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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Мораль  и религия  всегда влияли
на  формирование  ценностно- смыслового  отношения  человека  к  миру.  Ут-
верждая  приоритет  безусловных  ценностей, не меняющихся  с течением  вре-
мени, мораль и религия  ограничивают произвол аморализма и атеизма, осте-
регая от опасности нравственного нигилизма и сатанизма. Подлинные мораль
и  религия  побуждают  руководствоваться  в  повседневной  жизни  идеалами,
выходящими  за  пределы  эмпирической  действительности.  Невозможно  со-
хранить  подлинную  мораль,  совершенно отвергнув  религию, так  же  как не-
возможно быть действительно  религиозным, будучи  при этом  безнравствен-
ным. Нравственное чувство и религиозная вера предполагают  наличие неви-
димой, таинственной взаимосвязи  всего  в  мире, близость  к человеку  целого
мира и его причастность  к миру  в целом. Подобная всечеловечность  нравст-
венно- религиозного  сознания, мыслей, чувств  и поступков,  кардинально  от-
личается от безнравственного и бездуховного глобализма  современности, ко-
торый  не объединяет,  а  разделяет  всех людей  на «успешных»  и  «неудачни-
ков» и относит целые народы к «передовым» или «отсталым».

Особенно  актуальна  данная  тема  для  сегодняшней  России,  которая
преодолевает  глубокие  духовные  травмы,  нанесенные  обществу  десятиле-
тиями господства  коммунистической  идеологии, и ищущей  пути  нравствен-
ного оздоровления личной и общественной жизни. Процессу  секуляризации,
свойственному  современному  обществу,  сопутствуют  симптомы  духовного
кризиса:  нравственный  нигилизм,  возрастание  отчуждения  между  людьми.
Вслед за утратой духовных корней, которые неразрывно связаны с религией,
утрачивают  свою  силу  социальные  институты,  а человеческий  произвол,  ут-
верждаемый  под  лозунгом  свободы,  демократии  и  прогресса,  становится
преобладающим  типом  человеческого  поведения,  не  принимающего  тради-
ционных нравственных ценностей.

Еще  более  актуальной  является, на сегодняшний день, другая  пробле-
ма,  связанная  с  «религиозным  бумом» 90- х  годов,  продолжающимся  до  на-
стоящего  времени.  На  смену  советской  атеистической  идеологии,  пришла
проповедь  «религиозной  всеядности»,  допускающая  совмещение  примитив-
ного магизма и шаманства с церковными таинствами и нравственным подви-
гом. При видимом росте религиозности, в современном российском обществе
происходит  снижение уровня  нравственности. Несмотря  на распространение
огромного  количества  самых  разнообразных  религиозных  объединений,  те-
чений  и сект,  наблюдается  катастрофическое  падение  нравов.  Господство  в
обществе  потребительской  морали,  жажда  наживы,  стремление  к роскоши
целиком  определяют  интересы,  взгляды  и  поведение  человека.  Духовный
кризис приводит  к увеличению  числа  сект, чуждых  национальной культуре.
Заезжие миссионеры ведут себя  в России так, как будто, она никогда не име-
ла настоящих подвижников духа и святых,  как будто никогда не  существова-
ло религиозных  и нравственных  ценностей: любви, нравственной чуткости к
боли и страданиям ближнего, стремления к поиску истины и справедливости.



Современная  Россия,  подверженная  искушениям  глобализации,  сти-
рающей  грани  национальной  идентичности  и  растворяющей  безусловные
ценности традиционного общества, стоит перед  выбором: либо забвение без-
условных  ценностей, следование  идеалам  «свободного  рынка»,  который  не
знает  жалости  к бедным  и неуспешным;  либо  возвращение  к мировому  ду-
ховному  наследию,  которое  всегда рассматривало  нравственно- религиозные
ценности как залог сохранения нравственного достоинства  каждой  человече-
ской личности.  «Там,  где  ослаблены  универсалии  культуры  и морали, там  у
личности  значительно  меньше  шансов  устоять  и  перед  внешними  искуше-
ниями зазывал  «морали успеха» и перед внутренним давлением  собственных
инстинктов»

1
.  Добиться  нравственного  сдвига  можно, учитывая  культурное

наследие, которое всегда исходило  из понимания единства морали и религии.
Мораль  в религия  тесно  взаимосвязаны. Отрицание влияния религии  на мо-
раль приводит  к нравственному  релятивизму,  а недооценка значения морали
для религии — к подмене подлинной религии идолопоклонством.

Степень  научной  разработанности  темы.  Соотношение морали и ре-
лигии, находилось  в поле исследовательского  интереса самых различных на-
правлений  философии. Диапазон  решения  этой  проблемы  варьировался,  от
полного  отрицания  какой бы то  ни было  взаимосвязи  морали  и религии  до
обоснования их  сущностного  единства.  Философский подход всегда предпо-
лагал  взаимосвязь морали и религии.

Мораль  и религия  являются  важнейшими  сферами  жизни, формирую-
щими человека  и регулирующими  его поступки. По мнению А. П, Скрипни-
ка, «основанием  соотнесения этих  феноменов выступает  их функциональная
общность и родство  используемых  регулятивных  средств:  религия определя-
ет  жизнедеятельность  людей  через  ценностное противопоставление  священ-
ного и греховного, мораль — добра и зла»

2
. Разработка темы начинается уже  с

анализа самих  понятий морали и религии, которым разные авторы придавали
различный смысл.  •.  .  - .

Понятие «религия» этимологически  связано с моралью.  Цицерон про-
изводил термин «религия» от латинского relegere — идти назад, возвращаться,
снова читать, обдумывать,  собирать, созерцать, бояться и характеризовал  ре-
лигию  как богобоязненность, страх•  и.почитание  богов, тщательное,  обдумы-
вание всего того, что  имеет отношение к этому  почитанию. Лактанций пола-
гал, что слово  religio происходит  от латинского  глагола  religare — вязать, свя-
зывать, привязывать, сковывать  и применительно к религии означает узы, со-
единяющие нас с.Богом  в служении  ему  и повиновении через  благочестие.  В
«Латинско- русском  словаре» О. Петручёнко слово religio переводится как со-
вестливое  отношение  к чему- нибудь  священному,.благочестие,  набожность,.
богопочитание

3
. В самом общем виде «религия.есть  вера.в  сверхчувственный

мир и жизнь  согласно  этой  вере, включая, определенного  рода  мораль,  быт.

.' Панарик А, С. Православная цивилизация в глобальном  мире. -   М ,  2002. С. 445.
2
  Скрипник, А.  П.  Религия  и мораль/ / .Этика:  Энциклопедический  словарь.  -   М., 2001.  С.

4 0 7 - 4 0 8 . . .  - , ' .  • '••   . . : . , • . . . : . ' .  :. . - . '.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '.   • ' • • ' .[   • • ;;  ,   /   •   .  \

3
  Петручёнко  О. Латинско- русский  словарь. — М_, 1994. С.  546.
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магию, обряды  и таинства,  и вообще культ»
4
. В религии мораль не занимает

какого- то отдельного  места, а пронизывает все стороны. Этическое  содержа-
ние религии неотделимо от ее учения, мифологии, культа.

Слово  «мораль»  (лат.  moralitas  от moralis)  переводится  как традиция,
народный  обычай,  нрав,  характер  и  в  живом  языке  выступает  синонимом
«житейски  практического»,  «духовного»,  «идеального»

5
.  Древнеиндийские

слова  dharma (санскрит) и dhamma (пали), которые являются  эквивалентами
слова  «мораль»,  отождествляются  с  понятиями «истина»,  «подлинная  рели-
гия»,  «истинные  нравы»,  а также  «порядок»,  понимаемый  как  соответствие
конкретного  поведения  космической  гармонии.  Нравственное  поведение
предполагает  чувство живой взаимосвязи личной судьбы с последними осно-
ваниями человеческого  бытия. Можно определить мораль как  «индивидуаль-
ное стремление  к Абсолюту, органическое  единство  мысли  и действия, зна-
ния и веры, достигающее  кульминации в нравственном деянии»

6
. Подлинная

мораль  немыслима  без  обращенности  к  абсолютным  ценностям.  Без  этого
стремления  она  превращается  в  правила  хорошего  тона.  Эта  точка  зрения
имеет место  в работах  философов различных  историко- философских направ-
лений.

