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УДК 101.8

Е.А. Лагуновская
ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
В статье категориально воссоздаются ценности христианства как система моральных средстврегулятивов, побуждающая к совершенствованию духовного мира человека, валидная в нравственном
отношении для современного общества. Анализируются место и роль ценностей христианства в духовной жизнедеятельности белорусского народа в зависимости от социально-экономических и социокультурных особенностей современного этапа общественного развития. Исследуются ценности христианства
как основа для развития содержания нравственной культуры современного белорусского общества в
контексте их направленности на эффективное использование созидательного потенциала каждого индивида, социальной группы, всего социума.

Введение
В ряду социальных феноменов, претендующих на важную роль в решении духовных проблем современности, особое место принадлежит религии, конструктивный
потенциал которой в постиндустриальном обществе остается недостаточно востребованным. Христианству более 2000 лет, но его гуманистические, этические и эстетические
ценности по-прежнему актуальны. Ценности христианства эксплицируют призыв к нравственному совершенствованию, поскольку философия христианства сконцентрирована
на постижении основ духовного мира человека. Изучение христианских ценностей значимо по причине их влияния на формирование мировоззрения, поведенческих установок
личности и социума. Вышеперечисленные тезисы актуализируют внимание не только на
способности христианских ценностей воплощать в себе мировоззренческую парадигму,
но и на потенциальной возможности формировать и корректировать мировоззрение, оказывая позитивное влияние на духовно-нравственное развитие общества.
Духовно-нравственные основы христианства
Специфика христианской философии заключается в ее сопряженности с религиозной идеологией, основанной на принципах откровения, представленного в Библии, и
монотеизма. Центральной идеей христианства является идея «завета», связывающая
воедино «Ветхий завет» и «Новый завет» и обозначающая взаимное обещание верности
союза, который Бог заключает со своими избранниками. Новый завет (Союз) Бога с
людьми реализуется через великую миссию и крестную смерть (с последующим Воскресением Иисуса Христа) как основа христианского мировоззрения. Ценности Ветхого завета детерминируют отношения человека с внешним – природным и социальным
миром и как моральные средства-регулятивы утверждают определенные конструктивные социальные формы поведения, общения, деятельности, отвергая эгоистические и
авторитарные нормы, установки и оценки. Подтверждая ветхозаветные ценности, Новый завет, дополняет его принципиально новыми нравственными положениями, которые отличают христианскую мораль от традиционных норм общечеловеческой нравственности.
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Ценности Нового завета, конституирующие отношение человека к другому человеку и к самому себе, основаны на принципе жертвенной любви и доброжелательного отношения ко всем людям. Ценность любви как главного морального чувства и состояния, обусловливающего духовно-нравственные цели, мотивы, намерения, установки и смысложизненные ориентации христианина, определяет его личностное отношение к социальной действительности: «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за други своя» (Ин. 15: 13). Ценность жертвенной любви понимается в философии христианства как основа всех остальных ценностей, квинтэссенция духовности и нравственного самосовершенствования человека. Мучительная смерть Богочеловека за грехи всего человечества является высшим проявлением Божественной любви к
людям, что раскрывает уникальность места христианства в истории религий [1, с. 97].
Христианский Бог как основа духовного мира человека оказывает существенное
влияние на осмысление проблемы духовности. Духовно-нравственные основы христианства, с одной стороны, возводят ум человека к запредельному, возвышенному (идея
Бога); с другой стороны – обращаются к проблеме повседневности, что выражается в
формах благочестия (в соответствии с православной традицией). Таким образом, происходит постоянная корреляция: трансцендентное (потустороннее) – имманентное (посюстороннее, земное). Если духовность характеризует высшие, «вертикальные» устремления личности, то нравственность – сфера ее «горизонтальных» устремлений, отношений с людьми и обществом [2, с. 13]. В соответствии с христианской философией,
осмысление проблемы духовности осуществляется на основе универсальной системы
нравственных координат, воплощенных в абсолют.
Христианский идеал, заповеди, принципы поведения, нормы и оценки как духовные законы морально-нравственного совершенствования отражают структурные
системные связи между «внутренним миром человека» и окружающим его миром, между самими людьми. Христианский морально-нравственный идеал воплощает личность Иисуса Христа – пример нравственного совершенства. Достижение моральнонравственного идеала предполагает реализацию человеком в своей повседневной
жизни нравственных форм поведения, общения и деятельности, конституированных в
христианских заповедях. При этом важную роль в системе моральных средстврегулятивов христианства играют мотивы поступков, характеризующие уровень развития нравственной культуры личности.
