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Вынікі даследаванняў адкрытага паселішча Кастыкі ІІ
Вывучэнне паселішча Кастыкі ІІ у 2016 і 2018 гг. выявіла, што ў культурным слаі пад курганамі 

і ў міжкурганнай прасторы, а таксама ў пераадкладзеным культурным слаі, з якога складаюцца пахавальныя на-
сыпы, былі выяўлены матэрыялы позняга неаліту і пачатку эпохі бронзы, посуд позняга этапу культуры штрыха-
ванай керамікі і другой чвэрці І тыс. н.э., а таксама рэчавы і керамічны наборы, характэрныя для банцараўскай 
культуры трэцяй чвэрці І тыс. н.э.

Варта звярнуць асобную ўвагу на вылучэнне ў культурным слаі адкрытага паселішча Кастыкі ІІ калекцыі 
керамікі, якая належыць да позняга этапу культуры штрыхаванай керамікі, фрагментаў посуду другой чвэрці 
І  тыс. н.э. і комплексу матэрыялаў банцараўскай культуры. Нягледзячы на адносна невялікі аб’ём праведзеных 
даследаванняў, сам факт вывучэння селішча з напластаваннямі позняга этапу культуры штрыхаванай керамікі 
і банцараўскай культуры ўяўляе відавочную навуковую цікавасць, бо на тэрыторыі Беларусскага Павілля такія 
селішчы, не прылеглыя да гарадзішчаў, дагэтуль практычна не раскопваліся.
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Место и роль экологической проблематики в русской религиозной философии исследована недоста-
точно. Однако именно философы «Серебряного века» впервые заговорили о духовной связи человека и 
природного мира в аспекте божества, об ответственности божественной природы человека за сохранение и 
преображение космической мировой природы. Среда обитания понимается здесь как область хозяйствова-
ния человека, а, следовательно, как зона особой ответственности. Определение человека как спасителя мира 
предусматривает выстраивание ясной системы ценностей духовного порядка, что особенно важно в постин-
дустриальную эпоху современности. Экологическое мышление русских религиозных философов, опираясь 
на концепции всеединства и цельного знания, способно дать ответы на вопросы, поставленные кризисом 
техногенного общества.

The place and the role of environmental issues in Russian religious philosophy has been studied insufficiently. 
However, it was the “Silver Age” philosophers who first spoke about the spiritual connection between human being 
and natural world in divine aspect, about responsibility of human divine nature for the preservation and transformation 
of cosmic nature. The habitat is understood here as an area of   human management, and, therefore, as a zone of 
special responsibility. Defining a human being as the savior of the world provides for building a clear value system 
of spiritual order, which is especially important in contemporary post-industrial era. The ecological thinking of 
Russian religious philosophers, based on all-unity concepts and integral knowledge, is able to provide answers to the 
questions posed by the crisis of technogenic society.
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Так сложилось, что экологический аспект до сих пор не получил должного места в исследованиях проблематики 
русской религиозной философии. Отсюда ясна необходимость выявления сущностных черт человеко-мирных от-
ношений в специфическом философско-религиозном миропонимании. Русская мысль всегда, еще с протофилософ-
ского этапа своего развития, понимала мир как органически-целостную систему, в которой важны все ее элементы 
в их гармонической эмерджентности и устойчивом развитии. Этот принцип входит в основание концепции всеедин-
ства, в которой может быть положительно переосмыслена экологическая парадигма. Такое переосмысление особен-
но важно в постиндустриальную эпоху, где приоритетной задачей является решение глобальных проблем, которые 
«требуют для своего решения сотрудничества в планетарном масштабе» [4], а, следовательно, духовного единения 
человечества на основании свободного самоопределения, ответственности и права разумного выбора.

 Проблема окружающей среды, обращения с природой и ответственность человека за мир, как особая эти-
ческая категория отечественной философии, чаще обсуждается в рамках философии русского космизма. Иногда 
именно в нём видят теоретико-методологические и культурно-исторические истоки экологической парадигмы. 
Это и учение о биосфере В. И. Вернадского, и эволюционный холизм, и панпсихизм К. Э. Циолковского, учение 
о взаимосвязи человека и вселенной А. Л. Чижевского [3].

Однако русская религиозная философия в ее «классическом» виде, представленная именами В. С. Соловье-
ва, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева и ряда других не менее значимых мыслителей, выработала особую нравственно-
этическую установку, направленную на совершенствование мира через раскрытие внутреннего духовного по-
тенциала человека и общества. Экологическая проблематика представлена в русской религиозной философии 
скорее имплицитно, вследствие чего она не получает должного освещения в историко-философских исследова-
ниях. Однако это скрытое присутствие экологических аспектов в работах русских мыслителей дает о себе знать 
в ряде воззрений на духовно-телесную связь человека и окружающего мира, в стремлении к целостному знанию 
о статусе личности и её роли в космосе, в попытках выявить новую ценностную систему и выработать методоло-
гию исследования фундаментальных оснований бытия через постижение идеи Бога, ответственности и свободы. 
Русская религиозная философия уделяла особое место социокультурной деятельности в ее связи с окружающим 
миром и антропогенным воздействием на него. Этическая сторона вопроса никогда не определялась ей с по-
требительской точки зрения, но апеллировала к духовности и принципам ответственности как перед будущими 
поколениями, так и перед божественной личностью, источником креативных энергий, главным телеологическим 
фактором. Высокий статус человеческой личности, то есть роль творца, хозяина и «наследника» задаёт высокую 
нравственную планку, что предполагает постоянное развитие и совершенствование человека и общества.