Анализ  проблемы  соотношения морали  и религии  содержится  в  рабо-
тах  античных  мыслителей  — Сократа,  Платона,  Аристотеля,  Плотина

7
.  В

средневековой  философии обращение  к данной теме  содержится  в произве-
дениях Августина Аврелия, Исаака Сирина, Макария Египетского, Фомы Ак-
винского

8
. В  новоевропейской  философии этой проблеме  уделяли  свое вни-

мание Э. Э. К. Шефтсбери, И. Кант, Л. Фейербах, В. Джемс, Н. Гартман, М.
Шелер

9
. Русская религиозная философия в лице Н. А. Бердяева, Г. Д.  Гурви-

ча, В. В. Зеньковского, М. А.  Новоселова, Вл. Соловьева, Л. Н. Толстого,  С.
Л. Франка, Б. Н. Чичерина

10
, дает нам пример рассмотрения морали  и рели-

гии в единстве.

4
  Лосев, А. Ф. Мифология/ /  Философская энциклопедия. -   М ,  1964.  -   Т. 3. -   С. 458.

5
  Гусейнов, А. А. Мораль/ /  Этика: Энциклопедический словарь.  -   М , 2001. С. 275- 276.

6
  Иванов, В. Г. Этика. -   СП б., 2006. С.  166.

7
  Платон.  Апология  Сократа,  Критон,  И он, П ротагор.  -   М,  1999;  П латон.  Федон,  Пир,

Федр,  Парменид. — М.,  1999;  Аристотель.  Этика. — М., 2002; Диоген  Лаэртский.  О жизни,

учениях  и  изречениях  знаменитых  философов.  -   М.,  1986;  Плотин. Пятая  эннеада.  -   М.,

2005.
8
  Макарий Египетский, преп. Духовные беседы.  - М . .  1998; И саак Сирин, преп. Слова под-

вижнические.  — М.,  1998;  Августин  Аврелий.  О  граде  Божием.  — М.,  1994;  Фома  Аквин-

ский. Сочинения. — М., 2002;  .  .  .  . . - . - .
9
  Ш ефтсбери.  Э.  Э. К.  И сследование  о добродетели,  или заслуге/ /  Эстетические  опыты.  -

М..  1974:  Кант, И. Религия  в пределах  только  разума/ /   Трактаты. — СПб.,  1996;  Фейербах,

Л.  Сущность  христианства.  -   М .  1965;  Джемс,  В..Многообразие  религиозного  опыта.  -

СПб.,  1992;  Гартман,  Н.  Этика.  -   СП б., 2002;  Ш елер.  М.  И збранные  произведения.  -   М.,

1994;  .
10

  Бердяев.  Н. А.  Философия свободы.  -   М ,  2004;  Гурвич,  Г. Д.  Этика  и религия/ /   Совре-

менные  записки.  -   П ариж,  1926.  —т.  XXIX;  Зенысовский, В.  В.  Автономия  и теономия/ /

Путь.  -   1926.  -   № 3; Новоселов,  М.  А.  Догмат  и  мистика  в  Православии, Католичестве  и

Протестантстве. — М ,  2003;  Соловьев,  В.  С. Оправдание  добра.  Нравственная философия.



Исследование  соотношения морали  и религии  в советской  этике пред-
принималось  в трудах  О.  Г.  Дробницкого, Н. П. Красникова, Н. И. Марты-
ненко, В.  П. Фетисова".  В русле критики религиозных  ценностей с позиций
научного  атеизма выдержана  монография Гортопана, Н. А., Гришанова, Л. К.
«Мораль  и  религия»

12
.  Значительным  вкладом  в  исследование  религиозной

морали  стали  труды  В.  Н.  Ш ердакова
13

,  посвященные  социально-
психологическим  аспектам религиозного обоснования нравственности.

Из  современных  исследований  следует  особо  выделить  программную
статью А.  П. Скрипника «Религия  и мораль»

14
,  статью В. И. Гараджи  «Мо-

раль  и религия»  , а также  работы  М. А.  О. Алиева, А.  А.  Гусейнова,  Н. Н.
Добкиной, Н. Д.  Зотова- Матвеева,  М. Л.  Клюзовой, Г.  В.  Кузнецовой, Г.  Г.
Майорова, Л. В. Максимова, Е. Д. Мелешко, Л. Н. Митрохина, В. Н. Назаро-
ва, Н. Г. Панфиловой, В. Н. Сагатовского, А. К. Судакова, В. П. Фетисова, Е.
Н. Ярковой'

6
  и  единственную  на этот  момент  монографию  по данному  во-

-   М..  1988;  Толстой.  Л.  Н.  Религия  и  нравственность/ /   И збранные  философские  произве-

дения.  -   М.,  1992;  Франк. С. Л.  Свет  во тьме:  опыт  христианской  этики и социальной фи-
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, раскрывающую  исторические аспекты  интересующей
нас темы.

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в том, чтобы  проана-
лизировать  взаимосвязь  морали  и религии  в  этико- философском и религио-
ведческом  дискурсе.

В  соответствии  с  целью  перед  диссертационным  исследованием  были
поставлены следующие  задачи:

— исследовать  соотношение морали и религии в истории этических уче-
ний.

— показать, что даже философы, которые исследовали мораль или рели-
гию в отдельности, приходили в итоге к рассмотрению их  единства.

— проанализировать  влияние друг на друга морали  и религии, выявить
специфику их взаимосвязи.

— доказать, что в религии недооценка морали приводит к сектантству,  а
атеистическая мораль, имеет ограниченный, эмпирически обусловленный  ха-
рактер;

— показать  методологические  преимущества  рассмотрения  морали  и
религии в единстве.

Объект  исследования:  соотношение  морали  и  религии  в  различных
этико- философских концепциях.

Предмет  исследования:  соблюдение  и нарушение  принципа единства
морали и религии в истории философии и духовной  практике.

Методология  исследования. Методологической  основой диссертации
послужило  признание принципа абсолютности  морали, позволяющего  не вы-
водить  моральные  феномены  из  низших  мотивов:  экономических, психоло-
гических,  социальных,  а  рассматривать  нравственную  жизнь  человека  как
стремление к проявлению своей высшей сущности.

Мы исходили  из выделения двух типов этики — этики Абсолютов и эм-
пирической этики. Первая занимается исследованием абсолютной, а вторая —
эмпирической морали.  Если  эмпирическая этика  ограничивается  рассмотре-
нием условных  связей морали и религии, то этика Абсолютов при их анализе
исходит  из  наличия  ценностей, не укладывающихся  в  эмпирическую  дейст-
вительность.

При исследовании  религии  в  целом, мы руководствовались  понимани-
ем  морали  как необходимого  и одного из главных  критериев религии. Необ-
ходимо рассматривать  религию  с точки зрения ее  безусловного  содержания,
которое  составляют  нравственно- религиозные  идеалы  и ценности. Важно не
только  исследовать  сообщество  верующих  в многообразии  их функциональ-
ных связей с миром, а понимать, что действительно  объединяет людей, какие
нравственно- религиозные идеалы лежат в основании, их поступков.

