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Проблема духовности, ее обосно- 

вания, онтологического статуса нрав- 

ственных ценностей и моральных 

норм, их объективно-идеального ха- 
рактера в последнее время имеет осо- 

бую актуальность. В условиях нрав- 

ственной неопределенности и разоб- 

щения людей проблема прочной, на- 
дежной нравственной основы остро 
встает перед обществом как пробле- 

ма практическая, поведенческая. При 

обучении и воспитании детей, под- 

готовке педагогических кадров, ре- 
шении профессиональных проблем в 
сфере работы с людьми, в политике 

постоянно выкристаллизовывается 

необходимость нравственного пони- 

мания сути человеческих отношений. 

Замена высшего смысла существова- 

ния достижением благополучия, сча- 

стья - потреблением, высших идеа- 

лов - практицизмом, духовности - 
сухим рационализмом представляет

реальный путь деградации чело- 
вечества, ибо без нравственных 
начал неизбежно духовное обни- 

щание личности, неуважение к 

себе и неуважение к другим.
Можно сказать, что вопрос 

духовной ориентации является 
главным для каждого человека и 

для человечества в целом. Поэто- 

му столь важен и вопрос о вере, 
так как традиционно именно ре- 
лигиозная вера считалась источ- 

ником духовности. Когда мы го- 

ворим о нравственных пробле- 
мах, мы зачастую обращаемся к 

нравственным ценностям, зало- 

женным в религии. Почитание 

родителей, верность, честь, со- 
весть, долг, благотворительность 
и справедливость - все эти по- 
нятия сейчас являются общече- 

ловеческими ценностями, но в 

свое время были выдвинуты хри- 
стианским учением в качестве 
этических ценностей. Однако 

необходимо осмыслить, насколь- 

ко религия, в частности христи
анство, религиозные идеалы и 

ценности отвечают современ- 

ным реалиям и способны ком- 

пенсировать недостаток нрав- 
ственных ценностей в обществе.

Сегодняшнее внимание к 

религии, по-видимому, в первую
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очередь связано со спецификой, отличающей 
ее от других форм сознания (идея Бога, абсо- 
люта. вечности моральных норм и т.д.), и 
поэтому ее исторические формы не получа- 
ют точных характеристик и не имеют значе- 
ния в массовом сознании. Современные ре- 
лигиозные представления далеко не всегда 
возникают как результат непосредственного 
воздействия церковной проповеди. Форми- 
рующееся религиозное мировоззрение вби- 
рает в себя широкий спектр философских, ху- 
дожественных, этических идей, по сути, ком- 
пенсируя бездуховность. Оно по-своему сни- 
мает чувство отчуждения, социальной нео- 
пределенности, дает возможность для обре- 
тения собственного "Я". Возросшее внимание 
к религии определяется и тем, что она дол- 
гое время была объектом категорического ате- 
истического осуждения, что определило та- 
кое явление, как приход к вере "от противно- 
го". Тема религии утверждалась как способ 
обсуждения широкого круга социально важ- 
ных проблем: варварского отношения к па- 
мятникам прошлого, игнорирования религи- 
озных мотивов в творчестве Рублева, Гого- 
ля, Достоевского, пренебрежительного отно- 
шения к духовному наследию В.Соловьева, 
Н.Бердяева, В.Розанова, П.Флоренского и др. 
Также необходимо отметить и противопо- 
ложную духовной потребности тенденцию - 
формируется "мода" быть верующим и демон- 
стрировать свою религиозность, не вдаваясь 
в сущность учения.

Об актуальности проблемы духовности 
и ее религиозных факторов свидетельствует 
дискурс в трудах отечественных исследова- 
телей А.Колодного, Л.Филипович, О.Бучмы, 
И.Петровой, С.Свистунова, Л.Чуприя и пр.

Авторы выясняют как общефилософские ас- 
пекты этой проблемы, так и ее конкретные 
проявления в жизни украинского народа. 
Духовность рассматривается и как этическая 
категория, и как особое измерение человечес- 
кого бытия.

Проблема кризиса нравственности ак- 
тивно обсуждается и в современной конфес- 
сиональной литературе. Общая этическая 
проблематика в христианском богословии, 
независимо от конфессиональной принад- 
лежности, единодушна относительно пони- 
мания определяющих моральных ценностей. 
С критическими оценками современного со- 
стояния духовности выступают католические, 
православные и протестантские авторы, ко- 
торые делают акцент на необходимости най- 
ти пути разрешения современного кризиса 
нравственности. Представители всех конфес- 
сий одинаково видят единственно возмож- 
ную дорогу преодоления моральной деграда- 
ции в реставрации духовных ценностей хри- 
стианства. Согласно их взглядам, христианс- 
кая этика учит верующих истинным ценнос- 
тям, дает понимание правильного образа 
жизни человека, опираясь на идею его боже- 
ственной природы. Моральные ценности 
носят идеально-духовный характер, выступа- 
ют в роли критериев оценки, согласно кото- 
рым человек внутренне определяет и соот- 
ветствующим образом направляет свою дея- 
тельность.

