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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ ХРИСТИАНСТВА
В РАЗВИТИИ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
В статье анализируются место и роль ценностей христианства в формировании нравственной
культуры современного белорусского общества. Исследуется система христианских ценностей как основа
духовно-нравственного развития личности и социума. Представлено авторское видение решения
проблемы преемственности ценностей христианства в современных условиях.

Введение
На современном этапе усиление морального нигилизма, поворот к эгоизму и потеря
значимости нравственных норм советского периода способствуют возникновению
ценностного вакуума и ослаблению роли духовно-нравственных ценностей
в регулировании поведения, что может привести к дестабилизации общества. В поисках
путей выхода из кризиса в общественном сознании укореняется идея,
что основополагающим средством его преодоления является совершенствование
духовного мира человека. На этом фоне взоры государственных деятелей, политиков,
философов и ученых все чаще обращаются в сторону традиционных, существовавших на
протяжении долгого исторического периода ценностей, и, прежде всего, ценностей
христианства. Осмысление христианского наследия в формировании нравственной
культуры современного белорусского общества и возможностей его использования
в индивидуальной и социальной практике является актуальной задачей. Необходима
парадигма развития нравственной культуры, в наибольшей мере выражающая менталитет
народа, закрепленные веками высшие, духовно-нравственные ценности его бытия.
Ценности христианства в формировании нравственной культуры
современного белорусского общества
Нравственная культура как системное единство морального сознания, отношения
и поведения, нацеленное на репрезентацию опыта социальной деятельности, теснейшим
образом связана с национальным характером и его чертами. В исторически
изменяющихся формах нравственного сознания христианское наследие как его основа
проявляется в развитии духовной жизнедеятельности белорусского общества,
обнаруживая преемственность в трансляции моральных норм духовности. Данные
нормы, связанные с традициями белорусского народа, не позволяют разрушить
преемственность национальной культуры и социальной практики. Постоянная
включенность в актуальную культуру, даже при частичном несовпадении
с господствующей идеологией, является свойством морального наследия, выступающего
фундаментом нравственной культуры. От интерпретации морального наследия зависят
реальные практические действия по формированию нравственной культуры личности.
Длительное развитие культуры общества сформировало ряд фундаментальных
«каналов» преемственности нравственных ценностей, среди которых ведущими
традиционно представляются искусство, система образования и религия.
В современных условиях, к сожалению, недостаточно использован потенциал
искусства, и, прежде всего литературы, в качестве источника нравственной информации
[5, с. 9–10]. Огромную роль в обогащении духовности белорусского народа, в выявлении
его духовно-нравственных ценностей сыграли классики белорусской литературы и ряд
других выдающихся представителей национальной культуры. Христианские основы
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национального самосознания белорусского народа эксплицированы в трудах В. ДунинаМарцинкевича, Ф. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича и др.
Важную роль в преемственности христианских ценностей играет «естественная»
память, благодаря которой происходит непосредственная передача нравственного опыта
от человека к человеку через практическую деятельность. Нравственная информация
о жизненной практике фиксируется в памяти поколений именно благодаря языку. Одна
из ключевых ролей в сохранении нравственных ценностей и их трансляции принадлежит
традиции, передающей определенную социокультурную информацию от поколения
к поколению. Традиция сводит все многообразие моральных ценностей к ритуалу,
обычаю, различным предметным формам деятельности, которые именно поэтому
и доступны для понимания и ретрансляции [5, с. 117].
На современном этапе в силу низкого уровня знания многих людей о христианском
образе
жизни,
ориентированном
на
всестороннее
морально-нравственное
совершенствование, и христианских обрядах, призванных оказывать духовную помощь
личности в ее интенции к высокому идеалу, необходимо переосмысление подходов
к практике христианской обрядности как части национальной культуры белорусского
народа. В результате трансформации морально-нравственного стержня жизни народа,
утраты глубинных смыслов, заложенных в христианском наследии, последнее
в современном белорусском обществе фактически редуцировано до уровня обычая
[6, с. 8]. Однако даже в условиях недостаточной информированности о духовном
содержании христианства и сохранения в национальной культуре языческих элементов
в соблюдении христианской обрядности существуют положительные моменты.
Укрепление христианства в национальной культуре ненасильственными
методами путем возведения храмов и монастырей обусловило непрекращающееся
влияние архетипов дохристианского периода на население Беларуси вплоть
до современного этапа ее развития. С другой стороны, политеизм язычества, признавая
существование множества богов, не ставил преград для распространения новой веры.