Историко- философский  метод  позволяет  реконструировать  взгляды
мыслителей на соотношение морали и религии.
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Диалектический  метод  помогает  уяснить  противоречивый  характер со-
отношения  морали  и  религии,  и  позволяет  исследовать  историко-
теоретическое  становление их взаимосвязи.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в
том, что в нем представлены  целостный этико- философский анализ и рекон-
струкция диалектического  взаимодействия морали и религии, дано определе-
ние  критерия  их взаимосвязи  как единства  равнозависимых  феноменов. На
основе  данного  критерия  выявлена  система  религиозных  и  нравственных
ценностей как основа  религиозно- конфессионального  и атеистического ми-
ровоззрения.

Положения, выносимые  на защиту:

— в диссертационном  исследовании  впервые  проведена  этико- философская
реконструкция принципа единства морали и религии;
— в диссертационном  исследовании  раскрыт  принцип единства  морали и ре-
лигии, выявляющий соотношение данных  феноменов, который принимается
нами в качестве основополагающего при оценке этико- философских учений;
-   в диссертационном исследовании доказывается, что отрыв морали от рели-
гии приводит к деформации каждого начала, так как вне идеи Абсолютного и
Бога  господствует только  эмпирическая мораль  (временные  блага, соперни-
чество,  классовость,  относительность  морали). Вне системы  моральных цен-
ностей  религия  вырождается  в поклонение идолам  (идололатрию),  амораль-
ную религиозность;

— в диссертационном исследовании показано, что принцип единства морали и
религии дает возможность  исследовать  мировоззренческие ценности различ-
ных  конфессий и нетрадиционных религиозных  движений в противовес тем
методологическим  подходам,  в которых либо  мораль  и религия  исследуются
раздельно, либо взаимосвязь морали и религии рассматривается  с преимуще-
ством тех или иных сторон (морали или религии);

-   в диссертационном  исследовании  подчеркивается,  что главным  критерием
для определения  религиозной организации как секты является, прежде  всего,
недооценка моральных  ценностей, а не соответствие  догматическим законам
или существующему  юридическому  законодательству.  Поэтому  при анализе
мировоззренческих  параметров  религиозных  сект  предлагается  оценивать,
прежде  всего,  их нравственную  ограниченность  как решающий  признак ре-
лигиозной несостоятельности;

-   в  диссертационном  исследовании  установлено,  что, кроме  социологиче-
ских,  психологических,  политологических  факторов, определяющих  сущест-
вование  религии  в  обществе,  нравственно- религиозные  ценности  являются
теми  характеристиками,  которые  определяют  содержание  и смысл  религии,
вне  системы  моральных  ценностей  невозможно  представить  существования
религии как социального и духовного феномена.

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. Теорети-
ческими  источниками диссертации явились классические этико- философские
произведения  Платона, Аристотеля,  Плотина, Августина Аврелия,  Фомы Ак-
винского, Э. Э. К. Шефтсбери, И. Канта, Л. Фейербаха,  Вл. Соловьева, Л. Н.



Толстого, а также разработки и выводы современных  авторов:  Г. Г. Майоро-
ва, В. Н. Назарова, А.  П . Скрипника, В. П. Фетисова, В.  Н. Шердакова, по-
священные проблеме соотношения Абсолютного и относительного в морали.
Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в исследованиях
по этике, религиоведению,  философии религии, нравственному  богословию.
Результаты  исследования  полезны как для  работы  пр нравственному  воспи-
танию, так  и  в практике  проповеднической  деятельности.  В  преподаватель-
ской работе  собранный материал  может  быть  использован в разработке  кур-
сов по этике, религиоведению, философии религии.

Апробация  работы. Диссертация  была  обсуждена  и рекомендована к
защите  на  кафедре  философии Воронежской  государственной  лесотехниче-
ской академии. Основные идеи диссертации нашли отражение в публикациях
автора и его докладах  на научных конференциях:

1.  «Религиозна  ли  нравственность?».  Международная  научно-
практическая  конференция «Русская  культура  в  начале  III тысячелетия». —
Воронеж, 21- 22  мая 2003 г.

2.  «Мораль  или  религиозная  мистика?».  Международная  научно-
практическая конференция «Нравственность и религия». — Пенза, 2004 г.

3.  «Моральное  и религиозное чувство  в произведениях  А.П. Платоно-
ва».  Межвузовская  научная  конференция  «Трагическая  философия  Андрея
Платонова». — Воронеж,  13- 14  мал 2004 г.

4.  «Этика  Абсолюта  и  эмпирическая  мораль».  Всероссийская  фило-
софско- теоретическая конференция «Религия и мораль».  -   Тюмень, 20- 21  мая
2004 г.

5.  «Нравственно- религиозный  характер  русской  философии».  Межву-
зовская научная конференция «Нравственная философия в России: состояние
И перспективы». — Воронеж, 13- 14  мая 2005 г.

6.  «Абсолютное  в  морали  и религии».  Межвузовская  научная конфе-
ренция  «Современная  Россия: забвение  Абсолютов». — Воронеж,  12- 13  мая
2006 г.

Структура  работы  определена  целью  и  задачами  диссертационного
исследования.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,  шести  парагра-
фов, заключения, примечаний и библиографии.

ОСН ОВН ОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  данной  работы,  актуаль-
ность  ее  исследования;  рассматривается  степень  разработанности  проблемы
и указываются  источники  исследования, цель  и  задачи; дается  оценка  науч-
ной новизны; указывается  теоретическая  и практическая значимость  работы,
апробация темы, а также структура и объем диссертации.'  . • .

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первой главе «Взаимосвязь  морали  и  религии  в  истории  этики и
философии»  раскрывается  противоречивый  характер  взаимосвязи  морали и
религии. Вопрос  об  их  соотношении  можно решать  по- разному:  рассматри-
вать  религию  с точки  зрения морали  или наоборот. Однако очевидна  тесная



10

взаимосвязь  морали  и религии. Они должны  всегда рассматриваться  в един-
стве, с перевесом того или другого, но все равно вместе.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA первом параграфе «Переход  от  мифологических  представлений  к
философскому  осмыслению  единства  морали  и  религии  в  Античности»
выдвигается  тезис о том, что античная философия соединила мораль и рели-
гию и  рассматривала  их взаимосвязь. От морали, высшего блага путь лежит
к Богу,  абсолютному  бытию. От  осмысления законов космоса и социума ан-
тичные  мыслители  приходили  к пониманию морали  как духовного  восхож-
дения человека к Богу.

В диссертационном исследовании указывается, что отличительной чер-
той  мифологической  картины  мира,  которая  преобладала  в  античности  до
Сократа, являлся синкретизм морали и религии. В мифологическом сознании
не  возникает  вопроса  о  соотношении  морали  и  религии.  Именно античная
философия  сыграла  исключительную  роль  не только  в  осмыслении взаимо-
связи морали и религии, но и в обосновании их единства. Одними из первых,
кто осуществил  постановку  проблемы  соотношения  морали  и религии были
софисты, и связано это было с осмыслением места человека в. космосе.

Софисты  не  отвергли  мифы  и  религию,  а  подошли  к  ним  по- '
философски. Они пробили брешь в мифологическом мировосприятии и впер-
вые заговорили  о взаимосвязи морали  и религии. Связывая мораль с богами,
как  абсолютными  первоначалами, устраивающими  космос, софисты тем  са-
мым  соединили  мораль  с  абсолютными  и  вечными  для  античности  основа-
ниями и ценностями. Таким образом, даже у  софистов, которых принято счи-
тать  релятивистами  в  понимании морали,  обнаруживается  связь  нравствен-
ности с религиозными представлениями. Однако связь эта еще не рассматри-
вается как неизменная и постоянная. Подчеркивается условный характер вся-
ческих установлений, как моральных, так и религиозных. Религия у софистов
подчинена морали и выполняет функцию воспитания нравов. Иной подход, в
котором  нравственному  релятивизму  софистов  противопоставлялся  обще-
значимый характер  нравственных суждений, представлял  Сократ.

