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Рплр1ги${ р{ м0РАдь кАк ФоРмь! духовнФй жизни
и кАк сРвдствА социАль[{ого контР0ля

кв!,|с|ош Ано мов.А! 1т?: }{А|{!Рш5тАт1оп{5 он'$Р1к1тшА| в'кшшп0м
Ан} мвАш$ 0ш $ос!А|, соштк0[

1цоменский инстич"т пФвь1!пе}!ия квалификации сотрудников }1Б{ России

Апттлотация: в статье анализируется значип{ость ]\'{ора,|!и и религии как форм духов-
ной жтпзни, игратощ}{х в то же время заметную ро-ць при 0существлении социа-т1ьного кон-
троля. Ё1равственнь!е принципь1 и религиозну}0 веру невозп{ожно вь1вести из биологиче-
ских предпось|лок. €оциатьная жизнь человека имеет' помимо природньтх, также и Аухов_
нь1е основьт. Бсли объективньтй характер и абсол}отная значимость духовньгх ценностей
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признается общественнь1м сознанием, то это обеспечивает как нравственну*о свободу лич-
ности' так и консолидацттто общества' |1ротивоположна'{ мировоз3ренческа'{ установка ве-
дет к разложенито общественного единства' к извращени|о смь!сла свободьт и к тоталита-
ризму.

Аппо{а1!оп: ?}:е |гпрог[апсе о[ ге1|д1оп ап0 гпога1]ту аз [оггпз о[ зр|г|1ша1 1|Ё р1ау|п9 11те

по1а6}}е го1е 1п 1гпр1етпеп1а11оп о[ эос1а1 соп1го1 1з апа1у:е6 !п 1}е аг||с1е. йога1 рг|пс|р1ез ап6
ге1|3!ошз 1а1т}: сош|6п'1 6е уг{т}6гатпп [гогп 6!о1о91оа1 ргегечш1з11ез. 5ос|а1 1||е }:аз зр1Ёсша1 Базез
без|6еэ 1}те 1ппа|е опез. [{ {}:е ршБ11с сопзс{оцзпезз 0ес1агев 11те о6.]ес|1т!ту ап6 аБзо1ц1е в|*п!йс_
апсе о[зр1г|сва1 та1шез, !тргот16ез гпап'Б гпога1 {гее8огп аз тпе11 аз зос1е|у'з сопзо116а|1оп. ?1те
орров1те 16ео1о9у ]еа0з 1о 6есау о[ зос1а1 ттп1{у, регтегз!оп о[ |гее0о:п'з :пеап{п9 ап4 тота111а-
г1ап1згп.

1{лгочевьпе слова: духовно-нравственньтй кризис; д}цовнь|е основь] общества; ду-
ховная свобода; соц'{альнь|й контроль; моральнь]й релятивизм; тоталитаризм.

|(еутт'ог0о: зр1г1|ша1 ап0 гпога1 сг!з|з, вос|е1у'з зр1г11ша1 баяев, зр1г1{ша1 [гее4огл, вос!а1
соп1го1, тпога1 ге1а{]у|згп, {о[а1|1аг1ап1з:т.

[овременньтг! мир очевидно демонс'грирует все признаки системного цивилизаци-
онн0г0 кризиса. 3тот факт невозмо)кно отр|{цать' не закрь1ва;{ глаза на те собьттия и про-
цеось!, к0торь1е составля}от его действительность.

Речь вовсе 1{е то.}1ьк0 о кризиое пяировой финансовой системьт' не только об эколо_
гии ]'1 терроризме, не т(}льк0 о геополитической т-лестаби"цьности и вь1рождении так назь1-
вае}{ого (совреп{енногс} искусства))' _ речь о6о всем об этом вместе и, видимо, еще и о том'
что все эти болезненнь'е симптомь| име}от какой-то общий корень' яв.]1-,{}отся следствием
каког0-то повре)кдсния самих основ с0временной человеческой цивилизации.

[{роблеьяьт' тольк(] что вскользь обозначеннь]е, треб1тот ка}!{да'; св0их конкретньж
}]с:р противодейотвия, но ре1шень| они бьтть не мог}т' если не обратиться к их перв0причи-
не.

Русско-американский классик социол0гической ь{ь|сли 11.А" [орокин от}{ечал: к3то
_ не ||росто зко[1о}.(ические и]{и политичеокие неурядит]ь], кр}-{зис защагивает с'дновреь{е|{_
но почт1] вс{о западЁ!у1о культуру и обшлество? все их г.лавнь]е институтьт. 3то _ кризис ис-
кусства и науки, философии и рел|{гии, права и морали, образа жи3ни и нрав0в. 3то - кри-
зис форьт соци&цьнот!, п0лтттинеской 1{ экономической организаций' вклюная формьт се&{ь!1

и брака'
(ороне говоря" эт0 _ криз|]с почти всей жртзни, образа мьтслей и поведени я) лр||су-

1цих западному сбществу. Ёсли бьтть более точнь1м' этот кризис закл1очае1.ся в распаде ос-
нов0по.]тага]о1цих форьс западной культурь1 и обтт{ества последних четь1рех сто.шетий> [1, с.
42}1.

[ати [орокин в описа!{и1.1 эт0го распада опирался на понятие ((чувствен}{ой культу-
рьх> $ового времен}-1, кот(}рая при1шла на смену (идеациональной> средневеково;? и разру-
11]ение которой ((]]редвещает одну из величайших револтощий в нагшет? культурной и соци-
агльной я{из}{}1) [1" с. {35].
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?рулно сказать, кто более прав, - п.А. €орокин, предполага_тощий конец чувствен_

ной культурьт' но не конец западной цивилизации как таковой, или |1атрик Бь:окенен' оп-

ределя}ощий ситуаци}о именно как <€мерть 3апада>> [2]. Фактом явл'{ется глубокий кризис

д}ховно-нравственнь|х оонов человеческого существования. Б силу этого кризиса и теря}от

свото силу традиционнь|е ресурсь| интещации общес'гва' ресурсьт стабильного развития и
ооциального контро.тш{.

