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I

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  В  настоящее  время  Россия  пережи-

вает не лучшие времена.  Реформирование по западным образцам  не дало ожи-

даемого  результата.  Западные  идеи  демократии,  либерализма,  правового  госу-

дарства  на  русской  почве  получают  не  совсем  адекватную  окраску,  при  этом

традиционные  национальные  ценности  подвергаются  дискредитации.  Все  это

ведет к разрушительным последствиям. Поэтому в настоящий момент для Рос-

сии как никогда остро стоит проблема самоидентификации, определения своего

духовно-ценностного и социокультурного своеобразия. В этой связи  вновь ак-

туализировались идеи мыслителей, ориентирующих Россию  исключительно  на

западноевропейский  путь  развития,  а также  идеи  евразийцев,  которые  видели

самобытность  России  в  ее  природно-географическом  положении.  Для  этого

направления характерен натуралистический подход, который при исследовании

духовных реальностей  чреват серьезными  искажениями действительности  и не

может считаться удовлетворительным.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящий историче-

ский момент назрела необходимость в таком подходе к изучению культуры, ко-

торый бы способствовал всестороннему исследованию различных сторон  куль-

турных феноменов в их динамике и преемственности, т.е. позволил бы изучать

культуру не в статичном состоянии, но как процесс развития и взаимообогаще-

ния различных социокультурных смыслов и отношений. Возникает потребность

в поисках такого культурного инварианта, который связан с духовными основа-

ниями человеческого бытия и определяет облик той или иной цивилизации. Та-

ким инвариантом,  на наш  взгляд,  являются  социокультурные отношения.  Не-

смотря на исключительную важность этой проблемы в сфере истории и теории

культуры  взаимосвязь культуры и социальных отношений практически  не изу-

чалась.  Мы полагаем,  что  наше  исследование явится  вкладом  в теоретическое

обоснование  исторического  места  России  в  диалоге  культур_и  путей  ее  даль-

нейшего развития.



Степень разработанности проблемы. Проблема социального отношения

как  отношения  Я-Ты  была  поднята  Л.  Фейербахом.  По  его  мнению  сущность

человека  следует  искать  не  в  самом  человеке,  а  в  отношении  Я-Ты.  Эту тему

продолжает М. Бубер, введя в философию два возможных отношения: «Я-Ты» и

«Я-Оно».  Бубер является  основоположником  философии диалога, оказав  влия-

ние на таких философов, как Г. Марсель, Э. Фромм, М. Бахтин. Г. Марсель, ис-

пользуя  идею  Бубера  о  типологии  отношений,  вводит  иные термины:  бытие  и

обладание. По мнению философа, подлинное существование  возможно лишь в

меру участия  в бытии,  при  этом  его  внимание  акцентируется только  на  одном

аспекте отношения, что существенно обедняет философию отношений. Развивая

идеи  Бубера  и  Марселя,  Э.  Фромм  использует  понятия  «иметь»  и  «быть»  для

обозначения  двух  противоположных  способов  существования.  Литературовед-

ческие и эстетические работы М.М. Бахтина легли в основу диалогической кон-

цепции культуры- Бахтин развивает идею противопоставления двух процессов в

культуре - процесс овеществления  и процесс  персонализации.  Процесс  персо-

нализации имеет  место там,  где  происходит взаимоотношение  личности  с дру-

гими личностями, т.е.  диалог. Диалог же,  по  Бахтину,  может  быть только там,

где  имеется  смысл.  Процесс  овеществления  Бахтин  находит  возможным  назы-

вать воздействием, проводя аналогию с механическими явлениями. Несколько в

ином ракурсе развивается  мысль К. Маркса, который создает типологию обще-

ственных отношений,  стоящих  в зависимости от определенного способа произ-

водства. Облик того или иного общества определяется, по мысли Маркса, про-

изводственными отношениями. В  ходе исторического развития  от одной обще-

ственной  формации  к другой  меняются  и  общественные отношения.  Наиболее

близко к  нашей проблематике подошел отечественный философ Г.С. Батищев.

Под влиянием К. Маркса, с одной стороны, и М. Бахтина, с другой, он создает

типологию социальных связей. Батищев выделяет социал-органические, социал-

атомистические и гармонические связи. Заслуживает внимания тот момент, что

при описании социальных связей  философ вводит два измерения - абсолютное
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и относительное. Зародыш идеи о том,  что социальные отношения не автоном-

ны и зависят от отношения человека к высшим силам, к Абсолюту, имеется и у

других  мыслителей  (М.  Бубер,  А.  Тойнби,  К.Ясперс),  но  не  получает дальней-

шего развития.  Если у Маркса один тип отношений исторически  сменяется  на

другой тип, то в типологии Батищева все связи сосуществуют и могут быть при-

сущи даже одному и тому же человеку.  Нашей же задачей  является  выделение

таких социальных отношений, которые являются основой той или иной  культу-

ры,  т.е.  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  о т н о ш е н и й .  В  этом  плане  интересны  идеи

В.В.  Сильвестрова,  который  при  исследовании  феномена  культуры  использует

диалогический метод Бахтина. По его мнению, тип культуры зависит от формы

смыслового  общения.  Смысловое  общение  или  диалог  Сильвестров  называет

отношением взаимодействия. В целом же проблема, касающаяся социокультур-

ных отношений в их реальной исторической динамике и взаимосвязи, остается,

по сути дела, не разработанной.

Существенное  значение  при  выявлении  основных  аспектов  социальных

отношений  сыграли работы М. Бубера и Н.А. Бердяева.

При  описании  особенностей  социокультурных  отношений  на Западе  ав-

тор опирался на труды Т.Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, М. Вебера, К. Маркса,

Э.Фромма,  М.  Хайдегтера,  О.  Шпенглера,  В.  Шубарта,  А.И.  Титаренко,

В.С.Степина.

