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Значимость христианских аспектов человеческого бытия особенно высвечивается в 
условиях плюрализма, альтернативности реальностей. Это очевидно в контексте, по 
меньшей мере, трех причин. Во-первых, культура человеческого бытия не может 
формироваться вне религиозных ценностей как «сущего в себе». Во-вторых, христианские 
признаки человеческого бытия являются критериями его адекватности, нормальности, что 
особенно актуально в мире множественности оценок. В-третьих, интеллектуальные и 
политические элиты в период с середины XIX до середины XX века полагали, что 
вследствие роста экономического благосостояния, образовательного уровня и 
политических свобод усилятся тенденции секуляризации и отрицания религии. Однако 
модернизация, происходящая в глобальном мире, демонстрирует лишь усиление 
значимости религиозных факторов и прямого участия мировых религий в глобальных 
коммуникациях.  

Глобализация, которая ниспровергает национальные границы и в условиях которой 
состоялось великое переселение народов в социальные сети, придает особую силу 
сослагательному аргументу Вольтера: если бы Бога не было, его следовало бы придумать. 
Для того чтобы человек мог справиться с самим собой, его антропология должна быть 
сопряжена с религиозной нравственностью, а смысл жизни – конструироваться в контексте 
религиозной веры. С одной стороны, жизнь, полная излишеств, замыкает человека в 
«позолоченном одиночестве» [10, с. 476]. Реализовать свою свободу человек может, лишь 
активно участвуя в жизни общества, принимая его неизбежные трудности. С другой 
стороны, «разлад в мире является результатом разлада в человеке» [10, с. 447]. Это 
означает, что гордыня и эгоизм человека разрушают не только его самого, но и извращают 
его социальную среду, превращают человеческое бытие в бытие нечеловеческое. 
Например, обществу в целом нужен плюрализм. Но он нужен не в силу объективных 
обстоятельств, а в силу слабости и безвольности человека, который часто поступает не 
«благодаря чему-то», а «вопреки», принимает решения не «за что-то», а «против», 
опирается не на разум, а на аффекты.  

Процессы глобализации обострили проблему культурного различия как предпосылку 
плюрализма в социальных системах. В конце XX века индивид постсоветского 
пространства вдруг ощутил, что живет в условиях плюрализма. Однако данная ситуация 
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оказалась парадоксальной в социально-коллективном и индивидуальном смысле. Наличие 
исключающих друг друга мнений или точек зрения по какому-либо вопросу можно 
приравнять к их отсутствию в социальных системах. Если у общества нет единой линии в 
понимании, – открытым остается вопрос, в каком направлении оно движется? Это означает 
лишь то, что люди, находясь в социальных отношениях, не способны услышать друг друга, 
не склонны к компромиссам, не видят или не имеют оснований для согласия. В этом, 
собственно, и заключается актуальность обусловливающего конфликты плюрализма как 
логической проблемы. Логика конфликта разворачивается таким способом, что 
противоположные стороны обвиняют иное мнение в нехороших замыслах или 
неконструктивных намерениях, часто не подразумевая, что обе интеллектуальные 
конструкции в противостоянии при одинаковых обстоятельствах не могут быть истинными, 
но могут оказаться ложными [2, с. 52–53]. Подобная свобода мнений оборачивается 
«несвободой от своего мнения» в ситуациях, когда любой человек может сказать все, что 
угодно, так как друг друга никто не слышит и не пытается понять [12, p. 91].  

Христианские признаки человеческого бытия обнаруживаются в психолого-
антропологическом контексте, связанном с необходимостью распорядиться своей жизнью, 
свободой и благами. Однако принципы свободы и блага, потеряв свое подлинное 
онтологическое содержание, перестали быть ориентирами в человеческом бытии. В 
частности, в системе либеральных ценностей базовым принципом по-прежнему остается 
принцип свободы. Отказываясь заменить данный принцип принципом блага, либералы 
полагаются на рациональную и моральную способность индивидов самостоятельно 
определять, какие блага им нужны [См.: 7]. Согласно точке зрения Э. Левинаса, 
«концептуализация того, что дается в ощущении, уже вытекает из разрыва в живой плоти 
моей субстанции, моего дома, в моем соответствии другому, разрыва, готовящего 
нисхождение вещей в разряд возможных товаров. Этот изначальный разрыв обусловливает 
конечное обобщение, происходящее под знаком денег» [11, р. 48]. Свобода «под знаком 
денег», т.е. без нравственных ценностей, также опасна, как и вера без морали и религии. 
Поэтому онтологическое содержание свободы и блага человеческого бытия конструируется 
в соответствии с христианским принципом презумпции ответственности.  

Презумпция ответственности обусловливает ключевой христианский признак 
человеческого бытия – его моральность. Например, христианский смысл корпоративной 
социальной ответственности заключается во всеобщем следовании правилам с 
уверенностью в выгоде морального бытия [3, с. 46]. Человек не может быть уверенным, что 
другие не нарушают этические правила, только если сам их нарушает. Следовательно, если 
человеческое бытие опирается на подобную уверенность, то оно само является моральным. 
Отсюда выводимо нетривиальное следствие: логический континуум христианского смысла 
ответственности определяется невозможностью быть морально уверенным в поведении 
других, самому ускользая от ответственности [13, p. 31–32]. 