Мы  считаем,  что  Сократ,  в  вопросе  соотношения  морали  и  религии,
пошел дальше  софистов, и не только  выделял  специфику  морали  и религии,
но и задал  направление в осмыслении их  взаимосвязи. Жизнь достойная (мо-
раль)  и благочестивая  (религия) неразрывно связаны. Если софисты  продела-
ли работу  по дифференциации морали и религии, то Сократ наметил пути  их
соединения. Он сосредоточил  свое внимание не на случайных,  а на сущност-
ных связях  морали  и религии. Философ связывает  мораль с разумом, опреде-
лив  критерием  нравственности  -   разумность  поступка  в  высшем,  не  утили-
тарном  смысле  этого  слова,  обосновывая,  тем  самым  всеобщность  морали.
Разум  и познание для  античности  есть  наиболее  божественные  части  души.
Самым  лучшим  предметом  для  разума  и  познания  является  добродетель.
Следовательно,  добродетельная  жизнь  является  наилучшим,  божественным
уровнем  человеческого  существования. В добродетели  человек  уподобляется
богу. Подлинно добродетельная,  мудрая  жизнь есть  идеал, поскольку вся она
должна  быть  построена  на  разумных  основаниях  и доступной  оказывается
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только богу («мудрым- то оказывается бог»). Сократ соединил мораль и рели-
гию, через идею добродетельной  жизни, как богоподобной.

Окончательную  неотделимость  нравственности  от религиозно понятой
идеи Блага дает в своем учении об идеях Платон. Вечные, неизменные «идеи-
боги» (А. Ф. Лосев)  являются для него единственным достойным  предметом
стремления человека. Непреходящее  значение Платона состоит в  постулиро-
вании зависимости всего  строя земной жизни от мира идей. Подлинная нрав-
ственность у  него есть  стремление  к запредельному  миру  идей, который вы-
ступает в качестве  нравственного  идеала  для  человека. Целью нравственной
жизни выступает  постижение и как можно боле  полное воплощение в своей
жизни законов идеального  мира.  Сам процесс  нравственного  совершенство-
вания трактуется  у  Платона как уподобление  богам- идеям  и включает  в себя
созерцание, очищение  и  полное  слияние  с  Единым. Добродетель  приводит
человека  к богу, а  созерцание умной  красоты  идеального  мира  гарантирует
подлинность  добродетели  и  чистоту  нравственных  идеалов.  Платон  связал
мораль  и религию  через  мир идей. Критикуя  народную  мифологию, он счи-
тал,  что боги  не должны  быть  безнравственными. В  свою очередь,  в основе
морали  лежит  стремление  к абсолютному  миру  идей.  Платон  рассматривал
взаимосвязь религии  и морали, подчеркивая  запредельный  характер  религи-
озных и моральных ценностей.

В диссертации подчеркивается, что особую позицию в понимании взаи-
мосвязи морали и религии занимает Аристотель.  Он делает акцент на морали,
которая преобладает  у  него  над религией.  И если для  Платона душа, прояв-
ляясь  в  полисе, должна  всегда  устремляться  к  миру  идей,  то  у  Аристотеля
пространство  морали  это сфера  общественной  практики. Рассматривая  пре-
имущественно «практические блага», Аристотель,  тем не менее, указывает на
то, что единственным  достойным предметом стремления воли выступает  Ум.
Аристотель  соединяет  мораль  и  религию  через  концепцию  Ума-
Перводвигателя. Несмотря на приоритет морали у  Аристотеля,  стремление к
абсолютному,  определяет  весь  строй  его  этики. За  подробнейшим  анализом
практических  благ у  него  явственно  обнаруживается  устремленность  «воля-
щего ума» человека к Уму  космическому.

Взгляд  стоиков на соотношение морали и религии характеризуется  гла-
венством идеи абсолютной  нравственности, всепроникающей оценки бытия с
точки зрения добра  и зла. С этим связано моралистическое  восприятие мира,
идея ухода  от  земных  дел  и  концентрация на  внутреннем  нравственном  со-
вершенствовании,  которая  становится  одной  из  основных.  В  то  же  время,
живое  ощущение  трагичности  человеческой  жизни  побуждает  стоиков  мо-
литься  богам,  которые  связываются  в  античности  с  абсолютным  космосом.
Позицию  стоиков  отличает,  с  одной  стороны,  абсолютизация  добродетели,
как  самодовлеющего  основания нравственности.  С другой  стороны, у  стои-
ков  присутствует  явно  религиозное  понимание морали, поскольку  следова-
ние природе, означает  не что иное, как согласование  воли человека  с косми-
ческой  волей,  абсолютным  космосом. Бог  предстает  у  стоиков  как мировой
промысел, заботящийся о человеке, милующий  и спасающий. Признание аб-
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солютности  добра  приводит  к стремлению  всецело  следовать  божественному

промыслу,  ввериться  богу  и  иметь  одну  с  ним  волю.  П одобное  акцентирова-

ние  на  единстве  человеческой  и' космическойволи, . вплоть  до  слияния их  мы

находим  у  П лотина.  '  '
  ;

  '  ••  •. -  -
:

Ц ентральным  моментом  всей  философии П лотина  является  рассмотре-

ние  Высшего  Блага,"абсолютного  добра  как  единого  Б ога. Душа человека  на-

ходится  на  границе  мира  божественного  и  мира  чувственного.  И  П лотин

предлагает  грандиозную  концепцию,  подробную  программу  духовного.вос-

хождения  к  абсолютному  благу.  Если  до  П лотина  этика,  как  практическая

философия, была  частью  философии в целом, то  он  сделал  философию нрав-

ственной  практикой.  П о  своей  универсальности  и  мистичности  философия

П лбтина  представляет  собой  скорее  религиозное  учение,  нежели  философ -

скую  систему,  в котором несомненное значение приобретает  вера.

Античная  философская этика говорит  о взаимосвязи этического  и рели -

гиозного начал. Через  мораль  и религию  человек  приходит  к Высшему  Благу,

достигает  блаженной,  божественной  жизни:  М ораль  воспринимается  как  дар

богов,  связь  имманентного  и  трансцендентного.  Ф илософски  осмысленный,

религиозный и нравственный опыт только тогда  определялся  как подлинный,

когда  связывался  с  абсолютным  и  вечным  космосом.  Следует  особо  отме-

тить,  что  именно  религиозные  интуиции  позволили  Сократу,  П латону,  Ари -

стотелю,  стоикам,  П лотину  выйти  за  пределы  исторически  обусловленных

трактовок морали  и явить абсолютные основания этики.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втором  параграфе  «Р елигиозн ое  обосн ован ие  морали  в  Средне -

век овье»  центральной  является  идея,  что  Средневековье,  постулируя  един -

ство  нравственных  и религиозных  основ жизни, выводило  мораль  из религии.

Здесь  подчеркивалась  зависимость  морали  от  стремления  к  Абсолютному.

Значение  нравственности для  религии  выразилось  в  концепции спасения, ко -

торое  немыслимо без любви  к ближнему  и нравственного  подвига.

Средневековые  авторы  полагали,  что  «человек  не  есть  некое  автоном-

ное бытие  или существо,  но что  его  истинная человечность  реализуется  лишь

тогда,  когда  он  живет  «в  Боге»  и  обладает  божественными  качествами»
13

.

Соответственно,  так  как  человеческая  воля  не  обладает  абсолютной  автоно-

мией,  то  не  существует  и автономного  добра.  Доброе  дело  хорошо  лишь  по-

стольку,  поскольку  оно  служит  нашему  соединению  с  Богом, поскольку  оно

способствует  стяжанию  благодати.  Добродетель  и  аскетический  подвиг  вы-

ступают лишь  как  средства  достижения  богоуподобления.  Но взятые  сами  по

себе, они никогда  не могут быть достаточными  для решения этой  задачи.