Бьтбор буАушего, думается, все-таки, _ за самой с0временной цив:тлизацией. €о-
хранить се6яи продол)кить свое развитие она способна только на пути отказа от ч/вствен-
ной ьяировоззренческой модели, опиоанн0й €орокиньтм. в пользу некор] духовно ориенти_

рованной мировоззренческой парадигмь|.

Ёсли эке чувственньтй харакгер западн0й цивилизации является ее неотъеь{ломь1м

су1цн0стньш! качество}'' есди отказ от (чувственной культурь1) }|евозмох{ен в рамках за-

ттадной модели разв1{т1{я, _ то тем хуж0 для этой модели, в эт0}у1 случае она обреветта, и
{1ритом в 1!редельно короткой исторической перспект]!{ве.

Б своей статье ь{ь1' конечно. не можем претендовать на то, .ттобьт дать ответ на все

в0прось1' а такх(е ре|!е11т {треод0ле[{ия мировот'о цивилизац}1онг{ого кр{{зиса' но мь{ намере-

ньт обраттаться к главнь!м, на на{[! взгляд' проблсмам п,{ировоззренческого и социацьно-

философског'0 порядка.

Базовь;млт мировс]ззре}{чески&{и вопроса}1и яв.'15{}отся в0прось{ о сущности че'цовека

и его }-;естс1 Ё }.1}{р9, о прингш1пах 9г0 отт+о:пет:ий с этим мироь{' 9е-ттсвет< объективтло зани-

мает особое местФ в }.'{'!ре" * з'гот с}эакт в;сп1е всег0 прям0 !1рр!знается и.,1и хотя бьл мол.таци_

вс) шодразумевается при ре11!е}!ирт мрт}'!*воззрен!"!еских проб.ттем. Фднако дер?ствитедьяос

своеобразтте !{ел0веческой ттрир,.]дь{ и ун}{каль}{ьтэ? хараг:тер человечес}!ого бь:т:ая в }!ире

.]{а'}еко не в!^егда в д0стат{1чнпй ьпере {}{:о:{}1а{стся л1одьм}.1.

[с г яаоор кач{::ств. котсрьтт1т пр!1вь!'{н(} дс11';;:'!'}*1;*т'ся, в кач*стве су]].1н0стнь1х отли-
чи:-:! че-ттовека, нач}1}{ая *0 !11к0ль11ь:х у+*бт*ик1]в },! :]ак'}'{чивя-ч !{ауч!1ь{ь.|р{ ьа**ас;'рафиям1{! - и

1{:{'}т0рь1й, как сдедствие' 1}ривь!ч1{о в**пр(}{.{звод]'тся также }{ ма.ссовь{}{ ссзна{-{ием) _ 1три

б;:и;кайзде}.{ }асс:мот!е}1ь'и Ф1(азь|вает{:я неудовде'твор};т€ль11ь!т{. 1-1Фско.цьку }1е позвс.]б|ет }1[!

фегтоьте;+олог}{че(:ки: 1]и су:[1нФст1{|} отлр!ч!'ть !{еловека о'г животно''о п,'!{ра.

Разуъп. язь|к. трудова|я .]]еятель!{0сть, обществен!;ь!{*1 харакгер }кшзн!{ }1 т.г'.. *- всс з'г(-:'

имее'гся и \' )!{ив0т;'ь[.ч. 1о;1ькс}. ]'{()жст бьгть" в меньш]ем объеп:е.

1_|ривем" если взять лтоб*й {1з эт|]х пр}1з!{аков (ттли даже все их в ко&1,.-1лексе), то не_

в0зможно булст одн0знач}1с указЁ[ть тот уровень развития 1{ сложн0сти, которь]й бьт отде-

]ш1л ра*}ъя}{ость вь!$ш]и,ч }1{ивотн0го от простейгшей разъълнооти человека' язь1к животного в

егс} развр!тьтх формах от примит}|в}.{ого чед{)вечеоког0 язь11(а' деятельнос1'ь х{ивот1-1ого по

до6ь;вани'ю !тигц'1 от т:;:остейтпих форм труловой деятельности человека.

Бслгт, конечно, сравнив].?ь дождев0гФ ч9рвя с й.Б. .[опяоносг-:вь!ь{, а еще .цуч|ше * с
8изантийской импер;тей, 'гс] п0 всем этим шунктам можно видеть радикал{,ное качествен_

ное отл!.!чие, но если, как у}ке ска}ано) сравнение пров0дить между вь|с1пими форптами жи-

вотньтх проявлений :а простейппипти формами че;1овеческой жизн*т (птмея в виду как прими-
тивнь1е }'ар0дь!, так !{ умственно нешо]1нощеннь{х .пт*дей), то }!и один из этих призт]аков, ни

все о|{и в с0вокупности !{е способгть: указать на т0] чем )ке вь!делен чел0век из жив0т}1ог0

п{ира.

1/̂\



Б качестве илл}острации состояния массового сознания приведем стать}о, разме-
щенн}1о на сайте <ФБ.ру>. которьтй представ;ш{ет собой элекщоннь1й журнал гпиронайптей
тематики: от <Автомобилей> и <{р<овного развития) до <Финансов> и <1[1оппинга).

€ первой строчки статьи автор объявляет' что (отличий много' но прежде всего' это
его мозг" 3то _ главное отличие человека от животного. Ёаттт мозг приблизительно в 3 раза
больгпе шо объёму мозга т11импанзе, ближай:шего к нам (родственника) из животного ь{и-
ра) [3].