В философской системе христианства большое значение имеют ценности, которые обеспечивают функционирование общества, его воспроизводство как собственно
человеческого образования, отражая социальную и политическую жизнь человека и
общества. Это такие ценности как семья, общество, государство, права человека, политические свободы.
Духовные ценности христианства, выражая смысл существования человека и его
жизнедеятельности, определяют отношение личности к самой себе и своему внутреннему миру. К таким высшим ценностям относятся любовь, свобода, истина, добро, чувство долга, совесть, характеризующие степень восхождения человека к христианскому
идеалу, достоинство и свободу личностного выбора. Выступая важнейшими проявлениями человеческого существования, эти ценности являются показателем степени духовности человека, демократизации и гуманизации общества, взаимной ответственности людей.
Ценности самоконтроля, саморегуляции, самовоспитания и самодисциплины как
моральные средства-регулятивы направлены на сознательное самоограничение человеком своего деструктивного начала и преодоление любого негативного воздействия окружающей среды. Христианская ценность стремления к самосовершенствованию формирует вектор, направляющий жизнь человека на реализацию всего потенциала своей
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духовности. Ценность любви к ближнему – любому другому человеку, оказавшемуся
рядом в данный момент времени, равно как и терпимость, является стержнем христианской нравственности. Любовь и терпимость формируются на основе рефлексивных
ценностей: осознания своего достоинства, совести, свободы воли, стремления к самосовершенствованию, выражающих отношение личности к самой себе и своему внутреннему миру. Нравственное совершенствование, достигаемое на основе моральной
рефлексии в процессе самооценки, самоконтроля, самовоспитания и самодисциплины,
является результатом духовно наполненной жизни. В системе христианских ценностей
духовно-нравственному развитию и постоянному творческому самосовершенствованию
соответствует смысл человеческого существования.
Ценности христианства в контексте развития нравственной культуры
современного белорусского общества
В контексте развития нравственной культуры современного белорусского общества понятие «христианские ценности» употребляется для обозначения некоторых
высших принципов жизни, поведения, норм и идеалов, к которым стремится общество,
однако характер и формы их репрезентации в индивидуальной и социальной практике
могут меняться. Это означает, что ценности христианства как явления динамичные в
своей сущности представляют диалектическое единство устойчивости и изменчивости,
т.к. выступают в качестве морально-нравственного идеала, образца поведения и оценочного основания во всех сферах жизнедеятельности социума, однако характер и
формы их репрезентации зависят от конкретных социально-экономических и социокультурных особенностей определенного этапа общественного развития.
Позитивная роль ценностей христианства в контексте развития нравственной
культуры современного белорусского общества состоит в том, что они направлены на
выявление имеющихся негативных стереотипов мышления и поведения, опасных для
духовного возрождения и социальной активности народа. Христианские ценности в
многоконфессиональном и многонациональном государстве призваны выступить в качестве определяющего оценочного основания ко всем видам и сферам человеческой
деятельности. Для преодоления религиозных, национальных, политических, любых
других проявлений нетерпимости и дискриминации, препятствующих целостности и
стабильности современного белорусского общества, нужно обязательно изменить воззрения людей, и этого можно достигнуть за счет необходимых социальных перемен и
духовно-нравственного развития личности и социума.
На современном этапе значительно возросший интерес белорусского общества к
христианству требует преемственности христианского просвещения со стороны семьи,
педагогов, а также через системы образования и воспитания, научные организации, учреждения культуры, средства массовой информации. В жизнедеятельности современного белорусского социума приобщение к ценностям христианства призвано выступить
мощным и эффективным позитивным средством преодоления влияния лжедуховности
деструктивных сект и бездуховной атмосферы общества потребления. Ценностные
ориентации христианства удовлетворяют экзистенциальные потребности людей и, предоставляя ответы на вызовы времени, открывают богатейшие возможности перед каждым к постоянному духовному росту. Специфика ценностей христианства как системы
морально-нравственных средств-регулятивов заключается в том, что, обращаясь к духовному началу личности, они ориентированы на изменение и самоизменение человека
(группы, общности), а управление этим процессом осуществляется не «извне», а «изнутри» (без опоры на внешние санкции, страх наказания или общественного мнения),
т.к. выражает отношение личности к самой себе и своему внутреннему миру.