Данные особенности способствовали формированию таких традиционных ценностей,
как доброжелательность и толерантность, в ситуации, осложняемой борьбой
христианских конфессий за власть в религиозно-общественной жизни и доминированием
одной из них в разные исторические периоды. Сохранение элементов язычества
на Беларуси стало ответом на воздействие православного, католического,
протестантского, униатского религиозных потоков, а также атеистического прошлого.
Феномен двоеверия обусловил переплетение в восприятии белорусов образов святого
пророка Ильи и языческого бога Перуна; в их культурной жизни и обрядовой практике –
празднование Рождества христианского подвижника Иоанна Предтечи (Крестителя)
и языческого праздника Ивана Купалы и т.д. Культура дохристианского периода,
и в частности обрядность как один из главных компонентов этнокультурной трансляции,
явилась фактором, предотвратившим размывание белорусского генотипа под влиянием
польско-российского натиска.
В период независимого белорусского государства обрядность, в основе которой
находится переплетение языческих и христианских элементов, выполняет не столько
религиозную, сколько эстетическую функцию. Об этом, например, свидетельствуют
купальские праздники и обряды, в которых участвуют язычники, христиане и атеисты.
Сущность феномена обрядности белорусов очень хорошо отражена в фольклоре.
Вообще все обряды – пасхальные, рождественские и т.д. – основаны на народном
творчестве, на архетипах языческого славянства, и в этом заключается их жизненность.
Наблюдающуюся реставрацию обрядности можно рассматривать как сохранение
обычаев белорусского народа, обеспечивающих передачу форм коллективной
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деятельности отдельной личности и от поколения к поколению, которые их сохраняют
и последовательно передают дальше.
Христианские ценности представлены в менталитете белорусского народа
и оказывают влияние на его этносоциальную практику. Необходимо также отметить
отождествление их в современном социуме с определенной этносоциальной средой,
что связано с самооценкой. Осознание важной роли ценностей христианства
в формировании уникальности, особенностей белорусского национального характера
позволяет представить их как один из главных факторов самоидентификации белорусов
на современном этапе, способствующий реализации высоких духовно-нравственных
идеалов. Тот же, кто полагает, как утверждал Г. Гегель, что народ якобы вообще лишен
конкретной духовной сущности, а представляет собой лишь собирательное понятие,
объединение отдельных людей, тот отрицает тем самым внутреннее единство народа,
и для него, следовательно, сама тема национального мировоззрения беспредметна [2, с. 38].
Общечеловеческий духовно-нравственный опыт отношения к людям, обществу
и своему внутреннему миру, воплощенный в ценностях христианства, является одним
из оснований белорусского национального самосознания. На мировоззренческом
фундаменте христианства возникли главные черты белорусского национального
характера: признание достоинства человека, его духовно-нравственной самоценности,
идея добра и милосердия, душевность, сочувствие к чужому горю, терпимость
при решительном неприятии деспотизма, принуждения и гнета, любовь к родному краю.
Данные качества входят из поколения в поколение в сознание белоруса и в ХХI веке
призваны сыграть важную роль в единении белорусского народа.
В жизнедеятельности белорусского социума гуманистический потенциал
ценностей христианства позволяет осмыслить их как основу для формирования
и развития нравственной культуры, обеспечивающую преемственность опыта
конструктивной социальной коммуникации, ведения интенсивного диалога между
Западом и Востоком, сохранение высших духовных достижений прошлого. Особую
значимость имеет укрепление христианских начал общности и консолидации,
способствующее воспитанию патриотических чувств и убеждений, осознанию единства
наиболее важных общественных и государственных интересов. Ценности христианства
призваны выступить в качестве определенных связей и отношений между человеком
и другими людьми, обществом и государством, укрепляемых Церковью как любовь
и преданность Родине в совокупности идей, чувств и действий, способствующих ее
успеху и процветанию. В свою очередь, целями Церкви являются стабильность
государства, национально-культурное развитие, благосостояние и здоровье граждан,
а духовно-нравственное развитие общества предполагает принцип соборности.
В труде «Духовные основы общества» понятие «соборность» определено
С.Л. Франком как первичное «органическое единство мы», из которого, по его
представлению, как из «почки», должны произрастать организованные – с помощью
духовных векторов – гражданские и государственные институты, формы человеческой
солидарности (экономической и социальной). Практическое внедрение данной
концепции соборности как путь выхода за пределы единичности и вхождения в социум,
соотнесенность «Я» с другими «Ты» в ситуации «взаимной обращенности, живой
встречи, взаимного вторжения индивидуальностей друг в друга в форме Мы» является
актуальным для белорусского общества в долгосрочной перспективе. В условиях
распространенности индивидуалистической ориентации представляется целесообразным
проведение исследовательской работы по экспликации процесса актуализации перехода
от первичной категории «Я» к категории «Ты», а через нее к «Мы».