Христианство делает акцент на первич- 
ности духовного фактора и трактует его как 
противоположность материальному миру - 
миру греховного. Святое письмо учит веру- 
ющих, как жить и что делать, в чем высший 
смысл и цель жизни человека. Основные цен-
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ности и нормы христианства изложены в его 
этическом умении. Предлагая ценности, нор- 
мы и критерии оценок, христианство претен- 
дует на роль морального регулятора поведе- 
ния человека.

Основной особенностью. христианской 
этики есть ее богоцентричность - главной 
ценностью является Бог, его восхваление, лю- 

бовь к нему. В центре христианского учения 

о нравственности находится личность Иису- 
са Христа, который дал не только учение, но 
и пример надлежащего поведения христиа- 
нина.

Основным источником морального по- 

знания все христианские конфессии призна- 
ют Откровение, Божье Слово. В Библии эти- 
ческие установки людям изложены в форме 

заповедей, направленных на духовное и мо- 

ральное усовершенствование. В библейской 

этике можно выделить уровни по приорите- 
ту ценностей. Ветхозаветная этика основана 

на общечеловеческих ценностях, связанных 

с необходимостью соблюдения правил жиз- 
ни человеческих сообществ. Главное содер- 
жание новозаветной "этики благодати" - не 

усвоение определенных норм и правил, а со- 

блюдение духа любви и добра. Уровень ин- 
дивидуального регулирования поведения 
христианина основан на ценностях личного 

общения с Богом.

Христианское этическое учение предла- 

гает свое толкование морали на основе идеи 
божественной природы человека, который 

уподобляется Богу. Человеческая личность яв- 

ляется высшей ценностью, потому что несет 

в себе Божественное начало.
Самый важный моральный принцип 

христианства - любовь-агапе - означает ли-

шение чувственных страстей и влечений 
ради единения с Богом, а также любовь ко 
всем людям, независимо от их национально- 
сти и вероисповедания.

Моральная философия христианства 
дает решение фундаментального вопроса о ко- 
нечной цели человеческой жизни - она со- 
стоит в свободном единении верующего с 

Богом, в постоянном движении к высшим 

трансцендентным ценностям, к Божествен- 
ному бытию.

Принципы и категории морали в хрис- 

тианской теологии играют роль регуляторов 

не только отношений между людьми, но и 

всей системы социальных взаимосвязей. Вся 
общественная и индивидуальная жизнь че- 

ловека подчинена действию моральных 
норм. Христианская мораль, в отличие от 

светской морали, регулирующей отношения 
между людьми в повседневной жизни, воз- 
вышается над экономическими, социальны- 

ми и политическими условиями жизни лю- 

дей и проявляет высшую духовную ценность 
человека. В католицизме и православии счи- 
тается, что основой христианской морали 

есть природный моральный закон, который 

не зависит от исторических форм развития и 
есть выражением свободы Творца. Этот за- 
кон внеисторичен, неизменен, как внеисто- 

рична и неизменна сущность самого Бога. 

Этот вечный закон отвечает требованиям 

всех времен и всех экономических структур, 
поскольку он обращен к человеческой душе, 
созданной Богом и обладающей неизменной 

сущностью. Духовность личности, ее само- 

ценность проявляется в процессе общения с 

Богом.
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Христианский канон морали составлял- 
ся в течение долгого времени в процессе 
столкновения разнообразных позиций, взгля- 
дов и до сих пор не представляет собой еди- 

ного общепринятого образца. Каждая исто- 
рическая эпоха, каждый исторический мо- 
мент накладывает свой отпечаток на харак- 
тер взаимоотношений церкви и общества. 

Л.Фейербах писал, что каждая эпоха вычи- 

тывает из Библии лишь себя самое, каждая 
эпоха имеет свою собственную, самодельную 
Библию, - и различные конфессии неодина- 

ково, а часто прямо противоположным об- 

разом формулируют свои догматы и нормы. 
Поэтому, размышляя о нравственной роли 

христианства, необходимо учитывать не толь- 

ко тот смысл, который мы сегодня вкладыва- 

ем в это понятие, но и исходить из анализа 
конкретных направлений, в форме которых 
христианство участвовало в общественно- 
историческом процессе.