Факторами ответственности являются три параметра: осознание ее необходимости; 
субъективность ее принятия и реализации; экзистенциальный комплекс переживаний по ее 
поводу. Осознание необходимости нравственных требований означает понимание 
целесообразности должной стратегии поведения, согласующейся с непротиворечивыми 
требованиями социальной среды. Субъективность означает добровольность принятия и 
реализации конструктивного поведения. Экзистенциальный комплекс переживаний 
обусловлен удовлетворенностью человека своим моральным выбором и исполнительским 
поведением как компонентами смысла жизни. Самым весомым в данной триаде является 
экзистенциальный фактор, так как экзистенциальное принятие христианства предшествует 
его интеллектуальному или ритуальному принятию. Это означает, что «ценности 
вырастают из самого способа человеческого существования» [9, с. 170]. 

Принцип свободной ответственности сопряжен с другими христианскими признаками 
человеческого бытия – трудолюбием, любовью к ближнему, сопереживанием, 
состраданием, умением слушать, исключением морализаторства как внешней силы – всем 
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тем, что способствует обретению индивидом веры и достоинства. В частности, к 
христианским признакам человеческого бытия П.С. Лемещенко и К.И. Голубев относят 
творческий характер труда человека и трудовой характер его материального 
благополучия [8, с. 159–165]. Главная цель – восхождение к подобию: «Человек создан по 
образу и подобию Божьему. Образ Божий дан человеку, он вложен в него как неустранимая 
основа его бытия. Подобие же есть то, что осуществляется человеком на основе этого 
образа как задача его жизни» [1, с. 268]. 

Напротив, презумпцию безответственности генерирует плюралистический мир. Его 
множественность поддерживает заблуждения, искажения, ошибки и иные когнитивные 
версии событий, в которых пребывает человек, лишенный представлений о религиозных 
ценностях. «Добро в душе не рождается ни от физического здоровья, ни от хороших 
социальных навыков, ни даже от развития творческих сил» [4, с. 50], так как 
происхождение добродетели является религиозным по своей сути. Поэтому в решениях 
социальных, экономических, правовых, политических или иных проблем всегда явно или 
латентно присутствуют религиозные резоны. Более того, невозможность решения каких-
либо проблем указывает на неразличимость христианских признаков человеческого бытия, 
что, собственно, и вытекает из идеи плюрализма. Поэтому, например, «главная цель 
воспитания – обеспечение связи свободы и добра» [4, с. 35]. 

Условия плюрализма, поддерживаемые современной постиндустриальной культурой, 
способствуют ослаблению ощущения смысла жизни. Находясь, допустим, в большей 
безопасности и, имея много свободного времени, некоторые индивиды не знают, как 
распорядиться собственной жизнью. При этом экономические метонимии – «заработная 
плата», «курс доллара», «кредит» и др. – упрощают отношения между внутренним миром 
индивида и внешним миром, редуцируя их к набору возможностей и, одновременно, 
дезавуируя понятия «ответственность» и «смысл жизни». Без них человеческое бытие 
лишается своей онтологии, т.е. становится «бытием без бытия». Но жизнь – это не только 
«возможность заработной платы», но и «необходимость морального сознания» [13, р. 303]. 
В противном случае возникает конфликт между потребностью людей в смысле 
существования и безразличным миром, формы которого множественны, но в котором в 
силу этой множественности нет никакого смысла.  

Плюрализм, имеющий место в этическом знании, на самом деле не приближает 
человечество к взаимопониманию и веротерпимости [14]. Причина – в его светском 
характере. Светская этика, лишенная логических границ, лишь попустительствует 
поведенческому плюрализму. Поэтому в Республике Беларусь христианские признаки 
человеческого бытия должны сложиться в православную, католическую или иную 
социальную этику. Подобный шаг стал бы значимым на пути осмысления существования 
человека в плюралистическом обществе, раскрытия условий добрососедских 
взаимоотношений, сопоставления этических добродетелей как в рамках Республики 
Беларусь [5; 6], так и в глобальном масштабе.  

Таким образом, христианские аспекты человеческого бытия следует понимать как его 
существенные необходимые признаки, как подлинные критерии экзистенциальной 
аутентичности в условиях плюралистического общества. Плюрализм, обусловливая 
множественность вариантов миропонимания и конструирования собственного бытия, 
нуждается в соотнесении с системой христианских ценностей как «сущего в себе». Поэтому 
образ жизни человека в плюралистическом смысле является открытым, в христианском 
смысле – ответственным моральным бытием, приближающимся к постижению сущего. 
Презумпция безответственности в плюралистическом обществе оборачивается для 
индивида бессмысленностью существования или неоправданными рисками.  
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