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В современном европейском обществе протекает множество различных 

процессов, часть из которых находится в кризисном состоянии. Возрастают 

темпоральность социальных процессов и полярность мировоззренческих уста-

новок [1; 2]. Такая ситуация создает поле для дискуссии о состоянии и буду-

щем европейского общества и культуры. 

В наше время сложился языковой штамп, являющийся заблуждением, 

который заключается в отождествлении «европейского» с «западноевропей-

ским» обществом. Проявляется он как на уровне обыденного употребления, 

так и на уровне учебников по гуманитарным дисциплинам для различных 

учебных заведений. 

В данной работе понятие «европейская культура» означает культуру, 

основанную на христианской системе смыслов и ценностей. Что же касается 

географии данного понятия, то она условна и относительна с точки зрения ис-

тории и географии. 

Европейское мировоззрение, в понимании авторов данной статьи, 

начинает формироваться в поздней Античности и в Средние века. Именно по-

этому выражения средневековая, христианская, европейская культуры имеют 

идентичный смысл, соответственно и европеец, и христианин, и представитель 

Средневековья (средневековой Европы) являются одним и тем же в мировоз-

зренческом отношении. Такая синонимичность может на первый взгляд быть 

крайне противоречивой и встречать неодобрение или же откровенную агрес-

сию, но эти обиды беспочвенны. 

Многим людям, в силу особенностей психики и определенных миро-

воззренческий ценностей, кажется неприемлемым их сравнение с людьми 

средневековой Европы. Важно просто понять, что при сравнении быта, привы-

чек и поверхностных черт людей современности и того времени, мы, есте-

ственно, натолкнемся на неминуемые расхождения, и тем не менее основная 

система ценностей, основные смысловые и психологические установки не 

претерпели коренных изменений даже спустя длительное время. А. Экзюпери 

писал, что «все мы родом из детства», а для нас, людей современности, дет-

ством и является то самое Средневековье. 

Вестник ТвГУ. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2016. № 2. С. 82–95 Вестник ТвГУ. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2016. № 3. С. 46–52 Вестник ТвГУ. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2018. № 2. С. 28–33 



Вестник ТвГУ. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2018. № 2. 

 - 29 - 

В этот период происходило становление новой, христианской ценност-

но-смысловой системы, которая впоследствии станет основой европейской 

культуры. Процесс этот, естественно, протекал не без сложностей, и даже сей-

час, рассматривая его в ретроспективе, мы видим его противоречивость и 

неоднозначность, но подобные качества в сущности являются чертами любого 

исторического процесса. Процессы формирования и функционирования миро-

воззрения будут оставаться постоянно реализуемыми, но не имеющими закон-

ченной формы, потому как человеческое общество всегда развивается. 

Христианское мировоззрение часто обвиняют в его постоянном нахож-

дении в состоянии кризиса: внутренние противоречия церкви, внешние гоне-

ния и т. д. Это обвинение вполне правомерно и рационально, но в любом со-

стоянии христианская система ценностей и смыслов продолжает существовать 

и развиваться. Можно сказать, что христианство всегда прибывает в состоянии 

некоего кризиса. 

За подобное кризисное состояние эта конфессия постоянно получает 

упреки и замечания в связи с тем, что нечто, находящееся на грани, не может 

претендовать на фундаментальность, истинность, на то, чему можно верить. 

Нам есть что возразить по этому поводу. Христианство всегда пребывает в со-

стоянии кризиса, варьируется лишь его острота, но это не некая сложившаяся 

ситуация, это часть всей философии христианства, кризисность – его неотъем-

лемая часть. Бог сотворил человека, имеющего свободную волю, способного 

сомневаться, имеющего слабости, но стремящегося к духовности, и именно из 

этого вытекает глубокий экзистенциальный кризис христианства. 

Христос, как личностное воплощение Бога, сам в своей земной жизни 

прошел через кризис, испытывая на прочность и свое тело, и, конечно, свой дух. 

Христос, как и любой человек, хотел бы избежать страданий, ниспосланных на 

его долю, и молил об этом Бога, но все же не отрекался от своей цели даже пе-

ред лицом этих страданий. В каждой личности есть определенная потребность 

во внутреннем конфликте и противоречии. Экзистенциализм ярко проиллю-

стрировал, что и вне христианства идея кризисности как способа существования 

продолжает развиваться и к ней в определенные моменты приходят люди. 

Если внутреннего глубинного противоречия не существовало бы в че-

ловеке, то все человечество изначально уже пребывало бы в гармонии с сами-

ми собой и друг с другом и воцарилось бы «царство Божие на земле». Прише-

ствие Христа на землю носило бы не искупительный характер, а было бы лишь 

атрибутом перехода из жизни земной в жизнь вечную. Сочетание дарованной 

свободы с заповедью любви сложилось для человека в непростой путь. 

Платон, говоря о своем ученике Аристотеле, писал: «Аристотель меня 

брыкает, как сосунок-жеребенок свою мать» [3]. Современное общество, вы-

росшее в лоне христианского мировоззрения, так же закономерно теперь под-

вергает его критике и даже обструкции. 