В контексте специфики жизнедеятельности современного белорусского общества
понятие «соборность» определяется как стремление не к механическому соединению
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взаимосвязанных составляющих, а к подлинному духовному единству, основанному
на общности морально-нравственных принципов, единодушии и наличии совместной
цели деятельности. Данное определение раскрывает роль соблюдения нравственных
норм и принципов христианства в развитии социума и их реализации в повседневной
жизни. Считается, что чем более существенный и материализованный характер носят
общие цели деятельности, тем прочнее организационное единство [3, с. 48]. Цель
построения сильной и процветающей Беларуси как идеально-побудительный элемент
механизма
духовно-нравственной
регуляции
формируется,
конкретизируется
и корректируется путем ее соотнесения со средствами достижения результатов действия
этого механизма. В современных условиях актуализируется основанная на ценностях
христианства соборность общественной жизни, воплощенная в усвоении каждым
гражданином моральных принципов и норм, долженствующих воплотиться в линии
поведения, в жизненной позиции. Основой соборности как формы организации
общественной жизни должны стать осознание каждым человеком своей свободы
и ответственности перед другими участниками совместной деятельности. С точки зрения
практики, понимание членами коллектива уникальности и ценности каждого из них,
своего права на свободу мнения и при этом признание ответственности за свои действия
на основе добровольного объединения с другими ради общей цели – главное условие
активизации творческого потенциала коллектива и его эффективной деятельности.
В социальной
деятельности
христианство
артикулирует
ценности
свободы
и ответственности любого члена общности, представленные этическими принципами
самоотверженного служения во имя общего дела. Через принцип соборности реализуется
заповедь любви к ближнему, соблюдение которой в христианстве является главным
способом решения как социальных проблем, так и проблем личностного роста. Любовь
как главное моральное чувство и состояние обуславливает духовно-нравственные цели,
мотивы, намерения, установки и ценностные ориентации, является источником
формирования гуманистического мировоззрения, высоких гражданских качеств.
Ценность любви к согражданам и государству является духовной основой построения
сильной и процветающей Беларуси.
Результаты эмпирических исследований свидетельствуют о репрезентации
в сознании белорусской молодежи – социально активной части общества – духовных
потребностей, соответствующих ценностным ориентациям и установкам христианства.
Из предложенных ценностных переменных молодые граждане на 1-е место выносят
любовь. Одновременно для 100% опрашиваемых важны хорошие отношения с родными,
близкими, коллегами, забота о стариках и детях, а для 97% – уважение к традициям,
желание иметь «спокойную совесть» [4, с. 22, 24]. Однако, обладая огромными
внутренними ресурсами для самосознания, в реальном процессе социальной
коммуникации значительная часть молодежи руководствуется широким диапазоном
ценностных ориентаций и установок. Наиболее существенные причины этого связаны
с тем, что, во-первых, информированность белорусского народа о моральных средствах
духовно-нравственной регуляции общественных отношений, сформированных в русле
традиционных для государства конфессий, явно недостаточна; во-вторых, плюрализация
ценностного сознания молодежи в трансформирующемся обществе обуславливает
эмоционально-психологические барьеры в восприятии норм христианства как
универсальных нравственных императивов; в-третьих, «бездуховная атмосфера»
(Т.И. Адуло) общества способствует разрыву между когнитивным усвоением
нравственных норм и их практической реализацией у различных групп молодежи.
Таким образом, в сфере развития нравственной культуры на основе ценностей
христианства существует значительный социальный резерв, который необходимо
привести в действие, чтобы практически реализовать огромный моральный потенциал
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белорусского народа и каждого человека. Ценность любви как духовная установка
оказывает влияние на формирование нравственного сознания людей и детерминацию
их поведения в социокультурном пространстве и поэтому применима в качестве
оценочного основания ко всем сферам жизнедеятельности современного белорусского
общества. Актуальность любви значит, что данное чувство и состояние проявляется
как доминантный фактор формирования личности и в условиях социальных
трансформаций. Выявление наиболее существенных причин разрыва между духовнонравственными установками и их реализацией на практике позволяет связать
изменения, происходящие в жизнедеятельности современного белорусского общества,
с возникновением переходных состояний в области ценностных представлений,
касающихся самых разных сторон человеческой деятельности. Моральный потенциал
современной белорусской молодежи может развиваться как с опорой на созидательные,
конструктивные национальные ценности, так и на антисоциальные, деструктивные,
если вовремя не направить его в русло созидания и толерантности. При этом
христианские ценности, воплощенные в достижениях духовной культуры и практики
белорусского народа, нельзя отрывать от реальных условий нашей действительности,
потому что они, как и социальные процессы, подвержены определенной
трансформации. Актуальной является помощь молодежи в восприятии выработанных
веками ценностей, закрепление в ее сознании иммунитета, невосприимчивости ко всем
проявлениям бездуховной атмосферы.
