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почти любое как» Ф.Ницше). Если неосознаваемая религиозность связана с такой интуитивной способностью 
души, как совесть, то осознаваемым референтом можно назвать Бога – «партнера в наших наиболее интимных 
разговорах с самим собой» (В.Франкл).

Таким образом, задаваться вопросом о смысле жизни означает быть религиозным, а условием для 
преодоления экзистенциального вакуума становится включенность в пространство сакрального дискурса. 
Поиск смысла жизни формирует определенную ценностную иерархию, определяет тип ориентировочной 
деятельности, предполагает построение системы ценностно-смысловых координат жизненного пути. 
В современном обществе, в котором достаточно распространенным явлением становится ценностная 
дезориентация, характеризующаяся нарушением или потерей понимания субъективной значимости 
и смысла явлений действительности, вера в Сверхсмысл (ср. вера в Бога), ориентация на сакральные 
ценности позволяют человеку не только сформировать систему представлений и определить субъективную 
значимость предметов и явлений действительности, но и составить схему своих действий, а также осуществить 
деятельность по ее выполнению. 
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ЯЗЫК КАК ФОРМА ПРИСУТСТВИЯ СОЗНАНИЯ В КУЛЬТУРЕ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Язык детерминирует качество как общественного, так и индивидуального сознания. Данной 
зависимостью обусловлена актуальность конструктивного подхода к его исследованию, 
сложившегося в неклассической логике и экспортированного в качестве методологии в другие 
сферы познания. Результатом стало признание языка как феномена,  порождающего социальную, 
национальную и индивидуальную культуру и психологию. Поиск способов подобного порождения 
привел к разработке многочисленных научных теорий в разных сферах познания и формированию 
междисциплинарных подходов к языку. Общим местом в их методологии стали концептуально-
понятийные системы, формирующиеся в языке и являющиеся формами присутствия сознания в 
культуре и индивидуальной жизни. 

В современных исследованиях языка, включая религиозно-философские концепции, 
закономерными являются следующие вопросы: Что определяет устойчивость концептуально-
понятийных систем в культуре и индивидуальной жизни? Можно ли определить меру этой 
устойчивости? Что доминирует в формировании языка как формы присутствия сознания 
в индивидуальной жизни – опыт собственной жизни или опыт культуры? Каким образом 
происходит наложение на мир некоторой структуры языка? Какова степень их соответствия?

Согласно конструктивной логике, не существует общезначимых подходов к пониманию 
действительности в целом и конкретных событий, происходящих в жизни. Это означает, что, с 
одной стороны, каждый человек понимает мир посредством концептуально-понятийных систем, 
опираясь на которые он конструирует его модели и сценарии собственного поведения (Дж. 
Келли, Х. Перельман, Дж. Лакофф и др.). С другой стороны, язык возвышается над человеческой 
условностью в форме культуры и идеи Бога, благодаря чему слова и имена являются социальными 
императивами, приходящими извне [6–10]. Следовательно, само понимание и интерпретации 
мира зависимы от степени сходства и различия между налагаемой на мир структуры языка 
(воспринимающей способностью) и миром.

Устойчивость концептуально-понятийных систем обусловлена наличием способов 
конструирования в логико-семиотических и логико-когнитивных терминах. Разграничение 
терминов осуществляется в контексте формальной (классической) и содержательной (одна из 
тенденций развития логики) логик на основании степени формализации, или «уплотнения», 
значения (вещный мир) и смысла (признаки вещного мира, а также их позитивные и негативные 
коннотации). На этом основании в языке следует различать логико-семиотическое и логико-
когнитивное, подтверждаемое дихотомией: «то, что относится к языку» и «то, что находится за 
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его пределами» [1, с. 27], и признать, что «в семантике языка есть то, чего в действительности нет» 
[4, с. с.89]. Например, икона в религиозной концептуально-понятийной системе представляет 
собой изолированные манифестации внутри большого движения религиозных идей и 
флуктуации чувств. То, что находится по эту сторону иконы, символизирует некоторую позицию 
человеческого духа как проекцию религиозного универсума «по ту сторону иконы», или земные 
проекции Трансцендентного.

