оскорбляем 
друг друга» [2, с. 75].

Дерзость, как и страх Божий – это не просто причины социальных «нестроений» (конфликтов). Дерзость 
и страх Божий – это два способа организации социального бытия, которые можно назвать греховным и 
добродетельным. Конечно, помимо дерзости и страха Божия существует другие грехи и добродетели, в сово-
купности и образующие два противоположных способа организации социального бытия. По этой причине 
они и называются греховным и добродетельным. Но и тот и другой способ организации социального бытия 
может быть описан (пусть и не во всей возможной полноте) на примере той или иной греховной страсти и 
добродетели, лучше всего – противоположных друг другу. Вот и авва Дорофей, рассматривая конкретную 
ситуацию, на примере дерзости и страха Божия описывает действия людей, из которых складываются и в 
которых проявляются, существуют два различных способа организации социального бытия.

В качестве конкретной ситуации авва берет совершение некоторым человеком, находящимся в непос-
редственной близости к другому человеку чего-либо «неполезного», греховного. В этой ситуации возможны 
два типа ответных действий (имеющие бесконечное множество вариаций).

Первый тип – греховный, порождающий греховную социальную реальность. Он предполагает, что, не 
обращаясь непосредственно к согрешающему человеку, не стремясь исправить его, другой (подвергшийся 
воздействию) человек осуждает согрешающего как в своем сердце своем, так и словесно. Несмотря на кажу-
щуюся естественность такой реакции, авва Дорофей считает, что даже совершение человеком греха не дает 
основания для такого заочного осуждения этого человека. Это не полезно ни согрешившему, ни тому, кто его 
осуждает.

Еще более опасно, когда человек не только сам осуждает согрешившего, но и привлекает к этому других 
людей, сообщая им свою греховную страсть. По мнению аввы это особенно опасно, поскольку «нет ничего 
тяжелее, ничего пагубнее, как вредить не только себе, но и ближнему» [2, с. 75].

Итог подобных действий – отсутствие любви между людьми и порождаемого ею единства общества. 
Вместо них основой социального бытия становятся греховные страсти, которые продуцируют бесконечные 
противоречия и конфликты.

Противоположная реакция на согрешение брата предполагает непосредственное обращение к нему с 
целью обличения, обличения в любви, для его исправления. Это значить, что согрешающего не следует ни 
укорять, ни злословить (в одиночку или в купе с другими), но сказать ему «с чувством сострадания и страхом 
Божиим…, с любовью и смирением: прости, брат мой, если не ошибаюсь, мы нехорошо это делаем» [2, с. 
75]. Показательно, что, хотя согрешает один брат, обличающий не отделяет себя от него, поскольку они оба 
(и вообще все люди) есть члены единого тела Христова, и поэтому забота (по мере сил) о благе ближнего – 
задача каждого человека. По большому счету, эта забота есть забота не только о ближнем, но и о самом себе. 
В конечном итоге, благоденствие отдельного человека зависит от блага целого, частью которого он является. 
В самом деле, трудно благоденствовать в разваливающемся, исполненном конфликтов обществе, какими 
бы ресурсами отдельный человек не обладал. По этой причине забота о себе предполагает заботу о целом 
(обществе), а последнее состоит из людей, на которых, поэтому, также должно быть обращено заботливое 
внимание. Из таких, описываемых аввой Дорофеем «малых» действий в отношении ближних складывается 
социальная реальность, в данном случае – не греховная, благая.

Обобщая, авва говорит, что данный (благой) тип социальных действий предполагает, что человек должен 
«иметь благоговение, бояться вредить себе и другим, почитать друг друга» [2, с. 75]. Указывая на важность в 
этом деле страха Божьего, авва чуть ниже добавляет (обращаясь к своим слушателям): «приобретите страх 
Божий и с благоговением встречайте друг друга, каждый преклоняя главу свою пред братом своим… Каждый 
смиряйся перед Богом и перед братом своим и отсекай свою волю» [2, с. 77]. В результате социальные связи 
между людьми строятся на основе любви, сами люди пребывают в единстве, общество чуждо любого рода 
нестроений, имея в целом такую же структуру, как и прежде, оно становится гармоничным, чуждым греха и 
близким к Богу.
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Онтология сакрального обнаруживается в контексте процессов миграции и межкультурного диалога в 
истории Центральной Европы. В форме теологии иудаизма онтология сакрального распространилась на всю 
территорию Европы. На Востоке, в пределах Российской империи, влияние этой теологии было ограничено 
цензом оседлости. В результате территория Беларуси стала одним из основных центров эволюции религиоз-
ной культуры евреев в условиях межкультурного диалога.

Первым письменным упоминанием о евреях на территории современной Беларуси является грамота 
1383 г. князя Витовта брестским евреям о даровании им особых привилегий [1]. В XIV–XV вв. произошла 
массовая миграция евреев из немецких городов в Польшу и ВКЛ. Переселялись общины, которые везли на 
Беларусь капиталы, вековые привычки к торговой деятельности, кагальный строй, немецко-еврейский говор 
(идиш), религиозные традиции и систему талмудического воспитания.

Евреев, расселившихся на пространствах Литвы, Беларуси, западных районов современных Брянской, 
Смоленской и южных районов Псковской областей называли литваками по ассоциации с границами 
Великого княжества Литовского. От других еврейских этнографических групп они отличались своим северо-
восточным диалектом идиша, особыми признаками быта и обычаев.

На протяжении столетий численность еврейского населения на территории Беларуси менялась, что было 
обусловлено различными факторами миграции. Если к концу XV в. в Польше и Великом княжестве Литовском 
проживало более 20 тыс. евреев, то по данным переписей в 1766 г. – 62.800; в 1847 г. – 225.727; в 1897 г. – 
724.548; в 1926 г. – 407 тыс.; в 1939 г. – 375 тыс.; в 1959 г. – около 150 тыс.; в 1970 г. – немногим более 148 тыс.; 
в 1989 г. – 112.462; в 1999 г. – 28 тыс. человек [2]. Миллион евреев проживал в пределах БССР к началу второй 
мировой войны. Этому способствовал поход Красной Армии в восточные регионы польского государства в 
1939 г. Западная часть Польши была оккупирована нацистской Германией, проповедовавшей расистскую 
идеологию, жертвой которой могли стать евреи, остававшиеся в зоне оккупации немецкой армии.

В конце XV в. евреи обосновались в Бресте, Гродно. В XVI столетии они расселились в других населенных 
пунктах Беларуси. Среди них – Бобруйск, Витебск, Глубокое, Дрогичин, Минск, Могилев, Полоцк, Пружаны, 
Радошковичи [3].

В XVIII в. в результате разделов Польши Указами Екатерины II проживание евреев ограничивалось «чер-
той оседлости». Это были территории Минской, Витебской, Могилевской губерний.

В истории еврейского этноса трудным был период изгнания в 1495 г. и возвращения в 1503 г. народа по 
воле Великого князя Литовского, а затем и короля Польского Александра Ягеллона. Запутавшись в долгах 
кредиторам-евреям, он решил своим указом изгнать евреев. Те переселились в соседнюю Польшу. Прибыли 
казне эта акция не принесла. Через восемь лет Александр разрешил евреям вернуться в ВКЛ и возвратил им 
имущество.

Великий князь и король Речи Посполитой Жигимонт I Старый взял евреев под свою защиту. Он укрепил 
их правовое положение законодательными актами: освободил их от обязанности выставлять на войну тысячу 
всадников, уравнял в податном отношении с мещанами, предоставил свободу торговли и ремесла и защитил 
от произвола воевод и старост, судивших евреев, «яка сами хотят». Нуждаясь в деньгах для войны с Москвой, 
Жигимонт в фискальных интересах централизовал власть над евреями. В 1514 г. он назначил генеральным 
старшиной всех евреев Великого княжества Литовского таможенного откупщика Михеля Езефовича.

Повседневный образ жизни еврейского населения Беларуси был традиционным. Евреи создавали общи-
ны на основе самоуправления. Они имели право избрать раввинов и решать тяжбы еврейскими судами на 
основе еврейского права. Общинное самоуправление сохранялось до середины XIX в.

Высшим органом еврейского самоуправления являлись Ваады – съезды раввинов и кагальных предста-
вителей. Ваады существовали до середины XVIII в. Еврейские общины были объединены под названием 
«Литовского Ваада». Председателем (маршалком) первого съезда в 1623 г. в Бресте стал брестский раввин 
Меир Валь.

В местечках Беларуси евреи сформировали местный уклад жизни. Они общались на языке идиша, воз-
никшем в Центральной и Восточной Европе в X–XIV в. Он является еврейским языком германской группы. 
Это продукт межкультурного взаимодействия.

В 1551 г. евреи на территории Беларуси получили право избрания раввинов. Раввин Бреста Мендель 
Франк титуловался королевским чиновником, а еврей Шлоймо Израилович был назначен депутатом при 
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Виленском воеводстве. Знатные евреи в официальных документах обычно титуловались панами. Подобно 
шляхтичам, они носили при себе сабли.

Важное место в жизни белорусских евреев занимали синагоги. В 1917 г. в Минске было 83 синагоги, в 
Могилеве – 50, в Бобруйске – 42, в Витебске – 30, в Гомеле – 26.

За несколько столетий Беларусь стала крупным центром еврейской учености. В XVI в. в Бресте, Гродно, 
Минске появились первые иешивы – религиозные учебные заведения, в которых изучался Талмуд [4]. В 
XVII–XVII вв. в них преподавали известные талмудисты – И. Гейлприн, А.Л. Гинцбург. В XIX в. выдающиеся 
талмудисты и раввины преподавали в иешивах Воложина, Ивье, Мира, Ружан. Основу образования форми-
ровали митнагдизм и хасидизм.

В иешиве Полоцка учился уроженец современной Витебской области Э. Бен-Иехуда, который свою жизнь 
посвятил возрождению и развитию иврита. В Советской Беларуси в 20-х – 30-х гг. XX в. образование этничес-
ких евреев осуществлялось на языке идиш. На нем создавали советскую еврейскую культуру коммунисты-
евреи Беларуси. Были открыты школы, которые в 30-е гг. посещали 55 % всех еврейских детей школьного 
возраста. Издавались ежедневная газета «Октябер» и литературный журнал «Штерн».

В 1924 г. в Институте белорусской культуры было открыто еврейское отделение с филологическим, лите-
ратурным и историческим секторами. При БГУ существовал институт для учителей еврейских школ. В 1931 
г. в 10 судах судопроизводство велось на идиш. Некоторое время лозунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» был начертан на гербе БССР на идиш, наряду с белорусским, польским и русским языками.

В Западной Беларуси, на территории Виленского, Новогрудского, Полесского и Белостокского воеводств, 
населенных белорусами находившейся под польским управлением, евреи по переписи 1931 г. состав-
ляли 9,7% населения. Они занимались традиционными видами деятельности (торговлей и ремеслом). 
Функционировали иешивы и хедеры. Была создана сеть светских школ на иврите, существовали партии и 
молодежные сионистские организации. Еврейские общины Западной Беларуси поддерживали тесную связь 
с другими центрами еврейской культуры.

В 1939 г., после присоединения Западной Беларуси к Советскому Союзу, еврейские организации были 
закрыты. Их активисты репрессированы. Некоторые деятели культуры сумели найти свое место в новой 
жизненной ситуации. Среди них партийные деятели Вера Хоружая и Х. Александрович, музыканты Э. Рознер 
и М. Вайнберг.

70-е гг. XX в. отмечены возрождением еврейского национального сознания и движением за репатриацию 
(алию) в Израиль. Его возглавили минчане Е. Давидович, Л. Овсищер, С. Альшанский. Начали действовать 
кружки по изучению иврита.

В 90-е гг. XX в. начали выходить еврейские издания: альманах «Контакт» и бюллетень «Ренессанс» 
(Минск); журналы «Авив» (Бобруйск, Гомель) и «Мишпоха» (Витебск); газеты «Авив» (Минск), «Единство» 
(Гомель), «Еврейский акцент» (Могилев). Опубликованы сборники «Евреи Белоруссии. История и культура» 
(ответственный редактор Инна Герасимова). С 2002 г. в Минске несколько раз в год выходит газета «Бе-Цавта», 
орган Еврейского агентства.

В 1990 г. и 1993 г. состоялись 1-й и 2-й съезды Белорусского объединения еврейских организаций и общин. 
Президентом объединения был избран заслуженный архитектор республики, Лауреат Ленинской премии Л. 
М. Левин (1936–2014 гг.), он же руководил обществом дружбы «Беларусь – Израиль». Вице-президентом стал 
А. Гальперин, председатель Фонда сохранения еврейского исторического и культурного наследия Беларуси. 
В 1993 г. создана Ассоциация еврейских религиозных общин и организаций Беларуси под председательством 
главы минской общины Б. Минкова.

Духовной столицей еврейской культуры на территории Беларуси продолжает оставаться город Радунь. 
Этот статус городу обеспечила деятельность философа Х. Хаима. Он преподавал в местной иешиве.

Раби Исраэль Меир Акоэн (Пупко) (1838−1933 гг.) родился в Дятлово. В 18 лет переехал в Радунь. В возрас-
те 24 лет опубликовал свою первую книгу «Хафец Хаим», что по-русски означает «Жаждущий жизни». Этот 
труд прославил автора, которого с тех пор стали называть Хафецем Хаимом. Он имел звание раввина, но не 
получал жалования за исполнение своих обязанностей. Открыл Радунскую иешиву, которая прославилась во 
всей Восточной Европе. После революции перевел школу в Черниговскую область, а сам вернулся в Радунь, 
где продолжал свою просветительскую деятельность.

В 1924 г. Х. Хаим предложил создать Ваад иешивот (комитет по делам иешив), который существует и в 
настоящее время. Умер и похоронен в Радуни в 1933 г. Оставил большое культурное наследие. Его первая 
книга о запрете злословия почитается среди евреев и является второй по популярности после Торы.

В поездках по западным окраинам Российской империи раввин рассказывал народу о Святом Писании. 
Именно тогда стали говорить о глубоких познаниях и личной скромности Хафеца Хаима. В его творчестве и 
практической жизни доминировало человеколюбие. Ежегодно в Радунь приезжают сотни паломников. Они 
считают, что в день смерти душа Х. Хаима посещает могилу и помогает тем, кто пришел на кладбище.
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Таким образом, онтология сакрального, имевшая основанием Талмуд, сохранилась в культуре евреев 
Беларуси и стала основой для восстановления иврита в его современной языковой модификации как языка 
духовной и светской традиции современного Израиля.
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С утверждением советской власти на территории бывшей Российской империи вера стала рассматри-
ваться как пережиток, инородность для «светлого ума» пролетариата. Религия являлась серьезным соперни-
ком в формировании ценностей и убеждений.

Отношение к религии советской власти было выражено в декрете 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства», согласно которому за гражданами государства признавалось право исповедовать по своему 
убеждению любую религию, а кроме того закреплялось право не исповедовать никакой религии [1, c. 38]. 
Ситуация осложнилась после выступления патриарха Тихона против позиции большевиков в отношении 
гражданской войны, а также его протеста касательно изъятых церковных ценностей. Все это приводит к гос-
подству веры в коммунизм, которая противопоставляется религиозным предрассудкам, характеризуемым 
А. В. Луначарским как «чудовища» и «миазмы» [2, c. 195]. Кинематограф начинает выступать как одна из 
форм советской антирелигиозной пропаганды и отражает отношение власти к религии.

Кинематограф 1920-х гг. характеризовался наступлением на религию «по всем фронтам». Антирелигиозная 
тема присутствует в кинематографе данного периода в различных жанрах и направлениях. Среди них при-
сутствует критика Русской православной церкви, католичества и ислама. Церковнослужители представлены 
мошенниками и фальсификаторами, способными на предательство и преступление.

Одним из примеров антирелигиозного фильма, направленного на критику православия, является кино-
картина Чеслава Сабинского «Старец Василий Грязнов», снятая Государственным комитетом СССР по кине-
матографии (Госкино) в 1924 г. Фильм был направлен на обличение церковных авантюр. Василий Грязнов, 
причисленный к лику святых, показан как душегуб и грабитель. В целом, духовенство показано развратным 
и корыстным, а религия – лишь средство для обогащения [3, c. 4].

Одной из первых кинолент, посвященной разоблачению реакционной роли католического духовенства, 
стал фильм «Крест и маузер» (1925 г., реж. В. Гардин). Сюжет фильма строится на контрреволюционных заго-
ворах католических церковников. Не менее важной является тема лицемерия и жестокости. В монастырском 
приюте молодая девушка сирота рожает ребенка от пастыря. Однако по велению отца надзирательница при-
юта убивает новорожденного, а труп подбрасывает в еврейский квартал, в результате чего возникает слух о 
причастности евреев в смерти ребенка в ритуальных целях [5, c. 26].

Советский киновед Шкловский В. Б. раскритиковал сценарий фильм за слабую антирелигиозную состав-
ляющую. По его мнению, отцы-иезуиты умнее. «Враг все еще глуп и прост в кино. <…> Точка зрения, из кото-
рой исходил сценарист, либеральная. Католическую церковь он понимает либерально, по Вольтеру. Иезуиты 
гораздо умнее того, что про них думает Л. Никулин. Они сейчас боятся не Вольтера, забытого уже всеми, а 
Маркса и естествознания. Весь пафос антирелигиозности ленты похож на смелое богохуление какого-нибудь 
французского лавочника. Священники работают неизвестно из каких целей – в ленте нет классового подхода. 
Поэтому все в ней преломляется и все неизвестно для чего. Экономической причины не показано» [6, c. 15].

Обличению религиозных догм мусульманского мира посвящен фильм «Бисмиллах» 1925 г. (реж. Аббас-
Мирза Шарифзаде).
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Картина описывает безрадостное положение простых людей в дореволюционном Азербайджане. 
Сомнения о несправедливости существующего порядка приводят главного героя крестьянина Кули к поиску 
ответов у представителей зарождающегося революционного движения.

Запутавшись в своих чувствах, Кули обращается за советом к мулле, который, воспользовавшись фана-
тичной верой крестьянина в бога, выведал имена участников, присутствовавших на агитационном собрании. 
Последовавшие аресты прокатились по всей деревне, разлучая с мужем, братом и сыном. Арестованным 
оказался и сам Кули.

Рассматривая фильмы антирелигиозного содержания, следует остановиться на кинокартине режиссера 
А. Разумного «Бедствующий остров» (1929 г.). Фильм повествует о распаде общины раскольников, которые 
обосновали скит в глубокой тайге. Узнав о смене власти, молодежь бежит в город, рабочие поселки, стремясь 
начать жизнь заново, отказавшись от религии [7, c. 70].

Таким образом, исследование советских антирелигиозных фильмов 1920-х гг. показало, что власть воспри-
нимала религию как политического противника и для борьбы с ней использовала различные методы. В этот 
период кинематограф становится мощным идеологическим оружием советской власти. Священнослужители 
изображаются как жадные, лицемерные, развратные контрреволюционеры. Церковь показывается как оплот 
мракобесия, порабощающая женщин и использующая их. В кинокартинах демонстрируется обман народа, 
путем мошеннического использования темноты и суеверий для корыстных целей церкви.
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М. М. ТАРЕЕВ: ВЕРА КАК ПУТЬ К НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ

Аннотация. Статья посвящена трем основным добродетелям в христианстве: вере, надежде, любви. Даны 
их определения, описаны свойства, показана их связь друг с другом, порядок и условия возникновения.

Ключевые слова: русская религиозная философия, православная антропология.

В христианской антропологии категории веры, надежды, любви играют большую роль в «науке» доб-
роделания. Эти категории являются смыслообразующими в философии религии христианства. Михаил 
Михайлович Тареев в своем труде «Цель и смысл жизнь» (1901 г.) выстраивает следующую цепочку: истин-
ная жизнь человека – это жизнь для Бога; жить для Бога – значит жить Божественной вечной жизнью; а 
Божественная жизнь по своему существу – это любовь. Как любой христианский философ, М. М. Тареев 
включает в свое повествование многочисленные ссылки на Священное Писание. Как бы не развивалась 
философская мысль христианской религии, она берет начало и опирается в своем развитии на поэтическую 
догматику священных текстов, глубина которых дает неиссякаемый источник смыслов. «Бог есть любовь» 
(1Ин. 4:8), – утверждает евангелист. Значит, главная добродетель верующего христианина – обретение люб-
ви, так как, согласно учению, человек – образ Божий. Хотя любовь есть приобретаемое свойство или навык 
человека, она имеет направленность на определенный объект, у христианской любви два объекта, о которых 
говорит Священной Писание – это «Бог» и «ближний»: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» 
(Лук. 10:27).

Исследуя свойства христианской любви, М. М. Тареев высказывает идею «отражения»: «Христианская 
любовь – это отражение в нас любви Божественной, это ответ наш на любовь Отца Небесного». [3, с. 157]. 
Божественная любовь приходит к человеку через Христа и пронизывает время посредством непрерывной 
передачи через «верных». Таким образом, предполагается, что своими силами, исходя из своих антропо-
логических возможностей, человек не может обрести умение любить. В результате, ставятся под сомнения 
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полно-ценность любви братской, материнской, эротической (классификация по Э. Фромму [4]) и прочих 
известных разновидностей любви.

Христианская любовь появляется, чтобы исполнить закон по любви. Выше обязанности становится 
любовь, это самый надежный мотиватор и двигатель. Любовь как свойство духа – условие для обретения 
жизни вечной. Жизнь вечная – цель христианской жизни, лежащая за пределами осязаемого мира, то есть, 
за антропологической границей.

Христианская традиция через золотую цепь преемства Божественной мудрости хранит сакральные 
знания и определяет принадлежность или отпадение от традиции. Традиция ставит мудрость свою выше 
единоличного человеческого разума, и сохраняется глубоко в «генетическом коде», даже если в некоторых 
«головах» начинают зарождаться атеистические мысли. Например, М. М. Тареев пишет в своей статье «Вехи» 
в «Богословском вестнике: «…в духовном облике русской интеллигенции имеются черты религиозности, 
<...> Известная неотмирность, чувство виновности пред народом, стремление к спасению человечества и 
неизменная готовность на всякие жертвы – составляют, как известно, неизменные и отличительные особен-
ности русской интеллигенции, воспитанные в ней церковной традицией. Сюда же нужно присоединить <...> 
своеобразный аскетизм, вообще, строгость личной жизни. Тем не менее, несмотря на все это, известно, что 
нет интеллигенции более атеистической, чем русская» [2, с. 314]. Чувство вины, жертвенность, аскетизм – это 
признаки «отраженной» Божественной любви.

Заповедь Христа о любви звучит так: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас» (Мф. 5:44). Совершенство христианской любви 
выходит за пределы человеческого разума и нарушает природный закон самосохранения. Запредельность 
этой заповеди подтверждается непониманием у многих людей, их мнение детерминировано ценностными 
установками, отличными от христианских. Христос призывает верных быть совершенными как Отец наш 
Небесный – это путь в вечность, и началом этого пути является согласие человека, потому что Бог не насилу-
ет человека. На пути совершенствования М. М. Тареев указывает на необходимость личного общения с Богом 
и на то, что необходимо носить образ Бога в себе.

Христианская любовь противоположна земной любви, потому что земная любовь направлена на полу-
чение удовольствий, связана с животными инстинктами. «В духовной любви нет пристрастия» [3, с. 162]. 
Любовь к Богу исключает любовь к миру и к самому себе. Человек должен умереть для мира, каждая клетка 
его природы должна быть направлена к Богу, но М. М. Тареев сравнивает любовь ко Христу с чувственной 
плотской любовью, говоря о подобии их.

Представляет интерес, как М. М. Тареев поясняет заповедь о любви к врагам. Он говорит, что эта заповедь 
«не есть расширение любви к своим» [3, с. 164], а напротив – любовь к врагам и ненависть к своим. Человек 
прежде должен быть привязан к Богу, а не к своим, и врагов любить как детей Божиих. Свое и не-свое исчезает 
в Божием, а Божием обнимается все. Однако на пути к христианской любви, земная плотская любовь может 
стать упражнением, предуготовлением к духовной любви. Об этом пишет М. М. Тареев. Он отмечает, что 
христианская любовь, так же, как и естественная плотская любовь, непонятна бывает разуму и не поддается 
законам логики. Любовь воспринимается верою и доказывается опытом. Любовь всегда деятельна, поэтому 
упражнением в любви могут стать дела любви: сострадание, помощь, благотворение. Говоря о христианских 
заповедях, М. М. Тареев отмечает, что все заповеди сводятся к заповеди любви, потому что, чтобы исполнить 
заповеди, надо любить. Возрастанию в любви может способствовать самопожертвование и страдания за 
Христа.

Таким образом, М. М. Тареев дал определение христианской любви, сравнил ее с земной плотской 
любовью, описал свойства и правила возрастания в любви. В отличие от «Православного катехизиса» свт. 
Филарета (Дроздова), где глава «Любовь» содержит пояснения заповедей, к соблюдению которых сводится 
христианская любовь [1, с. 95–124].

Христианская любовь возможна только при условии веры. Человек любит, потому что верует. «Веру часто 
понимают как акт исключительно теоретический, умственный, созерцательный, параллельный познанию и 
отличающийся от познания своим предметом» [3, с. 172], – пишет М. М. Тареев. Вера – акт воли и начинается 
в мыслях. Процесс этот – не познание, а уверенность в самом себе – это действующая сознательная воля. 
Вместо личной уверенности в христианстве – уверенность в силе Божией. Здесь М. М. Тареев говорит еще 
об одном предуготовлении: личная уверенность предуготовляет к уверенности в силе Божией, хотя и через 
самоотречение.

Автор дает короткое определение веры: «Вера есть видение Невидимого» [3, с. 174]. Для христианина 
Божественный миропорядок есть действительность. Следовательно, вера – не есть вера в невидимое, а уве-
ренность в Невидимом, как бы в видимом. Христианин верит в Бога и в то, что он – сын Божий. Через веру 
рождается любовь, поэтому М. М. Тареев предлагает такую формулу: «Любовь – это дух; вера – тело» [3, с. 
176]. В вере любовь как бы воплощается. Христианин верит, что он сын Божий, но, главное, что всякий другой 
человек – тоже сын Божий. Автор говорит, что вера претерпевает испытания на протяжении жизни человека.
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Богосыновство на земле, однако, неполно. Христианин ожидает полного участия в славе Христа только 
после рождения в жизнь вечную, поэтому вера становится надежной. М. М. Тареев дает такое определение: 
«Надежда – вера, победившая искушения» [3, с. 183]. Церковно-славянский язык имеет слова, близкие по 
смыслу: упование, чаяние. Они более окрашены деятельным смыслом, так как надежда дается терпением. 
Надежда требует ответа на вопрос: На что? И автор отвечает на этот вопрос: «Мы ожидаем не материализа-
ции духа, а одухотворения природы. Наша надежда в том, что смертное будет поглощено жизнью, временное 
вечным» [3, с. 184–185].

Подводя итог, М. М. Тареев не может не сказать об институте, через который осуществляется Божественная 
жизнь посредством Божественной энергии (благодати), – это церковь, которую учредил по предании сам 
Христос. Без церкви нет христианской жизни.