Для выявления сущности отношений в России были использованы труды

Л.Н. Гумилева,  В.В.  Зеньковского,  Н.М. Зернова,  И.В.  Киреевского,  B.C.  Со-

ловьева, А.Ф. Лосева, ИЛ. Солоневича, И.О. Лосского. Но более ярко самобыт-

ные черты России представлены в работах, посвященных соборности. Этой идее

посвятили  свои  научные  поиски  ряд  русских  религиозных  философов  —

Н.А.Бердяев,  С.Н. Булгаков, В. Иванов, Л.П. Карсавин, П.А. Флоренский, А.С.

Хомяков.  Богословы  русского  зарубежья  -  В.В.  Зеньковский,  Г.  Флоровский,

А.В.  Карташев  и  др.  Различные  аспекты  русской  культуры  рассматривают  со-

временные  исследователи  -  В.Н.  Акулинин,  В.В.  Горбунов,  А.В.  Гулыга,
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А.Ф.Замалеев,  И.Е.  Есаулов,  В.Ш.  Сабиров,  В.Н.  Сагатовский,  А.А.  Слесарев,

Е.С.Троицкий, Л.Е. Шапошников, С.С. Хоружий.

Особенностям православного вероисповедания и их влиянию на культуру,

быт и  нравы России посвящены работы современных  авторов:  Новика (игумен

Вениамин), М. Дронова,  Ю.М.  Бородая,  X.  Яннараса,  Антония  (митр.  Сурож-

ский).  Особо  следует  отметить  значение  трудов  богослова  русского  зарубежья

В.Н. Лосского.

Анализ русской философии права с целью выявления ее социокультурных

особенностей был произведен  при опоре на работы  правоведов дореволюцион-

ного периода. Это работы Н.Н. Алексеева, СИ. Гессена, И.А. Ильина, Б.А. Кис-

тяковского,  И.В.  Михайловского,  П.И.  Новгородцева,  Б.Н.  Чичерина,

А.С.Ященко. Из современных авторов проблемам права посвятили свои работы

B.C. Нерсесянц, Э.Ю. Соловьев, О.С. Соина, А.К. Черненко.

Исследование  производилось  с  опорой  на труды  Отцов  Церкви  Василия

Великого, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, Григория Паламы, Августина

Блаженного, Псевдо-Дионисия Ареопагита.

Объектом  исследования  в  данной  диссертационной  работе  является

сфера  социальных  отношений  в  русской  и  западной  культуре.  Предмет  иссле-

дования - типология социальных отношений  в культурах Запада и России.

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования: осмысление

социокультурного феномена своеобразия культур (России и Запада) через опре-

деленные типы социальных отношений. Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие задачи:

1.  Создать типологию социальных отношений

2.  Выявить  свойства основных типов социальных отношений

3.  Сравнить особенности западноевропейской и русской культур, сообра-

зуясь со  свойствами основных типов социальных отношений
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4.  Исследовать в  исторической  перспективе  влияние религии  на форми-

рование социокультурных отношений в России и на Западе

5.  Рассмотреть  социокультурные отношения  России  в  исторической ди-

намике

6.  Рассмотреть  влияние  социокультурных  отношений  на некоторые сто-

роны духовного бытия общества - философию, науку, право.

Методология  исследования:  Исходя  из  специфики  предмета диссерта-

ционного исследования автор использует цивилизационный подход, позволяю-

щий выявить в сходных явлениях Запада и России различные духовные основа-

ния. В работе применяется диалектический метод, направленный на исследова-

ние явлений в их противоречивой связи и развитии. В диссертации автор обра-

щается к анализу философских, художественных, богословских текстов, исполь-

зуя  при  этом  герменевтичекую  методологию.  При  сопоставлении  различных

сторон западной и русской культур диссертант широко пользуется  компарати-

вистским методом и сопутствующими ему приемами аналитических разработок.

Научная новизна:

1.  Предложена типология социальных отношений;

2.  Дается характеристика основных аспектов этих отношений;

3.  Доказывается, что отношения между людьми  имеют социокультурное

измерение;

4.  Предложен механизм формирования социокультурных отношений;

5.  Обосновывается  положение,  согласно  которому отношения  по  прин-

ципу взаимодействия могут существовать в трех различных формах;

6.  Исследовано влияние типа социокультурных отношений на формиро-

вание идей и исследовательских программ, нашедших отражение в философии,

науке,  праве.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Тип  социальных  отношений,  предполагающий  общение,  взаим-

ность, называем взаимодействием; противоположный тип отношений, имеющий

утилитарную направленность, называем воздействием.

2.  Взаимодействие  характеризуется  как  межличностное  отношение,

основными аспектами которого являются свобода, избирательность, открытость,

сострадание, вера. Воздействие является субъект-объектным отношением, осно-

ванном на равенстве, детерминизме, автономии, отчужденности.

3.  Уникальность  и  самобытность  культур  зависит  от  сложившихся  в

них  социокультурных  отношений.  Облик  России  определяется  отношениями,

построенными по принципу взаимодействия, Запада - воздействия. В соответст-

вии со сложившимися отношениями взаимодействия в русской философии раз-

вивались  следующие  идеи  и  направления:  идея  цельного  знания,  философия

свободы,  идея неравенства, персонализм,  философия  всеединства, эсхатология.

В силу сложившихся на Западе отношений по принципу воздействия в  филосо-

фии развились: психоанализ, всевозможные детерминистские направления, идея

равенства, индивидуализм, проблема отчуждения, идея прогресса.

4.  Основой  формирования  любого  социокультурного  отношения  яв-

ляется отношение человека к Богу.  Отношения  между Богом и человеком, сло-

жившиеся в  католицизме  и  протестантизме по  принципу  воздействия, явились

основой для  формирования  социокультурных отношений  на Западе.  Правосла-

вие,  где  отношения  Бога  и  человека  понимаются  как  взаимодействие,  оказало

формирующее действие на социокультурные отношения в России.

5.  Взаимодействие  в  России  реализуется  в  трех  основных  формах  -

соборность, коллективизм, бунт. Идея соборности, развиваемая русскими рели-

гиозными философами, содержит в себе черты, как коллективизма, так и бунта.