В  христианстве  исторически  выделяются  два  подхода  к  соотношению

морали  и религии. Один  из них  представленный,  преимущественно,  в аскети -

ческой  традиции  Восточной  церкви,  формулировал  специфическое  понима-

ние  цели  человеческого  бытия  в  мире,  которая  мыслится  в мистических  и ас-

кетических  терминах  обретения  Духа  Святого,  обожения.  Другой  подход,

развиваемый  в традиции  Западной церкви, настаивал  не  на мистическом, а на

1 8
  Мейендорф, И. прот.  Византийское богословие:  И сторические  направления и  вероуче-

н и е . - М „ 2001. С. 245.
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морально- правовом  толковании  отношений  Бога  и  человека,  и  нашел  свое
выражение в. схоластике.

Взгляд  восточных  аскетов  на  соотношение  морали  и  религии,  пред-
ставлен концепцией «обожения»,  которое понимается как религиозная  задача
богоуподобления.  Обожение не сводится к моральному  усовершенствованию
и созерцанию ума, а предстает  как «реальное  приобщение к Богу всего чело-
веческого  естества»

19
.  Оно  не  является  результатом  только  нравственного

усовершенствования,  а  понимается  как онтологическое  преображение  чело-
веческого  естества  в Боге. Конечно, мистический элемент здесь  преобладает
над  этическим  и на  завершающих  этапах  даже  упраздняет  его. Но для  нас
принципиально  важно  то, что  христианские  аскеты  настаивали  на со- бытии,
синергии,  «соработничестве»  живого  Бога  и  человека.  Человеческая  мера
участия  в спасении находит  свое  воплощение в аскетическом  подвиге.  Аске-
тика является духовной  деятельностью  подвижника  по очищению своей  ду-
ши от страстей для подготовки  ее к приятию Духа Святого.  «Подвижничест-
во -   это переход и путь человека от нечистоты ума к его очищению, а от него
к  просвещению...  и под  православной  нравственностью  понимается очище-
ние человека»

20
.  Свободное  самоопределение человеческой  воли не рассмат-

ривается как абсолютно самодостаточный  процесс, а предстает  как плод «со-
трудничества» Бога и человека. Обожение включает  наряду с мистикой и мо-
раль. Наряду с созерцанием выступает  «делание». Деятельная любовь  к Богу
и  человеку  является  критерием  подлинности  мистического,  религиозного
опыта.

В диссертации подчеркивается, что для Западной традиции ключевыми
темами  были  -   соотношение  закона  и благодати,  веры  и разума,  человече-
ской  свободы  и божественного  предопределения.  Усилия  богословов  были
направлены в преобладающей  степени не на религиозный опыт, реальное бо-
гообщение, а на формально- логическое его формулирование.

Так у Августина  взаимосвязь  морали  и религии рассматриваестя  в мо-
рально- правовых  категориях  награды и наказания. Решающим при обретении
добродетели  является Божия благодать,  а не усилия человека. Согласие чело-
века с Волей Божией является источником всех благ. Только в согласии с ней
как  абсолютным  и  всеобщим  законом  заключается,  по  Августину,  единст-
венное основание морали.

Подход  к проблеме  соотношения морали  и религии Фомы Аквинского
отличается  доминированием  авторитета  религии  и  крайней  пассивностью
личности  в деле нравственного  самоопределения.  Он различает  два  вида  за-
конов — вечный закон, которым Бог создал все сущее и управляет  им, и чело-
веческий.  Фома  Аквинский  выделял  помимо  собственно  христианских  доб-
родетелей  -   веры, надежды,  любви, еще «мирские»  добродетели,  которые не
ведут человека к вечному блаженству,  а помогают ему  в жизни на земле.

Средневековье  соединило  мораль  и религию.  Подчинив  мораль  рели-
гии,  оно  сделало  их  взаимосвязь  неразрушимой.  Мораль  как  подготовка  к

1 9
  Киприан (К ерн), архим.  Антропология  св. Григория  Паламы. - М .  1996.  С.  396.

: о
  Иерофей (Влахос),  митр. Православная духовность.  - М . .  1998.  С. 75.
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вечной жизни немыслима  без помощи со стороны Бога. Содействие  божест-
венной  благодати  воспринимается:  либо  как  односторонний  процесс,  соче-
тающийся  с  пассивным  характером  человеческого  участия  в  нем; либо как
со- работничество  Бога и человека.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Моральное  оправдание  религии  в  Новое

время» рассматривается  взгляд  на соотношение морали и религии в новоев-
ропейской  философии. Религия здесь  анализировалась  через призму морали.
Доказывая  автономию  морали, мыслители  через  универсалии  разума  прихо-
дили к абсолютности  моральных  принципов. Мораль и религия рассматрива-
лись  вместе,  несмотря  на тенденции  к  морализму  и этизации  религиозного
опыта.

В  диссертации  подчеркивается,  что  специфика Нового времени заклю-
чалась  в стремлении  обосновать  самоценность человеческой  личности. И ес-
ли  христианство  настаивает  на  примате  трансцендентных,  над  личностных
реальностей, то Новое время придает этим реальностям субъективный  харак-
тер.  Усилия  философской мысли направлены  на поиск и обоснование таких
начал  нравственности,  которые  были  бы  укоренены  в  потребностях  естест-
венного человека, то  есть человека  как такового, независимо от его конкрет-
ной  определенности.  И  если  в  Средневековье  даже  не  религиозная  мораль
была подчинена религии, то в Новое время, даже религия нуждалась  в нрав-
ственном оправдании.

Э.  Э.  К. Шефтсбери  пишет  о зависимости  религии  от  морали.  По его
мнению, религия  определяется  моралью.  Человек, прежде  чем  стать  верую-
щим и религиозным, должен  сначала  стать  нравственным. Он может прийти
к религиозному  опыту  только через  самоопределение  свободной  воли.  Э. Э.
К. Шефтсбери не отрицает религиозный опыт и не противопоставляет его ра-
зуму. Он ценит религиозный опыт, но требует обязательного присутствия ра-
зумной  осознанности  и моральной  вменяемости  человека  в религиозном  са-
моопределении.  Можно  сказать,  что  религиозный  опыт  ставится  под  кон-
троль  морального  чувства. Религия есть  живое  чувство таинственного,  зага-
дочного,  непостижимого  для  ума,  и  здесь  не  обойтись  без  веры.  Э.  Э.  К.
Шефтсбери не отрицает веру, но выступает  за «здравую веру», которая осно-
вывается  на разумном  постижении природной целесообразности. Сама вера в
Бога  зависит  от  того,  является  ли  Он  благим.  «Лишь  благо  рождает  веру.
Лишь делая благо, высшие силы могут добиться, чтобы  верили в них». Но, не
смотря на подчинение религии  морали, Э. Э. К. Шефтсбери утверждает  «об-
щее  дело  добродетели  и  религии»,  призванных  способствовать  человеку
стать  добрее,  и не потерять  из виду вечных  оснований бытия. Говоря о при-
оритете  морали  над религией Э. Э. К. Шефтсбери, вместе с тем, выступает  за
«моральную религию» и «здравую веру».

Окончательный  и  полный  приоритет  морали  над  всеми  прочими сфе-
рами  человеческого  духа  обосновывает  И. Кант. Он  формулирует  проблему
соотношения  морали  и  религии,  как  своеобразную  нравственную  задачу:
«нравственность  должна  быть  связана с религией».  Они связаны не в сущем,
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а  в  должном  бытии.  Они  разъединены,  но  должны  быть  связаны. И. Кант

описал идеал морали и религии, и идеальную  модель их соотношения.

Мораль является основой религии. Чистая мораль  это идея религии, ее

сущность.  Подлинная религия,  есть  «религия  настроения»,  или  иначе,  «мо-

ральная  религия».  Религия обязательно предполагает  мораль, а  чистая рели-

гияи есть собственно «моральная религия». Религия, которая не предполага-

ет мораль, сводится лишь к внешнему служению'. Как отмечает  И. Кант, су-

ществуют  религии без  морали. «Там нет моральности, а только осмотритель-

ность  и  усердие  благоразумного  поведения  в  отношении  Бога».  Мораль  у

Канта довлеет  над религией. Само бытие Бога должно быть нравственно оп-

равдано.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • • • • • - •   - :- • • .