В контексте развития нравственной культуры белорусского социума любовь
как главная ценность христианства призвана выступить в качестве основы духовной
жизни общества, практически представленной в двух аспектах. Фундаментальный путь
воплощения любви в жизнедеятельности современного белорусского общества
представляет ценность ответственности в социальной практике, конституируемой
золотым правилом Евангелия.
Другой аспект ценности любви, взаимодействуя с вышеназванным, предполагает
установление барьеров безответственному и безнравственному социальному поведению.
Система христианских ценностей ориентирована на социальную активность:
ответственное отношение человека к происходящему, ограничение деструктивных
действий других, что стимулирует в конечном итоге их духовный рост (Прит. 23, 13).
Степень проявленной любви во всех сферах жизнедеятельности конкретной личности,
а также вносимый ею вклад (через поступки, оценки, отношение к другим людям)
в формирование социальной практики призваны выступить мерой развития
нравственной культуры. В утверждение ценности любви как главного морального
чувства и состояния, определяющего поступки и отношение человека к социальной
действительности и самому себе, формирующего его жизненный мир и проект духовнонравственного развития, и состоит основная роль ценностей христианства
в жизнедеятельности белорусского народа.
Основные направления актуализации духовно-нравственного потенциала
христианского наследия в социокультурном пространстве Республики Беларусь
В социокультурном пространстве Республики Беларусь ценности христианства
реализуются через духовно-практическую деятельность по освоению социального опыта,
накопленного народом, в ходе индивидуального и коллективного развития людей. Она
связана с реализацией и актуализацией совокупности выработанных устойчивых
моральных регулятивов (ценностей, норм, установок и др.) в системе общественных
отношений. В жизнедеятельности личности и общества огромное значение имеют
каналы социальной связи и взаимодействия между сферой духовного опыта
и практической деятельностью по его трансформации в систему нравственной культуры.
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К каналам такого свойства целесообразно относить такие виды духовно-практической
деятельности как, нравственно-воспитательная, идеологическая, религиозная. Здесь
немаловажное значение имеют право, политика, образование и воспитание. Ценности
христианства, формируемые в рамках духовной сферы жизни общества,
распространяются и утверждаются через социальные институты (семья, государство,
система образования и воспитания, научные организации, учреждения культуры и т.д.),
через институт национальной культуры. В современных условиях на них влияют
идеология и переоценка ценностей.
Значительно возросший интерес белорусского общества к ценностям
христианства требует информирования о них со стороны семьи, педагогов, через
систему образования и воспитания, научные организации, учреждения культуры,
средства массовой информации.
Традиционные христианские религии: православие, католицизм, протестантизм –
оказали определяющее влияние на развитие духовности и культуры народов,
населяющих территорию Беларуси, составили часть ее исторического, духовного,
социального и культурного наследия, стали частью национальных культур.
Плодотворное значение в социокультурном пространстве нашей страны имеет
взаимодействие данных религий с другими компонентами культуры: моралью,
искусством, наукой, просвещением и т.п. Механизм духовно-нравственной регуляции
общественных отношений, сформированный в русле традиционных христианских
конфессий, нацелен на согласование повседневных личных и общественных интересов,
единство индивидуального и коллективного начал. В повседневной жизни достижение
христианского идеала предполагает постоянную работу над собой, совершенствование
отношений с окружающими, поиск своего места и назначения в мире. Свободный выбор
человека как ценность христианства предполагает право оценить ситуацию, представить
возможные варианты и последствия принимаемых решений. Важным фактором,
формирующим современную нравственную ситуацию, выступает духовная автономия
человека [1, с. 109].
В развитии нравственной культуры белорусского социума важную роль играет
реализация права на свободу совести, создание условий для экзистенциального
самоопределения и развития личности, а главным приоритетом является реализация ее
интересов, соотносящихся с общественными. Ценности христианства призывают
молодежь служить своему народу, защищать отечество, уважать старших, принимать
активное участие в учебе и профессиональной деятельности, в общественных делах.
При этом необходимо учитывать, что православие играет огромную роль
в жизнедеятельности нашего общества и вместе с католичеством призвано
формировать наиболее авторитетное духовно-практическое руководство жизни.