Мера устойчивости концептуально-понятийных систем определяется на двух уровнях: 
экстенсиональном и интенсиональном. Экстенсиональные способы конструирования 
описываются логико-семиотическими терминами, включающими, в частности, формально-
логические операции именования, определения, деления, классификации, построение 
высказываний и установление отношений между ними, включая причинно-следственные и 
корреляционные связи [2]. Интенсиональные способы конструирования описываются логико-
когнитивными терминами сходства и различия (контраста). Первичными в конструировании 
концептуально-понятийных систем являются интенсиональные способы. Они определяют, 
насколько мир является дифференцированным и негомогенным (неоднородным) для человека. 
Экстенсиональные способы обусловливают динамику, или изменчивость, концептуально-
понятийных систем, усиливая их адаптационные ресурсы. Усиление осуществляется по мере 
дальнейшего дифференцирования и преодоления гомогенных структур в концептуально-
понятийной системе [3, с. 62–63]. 

Концептуально-понятийная система как модель мира определяет чувствительность и 
селективность человека во встрече с его воздействиями. Бытие, опыт, переживание определяют 
направленность человеческой активности, влияя на выбор стимулов, на которые он будет 
реагировать. Какую роль в определении направленности играет собственное и чужое мышление, 
зависит от качества сознания, или от степени приближенности к себе и своему Я, обусловленной 
логическими и риторическими ресурсами языка в процессе идентификации [3, с. 64–65]. 

Язык – это неполное присутствие, поскольку позволяет воспроизводить те содержательные 
аспекты действительности, которые не порождены собственным бытием или опытом. Это 
подтверждается, например, воспроизведением сложившихся стереотипов и использованием 
готовых шаблонов. При этом отсутствуют попытки установить источник их происхождения. 
В результате оказывается, что мысли и действия не являются составной частью собственной 
культуры и жизни. В частности, «одномерный человек» Г. Маркузе или «потребляющий индивид» 
Ж. Бодрийяра являются примерами существования сознания в предлагаемых обстоятельствах.

Латентными структурами языка как неполного присутствия являются разные состояния 
сознания и формы жизни, поддерживаемые незнанием источника собственных мыслей и действий. 
Например, такая форма жизненной активности как «наученная беспомощность» обусловлена 
концептуально-понятийной системой, формирующей позицию зависимости от других людей, 
которая поддерживается неумением создавать новые действия и новые качества жизни. Согласно 
оценке Э. Левинаса, «порождать свои свойства и качества», а также новые «свойства и качества 
жизни» означает стать культурно-историческим человеком [9, p. 39]. К обратному результату, 
когда человек не стремится к порождению своих свойств и качеств, приводит автоматизм в 
мышлении как бессознательное наложение на мир чужой структуры языка.

Основные причины неполноты присутствия в языке связаны с логико-когнитивными 
процедурами обобщения, селекции и искажения [2, с. 311–313]. Обобщение – это формализация 
множества частных случаев с элиминацией несущественных атрибутов (переменных), в результате 
чего создаются структуры функциональных мест. Это позволяет более или менее продуктивно 
переходить от контекста к контексту, переносить известное, как когнитивное правило, на новые 
контексты. Положительный аспект – исчезает необходимость вновь осваивать ранее заученные 
коды, отрицательный – обобщения могут быть необоснованными выводами. В частности, 
гиперболизированные обобщения с модальностями «всегда», «никогда», «постоянно», «вечно», 
«только ко мне», «только для них» не имеют достаточных оснований. 

Селекция означает воспроизведение лишь части опыта. Положительный аспект – позволяет 
сократить картину реальности до контролируемых размеров, обеспечивая монотонность 
рассуждений. Исключается все то, что невозможно продуктивно освоить. Отрицательный – 
упущение значимого аспекта обесценивает результат, приводит к неполноте или противоречивости 
в решениях, к разорванному мышлению. В частности, человек может испытывать чувство 
недовольства собой или другими как следствие дефицита ресурсов (не учел или неправильно 
распорядился какими-либо обстоятельствами).