Таким образом, вера приобретается человеком в результате познавательной деятельности. В христи-
анстве это вера в Единого Бога-Отца-Вседержителя. Вера – не цель, а путь познания и делания. Делание 
для верующего выражается в изменении своего внутреннего мира таким образом, чтобы быть способным 
любить. Любви необходимо учиться, на этом пути опорой для человека является надежда.
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КУЛЬТУРНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И КУЛЬТУРНЫЙ ЭКОТОН (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Аннотация. В статье говорится о новых проблемах взаимодействия культур в условиях расширяющегося 
процесса глобализации, которая порождает новые проблемы, актуализирующие перед теорией культуро-
логии задачи выработки терминологии, способной описать возникающие вопросы. Автор предлагает ввес-
ти в категориальный аппарат теории культуры понятия «культурная совместимость» и «культурный 
экотон», способные по-новому описать ту сторону взаимодействия культур, которая касается границ и 
объема заимствований «чужой» культуры.

Ключевые слова: взаимодействие культур, диалог культур, тезаурус, культурная совместимость, культур-
ный экотон.

Проблема взаимодействия культур, его форм, результатов, объем заимствований и взаимовлияния 
является одной из актуальнейших в современном культурологическом знании. Это справедливо, поскольку 
межкультурные контакты – имманентная черта онтологии культур. История свидетельствует, что культура, 
которая озабочена исключительно охраной себя, избегает всяческих контактов с другой культурой, обрекает 
себя на гибель, самоуничтожение. В условиях современного глобализирующегося мира осуществляется все 
большее и большее расширение межкультурных контактов, процессов их взаимосвязи и взаимовлияния. 
Теоретическая наука стремится, в связи с этим, выработать теоретические модели, своим содержанием 
призванные отразить реальные процессы межкультурных контактов. Разработан теоретический тезаурус, 
широкий спектр понятий, с помощью которых описывается сложность и противоречивость реального про-
цесса межкультурного взаимодействия: культурный диалог, аккультурация, ассимиляция, рецепция, куль-
турный шок, культурный стереотип и т.д., и т.п. Рождаются новые вопросы, которые касаются не только того, 
как происходит процесс взаимодействия, но и почему он необходим. Как вопрошал Ю. М. Лотман, «почему 
и в каких условиях в определенных культурных ситуациях чужой текст делается необходимым» [1, с. 605]. 
Представляется важным и вопрос, что объективно обусловливает степень эффективности взаимодействия 
культур, от чего зависит объем заимствований. Для разрешения так поставленного вопроса, думается, что 
в тезаурус следует ввести понятия «культурной совместимости», «культурного экотона», которые, как пред-
ставляется, обладают немалым эвристическим потенциалом. 

В начале обратимся к примеру, выбранному сознательно, с надеждою, что обращение к нему позволит 
проиллюстрировать основную мысль автора, тем более, что он широко общеизвестен.

В истории нашего отечества свершилось событие, именуемое Крещением Руси, которое, как Рубикон, 
разделило историю наших предков на два этапа: языческий и христианский, посему и используются поня-
тия, не вызывающие сомнений – «языческая Русь и христианская Русь».
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Историческая наука подробно рассмотрела совокупность объективных причин – геополитических, 
экономических, идеологических не только необходимости принятия новой религии, но и причин решения 
конкретной задачи, а именно – выбора веры.

Сюжет «выбор веры», как об этом повествует «Повесть временных лет», включает в себя два акта.  
Первый – приезд «агитаторов и пропагандистов», которые предлагают князю Владимиру «свою» веру, рас-
писывая ее преимущества. Важный момент – рассказывание о своей вере, ибо «вера – от слышания» (Рим. 
10:17). Второй – посылка князем, чтобы не покупать кота в мешке, своих людей для непосредственного зна-
комства с предлагаемыми вариантами. Информация, ими предоставленная, и явилась тем материалом, из 
которого Креститель и выбрал веру – восточную ветвь христианства, которая вскорости (после 1054 г.) будет 
официально именоваться Православием. Совокупность объективных причин, предопределивших выбор, 
историками, как было выше отмечено, проанализирована глубоко и всесторонне. В данном случае хотелось 
бы обратить внимание на культурную предопределенность выбора. Владимир выбрал то, что должен был, 
более того, можно утверждать, что иного он выбрать не мог бы.

Позволю себе использовать простые метафоры почвы и зерна. Объективно проблема заключалась в 
том, чтобы в имеющуюся почву – культуру языческой Руси – бросить чужое зерно – другую веру. «Зерно» и 
«почва», чтобы был результат, должны соответствовать друг другу. Вспомним знаменитую притчу Христа о 
сеятеле: «Вышел сеятель сеять семя свое, и, когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы 
небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало 
между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод 
сторичный» (Лк. 8:5–8). Доброта земли, в которую попадает зерно, в нашем случае есть культурная предрас-
положенность. Выбор Русью восточного варианта христианства «был продиктован не только государствен-
но-политической мудростью князя Владимира и тех слоев раннефеодального общества восточных славян, 
которые он персонифицировал и представлял в своей политике, но и потенциальной «предрасположеннос-
тью» восточнославянской культуры именно к такому, а не иному выбору; конкретная политическая ситуация 
и временной политический расчет лишь ускорили и локализовали действия этих культурных предпосылок». 
[2, с. 75].

Современные исследователи стремятся очертить границы этой культурной предрасположенности, то 
есть конкретизировать особенности языческой культуры восточных славян, которые в своей совокупности и 
определили выбор восточного варианта христианства [3]. Не повторяя сказанного ими, обратим внимание 
на один из моментов, определивших выбор в пользу Византии. Он обусловлен в немалой степени эстетичес-
ким аспектом. В Константинополе посланцам Владимира явили «красоту церковную». Рассказывая князю 
увиденное, они сказали: «Не знаем, на небе ли были мы или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой 
красоты, и мы не знаем, как рассказать об этом; только знаем, что там Бог с человеком пребывает, и богослу-
жение их лучше, чем в иных странах. Мы не можем забыть красоты той», – так описывает это С. С. Аверинцев 
и отмечает, что «аргументация от «красоты», от ритма и пластики обряда, оказывается самой убедительной 
(выделено мной – А. М.). Красота есть доказательство» [4, с. 25].

Важно понять именно это: почему для наших далеких предков красота была убедительным доказательс-
твом. Доминанта эстетического отношения к миру – архетипическое свойство мировидения наших предков, 
переданное ими нам и сохраненное нами. Выражения исконной эстетической восприимчивости русской 
культуры – ментальной черты русского духа – достаточно многообразны и известны.

Именно эта черта русской культуры нашла воплощение во много раз цитируемых словах героя романа 
Ф. М. Достоевского «Красота спасет мир». Трудно найти эквивалент этой мысли в какой-либо иной культуре, 
хотя самая мысль родилась в недрах немецкой философии и эстетики. Давно отмечено, что собственно наци-
ональная философия родилась в России лишь в XIX в. Было бы опрометчивым из этого факта сделать вывод о 
некоторой неприготовленности русского духа к такому виду интеллектуального творчества как философия, 
равно как и вывод об отсутствии интереса к философии у наших предков. Здесь важны два момента, спе-
циально подмеченные В. В. Зеньковским. Во-первых, «все те, кто останавливается перед фактом «позднего 
пробуждения русской мысли» постоянно соблазняются резким контрастом России XIII–XVII вв. с Западной 
Европой того же времени…необходимо отдавать себе ясный отчет как в различии путей России и Западной 
Европы в указанные века, так и отказаться от мысли, что история Западной Европы есть как бы единственная 
и по типу и по темпу развития форма «прогресса» [5, с. 33]. Здесь важна мысль об имплицитно разных формах 
философствования. У наших предков философствование осуществлялось в художественно-образной форме, 
а на Западе доминировал рационально-понятийный способ. Почему так, это другой вопрос, может быть, 
дело в том, что для всех дохристианских культур характерна доминанта эстетического миросозерцания.

Во-вторых, следует иметь в виду, что отмеченное время не было временем абсолютного молчания и 
немоты, не было временем дремоты духовной жизни. Дух философии, потребности в разрешении фило-
софских проблем находили воплощение в иных формах: в русском иконописании, которое есть «умозрение 
в красках», в том, что русская литература брала на себя функции философии. Восточные славяне оказа-
лись наиболее чувствительными к конкретным художественно-эстетическим реализациям христианского 
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мировидения именно потому, что им был свойственен художественно-образный характер мышления и 
мировосприятия, нежели понятийно-рациональный, свойственный западноевропейским типам культуры.

Убедительность аргумента «красоты» является следствием того, что новая религия оказалась наиболее 
соответствующей привычным, языческим представлениям, тесно связанным с традиционным образом 
жизни, а потому не требовала радикальных изменений их, что было бы неизбежным, если бы выбор пал на 
ислам, на римский вариант христианства, или на иудаизм, который предлагался представителями Хазарии.

Вот еще один пример процесса взаимодействия «почвы» и «зерна». В V в. н.э. на территорию Китая про-
никают идеи буддизма северного направления (махаяны). Это было связано с деятельностью миссионера 
Бодхидхармы. Он привнес не просто идеи буддизма, но и своеобразную практику, ритуал. Пропагандируя 
медитацию в движении как максимальное сосредоточение (дхъяна), лишенное зрительных образов, он зало-
жил основы той формы буддизма, которая получила название чань-буддизма.

Китай к этому времени имел высокоразвитую культуру, устоявшиеся традиции даосизма и конфуцианс-
тва, содержащие огромный пласт нравственных идей, ядром которых была детально разработанная трудовая 
этика. Кроме того, для китайского менталитета в отличие от культуры Индии, материнского лона классичес-
кого буддизма, в которой большое место занимали мистические иррациональные моменты, был характерен 
рационализм. Трансформация буддизма в китайских условиях была вызвана этими особенностями тради-
ционной китайской культуры. Классический ранний буддизм отрицательно относился к активизации трудо-
вой деятельности. Пропаганда такого отношения к труду в Китае, где трудовая активность ценилась очень 
высоко (известная китайская пословица гласит: «День без работы – день без еды»), была обречена на неудачу. 
Необходимо было модифицировать идеи буддизма, чтобы они органично вписались в уже существующую 
культуру. Чань-буддизм и стал национальной китайской формой идей Гаутамы.

Чань справедливо считается одной из самых «китайских» форм религии. Ряд исследователей полагает, 
что китайский вариант буддизма представляет собой реакцию китайской культуры на классические идеи 
индийского буддизма. Так, У. Цзинсюн утверждает, что Чань «можно рассматривать как наиболее полное 
развитие даосизма путем его соединения с близкими по духу буддийскими проникновениями…» [6, с. 74–75].

«Близость по духу», о которой упоминает исследователь, позволяет утверждать, что речь идет о некоей 
составляющей ментальность культуры.

Под культурной совместимостью можно, таким образом, понимать созвучие ментальных структур вза-
имодействующих культур, совпадение духовных ценностей и архетипических элементов, составляющих 
их базу. Наличие совместимости позволяет культуре выходить за собственные границы и активно взаимо-
действовать с элементами другой культуры. С другой стороны, она и ограничивает принимаемые элементы 
«другого». Пример использования элементов китайской терапевтической практики отечественной и роли 
ментальности в этом процессе рассмотрел, например, в своем диссертационном исследовании Л.А. Горобец 
[4]. Он показал, что именно несовпадение определенных, прежде всего, мировоззренческих элементов 
ментальности Китая и России не позволяют эффективно использовать методы китайской терапевтической 
практики. Именно степень совпадения ментальных элементов, культурная совместимость, является тем 
объективным фактором, который позволяет культуре выходить за собственные границы, или принимать 
элементы «другого».

Понятие границы многозначно, оно употребляется и в естественно-географическом смысле, и в госу-
дарственно-политическом, а в последнее время все чаще используется и культурологами. История филосо-
фии свидетельствует о серьезной традиции осмысления ее сущности. Исходным онтологическим основа-
нием формирования понятия границы служит целостность единого мира, который столь же онтологически 
разнообразен: мир – это единство многообразного. Многообразие возникает, как утверждал еще Ф. Шеллинг, 
благодаря границам. Граница есть начало и конец всякого определенного бытия, его альфа и омега. Если 
нечто есть, то его качественная определенность задается границей. Очевидна двойственная роль границы: 
она амбивалентна – с одной стороны, разделяет два качества, с другой – обеспечивает их взаимодействие, 
т.е. граница выступает как фактор изолирующе-охранительный, так и коммуникативно-интегрирующий, 
она является полем встречи культур, местом их активного взаимодействия. Содержание понятия «культур-
ная граница» еще недостаточно проанализировано, зачастую оно используется в метафорическом смысле. 
Следует выделить две формы границ: пространственную и временную. Пространственная граница опреде-
ляет сосуществование разных качеств, временная – этапы исторического бытия качественно определенного 
явления. Обращая внимание на пространственную характеристику, следует выделить особое пространство 
приграничья, в котором взаимодействие культур характеризуется особой сложностью, интенсивностью и 
эластичностью. В аспекте культурологии это пространство можно определить как пространство «культурно-
го экотона».

Экотон («oikos» – дом, «tonus» – напряжение) – порубежная полоса между двумя различными объекта-
ми, отличающаяся по своему строению и составу от обеих разграничиваемых систем. Именно экотонное 
пространство порождает эффект эмерджентности, появление неожиданных новообразований. Приграничье, 
характеризующееся культурным экотоном, представляет собою своеобразный полигон, где наиболее активно 
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происходят процессы взаимопроникновения культур друг в друга. Если качественной определенностью 
границы является ее неопределенность, поскольку интерьером она обращена к «своему», а экстерьером к 
«чужому», то приграничье, сущностью коего является культурный экотон, и отличается многоликостью неоп-
ределенности, стирается жесткость отличия своего и чужого. Пространство культурного экотона, используя 
метафору Б. Вальденфельса, может быть представлено как «плавильный тигль» взаимодействующих культур, 
именно здесь вырабатываются методом проб и ошибок наиболее приемлемые формы преодоления куль-
турного шока, складываются традиции конвергенции культур, апробируются жизнеспособные формы их 
своеобразного симбиоза или синтеза. Именно пространство культурного экотона есть поле встречи мен-
тальностей, где проявляется степень культурной совместимости. Разработка предлагаемых понятий, на наш 
взгляд, открывает перед исследователями широкие перспективы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ Д. В. 
ПИВОВАРОВА

Аннотация. В статье рассматривается значение синтетической концепции культуры Д. В. Пивоварова для 
развития понятия «экологическая культура». Автор обосновывает характеристики неоценочности, вне-
географичности, внеисторичности, внемасштабности и динамичности экологической культуры, а также 
ставит проблему анализа существующих экофилософских концепций как основы для формирования ядра 
экологической культуры будущего.

Ключевые слова: синтетическая концепция культуры, экологическая культура, культурогенез, экологичес-
кое образование, экологические идеалы.

Современное социально-гуманитарное знание включает множество понятий, большинство из которых 
имеют разные значения и интерпретации. Среди этого обширного понятийно-терминологического аппара-
та понятие «культура» отличается особенной многозначностью, поскольку как предельно сложный, диалек-
тически противоречивый, но специфический способ жизни человека и человечества является предметом 
исследования многих научных направлений и научных школ. Осознавая необходимость в формировании 
интегративной концепции культуры, Данил Валентинович Пивоваров предложил дефиницию этого поня-
тия, тяготеющую к универсальности. Он определял культуру как идеалообразующую сторону жизни людей, 
осуществив синтез ключевых положений доминирующих концепций культуры. В концепции Пивоварова Д. 
В. содержание культуры представляется как единство аксиологических, операциональных и семиотических 
составляющих, воплощающихся в специфических ценностях, схемах действия и информационных кодах [1].

Исследователи научного наследия Д. В. Пивоварова считают, что «творческое воплощение в жизнь идей, 
свойственных данной концепции, способствует формированию теоретически состоятельных представлений 
о культурогенезе, об истоках особенностей сосуществования различных культур, о взаимодействии содер-
жательных наполнений твердых ядер и защитных поясов конкретных культурных организмов» [2, c. 16]. 
Представляется верным предположение, что практика развития данной концепции будет осуществляться 
«посредством интерпретации составляющих ее положений применительно к тем явлениям и процессам, 
которые очевидным образом не входили в предметные сферы собственных исследований Пивоварова» [2, c. 
16].
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В свете универсальной концепции культуры Д. В. Пивоварова экологическая культура (далее – ЭК) пред-
стает как грань или аспект общей культуры. При этом она сохраняет ту же идеалообразующую сущность и 
интегрирует в своей структуре аксиологические, операциональные и семиотические составляющие жизни 
людей в контексте взаимодействия их с природной средой.

Необходимость в определении сущности ЭК встала уже в середине прошлого века, когда экологический 
кризис потребовал не только теоретического анализа ситуации, но и срочных практических решений, в том 
числе в области образования. Уже в 1970-х гг. прошлого века мировая и научная, и политическая обществен-
ность признали приоритетность образования среди множества обсуждаемых путей выхода из экологическо-
го кризиса. Эта идея приоритетности образовательного пути получила официальный статус на конференции 
ООН в Рио-де-Женейро в 1972 г. [3]. И это, в свою очередь, потребовало разработки системы экологического 
образования, в том числе формулирования цели экологического образования. Наряду с экологической гра-
мотностью, экологической образованностью, экологической ответственностью началась разработка поня-
тия «ЭК» как цели современного образования. Именно практические задачи образования определили сферу 
педагогики как область разработки проблематики ЭК [4].

Чаще всего понятие «ЭК» интерпретировалось педагогами как конкретно-историческое. ЭК понималась 
как ожидаемая форма культуры, которая должна возникнуть в перспективе развития отношений между при-
родой и обществом под целенаправленным педагогическим воздействием. Но при этом ЭК определялась то 
как высокая экологическая образованность, то как сознательное отношение к природе, а порой как прак-
тическое участие в улучшении природопользования. Некоторые исследователи интерпретировали ЭК как 
использование окружающей природной среды на основе познания естественных законов развития природы 
с учетом ближайших и отдаленных последствий изменения природной среды под влиянием человеческой 
деятельности [5, c. 6]. Эта точка зрения заставляет признать отсутствие ЭК у всех предыдущих поколений и 
считать ее лишь ожидаемым и желаемым состоянием культуры. К тому же эта интерпретация имеет очевид-
ный оценочный характер. ЭК как будущая культура оценивается позитивно, а предыдущие и особенно сегод-
няшняя (культура эпохи экологического кризиса) оцениваются негативно, как опасные неперспективные и 
требующие замены. Нам представляется этот подход непродуктивным и ошибочным [7].

Но очевидное разнообразие типов и стилей взаимодействия с природой у различных народов и в раз-
ные исторические периоды c необходимостью приводит к неоценочному, внеисторическому и внегеогре-
фическому толкованию ЭК. Экологическую культуру как аспект общей культуры, отражающий характер 
взаимодействия субъекта (общества, социальной группы, индивида) с природой, можно наблюдать во всех 
исторических типах обществ. ЭК была, есть и будет у всех племен, народов, государств во все времена. Можно 
говорить об ЭК в архаическом обществе, в Древней Греции, равно как и исследовать ЭК современного обще-
ства или прогнозировать ЭК общества будущего. Такое понимание ЭК вполне соответствует духу концепции 
культуры Д. В. Пивоварова, утверждавшего, что понятие культуры как идеалообразования «многогранно и 
включает в себя духовный, сознательный, душевный, познавательный и материально-практический компо-
ненты. Это понятие предполагает сопряжение эмоционально-веровательного и технологического мироот-
ношений человека. Оно ориентирует на видение не столько культуры, сколько множества отдельных культур 
в их историческом и актуальном противостоянии» [1, c. 14].

Следует заметить, что на общем фоне оценочных и одномерных представлений об ЭК в отдельных иссле-
дованиях конца прошлого века можно было встретить синтетическое понимание ЭК. Так, в диссертацион-
ном исследовании А. Г. Маслеева [8] (кстати, выпускника философского факультета УрГУ, где в течение 46 
лет работал Д. В. Пивоваров) ЭК понимается как способ взаимодействия человека (общества) и окружающей 
природной среды, способ природопользования и включает следующие компоненты:

1. духовно-теоретический – совокупность представлений о взаимосвязях в системе «человек - природа» 
и в самой природе; экологические знаки и символы;

2. духовно-практический – установки и ценностные ориентации, в свете которых воспринимается и 
оценивается природа, а в результате конструируется поведение относительно природы; отношения к при-
роде, обществу и человеку; нормативные запреты и предписания, регулирующие взаимодействие человека 
с природой;

3. материально-практический – совокупность реальных стратегий и технологий взаимодействия с при-
родой, природопользования и природосбережения; обряды и обычаи, посредством которых оформляются 
соответствующие действия относительно природы; социальные институты, в рамках которых протекает и 
которыми регулируется взаимодействие в системе «человек - природа».

В других же претендующих на универсальность и интергративность интерпретациях экологической 
культуры порой происходит потеря границ понятия, универсальность превращается в безграничность, воз-
никает трудность с определением ядра и сущности понятия [9].

Подход к понятию «ЭК», поддержанный идеей универсальности в концепции Д. В. Пивоварова, позволяет 
рассматривать исторические типы ЭК и представить историю человечества как чередование культур – от 
экологической культуры психологической включенности и одухотворения природы в архаическую эпоху 
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через целый ряд других исторических форм ЭК к антропоцентризму и природопокорительству Нового вре-
мени [4, c.10].

Предлагаемый подход позволяет рассматривать ЭК как внемасштабное понятие. И это вызвано тем, что, 
по мнению Д. В. Пивоварова, «идеалы производятся не только глобальными обществами и цивилизация-
ми, но также и отдельными народами, социальными группами и индивидами. Поэтому можно говорить не 
только о культуре общества или народа, но также и о уникальной культуре отдельного индивида» [1, c. 16]. 
Предложенная А. Г. Маслеевым, а затем практически повторенная в работах экопсихологов структура ЭК 
вполне употребима как в масштабе общества, так и в масштабе социальных групп и конкретной личности 
[10]. Преимущества этой структуры ЭК заключаются в том, что на не только отражает основные сферы жизни 
общества, но и в индивидуально-личностном масштабе соотносима со структурой личности, включающей 
интеллектуальную, эмоционально-ценностную и поведенческую сферы [10, c. 11]. Это позволяет выделить 
в структуре ЭК личности информационно-интеллектуальную сферу (экологические знания), эмоциональ-
но-ценностную (экологические ценностные ориентации) и деятельностно-волевую (экологическая деятель-
ность). Как можно убедиться эта трехкомпонентная структура ЭК личности вполне соответствует трехчас-
тной структуре ЭК общества. Такая согласованность структур ЭК общества и ЭК личности очень важно для 
эффективного экологического образования.

Универсальный подход к определению понятия «ЭК» позволяет рассматривать ЭК как динамическое явле-
ние. В педагогических исследованиях подтверждается смена характера ЭК личности в ее индивидуальном 
развитии. Очевидна и историческая смена ЭК. Сегодняшняя ЭК, вскормленная идеями антропоцентризма 
и природопокорительства, обеспечив на некоторое время всплеск общественного развития, исчерпала свои 
адаптационные возможности, что проявляется как нарастающий экологический кризис. В поиске причин 
этого кризиса и стратегий выхода из него человечество прошло длинный путь, обращаясь к технологичес-
ким аспектам жизни, затем – правовым, экономическим, политическим.

В концепции Д. В. Пивоварова причина гибели той или иной культуры заключается не в технологиях 
как таковых, а в том, что актуальные устои-идеалы не обеспечивают более человеческого существования, и 
возникает необходимость образовать новую иерархию идеалов [1, c. 16]. Развивая эту мысль, следует уточ-
нить, что культура как специфический для человека способ адаптации, существует в определенной форме 
до тех пор пока обеспечивает эту адаптацию. Если же ЭК перестает выполнять эту функцию, возникает эко-
логический кризис. Такая ЭК подлежит смене. Именно это и наблюдается в настоящий момент времени. ЭК 
Нового времени исчерпала себя. Она не позволяет адаптироваться человечеству в новой реальности, им же 
самим и созданной. Необходимо создание новой ЭК, ключевым элементом которой должны стать не столько 
экологические знания, сколько новая иерархия идеалов, в том числе экологических устоев-идеалов.

Описывая динамику культуры, Д. В. Пивоваров обращал внимание на то, что смена культур осуществля-
ется порой за счет сложных внутренних отношений господствующей культуры с элементами контркультуры 
как чуждыми этой культуре силами. «В любой системе всегда есть «непокорные» элементы, из них вызрева-
ют антисистемные силы. Рано или поздно они способны взорвать свое системное окружение. Из обломков 
прежней целостности может сложиться новое целое. Контркультура – это всегда протест против господству-
ющей культуры, но совсем не обязательно прототип будущей культуры» [1, c. 37–38].

Наконец, концепция Д. В. Пивоварова заставляет обратить особое внимание на экологические ценности, 
экологические устои-идеалы, которые лежат в основе любой культуры, являясь ее сущностью и ядром, про-
являясь в любой сфере человеческой жизни и реализуясь как на уровне отдельной личности, определенных 
социальных групп, слоев, так и общества в целом. «Возделывание идеалов и поклонение самым ценным 
из них характерно для всех видов и уровней индивидуальной и общественной жизни, начиная со сферы 
семейно-брачных отношений и быта и кончая глобальными типами социума и цивилизациями [1, c. 37]. По 
мнению Д. В. Пивоварова, «твердое ядро» культуры задает лояльному индивиду высший смысл жизни, остав-
ляя в то же время некоторый простор выбора между входящими в это ядро альтернативными идеалами. За 
«ядерные» прототипы культуры (первофеномены, по И. В. Гете; прасимволы, по О. Шпенглеру; архетипы, 
по К. Г. Юнгу) принимают предельные ценности, т.е. идеалы, субъективно оцениваемые людьми как нечто 
безусловно исходное и совершенное» [1, c. 39].

Идеи ядра культуры и идеалообразования как сути культуры побуждают к исследованию тех экологи-
ческих традиций и обычаев, которые, являясь способом аккумуляции и трансляции идеалов, могут войти 
в ядро новой экологической культуры, стать кодом этой культуры. В современном обществе уже работают 
определенные экологические идеалы-эталоны, которые могут войти в ядро будущей экологической культу-
ры. Это экологические правовые нормы, своды экологических санитарных норм (ПДК, ПДВ и т.п.), негласные 
экологические правила жизни, бурно обсуждаемые в СМИ и реализуемые членами многочисленных эколо-
гических общественных организаций и наших «зеленых» современников.

Существует и ряд текстов, в которых воплощаются недостижимые совершенства (экологическая гармо-
ния) или нереализуемые в ближайшее время экологические идеалы (этика благоговения перед жизнью, раз-
работанная А. Швейцером; идея ноосферы, возникшая как логическое продолжении концепции биосферы 
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В. И. Вернадского; концепция ответственности Йонаса; Концепция Устойчивого развития как стратегия 
развития человечества, разработанная и утвержденная ООН и т.д.). Анализ этих идеалов сегодня происходит 
с философском дискурсе о стратегиях выживания человечества, стратегиях экосообразного развития, кон-
цепции устойчивого развития.

Таким образом, синтетическую концепцию культуры Д. В. Пивоварова можно рассматривать стимулом 
и концептуальной основой развития концепции экологической культуры, подкрепляя идеи неоценочнос-
ти, внегеографичности, внеисторичности, внемасштабности и динамичности экологической культуры. 
Особенно перспективными нам представляются исследования экологических идеалов как ядра будущей 
экологической культуры. Эти исследования имеют не только теоретическую ценность, но и могут быть прак-
тически значимы для развития практики экологического образования и целенаправленного формирования 
экологической культуры нового типа, приближающей человечество к состоянию экологической гармонии.
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РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТИТУСА БУРКХАРДТА

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения системы взглядов Титуса 
Буркхардта, а также его понимание религии, искусства и отношений между ними. Т. Буркхардт – выда-
ющийся швейцарский философ, представитель школы традиционалистов, в своих трудах он старался 
определить отношения между религией и искусством.