Новым европейским «золотым правилом нравственности» в наше время 

стало понятие толерантности (терпимости). Если принцип толерантности возве-

сти в абсолют, то мы можем с легкостью представить себе парадоксальные ситуа-

ции, к которым он может привести. Изначально терпимость хоть и является атри-

бутом христианства, но в нынешнем его проявлении стирается грань между тер-

пимостью и состраданием, чего допускать нельзя. Таким образом, в случае утраты 
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христианских ценностей, в Европе по сути не создается ничего нового, остаеются 

лишь общая территория, экономика, политика, но не более. 

В 2005 г. Европейский союз принял «Лиссабонскую хартию», которая 

стала вектором и основным принципом дальнейшего развития Европы. Одной из 

целей создания данного документа была попытка унификации различных куль-

турных ценностей на базе классических, христианских устоев, но так как совре-

менное европейское общество носит светский характер, прямое провозглашение 

религиозных догм и правил не может допускаться. Именно из-за попытки угодить 

всем и каждому, чтобы никто не ушел обиженным, в качестве основного над дру-

гими выводится принцип толерантности. Но в посыле всетерпимости и скрывает-

ся противоречие, которое пытаются решить с помощью компромиссов, но, как мы 

понимаем, в заповеди «возлюби ближнего» нет места для компромисса «хочешь 

люби, хочешь нет», заповедь – это закон, имеющий четкую трактовку «Как хоти-

те, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» [5, Лк.6:31]. Таким 

образом, попытка воплощения в жизнь идеи всепрощения и всепонимания пре-

вращается в идею вседозволенности, в гиперболизированную свободу, больше 

напоминающую откровенную фривольность. 

Еще одно противоречие, возникающее в пространстве абсолютной то-

лерантности – это действительное отрицание ценностей других культур и в 

первую очередь своей собственной. Не терпимость к ним, а скрытое отрица-

ние. Провозглашение всеобщей равнозначности на деле обесценивает всех. 

Религия и принципы лишь привычка и выбор, ни о какой сакральности речи 

уже не идет. Как таковая идея существования базовых принципов и любых 

догматов отвергается сама по себе. 

Говоря о «Лиссабонской хартии», мы должны понимать, что 2005 г. не 

стал спонтанным коренным переломом и своей бюрократической властью не со-

здал новый мир, вычеркнув старый. Нет, это итог многолетнего и осознанного 

труд множества людей, представляющих те или иные политические и экономиче-

ские силы. Подчеркнем, что они не отрекаются и не отказываются от христиан-

ства, они просто переиначивают его, возводят в индустрию, экономическую от-

расль. Делается это при помощи особых социальных технологий, которые в наше 

время развиваются небывалыми темпами. Рождество до сих пор символический и 

культовый праздник во всей Европе и за ее пределами, но сводится он к хвойным 

деревьям и небывалому росту продаж. Как только Рождество станет нерентабель-

ным, оно исчезнет из жизни людей. Примером абсурда индустрии является слу-

чай, когда в Париже официально запретили раздачу нищим похлёбки из чечевицы 

с ломтиком свинины в ночь Рождества. Причина странного, на первый взгляд, 

запрета проста – среди нищих могут быть мусульмане, а для них употребление 

свинины – это харам. А дело в том, что в Париже за последнее время население, 

исповедующее ислам, превалирует по сравнению с христианским, что также яв-

ляется следствием попыток следовать за полной толерантностью культуры. Но 

традиция раздачи еды нищим, пускай и может не устраивать все конфессии, но 

является примером того гуманизма, который еще сохранялся в Европе и восходил 

как раз к христианским ценностям, к человеколюбию.  

Личные духовные ценности христианства в современном мире пытаются 

подменять и искажать. С христианством нет открытой конфронтации, но борьба с 

христианским мировоззрением вполне реальна. Толерантность к сексуальным 

меньшинствам, взращивание культа потребления, навязывание игрового отноше-
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ния к жизни, появление множества нетрадиционных верований, культ тела – все 

это очень могущественные манипуляторы, которые четко справляются со своей 

основной задачей – подмены и искажения христианских ценностей. 

Процесс этот, как уже отмечалось, в наше время уже виден невоору-

женным глазом, но начался он значительно раньше. Ф.М. Достоевский в прит-

че о великом инквизиторе ярко продемонстрировал, как изначальное христи-

анство искажается в социуме сильными мира сего [9].  

Советская власть боролась с христианским мировоззрением долгие 70 лет, 

и ей так и не удалось победить. Борьба большевиков с православием была откры-

той, грубой, простой, но честной, поэтому христианство и сохранялось, оно креп-

ло в людях, ведь для христианства кризис – это привычное, нормальное состоя-

ние. А вот коллеги из Европы справились на «ура», но совершенно ненавязчиво и 

незаметно. Разрушение устоев христианства неминуемо должно сопровождаться 

разрушением личности. В Европе это хорошо прочувствовали философы-

экзистенциалисты, которые на фоне мировой войны, пережив очищающее стра-

дание, поняли всю потерянность личности в современном обществе, ощутили по-

кинутость и одиночество, и некоторые из них обратились к Богу [8]. 