Искажение представляет собой ассимиляцию информации в соответствии с набором 
культурных реакций, которые можно рассматривать как продукты обобщений и селекций, 
порождающих ряд условностей и ограничений. В качестве неконструктивного – неверного или 
неуместного – высказывания искажение необходимо для сохранения существующей модели 
реальности, не всегда полезной вследствие ее противоречивости или неполноты, как в случае с 
наученной беспомощностью.
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Первопричины неполного присутствия в языке – обобщение, селекция и искажение – 
действуют в сопряженности со схемами установления сходств и различий. Схема сходства лежит 
в основе такого конструкта языка как метафора, схема различия – в основе иронии, доходящей до 
сарказма и непринятия (отвержения) чего-либо. Сходство и различие в индивидуальном опыте 
устанавливаются в соответствии с «личностными конструктами» как способами истолкования 
мира [5, с. 17]. При этом «реальность, данная воспринимающей способности, и значение, 
которое она может получить, отличаются друг от друга» [10, p. 41]. Например, ответ на вопрос, 
какой поступок является низменным или возвышенным, злым или добрым, циничным или 
самоотверженным является культурно релятивным. Предельными основаниями культурной 
релятивности является религия и ее ортогональные факторы как первоначальные условия 
определения низменного и возвышенного, зла и добра, циничного и самоотверженного, а также 
отношения к ним – ироничного или неприязненного. 

Метафорические переносы дают «дополнительную нагрузку, выводя за пределы данности», 
чтобы «отсутствующие содержания наделили данность значением». Причинами такого рода 
переносов Э. Левинас называет недостаточность восприятия, а также его совершенство. В 
первом случае метафорические аллюзии отсылают к иным содержаниям, которые отсутствуют в 
ограниченном поле восприятия, во втором случае – к трансцендентной сфере [10, p. 42–43]. 

Развернутые метафоры в религиозном языке как форме присутствия Трансцендентного 
сознания превращаются в притчи, демонстрирующие положительный потенциал обобщения и 
селекции. В частности, в метафоре-притче «О сучке и бревне», воспроизводящей необходимые 
элементы опыта, в начале третьей части Нагорной проповеди сказано: «Не судите, да не судимы 
будете. <…>. Лицемер! Вынь прежде бревно их твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего» (Матф., 7: 1–5). Непротиворечивый ход селективного поучения, излагающийся 
в метафоре-притче, заканчивается, как правило, выводом (обобщением), или принципом 
религиозной этики. Например, выведение в Нагорной проповеди нормы христианской морали: 
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

Схемы различия становятся очевидными в диатрибе (греч. – беседа) – рассуждении на 
религиозно-моральную или философскую тему. Диатриба демонстрирует возможности языка 
как формы присутствия сознания в контексте не только эгоцентричной демонстрации, но 
и в контексте культурной обусловленности ценностей. «Люди всегда сходятся и расходятся 
по вопросу ценностных предпочтений», – утверждал Х. Перельман [11, p. 90–91]. Анализируя 
эгоцентрическую основу ценностного мышления, он обосновал необходимость «стратегии 
планирования возражений как в христианской диатрибе» [12, p. 37].

Логико-коммуникативной формой диатрибы выступает спор (полемика) автора с 
возможными выводами из собственных рассуждений. Диатриба отличается вопросно-ответным 
изложением, что придает ей образную и динамичную форму, а также предоставляет возможность 
оратору проявить собственное остроумие посредством иронии, сарказма или обличения. Их 
пафос направлен на критику недостатков человеческой сущности, на разоблачение человеческих 
пороков, иногда с элементами демонстрации личной неприязни. Для этого в реальный текст 
диатрибы включается воображаемая речь оппонента, которая должна способствовать раскрытию 
подлинных мыслей и интересов автора.

Таким образом, язык представляет собой форму присутствия сознания в культуре и 
индивидуальной жизни. Терминологически подобное присутствие раскрывается посредством 
выявления логико-семиотических и логико-когнитивных структур концептуально-понятийных 
систем, определяющих меру их устойчивости. Следствием дихотомического разграничения 
данных структур является признание наличия трансцендентных движений в языке. Для их 
понимания необходимо распознавать такие логико-когнитивные структуры как обобщение, 
селекция и искажение, сопряженные со схемами установления метафорических сходств и 
контрастных различий.