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В процессе жизнедеятельности современного белорусского общества христианские заповеди, принципы поведения, общения и деятельности, нормы и оценки целесообразно относить к средствам социальной связи и взаимодействия между сферой духовного и практической деятельностью по его трансформации в систему поступков и
наличной культуры. В материальной и духовной сфере система христианских ценностей служит ориентиром для определения допустимого (выступающего как импульс созидательной деятельности белорусского народа) и недопустимого (удерживающего негативные поведенческие интенции от выхода во внешний мир) в человеческой жизни.
В контексте развития нравственной культуры белорусского социума высокий статус
ценностей христианства, укрепление их в его духовной сфере будет способствовать
устранению причин неустойчивости социальных систем и отрезонирует в социальноэкономической и политической сферах.
В многонациональном пространстве Республики Беларусь ценности христианства, раскрывающие отношения человека с внешним миром (морально-нравственный
идеал, заповеди, нормы поведения, общения и деятельности), валидны рациональным
принципам толерантности, взаимоуважения, открытой коммуникации, гибкой, а не силовой стратегии решения конфликтов и преодоления кризисов. Однако данные знания
и идеи вне системы идеалов и убеждений не обеспечивают целостности современного белорусского общества и сохранения самобытности белорусской национальной культуры.
Ангажирование ценностей христианства силами интеллигенции, способной воздействовать на сознание народа, призвано укрепить эмоционально-чувственный, массовопсихологический уровень функционирования и проявления нравственной культуры белорусского общества. Знакомство с этической проблематикой евангельского учения, нравственным выбором Иисуса Христа, поступками верующих – исторических персон и наших
современников – способно изменить экзистенциальный опыт личности, оказать большое
влияние на формирование ее культуры чувств. Актуализируя духовные стремления личности, христианские ценности любви, терпения и прощения способны оказать конструктивное влияние на коммуникативные стороны межличностных процессов. Рефлексивные
ценности христианства как основа нравственного самоанализа, ориентированного на самосовершенствование, призваны стимулировать реализацию нравственных норм в жизнедеятельности конкретной личности. Основными средствами достижения данной цели являются средства массовой информации и системы передачи данных.
В условиях общества потребления, ориентированного на массовую культуру, нельзя
всю ответственность за информирование белорусского народа о ценностях христианства
возложить исключительно на церковь. В контексте развития нравственной культуры современного белорусского общества представляется целесообразной просветительская работа в
данном направлении как со стороны педагогов, так и со стороны СМИ.
Организации, систематизации и целенаправленности процесса развития содержания нравственной культуры современного белорусского общества призвано способствовать, с одной стороны, знакомство с ценностями христианства на предметах социогуманитарного цикла при рассмотрении проблемы смысла жизни; а с другой стороны –
обращение к проблеме самореализации в повседневности, актуализирующее реализацию принципов нравственного поведения. Таким образом может быть организована
постоянная корреляция объективных и субъективных условий формирования созидательного сознания белорусского народа. Если на предметах социогуманитарного цикла
при рассмотрении проблемы смысла жизни будет происходить знакомство с высшими,
духовными потребностями личности, то обращение к проблеме самореализации призвано артикулировать рациональный анализ субъектом своей духовной жизни и выработку им на его основе индивидуальных нравственных принципов, характеризующих

ФІЛАСОФІЯ

95

сферу «горизонтальных» устремлений конкретной личности, ее отношений с людьми и
обществом.
В современном белорусском обществе одной из главных особенностей влияния
христианских ценностей на поведенческий аспект нравственной культуры личности является формирование ее сознательного и творческого отношения к социальной действительности и собственным возможностям. Христианские установки призывают восстановление страны, различные экономические и политические преобразования в ней
начинать с взятия ответственности за свою жизнь, с того, чтобы начать следовать морально-нравственным нормам. Категория «ответственность» является связующим
звеном в понимании перехода от личной веры человека, его духовной жизни, к
воплощению ее на практике, в повседневных делах. Принципиальная важность данных
положений христианства на современном этапе состоит в том, что они призывают человека быть вменяемым автором своих действий, но не взваливать на себя «всю тяжесть мира» [3, с. 102].
В жизнедеятельности современного белорусского общества ориентация на христианские ценности в условиях принятия решений относительно различных жизненных
ситуаций обуславливает выбор с учетом нравственных позиций. В современном мире
любые проявления нравственной деградации людей могут привести к глобальной
катастрофе, ибо от нравственных качеств, чувства ответственности человека за свои
поступки, его отношения к делу зависит судьба отдельных народов и мира в целом. Соблюдение или нарушение нравственных норм определяет духовное состояние каждого
человека и духовный потенциал любого общества в целом. Исходя из земных задач человека и выполняемых им функций, ценности христианства, рассматриваемые с позиций науки, раскрывают смысловое содержание деятельности каждого человека, возможности достижения им гармонии отношений с самим собой, окружающими и миром.