Фднако нетвертьтй абзац заканчивается словами о том' что (понятие ''животнь|е,'
более 1{1ирокое' так как вк.'|}очает в себя пон;{тие ''человек'')), то есть все-таки' логически
рассужда'{' вопрос об отличиях человека от животного аналогичен по нелепости в0просу,
чем отличается, например, слон о!?1 )юъ!во7пно20'

<?ем не менее' - г|родо"ц)кает автор, _ вьцеля}отся такие отличия человека от жи-
вотно1'о:

1. 9еловек саьт создаёт для се6я окружатощ),.!о среду, преобразуя и изменяя природ-
н}т0 среду' [ивотное же м0жет только приспосабливаться к условиям природь1.

2. !{еловек меняет мир, не только сообразуясь со своими потребностями, но и по за-
конам познания его' а также нравственности и красоть1. Бивотное меняет мир' ориентиру_
ясь только на удовлетворен[.|е своих физиологических потребностей.

3. {еловеческие потребности всё время растут и менятотся. |1отребности х(е живот-
ног0 г{0чти не меня}отся.

4. {едовек эвол}оциот{ирует по 6иологической и социально-культурной програм-
ьтам. [оведение животнь!х п0дчиняется ли1пь инотинктам.

5. 9еловек относится к своей жизнедеятельности сознательно. [ивотное не облада_
ет сознанием и следует только инст}1нктам.

6. ({еловек создает пРо!щтьт материальнот:1 и лщовной культурьт, твор[1т, созидает.
}{ивотное ничего нового не создаёт и не про}{зводит.

7. 9еловек в резу]1ьтате своей деятельности преобразует сам0го себя, свои способ_
Ё|ост!-'' из]\,{е!_|яет пощебности, жизненнь|е усл0вия. )*{ивотньле фактически }!ичег0 не меня_
|от г{и в себе самих, ни во вне1]]них жизненньтх условиях>> [3].

1{етрудно заметить9 что первь1т}, тпестох}, седьмой и отчасти второй пунктьт повто-
рятот друг друга, г|утаясь в противоречиях: то ли (()кивот1{ое может присттосабливаться)), т]о

ли (;кив0тттьте фактически ничего не менятот ни в с{}мих себе (не приспосабливатотся! -
А'А.), ни во вне|пних я{изненньп{ условиях)' то ли все-таки (животное ме!{яет мир)), то
есть эти €?й|т|€ вне}{1ние жизненнь|е условия' правда, орие!{тируясь только не физиологи}о'

Ёе'грулно также замет!{ть' что шунктьт третий, нетвертьтй и пятьтй не вьцерживатот
ттикакой критики: рост :{еловеческих потребностей (а также искусственное их формирова-
ние) _ эт0 совер1пенно уника][ьнш{ черта вь!ро)!{да}ощейся западной цивилизации, эв0л{о-
ция человека - это не обоснованное фактами предполох(ение, а поведение )кивотнь}(

управл'{ется не только инстинктами (то есть вро)кденнь1ми программами), но и определен_
но:? мь:слитедьнол1 активн0сть|о' к0т0руто вподне можно назвать (сознанием>.

( рештьньшт отличиям человека от животного мира отдаценно 1{меет 0тно1шение
толь{(о второй и3 перечисленнь1х пунктов" 8днако, как только требуется уточнить истоки и
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смь1сл (законов позцания, а также нравотвенности и красоть1)' все реальнь1е отличия' как

прав}1ло, успе1шн0 зату1шевь|ва}отся сведением этих д}ховнь1х проявлений к очень опосре_

дованн0ь{у обеспечени}о уд0влетворения все тех же физиологических потребностей.

,{ля многих такая ситуация является не просто приемлемой, но и весьма улобной. €

одной сторонь1, никто не запретит говор}1ть об особьтх законс}х' действутоших в человече-

ской культуре и истории, поскольку особая логика социа"'1ьной, политинескот!, творнеской,

да и даже экономической, лтобой вообще человеческой деятельн0сти - 0чевидна.

А с другой сторонь1, как только встает прямой вопрос об основан|1'ях и сущности

отличий человека от природного бьттия, * объявляется' что этих от,_1ичий просто нет, чт0

человек ничем прынцшп[!ацьноне отличается от животного, что материш!ьнь|е потребности

первичнь!' что человек это неотъемлемая час'?1ь природь1' понимаемой как материальная

субстанция' подчиненная физическим законам.

}}4наче говоря, обрашаясь к конкретикс чед0веческой жизни, така5т 1|озиция вполне

учить!вает необходимость признавать и изг1ать особьте законь! существ0вания худ0жест-

вегтнот!, пол'{тической, нравственной, фгтлософско}! и иньгх форм человеческой ку:тьтурьт,

но, булуни вьтнуждена вь1сказаться об онтологических предпось!лках этих законов, цели-

ком сводит их к законам физики, хи\{ии и бттологии.

\4ежд} тем' настоящие карди!{альнь1е отличия челсвека 0т животного мира, безус_

ловно, существ}.}о'т' хоро1по известнь1 они и тем л}одям, которь1е заходят в вь!1пеозначен-

ньтй логический тупик и' приз}{ава'{ т1о факту особьтй характер существования человече-

ской культурь|, отрицшот особьй характер 6ьттия человека в мире.

[|озволим себе вьтсказать догадку: господство над умаш{и эвол1оци0нистской пара_

дигмь| заставляет назь!вать те отличия, которь!е настоящими 0тличияь{и не явля}отся' и не

замечать те наст0ящие отличия' к0торь|е и на эмпир}'1ческом, и на предельно глубоком 0н-

т0лог}'ческом ур0вне однозначно р1резко вьщеляют человека из всего 0кружа}ощег0 мира.