6.  Самобытность России обусловлена тем, что, изменяя форму, взаимодействие

по сути остается тем же отношением.
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Теоретическое и практическое значение исследования:

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в ходе работы

была дана характеристика типов социокультурных отношений, на основе кото-

рых возможен анализ различных  культурных  феноменов.  Материалы диссерта-

ции и ее концептуальные положения могут быть использованы при составлении

учебных  курсов,  методических  пособий  и  спецкурсов  по  культурологии, фило-

софии, религиоведению.

Апробация  работы:

Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях авто-

ра  и  его  докладах  на  ежегодных  научно-технических  конференциях  НГАСУ

(Сибстрин) (Новосибирск,  1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Международной

научной конференции «К культуре мира - через диалог религий, диалог цивили-

заций»  (Омск,  2000),  Региональной  научной  конференции,  посвященной  50-

летию НГТУ (Новосибирск, 2000), Всероссийской научной конференции  «Ис-

торические  корни  российской  ментальности»  (Томск,  2002),  Международной

конференции «Бытие и язык» (Новосибирск, 2003).

Объем и структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав

(9 параграфов), заключения и библиографии. Объем текста составляет 160 стра-

ниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  представлены  актуальность  и  степень  разработанности  те-

мы.

В  первой  главе  «Взаимодействие  и  воздействие  как основные типы

социокультурных отношений» обосновывается тезис о том, что различия Рос-

сии и Запада обусловлены сложившимися в этих цивилизациях специфическими

социокультурными отношениями. С этой целью в первом параграфе «Два типа

социальных отношений: взаимодействие и воздействие» выделяются основ-

ные типы социальных отношений. Для этого проводится  анализ идей М. Бубера

и Н.А. Бердяева, на основании которого делается  вывод, что, используя различ-
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ный  понятийный  аппарат,  названные  мыслители  по  сути  описывают два  сход-

ных явления. По этой причине автор считает возможным ввести иную термино-

логию.  Тип  отношений,  называемый  указанными  мыслителями  как  общение,

встреча,  обозначим  взаимодействием,  поскольку  общения,  встречи  не  может

быть без  взаимности.  Противоположный тип отношений,  называемый  опытом,

сообщением, обозначим как воздействие, т.к. такой тип отношений строится для

извлечения  какой либо  выгоды,  пользы, а для  этого  нужно  произвести  некото-

рое давление на противоположную сторону. Далее выявляются основные аспек-

ты  указанных  отношений.  Во  взаимодействие  вступает  целостное  существо,

здесь  человек  предстает  как личность.  Взаимодействию  сопутствует  свобода,  к

этому  нельзя  принудить.  Исчезает  свобода  и  взаимодействие  превращается  в

воздействие. Как следствие свободного волеизъявления проявляется следующая

черта взаимодействия - избирательность.  Избранное существо,  с  которым  всту-

пают во взаимодействие, в свою очередь также предстает как личность. Взаимо-

действующая личность  открыта навстречу  окружающему  миру,  так  как  ощуща-

ет единство, связанность с ним. Но мир полон страдания, боли,  горя, поэтому

открыться миру означает принять на себя и боль мира.  Открываясь другим лю-

дям,  человек сознательно  идет  на страдание,  чему  способствует  вера  в  другого

человека.  Вера  помогает также  устремить  свой  взор  в  неизведанное.  При  воз-

действии  человек  выступает частично,  как индивид,  задействуя  какие-либо  от-

дельные способности  и силы.  Производят воздействие  обычно для  чего-то, т.е.

это  отношение  не  свободно,  а детерминировано  целями,  при  этом  противопо-

ложная  сторона  предстает  как  объект,  существующий  для  извлечения  выгоды.

Воздействию сопутствуют самозамыкание индивида, его отъединенность от ми-

ра, и, как следствие, всестороннее отчуждение. При воздействии приобретаются

знания, опыт, происходит это на основе предыдущего опыта,  поэтому большое

значение при воздействии имеет прошлое.

Опираясь на учение С Л. Франка, диссертант показывает, что  взаимодей-

ствие может проявляться не только позитивно, как любовь, сотрудничество, со-

лидарность, но и негативно, как противостояние, ненависть, вражда.
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Если М.  Бубер полагает, что подлинным отношением может быть только

встреча  (взаимодействие),  то  автор  считает,  что  в  различных  культурах  идеал

подлинных  отношений  не  совпадает.  Для  доказательства  данного  положения

сравниваются воззрения митрополита Антония Сурожского и философские идеи

Э.Фромма относительно понимания ими условий подлинных отношений. Выяв-

ляется,  что  при  всей  схожести  их  взглядов,  представители  различных  культур-

ных миров описывают разные отношения: в представлении Э. Фромма подлин-

ным отношением является воздействие, Антония Сурожского - взаимодействие,

при этом для Э. Фромма подлинное отношение одномерно, Антоний Сурожский

указывает  на  вертикальную  составляющую  в  отношении.  На  этом  основании

делается  предположение  о  том,  что  отношения,  которые  сложились  и  сущест-

вуют в России, являются преимущественно взаимодействием, на Западе — воз-

действием. Доказательству данного положения посвящен  второй  параграф «Со-

циокультурные  отношения  на  Западе  и  в  России».  Поскольку  непосредст-

венно сравнить отношения, которые сложились в России и на Западе, практиче-

ски невозможно, сравниваются не сами отношения, а их косвенные проявления,

связанные с основными аспектами отношений.

Как отечественные, так и западные мыслители отмечают, что русский че-

ловек  является  существом  целостным.  Западный  же  человек  всегда  выступает

частично, задействуя какую-либо сторону натуры. Появление и бурное развитие

на Западе психоанализа является подтверждением данного тезиса.