Христианство пришло не как новое уче- 
ние о мироздании, а как новая концепция жиз- 
ни, ее смысла, того, как должно жить и как 

не должно. Это область смыслов и ценнос- 

тей, вопросов о добре и зле, о красоте и бла- 

ге. Учение Христа было революционным по- 
воротом в становлении культуры и нрав- 

ственном сознании. Такой поворот, прежде 

всего, проявился в представлении о нрав- 

ственно вменяемой личности - "внутреннем 

человеке". За каждым человеком признава- 
лась способность к нравственному выбору, 

чувства долга и преданности, и т.п. Христи- 
анство как религия мировая, т.е. преодолева- 
ющая национальные, сословные и прочие 

границы, обращалась к человеку как таково- 
му, выражало общечеловеческие идеалы, кри-

терии, нормы. Революционность христиан- 
ства состояла в том, что оно предложило но- 
вую шкалу ценностей, осудив жестокость, 
насилие, возвеличив "страждущих и обреме- 
ненных". Впервые оно в общедоступной фор- 
ме поставило вопрос о смысле и специфике 
человеческой истории, выдвинуло идею ра- 
венства всех людей, представление о внут- 

ренней свободе, о совести. Все это было вы- 

ражено в мистифицированной форме, но 
иначе тогда и быть не могло.

На протяжении многих веков широкие 

массы людей выражали свои социальные 

идеалы и упования на языке христианства; 

оно было идеологией, внутри которой про- 

израстали свободомыслие и гуманизм, как 

правило, выступая в виде "еретических", сек- 

тантских движений в защиту народной "жи- 
вой" веры, противопоставлявшей себя "книж- 

ной" мудрости, насаждаемой официальными 

церквями.
В настоящее время наиболее важным мо- 

ментом в подходе к нравственным ценнос- 

тям является глобальный характер проблем, 

стоящих перед современным человечеством. 

Необходимо найти общую основу для реше- 

ния международных, экологических, нацио- 

нальных и этических проблем. Исходя из но- 
возаветных текстов, являющихся источником 

христианского учения о естественном нрав- 
ственном законе, богословие постулирует, что 
естественный нравственный закон дан Богом 

и является общим достоянием всех людей. 

Это закон разума, ориентирующий каждого 
человека в выборе добра. Требование добра 
носит не только теоретический характер, но 

и имеет внутренне обязывающую силу.
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Христианство в вопросах поиска спосо- 
бов решения социальных проблем акценти- 
рует внимание на моральном усовершенство- 
вании человека. Христианство устанавлива- 
ет ценностные нормы поведения людей, ис- 
ходя из соответствия морального поведения 
человека "моральному закону". В христианс- 
кой этике моральные нормы имеют характер 

Божественного императива и опираются на 

авторитет Святого Писания. При этом мо- 

ральное поведение состоит в сознательном 
соблюдении личностью моральных норм, что 

составляет ее духовную сущность.

Как утверждал Папа Иоанн Павел II, со- 

временная христианская этика объединяет 

философскую антропологию и метафизику 

добра, и на основе своих главных ценностей, 

заложенных в Библии, предлагает решение 

глобальных проблем: мира, социальной спра- 

ведливости, защиты жизни и влияния небла- 

гоприятной окружающей среды [1,139]. Пре- 

одоление морального кризиса современного 

общества предлагается искать в восстановле- 

нии христианских моральных идеалов, осно- 

ванных на вере в Бога, которые оберегают до- 

стоинство человеческой личности от разру- 

шительных сил современного общества.

Таким образом, христианская этика че- 
рез трансцендентные ценности, выраженные 
в принципах и нормах христианской мора- 
ли, претендует на роль морального регулято- 
ра поведения человека. Высшие этические 
принципы христианского учения имеют уни- 
версальный и глубоко духовный характер. Но 
надо учитывать, что христианское этическое 

учение представлено в конфессиональных ис- 

точниках, которые зачастую вступают в кон- 
фронтацию друг с другом, чем сводят на нет 
весь позитивный нравственный потенциал. 

Необходимо знать, что различные конфессии 

расходятся в понимании современности и ак- 

туальных проблем человечества. Наиболее 
традиционное для Украины православие 

придерживается ортодоксальных взглядов и 

зачастую не способно адекватно отразить дей- 

ствительность и помочь человеку осмыслить 
свою жизнь. Поэтому прямой перенос эти- 

ческой системы какой-либо определенной 
христианской конфессии на уровень общена- 

циональных идеалов не представляется оп- 

равданным, но использовать накопленное 
веками нравственно-духовное наследие хри- 

стианства в социальной практике необходи- 

мо.
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