Ключевые слова: Титус Буркхардт, религия, искусство, интегральный традиционализм

Предисловие
Титус Буркхардт имеет особое мнение о религии и искусстве. С его точки зрения, искусство является бла-

городным только тогда, когда связано с областью сакрального и религией, при этом его тематика не обяза-
тельно должна быть религиозной. Как и другие представители школы традиционалистов (Ф. Шуан, Р. Генон) 
он уделяет особое внимание традиции. Буркхардт видит религию как сосуд, вместилище Традиции. Он ста-
рается определить характер отношений религии и искусства, поскольку искусство – это мировой язык, оно 
доступно для понимания всему человечеству, и в своих трудах он старается описать каждое из этих явлений. 
В данной статье рассматриваются основные положения системы взглядов Т. Буркхардта и его понимание 
религии, искусства и отношений между ними.

Традиция
Понятию Традиции, центральному для интегрального традиционализма, придается специфическое зна-

чение. Традиция в понимании Буркхардта не сводится к обычаям, привычкам и навыкам, которые переда-
ются из поколения в поколение. Традиция – это не все, что «передается» (от лат. глаг. tradere, «передавать»). 
Традицию, или Примордиальную («изначальную») Традицию, можно определить как нечто, относящееся 
к «истинам, укорененным в предельной реальности и духовном мире, и к последствиям, приложениям и 
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историческому развертыванию этих истин, которые делаются доступными для людей через откровение, что 
лежит в сердце всех религий» [1, с. 18–19].

Исходя из определения Насра, можно сказать, что Традиция имеет два неразрывно связанных аспекта: 
трансцендентный и неизменный, имманентный и изменчивый. В своем первом аспекте Традиция представ-
ляет собой единство неизменных метафизических принципов. Изменчивый же аспект представляет собой 
воплощение или манифестацию этих принципов на индивидуальном уровне. Этот аспект имеет характер 
символа, т.к. он указывает на символизируемое, т.е. на сферу принципов. Поскольку Традиция совмещает в 
себе эти два аспекта, она занимает опосредующее положение между миром принципов и миром манифеста-
ции, она есть срединная «вещь», божественная Мудрость, София. В своем имманентном, а, точнее, историчес-
ком, аспекте понятие Традиции может быть сближено с понятием цивилизации. Таким образом, Традиция 
тождественна цивилизации, если последняя является традиционной, «в которой духовный порядок господс-
твует над всеми остальными», где все общественные институты от него зависят, не имея самостоятельного 
значения и являясь приложением духовных идей. «Традицию» можно отождествить с «Вечной философией» 
(philosophia perennis), термином, введенным для описания идеи что источником как философии Платона, 
так и христианства (и всех остальных религий) является некая единая Истина, Вечная философия.

Итак, если традиций-цивилизаций может быть множество, то важной чертой Традиции в ее трансцен-
дентном аспекте является ее универсальность. В своей концепции Примордиальной Традиции Т. Буркхардт 
исходит из тезиса о «трансцендентном единстве всех традиций» [2, с. 37].

Генезис Традиции можно рассматривать с двух позиций: интеллектуальной и историко-географической. 
В первом случае можно говорить о «вертикальном» откровении, или прорыве к метафизическому знанию, 
во втором – о конкретном духовном центре, с которым связаны различные традиционные формы «гори-
зонтально». Последний подход является для Буркхардта второстепенным; До сегодняшнего момента центр 
Примордиальной Традиции находится на Востоке.

Религия
Традиционалисты, и, в частности, Т. Буркхардт, описывают религию и наделяют ее значением, связывая 

ее с Традицией. Буркхардт помещает религию внутрь Традиции и понимает ее как часть Традиции (но не 
всех традиций), при этом источник происхождения Традиции – божественный.

Поэтому значение религии в целом с точки зрения традиционалистов и Буркхарта конкретно рассматри-
вается двумя способами:

А. Религия с божественным происхождением, которая возвышается над человечеством; ее откровения, 
проявляются в различных формах, но с одной целью.

Б. Религия имеет свою конечную цель, которая заключается в воссоединении человека с его божествен-
ным и небесным источником.

Следует отметить, что для традиционалистов традиция имеет более общий смысл, чем религия, и явля-
ется фундаментальной частью религии.

Таким образом, множество религий не связано с множеством традиций, но все они представляют собой 
разные формы вечной Традиции. Эта вечная традиция, в смысле мудрости, является единственной истиной, 
которая исходит из всех фактов. Религии и традиционные цивилизации играют явления и земные явления 
для таких, как небесная и неподвижная небесная, не-злая мудрость.

Искусство
Искусство считается Буркхартом и другими традиционалистами очень важным. Можно сказать, что 

искусство проявления традиции – это место для традиционного и метафизического учения, которое не 
может проявиться в понятном человечеству языке. Поэтому стоит вкратце рассмотреть определения искус-
ства Буркхарта и его формы. Их три – традиционное, сакральное и религиозное.

Традиционное искусство имеет четкие отличия от других видов искусства. Уникальная и особенная осо-
бенность традиционного искусства, включающая как священное искусство, так и обычное искусство, – это 
метафизика и духовный мир. Традиционный художник, в первую очередь, должен быть мистиком и искате-
лем, а через совершенствование себя и медитации он станет свидетелем вечных истин, потому что он хочет 
проявить вечные истины мира смысла.

Традиционное искусство основано на доктринах откровения и традиционных учениях истинной рели-
гиозной религии. Такое искусство должно обладать способностью доносить доктрины откровения до самой 
цивилизации, чтобы дать откровение. Священное искусство является самой важной частью традиционного 
искусства.

Поскольку традиционное искусство связано с фактами, которые лежат в рамках этой традиции, проис-
хождение этого искусства выходит за рамки человеческих дел. Кроме того, традиционное искусство включает 
в себя два типа декодирования: неотъемлемое декодирование субъекта, которое с ним связано, а также вза-
имный символизм, которым это искусство стремится выявить его внутренний аспект. Однако традиционное 
искусство, минуя трансверсальные размеры предметов, учитывает присущую им природу и согласуется с 
гармонией вселенной и иерархией существования.
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Основа традиционного искусства основана на знании лиц и, другими словами, своего рода символике. 
Здесь следует напомнить, что происхождение лиц в традиционном искусстве является божественным и вос-
ходит к доктрине Платона.

Традиционное искусство совместимо с миром. А чтобы понять священное искусство, мы должны пони-
мать шифры и символы. Следовательно, Буркхардт проявляет особый интерес к кодам и считает, что символы 
являются объективными и не следуют ничьим прихотям. Эти символы не только ощутимы, но и воплощают 
духовные основы этой красоты. Работа человека в этой области – это только открытие и выражение этих 
знаков и открытие пути выхода из этого материального мира.

Выводы
С точки зрения Буркхардта, человек Традиции не отделен от сакрального, и постоянно к нему обращается. 

Поскольку область сакрального – это вечное и непреходящее явление, то она неизменна, и именно это делает 
Традицию неизменной; поэтому-то Буркхардт и уделяет внимание источнику вечности и непреходимости. 
Он также считает, что традиционалисты имеют полноценные отношения с религией, и что никак невозмож-
но существование традиции без религиозной истины. Он уверен в том, что религиозная и научная Традиция 
обладает марджаатом. Еще одним важным положением его рассуждений является необходимость возрожде-
ния Традиции, которая может обрести форму благодаря языку искусства. Это искусство должно опираться на 
религию не только с точки зрения содержания, но и формы, поскольку религия – это носитель сакрального. 
Исходя из этого, Буркхардт делит благородное искусство, с учетом его взаимосвязи с традицией, на искусство 
традиционное, сакральное и религиозное. Критикуя современное искусство, он считает его неспособным 
изобразить сакральное, ведь даже если искусство (например, кинематограф) по своему содержанию будет 
иметь дело с вопросами религии, то его форма не отразит принципы традиции и религии, а значит, что это 
искусство нельзя назвать сакральным.
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Осинцев А. В.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СИМВОЛИКЕ ЧИСЕЛ В ТАШКОВСКОЙ КУЛЬТУРЕ: В СВЕТЕ МАТЕРИАЛОВ 
ПАМЯТНИКОВ ЗАВОДОУКОВСКОЕ Х И ИСКА III

Аннотация. Для исследований древних бесписьменных культур остро стоит проблема оснований интер-
претации. Так обстоит дело с темой символики чисел. Первые исследования материалов ташковской 
археологической культуры Среднего Зауралья, посвященные этой теме, основывались на письменных источ-
никах, индо-иранского происхождения. Мы предлагаем иной подход к выявлению тех или иных чисел и их 
символических значений – поиск признаков в материалах самой культуры. Таким образом, через установле-
ние повторяемости мы можем выявлять числа, встречающиеся в материалах культуры (не только тех, о 
которых мы можем узнать из письменных источников), а через изучение способов записи чисел, мы можем 
попытаться интерпретировать смыслы, которыми наделялись выявленные числа в исследуемой культуре. 
Только после таких процедур мы находим возможным прибегать к компаративистским исследованиям.

Ключевые слова: символика чисел, ташковская археологическая культура, «мужское», «женское», «вер-
тикаль», «горизонталь», «правое», «левое», модель вселенной, «столбы восхождения», «воды», сложение, 
вычитание, умножение, деление.

Число, прежде всего, должно рассматривать в контексте известных способов его фиксации в материалах 
археологической культуры. Неслучайность числовых значений выявляется не столько письменными источ-
никами, сколько повторяемостью определенных чисел или способом их изображения.

Числа 3, 4 и 7 (как 3+4). Число 3 принято рассматривать как «мужское», а 4 (в сочетании с 3) – как «женс-
кое». Совместное их нахождение трактуется как «союз мужского и женского начал». Случаи, когда числа 4 и 3 
расположены соответственно слева и справа друг от друга позволяют утверждать, что правые знаки «нечет» 
относятся условно к мужским, а левые «чет» – к женским [2, с. 56]. Однако на тулове сосуда № 5 (Ташково II) 
3 ямки («мужское») расположены горизонтально, а 4 линии («женское») – вертикально, согласно же другой 
реконструкции (сосуд № 29), горизонталь «воплощает женский первопринцип», а вертикаль – мужской [2, с. 
58; 3, с. 106]. На сосуде № 16 числа 3 и 4 помещены на днище и не могут рассматриваться как «правое» или 
«левое» (как крест на днище сосуда № 29 не может толковаться как сочетание «вертикали» и «горизонтали»).

Число 5 рассматривается как горизонтальная модель вселенной (4 стороны + центр) и как 5 времен 
года, согласно упанишадам (ЧУ II, 5, 1). В материалах ташковской культуры есть множество крестообразных 
изображений на днищах сосудов, которые могут иметь отношение к идее сторон света. К такому содержа-
нию числа 5, вероятно, относится «квадратная» структура из 4-х ямок по углам и одной – центре (сос. № 30 
Заводоуковское Х). Но есть и принципиально иное изображение числа 5: как 5 параллельных черт в центре 
днища, окруженных 3-мя кольцами (сос. № 177 ЮАО ХIII). Геометрически представлять крест – горизонталь-
ную модель Вселенной [4, с. 92] оно не может. Если здесь и содержится идея 5-и сторон света, то выражена она 
абстрактно. На Ташково II есть близкие этому изображения на днищах сосудов № 86 и № 182: в центральной 
части днищ помещены соответственно 4 и 6 (или 5?) параллельных черт, окруженных соответственно спи-
ральной (4 витка) и спирально-кольцевой (2? витка и 3? кольца) структурами. Вероятнее, числа 4, 5 и 6? здесь 
имеют отношение к идее центра, а спиральные структуры – к распространенной идее свернувшегося змея [6, 
с. 434, 437]. Представление о 5-и временах года реконструировалось через число 72 как 1/5 часть цикла в 360 
дней [4, с. 91]. Однако, сомнительно употребление самого числа 72, так как днище сосуда № 178 (ЮАО ХIII) 
можно насчитать более 72 ямок (вместе с нечеткими отпечатками), расположенных 10-ю рядами по 3, 5 (6?), 
9 (10?), 10 (11?), 13? (14?), 9, 10?, 7, 6, 1 в каждом. Возможна версия о 73 как 1/5 365 (дней), но не исключено, 
что ямок все же больше, чем 73. Остается возможность, что орнамент придонной части сосуда № 29 (Ташково 
II) может иметь отношение к идее пяти времен года (см. ниже).

Числа 6 и 36. Число 6 в материалах ташковской культуры передается как абстрактно (сос. № 60 Ташково 
II), так и в виде шестиконечного креста (сос. № 50 Иска III), и в обоих случаях оно может иметь связь с числом 
36. В первом случае, кольцо из 36? ямок окружает вложенные друг в друга кольца из 6 и 22 ямок. Во втором 
случае наличие числа 36 может быть еще более гипотетично предположено в связи с тем, что изображение 
на днище и придонной части сосуда № 50 связывается нами с изображением небесной планисферы (с 6-и 
частным делением), помещенной в 8-и частную систему земных координат [5, с. 117]. (Примечательно, что 
на днище сосуда № 55 с Ташково II изображены 2 сходящиеся черты, угол между которыми составляет при-
мерно 1/6 от окружности.) Однако 6-частное деление круга может быть и разметкой проекции точек равно-
денствий и солнцестояний.

Числа 7, 8, 9, 10 и 12, как предполагается, имеют отношение к календарной символике. На сосуде № 2 
(ЮАО ХIII) каждый из четырех секторов круга днища заполнен ямками числом 7, 7, 7, 9. Предполагалось, 
что это отображение синодического лунного месяца [4, с. 88]. Возможно эти же числа, но в другой форме 
изображены на днище сосуда № 13 (Заводоуковское Х): крест с 4 группами отрезков по 9, 7, 7, ? (фрагмент 
утрачен), перпендикулярно направленных от его перекладин (по часовой стрелке). Свастикообразность 
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придает изображению эффект вращения, что действительно может содержать идею вращения некой 4-час-
тной структуры. Однако, период смены лунных фаз равен 29,5306 средних солнечных суток. Первая лунная 
четверть (когда луна удаляется от солнца на 90о) наступает через 7 суток и 10 часов (7,46 суток) после ново-
луния, вторая четверть – полнолуние наступает через 7 суток и 8 часов (7,33 суток) после первой четверти, 
третья четверть – 7 суток и 9 часов (7,38 суток) от полнолуния, 7 суток, 9 часов и 44 минуты (7,40 суток) до 
нового новолуния [1. с. 284, 285]. Ни одна фаза не длится менее 7,3 и более 7,5 суток: сокращение 3-х фаз до 
7 суток и увеличение 4-й до 9-и – искусственно. Число 30 (как 7+7+7+9), если в действительности и имело 
здесь какое-то отношение к реконструируемым смыслам, выглядит, как не очень удачная попытка увязать 
лунный месяц и солнечный. Подобное изображение креста (днище сосуда № 29 Ташково II), делящего окруж-
ность на 4 сектора, в каждом из которых расположено по 7, 8, 9, 10 отрезков соответственно, «где «нечет» 
сменяет «чет»» связывается с представлениями о жизненном цикле [2, с. 58]. Сектор с числом 9 дополнен 
12-ю насечками. Четырехчастная структура сопоставляется с представлениями о цикле из 4-х времен года, о 
круге жизни. Число 7 (как 3+4) связывается с рождением, 8 – с жизнью (женское число, связанное с землей), 
9 – путь от смерти к перерождению, так как означает полный круг в 360о (3+6+0); а 9, дополненное числом 
12, дает сакральное число 108, которое так же приравнивается к 9 (1+8) и должно усиливать неизбежность 
смерти. Сектор с числом 10 завершает круг – символизирует обретение бессмертия: 10 – это сумма наиболее 
сакральных чисел (1+2+3+4) [2, с. 58]. В контексте культур, выражавших число насечками, ямками и черточ-
ками, подобные операции с двух- и трехзначными числами выглядят рискованными. Следует отказаться 
от использования нумерологического приема сведения многозначных чисел к однозначным путем просто-
го сложения (108 как 1+8=9). Нет данных о существовании у ташковского населения абстрактного числа 0. 
Значит, из интерпретации следует исключить спекуляции с числом 0 (360 как 3+6+0=9 или 10=1 как 1+0). 
В материалах ташковской культуры пока обнаружено единственное возможное свидетельство понимания 
числа 9 в виде 1+8: как 8 «сторон» (квадрат из 8 ямок) с 9-м – «центром» (сос. № 28 Заводоуковское Х), однако 
здесь число 9 не выглядит как выход за пределы жизни, а, скорее, как система 8 горизонтальных координат 
и центра. Пока нет свидетельств и того, что 9 воспринималось как 1/40 от 360 или 1/4 от 36 (хотя само число 
36 предположительно реконструируется). Значит, можно принять лишь две спекуляции с числом 9: 9х12=108 
и 9+12=21. Понимание числа 10 как 1+2+3+4 отражено в орнаменте сосуда № 10 с Заводоуковского Х, где оно 
изображено в виде четырех рядов ямок по 1, 2, 3, 4 в каждом. В материалах ташковской культуры есть еще 
два способа записи числа 10: как 1+2+4+2+1 (или 3+4+3?) – на сосуде № 14 и в виде квадратной структуры 
из 8 ямок с 9-й ямкой в центре и 10-й за пределами этой структуры – на сосуде № 28 (оба Заводоуковское 
Х). В первом случае установить смысл числа 10 затруднительно, однако во втором – структура изображения 
указывает на «неуместность» 10-й ямки – она (и с ней число 10) словно выходит за пределы «гармоничной» 
системы числа 9. Следовательно, числа 8 и 9 воспринимаются как «гармоничные», тогда как 10 двойственно: 
оно сумма сакральных чисел и оно же – выход за пределы гармоничной структуры. В сумме 7+8+9+10=34 
(смысл числа не выявлен), а сама 4-частная структура помещена в 5-частную (придонная часть), состоящую 
из 5 вертикальных «столбиков» с ямками, разделенных горизонтальными волнистыми чертами, что может 
быть 5-ю «столбами восхождения» в «водах».

Число 15 записано двумя способами: как 15 хаотично (?) расположенных ямок (сос. № 8 Заводоуковское 
Х) и как 2 крестообразно пересекающихся ряда из 7 и 8 ямок (сос. № 83 Ташково II). Число 16 – как «квадрат-
ная» структура из 4-х рядов ямок по 4 в каждом (сос. № 182 ЮАО ХIII).

Употребление числа 21 в орнаментальных комплексах ташковской культуры достоверно устанавливается 
лишь в одном случае: сосуд № 10 (Заводоуковское Х). В случае с сосудом № 18 (Ташково II) оно реконстру-
ируется, а в остальных случаях корректнее говорить о числе больше 19 или больше 20. (Часто встречаются 
числа 22 и больше 22). Понимание числа 21 основывалось на традиции Ригведы: «трижды семь» (РВ I, 20, 
7) и Чхандогья упанишады: как солнечный год: 12 месяцев, 5 времен года, 3 мира и 1 Солнце [7, с. 168]. 
«Свастиковидное» изображение на днище сосуда № 10 (Заводоуковское Х) в виде креста с параллельными 
«отростками» (группами соответственно по 5, 5, 5 и 6, общим числом 21), отходящими от его перекладин 
против часовой стрелки, свидетельствует о наличии иного содержания числа 21 (как 5+5+5+6, благодаря 
эффекту свастики связанные с неким круговращением) у населения ташковской культуры, нежели в приво-
димых письменных источниках. В четырех секторах «свастики» расположены ямки числом 6 (3+3), 8 (4+4), 7? 
(4+3?) и 10 (1+2+3+4) соответственно (перечислены против часовой стрелки), так что в сектор с 6-ю отрезками 
помещено число 10.

Число 40 отображено на внутренней стороне днища того же сосуда в виде ромбовидной структуры, обра-
зуемой 10 рядами ямок по 1, 2, 3, 4, 6, 8, 6, 6, 3, 1 в каждом. Налицо тот же принцип записи сложного числа с 
помощью рядов чисел, что и на сосудах № 14 Заводоуковского Х и № 178 ЮАО XIII.

На основании материалов можно заключить, что население ташковской культуры пользовалось при-
емами сложения (вычитание не фиксируется в материале), а также умножения (по крайней мере в случае с 
изображением числа 16 как 4 по 4). Использование деления нуждается в дополнительных фактах, хотя мы 
имеем свидетельство членения окружности на 6 равных частей. Символика чисел в ташковской культуре 
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оказывается понятной меньшей степени, чем казалось ранее. Знакомые по письменным источникам числа 
порой имеют иное содержание. Зафиксированы и иные числовые значения, нежели те, что считаются свя-
щенными в письменных источниках.
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КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ Д. В. ПИВОВАРОВА: ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 
КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИЙ (ДАОСИЗМА, КОНФУЦИАНСТВА, БУДДИЗМА)

Аннотация. В работах Д. В. Пивоварова таких как «Синтетическая парадигма в философии», «Культура и 
религия: три модели базиса культуры» рассмотрены различные взгляды на культуру, различные определе-
ния культуры, исследованы этимологии слова «cultura», разработана концепция культуры и ее дефиниции. 
В данной статье рассматривается концепция профессора Д. В. Пивоварова как возможность применения в 
изучении традиционной китайской культуры и религий.

Ключевые слова: культура, идеал, Д.В. Пивоваров.

В своей статье «Проблема синтеза основных дефиниций культуры» исследователь Д. В. Пивоваров прихо-
дит к выводу что культура – «идеалообразующая сторона человеческой жизни». Поскольку у Г. Гегеля «ideale» 
является концентрированной высвеченной сущностью и прозрачным окном в бытие, уместно утверждать 
согласно Д. В. Пивоварову что свет и «ideale» по отношению к культуре понятия идентичные. [6, p. 11].

В изучении культуры Д.В. Пивоваров предлагает следующие структуры: первый уровень, раздел – куль-
турономия, второй – культурометрия, третий – культурография. Ядро раздела культурономия состоит из 
онтологии культуры, эпистемологии культуры, праксеологии культуры. Периферией культурономии явля-
ется исследование феномена культуры. Второй раздел состоит из сопоставления различных измерений  
культуры – религиозного, хозяйственного, этнологического и др. Третий раздел включает в себя изложение 
истории конкретных культур, а также описание взаимодействия и противоречий современных культур. [6, 
p. 14].

В процессе исследования китайской культуры, а также религий конфуцианства, даосизма и китайско-
го буддизма, в частности «чань» возможно сделать предположение, что у Конфуция культура является 
идеалообразующей.

В китайском языке понятие культура передается словом-иероглифом文化[8, p. 350] – wen hua, в русской 
транскрипцией «вэн хуа». Первый иероглиф 文 в переводе означает письменный знак, участвует в образова-
нии таких слов как литература, цивилизация, документ. В архаическом значении 文 интерпретируется как 
«символ небесного узора» то есть самого Неба. Второй иероглиф 化 переводится превращаться, изменяться, 
участвует в образовании словосочетаний химия, изменение, превращение, растворение.

Если, по мнению Д. В. Пивоварова европейское «cultura» указывает на свет «ur», то есть на солнечное небо 
(прим. автора), то китайское wen – на ночное, звездное небо. В обоих случаях этимология слово культура 
указывает на Небо, то есть на духовное, религиозное происхождение культуры. Д. В. Пивоваров отдает пред-
почтение тому подходу, который утверждает, что культура не может быть без религии.

Отечественный исследователь Л. С. Васильев в своей работе «История религий Востока» пишет, что в 
учении Конфуция «благородный человек» – это умозрительный социальный идеал, воплощавший в себе 
все добродетели и предназначавшийся в качестве назидательного образца для далеко не столь «доброде-
тельных» современников философа, а «благородный человек» Конфуция – это умозрительный социальный 
идеал, назидательный комплекс добродетелей.
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В своей работе «Культура и религия: три модели базиса культуры» Д. В. Пивоваров рассматривает «твер-
дое ядро» культуры, «защитный пояс» (перефирию – прим. автора) и выход за грани данной культуры, то есть 
контркультуру, как результат действия антисистемных сил.

Как ядро культуры можно рассмотреть религиозный текст. В этом случае в конфуцианстве это 
будет «Пятикнижие» (И цзин, Шу цзин, Ши цзин, Ли цзин, Чунь цзю) в даосизме – «Дао дэ цзин», в чань- 
буддизме – традиция медитативной практики, данной монахом Бодхидхармой.

Согласно Д. В. Пивоварову понятие идеалообразования включает в себя следующие компоненты: духов-
ный, душевный, умственный, материально-практический. Культура имеет два аспекта – материальный и 
духовный, они не противоположны, а диалектичны.

Учитывая воззрения Д. В. Пивоварова, постараемся наглядно представить компоненты китайской 
культуры.

Данная таблица демонстрирует один из возможных вариантов исследования компонентов культуры и их 
описания.

В своих трудах Д. В. Пивоваров обращается к проблематике классификации религий: космоцентричес-
кие, социоцентрические, эгоцентрические.

Космоцентрические религии как восстановление или налаживание сакральной связи людей с Богом, 
космическим центром, средоточием всей полноты бытия.

Эгоцентрическая религия — это налаживание или восстановление духовной связи индивида со своим 
истинным «Я», поиск собственной незримой сущности внутри себя.

Социоцентрическая религия («гражданская религия», «секулярная религия», «светская религия») выра-
жает стремление родового человека или какой-либо части общества собрать воедино все свои разрозненные 
сущностные силы [7, p. 33].

В процессе изучения китайских религий: конфуцианство, даосизм, чань-буддизм, автором была пред-
принята попытка выделения частного и общего в следующих работах: ««Цзюн цзы» в прошлом и перспекти-
ве или актуальность конфуцианской этики», «Философско-антропологические аспекты человека в конфуци-
анстве», «Роль ритуала в формировании жизненного пространства в традиционном Китае».

Так, например, некогда замкнутый только на личном совершенствовании сознания буддизм, активно 
вовлечен в социализацию. При монастырях реализуются образовательные программы. Мальчиков с детства 
могут одевать в одежды монаха Шаолинь для формирования патриотического воспитания, для формиро-
вания идеала – в данном случае воина. Даосизм со времен китайской культурной революции добровольно 
принудительно раскрывает секреты накопленных знаний в сфере медицины, на сегодняшний день лиде-
ры данной религии являются инициаторами организации экологических парков для здоровья нации. И 
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наконец, конфуцианство, некогда сосредоточенное на поклонении Небу, Императору, является цементи-
рующим и ставящим в приоритете социокультурные ценности. В современности конфуцианство целиком 
и полностью направлено на совершенствование государственного аппарата, на службу государственному 
строю. Современные религиозные практики в Китае часто нацелены на социум с целью цементирования 
общества; социальные ценности на первом месте.

Обращая внимание на современные тенденции в данных религиях, было обнаружено их активное вклю-
чение в социально-политическую жизнь государства. Вышеизложенное свидетельствует о том, что в совре-
менной практике

В данной таблице предлагается вместо термина Д. В. Пивоварова вместо «эгоцентрическая» в отноше-
нии чань буддизма – «когниоцентрическая». От латинского «cognoscere» – познавать, постигать. Поскольку 
в буддизме к «ego» отрицательное отношение, назвать религию эгоцентрической не совсем справедливо. 
Буддизм нацелен на работу с сознанием, познанием, чань буддизм – познанием, очищением «心 本» (корень 
сердца).

Идеалообразование является понятием длительного и сложного процесса и заявляет о конфликте куль-
туры и антикультуры. «В любой культуре постоянно идет борьба между враждебными идеалами, одни из 
которых нацелены на стабилизацию сложившейся культуры, а другие – на ее преобразование либо уничто-
жение» [5]. Таким образом согласимся с Пивоваровым Д. В. в том, что «Культура – идеалообразующая сторона 
деятельности».