Взаимодействие  может  произойти  на  свободной  основе,  т.е.  характери-

стикой этого отношения является спонтанность, воздействие же,  напротив, де-

терминировано всевозможными целями. Западное понимание свободы не пред-

полагает свободы человеческих отношений, а связано с автономией индивида, с

его гражданскими правами, со свободой экономической деятельности. Западный

человек поступает не по порыву, а сообразуясь с хозяйственной, экономической

выгодой, таким образом, его поступки  жестко детерминированы внешними ус-

ловиями жизни.  Одна из форм несвободы западного человека - это  судьба,  ко-

торая  довлеет  над  жизнью  каждого  человека  несмотря  на  смену  разных  куль-
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турно-историчсских типов, что и было впервые  раскрыто О. Шпенглером. Рус-

ское неприятие детерминизма выразилось словом «авось», а кроме этого, в осо-

бой ценности для русского человека духовной свободы, которая  не сулит ника-

ких выгод. Следствием стремления к духовной свободе явилось то, что на про-

тяжении всей своей истории русские боролись в первую очередь с духовными, а

не материальными поработителями.

Следующей  характеристикой  взаимодействия  является  избирательность,

проявляющаяся как неравенство. При воздействии же в первую очередь заинте-

ресованы  целями  отношения,  а  не  противостоящим  лицом,  вследствие  этого

возникает безразличие к нему, которое может выразиться в идее равенства. На

Западе идею равенства людей как в умственном, так и в физическом отношении

развивал Т. Гоббс, впоследствии Дж. Локк, акцентировавший внимание на гра-

жданском  и правовом равенстве людей.  В  России  серьезные  мыслители  недо-

верчиво относились к идее социального равенства. Только революционеры ис-

пользовали этот лозунг для решения своих политических задач. Но в теоретиче-

ских построениях  принцип равенства не выдерживал последовательного разви-

тия. В наиболее резкой и нетерпимой форме высказал свое неприятие идеи ра-

венства К.Н.  Леонтьев,  для  которого  уравнение  было  тождественно  умертвле-

нию. Тема неравенства была продолжена Н.А. Бердяевым, по мнению которого

только  в  условиях  неравенства  возможно  духовное  возрастание  и  творческое

развитие общества.

Взаимодействие  является  межличностным  отношением,  а  воздействие

субъект-объектным  отношением.  Русский  человек  относится  личностно  не

только к другому человеку, но и ко всему окружающему миру. Это нашло отра-

жение в русской философии, которая, как замечает А.Ф. Лосев, персоналистич-

на по своей сути, что является существенным отличием ее от западной филосо-

фии. На Западе же межчеловеческие отношения строятся по принципу торгово-

го обмена, о чем писали А.И. Титаренко, Э. Фромм, Ж. Бодрийяр, А.С. Панарин.

Межличностные отношения противостоят субъект-объектным как полифония и

плюрализм, при этом полифония считается основной ценностью русской куль-
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туры, плюрализм - западной. Полифония, как показывает М.М. Бахтин, предпо-

лагает личностный характер отношений, основанный на  признании индивиду-

ального  своеобразия,  небезразличие  к  судьбе  другого,  соучастие.  Плюрализм

же, как считает Г.С. Батищев, предполагает отношения безразличия, взаимного

невмешательства.

При  взаимодействии человек открыт окружающему миру, ощущает связь

с ним. При воздействии человек склонен к самозамыканию, к изоляции от ок-

ружающего мира. Первое,  на что обращают исследователи, изучающие русский

характер, это открытость, западного же человека, напротив, характеризуют как

автономного, самодостаточного индивида. Это проявляется в отношении чело-

века к чужой культуре. Западный человек находит в чужой культуре то, что хо-

чет найти, русский же с жадностью впитывает все новое. Следствием закрыто-

сти западного человека является такой феномен, как отчуждение. Это явление

было зафиксировано Т. Гоббсом, Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегелем, Л. Фейербахом,

К. Марксом, Э. Фроммом и др. В России же наиболее влиятельным направлени-

ем оказалась философия всеединства.

Для  того,  чтобы  взаимодействовать,  надо  иметь  мужество  сознательно

идти на страдание. В России страдание всегда связывалось с высшим смыслом

существования,  здесь  калек,  больных  называют  у-богими,  подразумевая  под

этим то, что страдающий человек ближе других к Богу.

На Западе человеческая жизнь  измеряется  внешними критериями, здесь

ценится умение добиваться  поставленных целей,  карьерный рост, социальный

статус, богатство.

Несхожесть между западной и русской культурами проявляется и в отно-

шении  к  историческому  процессу,  что  также  обусловлено  различием  между

взаимодействием и воздействием. Западный человек с большим вниманием от-

носится к прошлому и настроен «в высшей степени исторично» (Шпенглер), что

проявляется не только в развитости исторической науки, но и на бытовом уров-

не. Историю он воспринимает одномерно, как некоторый луч, имеющий опре-

деленное  направление.  Русский же  человек  воспринимает  историю  двумерно,
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она для него имеет не только человеческое,  но и  Божественное  измерение.  Ис-

ход истории зависит от двух  воль - человеческой  и  Божественной,  поэтому  на-

правление истории  имеет некоторую неопределенность.  При таком  подходе де-

лать какие-либо прогнозы о будущем на основании анализа прошлого бессмыс-

ленно.  Поэтому  русский  человек  мыслит  эсхатологически  и  чрезвычайно  нев-

нимателен к вчерашнему дню. Этим объясняется засилье норманской доктрины

в исторической науке России,  взгляд на русское  искусство как явление варвар-

ское или заимствованное.

В третьем параграфе «Русская наука как пример возможности взаи-

модействия  в познании»  показывается, что процесс  познания  как отношение

может быть  не  только  воздействием,  но  и  взаимодействием.  Западная  наука

основана на воздействии. Проявляется это в том, что процесс познания предста-

ет как субъект-объектное отношение,  которое является результатом отчуждения

человека от окружающего  мира, активной стороной в  познавательном  процессе

выступает  субъект,  не  тождественный  целостной  личности.  Западная  наука

ориентирована  на  редукционизм,  что  является  отражением  идеи  равенства,  и

парадигмальную  закрытость,  преодоление  чего  происходит  благодаря  научным

революциям. Русская наука характеризуется тем, что основой познания является

личность-личностные отношения. Познает не гносеологическая функция, а це-

лостная личность, поэтому для русских характерно целостное восприятие всего.