!еловека от.цичает от всех прочих существ нашичие ёуховньсх способностэзей. Рели-

гиозг1ая способность' нравственна'я способгтость, творчеокая способность, - во1] то' чт0 есть

у всех лтодей, незав}-{симо 0т т-!с'гс,рических' культурнь1х' социа'!ьг{ьтх условий, независимо

от уров1{я интеллектуаль!{0го разв]{тия личности и общества, и то. чего нет н11 у кого из

ж1!вотньтх. Ё|€)зависимо, опять-таки от степе{{и их разумност}1' коп{м}'ни](ативности, б0т'ат-

ства эмоц11онатьной жизн|{ и т.д.

!уховньте способности проявл'|}отся у человека по-разному' в разной стезтени р:

раз:той форме, эти раз'|ичия завр1сят от перечисленнь|х условий' н0 само их наличие есть

о6щечеловеческий факт. 9мственно отсталь1е л!оди' дах(е уступая по степени интеллекту-

а-ттьного развития некоторь1м живот{{ьш!' демо}{стрир}тот, тем не менее) н&цичие ре'!игиоз-

нь1х и !!равственньп. чувств' твортеског} способности.

||4х уг-сственная неполноце!1ность зача0ту}о ограничивает их в степени проявле{1ия

духов}1ьтх способнсстей, тто эти пр0явления ест'ь. их ]!{ожно ясн0 Б!{деть" Более того, как

п0казь{вает !1рактика, обращение к этим дР(овнь{м сшособностям, опора на них' культ'иви-

р0вакие их дает су1т{естве}{ньтй прогресс тт о6тдеинтеллектуш|ьного уровня, п0зволяет в ка-

кой-то ьтере реаби.11ит!-{ровать }'1!{стве}{!{0 неп0лнс'ценн0го человека'

}1опьттки редукцр{и дух(]вньгя споосбнс:стей :< (естес1]вен1!ост}'1)) мира шикогда не

могут пре0д0']1ет'ь того 0чевидн0! о факта. что и нравс'гвенность' и религия прс)тивоестест_
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веннь1' а точнее - сверхъестественнь1 по своей сути. встественнФ{ жизнь учит безнравст-
венности, ее закон - закон естественного отбора' (закон джунглей))' в просторечии. Ани-
куда за свои рамки, ни к каким религиозньтм сущностям мир вь|вести не способен, скорее
наоборот, _ он стремится целиком подчинить себе человека' поглотить его своей естест_
веттной логикой, представ€ш самоз€}мкнугь!м и самодостаточнь1м космосом (в антинном
омьтсле).

€тоит поАРобнее оотановиться на этих вопросах. Б вопросе происхо}кдения морали
редукция к естественности почти полт{ость}о восторжествов!ш|а в обьценном сознании.
€тало уже обтшим мест0м видеть корни мора.]ти в обьтчаях итрадициях. общим местом ста-
да (относительность)) нравственньгх понятий и норм.

йораль привьг1но расомащивается как опособ саморегуляции общества: стихийно
складь1ва}ощиеея формьт поведения лподей проходят отбор по критерито целесообразности,
и то, что полезно для общества закрепл'тется' делается обязательнь1м и, в когтце концов,
возводится в ранг добродетели.

Р1еремия Бентам с его теорией уилитаризма тор)кествует в совр9менном мире. 9а-
ще всего утилитаристску}о схему пь1та}отся <доработать). прикрь{ть чем-нибудь вроде
диалектической логики' системного подхода или синергетики' но порой именно через
прямое обратцение к поняти}о утилитаризма предлагается осмь{о'{'{ть движение современ-
ного мира.

Фднако' насколько угилитарньтй и прагматический подход успе1шнь1 в
деятель}1ости, настолько же они бесплоднь1 и бессильнь| в своих попьттках
ну}о х{изнь человека.

Формьт саморегулирования социш|ьньтх отно1шений сущеотву}от и в животном мире'
можно даже говорить о неких (ритуа]1ах> (бранньтх' например) в поведении животньо(' и
если видеть в устойн11вьгх формах массового поведения смь1сл морали, то ее ничего не
стоит вь|вести из природной естественности.

Фднако связь с (ритуальнь1ми), а также массовьтми действиями у нравственного
сознания отс}тствует. 3ачаст}то человек, действительно' совер1пает опреде'{еннь1е дейст-
вия, п0винуясь соци&цьньтм стереотипам' но только это к нравотвенности не }{меет отно-
1шения.

|1оговорки (с волками жить - по волчьи вь1ть) и кв нужот? монасть1рь с0 своим ус-
тавом не ходят) могут обозначать собой тактичное следование этикец и обьтчаям) а могут
скрь1вать под собой цини1{н}'}о беспринципность' но в лю6олс случс|е (и в первопл тоже) не
име}0т отно1шения к нравственности.

(ак не име}от к ней отно1пения (легальнь1е), по 1{анту, поступки' совер1пеннь1е из
вь1г0дь!, тщеславия' повиновения тужой воле и т.д. заслуга 1(анта как раз в том и состоит'
что он попьшался вьцелить нравственньтй аспект поведения человока в чцсупом вт:0е.

Б реальном пост}т1ке всегда прис}тствует много переплета]ощихся мотивов, 1(ант
предлагает сосредоточиться на собственно нравственном мотиве' и нужно полность}о со-
гласиться с теми вь1водами' которь1е он делает. <.{обрая воля), соотавл'{тоща'1 суть нравст-
венности: н1|как не овязана ни с соображениями п0льзь1' ни с естественнь1м сочувствием

практинеской
понять д}жов-
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одног0 живого существа другому, ни с0 стаднь1м чувством (кделат! как все>), она состоит в

следовании нравственному долгу' осознаваемому как вн}трення;{ необходимость.