Вместе с тем, религия, по И . Канту, есть сила и полнота морали, явлен-

ность  сущности,  ее  завершение,  в  смысле  полноты, исполненности морали.

«Мораль  неизбежно ведет к религии», так как идея чистой морали необходи-

мо  требует  реальности  и  полноты  своего  воплощения. «Невозможно  также

обратиться  к  нравственности,  если  не  веруют  в  Бога».  Бог  предстает,  у  И.

Канта, как высшее моральное существо, олицетворенная полнота морали, как

гарант нравственного порядка в мире.

Л.  Фейербах,  в  отличие  от  И. Канта, отказывается  выводить  мораль  и

религию  из трансцендентных начал. Он выступает  против  «бесчувственной»

морали, оторванной от  конкретной индивидуальности, и переносит ее источ-

ник  в реального  человека.  Л. Фейербах  отрицает  Бога  как трансцендентную

сущность, но не религию.  «Быть  без религии  -   значит думать только о  себе;

иметь религию  -   значит думать  о других».  Он  стремиться  не упразднить,  а

усовершенствовать  религию.  Религию  Л.  Фейербах  считает  необходимым  и

закономерным этапом становления самосознания человека, его родовым при-

знаком (поскольку у  животных  нет религии). В том, что боги созданы по об-

разу  и подобию людей, коренится смысл и ценность религиозного сознания,

основа его действенности в истории. Бог, по Фейербаху,  есть сущность чело-

века. Религия  призывает любить  Бога. Следовательно,  религия  проповедует,

в  конце  концов, любовь  человека  к человеку,  которая  составляет  сущность

морали. Религия и есть  не что иное, как мораль. Фейербах ратует за религию

без Бога, религию любви человека к человеку.

Если у И. Канта религия есть олицетворение морали, ее завершение, то

для  Л.  Фейербаха  мораль,  как  нравственное  отношение  одного  человека  к

другому и есть подлинное содержание религии. Мораль и есть  подлинная ре-

лигия. Причем, если у  И. Канта мораль это сущность религии, ее так сказать

идея, а религия -   полнота морали, то для Л. Фейербаха, мораль, сама по себе

(а не «сама в себе», как у  И. Канта), взятая в эмпирическом измерении и есть

подлинная религия.

В диссертации  показано, что  в новоевропейской философии обосновы-

вается  приоритет  морали  над  религией. В  предельном  своем  выражении  это

преимущество  означает,  что  представления  о Боге только тогда  имеют цен-

ность,  когда  способствуют  нравственному  совершенствованию  человека.  В

религии человек зависит от Бога, но в конечном итоге, сам Бог зависит от че-
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ловека. Бог не просто должен  быть  моральным, а религия  в сущности  своей
есть  не  что  иное,  как  нравственность.  Мораль  и  есть  настоящая  религия.
Нравственный закон и есть Бог.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  четвертом параграфе «Нравственно- религиозный  характер  рус-
ской  философии»  показано, что  русская  религиозная  философия дает  нам
пример рассмотрения  морали  и религии  в  единстве,  избегая тенденций сво-
дить  религию  к  морали  или  объявлять  религию  единственным  основанием
морали. Учитывая  специфику морали и религии, русские  мыслители  подчер-
кивали  их  единство  и  говорили  о  нравственно- религиозных  ценностях, как
абсолютных  основах человеческого бытия.

В  диссертации  определено,  что  мораль  и  религия  взаимопроникают  у
B.  С. Соловьева  в его  концепции Всеединства.  Нравственное  совершенство-
вание  включено  им  в  богочеловеческий  процесс  духовного  преображения
мира. Религия  не  отрицает  мораль,  а составляет  ее  основу.  Мораль  сама по
себе автономна, но рассмотренная в перспективе восхождения  к Всеединству
она неизбежно  переходит  в религию. Однако это вовсе  не означает, что мо-
раль  сводится  к религии. «Безусловное  нравственное  начало не отменяет ча-
стных  требований  нравственности,  а,  напротив,  утверждает  их  и  дает  им
высшее  освещение  и освящение». Подлинная религия не отрицает  мораль, а
возвышает  ее, придает  ей силу  и действенность.  Высшие требования в мора-
ли  не отменяют  низшие, а предполагают  их,  и включают  в себя.  «Религиоз-
ное чувство, возвышенное до безусловного  и всеобъемлющего  начала жизни,
возводит затем на ту же высоту и два другие основные нравственные чувства
с  вытекающими  из  них  обязанностями,  именно  чувство  жалости,  опреде-
ляющее  наше должное  отношение к нам подобным, и чувство стыда,  на ко-
тором  основывается  наше должное  отношение к низшей, материальной при-
роде»

21
.  Между  религией  и  моралью  не  может  быть  взаимного  отрицания.

Религиозная  мораль  не может  противостоять  общечеловеческой  морали, по-
скольку  подлинная религия предполагает  всеединство  бытия, «связь  всего  со
всем в Боге». «Религиозная нравственность, как и нравственность вообще, не
есть подтверждение  всего бывающего, а предписание одного, должного»

22
.  В.

C. Соловьев  рассматривает  взаимосвязь морали  и религии в контексте соби-
рательного  процесса  перехода от  зверочеловечества  к богочеловечеству. По
мере восхождения  к Всеединству  мораль и религия соединяются.

Единство  морали  и религии  явилось  одной  из центральных  проблем  в
творчестве  Л. Н. Толстого.  Свой взгляд  на проблему  соотношения морали и
религии  Толстой  формулирует  следующим  образом.  «Если  религия  есть  ус-
тановленное отношение человека к миру, определяющее  смысл его жизни, то
нравственность  есть  указание  и разъяснение той  деятельности  человека, ко-
торая  сама  собой  вытекает  из того  или другого  отношения  человека  к ми-

"'  Соловьев,  В. С. Оправдание добра.  Нравственная философия./  Сочинения в 2 т. T.I. -   М.,

1988. С.  262.
2 2

  Там же,  С.  180.
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py»
2j
. Религия, как целостное отношение личности к миру в целом, объемлет

собой  нравственность.  Л.  Н.  Толстой  говорит  о  том,  что  «нравственность
происходит  от религии».  Вместе с  тем, корень религии  в морали. Религиоз-
ное чувство возникает из сознания своей греховности, то есть «неисполнения
всего того,  что он мог бы  и должен  был сделать,  но не сделал». Мораль вы-
водится из религии, но не сводится к ней. Сама религия начинается с морали,
и  связана с чувством  причастности  к бесконечному  миру  и  ответственности
за свои поступки, Л. Н. Толстой  не принимает религию, совсем  оторванную
от нравственности, и отрицает за таковой право вообще называться религией.
Жизнь с Богом, осуществление  любви, как высшего  закона бытия, через не-
делание  злого  в  своей  жизни  — такова  нравственная  программа  Толстого,
предполагающая  единство  морали  и религии,  как различных  сторон  целост-
ной, духовной жизни личности.

Оригинальный  подход  к  проблеме  соотношения  морали  и  религии
предлагает  С. Л. Франк. Он утверждает,  что  постижение  смысла  жизни как
доминанта  нравственного  сознания  неразрывно  связано  с  Богом.  Для  того
чтобы  жизнь  имела  смысл,  необходимы  два  условия:  существование  Бога и
наша собственная причастность ему, достижимость для нас жизни в Боге или
божественной жизни. Само искание смысла жизни, по мнению С. Л. Франка,
уже  есть проявление в человеке той реальности, которую  он ищет. «Искание
Бога есть уже действие Бога в человеческой душе», которое выражается  в не-
удовлетворенности  от частичного  обладания и неполной причастности  к аб-
солютному  бытию. Причем С. Л.  Франк настаивает  на реальности  как дейст-
вий Бога в мире, так  и причастности  человека  к Богу.  Совершенство  не мо-
жет  быть  только  идеалом,  должным.  «Царство  Божие  не трансцендентно,  а
имманентно самому  бытию человека».  Бог не только недосягаемо отстоит от
человека,  в качестве  идеала,  но и реально  проявляет свое присутствие  в пол-
ноте радости  и блаженства.