Идеалы, которые формируются при наличии соответствующей идеалообразующей среды – культуры:
– Конфуцианство – Цзюн цзы; ученый
– Даосизм – Шен жень; врач
– Китайский буддизм – Бодхисатва; воин
Через призму концепции культуры Д. В. Пивоварова в данной статье была предпринята попытка неболь-

шого экскурса в Традиционный Китай, чтобы показать, что благодаря данной концепции имеется возмож-
ность приложения к изучению той или иной традиционной культуры.

Библиографический список:
1. Васильев Л. С. История религий Востока. URL: http://religion.historic.ru/ (дата обращения: 05.11.18.)
2. Васильев Л. С. Культуры, религии, традиции в Китае. Социальный идеал Конфуция. URL: https://history.
wikireading.ru/334393 (дата обращения: 05.11.18.)
3. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 4-е изд., стер. М. : Рус. яз. 1996. 846 с.
4. Миллер Дж. Даосизм и экология. URL: http://www.jamesmiller.ca/daoism-and-ecology/ (дата обращения: 
10.03.16.)
5. Пивоваров Д. В. Культура и религия: три модели базиса культуры. URL: https://vk.com/doc131068598_47844
3839?hash=9cdf6aed4bcfb76d42&dl=0b6406bced3d6fd3b9 (дата обращения: 04.11.18.)
6. Пивоваров Д. В. Синтетическая парадигма в философии: избранные статьи. Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та. 2011. 536 с. 
7. Пивоваров Д. В. Социоцентрические религии. Екатеринбург : Изд во Урал. ун-та. 2015. 140 с.
8. Китайско-русский словарь. 1990 1250 c.



405

Понькина А. М.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ В 
МИНИАТЮРЕ ДЛЯ САКСОФОНА КОМПОЗИТОРОВ ХХ В.

Аннотация. В статье на примере жанра миниатюры анализируются процессы, связанные с претворением 
и взаимодействием тенденций, характерных для культур различных исторических периодов (барокко, 
классицизм, романтизм и т.д.), в музыке для саксофона, написанной композиторами прошлого ХХ в.

Ключевые слова: саксофон, музыка для саксофона, миниатюра для саксофона, культура, взаимодействие 
культур различных исторических периодов.

Одна из отличительных черт музыкального искусства ХХ в. – множественность стилевых тенденций. 
Такие специфические эстетические условия обусловили ряд интенсивных процессов и череду изменений 
в творческом наследии для саксофона, для которого становится свойственным совмещение в одном опусе 
различных исторических стилей: барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм и т.д. Прежде всего, это, 
конечно же, связано не только с постоянным изменением социокультурной ситуации, которая как в зеркале 
отражалась в жанровом творчестве композиторов, но и с многоликостью самого инструмента, достаточно 
плодотворно и разнообразно использующегося в различных исполнительских сферах как академической, 
так и джазовой музыки [4].

Собственно, степень взаимодействия данных факторов, достаточно четко определила круг характерных 
тенденций, проявившихся в музыке для саксофона. Они повторялись, приобретая новые очертания на каж-
дом последующем эволюционном витке исторической спирали [5]. Именно поэтому, тенденции, типичные 
для более ранних периодов, можно увидеть и в сочинениях, датируемых нашим временем. Такая «откры-
тость» к нововведениям привела к своеобразной трактовке многих жанров и повлекла за собой авторское 
экспериментирование в сфере формы, поэтики, семантики, сопровождения солиста и т.д.

Размышляя о проблеме смешения различных тенденций в одном произведении, стоит упомянуть о цик-
лах миниатюр, являющихся символом романтической эпохи [1], но в творчестве современных композито-
ров, получивших преломление, наследуя каноны жанровой модели сюиты. В пользу этого говорит и принцип 
темпового сопоставления, и расположение пьес в цикле, и взятая за основу идея чередования быстрых и 
медленных танцев, как в «Экзотических танцах» Ж. Франсе (лишь с той разницей, так сказать современной 
поправкой, что в основу опуса были положены латиноамериканские танцы).

Кроме этого, образцом соединения различных стилевых и жанровых тенденций являются «Диверсии» 
для саксофона-тенора и симфонического оркестра М. Гулда. Части цикла (первая – «Речитативы и прелю-
дии», вторая – «Серенады и арии», третья – «Регтаймы и вальсы», четвертая – «Баллады и лавеноты», пятая – 
«Квикстепы и трио») расположены по принципу исторической прогрессии, а их названия готовят слушателя 
к плавному переходу от одной эпохи к другой.

Достаточно сложное переплетение в одном опусе признаков, истоки которых мы можем усмотреть в раз-
нообразных стилевых направлениях, затрудняют их четкое распределение в какую либо из групп. Подобные 
процессы весьма ярко проявились в творчестве Э. Боцца. Так, например, программная сфера образов, свя-
занная с портретной характеристикой героя, типична для эпохи романтизма. Вместе с тем, названия про-
изведений «Скарамуш» и «Пульчинелла», связаны с персонажами комедии дель арто (Италия) и ярмарочной 
комедии (Франция), весьма популярными в эпоху барокко.

Однако следует отметить и тот факт, что совмещение различных тенденций в музыке для саксофо-
на продиктовано не только расширением жанровых и стилевых границ, но и спецификой использования 
самого саксофона в музыке академического и джазового направлений. В связи с чем необходимо упомянуть 
каденции, встречающиеся во многих саксофонных опусах (сонатах, миниатюрах, дивертисментах и т.д.), для 
которых они не свойственны. Подобные явления могут расцениваться не только как влияния концертного 
стиля, но и джазового (продиктованного инструментальной спецификой самого саксофона). В одном случае, 
появление каденций обусловлено концертированием, в другом – импровизационным изложением матери-
ала, характерным для эстрадно-джазового музицирования.

В рамках все того же круга вопросов можно отметить весьма интересную работу авторов с жанровой 
моделью, в данном случае миниатюры. Оставляя неизменным каркас формы и циклической композиции, 
коренным преобразованиям, в результате воплощения нового образного содержания, композиторы под-
вергли поэтику сочинения. Наиболее ярко это проявилось в «Арии» для саксофона и фортепиано Э. Боцца 
[3]. Произведение представляет собой одночастную композицию, написанную в простой трехчастной форме 
(Andante ma non troppo – En animant un peu – Andante ma non troppo), что является весьма характерным 
признаком для жанра миниатюры. Первый раздел пьесы открывается остинатно повторяющимися аккор-
дами нетерцовой структуры, гармоническое изложение которых довольно сильно напоминает вторую часть 
Концерта Б. Марчелло для гобоя со струнным оркестром. Тем не менее, джазовый принцип работы с матери-
алом («расщепление» основных тонов аккорда) и иная метрическая организация музыкального материала, 



406

позволяют говорить нам не о «неявном цитировании» (так называемом цитировании без кавычек), а об 
аллюзиях на стиль Б. Марчелло. Подобное аллюзийное преломление тематического материала характерно 
для неоклассицистических тенденций.

Несколько слов хотелось бы сказать и о фортепианной фактуре данного произведения, в силу влияний 
концертного жанра, получившей полное подобие оркестрового изложения. Доказательством чего становит-
ся трехслойная вертикаль с самостоятельно развивающимися голосами.

Еще одной чертой романтической эпохи, достаточно ярко проявившейся в анализируемом опусе, стано-
вится виртуозное усложнение партии солирующего инструмента. Данная черта предстает в преломленном 
через призму мироощущения автора виде. Итог этого – «виртуозная кантилена» (М. Крупей) [2] – «молитвен-
ная мелодичность, объединенная с виртуозными пассажными элементами, которые выявляют инструмен-
тальный фон выражения. Насыщенная кульминационная зона произведения способна выявить технические 
возможности исполнителя <…>, но эти виртуозные фрагменты в “Арии” Э. Боцца не являются каким-либо 
самодостаточным качеством. Главное в ней – воодушевленное инструментальное пение с углублением в 
высокие мысли, в поиски “путей к Небу”» [2, с. 264].

Таким образом, проследив эволюцию жанра миниатюры для саксофона с сопровождением, можно сде-
лать следующие выводы. Смешение тенденций различных исторических периодов в данном жанре продик-
товано не только постоянным изменением социокультурной ситуации, но и спецификой бытования самого 
инструмента, со свойственным ему широким диапазоном сфер исполнительской деятельности как в акаде-
мической, так и джазовой музыке.
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИИ, 
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Статья посвящена решению проблемы комплексного преподавания в средней школе предметов 
и дополнительных занятий по истории, литературе, духовной культуре и народным ремеслам, посвящен-
ных Церковно-государственным праздникам России.

Ключевые слова: Церковно-государственные праздники России; открытые уроки для школьников; мастер-
классы для учителей по литературе, истории, духовной культуре и народным ремеслам.

В 2015 г. по итогам Международных Рождественских чтений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
обратился в Министерство образования России с предложением начать преподавание предмета «Основы 
православной культуры», который с 2014 г. изучался в четвертых классах общеобразовательных школ России 
по выбору родителей, во всех классах школы.

Это предложение не было поддержано Министерством образования России по ряду причин, в частности 
в связи с большим количеством предметов, изучаемых школьниками и отсутствием необходимого числа 
преподавателей, подготовленных по данному предмету.

Творческое объединение «Духовное наследие», понимая сложность преподавания подобных предметов 
духовно-нравственной направленности в современной школе, в начале 2014 г. решило организовать сов-
местно с учителями школ и преподавателями вузов Санкт-Петербурга цикл семинаров и мастер-классов 
по преподаванию предмета «Основы православной культуры». Первые семинары и мастер-классы прошли 
осенью 2014 г. в Московском районе СПб и в Педагогическом университете им. А. И. Герцена. По их итогам 
в 2015 г., был издан и передан в школы сборник «Опыт проведения и перспективы реализации предмета 
Основы православной культуры». [1, с. 3].
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Следующий цикл семинаров и мастер-классов прошел в 2015 г. в Гатчинской гимназии им. К. Д. 
Ушинского, на нем присутствовало около 100 учителей Основ православной культуры из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В преддверии семинаров и мастер-классов был проведен социологический опрос 
среди учителей ОПК, одним из результатов которого стало предложение от учителей о расширения програм-
мы уроков ОПК в средних и старших классах школы. По опросу учителей, участвующих в опросе, практичес-
ки 100 % школьников 4 классов были заинтересованы в дальнейшем изучении ОПК, но такие уроки в школе 
в настоящее время были не предусмотрены. [2, с. 33].

На очередном цикле семинаров и мастер-классах по ОПК в следующем 2016 г. вопрос о расширении 
подобных уроков стал одним из центральных. Было решено подготовить предложения по преподаванию 
интегративных уроков и дополнительных занятий в школах по основным гуманитарным предметам, пос-
вященных церковно-государственным праздникам России. Такие уроки и дополнительные занятия смогут 
продолжить духовно-нравственное и патриотическое воспитание в школе.

В 2017 г. авторский коллектив, сформированный по итогам работы семинаров и мастер-классов по ОПК, 
при поддержке Творческого объединения «Духовное наследие» подготовил методический сборник уроков 
по пяти основным церковно-государственным праздникам России – Дню народного единства, Рождеству 
Христову, Дню Святой Татьяны, Пасхе и Дню славянской письменности и культуры. В сборник вошли мате-
риалы к занятиям по каждому празднику по четырем предметам: Духовная культура, История, Литература 
и Народные ремесла.

В ноябре 2017 г. в Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского прошли первые открытые уроки по четырем 
предметам для школьников 5 классов, посвященные Дню народного единства и в декабре 2017 г. мастер-
классы для учителей также по четырем предметам, посвященные Рождеству Христову. Участники мастер-
классов также получили материалы методического сборника по этой программе [3].

В апреле и мае 2018 г. во Фрунзенском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга прошли открытые 
уроки для школьников и мастер-классы для учителей школ Санкт-Петербурга, посвященные – Пасхе и 
Дню Славянской письменности и культуры в системе урочной и внеурочной деятельности по предметам: 
Духовная культура, История, Литература, Народные ремесла. [4]. 

Открытые уроки для школьников и МК для учителей проводились совместно Творческим объединением 
«Духовное наследие» и городским методическим объединением учителей ОРКСЭ Академии постдипломно-
го педагогического образования. В двух мастер-классах приняло участие около 150 учителей ОРКСЭ и ряда 
других предметов. [5]. 

Все мастер-классы проходили в форме кратких 20-минутных уроков, все участники мастер-классов были 
разделены на 4 группы (класса) и участвовали в 4 уроках, отвечая на вопросы и выполняя различные творчес-
кие задания. Такая форма проведения мастер-классов была весьма положительно воспринята участниками 
мастер-классов, что подтверждает итоговое обсуждение после МК, в котором высказывались участники МК. 
Можно привести наиболее часто повторяющиеся отзывы.

1. Мастер-класс, посвященный Пасхе:
– Понравилось делать храмы (урок Народных ремесел), в притчи было тяжело погружаться, но интересно 

(урок Духовной культуры);
– Все интересно, то, что нужно для занятий, которые мы будем проводить в своих школах;
– Полезный педагогический опыт;
– Отмечаем занятия с изготовлением храмов (урок Народных ремесел) и с разбором литературных про-

изведений о Пасхе (урок Литературы);
– Настроение творческое, хочется сделать свою программу и провести подобные уроки.
2. Мастер-класс, посвященный Дню Славянской письменности и культуры:
– Один пример лучше 100 слов. Важно поделится опытом проведения подобных уроков. Это помогает 

понять, как мы можем проводить свои уроки. Понравилась тема древнеславянской письменности. Это при-
мер, как мы можем работать с учителями у себя в районах. Мы увидели, как можно проводить такие уроки 
для разных возрастов. В будущем году будет новый предмет для 5 классов «Духовно-нравственная культура 
народов России» и подобные мастер-классы можно провести в наших районах для обучения учителей 5 клас-
сов, которые будут преподавать новый предмет;

– Особенно понравился МК по истории, очень интересный методический материал для учителей;
– Понравилась теплая, домашняя атмосфера на всех МК. Особенно понравились МК по литературе и 

истории;
– Таких семинаров и МК надо побольше. Они приносят новый взгляд в работу учителя. Хотя они рассчи-

таны на среднюю и старшую школу, но и в начальной школе, есть, что почерпнуть из этих уроков. Хотя бы 
раз в месяц надо проводить подобные МК для учителей и уроки для школьников, тогда они в них будут лучше 
ориентироваться и знания будут постепенно накапливаться;
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– Понравились различные формы работы, которые были представлены на разных МК, не все подходит 
для начальной школы. Особенно понравился МК по Духовной культуре, который можно будет применить на 
уроках ОПК. 

Таким образом, программа «Церковно-государственные праздники России» получила достаточно 
широкую поддержку учителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и будет продолжена в даль-
нейшем. К участию в программе занятий приглашаются все заинтересованные учителя Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других регионов России.
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ОБРАЗ И. НЬЮТОНА В РАБОТАХ Д. В. ПИВОВАРОВА

Аннотация. В работе рассматриваются религиозно-философские взгляды ученого и богослова Ньютона. 
Представлено восприятие фигуры И. Ньютона уральским религиоведом и философом Д. В. Пивоваровым. 
Автор раскрывает оригинальность подхода Пивоварова к богословию Ньютона на основе авторской кон-
цепции Пивоварова об отношениях науки и религии.

Ключевые слова: Пивоваров, Ньютон, наука и религия, философия религии.

Д. В. Пивоваров занимался целым спектром проблем, связанных с религией. В этот круг входят и вопросы 
ее отношений с наукой. Им он посвятил отдельную работу под названием «Наука и религии: гносеологичес-
кие очерки». Рассматриваются они и в других трудах.

Пивоваров неоднократно упоминает сэра Исаака Ньютона. На основе этих упоминаний можно сложить 
представление как об отношении Пивоварова к проблеме науки и религии, так и о его отношении к фигуре 
Ньютона. Причем второе органически связано с первым.

В концепции Пивоварова наука и религия связаны друг с другом, поскольку отвечают на одни и те же воп-
росы: о существовании сверхчувственной реальности, определяющей порядок вещей в мире; о возможности 
познания этой реальности; о наличии и степени взаимосвязи сверхчувственного и чувственного миров. Эти 
вопросы, помимо науки и религии, задают искусство, философия и другие области, в которых существует и 
действует человек [6, с. 22].

Схожесть поднимаемых вопросов имеет два последствия. Первое: не существует независимых друг от 
друга форм общественного сознания. Второе: границы между этими формами нельзя определить с полной 
точностью. То есть, мы не можем однозначно сказать, где заканчивается религия и начинается наука [6, с. 
23].

И действительно, история зарождения новоевропейской науки показывает, что она многое заимствовала 
из религии как на уровне теории и методологии, так и на уровне исследовательской практики.

Так, марксист Э. Цильзель, исследуя этимологию понятия «закон природы», приходит к выводу, что оно 
возникло как метафора. Первоначально же слово «закон» имело только два смысла: юридический и теоло-
гический [2, с. 34].

Многие фундаментальные научные положения – о единстве и единообразии Вселенной в пространстве 
и времени, о всемирном тяготении, о самой возможности познания – имеют религиозные корни [6, с. 537].

Связь между зарождением науки и религией видна на практическом уровне. Роберт Бойль, создавший 
химию как строгую дисциплину, говорил, что строгое и системное исследование природы – долг каждого 
христианина. Эти слова возникают из представления Мартина Лютера о всеобщем священстве [3, с. 61; 4, с. 
47].

Если обобщать эту мысль, то можно сказать, что наука и религия не совпадают до конца: это видно хотя 
бы из различия подходов к реальности, из различия языков, на которых они говорят (под наукой здесь пони-
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маются, прежде всего, естественные науки). Но между ними есть глубинные связи, обусловленные единством 
человеческого и общественного сознания.

То есть, это единство присутствует, даже если человек не осознает его, поскольку зачастую оно переда-
ется через не осмысляемые предпосылки, вроде того же представления о законе природы. Ученый может 
руководствоваться им, даже если он понятия не имеет о религиозных истоках этого представления.

Ньютон для Пивоварова – яркий пример осознанной связи между наукой и религией: «Кто может сказать, 
где, допустим, кончается Исаак Ньютон-теолог и начинается Ньютон-физик и математик?» [6, с. 23]. Помимо 
всем известных «Математических начал натуральной философии» и «Оптики», а также других научных тру-
дов, Ньютон оставил корпус теологических работ, который превосходит по объему корпус работ научных.

И он не просто занимался двумя параллельными, не связанными друг с другом областями. Ньютон видит 
прямую связь науки с религией и сам говорит об этом: «Когда я писал свой трактат о нашей Солнечной 
Системе, я смотрел на то, как такие принципы могут работать для размышляющего человека на веру в 
Божество, и ничто не может радовать меня больше, чем понимать, что он [трактат] пригоден для этой цели» 
[7, p. 384].

Это одна сторона того образа Ньютона, который есть в работах Пивоварова – Ньютон как яркий пример 
связи науки и религии, связи теоретической и практической.

Другая сторона связана с оценкой вклада Ньютона в науку. И здесь стоит сделать несколько важных 
оговорок.

На Западе теологические работы Ньютона известны давно, многие из них изучены: пишутся статьи, кни-
ги, целые монографии. В России же эта тема до сих пор остается малоизученной.

Ярким примером является биография Ньютона, написанная С. И. Вавиловым. В ней Вавилов утверждает, 
что занятия богословием, хоть Ньютон и считал их для себя очень важными, были для него скорее побочным 
продуктом, данью времени [1, с. 11–12].

Парадоксальный ход мысли: Ньютон говорил, что для него теология важна, но он, судя по всему, врал 
или ошибался, на самом деле для него это было побочным продуктом. Кто прав в суждениях о мотивации 
Ньютона: сам Ньютон или кто-то другой?

Это момент разницы в отношении к Ньютону в России и других странах. Есть, однако, и момент сходства. 
Мало кто оспаривает его вклад в науку своего времени. Его космология считается устаревшей, но мало кто 
берется отрицать ее ценность для развития науки.

И здесь Пивоваров излагает действительно оригинальный взгляд. Не останавливаясь на этом подробно, 
он пишет, что вклад Ньютона в науку переоценен.

Пивоваров не соглашается с критической оценкой Ньютона напрямую, но он говорит следующее. 
Крупные ученые, по его мнению, являются для сциентистов олицетворением добра и зла [5, с. 175]: фигура 
крупного исследователя очищается от всех недостатков и наделяется всеми мыслимыми и немыслимыми 
добродетелями. Здесь Пивоваров утверждает, что наука наделена многими вещами религиозного характера, 
дуализм добра и зла является одной из них. И далее он показывает, что есть серьезные основания сомневать-
ся в реальности образа Ньютона, созданного его последователями.

Пивоваров перечисляет те обвинения, которые выдвигаются Ньютону со стороны асциентов. Говорится, 
что, занявшись наукой, Ньютон заболел прогрессирующим психозом, ненавидел людей, особенно женщин, 
крайне болезненно относился к критике, а при попытках спорить с ним – впадал в ярость. Говорится также, 
что Исаак Барроу, учитель Ньютона, тайно ознакомил его с переведенными работами Омара Хайяма с расче-
тами по физике, астрономии и математике. Ньютон же выдал его расчеты за свои, и благодаря этому получил 
степень магистра [5, с. 176].

Излагается и история споров Ньютона с Робертом Гуком и Готфридом Лейбницем, в рассмотрении кото-
рых Пивоваров встает на сторону последних: «…Исаак Ньютон демонстративно игнорировал имя Роберта 
Гука, вероятно, первым открывшего закон всемирного тяготения, а также имя Готфрида Лейбница – скорее 
всего подлинного автора дифференциального и интегрального исчисления, присвоив себе научный приори-
тет в соответствующих областях физики и математики. Высказывается обоснованное мнение, что именно 
Ньютон причастен (в свою бытность президентом Королевского общества) к уничтожению всех до единого 
портретов своего оппонента Гука» [5, с. 176].

И далее Пивоваров пишет: «Полагаю, в этом научном гении парадоксально сочеталось все то, на чем 
настаивают как сциенты, так и асциенты, и вряд ли разумно примыкать к восторженным сциентам, адептам 
его культа» [5, с. 177].

Наконец, излагается совершенно оригинальная точка зрения на религиозные взгляды Ньютона. Обычно 
спор о них лежит между двумя крайними позициями. Одни твердо уверено, что Ньютон был еретиком-анти-
тринитарием. Здесь тоже есть целый спектр взглядов: его называют социанином, арианином, последовате-
лем Маймонида и т.д. Другие пытаются обосновать его ортодоксальное англиканство.

Но все эти точки зрения, так или иначе, включены в контекст христианства и христианской же культуры, 
пытаются определить место Ньютона в этих координатах.
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Пивоваров же пишет, что Ньютон не был ни христианином, ни иудеем, ни кем-то еще, а был последо-
вателем древнего культа богини Весты. Ньютон, по словам Пивоварова, считал, что эта истинная религия 
была искажена в более поздние времена. Именно из-за этого на Земле появился Иисус: чтобы восстановить 
древний культ [6, с. 578].

Культ Весты повлиял, в том числе, на научную деятельность Ньютона: святилище Весты с огнем в центре 
стало образом универсума с центральным светилом – Солнцем [6, с. 578].

Такая точка зрения звучит как минимум интересно. Ее трудно проверить. Причиной тому – сложность в 
изучении первоисточников: многие из богословских работ Ньютона хранятся в частных коллекциях (напри-
мер, в коллекции известного экономиста Кейнса).

Однако, несмотря на это, данная точка зрения заслуживает внимания и рассмотрения.
Образ Ньютона в работах Д. В. Пивоварова – живое олицетворение взглядов Пивоварова на отношения 

науки и религии. Парадоксальный, противоречивый, воспеваемый или ненавидимый, пророк для современ-
ников и демоническая фигура для асциентов, соединявший естествознание, алхимию, язычество и христи-
анское богословие.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВСЕОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО В ОСМЫСЛЕНИИ ФЕНОМЕНА МУЗЫКИ  
В АНТИЧНОСТИ

Аннотация. На протяжении истории понятие музыки описывается как нечто всеобщее, имеющее связь с 
бытием и выражающее его основы, но возникает противоречие, так как музыка является индивидуальной, 
то есть продуктом деятельности автора. Проблемой оппозиции всеобщего и индивидуального в музыке 
занимались во все времена, но однозначного решения не было найдено.

Ключевые слова: музыка, античная музыка, гармония, катарсис, всеобщее, индивидуальное.

При изучении музыкальной теории и эстетики античности можно столкнуться с рядом трудностей, одной 
из которых является многозначность и сложность употребления понятия «музыка» в контексте греческого 
мышления и языка. Смысл, который мы вкладываем в это понятие в настоящее время, значительно отлича-
ется от того, что подразумевали философы античной Греции. Как пишет Вячеслав Павлович Шестаков, совет-
ский и российский философ, в работе «От этоса к аффекту»: «Под словом «музыка» древние греки понимали 
«мусическое искусство», «искусство муз», то есть всякое занятие, находившееся под покровительством муз. 
К тому же греческий термин «музыка» означал не только собственно музыку, но и теорию музыки» [1, с. 11].

Далее будет дана характеристика трех, на наш взгляд, основных представителей Античной философии, 
занимавшихся феноменом музыки. Это Пифагор, Платон и Аристотель.

Пифагор, как правило, описывает феномен музыки с естественнонаучной точки зрения, примером может 
являться математическое описание принципов установления гармонии в душе человека. Серьезное занятие 
астрономией связывалось и с изучением музыки, так как она являлась одним из основных компонентов 
воспитания. Так, в области музыкальной акустики пифагорейцы сделали открытие, которое иллюстрирова-
ло связь между звучанием струны и числовым отношением, что в будущем служило основой для описания 
движения планет в солнечной системе. Изучение проблемы в контексте числовой зависимости относится 
к описанию музыки в учение о гармонии сфер. Согласно этому учению вся вселенная представляет собой 
гармоническое музыкально звучащее целое. В результате движения космических тел появляется музыка. Но 
из этого следует вопрос, почему же мы не слышим ее. Ответом на данный вопрос является утверждение, что 
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поскольку мы слышим эту музыку еще с рождения, то на протяжении всей жизни привыкаем к этим звукам, 
оттого и не замечаем их.

Основываясь на учении Пифагора о медицинском и нравственном значении музыки, музыкальном 
катарсисе, свой вклад в осмысление феномена музыки вносит Ямвлих. Музыкальным врачеванием он назы-
вает использование специальных мелодий с целью восстановления здоровья, душевной гармонии. Также 
у Ямвлиха присутствует мифическая история, в которой говорится, что Пифагор с помощью музыки смог 
успокоить разбушевавшегося юношу (сменив фригийский лад на размеренный дорийский) [2].

Подводя итог учению Пифагора и его последователей, отметим, что главенствующая роль в области 
музыки принадлежала теоретикам музыки. Тем не менее, как видно из сочинения Ямвлиха, практическое 
применение музыкальных звуков имело не малую роль в пифагорейском учении. Таким образом, пифаго-
рейство признавало как всеобщий характер музыки, так и индивидуальный.

Еще одним из наиболее выдающихся философов античности, затронувшем тему музыки является Платон. 
Проблемы музыкальной теории Платон касается в таких диалогах, как «Государство», «Пир», «Федон», 
«Законы», «Тимей». Его учение о музыке является разносторонним, в нем присутствуют аспекты, связанные 
с космической гармонией, с теорией музыкального воспитания, музыкальным этосом.