Центром человеческой личности является сердце, которое вбирает в себя все ее

духовные силы, поэтому конфликт между сердцем и разумом, характерный для

западной гносеологии, здесь невозможен. Для иллюстрации данного положения

рассматриваются биографии французского ученого, философа Б. Паскаля и рус-

ского ученого, хирурга, священника В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Вторая глава «Религиозные истоки социокультурных отношений» по-

священа обоснованию гипотезы, касающейся механизмов формирования социо-

культурных отношений. По мнению автора, тип отношений определяется отно-

шением человека к трансцендентному, т.е. как человек относится к Богу, так он

относится и к другому человеку, природе, вообще миру. Поскольку Запад и Рос-
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сия  формировались под влиянием  христианства, то  предпосылки  их социокуль-

турной  дифференциации  необходимо  искать  именно  там.  В  первом  параграфе

«Формирование  условий  для  богообщения  в  раннем  христианстве»  показы-

вается,  что  уже  в  первые  века  существования  христианства  были  созданы  все

условия  для  формирования  социальных  отношений  по  типу  взаимодействия.

Так,  Бог в  христианстве - это Личность,  а  человек - это  образ  и  подобие  Божие,

поэтому  отношения  Бога  и  человека  носят личный  характер.  Личность  познает-

ся  в общении  с другими личностями.  В другом  человеке личность  видит то,  что

одинаково  принадлежит им обоим, а именно образ  и подобие Божие.  Основным

атрибутом  личности  является  свобода,  возможность  творить.  Свобода личности

проявляется  в том,  что  она  выше  принудительности  природного  мира,  не  опре-

деляется  собственной  природой.  Человек  в  христианстве  понимается  как  цело-

стное существо, являющееся триединством тела, души  и духа.  Идея  целостности

человеческой личности  усиливается благодаря упованию христиан  на целостное

воскрешение,  которое  произойдет  после  Страшного  Суда.  Таким  образом,  для

христианства  характерно  эсхатологическое  восприятие  истории.  Поскольку

Христос  является  людям  страдающим  и  униженным  ради  спасения  человечест-

ва,  в  христианстве  формируется  отношение  к  страданию,  как  условию для  соз-

дания  отношений  на  основе  взаимной  любви.  Взаимная  любовь  есть  также  ос-

нова для  создания  новой  общности  внутри  человечества - Церкви Христовой. В

христианстве  Бог  одновременно  и  трансцендентен  и  имманентен,  поэтому  су-

ществует основа для  взаимности Бога и  человека.

Второй параграф  «Возникновение двух типов  вероисповедания  в эпоху

патристики»  посвящен  исследованию  сути  расхождений  между  Восточной  и

Западной Церквями. Восточные Отцы Церкви пошли по пути апофатизма,  кото-

рый  настраивает человека на богопознание  в общении,  или,  иными словами, на

взаимодействие  человека  и  Бога.  Это способствовало тому,  что  в  богословии  на

первый  план  выступает  мистический  опыт,  стремление  к личной  встрече  с  Бо-

гом.  Бог,  оставаясь  сокровенным,  открывает  Себя  навстречу  человеку.  Таким

образом,  Священное  Писание - это история  откровения,  история личных  встреч
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с Богом.  Поскольку существует откровение, то возможно и  катафатическое бо-

гословие,  которое также  предостерегает ум  от  фантазии,  ставит  границы  чело-

веческому воображению.

Западное  христианство,  под  влиянием  юридического  стиля  мышления

римской традиции,  пошло по пути катафатизма, что  неизбежно  вело к превра-

щению догмата  в  рациональную схему.  Огромную  роль  здесь  сыграло  учение

Августина Блаженного, под влиянием которого у католической церкви вырабо-

талось  недоверчивое  отношение как  к человеческой  природе, так  и  к природе

вообще, т.е. весь земной мир рассматривался погрязшим в грехе и мраке.  Не без

влияния  юридического мышления, грех стал  пониматься  как  вина, требующая

искупления.  Только  при  таком  понимании  греха  могла  возникнуть  практика

продажи индульгенций.

В третьем параграфе «Западное и восточное христианство после рас-

кола»  рассматривается  влияние догматических различий  на  мировоззрение  ка-

толиков и православных, связанные с введением Filioque в догмат о Троице. В

соответствии с католическим Символом Веры Бог предстает как суровый Судья,

диктующий  человеку  определенную  форму  поведения.  Православие  осталось

верным решениям первых Вселенских Соборов, сохранило в неизменности Ни-

кейский  Символ  Веры,  пошло  по  пути углубления  веры.  Здесь  развивается

традиция  исихазма,  которая  особое внимание уделяла обоснованию  возможно-

сти богообщения.  Теология  Дионисия  Псевдо-Ареопагита  легла  в  основу  иси-

хазма, аскетического направления, распространенного в  монастырях Византии.

Весомый  вклад  в развитие  исихазма сделал  Григорий  Палама,  обосновав  саму

возможность богообщения. Споры велись вокруг природы благодати. Для того,

чтобы показать различие между сущностью и  действиями Бога, Палама исполь-

зует  понятие  «нетварные  энергии»,  т.е.  обоживающая  благодать  является  не

сущностью, а Божественной энергией. Таким образом, Бог, сообщая Себя в Бо-

жественных энергиях, остается неприступным в Своей сущности.

Различие  путей  западного  и  восточного  христианства усилилось  в  эпоху

Возрождения.  Для  Западной  Европы  Ренессанс  -  это  возрождение  языческой
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античности.  В  средневековой  Европе Бог был  единственной  ценностью,  а  чело-

век  не  получал  достаточного  признания,  идеология  Ренессанса была направлена

на  возрождение  человечности.  В  Византии  в  это  время  также  произошел  духов-

ный  подъем,  своеобразное  «возрождение».  Но  здесь  понятие  «возрождения»,

связано с  понятием  исихазма,  который не  противопоставляет  ценность человеч-

ности  ценности  Бога.  Человек  ценен  не  в  силу  автономности,  а  потому  что  он

есть образ и подобие Бога.