Мораль рассматривается  у  С. Л. Франка через  призму религии, и явля-
ется, по сути, религиозной философией морали. В то же время сама религия в
последней своей глубине  глубоко  моральна, поскольку  предполагает  ответ на
вопрос о смысле жизни. Центром нравственных  усилий  в религиозной фило-
софии  морали  С.  Л.  Франка  выступает  Бог,  который  есть  совершенство  и
вместе с тем  последнее основание бытия.

В заключении  делается  вывод, что русская  религиозная философия, не
теряя  из виду  чистоту  добра,  сосредоточила  свои усилия  на раскрытии  пол-
ноты  морали.  Не  отождествляя  мораль  и  религию,  русские  философы  под-
черкивали их единство.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA второй главе «Отказ  от диалектического  единства  морали  и ре-
лигии  в позитивной философии и в  религиозном  сектантстве»  обосновы-
вается  тезис  о  том,  что  отказ  от  взаимосвязи  морали  и религии  приводит  к
деформации каждого  начала.

"
3
 Толстой. Л.  Н. Религия и нравственность/ /  И збранные философские произведения. -   М.,

1992.  С.  124.
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ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом  параграфе «Эмпирическая  мораль  позитивизма  и  мар-
ксизма»  доказывается, что игнорирование диалектического  единства морали
и религии  приводит  к недооценке исследования религиоведческих  вопросов,
эмпиризму и релятивизму в этике.

В  диссертации  рассматривается  соотношение морали и религии в рам-
ках  «эмпирической  морали»  и с  позиций «этики  Абсолютов».  В эмпириче-
ской  морали  цель  нравственных  усилий  не  выходит  за  пределы  «сущего»,
«факта» и направлена  на преобразование  мира,  исходя  из идеалов  не запре-
дельных,  а условных  и меняющихся вместе  с действительностью.  Здесь теря-
ется связь с метафизикой, а философию морали подменяют  социология, пси-
хология,  экономика. Предпочтение отдается  научному  методу исследования.
В  этике преобладает  материализм, релятивизм  и стремление  свести  всю мо-
раль  к условному  принципу. Мораль  и религия  при таком подходе исследу-
ются не как самобытные духовные сферы, а как средства  социальной, психи-
ческой или физиологической регуляции.

Утилитарно- прагматическая  тенденция  позитивизма,  сводящая  мораль
к  общественному  мнению,  а  религию  к  фантазиям,  фактически  отрицает
единство морали  и религии. Разрыв морали  и религии  в позитивизме приво-
дит, во- первых, к отрицанию религиозного опыта, в основе которого лежат, и
содержание  которого определяют  нравственно- религиозные  идеалы и ценно-
сти,  во- вторых,  к  «приземлению»  морали,  игнорированию  диалектической
взаимосвязи морали и религии.

Утилитарная  мораль  не отвергает религию,  а рассматривает  ее с точки
зрения полезности для обеспечения социальной стабильности и психологиче-
ского  комфорта  человека  и  общества.  Понимание  же  религии  в  пределах
только  пользы  подставляет  на место религии  общество,  в его  материальном,
конкретно- историческом и земном измерении.

Утилитаризм  переворачивает  религиозную  ценностно- смысловую  ие-
рархию,  которая  всегда ориентировала  человека  не на сиюминутное удовле-
творение  своих  потребностей,  а  ставила  нравственные  цели,  выходящие  за
пределы  приятного  и  полезного.  Присущий  утилитаризму  потребительский
подход к миру  приводит  к утилитарной  религиозности,  которая относится к
религии  как  к средству достижения  эмоционального  комфорта, социального
престижа.  Утилитаризм  продуцирует  атеизм, утверждая  посюстороннее зем-
ное счастье  в качестве  высшего  блага. В утилитарной  концепции материаль-
ное  начало  человека  определяется  как  первичное,  тогда  как  духовное  рас-
сматривается  как  вторичное,  производное  от  конкретно- исторических  усло-
вий  существования.  Условия  человеческого  бытия  принимаются  за  подлин-
ное бытие, средства  выдаются  за цель. Отрицание духовного измерения жиз-
ни, значений и смыслов, не умещающихся  в логику  здравого  смысла, приво-
дит  в конечном итоге  к эгоизму, релятивизму  и атеизму.  Стремление во всем
полагаться  на рассудочное  планирование, не позволяет быть  чувствительным
к  восприятию  ценностей, для  постижения  которых  требуется  вера.  Многие
положения  позитивизма  и  утилитаризма  (условный  характер  нравственных
ценностей,  отрицание  нравственной  роли  религии  в  обществе,  переоценка
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значения  материальных  условий  жюни)  были  в полной мере  реализованы  в
марксизме.

Мораль  и религия понимаются в марксизме как специфические формы
общественного  сознания  и  общественной  регуляции  поведения  человека.
Марксистская  общефилософская  методология  рассматривает  соотношение
морали и религий в рамках  концепции отражения и предполагает  выяснение
их  связи  со  сферой  экономических,  политических  и  классовых  интересов.
Они исследуются  здесь  в качестве  форм общественного  сознания и предста-
ют  как обособленные  образования, различающиеся  механизмом функциони-
рования в обществе. Мораль  -   одна из форм общественного  сознания, опре-
деляемая,  в  конечном  счете,  экономическим строем  общества.  Религия рас-
сматривается  через  призму  производственных  отношений,  которые  могут
быть названы объективной основой социальных явлений.

Марксизм  видит  только  одну  из  сторон  религии,  касающуюся  ее  из-
менчивых,  функциональных  связей  с действительностью,  совершенно игно-
рируя  безусловное  содержание  религии,  которое  составляют  нравственно-
религиозные  идеалы  и  ценности. Безусловное  содержание  религии,  то  есть
нравственно- религиозные  идеалы  и ценности, то  без  чего религия  перестает
существовать,  относится марксистами к условным, преходящим  факторам. А
земное  содержание  религии  (ее  экономическое, политическое  общественное
функционирование), условия, в которых существует и необходимым  образом
проявляет себя религия, принимается за безусловное содержание религии.

Подход  К. Маркса  к морали  и религии достаточен,  когда  описывается
вещная, материальная  сторона  их соотношения. Он не сбивается  на вульгар-
ный утилитаризм,  а напротив, критикует  эгоизм и утилитаризм,  противопос-
тавляя  им  интересы  общества  в  целом,  выдвигая  на  первый  план «общест-
венный интерес». Подобный взгляд, помогая отличить условное, исторически
преходящее  содержание  морали  и  религии  от  безусловного,  вместе  с  тем,
подставляет  на место безусловного — общество, как критерий морали, то  есть
то, что  само находится  в непрерывном  изменении. Это  приводит к социоло-
гической доминанте  в морали. Марксизм фиксирует  ущербный  религиозный
опыт,  поскольку  отказывается  связать  этот  опыт  с  нравственно-
религиозными ценностями, как образующими содержание этого опыта.