Однако представляется, что это не должно служить поводом для дистанцирования
от протестантизма.
На современном этапе главными приоритетами Русской Православной Церкви
являются духовно-нравственное развитие молодежи, доступность и открытость
церковной жизни, расширение социальной деятельности. Глубокие исторические корни
имеет коммуникационная функция храмов, что полностью оправдывает их
строительство в нашем государстве. В общинах традиционных для Республики Беларусь
конфессий действуют молодежные группы, налажены различные формы социальной
и воспитательной работы с населением (проведение лекций, семинаров, встречи
со священнослужителями, кружки по интересам и др.). Возникающая и обогащающаяся
в процессе этой деятельности совокупность нравственных идеалов, принципов и норм
поведения реализуется в конкретных действиях верующих. Например, в Минске
при Петропавловском соборе укрепляется традиция организации крестных ходов

44

ФІЛАСОФІЯ

молодежи к историческим местам Беларуси, России, Литвы; в микрорайоне Уручье
проводятся православные литургии в соответствии с раннехристианской традицией
участия всех присутствующих; прихожане храма «Всех скорбящих Радость» опекают
подшефный интернат для детей с ограниченными возможностями; молодежная группа
Святосимеоновского собора г. Бреста пропагандирует ценности христианства через
художественную самодеятельность. Таким образом, методика работы традиционных
христианских конфессий с верующими предполагает активность и сознательные усилия
со стороны последних. Духовно-нравственная регуляция общественных отношений
в русле традиционных религий направлена на стимулирование способности верующего
выстраивать коммуникативные практики в условиях конкретной деятельности
и в соответствии с формулируемыми целями-ценностями закреплять конструктивные
сценарии поведения в социуме. В современных условиях традиционные религии,
обращаясь к духовному началу человека, ориентированы на духовно-нравственное
развитие и самоизменение личности, группы, общности. Причем управление данным
процессом осуществляется не столько «извне», но прежде всего «изнутри» – самим
человеком – и как результат его осознанного выбора реализуется в цепочке
мировоззренческого становления, включающей в себя знания – ценности – убеждения –
волю к действию.
Традиционные религии на первое место ставят внутренний мир человека,
который определяет его внешнюю жизнь. Смысл жизни для христианина связан
с процессом его духовного развития, а главной целью является нравственное
совершенствование индивидуальной и социальной практики. Христианские ценности,
направленные на воспитание важнейших человеческих качеств путем раскрытия
внутреннего духовного резерва личности, последовательного нравственного
совершенствования, способствуют укреплению таких черт белорусской нации, как
трудолюбие, миролюбие, стремление к разумному компромиссу, терпимость, уважение
людей с иным мировосприятием и стилем мышления. Ценности христианства
ориентируют человека на соблюдение высших принципов жизни, поведения,
общезначимых норм, являющихся основой устойчивого развития. В жизнедеятельности
современного белорусского общества к моральным средствам-регулятивам социальной
связи и взаимодействия между сферой духовного и практической деятельностью по его
трансформации в систему поступков и наличной культуры целесообразно относить
христианские заповеди, принципы поведения, общения и деятельности, нормы и оценки.
В материальной и духовной сфере система христианских ценностей служит ориентиром
для определения допустимого (способствуя формированию нравственного сознания
белорусского народа) и недопустимого (удерживая негативные поведенческие интенции
в сфере подсознательного и препятствуя их реализации в индивидуальной и социальной
практике) в человеческой жизни. Высокий статус ценностей христианства
в нравственной культуре, укрепление их в духовной сфере белорусского общества будут
способствовать устранению причин неустойчивости социальных систем и отрезонирует
в социально-экономической и политической сферах.
Важную роль в информировании белорусского общества о ценностях
христианства призваны сыграть институты семьи, церкви, образования, а также СМИ,
литература и искусство. В настоящее время большинство людей придерживаются
определенной религии в силу своей принадлежности к ней по рождению или
воспитанию. Чаще всего социальной средой, побуждающей человека обратиться
к религии, выступает семья, по силе влияния превосходящая все остальные факторы
воздействия на его внутренний мир. Через институт семьи транслируются духовнонравственные ценности, выработанные многими поколениями людей. Если вовремя
не направить моральный потенциал современной белорусской семьи на закрепление
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нравственных форм сознания, отношений и поведения, выражающих национальные
ценности, то ее жизнедеятельность может развиваться в антисоциальном
и деструктивном направлении. В целях повышения эффективности нравственного
воспитания личности необходима организация системы семейной и молодежной идейновоспитательной работы на основе христианских ценностей через проведение лекций
и семинаров, работу в группах и встречи со священнослужителями как по месту
жительства, так и в рабочих коллективах, учебных заведениях. СМИ заранее должны
предоставлять информацию о данных мероприятиях.