Система христианских ценностей, основанная на непрестанном влечении к совершенному идеалу, обладает возможностью раскрытия созидательного потенциала
белорусского народа. Стремление общества к реализации всего потенциала своей духовности – фундамент его устойчивого развития и одновременно каркас здания плодотворной человеческой жизни, имеющей цель и смысл. Осознание каждым гражданином
Республики Беларусь морально-нравственных заповедей христианства как основных
нормативных принципов общественной жизни в состоянии обеспечить синтез всех духовных и материальных факторов достижения благосостояния общества, его стабильности и возможностей конструктивного развития.
В жизнедеятельности современного белорусского общества христианские ценности, практически воплощенные в соблюдении заповедей, репрезентуя общечеловеческое в духовности, способны выступить как идеальная форма всеобщности, непосредственно обнаруживающая себя в диалоге культур. Процесс социальной коммуникации
должен осуществляться на основе общечеловеческих христианских ценностей, т.е. того
гуманистического духовного опыта, который не нарушает ни права верующих, ни права атеистов. Формирование нравственной культуры современного белорусского общества должно исходить из осознания того обстоятельства, что спектр выбора возможностей созидательного социального развития весьма ограничен, и строится на четком понимании необходимости развития содержания духовной сферы социума. Система ценностей христианства в контексте развития нравственной культуры современного белорусского общества представляется потенциальным действенным механизмом и эффективным средством всестороннего развития и объединения белорусского социума, организационной формой наиболее полной и целенаправленной реализации его важнейших
духовно-культурных интересов.
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Выводы
Анализ места и роли христианских ценностей в развитии нравственной культуры белорусского социума позволяет сделать ряд выводов:
1. Христианские ценности есть репрезентация кардинальной экзистенциальной
парадигмы духовно-нравственного развития общества, независимо от конкретного исторического периода, однако характер и формы этой репрезентации зависят от конкретных социально-экономических и социокультурных особенностей определенного
этапа общественного развития.
2. Христианские ценности выступают в качестве образца поведения, моральнонравственного идеала, способного как оценочное основание во всех сферах жизнедеятельности социума создать условия для формирования созидательного сознания белорусского народа. Специфика воздействия ценностей христианства на актуализацию активной творческой деятельности заключается в том, что, обращаясь к духовному началу личности, они ориентированы на изменение и самоизменение человека (группы,
общности), а управление этим процессом осуществляется не «извне», а «изнутри» (без
опоры на внешние санкции, страх наказания или общественного мнения), т.к. выражает
отношение личности к самой себе и своему внутреннему миру.
3. В контексте формирования нравственной культуры белорусского социума
ценности христианства как моральные средства-регулятивы могут быть представлены
тремя основными группами: 1) ценности, раскрывающие отношения человека с внешним миром (христианский морально-нравственный идеал, библейские заповеди, принципы поведения, общения и деятельности, нормы и оценки); 2) ценности, выражающие
личностное отношение человека к социальной действительности (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, саморегуляция, самовоспитание, самодисциплина и др.).
4. Механизм духовно-нравственной регуляции общественных отношений, сформированный в русле традиционных для Республики Беларусь христианских конфессий,
включает совокупность устойчивых моральных средств-регулятивов (ценностей, норм,
установок, обычаев и др.), обладает возможностью достижения цели согласования повседневных личных и общественных интересов, регламентации обязанностей и прав
граждан, обеспечения целостности и стабильности общества и государства.
5. В жизнедеятельности современного белорусского социума приобщение к ценностям христианства призвано объективировать свободный и ответственный выбор человеком своей судьбы и предназначения, а также смысл жизни, проистекающий из чувства сопричастности непреходящим ценностям, понятным и соразмерным его индивидуальным устремлениям, выступить мощным и эффективным позитивным средством
преодоления дискриминации в религиозных отношениях, деструктивного влияния сект
и массовой культуры как факторов, препятствующих формированию созидательного
сознания народа.
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Lahunouskaya A.A. Values of Christianity in Forming the Moral Culture of Modern Belarusian Society
The author’s understanding of the place and role of Christian values in the history of the formation
of the Belarusian nation and state is given. The mechanism of spiritual and moral regulation, formed in
line with the traditional confessions of the Republic of Belarus in individual and social practice of
Christians, is revealed. The categorical apparatus of social philosophy is applied to the theoretical analysis of Christian values in the process of formation and development of moral culture of modern Belarusian society.
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