В философии Платона одной из главных является тема космического значения музыки. Учение о гармо-
нии сфер излагается в трактате «Тимей» [3]. Вслед за пифагорейцами в данном произведении говорится о 
взаимном соответствии музыкальной и космической гармонии. Здесь Платон развивает теорию о небесном 
гептахорде (семиструнная лира), по которой отношение между семью планетами соответствует отношениям, 
лежащим в основе музыкальных интервалов. В работе «Федон» Платон опирается на учение Пифагора о чис-
ловой природе гармонии музыки, однако у него природа гармонии не является физической [4]. Музыкальная 
гармония идеалистична, представляет собой смешение физических элементов, она божественна и бессмерт-
на, то есть не умирает вместе со смертью этих элементов.

Далее Платон развивает теорию музыки, выходя за пределы пифагорейских идей. Он понимал, что музы-
кальное искусство основывается не только на количественном соотношении, оно намного шире числового 
исчисления. В изучении музыки стоит опираться так же и на опыт, непосредственное чувство. В таком случае 
судить о музыке может только хорошо теоретически подкованный человек с художественной, эстетической 
базой знаний. Совершенным музыкальным произведением у Платона было не то, что доставляет удоволь-
ствие (хотя, конечно, он не исключал гедонического аспекта), а именно правильно построенное творение. 
Таким образом он стремился показать в музыке не просто развлекательный компонент, а важное и серьез-
ное дело, с чем тесно связана его теория музыкального воспитания.

Система платоновского государственного воспитания стояла на музыке и гимнастике. Синтез этих 
понятий служит для гармонического и всестороннего воспитания. Если гимнастика развивает физическую 
составляющую человека, то за музыкой стоит задача воспитания внутреннего мира.

Как и Пифагор, занимаясь учением о мировой гармонии, он говорил о примате всеобщего над индиви-
дуальным в музыке, показывая, что музыка дана нам природой, и человек может только выступать в роли 
воспроизводителя, но не творца как такового.

И последней фигурой античного времени, чей вклад в осмысление музыки невозможно переоценить, 
был Аристотель. В истории музыкальной эстетики является важным тот факт, что Аристотель выступил с 
критикой пифагорейского учения. Он возражал против «числовой» основы гармонии, объясняя свою точ-
ку зрения тем, что пифагорейцы, занимаясь математическими науками, первыми выдвинули их вперед и 
вследствие того, что воспитывались на этом, стали считать число началом всех вещей. В противоположность 
формальной и числовой гармонии Аристотель развивает содержательное понятие гармонии. В своем трак-
тате «Физика», утверждая, что нет никакого различия в сути понятий «гармонии» и «порядка», он говорит о 
фактической близости этих понятий. У пифагорейцев музыкальный катарсис представлялся недифференци-
рованным, и вместе с тем радикально отличающимся от более позднего учения о нравственном катарсисе. 
Музыка для представителей пифагорейства стояла практически в одном ряду с медициной и имела лишь 
практический, физиологический характер, нежели этический или эстетический.

Проблемой искусства и музыкальной эстетики Аристотель занимается в своем трактате «Поэтика». Он 
является первым, кто дал развернутую систематизированную характеристику поэтики. В данной рабо-
те искусствам приписывается предикат подражательности. Если коротко говорить об идеи подражания у 
Аристотеля: во-первых, подражание свойственно человеку по природе, что и является его отличительной 
чертой от остальных живых существ; во-вторых, именно с помощью подражания человек приобретает пер-
вые знания; в-третьих, так как подражание доставляет человеку удовольствие, оно по своей природе носит 
эстетический характер.

Высшими искусствами Аристотель называл поэзию и музыку. Музыка имеет своим особым достоинс-
твом способность непосредственно выражать этические качества. Через ритм и мелодию музыка передает 
энергию и движение, он отмечал: «Движения эти – деятельны, а действия суть знаки этических свойств» [5, 
с. 634].
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В сравнении с Платоном учение о музыке Аристотеля является более эмпиричным, так как в большей 
степени подчинено практическим задачам (вопросы музыкального воспитания, освещенные в восьмой кни-
ге «Политики»). Обучение музыке должно сочетать в себе эстетические, нравственные и интеллектуальные 
цели, но оно не должно ограничивать себя только слушанием, предполагается также практическое знакомс-
тво с музыкальным искусством (владение каким-либо музыкальным инструментом).

В эстетике Аристотеля вместе с учением о мимезисе имеет большое значение учение о катарсисе (очи-
щении через проецирование ситуаций, происходящих с героями на себя, и сопереживание им). Главным 
фактором, приводящим к сопереживанию, являются аффекты (эмоциональные состояния; настроения как 
внешне, так и внутренне выраженные).

Учение Аристотеля о природе любого искусства как о мимезисе говорит в пользу главенствующей роли 
всеобщего, потому что человек, подражая природе, создает произведения. И именно подражательная спо-
собность доставляет человеку удовольствие, так как она является источником познания.

За всю историю изучения данной проблемы так и не было найдено однозначного ответа. Однако вари-
антом, к которому чаще всего склоняются мыслители, является примат всеобщего. Таким образом, роль 
музыканта снижается, он выступает носителем музыки, приобщившимся и прочувствовавшим ее, но не 
способным внести индивидуальное. Именно это причина того, почему в античности личность музыканта-
исполнителя ценилась не так сильно, как личность музыканта теоретика, занимавшегося изучением миро-
вой гармонии.
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Аннотация. Рассмотрены социокультурные факторы, которые определяли своеобразный характер, 
тенденции зарождения и развития киеворусской философии в форме религиозно-философской мысли. 
Проанализировано патристические источники религиозной философии Киевской Руси как теоретической 
основы её христианского богословия.

Ключевые слова: религиозная философия, идейные истоки, неоплатонизм, патристика, богопознание, 
монотеизм.

Проблема религиозной формы, в которой зародилась и развивалась философская мысль в Киевской Руси, 
уже достаточно широко освещена в историко-философской литературе. Как там традиционно отмечается, 
зарождение и развитие философской мысли в Киевской Руси после её официального крещения целиком 
закономерно происходило в пределах обусловленной последним религиозной формы общественного созна-
ния [8, c. 33-41]. В частности, существование философии Киевской Руси в такой религиозной форме, основной 
проблематикой которой являлось осмысление христианских религиозно-богословских идей, в значительной 
степени обуславливалось её во многом общими с начальной стадией формирования отечественного право-
славного богословия идейными истоками (традициями, источниками, началами), на что также указывают 
известные исследования киеворусской философской мысли [1, 2, 4, 8].

Относительно обстоятельств происхождения богословско-философской мысли Киевской Руси как еди-
ного идейно-мировоззренческого комплекса из общих для него идейных истоков, то, как обычно подчёр-
кивается в исследованиях данной проблемы, они были связаны прежде всего с определяющим влиянием 
византийско-восточно-христианской (с 1054 г. – православной) традиции с преобладающей в ней ирраци-
онально-мистической тенденцией (“линией Платона”) в познании [1, 2, 4, 9, 12]. Одновременно результаты 
исследований социально-культурных факторов, которые определяли своеобразный характер философской 
культуры Киевской Руси, позволяют проследить их влияние также и на процесс становления в ней раци-
оналистической тенденции (“линии Аристотеля”) в познавательной сфере в условиях характерного для 
Средневековья доминирования иррационального способа познания и объяснения действительности [4; 10, 
c. 21-55; 11].
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Характерной особенностью зарождения философии в Киевской Руси, как отмечают исследователи, явля-
ется то, что она формируется не столько в пределах теоретического познания, создания систем теоретичес-
ких положений, сколько является результатом всего духовно-практического освоения мира в процессе хрис-
тианизации киеворусской культуры. Вот почему специфика историко-философского исследования идейных 
истоков философской мысли в Киевской Руси как прежде всего религиозной философии, философских основ 
киеворусского богословия состоит в том, что его объектом является весь комплекс памятников богословско-
философской литературы Древней Руси, начиная с переводной византийско-болгарского происхождения и 
продолжая первыми собственными оригинальными сочинениями киевских “книжников” [4, c. 12].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, важно учитывать, что, как свидетельствуют многие замет-
ные исследования киеворусской философской мысли или в целом истории отечественной философии, исто-
рии отечественного православного богословия, их идейные источники и начала по существу и по времени 
совпадают, поскольку доминирование в их содержании общей для них византийско-православной традиции 
в философии и богословии началась еще с периода официального введения на Руси христианства и вызван-
ного этим появления такой переводной богословско-философской литературы, как, например, “Изборники 
Святослава” 1073 и 1076 гг. [1-4, 12]. Уже в первом из них содержались идейные источники, знакомившие с 
античным философским наследием, прежде всего с философией Платона и Аристотеля, которые пользова-
лись наибольшей популярностью в средневековой богословско-философской мысли, со взглядами неопла-
тоника Порфирия Тирского, которые вместе с идеями Платона можно также назвать определяющими для 
начала формирования философской и богословской мысли Киевской Руси в русле общей для них византий-
ско-православной традиции. Это как сугубо философский трактат Теодора Раитуитского, так и богословс-
ко-философский трактат Максима Исповедника, а также отрывки из сочинений таких авторитетов ранней 
восточно-христианской патристики, как Василий Великий (Кесарийский), Григорий Богослов (Назианзин), 
Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, ссылки на Псевдо-Дионисия Ареопагита, фрагменты “Диалектики” выда-
ющегося представителя поздней византийской патристики Иоанна Дамаскина [1 – 3; 4, c. 12; 9, c. 146-158].

К таким источникам относятся и более поздние переводы главных произведений Дамаскина – 
“Богословия” и “Источника знаний”, также, как и особенно популярного на Руси “Шестиднева” Иоанна, 
Экзарха Болгарского, который широко ссылался на Платона и Аристотеля, сочинений других болгарских 
богословов и церковных деятелей – Климента Охридского и Константина Преславского, книг византийских 
писателей – “Хроники” Иоанна Малалы и “Диоптры” Филиппа Философа [1; 4, c. 12-13]. Но, как замечают, 
в частности, В. Горский и Н. Городецкая, едва ли не наибольшее отражение в киеворусской философской 
мысли нашли идеи неоплатонизма, “христианизированные” представителями восточной патристики и 
Псевдо-Дионисием Ареопагитом, что в таком виде вошли в средневековую философскую традицию “линии 
Платона” [3; 4, c. 13]. При этом, подчеркивает В. Горский, следует учитывать, что неоплатонизм как синтез 
всего опыта предыдущей античной философии был не столько “обновлением” философии Платона, сколь-
ко соединением его учения со взглядами древнегреческих стоиков, скептиков, эпикурейцев, Аристотеля. 
Поэтому донесенное переводной византийско-болгарской литературой, начиная с “Изборника Святослава” 
1073 г., в Киевскую Русь античное философское наследие в значительной степени было представлено сквозь 
призму неоплатонизма – как в работах его непосредственных представителей (Порфирий), так и популяри-
заторов его идей в восточной патристике (Максим Исповедник и другие авторы) [4, c. 13]. Не удивительно, что 
связанная с христианизированным неоплатонизмом византийско-православная традиция “линии Платона” 
прослеживается позже и в оригинальной киеворусской богословско-философской литературе, уже начиная 
с таких её первых известных произведений, как “Слово про Закон и Благодать” митрополита Иллариона, 
проповеди игумена Феодосия Печерского и епископа Кирилла Туровского.

Такая тенденция, безусловно, в значительной степени обуславливалась конфессиональной (а  
именно – восточно-христианской, византийско-православ ной) спецификой религиозной формы существо-
вания философской мысли в Киевской Руси. Отсюда, при всех проявлениях сочетания в философской куль-
туре Киевской Руси традиций иррационализма (“линии Платона”) и рационализма (“линии Аристотеля”), 
доминирование первой из них. В свою очередь, анализ концептуального содержания данной византийско-
православной традиции, как и других составляющих (источников и начал) в идейных истоках формирования 
религиозной философии Киевской Руси, в работах, кроме вышеупомянутых В. Горского и Н. Городецкой, 
также О.  Билецкого, С. Бондаря, Е.  Сырцовой и многих других исследователей свидетельствует, что это 
содержание сводилось преимущественно к идеям Платона и его позднеантичных последователей (Плотина, 
Порфирия, Прокла, Юлиана, Ямвлиха), интерпретированных (“христианизированных”) восточно-христиан-
ским патристическим богословием [1 – 3; 4; 9, c. 146-158].

Причём, в отличие от западно-христианской патристики (августинизма), где главным объектом 
христианизации был платонизм, восточную патристику особенно интересовал именно неоплатонизм. 
Применительно к переводной богословско-философской литературе Киевской Руси здесь также характер-
ным примером может служить “Изборник Святослава” 1073 г., где всё античное философское наследие – уче-
ния стоиков, скептиков, эпикурейцев, Платона, Аристотеля – “прочитывается” его авторами, прежде всего 
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представителями восточной патристики, в целом с позиций христианизированного неоплатонизма. Поэтому 
необходимым условием всестороннего изучения идейных истоков религиозной формы философской мысли 
в Киевской Руси является рассмотрение её патристических источников, начиная с анализа самой интер-
претации восточной патристикой неоплатонизма как позднеантичного итога и синтеза главным образом 
предыдущего древнегреческого богоискания и богопознания с целью его использования для теоретического 
обоснования христианства и его богословия.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ТВОРЧЕСТВО: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЮС

Аннотация. Через обращение к пониманию сущности религии в богословском учении Ф. Шлейермахера рас-
крывается сущность религиозного творчества, заключающегося в созидании духовной связи своей личности 
с миром и Богом. Это созидание произрастает из чувства всеобщей взаимосвязи и тотальной свободы, 
называемых благодатью.

Ключевые слова: творчество, креативность, религия, Ф. Шлейермахер, человек.

Еще в начале прошлого века мыслители ощущали «усталость» культуры, выражающуюся в осознании 
ограниченности сил философии, науки, искусства и религии наделить человека полнотой жизни. Например, 
Н. А. Бердяев, обращаясь к проблеме сущности творчества, отмечал, что «культура по глубочайшей своей 
сущности и по религиозному своему смыслу есть великая неудача» [1, с. 299]. Видя в творчестве способ пре-
одоления замкнутости человека в земном существовании, он полагал, что в последней, тайной своей сущ-
ности творчество церковно, и в ходе религиозного творчества создается мировое богочеловеческое тело [1, с. 
305]. Интересно, что русский философ делает акцент на религиозной природе творчества в тот период, когда 
наука, стремительно развиваясь, завоевывает все новые и новые социокультурные пространства, осваивает 
новые уровни Вселенной, и, несмотря на кризис классических форм, завоевывает все больший авторитет, 
становясь основой для инженерно-технического творчества, влияя на сферу художественного через созда-
ние новых технологий.

Мы не станем касаться аспектов креационизма, поскольку для их осмысления необходимо разбираться 
с природой Абсолютного начала, что само по себе – сложнейшая проблема. К тому же, мыслители, начиная с 
Античности, через Средневековье и к современной теологии достаточно много об этом сказали. Попробуем 
разобраться, в чем именно заключается религиозное творчество с точки зрения антропологической. Для 
этого необходимо сформировать понимание сущности религии, поскольку специфика того или иного вида 
творчества тесно связана с сущностью того социокультурного феномена или процесса, в рамках которого 
творчество осуществляется. Д. В. Пивоваров определяет религию как изменяющуюся духовную связь с одним 
из трех идеальных «пределов»: Абсолютным Я, родовым человеком или Богом [2, с. 19].

В своем понимании религии мы будем исходить из богословской концепции Ф. Шлейермахера, изло-
женной в «Речах о религии…» [3]. Отмечая, что религия тесно связана с богопознанием, он видит суть этого 
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процесса в религиозном размышлении, которое «есть лишь непосредственное сознание, что все конечное 
существует лишь в бесконечном и через него, все временное – в вечном и через него. Искать и находить это 
вечное и бесконечное во всем, что живет и движется, во всяком росте и изменении, во всяком действии, 
страдании, и иметь и знать в непосредственном чувстве саму жизнь лишь как такое бытие в бесконечном и 
вечном – вот что есть религия» [3, с. 75].

Сравнивая религию с другими областями культурного пространства (наукой, техникой, искусством и  
т. п.), немецкий мыслитель называет основное, с его точки зрения, отличие их от религии. Они представляют 
собой «действование», требующее от человека стремления к мастерству, которое ограничивает, привязывает 
к специализированной сфере творчества: «…если это мастерство всецело занимает его, и он живет лишь дан-
ным своим творчеством, как может он достигнуть полного участия в мире, как может жизнь его стать целос-
тной? Отсюда односторонность и духовная нищета большинства виртуозов или низкий уровень, на котором 
они стоят вне своей специальной области». [3, с. 118] Можно скептически отнестись к представлениям Ф. 
Шлейермахера о том, что виртуоз, мастер в своей области односторонен и духовно нищ, но за этой гипер-
болой проглядывает более глубокий смысл, касающийся основ, сущности творчества. В искусстве, напри-
мер, эта проблема обозначается как проблема невыразимого. Стремление воплотить творческий импульс, 
внутреннее чувство бесконечного и вечного бытия, подталкивает субъекта этого чувства к опредмечиванию 
этого импульса и, как следствие, отчуждению, экзистенциальному разрыву. Литературовед С. Т. Вайман, 
например, полагает, что в основе художественного творчества лежит праобраз – источник творческого про-
цесса не тождественный замыслу, представляющий собой целостное бесструктурное поле, обуславливающее 
творческие усилия по созданию произведения искусства в стремлении воплотить этот исходный импульс 
[4, с. 15–21]. Сама динамика Вселенной и ее воздействие на нас предполагает обособленность и конечность, 
на исследование которых направлена наука и рациональная философия. Поэтому воплощение праобраза – 
задача идеальная, уходящая в область бесконечного.

Задачей же религии является связывание этой разорванности, восстановление изначальной целостности 
мира, которая в религиозном знании обозначается словом «благодать». Подлинное религиозное творчество 
состоит в постоянном восстановлении равновесия и гармонии между собственной конечностью и высшим 
единством, неисчерпаемостью целостного ощущения бытия в боге и через бога. Творчество религиозного 
человека выражается в способности видеть в каждом фрагменте нашего мира проявление божественного 
начала, в стремлении его сохранить и расширить его присутствие.

Источником творческого действия является специфическая направленность субъекта творчества – кре-
ативность. Мы выделяем два типа такой направленности: интенсивный и экстенсивный [5]. Религиозное 
творчество исходит из интенсивной креативности, связанной с устремленностью личности к экзистенциаль-
ным основаниям. Используя понятие праобраза, можно сказать, что интенсивная креативность порождает 
творчество, состоящее – вне зависимости от его типов и форм – в стремлении к состоянию «целого раньше 
частей», свойственному праобразу. Для религиозного типа творчества праобразом является божественное 
начало.

Но, несмотря на то, что, по мнению Ф. Шлейермахера, всякое действование ведет к разрыву изначальной 
чистоты религиозного чувства единства и связи с высшим, чем человек, действование для религиозного чело-
века все же возможно. Это обусловлено тем, что, ощутив в себе праобраз, бога, он входит в состояние, выно-
сящее субъекта действия за рамки материальной ограниченности и отчужденности. Сам Ф. Шлейермахер 
пишет об этом так: «Вы становитесь сознанием, и целое становится предметом, и это взаимное слияние и 
единение сознания и предмета, пока еще то и другое не вернулось на свое место, пока предмет еще не отор-
вался от сознания и не стал объективным представлением, и вы сами не оторвались от сознания и не стали 
чувством, — это предшествующее состояние и есть то, что я имею в виду, тот момент, который вы каждый раз 
переживаете, но вместе и не переживаете, ибо явление вашей жизни есть лишь результат его постоянного 
прекращения и возвращения» [3, с. 82]. Это вневременное мгновение-состояние и есть сущность религи-
озного праобраза, который человек воплощает всю свою жизнь, наполняя ее до пределов своего чувство-
вания. Этот момент «есть непосредственное, лежащее за пределами всякого заблуждения и непонимания, 
священное сочетание вселенной с воспротивившимся разумом в творческом, зиждительном объятии» [3, с. 
82]. Несущий этот момент человек действует в потоке благодати, поэтому состояние разорванности, свойс-
твенное отчуждающим (экстенсивным) типам творчества, творчеству религиозному и не присуще.

Исследования языка, проведенные Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном демонстрируют, что язык 
и мышление имеют метафорическую природу [6]. Эта метафоричность своеобразно преломляется в религии. 
Если очень обобщенно выразить суть метафоры, это будет связь между фрагментами универсума, устанав-
ливаемая человеческим сознанием, имеющая образное выражение. Как мы выяснили, сущность религии 
состоит в постоянно творимой человеком связи. Но если в искусстве или науке эта связь имеет конкретный 
характер – между определенными явлениями и формами, то религиозное творчество проявляет всеобщ-
ность метафоры – связи человека со вселенной и предельными уровнями бытия. В этом плане мы считаем 
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возможным говорить о метафорической концепции человека [7]. Религиозное творчество – это процесс 
создания человеком сверхметафоры, проявление своей божественной природы.
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ИСТОЧНИК И ОБОСНОВАНИЕ ВЛАСТИ: ДУХОВНЫЙ (САКРАЛЬНЫЙ) АВТОРИТЕТ ИЛИ СВЕТСКОЕ 
(МИРСКОЕ) ГОСПОДСТВО

Аннотация. В данной работе исследуются два источника и способа обоснования власти – духовный авто-
ритет и светское господство, которые позволяют не только практически описать, но и понять сложный 
и неоднозначный социально-политический феномен власти, а также осмыслить тенденции применения 
техник властвования (в форме господства) в современном мире.

Ключевые слова: авторитет, власть, господство, сакральное (священное), мирское (светское), профанное. 

Прежде чем приступить собственно к исследованию предложенной темы, необходимо пояснить, что изу-
чение сложного, неоднозначного и эзотерического понятия власти не входит в цель данной работы потому, 
что это тема отдельного большого исследования. Некоторые аспекты власти как понятия и феномена были 
проанализированы мной в статье «Власть: аналитика понятия и феномена» [1]. Источники власти, которые 
можно описать с помощью аналитических и синтетических процедур и/или феноменологических операций, 
можно свести к двум основным категориям: духовному (священному, сакральному) авторитету и светскому 
(мирскому) господству. Эти две категории, хотя пересекаются и взаимосвязаны, сущностно различны, опи-
сывают разные свойства и дают отличающиеся характеристики, как самой власти, так и всем явлениям с ней 
связанным. 

Авторитет (от латинского auctoritas – власть, влияние, сила, достоинство) – это понятие, при всех возмож-
ных интерпретациях и определениях, все равно сохраняет главную свою характеристику: «…1) общепризнан-
ное значение, влияние; 2) тот, кто пользуется общим признанием, влиянием» [2, с. 17]. Политологический 
подход позволяет сделать уточнение (и это важно отметить для раскрытия темы данной работы), что авто-
ритет предполагает неформальность влияния и добровольность подчинения, что составляет существенную 
особенность управления и осуществления властных функций и полномочий [3, с. 8–9]. Авторитет власти, во-
первых, позволяет реализовывать действия и осуществлять деятельность, не прибегая к насилию и силовым 
санкциям, во-вторых, создает и сохраняет легитимность властных государственных институтов, что уве-
личивает эффективность власти, ее устойчивость и стабильность. В рамках социологии также фиксируется 
необходимость признания авторитета и его влияния на положение дел, и особо отмечается связь и сходство 
авторитета с понятиями статуса, престижа и лидерства [4, с. 5]. Авторитет и как понятие, и как феномен, 
изначально был связан с духовным миром, и сами его истоки, и его происхождение указывают на сферу 
сакрального. Выдающийся французский философ-традиционалист Рене Генон в своей работе «Духовное 
владычество и мирская власть» («Autorite Spirituelle et Pouvoir Temporel»), которая является одной из основ-
ных книг по заявленной теме исследования, в главе II «Функции священства и царства» четко разделяет уже 
на уровне используемых слов духовную составляющую власти и мирскую, материальную: для первой он 
использует понятие «autorite», которому переводчик подобрал русский эквивалент – «владычество» [5, с. 26]. 
Но не менее точным и близким по смыслу является понятие «авторитет» (что даже заметно по написанию 
и произношению слова). Авторитет не может быть связан с насилием, угрозой применения силы и реализа-
ции силового воздействия, с материальными ресурсами, с господством и мирской властью. Следовательно, 
наиболее точным будет употребление этого слова в сочетании с понятиями, описывающими нематериальную 
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сферу: духовный, сакральный, священный авторитет. Духовный авторитет, который является внутренним 
по своей сути, обосновывается и утверждается через самого себя [5, с. 26]. И если источником власти явля-
ется духовный (сакральный) авторитет, то он имеет конкретное воплощение: вождь (лидер), священник 
(первосвященник), пророк, законодатель, судья, царь, император. А также признается превосходство (часто 
используемое слово «верховенство» не совсем точно) сакрального (священного) над светским (мирским). На 
это указывает Рене Генон в уже упомянутой работе «Духовное владычество и мирская власть»: «…учения всех 
традиционных доктрин единодушны в утверждении верховенства духовного над мирским и в признании 
нормальной и легитимной только такой социальной организации, в которой это верховенство признается 
и получает выражение в соотношении двух властей, соответствующих двум этим областям» [5, с. 99]. Таким 
образом, духовный авторитет является абсолютным, высшим, безусловным, непреложным основанием и 
источником власти. Следовательно, обоснование власти также покоится на духовном авторитете. Выделим 
два основных варианта такого обоснования. Во-первых, сочетание в одном лице духовного (сакрального) 
авторитета и мирской (светской власти) – вождь, священник-царь. (В Священном Писании это, например, 
Моисей и таинственная фигура Мелхиседека). Во-вторых, разделение функций царя (императора) и священ-
ника между разными людьми, но при выполнении обязательного условия: царь (император) посредством 
особых священнодействий получал от священника особое духовное посвящение, которое на мирском уровне 
трансформировалось в легитимность и могущество необходимое для правильного (справедливого) испол-
нения прав и обязанностей монарха. Это особое духовное посвящение нельзя было передать по наследс-
тву и, соответственно, последующие цари (императоры) могли приобрести легитимность только таким 
же способом, как и их предшественники. Если соблюдалось данное незыблемое правило, то это сохраняло 
монархию, если нарушалось, то с неизбежностью приводило к падению монархии. Указанное обстоятельство 
исследовали Рене Генон в работе «Духовное владычество и мирская власть» [5] и выдающийся историк Эрнст 
Канторович в книге «Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии» [6]. Так как 
подробный анализ данной проблемы выходит за рамки заявленной темы исследования, я укажу лишь на два 
важнейших аспекта, которые позволят понять суть этого вопроса. Во-первых, власть, которая изначально 
едина по своей сущности и как феномен, распадается и разделяется на власть сакральную (священную) и 
власть царскую (в последующем процессе профанации – власть мирскую, светскую, которая в свою очередь 
разделяется на исполнительную, законодательную и судебную, и этот процесс деградации продолжается), 
и начинается противостояние двух властей – духовной и светской. Во-вторых, цари (императоры) начинаю 
отрицать зависимость своей легитимации от священства и оспаривать иерархическую субординацию по 
отношению к духовному авторитету; первосвященники, в свою очередь, вторгаются в сферу материаль-
ного и начинают претендовать на осуществление политико-административных функций. (В христианской 
православной традиции взаимодействия церкви и государства была более или менее успешно реализована 
концепция «симфонии властей», которая была направлена именно на преодоление противостояния двух 
властей, и имела богословское, юридическое и политическое обоснование).