Система образования сегодня становится одним из ведущих каналов
формирования нравственной культуры в связи с возможностями воздействия на каждого
индивида не только в период становления личности, но и в течение всей его жизни
(система непрерывного образования). Важную роль в получении человеком
определенной суммы знаний о христианских ценностях как предмете духовнонравственного восприятия играет образование, предполагающее убеждение, внушение
и заражение. Убеждение апеллирует к познанию и строится на последовательности
личных выводов, причем информация оценивается критично и для воспринимающего
не может быть негативной. Внушение проявляется в воздействии на бессознательном
уровне, без использования аргументации. Заражение, разновидностью которого является
подражание, осуществляется путем передачи с усилением эмоционального состояния
от человека к человеку. Образование предполагает освоение новой информации,
а воспитание призвано удовлетворить духовные потребности людей в целостном
мироощущении своего бытия. Педагог должен уметь построить своеобразный
резонансный контур, т.е. найти вовремя нужные слова, мысли, интонацию, чтобы
бережно и осторожно воздействовать на чувственную сторону сознания. Только
затронув сокровенные, смысложизненные пласты человеческого существования, можно
рассчитывать на отклик формирующейся личности [6, с. 91].
В современных условиях, на наш взгляд, представляется нецелесообразным
немедленное введение в школе Закона Божия или обязательных спецкурсов
религиоведения, так как это может вызвать отрицательную реакцию молодого
поколения. Формированию нравственной культуры белорусской молодежи, осмыслению
встающих перед нею проблем и задач призван способствовать факультативный курс по
выбору «Основы христианской культуры», нацеленный на изучение истории
традиционных христианских конфессий, содержания ценностей христианства
и специфики их проявления во всех сферах жизнедеятельности белорусского народа.
В многонациональном пространстве Республики Беларусь ценности
христианства, раскрывающие отношения человека с внешним миром (моральнонравственный идеал, заповеди, нормы поведения, общения и деятельности), валидны
рациональным принципам толерантности, взаимоуважения, открытой коммуникации,
гибкой, а не силовой стратегии решения конфликтов и преодоления кризисов.
Специфика проявления ценностей христианства в социокультурном пространстве
нашего государства связана с такими важными компонентами, составляющими основу
его нравственной жизни, как народные традиции, наука и искусство. При этом
необходимо обратить внимание на то, что взятые автономно знания и идеи вне системы
идеалов и убеждений не обеспечивают целостности современного белорусского
общества и сохранения самобытности национальной культуры. Ангажирование
ценностей христианства силами интеллигенции, способной воздействовать на сознание
народа, призвано укрепить эмоционально-чувственный, массово-психологический
уровень функционирования и проявления нравственной культуры. Знакомство
с этической проблематикой евангельского учения, нравственным выбором Иисуса
Христа, поступками верующих – исторических персон и наших современников –
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способно изменить экзистенциальный опыт личности. Христианские ценности любви,
терпения и прощения актуализируют духовные стремления личности и тем самым
способны оказать конструктивное влияние на коммуникативные стороны
межличностных процессов, на формирование культуры чувств. Основными средствами
достижения данной цели являются средства массовой информации и системы передачи
данных. В условиях информационного общества актуализация традиционных форм
невозможна вне влияния информационных технологий и средств массовой
коммуникации, способных выступить фактором сохранения и развития национальной
культуры [7, с. 187]. На основании экспертных оценок можно сделать вывод
о потенциальной позитивной роли, которую эта ветвь власти могла бы играть
в современном белорусском обществе.
В современных условиях смыслообразующие ценности и жизненные идеалы
не столько вырабатываются и закрепляются личным опытом и собственным
осмыслением, сколько навязываются постоянным воздействием СМИ. Здесь речь идет
в первую очередь о китче, удельный вес которого значителен в визуальной массовой
культуре, транслируемой каналами и средствами массовой коммуникации. Массовая
культура в данном случае понимается как общедоступная и всегда авторская культура,
формируемая группой людей под давлением экономических потребностей,
ориентированная на преобразование человека в условиях социальных трансформаций
в носителя строго определенных функций, среди которых на первое место выдвигается
функция потребления материальных и культурных благ. Особенностью такого вида
массовой культуры, тем, что отличает ее от элитарной и народной, является невысокая
степень художественной ценности произведений и кратковременность их
существования, направленность на удовлетворение сиюминутных потребностей людей.