«Эмпирическая  мораль»  отрицает  наличие  абсолютных  нравственных
ценностей  не  объяснимых  с  точки  зрения  здравого  смысла,  и  доказывает
полную  зависимость  человеческого  поведения  от материальных  условий  его
существования. Пытаясь обосновать  мораль исходя только  из рационального
планирования полезных для общества  поступков, позитивизм, утилитаризм  и
марксизм не оставляют  место для  нравственного  подвига, жертвенности, ми-
лосердия.  Следуя  только  «земной»  логике,  не  выходя  на  трансцендентные
основания  морали,  невозможно  оправдать  по  настоящему  нравственные по-
ступки.  В  морали  не  обойтись  без  разума,  постановки  сознательных  целей.
Нравственность немыслима без «психологии  морали».  Однако она всегда за-
нимает  подчиненное  положение,  по  отношению  к  абсолютным  ценностям,
задающим. направление  любому  рациональному  планированию.  Мораль  и
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религия  делают  человека  открытым  к восприятию  трансцендентных  ценно-
стей, для постижения которых,  необходим  не толькоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA разум, но и нравствен-
ное  чувство,  интуиция,  вера.  Полностью  отвергая  религию,  «эмпирическая
мораль» неизбежно должна  прийти и к признанию относительности  мораль-
ных  норм и к отрицанию  нравственных  абсолютов,  превратиться  в правила
хорошего  тона,  которые опираются на общественное  мнение и соображения
пользы.

Во втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Аморальная  религиозность  сектантства» до-
казывается, что без учета диалектического  единства  морали и  религии воз-
никает  опасность  подмены  подлинной  религии  идолопоклонством  (идоло-
латрией).

Несоблюдение  принципа единства  морали и религии  зачастую наблю-
дается  во многих  религиозных  сектах.  Это связано с недооценкой значения
морали для религиозной жизни. Религия должна  быть нравственной. Можно
сказать, что религиозная жизнь нуждается  в нравственном оправдании. В ре-
лигии  мораль не занимает какого- то отдельного  места,  а пронизывает все ее
стороны. Во многих же религиозных  сектах  такие слова как «совесть», «доб-
родетель»,  порой,  просто  не упоминаются,  а  основное  значение  придается
исследованию  всевозможных  внеземных миров, с подробным рассмотрением
их иерархии, или напротив, соотношение морали  и религии  рассматривается
в перспективе земного воздаяния и посюстороннего благоустройства.  Акцен-
тируя  свое  внимание на какой- то одной составляющей  религиозного  опыта,
секты, как правило, подвержены  крайностям в вопросе о соотношении мора-
ли и религии.

Одна из крайностей -  тенденция к обожествлению  земного содержания
религии,  придание  безусловного  значения  изменчивым  и условным  состав-
ляющим религии, «приземление»  морали, или прямое использование морали
в  качестве  средства  достижения  целей отдельной  личности или религиозной
организации. Следует  отметить,  что эта особенность  в большей  степени ха-
рактерна для институализированных  форм религии. Крайнюю форму тенден-
ция к «приземлению»  морали  приобретает  в сектах  связывающих  религию с
успехом  в профессиональной деятельности,  телесным  здоровьем  или прямо
выгодой.  Из  современных  религиозных  организаций  следует  упомянуть
«Движение  веры» (другие  названия «Теология  процветания»  и «Слово жиз-
ни»).

В  подобных  сектах  преобладают  эмпирическая мораль и нравственный
релятивизм,  что выражается  в установках  на решение  проблем  лежащих  в
материальной  плоскости,  таких  как, успешная  профессиональная  деятель-
ность,  получение  прибыли,  улучшение  здоровья.  Мораль  здесь  фактически
перестает  выполнять регулятивную  функцию, не оказывая реального влияния
на поступки  человека.  Подчинение морали  интересам  религиозного  объеди-
нения, часто  приводит  к оправданию  безнравственности  и корыстных, эгои-
стических  мотивов, стоящих за благими заявлениями и обещаниями.

Другая  крайность  — пренебрежение  моралью,  забота  только  о «небес-
ном»,  тенденция  к отречению  от всего  земного,  преходящего.  Сюда  можно



21

отнести экстатические культы  хлыстов,  скопцов, а также печально  известные
«Храм Солнца»  и «Небесные  врата».  В данных  религиозных  практиках  мо-
раль поглощается  религией  и перестает  играть  определяющую  роль  в духов-
ном самоопределении  человек.. Происходит  своеобразная  подмена. На место
морали подставляются  имеющие сомнительное происхождение  «откровения»
и «пророчества»,  а порой и просто выдумки руководителей, лидеров, «гуру»,
замещающие  собой  свободный  и  ответственный  нравственный  выбор.  Мо-
раль, в этом случае,  соединяется  с целями религиозного  объединения, пред-
ставляя  собой  вариант  «корпоративной»,  клановой  морали,  ограничиваю-
щейся  достойным  поведением  в  отношении  только  представителей  данной
секты  и допускающей  безнравственное  отношение  ко  всем  «внешним»,  не
относящимся к этой секте людям.

Мнимого решения  проблемы  соотношения морали  и религии, за  счет
их  механического  смешения, добиваются  секты, которые  автоматически  пе-
реносят  земное  содержание  в  область  потусторонней  жизни  или  рассматри-
вают конкретные религиозные  объединения и общины как воплощение Цар-
ства  Божия на земле.  Данная позиция характерна  для  Адвентистов  седьмого
дня и Свидетелей  Иеговы. Картины будущего рая здесь  подвержены  натура-
лизации  и  соответствуют  представлениям  о  богатой  и  счастливой  жизни,
земном благополучии  и достатке, а конкретная религиозная организация при-
знается священной, руководимой самим Богом.

Особо  следует  отметить  религиозный эзотеризм, который, по мнению
А. П. Скрипника, «морально  сомнителен, если не прямо аморален, ибо исхо-
дит из предпосылки онтологического  превосходства  одних людей  над други-
ми».  Многообразные  оккультные  организации,  сосредотачивающие  свое
внимание на развитии сверхъестественных  способностей, и предполагающие,
различные ступени посвящения, недооценивают влияние морали на религию.
Из конкретных  оккультных  систем  можно выделить  теософию Е. П. Блават-
ской. Оккультные  практики имеют  многообразный перечень  конкретных ме-
тодов постижения духовной  реальности, таких  как — магия, гадание, астроло-
гия, спиритизм. Космоцентризм оккультизма,  тенденция уделять  непомерно
большое  внимание устройству  космической иерархии,  приводит  к забвению
смысложизненных  вопросов,  которые  всегда  занимали  в религии  централь-
ное место. Бог и человек  растворяются  в космических планах. Место нравст-
венного  подвига  занимает  магия. Вместо  совести,  позволяющей чувствовать
добро  и  побуждающей  стремиться  к, нему,  предлагается  эзотерическое  зна-
ние, которое, в конечном счете, ведет, к духовному расизму, делению  всех на
«посвященных».и  «не посвященных».  .  .  .

Аморальная  религиозность сектантства  не признает абсолютный  харак-
тер нравственных  ценностей: Подменяя подлинный религиозный опыт нрав-
ственно  сомнительными  или  прямо  аморальными  духовными  практиками,
религиозное  сектантство  не учитывает,  прежде  всего,  специфику подлинной
религии, которая всегда  включает  в себя  мораль. Порой, приходится  сталки-
ваться  с надменностью  и наглостью  представителей  некоторых  религиозных
групп, оправдывающих  свои безнравственные  поступки с точки зрения более
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высоких,  известных  только  им, «истин»  и «мистических  прозрений». Неиз-
бежная,  в  данном  случае,  профанация традиционного  мистического  опыта
приводит к тому, что при всем многообразии религиозных  течений, они не в
состоянии  дать  четкого,  ясного  и нравственно  приемлемого  руководства  в
жизни, В сложившейся ситуации, как совершенно верно отмечает В. Н. Наза-
ров,  «обращение  к абсолютности  нравственных  ценностей  становится  едва
ли  не единственным  надежным  критерием  подлинности  мистического опы-
та».  Религия  нуждается  в  нравственном  оправдании.  Подлинная  религия,
признавая  центральное  место  морали в структуре  религиозного  опыта, в  со-
стоянии быть поистине спасительной.

В  заключении  подводятся  итоги,  формулируются  выводы  и обобще-
ния, отмечаются  перспективы дальнейшего исследования темы.
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