Господство – это светский (мирской) аналог сакрального (духовного) авторитета. Но это не только качес-
твенно иное нечто, претендующее на соответствие, но еще и сущностно иное. Господство относится к сфере 
материального, земного, конечного. Господство осуществляется в десакрализованном мире нерелигиозных 
людей, формируясь на противопоставлении и, по сути, отрицании духовного (священного) авторитета. 
Философ и религиовед Мирча Элиаде в работе «Священное и мирское» (иной вариант перевода: «Сакральное 
и профаническое») так описывает эту реальность: «Современный нерелигиозный человек принимает для 
себя новую ситуацию существования: он считает себя единственным субъектом и объектом Истории и отри-
цает всякое обращение в Всевышнему. …Нерелигиозный человек сформировался в противопоставлении 
своему предшественнику, стремясь “вытравить” из себя всякую религиозность, всякие сверхчеловеческие 
значимости. … Он весь состоит из серии отрицаний и отказов, но его все еще преследуют реальности, от 
которых он отрекся» [7, с. 126–127]. Господство часто маскируется, используя авторитет как своеобразную 
маску. (На использование масок указывает современный российский ученый И. А. Исаев: «Господство сущес-
твует в мире символов, поэтому маска – его излюбленный атрибут» [8, с. 348]). В определении господства, 
данном выдающимся немецким социологом Максом Вебером, авторитет упомянут как синоним господства: 
«“Господство”, согласно определения, означает вероятность того, что специфические (или все) приказания 
встретят повиновение у определенной группы людей; стало быть не всякий вид вероятности использовать 
“власть” и “влияние” над другими людьми. Господство (“авторитет”) в этом смысле может в каждом отде-
льном случае покоится на самых различных мотивах повиновения: начиная с тупой привычки и кончая 
чисто целе-рациональными соображениями» [9, с. 134–135]. Светское (мирское) господство целенаправ-
ленно пытается заимствовать у духовного (сакрального) авторитета важнейший атрибут – добровольность 
подчинения (повиновения), что в перспективе делает господство всеобщим и максимально долгосрочным 
механизмом властвования. Это происходит в силу того, что мирское господство стремится к тотальному 
подчинению и распространению господства во все сферы жизни и деятельности человека и общества, а 
также к покорению природы. Использование маски духовного авторитета позволяет светскому (мирскому) 
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господству претендовать на сакральность и всеобъемлющее могущество. Российский правовед и политолог 
И. А. Исаев констатирует: «Господство всегда предполагает рабство, или полное ему подчинение, однако 
подвластные готовы на это не только из-за страха перед карами и насилием, но и по привычке и инерции, 
более того, даже в силу пробуждающейся у них веры в само господство и любви к нему. … Иерофаническое 
явление господства в мир представляется всегда и без исключения неким сакральным актом, священно-
действием неких высших сил» [8, с. 346–347]. Также на наличие господина обращает внимание выдающийся 
французский социолог и политический философ Раймон Арон, когда анализирует и комментирует Макса 
Вебера: «“Господство” (Herrschaft) обусловлено наличием “господина” (Herr). При этом есть шанс, что гос-
подин может рассчитывать на подчинение тех, кто теоретически должен ему повиноваться» [10, с. 550]. 
(Еще раньше данный аспект проанализировал немецкий философ Г. В. Ф. Гегель в своем исследовании по 
диалектике власти – отношение «господин – раб»). Светское (мирское) господство как обоснование власти 
может опираться на закон и/или насилие. Абсолютизация закона является следствием профанации духов-
ного (сакрального) авторитета. На это указывает Эрнст Канторович: «Юриспруденция теперь ощущала себя 
призванной создать свою собственную, секуляризованную духовность» [6, с. 175], и И. А. Исаев: «XVIII век 
изобрел символ “правового государства”, отдав предпочтение господству безликого закона перед персони-
фицированным господством “священного монарха”; сакральный характер самого господства от этого вовсе 
не исчез, но лишь трансформировался в идею легитимности» [8, с. 348]. Но светское господство нуждается 
именно в абсолютизации закона, так как претендует стать легитимным (законным) господством. Такое 
господство нуждается в праве и правосознании в связи с притязанием механизма осуществления властво-
вания на законность (в форме особых социальных институтов); в системе разделения властей; в разделении 
социальных страт и групп на господствующие и подчиненные, с социальной дистанцией и иерархией между 
ними; в создании особого административного аппарата управления, обеспечивающего исполнение прика-
зов и предписаний [4, с. 44–45]. Неизбежным следствием светского (мирского) господства как источника 
власти и способа обоснования власти является легитимное насилие. В современном мире оно опирается 
не только и не столько на закон и аппарат принуждения (полиция, армия, специальные службы), сколько 
на манипулятивные демократические процедуры (этот аспект хорошо исследован в книге Филиппа Манова 
«В тени королей. Политическая анатомия демократического представительства» [11]); а также на массо-
вые движения; на институты, участвующие в процессе социализации индивидов; на средства массовой 
информации и коммуникации; на институты, формирующие искусственные потребности, моду, образцы 
поведения, создающие нормы и задающие стандарты. Это все инструменты или элементы системы мягкого 
легитимного насилия – soft legitimate power (soft legal power). Светское (мирское) господство старается избе-
гать применения прямого насилия, заменяя его скрытыми и изощренными техниками психологического и 
информационно-коммуникационного манипулирования.
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ЗНАЧИМОСТЬ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧЕНОГО ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные причины кризиса отечественной нравс-
твенной культуры и значимость нравственных позиций и морального авторитета ученого для сохранения 
и воспроизводства ее ценностей.

Ключевые слова: позиции ученого, нравственность, мораль, отечественная нравственная культура.

Отечественная нравственная культура переживает сложный период. Совершенствующийся в Российской 
Федерации процесс демократизации стимулирует легализацию большой палитры нравов, сложившихся в 
различных возрастных, этнических, профессиональных, конфессиональных и иных социальных группах. 
В процессе развития отечественной нравственной культуры наряду с тенденцией ее сохранения и совер-
шенствования продолжают действовать и тенденции ее разрушения. Так, на протяжении уже почти полутора 
столетий российское общество наводняется разрушительными нигилистическими нравами, в которых вос-
принимаются гражданами в качестве нравственных ценностей такие аморальные ориентиры, как пренеб-
режение к жизни, чести и достоинству человека, неблагодарность, иждивенчество, бестактность, самоуве-
ренность, насилие и т.п. Это уникальный случай возникновения и воспроизводства аморального понимания 
некоторой частью наших сограждан нравственности.

Осуществляющаяся в современном мире неизбежность глобализации привносит в отечественную нравс-
твенную культуру наряду с эффективной коррекцией общемировых понятий и действий и не свойственные 
для России аморальные ориентиры.

Вместо привычной и обязательной для российского человека рефлексии по поводу моральной ценности 
своих намерений и действий российскому человеку предлагается рекомендация: «будь уверен в себе, и у 
тебя все получится». Уверенность такого рода подавляет процесс самосовершенствования.

Характерное для всех предшествующих периодов развития России понятие «великодушие человека» 
начало вытесняться доверчиво воспринятым в нашем обществе принципом толерантности, фактически 
вытесняющим моральные взаимоотношения людей. Кризис культуры неизбежно влечет за собой кризис 
морали, ибо «культура вырабатывает для морали ее содержание» [1; 3].

Обстановка складывавшегося в России на рубеже ХХ–ХХI вв. кризиса нравственной культуры фактически 
полностью переложила ответственность человека за выбор им норм нравственного поведения на него само-
го. Особенно небезопасен процесс этого выбора для молодежи, которая не имеет опыта моральной оценки 
разнообразных реальных нравов. В процессе восприятия ориентиров поведения молодой человек встречает 
и в Интернет-пространстве, и в повседневных поведенческих практиках взаимоисключающие стереотипы, 
распространяющиеся от святости и оберегающего отношения человека к миру и другим людям до пренеб-
режительного отношения к ним.

Процесс выбора стал одной из острых проблем не только для формирования личности, но и для обес-
печения государственной безопасности. Гарантия сохранения общества от саморазрушения посредством 
потенциала нравственной культуры отмечалась историей и социальной философией на протяжении веков. 
Игнорирование населением любых стран моральных требований и запретов, их пренебрежение к нравс-
твенным идеалам заканчивались трагично. Причиной падения Римской империи стало, как известно, 
предпочтение ее населением аморального агрессивного требования хлеба и зрелищ созидательным видам 
деятельности. Уничтожен Советским Союзом и фашистский Третий рейх, отождествивший вслед за фюрером 
совесть с пустой химерой. При сохранении в обществе ценностного отношения граждан к морали и нравс-
твенности нравственная культура по-прежнему остается наиболее глубокой и надежной духовной гарантией 
сохранения и развития общества и государства.

Обостряют внимание соотечественников и особенно молодежи к отечественной нравственной культуре 
социально-гуманитарные исследования и моральный авторитет ученых. Одно из направлений защиты рос-
сийской наукой отечественной культуры заключается в уточнении привносимых в нее понятий с позиций 
«старых культурных ценностей» [3, с. 353]. Обращение науки к прошлому и к выпавшим из обращения куль-
турным ценностям, как считал Д. С. Лихачев, всегда «обогащало современность» и «брало из прошлого нуж-
ное для движения вперед» [4, с. 81]. Не менее острой остается потребность обращения к прошлому и сейчас.

Точное раскрытие сложившегося в биологии понятия «толерантность» означает «отсутствие или ослаб-
ление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к 
его воздействию» [2, с. 357]. Основываясь на этом содержании понятия «толерантность», наши сограждане 
являются друг для друга не более чем «неблагоприятными факторами». Толерантное отношение между ними 
может быть понято как «снижение чувствительности» по отношению друг к другу. Следовательно, понятие 
«толерантность» не только не обогащает гуманистическую теорию культуры и практику взаимоотноше-
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ний, но даже деформирует их. Гуманистическую традицию взаимодействия людей всегда в отечественной 
нравственной культуре выражало понятие «великодушие».

В светской отечественной культуре (Н. М. Карамзин, К. Д. Кавелин, Ф. И. Тютчев, Л. Н. Толстой и мн. др.) 
слово «великодушие» употреблялось постоянно. Человечество уже успело убедиться в том, что творческие рос-
сийские люди были и всегда остаются великодушными. Великодушие всегда было одним из базовых понятий 
православной культуры, противопоставлять которую светской отечественной культуре неправомерно, ибо 
светская нравственная культура в течение веков формировалась на основе православных нравственных цен-
ностей. Различия процесса обогащения личности ценностями православной либо светской отечественной 
культуры заключаются лишь в формулировании мотивации преимуществ нравственного поведения челове-
ка по сравнению с аморальным его поведением и в способе передачи ему ценностей нравственной культу-
ры. Ценности православной культуры воспринимаются верующими ради спасения души и поддерживаются 
ссылкой на догматы религии. Те же ценности светской отечественной нравственной культуры усваиваются 
человеком ради облагораживания личности, ради гуманизации и сохранения общества и поддерживаются 
научными доказательствами.

За тысячелетие развития православной основы российской нравственной культуры в ней сложились 
одобряемые обществом и проявляемые многими людьми способы проявления великодушия. Великодушие 
человека по отношению к другому человеку означает не отстраненность, как предполагается в проявлении 
толерантности, а готовность поддерживать человека, способствовать сохранению морально-психологичес-
ких установок. Не стоит забывать и о том, что в последнее время в Европе ценность принципа толерантности 
все более подвергается сомнению (Ж. Бодрийяр, А. Меркель и др.), ибо толерантность фактически вытеснила 
мораль, а толерантное отношение европейцев к проявлению норм поведения эмигрантов начинает угро-
жать безопасности европейских государств.

Требует тщательного научного анализа и деформирующее отечественную нравственную культуру русо-
фобское утверждение о природной лени россиян, якобы объясняющее не самые высокие результаты сов-
ременного экономического развития России. Напротив, географическое положение России, большая часть 
территории которой находится в зоне холодов и рискованного земледелия, всегда стимулировало проявле-
ние у наших предшественников трудолюбия, смекалки, любознательности, созидательности, ценностного 
отношения к знаниям.

Перечень стихийной или осознанной подмены в сознании и поведении россиян отечественных нравс-
твенных ценностей аморализмом можно продолжать сколь угодно долго. Восприятие аморализма в качестве 
ориентиров поведения привлекает некоторую часть сограждан либо новизной, либо упрощенностью, либо 
отсутствием ответственности за неблаговидные поступки. 

В обстановке противостояния смысла и значимости нравственных ценностей и аморальных псевдоцен-
ностей неоценимое значение для морального климата образовательных организаций приобретают нравс-
твенные позиции ученых, выстраивающих свое взаимодействие с коллегами, студентами, аспирантами. 

Великим образцом в этом отношении всегда был и остается профессор Даниил Валентинович Пивоваров. 
Для обучавшихся у него студентов всех поколений он был и остался не только любимым лектором. И в пов-
седневных, и в критических ситуациях его жизненные позиции подтверждали высокую значимость и при-
влекательность отечественной нравственной культуры. Вопреки широко распространившемуся в современ-
ном мире принципу оценки личности человека на основе его недостатков Даниил Валентинович предпочи-
тал не просто видеть в человеке хорошие задатки, но и максимально стимулировать их развитие. Об этом 
свидетельствует не только большое число подготовленных им аспирантов и докторантов, но и поощрение 
Даниилом Валентиновичем исследовательской работы любого человека. Так, проявив интерес к содержанию 
моего спецкурса, Даниил Валентинович рекомендовал его незамедлительно публиковать и даже изъявил 
готовность выступить в качестве рецензента, что и было сделано.

Великодушная православная личностная позиция Даниила Валентиновича позволяла ему не спешить 
осуждать тех из коллег, которые «не ведают, что творят». Он прекрасно понимал, что становление личной 
нравственной позиции человека идет противоречиво, и уверенность коллег в возможности достижения им 
дальнейшей нравственной зрелости – это лучшее условие ее достижения.

Всей своей жизнью Даниил Валентинович успешно поддержал в отечественной нравственной культуре 
моральный принцип разносторонности интересов и трудовых навыков человека. Наряду с высоко оцени-
ваемой научной деятельностью Даниила Валентиновича у него не было высокомерного отношения или 
снисходительного пренебрежения к физическому труду. Все сантехнические, слесарные и электромехани-
ческие работы, необходимые для переустройства квартиры супругов Пивоваровых, тщательно и безупречно 
выполнены самим Даниилом Валентиновичем! Невозможно было не восхищаться огромным набором в 
его мастерской необходимых для этих работ инструментов. Необыкновенно интересным художником стал 
Даниил Валентинович и в фотоискусстве! Выбор им субъектов, сюжетов, ракурсов, моментов для съемки 
всегда служил наиболее эффективному выявлению особенностей личности субъекта изображения.
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Стиль общения в современной отечественной нравственной культуре в немалой степени пострадал от 
банальности высокомерных и нередко категоричных суждений собеседников, в которых обсуждение нередко 
подменялось спором. Даниил Валентинович стимулировал восстановление привлекательности общения не 
только высказыванием эксклюзивных мыслей, но и искренним вниманием к небанальным самостоятель-
ным суждениям своих собеседников. Даниил Валентинович был не просто интересным собеседником, но 
и патриотом, заинтересованным в воспроизводстве стиля оберегающего достоинство другого человека 
отечественного общения. В его общении не наблюдалось ни злой иронии, ни сарказма. Он эффективно 
препятствовал проникновению в нашу речь понятий, вносящих аморальные принципы жизни и разруша-
ющие благородство отечественной нравственной культуры. Хотя слово «благородство» не часто звучит не 
только в современной повседневной жизни, но и в социально-гуманитарных исследованиях, такие ученые, 
как профессор Даниил Валентинович Пивоваров, способствуют воспроизводству в жизни российского обще-
ства принципа благородства и раскрытию в социально-гуманитарных науках особенностей этого понятия. 
Учитывая, что благородство – одна из особенностей отечественной нравственной культуры, задача наших 
современников и наших потомков сохранять и обогащать это великое наследие.
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Аннотация. В статье отражена просветительская деятельность Российской ассоциации буддийских 
центров Алмазного пути традиции Карма Кагью. Освещаются различные аспекты сотрудничества с 
образовательными учреждениями г. Москвы и г. Екатеринбурга в реализации образовательных программ, а 
также собственная деятельность ассоциации по развитию научных, образовательных и культурно-значи-
мых проектов.

Ключевые слова: современный буддизм, образование, культура, научно-популярный проект, просветитель-
ская деятельность, выставки, экскурсии, документальное кино.

Северный буддизм с учениями Ваджраяны, традиционный для народов России, в Екатеринбурге пред-
ставлен традицией Карма Кагью, буддийский центр которой существует в Екатеринбурге на протяжении пос-
ледней четверти века и отражает полиэтнический характер буддизма, присущий ему как мировой религии.

Карма Кагью – одна из четырех главных подшкол традиции Кагью Северного буддизма, единственная из 
них сохранилась до нашего времени.

Буддийский центр традиции Карма Кагью г. Екатеринбурга был основан Ламой Оле Нидалом, который по 
поручению Его Святейшества Шестнадцатого Гьялва Кармапы (1924–1981 гг.) создал более 700 буддийских 
центров и групп Алмазного пути традиции Карма Кагью по всему миру, из них более 80 в России. В настоя-
щее время все эти центры работают под духовным руководством Его Святейшества Семнадцатого Кармапы 
Тринле Тхае Дордже (1983 г.р.), главы традиции Карма Кагью.

Буддийский центр в Екатеринбурге осуществляет религиозную и просветительскую деятельность в соот-
ветствии с утвержденным Уставом организации, проводит выставки искусства Северного буддизма, лекции 
о буддийской истории, культуре и философии, а также экскурсии для школьников в сотрудничестве с образо-
вательными учреждениями в рамках предмета “Основы религиозных культур и светской этики”.

Ассоциация буддийских центров Алмазного пути традиции Карма Кагью в России осуществляет деятель-
ность по таким направлениям как: разработка методических материалов для преподавателей школ, органи-
зация научно-практических конференций, сотрудничество со школами в рамках образовательных проектов.

Членами Ассоциации буддийских центров Алмазного пути традиции Карма Кагью, среди которых 
педагоги и научные сотрудники, разработаны методические материалы, призванные помочь преподавате-
лю донести до учащихся основы буддизма в интересном и живом формате. В рамках этой работы вышла 
иллюстрированная энциклопедия [1] Елены Леонтьевой, буддолога, кандидата исторических наук, главного 
редактора журнала и интернет-портала «Буддизм.ру». Энциклопедия опубликована издательством «Эксмо» 
в серии учебных пособий этноконфессионального проекта «Ноев ковчег» Музея археологии, этнографии и 
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истории Самарского государственного университета и была подготовлена совместно с образовательным 
частным учреждением высшего образования «Институт стран Востока», основанным на базе института 
Востоковедения Российской академии наук.

Методические материалы включают также книгу для учителя [2] и научно-популярный фильм-трилогия 
«История буддизма», проект включающий новый двухсерийный документальный фильм «Буддизм в России». 
Обе части документального фильма посвящены интересной и многоаспектной теме: тесной взаимосвязи 
современности, духовной истории страны в эпизодах и лицах, а также событий, ставших знаковыми для 
буддийской культуры в России. Действие этого научно-популярного фильма начинается в VI веке в регионе 
Алтая, проходит через столетия и обширные земли. В одной документальной ленте можно будет увидеть всю 
историю российского буддизма через призму жизни легендарного отечественного духовного деятеля Агвана 
Доржиева (1854–1938 гг.). Этот выдающийся человек прожил несколько разных эпох и оставил свой след 
во многих странах. Зритель познакомится с периодами расцвета, вынужденного увядания и возрождения 
буддизма в нашей стране, услышит рассказы о событиях прошлого и мнения о будущем, увидит, как склады-
валась судьба калмыцкого народа во время Великой отечественной войны, узнает о современном периоде 
обновления буддизма в Российской Федерации. Фильм рекомендован к просмотру Институтом востокове-
дения РАН в качестве обучающего материала для учебных заведений, в которых изучаются религиоведение 
или история религий.

Раз в два года Ассоциация совместно с академическими учреждениями и организациями страны про-
водит Международные междисциплинарные научно-практические конференции «Буддизм Ваджраяны в 
России», на которых уделяется внимание вопросам преподавания основ буддизма в образовательных учреж-
дениях, организуются тематические секции для преподавателей, круглые столы.

В настоящее время Ассоциация сотрудничает с учителями в вопросах преподавания предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в школе и организации внеурочных ознакомительных 
мероприятий в виде экскурсий школьников от 10 до 17 лет, а также студентов в Буддийские центры г. Москвы 
и Екатеринбурга.

В марте 2017 г. Московская Городская Дума отметила с благодарностью участие Ассоциации в пилотном 
проекте «Диалог культур» и подтвердила намерение о сотрудничестве с целью посещения Буддийского куль-
турного центра г. Москвы в рамках проекта «Диалог культур» учащимися старших классов 2000 московских 
школ.

Цель проекта – из первых рук передать детям информацию о главных духовных конфессиях нашей мно-
гонациональной страны, показать богатство культурных возможностей, общность и различия, создать усло-
вия для понимания и толерантного восприятия разных религиозных и общественных течений. Это гарантия 
добрососедства и действенный способ объединения общества. Еще одна задача организаторов проекта – 
пробудить в учащихся интерес к другим культурам и религиям, поскольку обмен духовными ценностями, 
знакомство с достижениями культуры других народов обогащает личность. Авторы и ведущие экскурсоводы 
постоянно встречаются на совещаниях в Мосгордуме, где обсуждается ход и развитие проекта и все больше 
учебных заведений присоединяются к этому полезному диалогу.

Взаимодействие культур, живое общение – наиболее благоприятная основа для развития межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, залог мира и стабильности в современном Российском обществе.

Одним из важных и эффективных элементов изучения истории и особенностей буддизма, буддийского 
искусства является посещение выставочных проектов. К таким относится проект «Сокровища Гималаев», 
организованный под эгидой Международной общественной организации содействия сохранению культур-
но-исторических традиций народов Центральной Азии «Культурное наследие Гималаев» при поддержке 
Российской Ассоциации Буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью.

Путешествующая выставка буддийского искусства на протяжении десяти лет знакомит россиян с худо-
жественными традициями народов, населяющих Гималаи, и включает в себя:

А. около 400 объектов, созданных в мастерских Непала, Тибета, Бутана, Индии, Монголии, Бурятии и 
России – скульптуры, тханки, миниатюры, различные ритуальные предметы, музыкальные инструменты, 
предметы быта;

Б. работы российских и зарубежных фотографов, объединенные в выставку «Современный буддизм»;
В. интерактивный раздел «Ступа, исполняющая желания» – визуальные материалы, действующая модель 

буддийской ступы, лекции;
Г. «Мандала – поле просветления» – видеоинсталяция.
Д интерактивная программа, включающая в себя разнообразные мероприятия, цель которых познако-

мить посетителей с культурой и искусством Гималайского региона:
И. Лекторий: известные ученые расскажут об истории, культуре, философии и практике буддизма, буд-

дийском искусстве и архитектуре, буддийской символике, тибетской медицине.
Й. Мастер-классы: традиционная тибетская живопись – тханкопись, тибетская медицина. Специальной 

подготовки не требуется.
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Выставки стали важным событием как в крупнейших городах России, так и в совсем небольших горо-
дах страны. В Екатеринбурге выставка «Сокровища Гималаев» была привезена и организована уже дважды. 
Оригинальные экспозиции всегда делают этот проект заметным событием в культурной жизни любого горо-
да. Выставку посещают как российские граждане, так и туристы из Европы и Востока, буддийские учителя и 
ученые, дети, школьники, студенты.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ДИТМАРА КАМПЕРА

Аннотация. Анализ проблематики человеческого существования в философии Д. Кампера вызван полеми-
кой с исследованием человека классиками философской антропологии на фоне становления теории постче-
ловека в виртуальной реальности философами-постструктуралистами. Кампер предлагает неожиданный 
вариант возвращения к реальности через возращение к телесности, экзистенции и воображению в архаи-
ческом мире. 

Ключевые слова: философская антропология, историческая антропология, жизненный мир, тело, вирту-
альность, реальность, седирование.

Дитмар Кампер – немецкий философ, социолог, историк искусства и антрополог. В свободном универ-
ситете Берлина он создал Центр Исторической антропологии. Д. Кампера привлекают темы, связанные с 
основными проблемами человеческого существования, открытые с распространением экзистенциализма в 
ХХ в.: переживание исторического времени, восприятие тела, ощущение смертности человека, воображе-
ние, насилие. Некоторые исследователи отмечают, что Д. Камперу присущ особый стиль философствования, 
который отличается метафоричностью высказываний в духе античных философов-досократиков.

По мысли Кампера философская антропология во второй половине ХХ в. уже не может существовать 
как метафизическая концепция, определяющая сущность человека, его незыблемое «положение в космосе» 
(М. Шелер). Она возможна сегодня только с учетом достижений структурализма и философии языка, когда 
представления о чем-либо обусловлены эпистемой, то есть теми неявными установками познания, которые 
носят исторический характер. Поэтому философская антропология для Кампера становится исторической 
антропологией. Она – «посредник» между историей и «человеческой природой» [9]. Статичный, монолитный 
образ человека и, в особенности, понятие «субъекта», подвергаются им критике в проекте антропологичес-
кого исследования.

Необходимость обращения к проблематике человеческого существования также вызвана современной 
ситуацией, когда реальность становится призрачной, исчезает под воздействием новых технологий, медиа, 
широким распространением виртуальной реальности. Так, уже в философии Ж. Бодрийяра говорится о 
симулякрах – визуальных образах, существующих без своего оригинала, которые представляют собой яркие 
картинки и оказывают значительное влияние на существование человека. Человеческая активность смеща-
ется в плоскость гиперреальности и теряет всякую связь с живым, чувственным, подлинным миром. По Д. 
Камперу «Человек все более принужден продолжать свою жизнь в качестве бестелесной сущности, как ангел, 
как бог, как дух, точнее, как наблюдатель исключения собственной телесности» [10, с. 48].

Ж. Бодрийяр характеризовал подобное существование как состояние «после оргии», когда стремление 
человечества реализовано к освобождению во всех сферах его существования: политической, сексуальной, 
экономической, художественной. Эти сферы теряют свою значимость, ценностное содержание, становятся 
пустыми. Д. Кампер сравнивает состояние потери связи человека с реальностью с космическим кораблем, 
который находится в пустом, мертвом, бесконечном космическом пространстве: «Здесь все виртуально. 
Господствует модальность чистой возможности. Действительность и необходимость – отработанные ступе-
ни ракеты, исполнившие свою роль во всеобщем вознесении» [10, с. 47].

В связи с потерей реальности, исчезает и сам человек, отпадает необходимость создания философской 
антропологии. Теоретики постгуманизма критикуют антропоцентризм и все традиционные человеческие 
представления, провозглашая выход за эти рамки. Так, Д. Харауэй видит будущее в преодолении человечес-
кой природы путем создания и существования киборгов, которые являются помесью машины и организма. В 
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киборгах стираются традиционные противоположности духа и тела, животного и человеческого, организма 
и машины, природы и культуры, мужчины и женщины, публичного и частного [12]. При этом само челове-
ческое теряет свою уникальность, перестает выделяться на фоне остального мира. Для Р. Брайдотти также в 
исследовании трансгуманизма характерен отказ от антропоцентризма и переход от классической субъектив-
ности к номадической субъективности, которая понимается как виртуальная, находящаяся между природой 
и технологией, мужским и женским, местным и глобальным, отрицающая бинарные оппозиции [1].