Обращение к позитивному, исторически сложившемуся типу национальной
культуры способствует выявлению наиболее эффективных способов воздействия
христианских ценностей на массовое сознание и поведение. Еще Ф. Скорина обозначил
формы взаимодействия христианского вероучения со старобелорусским религиозным
менталитетом, с религиозной психологией народа, выявил объединение их функций
в процессе консолидации представителей разных социальных слоев и конфессий.
Важным является тот факт, что культура существует и как межсоциальная, точнее,
общесоциальная, включающая в себя коллективные нравственные образцы деятельности
и повседневного общения, совместные ценности, правила, нормы поведения,
позволяющие людям разных положений, имущественных и образовательных цензов
достигать взаимопонимания, необходимого уровня социальной солидарности,
цивилизованности. Данная культура может складываться и в сфере внерелигиозных
отношений, в быту и ярко проявлять себя в ситуациях корпоральности, плодотворной
коммуникации,
коллективного
творчества,
в
том
числе
фольклорного
и постфольклорного. Конечно, на эту позитивную культуру оказывают влияние
и ценности христианского вероучения. Общесоциальная культура может быть
национальной, обладать большой аудиторией и таким образом, способствовать
раскрытию конкретных механизмов воздействия христианского вероучения
на мировоззренческие
ориентиры
широких
социальных
слоев
через
предрасположенности, образующие религиозный менталитет. Соответственно, такого
рода культура, наиболее ценностным образованием которой является этническая
культура и ее репрезентативное образование – фольклор, транслируясь через средства
массовой коммуникации, будет способствовать сохранению христианского наследия
в условиях социальных трансформаций. Таким образом, выявляется позитивная роль
использования современных информационных технологий, каналов телевидения, СМИ
для трансляции христианских ценностей на самые широкие социальные аудитории.
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На основании анализа данных магистральных путей влияния массовой
и общесоциальной культуры на духовно-нравственную составляющую социума,
главным направлением их оптимизации представляется идейно-воспитательная работа
на государственном и общественном уровне, систематизированная через СМИ и системы
передачи данных. При осуществлении данного процесса необходимо принять
во внимание, что при оценке видов и проявлений массовой культуры в любом
конкретном случае должен применяться дифференцированный подход. Из данного
подхода вытекают принципы умеренного социального и эстетического плюрализма,
а также установки на тесное взаимодействие, сращение элитарной и массовой культуры,
их видов, опосредованное промежуточными коммуникационными формами. Примеры
такого рода в Республике Беларусь существуют и весьма заметны, но их явно
недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на рассмотренный выше процесс.
Необходимо признать, что массовая культура в современном обществе носит
неупорядоченный, «мозаичный» характер. На ней лежит печать «диффузной» политики
в сфере средств массовой коммуникации, нуждающейся в качественном изменении,
которого пока не происходит.
На современном этапе сотрудникам СМИ отводится особая роль в освещении
христианских ценностей. Духовно-нравственное развитие белорусского социума
на основе ценностей христианства, выступающих в качестве образца поведения,
оценочного основания, морально-нравственного идеала отношения человека к внешнему
миру, другому человеку и самому себе, должно явиться результатом деятельности семьи,
образования, церкви, СМИ, всего общества.
Ценности христианства являются основанием нравственности белорусского
народа и, отражая самобытность национальной культуры, создают базу для осмысления
проблем и задач ее дальнейшего развития. На процессы духовной жизнедеятельности
белорусского общества оказывает влияние происходящая в нем переоценка ценностей,
выступающая составной частью единого процесса адаптации мира к новым
политическим, экономическим и научно-техническим реальностям. В процессе
достижения современного уровня цивилизованности, освобождения сознания народа
от имеющихся стереотипов принципиально важно избежать ошибки, состоящей
в игнорировании специфики и положительного исторического опыта нашей страны.
Формирование нравственной культуры должно исходить из осознания того
обстоятельства, что спектр выбора возможностей созидательного социального развития
весьма ограничен. Система ценностей христианства представляется потенциальным
действенным механизмом объединения белорусского народа, организационной формой
наиболее полной и целенаправленной реализации его важнейших духовно-культурных
интересов.