Детищем  и  продолжением эпохи Возрождения явилась Реформация. В ре-

зультате  Реформации  в  XV-XVI  вв.  в  Европе  формируется  третья  ветвь  христи-

анства  -  протестантизм,  который  еще  называют  буржуазной  ветвью  христиан-

ской религии.  Протестантизм  формируется  в  форме религиозных доктрин люте-

ранства, цвинглианства и кальвинизма.

Деятельность  реформаторов  привела  к таким  результатам,  о  которых  они

не  могли  подозревать.  Стремление  к  обновлению  и  углублению  религиозной

жизни  обернулось  изменением  всех  сторон  западной  культуры.  Свобода  веро-

исповедания,  за которую боролись протестанты с католической церковью, обер-

нулась  свободой  от религии.  Значение церковной  иерархии  было  сведено  к  ми-

нимуму, из под надзора Церкви освободились самые  интимные  стороны челове-

ческой  жизни.  Брак,  до  того  считавшийся  таинством,  превратился  в  предмет

гражданского  права,  и,  постепенно  утрачивая  священный  характер,  стал  своего

рода светским договором.  Это  вело  к акцентированному развитию  юридической

формы  взаимоотношений  между людьми.

Поскольку  в  делах  веры  каждому  верующему  протестанту  приходилось

полагаться  только  на  себя,  это  вело  к  развитию  критических  способностей  ин-

теллекта с  одной  стороны,  и  к формированию индивидуализма,  с другой  сторо-

ны.  Развившийся  рационализм  посеял  сомнения  в  верующие  души.  Возникло

недоверие  ко  всему тому,  что  невозможно  было доказать  посредством разума,  в

первую  очередь,  к  чуду.  Вследствие  этого  началось  «омораливание»  христиан-

ства.  Так  для  протестантов  Христос  был  просто  моральным  учителем,  обла-

дающим  огромной  силой  убеждения.  Требование  Лютера  буквально  толковать
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Священное  Писание  впоследствии  привело  к  тому,  что  протестантское  миро-

воззрение оказалось беззащитным перед мощным натиском  науки.

Христианская  эсхатология,  начиная  с  эпохи  Возрождения,  постепенно

трансформируется  в  идею  прогресса.  Человек  перестает  верить  в  Божественную

благодать  и  начинает уповать только  на  собственные  силы,  на  могущество  сво-

его  разума,  религиозное  чувство  сменяется  верой  в  научный  прогресс.  Кресто-

вые  походы  средних  веков  сменяются  стремлением  западного  мира  распростра-

нить  свою  культуру  по  земному  шару  как  наилучшую  и  наиболее  прогрессив-

ную. Западные ценности, нормы и идеалы стали навязываться более «отсталым»

культурам  как образец для  подражания.

Далее  в  параграфе  рассматривается  история  крещения  Руси.  Доказывает-

ся,  что  христианизация  явилась  результатом  свободного  волеизъявления  рус-

ских.  При  заимствовании  византийского  наследия  русские  проявили  избира-

тельность,  были  восприняты  только  христианская  догматика  и  богослужение,

римское  же  право,  на  котором  держалась  Византийская  империя,  было  отверг-

нуто.  Поскольку  русские  обрели  Священное  Писание  и  богослужение  на  сла-

вянском языке, христианство оказалось сугубо русским. Крещение Руси было не

простой  переменой  верований,  оно  оказало  влияние  на  все  стороны,  как  госу-

дарственной, так и народной жизни.

В  третьей  главе  «Отражение  основных  форм  взаимодействия  в  рус-

ской культуре» обосновывается, что взаимодействие может реализовываться к

культуре трояким  образом.  В  какой форме реализуется  взаимодействие,  зависит

от того,  как  выстраивается  вертикальная  составляющая  отношения.  Если  чело-

век стремится к Богу, направив на это все усилия, отбросив самомнение,  горды-

ню, стяжает он при этом не какие-то материальные выгоды, а благодать, и затем,

имея некоторый религиозный  опыт,  строит свои отношения  с другими людьми,

природой,  миром  в  целом,  такую  форму  взаимодействия  назовем  соборностью,

поскольку здесь предполагается  благодатный  способ  бытия.  Эта форма взаимо-

действия  имеет два  измерения  - вертикальное  и  горизонтальное.  Однако  в  соз-

нании  человека  идея  Бога  может  быть  замещена  авторитетом,  коллективом  и
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т.д.,  т.е.  если  происходит  замена  абсолютного  на  относительное,  мы  получаем

совершенно  иной  вариант  взаимодействия  -  коллективизм.  Если  же  человек

стремится  к  Богу, жаждет благодати,  но  не  в состоянии  превозмочь свою  горды-

ню, то  мы  имеем  дело с  бунтом.  В  первом  параграфе  «Соборность, коллекти-

визм, бунт как основные формы взаимодействия» рассматриваются соответ-

ствующие  духовные  типы,  характерные  для  русской  культуры.  Бунтарский  тип

описывается  на  основе  герменевтического  анализа  романа  Ф.М.  Достоевского

«Братья  Карамазовы».  Показывается,  что  бунт  обусловлен  не  атеистическим

мировоззрением,  а  специфической  формой  Богоискательства,  когда  не  способ-

ный  духовно  возвыситься  человек  пытается  спустить  Небеса  на  землю,  делая

вызов  Богу.  Основными  характеристиками  бунтарского  сознания  являются  гор-

дыня,  духовная  незрелость  и  неукорененность  в  религиозной  традиции.  Если

бунтарский  тип  у  Достоевского  представлен  в  лице  Ивана  Карамазова,  то  со-

борный тип  в  романе  олицетворяет старец Зосима.  Писатель  на  примере  старца

показывает  возможность  такого  единства,  которое  невозможно  усмотреть  на

поверхности  общественных  отношений.  Он  говорит  о  вине  всех  за  всех.  Внут-

реннее  единство  укрепляется  в  результате  того,  что  каждый  человек  ощущает

себя  виновным  за  все зло,  совершающееся  в  мире.  В  результате  зло,  проявляю-