}{астойчивое проведен;ае 1{антом той мь1сли' что только в следовании нравственно-

му д(],-|гу состоит омь]ол нравственной деятельности' что нравственное чувство в своих ис-

т0ках и в св0ем ч!|стом виде не связано даже с Ауш:евной симпатттей к человеку, вь|3ва.]1о,

как известнФ' массу Ёасме{пек (надо, де, ненавидеть п{одей и делать добро только р1з долга'

чтобьт бг,тть нрав*'гвенньш'1 8 г.]1азах 1{алтта).

Ё{* та:с:*е насме1шки есть" как ь{иним}ъ,{, продукт недоразумения, а скорее всего, т1од_

с03нательного стремдения сохра}{ить свя:}ь человеческой совеоти с естественной симпати_

ей животнь1х друг к др}:гу" Фднакс действите.;_тьность так0ва, чт0 нравстве!1ность сущест-

вуе'т и}-{ен!{о в форт.яе ?|о"уес.

{ *стествен|{ь!м модальн0стя!.! ((хочу) и ((могу> у чел0века добавдяется (долже}1>)' и

нравс'г*е}{но* чувств0 м0жет бьтть описано не форьтулами ((как лучш]е)}, ({как хоч€тся)),

((как п0л0же}|(]}, а то'{ько формулсй (!{ак д#лжн0>).

}}1ритом тре6ованття нравствен}{ог0 д0лга, де*!ствяятельн0' автоно}1{1{ьт] они часто

расх0ддтся эс с соображен!{ями пс}льзь|' и с социа"]1ь1|ь1п{и стереотипами, {-{ даже с сентимен_

тальньть' (жал€нием)) кот'с_то. |о есть, 0с&{ь1сля5л сущн0сть нрав0твенной жизни глу6око тт

всерьез: недьзя Ёе видеть, чтс} ь{ора"т1ь ип.{енно !1ро!п1|воеспес7?1ве1{н{1'

8о_первьтх, ж}тв0тно\{у, живуще|{у ((!|з естественноЁти), неотпкуёа взять само чув-

ство долга! а тем бслее неот1{}жа взять такое содержан|{е этог0 долга, к0торое явно проти_

ворет{}1т сстествспн0му закону природь|: закоту естественного отбора.

1-1равстветтньхй долг всегда г0ворит Ф сс!мопо:}!сер!?''в('}ван11а:: порой о то&{, нтобьл пря-

мс и разом х(изнь отдать ради спасения другого (даже чух{0го и нез1{акоь{ого) неловека,

чаще о том, нтобьт отдать (кусочек }к|{зни} в в}1де внимания. сил, ь{атериаль}!ь|х благ. ото*

рванньгх от себя и безвозмездн0 отданнь1х другому, чу)кому и незнакоп{ому.

(огда самка с риском для )кизни защип{ает своего детень!ш!а, в этом ес'|ь естествен-

на'| цедес0образность самосохранения животного ви]{а, но когда молодой мух(чина броса-

ется в огонь сп&сать незнак0мого пара,'1!{з0ванного старика, - это против всех законов при-

родь1'
}{равственн0сть есть всегда самоограни1]ение: я что-то хочу' и л/0/,},'сде]|ать, но гово-

рто себе нель3я, она всегда есть и само{101{уждение: я не хочу !{, вид!тмо' даже нс смосу этс

сделать' тхс я 8о.лэюен.

}(ак это ни покажется странньтм' конечной вьтстпей цель}о мор&ци вовсе не является

регул!1рование общественнь|х отнотшений. Регулирование общественньп( отно;шенит!, ко_

нечно, яв.т1'{ется ее содер}канием, ее способом существования: мор&'|ь' действительно, об-

ращена на установление. поддержание и совер{шенствованрте обществен!-!ьгх стандартов

поведения.
6днако, во_первь1х' така'л регу.ти{ция и саморегуляция общества вовсе не нуждается

в морш1ьном обосновании: в животном ь{ире мь; видим гораздо более стабильньте отно1ше-

ния ме)кду членами оообщества без всякой опорьт на мора.|!ьнь|е нормь!, [4|1в человече*

ской истории натдболее уп0рядоченьт наиболее безнравственнь{е общества, подавля}ощие

лич}+ость в0 имя общественного порядка и оп0койств;дя.
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Апофеоз социальной регламентации _ концлагерь или рабский труд на плантациях
американского }Фга, то есть те сферь: социальн0го пространства' из которь1х мораль бьтла
полность}о элиминирована. А во-вторьгх, как у)ке з,штвлено' регу.тш{ция общественньтх от-
ногпений саь{а по себе не составл'тет для мора.]|и ее собственной вьтстпей конечной це,ци.

Регулят1ия общества д.'1'{ мораци это средство, которое используется е}о д]1'{ дости-
жения собственньтх внутренних целей. Б конечном счете, такой собственной внщренней
цель}о морального регулирования явл'1ется личное нравственное совер1шенотво человека.

€вязь нравственного соверш|енства личности с общественнь1м порядком и благо-
денствием' несомненно, имеется, однако эта связь по-ра3ному вь1гл'{дит с точки зренр1я со_

циол0гического ана.,тиза и с точки зрения нравственной философии.
Б рамках лтобой соци0логической теории личность рассмащивается, в0-первьгх. как

совокупность социально значимьгх качеств' а во-вторьгх, как предпось1лка с0циш1ьнь[х от-
нотпений и пр0т{ессов9 которь|е, собственно, и образутот объект исследования.

&:1орать вполне закономерно сводится такой исследовательской програптмой к
функциям соци&'!ьнот'о норм1|рования и конщоля. для обеспечения которьгх как раз и
форм:труются в личности социа'|ь}!о значимь|е качества.