Присутствие языка в сознании всегда содержательно неполно. Поэтому в культуре и 
индивидуальной жизни имеются содержательные аспекты действительности, которые не 
порождены их собственным бытием и опытом или их деятельностью. Религия как предельные 
основания индивидуального и общественного сознания направлена на расширение присутствия 
языка. Расширение языковых ресурсов сознания позволяет преодолевать зависимость от 
обстоятельств, неспособность преобразовывать себя, пустоту сознания, беспомощность и иные 
иррациональные формы бытия.
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ФЕНОМЕН МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В БЕЛАРУСИ 
(НА ПРИМЕРЕ 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВСТРЕЧ В МИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ИМЕНИ ЙОХАННЕСА РАУ (1997–2017 ГГ.)

На рубеже XX – XXI века межконфессиональный фактор стал играть заметную роль в общественно-
политической жизни белорусского общества. Республика Беларусь – многоконфессиональное 
государство. В настоящее время в стране зарегистрировано 25 религиозных конфессий и 
направлений. Конфессиональная политика государства направлена на поддержание и укрепление 
межконфессионального мира и согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с 
исторически традиционными конфессиями, в первую очередь с Белорусской православной церковью.

Повысилась роль всех традиционных конфессий в осуществлении устойчивого развития 
Республики Беларусь. Религиозные традиции реализуют свой потенциал, представляя собой 
культурообразующий фактор развития современной Беларуси. Это закреплено и в Конституции 
Республики Беларусь, в том числе в статье 16, в которой говорится, что «взаимоотношения государства 
и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, 
культурных и государственных традиций белорусского народа». Православие – одна из важных 
составляющих современной белорусской культуры. Согласно Преамбуле Закона Республики Беларусь 
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» (последняя редакция, 2002 г.), признается 
определяющая роль Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, 
культурных и государственных традиций белорусского народа, наряду с духовной, культурной и 
исторической ролью Католической церкви на территории Беларуси, а также неотделимости от общей 
истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама. Важным событием 
явилось Соглашение между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью от 12 
июня 2003 года, также последовавшие за ним программы сотрудничества Белорусской Православной 
Церкви с министерствами и ведомствами. Успешная реализация настоящего Соглашения и 
программ сотрудничества позволяет позитивно оценивать вклад традиционных конфессий в 
устойчивое развитие страны, о чем неоднократно заявлял Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко. Государственно-церковные отношения на современном этапе выстраиваются на основе 
симфонии. Принцип симфонии предполагает тесное взаимодействие, направленное на согласие и 
гармонию в обществе, солидарность поколений, кросс-культурный и межконфессиональный диалог, 
консолидацию всех конструктивных сил общественного развития. 

Мировоззренческо-методологическим базисом для успешного межкультурного и 
межконфессионального взаимодействия являются принципы универсализма, укорененности в 
традиции, коммуникативности, открытости, диалогизма, уважения к «Другому». Эти принципы 
исходят из рационального осмысления практического опыта. В практическом взаимодействии религии 
и общества проверяется совместимость мировоззренческих парадигм различных религий, конфессий, 
деноминаций, нацинальностей, культур, а также эффективность их взаимодействия. В развитии 
белорусского общества доминирует стратегия государства, а также традиционных религий, основных 
конфессий и деноминаций Беларуси, направленная на устранение условий для возникновения 
и развития межконфессиональных, межрелигиозных, межнационаональных и межкультурных 
конфликтов. Мирное сосуществование христианских конфессий и религий, интерконфессиональный, 
межрелигиозный и кросс-культурный диалог – необходимое условие и сущность экуменической 
парадигмы в Беларуси, как неотъемлемая часть общеевропейского и общемирового процесса 
взаимодействия христианских и кросс-культурных парадигм.

Лидеры основных конфессийБеларуси проявляют заинтересованность в конструктивных 
межконфессиональных и межрелигиозных инициативах. В республике положительный резонанс имела 
историческая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в 2016 году. 
Актуальность межхристианского и межрелигиозного диалога подчеркивается и вофициальномразъяснени
иОтделавнешнихцерковныхсвязейМосковскогоПатриархатапоповодуэтойвстречи.Отмечая, что Патриарх 
встретился с Папой Франциском, «как он встречается со многими религиозными и политическими лидерами 
мира, отстаивая интересы Православия и Русской Православной Церкви, идеалы мира, добра и христианской 