Д. Кампер полагает, что субъект является продуктом философии Нового Времени, но стремится не пре-
образовать его, а предотвратить антропологическую катастрофу, полагая, что возвращение к телесности 
может вернуть человека к реальности, на землю из пустынного космического пространства виртуальной 
гиперрреальности: «Дело в том, что само тело ставит тормоз. Оно представляет тормоз. Оно есть он. Дух 
уже давно слишком быстр для жизни. Он останавливается только при авариях. Мысли быстрее, чем свет, и 
поэтому смертоноснее» [10, с. 49].

Данный возврат осуществляется посредством ухода от абстрактно-всеобщего и возвращения к непос-
редственно данному жизненному миру. Если в классической философской антропологии М. Шелера человека 
определяет дух, то у Д. Кампера – это телесность. Безусловно, классическая философская антропология также 
стремится решить проблему психофизического параллелизма, тем не менее, она выдвигает некие особен-
ности человеческой телесности как статические компоненты единого образа человека. Для Д. Кампера на 
первый план выходит динамика живого тела, которое находится в центре жизненного мира. И мир, окружа-
ющий живое тело, самый близкий, принадлежащий мне одному.

Д. Кампер полагает, что такой тормоз как отрицание абстрактно-всеобщего сумел отыскать и С. Кьеркегор, 
раскрывая движение человека к своей экзистенции: «Кьеркегор выступает против радикальной всеобщнос-
ти – здесь возражает сама личность. Невозможность обмануть эту конкретную личность, поскольку, будучи 
личностью, она не может быть названа особой данностью (как лицо) или общностью (как субъект), связана 
с «фактом» ее непременного знания себя» [8]. Самопознание понимается при этом как процесс динамичес-
кий, не завершающийся, в котором невозможно достигнуть окончательного результата.

В антропологической проблематике для Кампера важным является творческое возвращение к доистории, 
архаике, которая является основой существования человека. Там мир и человек максимально близки друг 
другу, соприкасаются телесно, оставляя следы: «Человеческая культура с самого начала функционировала 
как кодирующая запись, как универсальная татуировка, которая по мере все большего порядка вписыва-
ла шрамы воспоминаний» [7, с. 34]. Отметим, что указанная процедура возвращения к архаике в телесных 
практиках не тождественна отказу от развития и призыву вернуться к старому порядку, не тождественна 
традиционализму или консерватизму. Даже в приведенной цитате видно, что речь идет о творческом пере-
осмыслении архаики, о креативном постижении телесных практик, так, как это было в период доистории.

В архаическом только творчески мыслящий человек способен встретиться с бытием, которое наполне-
но энергией воображения, и может сделать существование человека бытийственным. Воображение по Д. 
Камперу, не одна из познавательных способностей субъекта, сам человек принадлежит воображению, про-
исходящему из его тесного контакта с миром в архаике.

Обращение к телесности похожим образом описывает и П. Слотердайк в практике античной филосо-
фии кинизма (оба философа, и Слотердайк, и Кампер исследуют сходные феномены, иногда используют 
общую терминологию, например, понятие «седирование» есть и у того, и другого). Он рассуждает о кини-
ческой дерзости, которая противостояла официальной философской линии, созданной Сократом, Платоном, 
Аристотелем и являлась экзистенциализмом, оказывающим сопротивление «игре дискурса». Слотердайк 
пишет: «Греческий кинизм открыл животное человеческое тело и его жесты как аргументацию; он развил 
пантомимический материализм. <…> Именно это – а не аристотелизм – есть реалистическая философия, 
противостоящая Сократу и Платону» [11, с. 41].

И далее, П. Слотердайк подчеркивает: «Животные проявления у киника – часть собственного стиля, но 
также и форма аргументации. Их ядро – экзистенциализм. Киник как диалектический материалист вынуж-
ден бросать вызов общественности, потому что она – то единственное пространство, в котором может быть 
осмысленно достигнуто преодоление идеалистического высокомерия. Исполненный духа материализм не 
довольствуется словами, но переходит к материальной аргументации, которая реабилитирует тело». [11, с. 
41]. Таким образом, реабилитация телесности происходит посредством жестов, действий, подлинной кини-
ческой дерзости. С этой мыслью, несомненно согласился бы и Д. Кампер.

История этапов развития человечества по Д. Камперу выражается в таких этапах как приручение, циви-
лизация, дисциплинирование, и заключительный этап – седирование как принуждение к сидячему обра-
зу жизни, спокойствию и телесной неподвижности. Сидячий образ жизни вреден для человеческого тела. 
Он является источником болезней, нарушения функционирования внутренних органов, ведет к болезням. 
Также в сидении по Д. Камперу проявляется ориентированность человека на обладание вещами, землей, 
деньгами и средствами массовой информации [2].
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В современной культуре само тело человека исчезает, растворяется в образах, и способность человека к 
переживанию, наслаждению, страданию становится пережитком. Взгляд является насилием, он развивает 
визуальное: «Между тем повсеместный контролирующий взгляд неумолимо принуждает людей к тому, что-
бы превратиться в образ, не выпадающий из установленных рамок и способный удовлетворить требование 
возрастающей очевидности» [6, с. 63]. Человек теряет телесность своей жизни, он существует на поверхности 
образов.

Д. Кампер также рассматривает переход к образам в теории Вилема Флюссера, как отход от жизненного 
мира, в котором человек находится в непосредственном контакте с вещами, касается их. Производство инс-
трументов переходит в производство образов, связанных с реальностью, и производство текстов, а икони-
ческий поворот разрушает текстуальность и способствует возникновению новой образности, сконструиро-
ванной, независимой от реальности, подменяющей собой реальность. Здесь письмо становится картинкой, 
а тело – образом тела.

Таким образом, по Д. Камперу, возникает антропологический четырехугольник, который ведет от трех-
мерного, пространственного измерения – тела, через двухмерное плоскостное измерение – образ, одно-
мерное линейное измерение – письмо, к нулевому точечному измерению – безвременья. Выходом является 
добавление пятого элемента, которым является живое тело, осуществляющее связь пространства и времени.
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Шмырова А. Ю.

СПЕЦИФИКА ПРАВОСЛАВНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ В РОССИИ

Аннотация. В данной статье раскрывается теория медиатизации религий, и то, как она описывает 
взаимоотношения между религией и медиа. Автор рассматривает церковную журналистику как вариант 
взаимовлияния религии и медиа: определяет ее основные задачи и выявляет особенности на примерах 
телевизионных каналах «Спас» и «Союз», их недостатки и возможное стратегическое развитие.

Ключевые слова: религия, православие, медиа, Россия, церковь, телевидение, канал.

Русская православная церковь на протяжении всей истории России играла важную роль в жизни страны. 
Телевидение, радио, периодические издания, интернет – через все эти информационные каналы РПЦ ведет 
активный диалог с гражданами государства о духовных, социокультурных вопросах, а так же высказывает 
свой взгляд насчет проводимой политики. Активная взаимосвязь церкви и медиа нашла отражение в теории 
«медиатизации религии», которая описывает то, как медиа формируют представления о религии. Автором 
теории является Стиг Гарвард. В ней он говорит о влиянии медиа на религию и на духовную жизнь людей [1, 
с. 21–44].

Медиатизация предполагает трансформацию трех аспектов религии. Во-первых, медиа становятся важ-
ным источником информации религиозных проблем. Это мы можем наблюдать потому, как телевизионные 
программы и радиопрограммы поднимают и транслируют проблемы веротерпимости, отношений между 
представителями разных конфессий, а также конфликты внутри них. Во-вторых, религиозная информация и 
опыт формируются в соответствии с требованиями популярных медиа-жанров. Так, через распространенный 
информационный жанр заметки стало возможным подробно и емко описать значимое событие в духовной 
жизни общества. Символическую и обрядную сторону религий демонстрируют видеосюжеты и авторские 
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телепрограммы. В-третьих, медиа взяли на себя многие культурные и социальные функции церкви. Среди 
них: обеспечение людей духовным руководством, оказание им помощи в поиске нравственных ориентаций, 
и создание чувства общности и принадлежности. Например, российский телеканал «Союз» объединяет мно-
жество верующих, которым небезразлична его судьба, поэтому они жертвуют деньги на его развитие.

Ричард Фокс отмечал, что с наступлением двадцать первого века медиа, благодаря своему многообра-
зию, интерпретируют и пересказывают сюжеты религий, делая их более доступными для понимания людей 
разных классов, сфер профессиональной деятельности, а также для детей. [2, с. 150]. Медиа, занимающееся 
освещением религиозной тематики с конфессиональных позиций, получили название церковной журналис-
тики. Предмет церковной журналистики составляет религиозное просвещение аудитории и рассмотрение 
совокупности вопросов культурного, социального, национального, экономического характера на основе 
религиозной традиции [3, с. 34]. В России церковная журналистика на телевидении представлена двумя 
каналами: «Спас» и «Союз», о котором уже упоминалось выше. Главная задача этих православных каналов 
– формирование мировоззрения и системы нравственных ценностей на основе православной веры. Каналы 
имеют свои отличительные особенности. Например, рекламные ролики по длительности не превышают 
пяти минут, и в основном, состоят из рекламы икон, подвесок, крестиков, необычно-оформленных библий. 

Программы телеканалов транслируют богослужения, оповещают о деятельности епархий, показывают 
документальные, исторические фильмы о святых, а также выпускают эфиры мультфильмов и викторин пра-
вославной тематики для детей и подростков. Телеканалы «Спас» и «Союз» подчиняются тем же требованиям, 
что и светские телеканалы. Поэтому журналисты и ведущие, работающие на религиозном телевидении, 
должны иметь такие же профессиональные качества, как у светских журналистов. Им необходимо обладать 
речевой грамотностью, и быть осведомленными в освещаемой сфере. У телеканала «Союз» большинство 
ведущих являются священниками, но речь некоторых из них трудно воспринимать на слух в связи с отсутс-
твием определенных навыков подготовки. Ведущие телеканала «Спас» – профессиональные журналисты, 
тем не менее, им не хватает знаний в религиозной сфере, из-за чего они допускают ошибки.

На данный момент ученые выделяют следующие типы частотных ошибок: нарушение орфоэпических 
норм (ЗнамЕние Божией Матери, крестный ход вместо ЗнАмение и крестный ход) и лексических норм (посе-
тили вечернюю литургию вместо вечернюю службу), нарушение лексической сочетаемости (причислен к 
святым вместо к лику святых). Значительно реже встречаются словообразовательные и морфологические 
ошибки, также связанные с незнанием специфики употребления некоторых словесных единиц в данном 
дискурсе. [4, с. 103–106]. Устранение этих ошибок значительно повысит аудиторию телеканалов и их авто-
ритет среди других. Кроме того, стоит обратить внимание, что стратегические перспективы развития пра-
вославного телевидения в России, зависят от политики, которую изберет в отношении телеканалов «Спас» и 
«Союз» руководство Русской Православной Церкви в лице патриарха Кирилла. Поэтому изменения, внесения 
коррективов в программы представляется не всегда возможным, что является серьёзной проблемой.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САКРАЛЬНОГО ТЕКСТА В ИСТОРИИ  
И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу представлений о сакральном как общекультурном фено-
мене, присущем как архаическому, так и современному социуму. Осмысление феномена сакрального осу-
ществляется посредством обращения к такой категории культуры, как сакральный текст, трактуемой 
предельно широко: от традиционного текста, вмещающего Откровение Бога, свойственного архаическому 
обществу, до анализа отдельных модификаций сакрального и сакрального текста в современной культуре.

Ключевые слова: сакральное, профанное, сакральный текст, религиозный дискурс, секуляризация, фидеис-
тичность, неконвенциональность.

Понятие сакрального находится в фундаменте мировой культурной традиции и охватывает как кон-
фессиональную, так и внеконфессиональную сферы отношений человека и высших сил. В связи с этим в 
трактовке сакрального можно выделить два основных вектора: сакральное как исходящее от Бога (теологи-
ческая трактовка) и сакральное как «важнейшая мировоззренческая категория, выделяющая области бытия 
и состояния сущего, воспринимаемые сознанием как принципиально отличные от обыденной реальности 
и исключительно ценные» (светская интерпретация) [1, с. 185]. Представление о сакральном находится на 
пересечении двух реальностей: оно существует как феномен архаической духовной традиции и как миро-
воззренческая категория современного гуманитарного знания. 

Религиозность связана с сакрализацией, в процессе которой объект приобретает статус Абсолюта, 
Святыни, что в дальнейшем предполагает противопоставление сакрального и профанного как двух сфер 
бытия. В основе генезиса культуры находится опыт сакрального и потребность в почитании абсолютной, 
предельной ценности, входящей в структуру сознания. Именно по этой причине, когда религиозный ритуал 
как система символических, внерациональных действий теряет свою актуальность, и происходит обмирще-
ние священных идеалов и ценностей (их профанация), «в обществе возникает острая тоска по сакральному» 
[2, c. 227]. Именно этим объясняется актуальность обращения к исследованию сакрального, которое в совре-
менных условиях может выступать в качестве гаранта поддержания процесса преемственности, сохранения 
традиций, предотвращения развития деструктивных тенденций.

Изначально сакральное существует как личный религиозный опыт, который придает специфику цен-
ностям и ценностям ориентациям внутреннего мира верующего. Это область невыразимого, сфера интуи-
тивного ощущения могущества сакрального. Позже этот опыт воплощается в виде символических структур, 
теологических доктрин и священных текстов, поскольку его необходимо транслировать, сохранять как вели-
кую святыню.

Сакральный текст является одним из конкретных воплощений сакрального в истории культуры. В тра-
диционном понимании он рассматривается как «наделенная священным статусом знаковая система, заклю-
чающая в себе важнейшие религиозные смыслы» [3, с. 946]. Переход существования сакрального текста от 
устной традиции к письменной сопровождается трансформацией художественной формы текста, личнос-
тных черт исполнителя, а также изменением способов мышления, организации форм опыта и восприятия, 
самовыражения, мировоззрения.

Стандарты верификации сакрального текста основываются на том, что истинность – это не соответствие 
действительности, а соответствие сакральному носителю истинности – Откровению, переданному Богом 
пророкам, апостолам, и зафиксированному в Священном Писании. В пространстве религиозного дискурса, 
в котором существует сакральный текст, одной из главных проблем становится проблема аутентичности 
сакрального текста Откровению Бога, который выступает в качестве богодухновенного источника и потус-
тороннего референта.

Религиозный дискурс предполагает неконвенциональную трактовку языкового знака, в результате 
которой происходит фетишизация слов (особенно имени Бога). В Библии наречение имени сравнимо с тво-
рением вещей. В исламе считается, что имена Аллаха выражают его качества как божественного начала. 
В каждом имени Бога выражены различные аспекты божественной сущности, свойства его божественной 
природы и божественные атрибуты, воспринимаемые религиозным сознанием в контексте религиозного 
опыта. Однако дискурс веры предостерегает от иллюзии того, что человек именует Бога: «имена Божии, в 
том числе священная тетраграмма, суть лишь символические проекции трансцендентного в имманентном, 
лишь касания Божества, молниевидно озаряющие тьму, лучи солнца, ослепляющего и не дозволяющего на 
себя взирать. Это схематический отпечаток Божественного на человеческом, при котором одновременно с 
приближением и откровением Божественного с новой силой ощущается безусловная бездна, разделяющая 
Творца и тварь» [4, с. 199].

Будучи религией Писания, наряду с иудаизмом и исламом, христианство отличается более слож-
ным отношением ко всякой фиксации сакральных смыслов. В традициях иудаизма и ислама сакральный  
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текст – это «последняя инстанция откровения», «довременная норма еще не сотворенного мира» (С. 
Аверинцев), т. е. это реальность, предшествующая мирозданию. Сакральный текст в иудаизме и исламе вос-
принимается в качестве абсолютного явления божественного начала в посюсторонней действительности. 
В христианстве высшим Откровением, Словом Божием считается вторая ипостась Троицы, воплощенная в 
Иисусе Христе: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Выражение «в начале» 
подчеркивает не хронологический, а онтологический характер Логоса (Слова). По словам С. Аверинцева, в 
христианстве «высшее откровение дается, собственно, не в тексте, который – только вспомогательное средс-
тво закрепления всего, что известно о земной жизни Иисуса Христа, о Его учении, и особенно авторитетных 
учений о Нем (апостола Павла и т.д.). Но, собственно, верховное учение, откровение – это Он сам, Иисус 
Христос, сама Его жизнь, Его смерть, Его воскресение – и Его устная речь» [5, с. 282].

Несмотря на имеющиеся отличия, сакральные тексты, возникшие в разных религиях, имеют общие 
черты, к которым можно отнести догматичность (статус высшего вероучительного текста, онтологичность 
(ориентация на высший реальности), фидеистичность (иррациональность), неконвенциональность, клиши-
рованность, глубинный диалогизм, «сущностная анонимность» (С. Аверинцев), дидактичность и др.

Сакральный текст является настолько уникальным явлением, что его противопоставляют не только 
текстам профаннным (несакральным), но и литературе как таковой. С. С. Аверинцев проводит черту между 
теми текстами, которые можно отнести к «литературе», и теми, которые могут быть обозначены как «словес-
ность». То же самое касается истоков философии: предмет мысли в сакральном тексте «не «бытие», а жизнь, 
не «сущность», а существование, и оперирует она не «категориями», а нерасчлененными символами чело-
веческого самоощущения в мире, всем своим складом исключая техническо-методическую «правильность» 
собственно философии» [6, с. 17]. И это не принижение статуса сакральных текстов, а указание на специфику 
генезиса и задач такого рода текстов.

В религиях Писания передача Откровения осуществляется параллельно с отдельными трансформаци-
ями первоначального содержания. Прежде всего, это относится к процессу формирования комментаторс-
кой культуры, которая выполняет функции коммуникативного механизма, позволяющего распространять 
идеи сакрального текста, не меняя исходного, фундаментального смысла текста Откровения. Кроме того, 
возникает необходимость перевода сакрального текста на иные языки; адаптация для новообращенных, 
сокращенные версии сакрального текста и т.д. Трансляция Откровения связана также с формированием 
механизмов контроля, возникающих в сфере религиозной коммуникации. Возникают нормы, правила, уста-
вы, регулирующие функционирование сакрального текста в пространстве культуры.

Рассуждая о пространстве религиозной коммуникации, следует упомянуть о ‘сакральном молчании’ как 
разновидности вербальной коммуникации. В этом случае молчание – это тоже язык, но язык невыразимого 
(сакрального), язык тайны. В контексте сакрального дискурса ‘молчание’ и ‘слово’ могут рассматриваться 
как равноценные формы духовного опыта, посредством которого верующий приближается к сакральному. 
Язык (слово) в процессе религиозной коммуникации может как пробуждать духовную природу в человеке, 
желание постичь божественную тайну (через молитву, текст), так и выступать в качестве преграды на пути к 
постижению сущности сакрального. В Евангелии от Луки описывается эпизод – явление Захарии архангела 
Гавриила. Видение было столь необычно для Захарии, что он не мог говорить в течение некоторого времени: 
«Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; он объяснялся с ними 
знаками, и оставался нем» (Лк. 1:21–22). Традиция сакрального молчания учитывает особенность языка, его 
возможность приблизить к тайне священного, к истине бытия и способность скрыть ее под покровом неуст-
ранимых противоречий, антиномий, присущих рационально-логическому мышлению.

По выражению П. Флоренского, «иконостас есть граница между миром, видимым и миром невидимым» 
[7, с. 40]. Эта «алтарная преграда» выступает в качестве «ангелофании» – явления святых, небесных свидете-
лей, возвещающих всем достаточно одухотворенным о присутствии Бога. Но для остальных молящихся, по 
причине «немощи духовного зрения» [7, с. 40] вещественный иконостас есть лишь указание на мир горний, 
что помогает им направить внимание на мир горний. В этом смысле икона является самым убедительным 
доказательством существования Бога, так как в ней присутствует «явленный образ Божий» [7, с. 48]. Это путь 
«сердечного зрения», означающий, что «душа должна стать как бы выше чувственности, выше телесного, 
мрачного естества своего и проникнуть собою – возможно чистым зрением сердца – в мир духовный» [8, с. 
122].

Поскольку сфера сакрального приобретает особую онтологическую, гносеологическую, аксиологичес-
кую, феноменологическую окраску, то в конечном итоге она придает мистический смысл всему, что сопри-
касается с ней. Сфера сакрального использует возможности всех искусств: «от танца, пантомимы, вокала, 
инструментальной музыки, поэзии до скульптуры, живописи, архитектуры, дизайна одежды и церковной 
утвари» [9, с. 329–330].

В сакральном танце соединяются жест, движение, музыка, молитва, украшение, костюм. Эти составля-
ющие представлены, например, в таком явлении, как «сема, или «мевлевийское радение» (танец суфийс-
ких дервишей). Это не столько танец в обычном понимании, сколько процесс трансформации абстрактных 
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понятий рационального пути постижения Бога в энергию, направленную к Абсолюту. Предпочтение ирраци-
онального пути объясняется убеждением в том, что понять таинственную природу Бога можно только душой 
и сердцем, т.е. «сердечным зрением».

Современная культура предполагает «расколдовывание мира» (М. Вебер), десакрализацию. От соприкос-
новения с профанным сакральное утрачивает свои качества, происходит утрата священного (П. Бергер), в 
результате чего религия перестает выполнять свою классическую задачу – формировать целостный универ-
сум, пронизанный высшим смыслом.

Однако даже в секулярном мире невозможно полностью освободиться от экзистенциальных проблем, от 
поиска сокровенной тайны бытия. Оказывается, что секулярный мир «расколдован» не до конца, и именно 
искусство в контексте современной культуры продолжает свидетельствовать об «Ином», – о сфере сакраль-
ного, противостоящей обыденной реальности. Существует мнение, что именно искусство продолжает оста-
ваться «островком сакрального» в секулярном мире.

Данное утверждение имеет отношение к роли киноискусства в контексте современной культуры. С 
момента своего возникновения искусство кино развивалось в рамках коммерциализированной сферы про-
фанного и было связано с индустрией развлечений. Возможное объяснение этому заключается в том, что 
кино появилось тогда, когда произошло «расколдовывание мира», и культура утратила свой сакрализую-
щий потенциал, что стало итогом культурологической стратегии Просвещения. Происходит приватизация 
сакрального, его перемещение в сферу частной жизни. Однако данный процесс может свидетельствовать 
как об исчезновении сакрального, так и об эволюции сакрального, его видоизменении в ходе социальных 
перемен. Представление о сакральном вытесняется в сферу личного бытия человека, который продолжает 
искать смысл своего существования. В современном мире сакральное не исчезло, а изменились механизмы 
его влияния на систему взглядов человека. В этом смысле сакральное в современной культуре развивается 
двумя путями: происходит его профанация путем вовлечения в практику жизни (карнавализация), а также 
перенос сакральных смыслов в серьезную сферу высокого искусства (попытка разрешения нравственных 
проблем бытия).

Именно в этом контексте представляет интерес поэтика сакрального в киноискусстве. Идея сакраль-
ного пространства присутствует в фильмах А. Тарковского, которые включают архетипы, определяющие 
природу этого пространства. Как отмечает Е. Дульгеру, предпринявшая очень интересное исследование 
поэтики сакрального в творчестве известного режиссера, «присутствие сакрального в киноискусстве Андрея 
Тарковского подтверждено не столько визуальностью и не обязательно сюжетом кинокартин, сколько под-
ходом к реальности с глубочайшим уважением к тайне Мироздания» [10, с. 89]. Одним из способов изобра-
жения сакрального в творчестве А. Тарковского выступает архетип Дома – духовного (сакрального) дома, 
который «является ощутимым центром притяжения, вокруг которого вращается весь душевный мир героев» 
[10, с. 91], поскольку это дом души, дающий возможность общения с бесконечностью.

В фильме «Солярис» земной дом главного героя, полный воспоминаний, изображается как противопо-
ложность «духовной и визуальной пустоте» исследовательской станции в космосе. В «Зеркале» образ Дома 
становится символом личности, детства, т.е. местом, в котором соединяются прошлое, настоящее и будущее. 
Дом как проекция и продолжение личности героя.

Спасти свою душу можно лишь посредством Жертвоприношения – такова идея одноименного фильма. 
Веру человек обретает не через познание, а через страдание. Целью жертвоприношения в религиях было 
установление связи человек или общины с духами, богами посредством принесения им в дар того, что обла-
дало реальной или символической стоимостью для тех, кто жертвовал. Только отдавая самое дорогое, можно 
доказать свою веру. В основе жертвоприношения любовь: если человек действительно любит, то он в состо-
янии принести жертву (подобно жертвоприношению Авраама).

На пороге планетарной катастрофы герой фильма «Жертвоприношение» Александр готов принести в 
жертву все, что угодно, если Господь остановит войну. В своей молитве он просит: «я отдаю Тебе все, что 
есть у меня: я отдаю свою семью, которую люблю, я уничтожу мой дом, откажусь от сына, я стану немым, я 
никогда ни с кем не буду говорить, я отказываюсь от всего, что связывает меня с жизнью…». Сожжение, т.е. 
жертвоприношение Дома – места обитания души – должно в глазах Господа получить цену самой высокой 
жертвы человека, «цену всей его поврежденной человечности, выплаченную ради ее восстановления» [10, с. 
95].

В фильме «Андрей Рублев» ощутить сакральное пространства Дома возможно через творчество знамени-
того иконописца, в котором иконы и фрески формируют зримое лицо и Дом Православия. У монаха нет дома 
на земле, поэтому монастырь, приют, крестьянский дом, – это промежуточные пространства. Неслучайно 
черно-белые кадры в конце фильма сменяются цветными, демонстрирующими мир икон – сакральное про-
странство («отблеск неземного бытия»). Это эстетическое прикосновение к религиозному опыту.

В «Сталкере» сакральное пространство передано посредством образа Зоны – пространства снисхождения 
Божественной благодати. Движение в этом пространстве подобно пути к вере, – он полон препятствий и 
искушений. Характерно, что Зона по-разному реагирует на своих посетителей – в зависимости от душевной 



430

искренности и чистоты: «смирение и неосуждение ближнего предоставляют Сталкеру «свободный пропуск» 
в Зону» [10, с. 98].

В фильмах Тарковского, которые можно рассматривать как способ репрезентации сакральных смыслов, 
как своего рода сакральный текст, но только переданный при помощи иных средств, присущих искусству 
кино, – сакральное пространство становится местом иерофании, местом встречи с Богом. Человек не может 
построить себе Дом на земле, если в этом пространстве не присутствует сакральная (от Бога исходящая) 
тайна, благословение свыше, поскольку дом человека должен быть и домом его Духа.

Таким образом, сакральное является атрибутом всякой культуры, охватывает как конфессиональную, так 
и внеконфессиональную сферы. Представления о сакральном актуальны и для современного человека, хотя 
и принимают несколько иную форму выражения. Сакральный текст – это духовная модель Вселенной, сим-
волизирующая гармонию космического (природного) и социального, которые порождают чувство святости в 
сознании человека. В контексте современной культуры сакральное – это духовное образование, отвечающее 
психологическим потребностям и бессознательным стремлениям человека, связанным с поиском им смыс-
ложизненных ориентиров; это основа собственно человеческого бытия, фактор соединения социального и 
индивидуального, экзистенциальная потребность противостоять конечности индивидуальной жизни.
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Современная актуализация японской мифологии в массовой культуре Японии

Аннотация. В статье приводится ряд примеров актуализации мифологического наследия, к которым 
относятся комиксы манга, настольные игры на основе мифологических сюжетов, а также деятельность 
центра культуры Манъё и префектуры Нара, выпустивших виртуальную карту по своду «Кодзики» и 
проводящих ежегодные туристические марафоны, связанные с мифами и древней историей Японии. 
Установлена взаимосвязь между значимыми историческими датами, перестройкой синтоистских святи-
лищ и усилением обращения к мифологическим сюжетам в массовой культуре.