Заключение
Анализ проблемы преемственности ценностей христианства в развитии
нравственной культуры белорусского социума позволяет сделать ряд выводов:
1. Духовные ценности христианства в социальном пространстве адекватны трем
модусам отношения человека – с миром, с конкретной социальной действительностью,
с самим собой. Анализ ценностей христианства как системы моральных средстврегулятивов нравственного поведения в современном обществе позволил категориально
представить их тремя основными группами:
1) ценности, раскрывающие отношения человека с внешним – природным
и социальным – миром (библейские заповеди, христианский морально-нравственный
идеал, принципы поведения, общения и деятельности, нормы и оценки);
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2) ценности, выражающие личностное отношение человека к человеку (любовь
как главное моральное чувство и состояние, духовно-нравственные цели, мотивы,
установки и ценностные ориентации);
3) рефлексивные ценности, выражающие отношение личности к самой себе
и своему внутреннему миру (достоинство,
совесть,
свобода,
стремление
к самосовершенствованию (нравственное самосознание, самооценка, самоконтроль).
Ценность любви понимается как основа системы христианских ценностей,
призванная исполнять роль оператора, выстраивающего перспективы для дискурсивных
практик. Репрезентация ценности любви в условиях конкретной социальной
действительности играет важную роль в преобразовании теоретической модели
нравственного поведения в жизненно-практическую установку, т.к. абстрактный внешний
мир значительно легче любить по сравнению с любым человеком, к которому необходимо
проявить любовь, оказавшимся рядом в данный момент времени. В жизнедеятельности
современного белорусского общества любовь к согражданам и государству является
духовной основой построения сильной и процветающей Беларуси.
2. Важную роль в поликонфессиональном, полиэтническом белорусском
обществе играет законодательно закрепленное право на свободу совести. Стратегическая
линия в области формирования ментального поля диалога, сотрудничества христианских
и других конфессий должна быть нацелена на поиск совместных ценностей
экзистенциальной коммуникации.
В жизнедеятельности белорусского общества ценности христианства призваны
выступить в качестве совокупности смыслов, создающих основу для интерпретации
повседневных значений индивидуальной и социальной практики, посредством которой
осуществляется межличностная коммуникация и внутриличностная рефлексия.
3. Предлагаются следующие практические пути актуализации ценностей
христианского наследия в развитии нравственной культуры общества.
На уровне государства как светской социально-политической структуры
необходима нравственно-воспитательная работа по информированию о христианских
ценностях, определяющих отношения человека с внешним – природным и социальным –
миром, т.е. популяризация евангельских заповедей, морально-нравственного идеала,
принципов поведения, общения и деятельности, норм и оценок, не нарушающих прав
верующих и атеистов; обоснование рациональности выбора данных ценностей
христианства как моральных универсалий и раскрытие деструктивных последствий их
игнорирования для личности и социума в современных условиях. Информированию
белорусского народа о ценностях христианства призваны способствовать СМИ, системы
образования и воспитания, государственные органы управления, сфера профессиональной
деятельности, научные организации, учреждения культуры.
На общественном уровне социальной организации в деятельности институтов
семьи, церкви, различных общественных объединений необходимо обращение
к духовным началам личности, осуществление целенаправленного воздействия
на формирование ее жизненной позиции, основанной на ценности любви как главном
моральном чувстве и состоянии, обуславливающем духовно-нравственные цели, мотивы,
установки и ценностные ориентации и выражающем личностное отношение человека
к социальной действительности, прежде всего человека к человеку.
На личностном уровне человек, самостоятельно осуществляя выбор между
различными ценностными ориентациями, может принять ценности христианства как
основание своей внутренней рефлексии (через самопознание, самовоспитание,
самоконтроль и др.). Повышение роли ценностей христианства в ответственном
экзистенциальном и социальном выборе человека: применение их как моральных
средств-регулятивов своей собственной жизни и в процессе принятия решений,
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осмысление их сопричастности созидательным процессам в обществе – призвано
выступить мощным и эффективным позитивным средством духовно-нравственного
развития личности.
4. Ценности христианства, формируемые в духовной сфере жизни общества,
распространяются и утверждаются через социальные институты (семья, государство,
система образования и воспитания, научные организации, учреждения культуры и т.д.),
через институт национальной культуры. В период социальных трансформаций на них
влияют идеология и переоценка ценностей.
5. В ХХI веке ценности христианства способны оказать существенное позитивное
воздействие на процесс развития нравственной культуры белорусского общества через
обращение к духовным началам личности, повышение роли ценностей христианства
в ответственном экзистенциальном и социальном выборе человека и в процессе
принятия решений, их сопричастность созидательным процессам в обществе.
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Lahunouskaya A.A. Succession of Values of Christianity in the Levelopment of Moral Culture
of Modern Belarusian Society
The article analyzes the place and role of Christian values in shaping the moral culture of modern
Belarusian society. The author examines the system of Christian values as a basis for spiritual and moral
development of the individual and society. The author's vision of solving the problem of succession of values of
Christianity in the modern world is presented.
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