Фднако д.]ш{ самог0 морш1ьн0го сознания, понимаемого в его собс'гвенном смь|сле,
все вь1глядит с точн0сть}о до наоборот: человеческа'т личность утверждает в качестве

должнь!х о11ределеннь1е социальнь1е нормьт и обеспечивает своей нравственной активно-
сть:о функции соц}1ального контро'{'{ с единственной цельто обеспечения собственного ду_
ховно- нравственного роста.

[ точки зрения нравственного сознания' конечно, не ли\шость вь!ступает как сред-
ство обеспечения соци&тьной регуляци!1, а напротив, - с0циальна'{ регуляция есть средст-
во нравственного совер1пенствования личности'

Б еще больштей степени сказанное можно отнести к религиозной жизн:т. (оциоло-
г}{чеоки очевидно' чт0 (религия существует как социа!,-1ьньлй институт' как идеолотр|я т1

форма власти) [{. с. 1б].

}}4 именно благодаря такой изнача'1ьной установке (11етко проведена граница между
сощи0л0гически}! определением п0нят'1я религ14и и определениями с точки зрения теоло-
гии' философии, феноменоло1'ии, между тем, что вид}1т в рел1!гии соци0лог как уненьтт?, с
позиций нерелигиозного отно1пения к религи|.1. и тем' как религия рассматривается теоло_

гией в рамках религи0зн0го самосознания) |4,о'7|}.
0днако представляется очевиднь1м' что даже д.;ш| стр0гого наг{ного ана.,1иза соци-

альной реальности не п{о}кет бьтть полностьто безразлинно то' как сам индивид 11онимает

се6я та св0е место в мире и обществе. €аш:опонимание человека' ег0 самосознание яв]ш{ется

весьма значимь1м фактором даже в том случае' когда речь не идет о духовн0-нравственной
мотивации человеческой деятельности.

1еьт более' возрастает роль этого мировоззренческог0 самоопределения человека,

когда мь| рас0матриваем) хотя бьт и с социологических лозиций, духовн},то жизнь. [оци-
альнь1е функции интеграции) воопроизводотва' нормирования и контроля ок'шь|ва}отся в

данном случае производнь1ми от целепо.цагания, имеющего оовоем ин}то направленность.
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Бесмотря на то' что и мораль' и религия используотся различнь1ми общественнь[ми

инститрами в интересах регла}.{ентирования и упорядочивания социального пространства'

необходимо ясно созн'вать, что по своему глубинному смь1слу они никак не овязань1 с

этими интересамр|,имея собственньте цели и ресурсь1.

Берность нравственному долгу вь!водит человека из подчиненности социальньтм

стереотипам, нередко т1ризь1вает его и дает ему силь! идти (против течения): против обще-

стве}1ного мне}1}1я' если оно ос']1еплено предрассудка1\{и' про1'ив традиций, если они без-

нравственнь1, против даже общеотвенной п|]льзь1. если для ее д0стижения необходиь{0 по_

сту!:;1ться о0весть}о.

1'п<хсе и ре]]р!гиозное перех{ива1{ие ставит человека в непосредственну1о связь с аб-

солютнь1&1 первсначалом бьттия, т|одчинение которому способно освободить необходимо_

сти следовать лтобьтм с0цр1а.цьнь1м нормам: по знаменитому вьтражен}1ю Авре:'тия Августи_

на, * (воз]лтоби Бога, и делай, что х0че1шь>.

$ том с.]1учае, когда нравствен}{ь;е принципь| и религи{]зная вера становятся для че-

лсвека 11ерв0сте!1е!-1но значимь]1м!1, то в социаль|{ом пда}1е это вп0лне мо)кет вь1ражаться

либо _ при активной жизнент*ой поз:лц!4и -- как }1о!{конформттзм' бутттарство и анарх}1зм,

:тибо _ т1рр1 интр0вертн('м характере _ как добровольная соц1{альная изоляц!'1я и эскапизм.

Апеллиру.я к морали и р€лигии при реац!-{зацт.1и функций социальн0го контро.}ш{.

обтцес.гво ат1е-цлирует к авторитету бо-пее вь1сокой инстан!.{ии, чем 0н0 сап'{о. |{ри этом

веоьма нередки случ&и' когд& общество пь]тает'ся под|,!енить собото эту более вь{сок}'10 ин*

ста!{ци}о' присваива'| себе исклточительное право опреде.]]'{ть, что есть добро, что ес]]ь зло,

в чем зак-1]}очается нравстветтньтй долг чедовека. в чем закг1}очается исти}!ная вера' как сле-

дует п0}т}тмать волк), Божьто и так да"цее.

1акие попь|тки 1{сходят фактинески из отри{{ания каког] бьт то ни бьшто реаць|1ости

д}.!(овного измере}1р1я чел0веческого бьттия. йора_гть и религия объявлятотся цедиком и без

остат|(а продукт0м общественно:} жртзг:и и редуц{{ру}отся к футкциям социытьного регули-

рования и социальн0го контроля.

Фднако, ((взяв вс}о власть в свои руки), вь!отупа.'{ как единственньтй источн1'{к и га*

рант д)о(0вн0_}{равстве}{ньгх и ре"]ти!'иозньтх пен}т0отей, обштество, как эт0 ни покажется

стра}{нь1м, теряет способнооть сам0организовь|ваться. |{араАскс закл}очается в том) что,

объявляя свото идейную вдасть полно0ть}о суверенной и ничем не ограниченной, общество

не укрепляет свои идейньте основь|' а разру1шает их.