щееся  как  разъединение,  борьба,  уменьшается.  Человек  с  подобным  мироощу-

щением стремится, прежде всего, изменить себя, свой внутренний мир. Пробле-

ма соборности решается только из человека и через человека.  Внешнее единство

является  лишь  результатом  единения  внутреннего.  Не  будь  этого  единства,  и

«внешняя  общественность»  (Франк)  была  бы  просто  невозможна.  Поэтому

внутренняя работа отдельного  человека со  своим  внутренним  злом  имеет значе-

ние,  выходящее за пределы отдельной личности. Такая борьба значима в  косми-

ческом  масштабе.  Дж.  Тойнби  указывает,  что  первые  христиане,  борясь  со

своими  собственными страстями,  смогли  изменить мир.  Тип человека,  сформи-

рованный под влиянием Православия, явился основной опорой России. Главной

чертой  такого  человека  является  смирение,  но  не  в  смысле  потакания  злу  или
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отступления  перед  грубой  силой,  а  в  смысле  смиренного  несения  своего  жиз-

ненного креста.

Соборность  иногда  отождествляют  с  коллективизмом.  Но  в  соборности

личность  и  общество  равноценны, в  коллективизме  же  интересы  личности  под-

чинены  социуму,  в  качестве  Абсолюта  при  этом  выступает  общество.  Нравст-

венным  здесь  считается  то,  что  полезно  для  общества,  реально  же  человек

обычно ориентируется  на мнение авторитетного члена данного  общества.

Социальная  пассивность русских, по  мнению автора, также является след-

ствием особенностей  коллективистской морали. В  случае, если  общество ничего

конкретного  от  человека  не  требует,  он  оказывается  в  растерянности,  не  зная,

что  предпринять.  Поэтому  лучшим  выходом  для  него  оказывается  полная  пас-

сивность.

В  коллективизме живая связь с  Богом утрачивается,  и  потому  непосредст-

венный  религиозный  опыт  становится  невозможным,  вера  или  неверие  в  Бога

определяются  авторитетным  мнением.  И  поскольку  совесть  человека  «объекти-

вируется»  (выражение  Бердяева),  т.е.  выносится  вовне,  в  коллектив,  поменять

убеждения  человеку  не  составляет  труда,  главное,  идти  в  ногу  с  коллективом.

Поэтому не удивительно, что  вчерашний  верующий  вдруг становится  атеистом.

Те  формы  взаимодействия,  которые  существуют  в  России,  не  могли  не

оказать  влияния  на  идею  соборности,  как  ее  представляли  философы  Серебря-

ного  века.  Данной  проблеме  посвящен  второй  параграф  «Отражение  основных

форм взаимодействия в русской идее соборности».

В  работе  показывается,  что  идея  соборности  является  плодом  оригиналь-

ной  русской  мысли,  не  имеющая  аналогов  в  других  культурах.  И  хотя  эта  идея

вышла  на  свет  из  недр  христианства,  на  Западе  для  ее  развития  не  существует

соответствующей  почвы,  то  есть  соборность  есть  плод  не  просто  христианской,

а именно русской православной духовности.

Слово  «соборность»  появляется  на  Руси  в  результате  перевода  понятия

«catholicity»,  но,  являясь  аналогом  оригинала  («catholicity»),  оно  наполняется

иным  смыслом, поэтому не может быть адекватно переведено  на западные язы-
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ки.  Понятие «catholicity» означает вссленскость, на  первый  план здесь выступает

единство.  Соборность  также  означает  единство,  «но  лишенное  единообразия  и

малейшего  обезличивания»  (Н.М.  Зернов)  и  соответствует  евангельским  пред-

ставлениям о  Церкви.

Впервые  теоретический  анализ  соборности  был  сделан  А.С.  Хомяковым.

Одно  слово  «соборность»,  по  его  мнению,  «содержит  в  себе  целое  исповедание

веры».  Поскольку  вера  предопределяет  не  только  жизнь  религиозную,  но  и  во-

обще  образ  жизни,  постольку  и  соборность  проявляется  «в  многообразии  чело-

веческих дел».  Основным  принципом  соборности  является  гармоничное  сочета-

ние  единства  и  многообразия,  она  есть  «единство  во  множестве».  Соборное

единство  предполагает  свободное  принятие  всеми  членами  единства  высших

ценностей  при  сохранении  неповторимых  черт  каждого  отдельного  человека.

Такое  единство  возможно  при  содействии  благодатной  помощи  свыше,  то  есть

самостоятельно,  без  благодати  человек  не  может  создать  единство,  аналогичное

соборности.  Поэтому  особое  место  в  учении  Хомякова  занимают  его  представ-

ления о благодати.

До  своего  теоретического  осмысления  соборность  как  духовная  перворе-

альность была зафиксирована в труде киевского  митрополита Илариона  «Слово

о  законе  и  благодати».  В  этом  произведении  зафиксирована  мысль  о  том,  что

предпосылкой  духовного  единства людей  является  благодать  Божья,  но  для  то-

го,  чтобы  это  единство  актуализировалось,  необходимо  ответное  движение  лю-

дей  к  Богу,  т.е.  свободное  волеизъявление  человека.  Для  осуществления  собор-

ного  единства необходимо одновременное  проявление  свободы  и  благодати. Та-

ким  образом,  уже  в  первом  памятнике русской  литературы  прослеживаются  ос-

новные  качества  соборности,  которые  впоследствии  переосмыслены  на  фило-

софском  уровне  в трудах  Хомякова.