Система ценностей христианства еще на заре своего становления уже 

вступила во взаимодействие с множеством других учений и конфессий как 

внутри него, так и вовне. Какие-то резко отрицались, какие-то органично 

включались, но шел процесс притирания, открытый конфликт, который рано 

или поздно находил решение. Даже христианство и ислам, чьи культуры сей-

час непрерывно сталкиваются, в эпоху крестовых походов слились в разнооб-

разные сплавы, ставшие новыми ответвлениями, созданными на «Святой зем-

ле». Христианство для европейского человека стало понятной и простой си-

стемой координат, в рамках которой удобно существовать. Даже атеисту и 

агностику было удобнее и понятнее жить в этой четкой парадигме. 

Что мы понимаем под христианскими ценностями? Каковы их качества и 

атрибуты? Каково их количество? Это все спорные и сложные вопросы. Данную 

проблематику пытается раскрыть Д. Щербин в статье «Христианские ценности. 

Что же это такое?» [4]. Связана неоднозначность ответов на вышеизложенные 

вопросы с тем, что все мы по-разному понимаем Бога, церковные ритуалы, по-

разному трактуем писание. Носителем ценностей христианства является человек, 

который в конечном счете имеет сложную, изменчивую, противоречивую приро-

ду, его поступки и интенции не всегда ориентированы на одни ценности. «Бедный 

я человек! – Восклицает апостол Павел. – Что хочу не делаю, что не хочу делаю» 

[5]. Идеал человека не просто не воплощается в реальной жизни, но также сложен 

даже для умозрительного построения. С иронией, доходящей до сарказма, описал 

А.Чехов в рассказе «Человек в футляре» попытку втиснуть человека в идеальную 

конструкцию. У В. Набокова в повести «Отчаянье» показана преступная подопле-

ка попытки – сделать из себя новую самость. Эта тематика имеет множество ас-

пектов, для того, чтобы претендовать на глубину, полноту и сложность изложе-

ния. Одним из важных ценностных аспектов является мировоззренческий аспект. 

Исходя из этого, будем рассматривать христианские ценности как сложную рабо-

тающую систему определённых жизненных ориентиров, иерархию приоритетов 

на уровне интенций и практической деятельности. 

Следуя тексту, требуется определить, что вкладывается в понятия ми-

ровоззрение, ценность, мировоззренческая программа. Мировоззрение – это 
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совокупность принципов и понятий, образов и представлений, через которые 

человек осознает себя, мир и свое место в этом мире [6]. Ценность – мировоз-

зренческие смыслы, установки, конституирующие личность и ее социальные 

связи. Христианские ценности, как и любые другие, не существуют в статич-

ной форме, а являются органичными процессами. Так же, как и сама жизнь и 

существование, – это процессы.  

Авторы данной статьи с целью понимания проблемы вводят понятие 

«мировоззренческая программа». Мировоззренческая программа – это основ-

ные мировоззренческие положения в своем становлении и развертывании, свя-

занные или предполагающие определенные цели: критика вкуса или незаинте-

ресованность эстетических суждений у И. Канта [7], незаинтересованность в 

литературной критике и в критике как таковой как рефлексии культуры, до-

стижения объективности в науке, эффективности в прикладных исследовани-

ях, беспристрастность в оценках себя, других людей, событий; в обыденной 

жизни – жить без трудов и забот, стать большим и добрым начальником, зани-

маться творческой работой, человеколюбие, попасть в рай и т. д. Эти цели мо-

гут использоваться в качестве критериев эффективности в разных областях 

человеческой деятельности. Для обыденной жизни это может быть мерилом 

успешности и состоятельности, в науке – мерилом полезности и истинности, в 

экономике – прибыльности и т. д. В качестве идеала мы можем брать полное 

совпадение цели и критериев эффективности. 

Мировоззренческая программа проявляется в мировоззренческих иде-

ях, социальных технологиях и их реализации (воспитание, обучение, воцерко-

вление, агитация, пропаганда, идеологическая работа, информационные пото-

ки, сети социальных коммуникаций и т. д.). Во многих современных государ-

ствах, открыто или скрыто тоталитарных, используемые социальные техноло-

гии находятся на уровне простых алгоритмов, таких же, какие используются в 

рекламе, и эти методы прекрасно себя зарекомендовали, так как результат, а 

именно разрушение личности, достигается достаточно быстро и эффективно. 

Сложившейся в мире непростой ситуации до сих пор можно противо-

поставить формировавшиеся веками традиционные христианские ценности, 

духовные константы личностного бытия, мировоззренческие смыслы, которые 

вместе составляют единую христианскую мировоззренческую программу, спо-

собную помочь человеку пройти через очередной современный кризис. 
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