Рсли и добро, и зло, и все религиознь|е идеи явл'1}отся по свсему содержани}о ис-

кл}от{ительно продуктс}м иоторического развития' т0 они есть чистая услов1{ооть' их зна-

чимость ситуативна, _ в них нет !{ичего' что стоило бь: отстаттвать и на что можн0 бьтло бьт

опереться.

|1родуктом ист0рическ0г0 развития яв'тш{ется ведь не только твое мнение, но и про_

тивополс}кЁ!ое, раз уж оно существует, _ ведь, собственно говоря, есть только бесчислен-

нь1е мнения' из которь'( !{и одно не луч1ше другого и ни одно не может бьтть основой кон-

сол!1дации общества.

Релятивизм и плторатизм способнь! существовать в социальном просщанстве, * как

и в пространстве инте.т|1тектуальном' _ только в том слу{ае' если п0д ними имеется едина'{
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общая основа: р{вногласия и спорь1возможнь! только бтлагодаря тому, что л1оди предвари-
тельно име}от оогласие в вопрооах более принципиальньгх' чем предмет спора.

Ёс-ци х<е релятивизм и пл]орализм сами претенду{от на роль принципиальной осно-
вь1, то они уничтожа}от сами себя. Бсли право на с}.1цествование имеет лтобое мнение, то
бессмьтсленнь1ми становятся сами слова о (праве на существов€}ние))' если никто не о{пи-
бается, то вместе с тем - 11цк7по 1'! т!е правэ и никаких прав нет ни у кого.

Ёеизбежньшл следствием таких пл}ор;!листических тенденций разло)кения' а также
заявленного с самог0 начала суверенитета общества в идеологической сфере яв.]1'{ется то-
талитаризм. Р1ьт, конечно' не имеем здесь в виду использование этого понятия в качестве
по.,1итического ярль|кц когда ((тота_'1итарньтй есть по определени}о противостоящий 3апа_

ду, а еще т0чнее - €оединенньтм |11татам Америки> [5].
|[ри всеЁт спорности употребления этого термина в политологическом дискурсе {,{,

века, объективньте предп0сь1лки для его п0явления' несомненно' оуществовы\и|1 сущест_
ву1от.

Ёа гтатп взгляд, такиь{и предпось1лками явля}0тся отрицание того' что через нравст_
венное и религиозное сознание человеку могут бьтть открьтть: абсол}отнь1е ориентирь1
)к1-{зн1{, и' как следствие этого отрицания' - описанна'т вь|11{е претензия общества на роль
верхс)вного авторитета в д}ховно-нравственной сфере.

8 той ситуации' когда вь!1ше интереоов общества нет ничего' когда все предельнь|е
осн0вания человеческой жизни объявлятотся средствами д.т| { общественного развития,
пл}ора,'1изм мнений по пов0ду общественного блага закономернс) отменяется диктатурой
государства.

}4склточительное право определ'{ть' чт0 есть добро и что есть зло, в чем закл1очается

}]гавственньтй долг че]|овека' в чем за!с[}очается истинна'{ вера !1 как следует понимать во-

лю Божью, $риовоенн*е обществ0м не мох{ет бьлть им удержан0 в силу естественной ра_
зобщенности и}1тсрес0в. |{ это г{рав0 :1ерсход!.!'г к }!акс}1ма'|ьно ценщ!ш1и3ованному р{ )кеда-

тельн0 псрсониф:лцр{рова}{н0п.{у государству.

Б щадициот*нот? }{онарх'{!!, даже в тех ее форплах, которь{е име1{у}отся абсолтотиз-

}'ом, все-таки так или иначс сохраня.]1ось соз!1ан1{е т0го' что ((все под Богопт ходим}. ,(аже
еслр! г1ровозгла*;а];ось' что ((['осударство эт0 я) ! то это персонифицированное го0ударство
все_таки пред{]одагато Бс:га :тад ссбой. Фписанная Ф. Ё{итттше ситуация (сп,1ерти Бога> и
(пустоть| не6ес:> означае1', принципиальну-!о во:}мо}кность д]1я государства провозгласить:
(я это Бог>.

3опрос о том' соединя}от л}1 мора'1ь |1 ре!|игия человека с вечнь1м и неизменньтм по-

рядксм бь:тия, или же они представля|от собой истор1{чески вьтработанн}т0 социальную

условность' _ этот вопрос не может бьтть ретпен с принудительной доказательностьто. 3то
вопрос мировоззренческий и' в качестве такового. предполагает свободу |{еловеческого

самоопределения'

.{оводьт в п0льзу той или иной шяировоззренческой ттозиции можно приводить' од-

нако эти доводь! сам|{ по себе не могут заставить человека принять эту позицито. ['оразло

более значимь]ми' на на1ш в3гляд' в том числе и для осмь{сления собственного мировоз-
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зренчеокого вь1бора' яв"тштотся не обоснования указанньгх позиций' а логические и жизнен-

нь1е следствия из них.

Ёсли нерез сознание нравственного долга н.1м дан абсолтотньлй и вечньтй нравствен-

ньй закон, _ действительно, ве.тнь|й и }1еизменньтй, в отличие от звездного неба, с которь1м

его сравнива;тА. (ант и которое все-таки претерпевает изменения, _то это означает' что

личность и общество способньт иметь этот закон своей общей и незьтблемой опорой.

-|[ичность при этом полг{ает онтодогически обоснованн}то нравственн1то свободу

по отн61пенито к средствам социа]1ьного конщо-тш{' но реа'т1ьность этой свободьт обеспечи-

вается нравственной ответственностьто перед еще более вь:сокой и абсолтотной инстанци-

ей.

Фбщеотво же в этом слг{ае отказь1вается от претензий на всевластие' но при этом

обоснование социа'|ьньтх норм через апелляци}о к авторитету того вечного нравственного

закона, которьй открь1т каждой личности в ее совестном созна\1'{и, шридает этим нормам

онтологическу1о с|4лу и значимость.