Но  первое  теоретическое  осмысление  идеи  соборности  оказалось  и  пер-

вым  ее  искажением.  Славянофилы  видели  реальное  воплощение  соборности  в

сельской  общине.  Как  впоследствии  показал  НА.  Бердяев,  в  сельской  общине

реализуется  не  идеал  соборности,  а  коллективизм.  Философ  отмечает,  что  со-
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борность  духовна,  коллективизм  же  носит  первобытно-натуралистический  ха-

рактер.  В  коллективизме  происходит  умаление  личностного  начала,  уничтоже-

ние личной  ответственности.  Показывается,  что,  вскрывая  ошибки  и  заблужде-

ния  своих  предшественников,  Бердяев  сам  не  избежал  противоречий,  по  сути

это  -  бунтарь,  далекий  от  идеалов  соборности.  Во-первых,  философ  заменяет

слово  «соборность»  понятием  «коммюнотарность»,  при  этом  он допускает,  хотя

и  в  неявном  виде,  возможность существования  безрелигиозной  коммюнотарно-

сти.  Это  означает  попытку  автономной,  самоутверждающейся  личности  по-

строить  свою  жизнь  на  собственных  основаниях  без  Бога,  без  благодати.  Во-

вторых,  бунт  проявляется  в  трактовке  Н.А.  Бердяевым  свободы,  в  том,  как  он

понимает соотношение свободы и благодати. В  западном  христианстве решение

этой  проблемы  привело  к учению о  предопределении, т.е.  к упразднению  чело-

веческой  свободы,  что для  философа является  недопустимым  унижением твари.

Единственным способом примирения свободы и благодати для  Бердяева являет-

ся  признание  несотворенности  свободы,  т.е.  «нетварности  свободы,  ее  вкоре-

ненности в ничто». Таким образом, свобода отрывается от благодати,  что входит

в противоречие с самой сущностью соборности.

В  философии СЛ.  Франка происходит соединение  идеи  соборности  с  по-

нятием  «Мы»,  с  изначальным  космическим  единством,  предшествующим  вся-

кому отдельному «Я».  Мыслитель  пытается  использовать  идею  соборности  при

описании  общественного  бытия  вообще,  без  учета  конфессиональных  или  на-

циональных  особенностей,  при  этом  мыслитель  не  учитывает,  что  соборность

предполагает  благодатный  способ  бытия.  Его  видение  единства  в  обществе  яв-

ляется  натуралистическим  или  космическим,  поэтому то,  что  С Л.  Франк  назы-

вает  соборностью,  скорее  является  коллективизмом.  Итак,  в  русской  идее  со-

борности  отразились тенденции общественной  жизни,  имеющие  место  в  конце

ХГХ  -  начале  XX  веков,  и  теоретические  заблуждения.  Поэтому,  выражая  свои

представления  о  соборности,  философы  на  самом  деле  склонялись  к  описанию

коллективизма  и  бунта.  Как  видим,  взаимодействие  как  социокультурное  отно-

шение  может  трансформироваться,  принимать  различные  формы,  доминирую-
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щими  становятся  коллективизм  и бунт.  Но,  изменяя  форму,  взаимодействие ос-

тается  по  сути тем  же  самым  отношением,  благодаря  чему  сохраняется  культур-

ная самобытность России.

В  третьем  параграфе  «Влияние  взаимодействия  на  формирование  рус-

ской  философии  права»  выявляется,  каким  образом  различные  аспекты  отно-

шений  нашли  свое  отражение  в  философии  права.  На  Западе  правовые  идеи

формировались  в  борьбе  за  идеал  правового  государства,  что  было  актуально  в

условиях  феодальной  раздробленности  и  религиозных  войн,  возникших  после

Реформации.  При  усилении  позиций  номинализма  возрождается  античная  идея

конвенции,  согласно  которой  государство  рассматривается  как  искусственное

образование,  возникшее  в  результате  договора  граждан.  Эта  идея  развивалась  в

согласии  с  утверждающимся  индивидуалистическим  мировоззрением.  В  Новое

время  возникает  школа  естественного  права,  основателем  которой  считается

голландский  мыслитель  Гуго  Гроций.  Нельзя  сказать,  что  идея  естественного

права для  философии права была чем-то новой, но в  ней появляются такие чер-

ты,  которые делают ее отличной  как от античных, так и  от средневековых  пред-

ставлений.  На  протяжении  всей  истории  естественное  право  связывалось  с  ра-

зумом.  Но  в  античности  разум  наделялся  объективными  характеристиками,  по-

нимался  как  некая  надындивидуальная  сущность.  Так,  в  античности  полагали,

что  природа разумна,  она диктует  человеку,  как существу разумному,  некоторые

законы общежития. В Новое время господствует точка зрения, согласно которой

разумом наделен лишь человек, поэтому естественное  право связывается с чело-

веческим  разумом.  Если  в  античном  естественном  праве  ощущалась  связь  с

космосом,  природой,  в  средневековом  -  с  Богом,  а  посредством  Бога  со  всем

универсумом,  то  новоевропейское  естественное  право  свидетельствует  о  разры-

ве  всех связей, о  вселенском одиночестве человека, его отчужденности от Бога и

природы.

В  работе  рассматривается  история  возникновения  русской  философии

права,  которая  формировалась  в  условиях  преодоления  правового  нигилизма,

обусловленного  неприятием  западной  версии  права,  с  одной  стороны,  и  теоре-
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тическими  заблуждениями,  с  другой.  Анализируются  правовые  идеи,  развивае-

мые  славянофилами,  B.C.  Соловьевым,  Ф.М.  Достоевским,  Е.Н.  Трубецким,

Н.Н. Алексеевым.

В работе показано, что и западные, и русские философы источником  пра-

ва считают свободу  личности.  Однако  на Западе  личность  понимается  как  авто-

номное существо, независимое как от своего окружения, так и от высших сил.  В

России  же считается,  что  человек  несет  в  себе  личностное  начало  в  силу  своего

метафизического  происхождения.  Именно  на  этом  основании  право  связано  с

Абсолютом. Это не  могло  сказаться  на трактовке  естественного  права.  Западная

трактовка  естественного  права  оказалась  неприемлемой для  русских  философов

и правоведов.

Автор  рассматривает  идею  о  праве  на  достойное  существование,  которая

была  высказана  рядом  русских  мыслителей  (Вл.  Соловьев,  П.И.  Новгородцев,

Н.А. Бердяев, С И .  Гессен  и др.) Хотя эта идея и нарушает формальные  принци-

пы права, но находится в соответствии с реальной свободой личности.

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  формули-

руются  выводы.
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