Ключевые слова: японская мифология, история Японии, массовая культура, настольные игры, внутренний 
туризм.

Древняя японская мифология, записанная еще в эпоху Нара (710–781 гг.), долгое время функциониро-
вала в японской культуре как основа религии синто, а в период восстановления императорской власти во 
второй половине XIX в. тексты мифов вновь обрели сакральный статус. К середине ХХ в. статус религии 
синто и самих мифов резко меняется в связи с изданием Директивы синто в 1945 г. [19, с. 167–170], упраздня-
ющей государственный синто как инструмент идеологии. Впервые за долгое время появляется возможность 
для научного анализа текстов мифологических сводов. Тем не менее, к 70-м гг. ХХ в. наблюдается процесс 
формулирования новой японской идентичности, независимой от образа императора, в виде концепция 
японской уникальности нихондзинрон [2, с. 42–45]. В данной концепции мифы становятся значимыми лишь 
в качестве памятников древней литературы.

И именно в этом виде сюжеты мифов включают в школьные программы по литературе, а для упрощения 
восприятия содержания начинают издаваться в виде комиксов манга. Первые комиксы на основе мифоло-
гического свода «Кодзики» появляются в 1980-е гг. [1] и далее к этому сюжету обращаются примерно каждые 
пять лет.

В наше время мы наблюдаем всплеск интереса к мифологическому наследию и религиозный подъем 
в синто. Эти процессы связаны со значимыми датами последних лет. Так в 2012 г. мифологический свод 
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«Кодзики» отметил свое 1300-летие, а в 2020 г. такая же дата будет отмечаться и для мифологического свода 
«Нихон сёки». В 2013 г. наблюдался большой религиозный подъем, связанный с перестройкой и открытием 
обновленных центральных святилищ синто: храмового комплекса в честь богини солнца Аматэрасу в Исэ 
(обновляется один раз в 20 лет) и храм в честь бога Оо-куни-нуси в Идзумо (обновление – один раз в 60 лет).

В этой связи снимается и выходит на телевидении множество сюжетов о японской мифологии и религии 
синто. К юбилею «Кодзики» было подготовлено переиздание самого свода в переложении на современный 
японский язык [16], вышел ряд комментаторских работ [15; 17], а сюжеты мифов вновь стали изображать 
в виде комиксов манга. Было выпущено несколько серий комиксов, чаще всего передающих общую канву 
повествования [7; 8], но также были и тематические сборники [6].

В поддержку этих значимых дат в префектуре Нара проводятся различные проекты и кампании. Почему 
префектура Нара? Эта местность исторически соответствует древней провинции Ямато, где зародилось ран-
нее японское государство, и установилась существующая императорская династия, а также свое распростра-
нение получили буддизм и конфуцианство. Префектуру Нара часто называют «колыбелью Японии». Поэтому 
в этой префектуре большое внимание уделяется древней истории, для чего был открыт специализирован-
ный научно-культурный центр – центр культуры Манъё [18].

Центр основан 15 сентября 2001 г. на месте археологических раскопок древней литейной мастерской 
эпохи Асука (593–710 гг.). Название центра отсылает к первой поэтической антологии «Манъёсю» (759 г.), 
что в переводе означает «Собрание мириады листьев». Целью создания центра стало не только потребность 
сохранить место раскопок, но и желание популяризировать древнюю историю и культуру Японии как для 
самих японцев, так и для иностранцев. В связи с этим центр проводит научные исследования древней куль-
туры, организует археологические раскопки. В стенах центра проводятся выставки и поэтические вечера, 
посвященные тому периоду. При центре работает музей культуры Манъё, где можно познакомиться с раз-
личными аспектами быта той эпохи, также работают специализированная библиотека и информационное 
бюро, с 2003 г. издается ежегодный научный бюллетень, проводятся семинары [18].

Наиболее масштабным проектом центра и правительства префектуры Нара стал проект по популя-
ризации японских мифов «NaraKikiManyo Project», который стартовал в 2012 г. [20]. Название состоит из 
основного места проведения проекта – префектуры Нара, сокращенного названия двух мифологических 
сводов «Кодзики» и «Нихон сёки» и названия древней культуры Манъё. Согласно общей концепции проект 
направлен на популяризацию исторического наследия древней Японии, поддержания научного интереса 
к исследованию мифов, развитию туризма в регионе и поддержку туристических бизнес-проектов [11]. В 
общих положениях подчеркивается научная направленность исследований, непредвзятость, а также отсутс-
твие связи с идеологией. В рамках проекта ежегодно выдаются гранты на издание научной и научно-попу-
лярной литературы по древней истории, проводится форум для старшеклассников, интересующихся ранним 
периодом японской истории, также организуются общеяпонские выставки и творческие вечера, проводятся 
туристические компании и конкурсы.

Интересным примером популяризации мифологии выступают изданные под эгидой проекта две 
настольные игры, где герои мифологических сводов были изображены в стилистике комиксов манга: игра 
карута по мотивам свода «Кодзики» и игра сугороку по мотивам свода «Нихон сёки». За основу были взяты 
традиционные японские игры, пользующиеся популярностью как у детей, так и у взрослых. Игра карута 
строится на принципе называния предложения или стиха, а играющие ищут соответствующую карточку 
с началом стиха, иллюстрированную подходящим изображением, среди карточек на столе. Игра сугороку 
представляет собой карту с маршрутом и фишкам, которые нужно передвигать в зависимости от того, как 
выпадет шестигранный кубик. Содержательно обе игры построены на мифологических сюжетах, но игра по 
«Кодзики» тематически касается только основных мифов вплоть до появления императора Дзимму, а игра 
по «Нихон сёки» помимо сюжетов о божественной первопаре Идзанами и Идзанаги и сокрытии богини сол-
нца Аматэрасу в Небесном гроте затрагивает также и древнюю историю Японии, например, период курганов 
Кофун, жизнь принца Сётоку Тайси, реформы Тайка, смуту года Дзинсин, создание свода «Нихон сёки» [3; 4].

Полное погружение в мифы в рамках проекта предлагается достичь с помощью ежегодных туристи-
ческих марафонов. Первый марафон был проведен в 2012 г. [9], и к нему была разработана интерактивная 
карта достопримечательностей и памятных мест, связанных с мифологическим сводом «Кодзики». Карта 
действует до сих пор. Все места, связанные со сводом, разбиты на 10 разделов, которые кратко описывают 
10 ключевых сюжетов мифов [5]. Марафон 2013 г. был посвящен историческим личностям, причастным к 
составлению свода «Кодзики». Все места для путешествия были разбиты по группам, связанным, к при-
меру, с императором Тэмму и императрицей Дзито, отдавшим приказ о записи свода, или же с состави-
телем свода О-но Ясумаро [10]. Марафон 2014 г. был связан с богиней солнца Аматэрасу и сюжетом о ее 
сокрытии в Небесном гроте [12]. Марафон 2015 г. был посвящен сокровищам королей Ямато [13], а марафон  
2016 г. – наиболее влиятельным женщинам эпохи Асука, например императрицам Суйко и Дзито [14]. В пос-
ледние 2 года проект направлен на популяризацию различных мест в префектуре Нара и проводится 2 раза  
в год – зимой и летом, и уже не связан непосредственно с мифологическими сводами [20]. Стоит отметить, 
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что все карты и каталоги марафонов составлены в стилистике комиксов манга. Божества также появляются 
в антропоморфных образах и выглядят как герои комиксов. Это, на наш взгляд, позволяет вписать мифы не 
только вписать в современную массовую культуру и сделать частью современной топографии.

Таким образом, мы можем отметить, что наблюдается усиление укоренненности мифологических 
сюжетов в современной японской массовой культуре, чему свидетельствуют регулярность использования 
мифологических сюжетов в комиксах манга, появление передач на телевидении, реализация туристических 
и научно популярных проектов рамках деятельности центра культуры Манъё. Безусловно, такой высокий 
интерес к мифам был связан сначала с появлением возможности научного анализа текстов и дальнейшего 
их включения в школьные курсы по истории, что привело к узнаваемости сюжетов. В дальнейшем популя-
ризация мифологии шла через комиксы манга, а в современной Японии подъем интереса и актуализация 
мифов в массовой культуре связаны со значимыми историческими датами и возрождению интереса к синто 
в связи с реконструкцией и перестройкой главных святилищ. На общем фоне актуализации исторического 
прошлого становятся актуальными и мифы: они начинают фигурировать как темы туристических марафо-
нов и виртуальных карт и становятся частью современной массовой культуры Японии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-33-01080.
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ВЕЛИКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ НАРОДОВ РОССИИ. А. Ф. ЮРТОВ – ПЕРВЫЙ МОРДОВСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Аннотация. Статья посвящена Авксентию Филипповичу Юртову – педагогу, философу, переводчику, 
этнографу, фольклористу, священнослужителю. Он был учеником Николая Ивановича Ильминского, разра-
ботавшего систему христанизации и русификации нерусских народов. Она основывалась на идеях гуманиз-
ма и национальной терпимости. А. Ф. Юртов стал его продолжателем. Благодаря его трудам был создан 
первый мордовский букварь для мордвы – эрзя, способствовавший распространению знаний русского языка 
и грамотности, как основы приобщения мордовского народа к русской и мировой культуре.

Ключевые слова: Авксентий Филиппович Юртов, христианизация, педагог-миссионер, русификация, 
священнослужитель.

Каждый народ дал миру великих людей – писателей, художников, ученых. Неоценима роль этих выдаю-
щихся деятелей, способствовавших своим неутомимым и бескорыстным трудом пробуждению в народных 
массах национального самосознания, интереса к просвещению и цивилизации. Их деятельность олицетворя-
ет пробуждение и расцвет национальной культуры, обращение народа к образованности, русской и мировой 
культуре. Для мордовского народа одним из таких людей был священнослужитель Авксентий Филиппович 
Юртов, вместе с тем – педагог, философ, переводчик, этнограф, фольклорист, автор первого мордовского 
букваря для мордвы – эрзя.

Авксентий Филиппович Юртов родился 8 (20) февраля 1854 г. в мордовской (эрзя) семье государствен-
ных крестьян в д. Калейкино Акташевской волости Мензилинскиго уезда Уфимской губернии (ныне это 
Альметьевский район Республики Татарстан). Деревня Калейкино по своему национальному составу была 
смешенной, и состояла из крещеных татар и мордвы.

В родной деревне не было школы, но Авксентий немного выучился грамоте в соседнем селе. Он, как и 
многие жители д. Калейкино, хорошо знал татарский язык, что помогло поступить в Казанскую крещено-
татарскую школу, где знание татарского языка было обязательным, а вот русского языка он почти не знал.

Основателем крещено-татарской школы, которая основана в 1863 г., был ученый-лингвист, востоковед, 
старший педагог-миссионер – Николай Иванович Ильминский. Он перевел на татарский язык духовные 
богослужебные книги, разработал систему христианизации и русификации нерусских народов, что способс-
твовало распространению среди народов России знаний русского языка и русской грамотности, приобще-
нию к русской и мировой культуре.

Н. И. Ильминский сразу обратил внимание на мордовского юношу Авксентия Юртова. Он выделялся сво-
им хорошим поведением, набожностью и добросовестным отношением к учебе. Николай Иванович решил 
приобщить мальчика к творческой работе. Он поручил Оксену собирать материал по фольклору, религиоз-
ным верованиям мордвы, этнографии. Юртов изучал мордовские диалекты и народный разговорный язык, 
приобщился к переводам вероучительных книг на эрзянский язык.

Переводы А. Ф. Юртова под руководством Н. И. Ильминского имели большое значение для мордовского 
языка и письменности. Начинающему переводчику постоянно требовалось решать проблемы адекватно-
го перевода слов, выражений и абстрактных понятий, которые встречались в вероучительных книгах, но 
отсутствовали в мордовском языке, а также перевода славянских и русских оборотов речи.

Окончив Казанскую крещено-татарскую школу, А. Ф. Юртов продолжил образование в Казанской ино-
родческой учительской семинарии. В этом учебном заведении он был первым мордвином, который окон-
чил его. Учительская семинария была открыта в 1872 г. с целью подготовки учителей начальной средней 
школы, призванных нести в русское и инородческое население идеи русского православного просвещения. 
Выпускники семинарии должны были прослужить в должности учителя начального сельского училища не 
менее шести лет. Курс обучения в семинарии длился три года. Хотя учительская семинария находилась в 
ведении Министерства народного просвещения, под началом Н. И. Ильминского она стала центром миссио-
нерской деятельности по подготовке учителей и священнослужителей для нерусского населения Восточной 
России, по переводу и распространению учебной и вероучительной литературы. 

Окончил семинарию А. Ф. Юртов в 1876 г. проявив себя в качестве хорошего исследователя мордовских 
языков, творческого работника по сбору фольклора и этнографического материала и грамотного перевод-
чика. Ильминский решил оставить его в Казани учителем мордовской начальной школы при семинарии. 
В обязанности Юртова входило собирать детей из различных мордовских деревень для учебы в начальной 
школе.

Поездки по населенным пунктам мордвы Авксентий Филиппович также использовал для сбора обрядов 
и поверий, языкового материала для составления задуманного им сборника мордовской словесности и мор-
довско-русского словаря. Итогом многолетнего кропотливого труда Юртова по сбору фольклорного мате-
риала стали две книги под названием: «Образцы мордовской словесности. Выпуск I. Песни на эрзянском и 
некоторые на мокшанском наречии» (Казань 1882 г.) и «Образцы мордовской словесности. Выпуск II. Сказки 
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и загадки на эрзянском наречии мордовского языка с русским переводом» (Казань 1883 г.). Проработал А. Ф. 
Юртов в Казанской инородческой учительской семинарии до осени 1883 г.

О книгах Юртова хорошо отозвался исследователь духовной культуры народов Поволжья и Приуралья 
профессор Казанского университета И. Н. Смирнов, который считал, что Сборник Православного миссио-
нерского общества является одним из крупнейших вкладов в русскую литературу о мордве. Он помогает нам 
уяснить на почве народного творчества многие темные стороны быта и верований.

Работы над книгами и многочисленные переводы вероучительных книг, труд длиной более девяти лет, 
позволили А. Ф. Юртову сделать следующий важный шаг в его просветительской деятельности. Вскоре пос-
ле выпуска книг он издал «Букварь для мордвы-эрзя с присоединением молитв и русской азбуки» (1884 г.). 
Профессор Е. Г. Осовский писал, что при построении букваря Юртов проявил высокий уровень лингвисти-
ческих и методических познаний, учтя требования, касающиеся особенностей родного языка, доступности, 
систематичности и последовательности изложенного материала. 

В конце 1880-х гг. А. Ф. Юртов решил принять сан священника. Некоторые исследователи считают, что 
такое судьбоносное решение было принято им в связи со случаем в Старой Бинарадке. Во время пожара и 
смерча сгорели школьное здание и библиотека, дровяной склад, имущество семьи. Но из сохранившегося 
письма своему учителю и покровителю было ясно, что решение было принято еще до описанного случая. 
Таким образом, Авксентий Филиппович, с малых лет воспитанный в православии, решил стать священником.

После пожара его жена Анна Георгиевна с дочерью Александрой переехали в Старую Бесовку, получив 
отпуск, Авксентий Филиппович 2 августа приехал к ним. Затем в Уфу А. Ф. Юртов с семьей приехал 22 августа, 
а через 2 дня они были уже в Андреевке, где проживали мордва-эрзя.

С первых дней пребывания в Андреевке (ныне Кармаскалинский район с. Ильтеряково) Авксентия 
Филипповича беспокоит отсутствие школы для крестьянских детей. В письме Н. И. Ильминскому он пишет 
об отсутствии школы и просит помощи в самом необходимом: «Хотелось бы мне хоть основание положить 
церковно-приходской школе, да средств негде взять. Не найдете ли Вы, Николай Иванович, возможность 
снабдить предполагаемую школу (человек на 15) самым необходимым: книгами, учебными пособиями, 
аспидными досками, грифелями, карандашами, ручками и перьями».

Приход села Андреевки был мордовско-чувашским. Дело все в том, что рядом с Андреевкой расположена 
чувашская деревня Ильтеряково, их отделял лишь небольшой овражек.

Священник Юртов А. Ф. с начала своей службы, нашел общий язык с прихожанами. Для них он был и 
батюшкой, и советчиком, и ходатаем. Поэтому сельское общество поддержала его идею о строительстве спе-
циального здания для церковно-приходской одноклассной школы с трехгодичным обучением. Построена 
она была в 1895 г. по проекту самого Юртова. А сам священник исполнял обязанности заведующего и зако-
ноучителя, нередко в отсутствие псаломщика – учителя вел и другие уроки.

Так в отчете о состоянии церковно-приходских, миссионерских школ за 1896–1897 учебный год гово-
рится, что обучением детей занимается священник А. Ф. Юртов и приводится список учебников, по которым 
в соответствии с рекомендациями Училищного совета при Святейшем Синоде велись занятия. В отчете 
1906–1907 учебного года о состоянии школ духовного ведомства подчеркивается: «по отличным успехам 
в Законе Божием, по педагогической опытности, а равно и усердию в преподавании означенного предмета 
на первое место следует поставить законоучителей Градо-Уфимских школ..Андреевской школы священника 
Авксентия Юртова, состоящие на педагогическом поприще 29 лет, а в местной школе 14». [2].

Авксентий Филиппович способствовал развитию и преобразованию Андреевской церковно-приходской 
в земскую школу.

А. Ф. Юртов пользовался большим уважением в своем и соседних приходах, а так же епархии. Так, «по 
определению Святейшего Синода от 7 апреля 1905 года за №1854» он был удостоен почетной награды – 
камилавки, – высоким цилиндрическим с расширяющимся кверху головным убором.

Юртов в совершенстве знал русский, татарский, мордовский, чувашский языки. И с каждым прихожа-
нином мог поговорить на его родном языке. Поэтому к нему всегда относились с большим уважением, и 
говорили, что батюшка Юртов всегда стремился к взаимоуважению и толерантности между прихожанами 
разных национальностей.

В последние годы перед смертью Авксентий Филиппович часто болел сердцем. Смерть наступила 20 
апреля 1916 г., как написано в Метрической книге священником Виталием Миртовым, от «порока сердца».

В настоящее время в селе Ильтеряково с большим уважением почитают Авксентия Филипповича Юртова. 
В 2004 г. к 150-летию со дня рождения состоялся день памяти Авксентия Юртова с участием представитель-
ной делегации из Республики Мордовия. На месте, где располагался дом Авксентия Юртова, была установле-
на мемориальная доска. А через 10 лет 2014 г. проведен фестиваль. К годовщине рождения просветителя был 
установлен памятник Юртову А. Ф. в с. Ильтеряково Кармаскалинского района.

Имя Авксентия Юртова носит Старобесовская средняя школа Ульяновской области, где работал про-
светитель. Министерством образования Республики Мордовия и Саранской епархией учреждена премия 
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имени Юртова за нравственное воспитание молодого поколения. Благодаря таким людям, как Авксентия 
Филиппович Юртова, существует возможность знать грамоту, развиваться, познавать окружающий мир.
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Смердова А. С.

АНАЛИЗ МЕТОДИСТСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ СЛУЖБ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТОДИСТСКОЙ ЦЕРКВИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ)

Аннотация. В статье представлен анализ богослужения Объединенной методистской церкви в г. 
Екатеринбурге. Комментарии даны на основе беседы с пастором церкви, знакомства с ходом богослужения 
методом включенного наблюдения, справочной литературы о церкви.

Ключевые слова: Объединенная методистская церковь, богослужение, проповедь.

Религиозная жизнь Екатеринбурга крайне разнообразна. Для России традиционной религией является 
православие, однако помимо православных приходов, в Екатеринбурге также существует множество про-
тестантских общин, среди которых наибольший интерес представляет Объединенная методистская церковь. 

Методизм – христианская конфессия, возникшая в рамках протестантизма в XVIII в., отделившись от анг-
ликанской церкви. В 20-х гг. XVIII в. Джон Уэсли – сын англиканского священника со своим братом Чарльзом 
основали «Святой клуб» в Оксфорде. За крайнюю пунктуальность и методичность, с которой они вносили 
религиозные убеждения в свою жизнь, его участников назвали методистами [1, с. 96]. Кружок занимался 
благотворительной и общественной деятельностью, помощью заключенным [2, с. 193].

Указанный период в истории Англии можно назвать крайне тяжелым для населения. Именно в XVIII 
веке происходит переход от мануфактурного производства к фабричному. Рабочая сила становится очень 
востребованной, так как появляются места на фабриках, однако акцент делался на дешевую рабочую силу: ее 
использовали по максимуму при наименьших затратах на ее содержание. Люди, не имея выбора, в поисках 
заработка,  шли работать на фабрики, вследствие чего на духовную жизнь – посещение церквей – времени не 
оставалось.  Именно в таком обществе зарождается новая христианская конфессия – методизм. Джон Уэсли 
и его клуб вели диалог с «забытыми» слоями населения [4, с. 54].

Некоторое время методизм существовал и развивался в рамках Англиканской церкви. Вместе с Джоном 
Уэсли активную деятельность по развитию религиозного движения вел Джорж Уайтфилд. Между ними были 
разногласия по вопросу предопределения: Д. Уэсли отрицал его возможность, Д. Уайтфилд придерживался 
кальвинистских взглядов. Однако позже Д. Уэсли и Д. Уайтфид сошлись в подходе к проведению открытой 
проповеди и стали ее активно вводить в практику, за что были исключены из Англиканской церкви. К этому 
моменту учение методистов уже было распространено по всему миру. После рукоположения Джоном  Уэсли 
нескольких священников в 1784 г. методисты окончательно отделились от  Англиканской церкви и стали 
самостоятельной конфессией. В настоящее время наиболее распространенной методистской организацией 
является Объединенная методистская церковь (далее ОМЦ).

Основная структура ОМЦ в России – конференция. В Екатеринбурге расположена Восточная конфе-
ренция, в юрисдикцию которой входят общины Урала, Сибири и Казахстана. Для ОМЦ свойственен  меж-
конфессиональный диалог: община участвует в научных конференциях вместе с представителями других 
христианских конфессий. Методистская община в Екатеринбурге была основана в 1990 г. миссионерами из 
Америки. В 1991 г. религиозная группа получила статус религиозной организации [3, с. 198].

Наибольший интерес представляет непосредственно само богослужение, которое проводится в ОМЦ. 
Стоит заметить, что в церкви активно поддерживается диалог между священнослужителями и паствой. 
Например, тема проповеди была сформирована после многократных обращений к пастору с вопросами о 
греховной природе человека и в целом о свершении самого греха, покаянии, а также о формировании своих 
поступков и мыслей.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на усиление наглядности богослужения: как и во многих про-
тестантских общинах, методисты транслируют все стихи из библии, тексты молитв и гимнов через проектор, 
что позволяет легко включиться в процесс богослужения. Данный факт говорит также и о доступности и 
открытости екатеринбургской общины ОМЦ.

Начинается служба со вступительных слов представителя церкви о теме, которая будет подниматься в 
дальнейшем. Например, на одной из служб были произнесены слова о важности и ценности счастья для 
каждого человека. 
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После вступительных слов следует несколько молитв: приветственная (песня), благодарственная, «о 
Божьем доме» (песня). Стоит отметить большое количество молитв именно в песенной форме. На основе 
наблюдений становится очевидным интерес прихожан, их вовлеченность в деятельность церкви. Люди чувс-
твуют себя расслабленными, жизнерадостными, спокойными во время прочтения и пения молитв.

За молитвами следует прочтение Священного Писания. Пастор предлагает обратиться к определенным 
местам из Библии, зачитывает их вслух, после чего дает свои комментарии к стихам.

От прочтения Писания происходит переход к пению известной христианкой песни «Как лань желает». В 
общине эту песню называют также гимном, слова известны всем прихожанам. 

В методистском богослужении прослеживается яркая динамика и активность действий. После пения гим-
на следует произнесение свидетельств от прихожан. По нашему мнению, свидетельствование – это элемент 
коммуникации внутри общины, так как выступление свидетельствующего вызывает ответную реакцию у 
остальных верующих. Пример свидетельств:

Свидетельство №1. Женщина отдыхала в деревне, соскучилась по культурной жизни, ей очень хотелось в 
город. Ее желания услышал Господь и подарил ей билет в театр.

Свидетельство №2. Девочка писала олимпиаду, ей очень хотелось написать ее успешно. Она молилась 
Богу, и позже выяснилось, что она стала призером в олимпиаде.

Свидетельство №3. Следующий тезис был дан с пометкой о том, что это не столько свидетельство, сколь-
ко «информация к размышлению». «Метка Сатаны на лбу или на руке. Россия будет менять паспорта на 
биометрические».

Стоит отметить, что в ОМЦ очень развито молодежное служение. Помимо отдельных мероприятий по 
типу языковых курсов, творческих мастерских, мастер-классов, дети разного возраста участвуют в общем 
воскресном богослужении. Именно девочка – подросток произносит свидетельство №2, она делает это без 
какого-либо стеснения, свободно.

От произнесения свидетельств ход службы вновь переходит к молитвам. На слайде выводится название 
молитвы «Общественная молитва», после которой следует проповедь. Каждую проповедь стоит рассматри-
вать отдельно, так как сама по себе форма сложно поддается обобщению. Однако можно выделить некоторые 
характерные для екатеринбургской ОМЦ черты проповеди.

Во-первых, наглядный характер. Проповедь сопровождается показом различных иллюстраций, просмот-
ром видео, прослушиванием музыки по теме проповеди.

Во-вторых, значительная культурная составляющая. Пасторы церкви часто обращаются к историческим 
фигурам, известным в сфере искусства и культуры.

В-третьих, подчеркивается остросоциальная проблематика. В ходе проповеди примерами служат пов-
седневные сюжеты из жизни среднестатистических людей. Например, в проповеди с центральной темой 
«Грех» проповедник выстраивал свой рассказ вокруг видео дорожно-транспортного происшествия, которое 
было представлено на сладе.

В ходе проповеди пастор подкрепляет свои рассуждения стихами из Священного Писания. Кроме того, 
на одном из богослужений сформировался диалог между пастором и прихожанами. Был поставлен воп-
рос о соблюдении Десяти заповедей Бога (Декалог), после чего пастор предложил вспомнить заповеди по 
порядку, что вызвало бурную реакцию среди прихожан, однако оказалось сложной задачей, с которой им 
не удалось справиться. Тем не менее, такое стало возможным благодаря открытому контакту верующих и 
священнослужителей.

В финальной части службы происходит пение молитвы «Таков наш Бог», сбор пожертвований и пение 
молитвы – хвалы.

В екатеринбургской ОМЦ таинство причастия совершается раз в месяц, однако нам не удалось посетить 
службу, где оно происходило, в силу чего нельзя установить точную хронологию проведения подобной 
службы.

Таким образом, стоит отметить открытый, доверительный и неформальный характер всего богослужения 
в ОМЦ в г. Екатеринбурге. Прихожане чувствуют себя свободно, спокойно задают вопросы в ходе проповеди и 
всего богослужения (когда это уместно). Особенно нужно подчеркнуть откровенный характер всей процеду-
ры свидетельствования, так как в основном верующие озвучивают примеры из личной жизни. Центральные 
темы проповеди и всего богослужения зачастую формируется на основе вопросов и обращений верующих. 
Так, можно говорить о том, что богослужение в ОМЦ имеет свою специфику.
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