Ёсли же так назь|ваемь|е (духовнь|е скрепь1) общества суть не более, чем продукт

коллективного исторического манипулирования собственнь1м сознанием, то иного споооба

обеспечить консолидаци}о обш{ества и упорядочивание общественной жизни, кроме тота-

литарн0го ее обустройства' не существует.

Р1ировоззренческий вь;бор ме)кду двумя этими позициями на уровне личности за-

вио[1т от ее свободного ре1пения. 0днако тенденции современной идеологии и массового

сознация таковь!, что цивилизованная часть человечества все более уверенно склоняется к0

вт0рому варианту этого вьтбора.

Б связи с чем' с одттот1 сторонь1' }тверждение свободьт человека оборанивается в со_

временном мире культив}1рованием нравствен}1ь1х }1звра|{\ений. а с лругой - глобальное

человечество увере}1но движется в направлении глобального конц,_1агеря, в котором насаж-

дает{ь1е ооциальнь1е нормь| потеря|от уже всяк}то связь с нравственной активность}о чело-

века' а со1{иальнь1й кон'троль станет п0истине безгранииен' как по жесткости, так и по глу_

бине своего пр0никн0ве}1ия в частнуо жизнь че'!овека.

|{ротттводействие зт1-!м тенденциям возможно т0лько на п}тях миров0ззренческого

утвер)кдения реа'гьн0й, объективнор] и абсодтотной значимости д}ховнь;х ценностей.

}{итература

1. [орокин [1. 1{ризио на1шего времени 7/ {еловек. 1]ивилизация. Фбщество / общ.

ред.. сост" и предисл. А.к). [огошяс-тнов; пер. с англ' _ ]у1.: |1олитиздат' |992' _ 542 с.

2. Бьтотсенет* |[атрик ,{ж. [мерть 3аттада / пер" с англ. А" Башткирова. - &1осква: Аст,
2оо7. _ 444 с.

3. $стлгов ю. 8сновньте от.т1!-{чр{я чел0века от }кивотного || РБ.гш. {-}&[:

Б1[р;|/{6.г# ат\тс|е!433367озпотг:у|е-о11|с}т1уа-с}те1оуе&а-о1-]!то1по9о (Аата обращения:

29.03.2014 г.).

4. [араджа Б.Р1. {оттиол0гия религии: унебное пособие для студентов и аспирантов

гуман1{тарньгх специальностей | 3-е тхзд., перераб" и д0п. _ й.: 1'1}{ФРА_\4, 2005. - 348 с.

з2



Ака0е,шшческшй весупншк 7|АР13|[1 !{!: 2(28|

5. [ьячче Бладимиро. |оталитаризм: позорна'1 история дутой концепции / перевод
}Фрия &ловца // /{ефт.Ру. |}&[: \':ттр:|||е*..гът'|20о6|\1/9{ас}:е145.р1тсгп1 (Аата обращения:
29.03.2014 г.).

удк 289.з

н. и. [1анехсершев, €. Б. }!осенина
1\. !. Рас}еа}пег{вет, $. !. ]!1о;еп|па

стРуктуРнь!в осоБпнности
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Аннотация: в статье рассмащива}отся сщуктурньте особенности религиозной ор_

ганизац!{и мормонов. позволя1ощие ре€ш|изовь!вать духовн},1о мисси}о на территории Рос-
сии. Авторь1 приходят к вь!воду) что практика 0рганизации и работьт мормонов по всему
миР!, а также на территории п0стсоветского пространства свидетельствует о гибкости

учения, }ъ{ени|{ приспосабливаться в изме1{ятощемся социуме.
Аппо{а{|оп: |п {1те аг||с1е [1те з1гшс|шга1 [еа{цгез о[т}-те йоггпоп ге1|31ошз от9ап1:а[|оп, а1-

1ст:ли|п9 геа|1ае т|е1т вр|г11ша1 гп1зв|оп 1п &шзз!а' аге со:тв16еге6. 1}:е аш{}:огз сопс1ш6е 1}а1 11:е

тмог16тм16е ргас11се о[ с1те от9ап1аа|1оп ап6 орега1!оп о{ йоггпопз аз тме11 аз оп 11те 1егг|1оц о[
11те [огтпег Боу1е|1-.:п!оп з}тотдгз 0ех|}|1|1у 6ос1г|пе ап6 аб11|ту 1о а6ар1 1п а с}тап9|п9 вос1е1у

(лпочевьхе слова: мормонь|' прозелитизм' религиозная деяте'{ь}{ость' религия, цер-
ковь' д}ховна'1 мисс!{я.

}(е1,тгог0в: \4оггпопз, ргозе1у1зшт' ге1|д|ошв ас1!т11у, ге113|оп, с}тштс}л, зр!г|сша1гп|зз|оп.

€ развалом [оветского €отоза на постсоветск0м пространстве активизировали сво]о

деятельность по привлечению прозелитов самь1е разнообразнь1е религиознь1е организации,
осущеотв.}1'{}ощие миссионерскуто работу как из стран 3ападной Б,вропьт, так и из сшА.

Религиозньтй прозелитизм после кр).1пения государства' именуемого €€€Р, бьтл

о1пеломля|ощим. Б Россито приезжали религиознь|е предотавители всех направлений от

традициона''!истов до модернистов, привлекая в свои орган1{зации духовн0 растеряв1шихся

россиян, которь|е бьлли абсолтотно не адаптировань1к изменя}ощемуся соци}ъ{у.

€оздава;тось устойнивое ощущение слома идеологических и д}ховнь!х тралиший в

на!пем общепл доме, которое можно охарактеризовать, как <мой мир есть ьлой дом' это -
.тсоё, это я сам' потому что кахща5{ деталь дома 0т камня у входа до сломанной ветки в лесу

-) -)