Самосознание личности ставится в центр социокультурной проблематики русской религиозной философии. 
Личность начинает обнаруживать себя в обществе модерна и находится на пороге «общества потребления», перед 
ней стоит выбор ответственности и свободы. Изучение личности в такой точке бытия способствует выявлению 
скрытых потенциалов духовного характера, экзистенциального измерения человека как субъекта жизнедеятельно-
сти. Обнаруживается дихотомия «творец–потребитель», «подчиняющий–сотрудничающий», наконец, важнейшее 
для русской религиозной философии разделение «верующий–неверующий». И речь идет не о стремлении к пости-
жению божественной реальности только для себя, даже не о единстве народа, государства или мирового населения 
через эту реальность, но о вере в универсальную преображающую силу, равным образом имманентную как антро-
пологическому, так и экологическому измерению. Природа и окружающий мир, как среда жизни и хозяйствования, 
по мнению русских религиозных философов, может быть спасена только через человеческий свободный дух.

Чтобы раскрыть аспекты экологического мышления в русской религиозной философии конца XIX – первой 
трети XX в., следует обратиться к таким понятиям, как богочеловечество, принцип положительного всеединства 
и соборность в контексте субъект-субъектного подхода к человеку и миру. Необходимо учесть парадигму богоот-
кровенного сознания, при которой окружающая человека среда понимается как реализация божественного твор-
ческого акта, телеологически опосредованного человеком и его ценностями. То есть, человек понимается здесь 
как субъект, наследующий вселенную, как мировой хозяин, ответственный за организацию и функционирование 
всей мировой системы, неотъемлемым элементом которой выступает природная среда.

Органическая целостность мира возможна только потому, что существует человек. Среда человека разво-
рачивается из его духовного, внутреннего мира (содержания микрокосма). Это не означает, что мир отдан в не-
разумное пользование человеку, а его эго никак не интегрируется в гармоническое целое мира. Напротив, на-
следование мира духовно-разумным существом предполагает ответственность за него, что выражено в афоризме 
Н. А. Бердяева: «всего более ответствен человек, и всего менее ответственны камни» [1]. Находясь на вершине 
мировой природной иерархии, куда он, с точки зрения религиозных философов, помещён Богом, человек явля-
ется организующим началом, через него проходят божественные энергии, проникающие во все сферы матери-
альной природы. Человек изначально космичен, познание природы возможно, по мнению Бердяева, только через 
антропологию, и здесь звучит требование к человеку познать самого себя, чтобы иметь через это представление 
о мире вокруг себя. 
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Небрежность по отношению к природе, утилитарный взгляд на ее ресурсы, загрязнение окружающей среды 
свидетельствуют о том, что внутри самого человека происходит глубокий разлад. Внутренняя, духовная гигиена как 
культура речи, образа мысли, мотивов и стремлений отражена во внешней среде. Угнетенное состояние социума про-
является в выраженных признаках экологического кризиса, и наоборот – экологическая катастрофа свидетельствует 
о тяжёлом положении общества, о психологических расстройствах в самом человеке. Через эту микрокосмическую 
рефлексию выявляются и основные стратегии субъект-субъектного подхода к проблемам окружающей среды. В ре-
зультате ее должен возникнуть вопрос: с какого же уровня начинать исправлять ошибки – с внешнего или внутренне-
го? И русская религиозная философия призывает к одновременному, синергийному подходу. 

Окружающая среда является зеркалом внутреннего состояния человека и общества. Ориентируясь на нрав-
ственные принципы ответственности и духовного развития возможно проследить изменения в природном мире, 
и vice versa – внимание и бережное отношение к природе, а также и наблюдение положительных изменений в эко-
логической картине мотивируе духовный рост и наделяет существование человека как интегрированной в кар-
тину целостной вселенной сущности смыслом бытия. Ценности, которые человек постигает в природе как среде 
своего обитания интегрируются, в свою очередь, в систему смыслов, необходимую для прояснения и принятия 
роли человека во вселенной, преодоления телесно-духовного отчуждения от «слепых» стихийных сил природы. 
Русская религиозная философия видит в «слепых» силах имманентное человеческому существу бытие, за которое 
он несёт ответственность как их хозяин.

Современные исследователи усматривают в этой объективной обязанности человека как творца и «царя» 
мира черту его божественной природы в её связи с экологической ситуацией техногенного общества. И способ-
ность человека вырабатывать ценности, связанные с экологическим мышлением, и соответственно относиться 
к окружающей среде апеллирует к внешне рациональному поведению, базирующемуся на глубоко духовной ос-
нове. В этом заключается важная задача экологической философии, какой она была намечена ведущими пред-
ставителями русской философии, к которым относится и Н. А. Бердяев. Например, Э. П. Головко утверждает, что 
«философия и есть самосознание человеком его царственной и творческой роли в Космосе. И если философия 
творит новое мировоззрение, а Н. А. Бердяев был в этом уверен, то с ее помощью возможно изменение самого че-
ловека, его морали. А изменения в сфере духовной жизни, в сфере морали в связи с этим процессом могут помочь 
в решении современной экологической проблемы» [2]. Философия экологии черпает свои духовные основания 
из этических принципов преображения личности, которые раскрываются в религиозно-философской мысли рус-
ских мыслителей. Экологическое состояние окружающего мира выступает здесь правдивым отражением нрав-
ственного состояния человека и общества, включая экологию социальных институтов, и в частности – образова-
тельной системы, семьи и брака. А также поднимает вопрос отношения к ценностям трансцендентного порядка.

Этика богочеловеческой ответственности фундируется религиозным пониманием наличного мира как образа 
трансцендентной реальности («Царства Божьего»). Отношения субъекта жизнедеятельности к окружающей сре-
де характеризует цивилизационную этику. Экологическая картина, как считает крупнейший русский мыслитель 
В.С. Соловьев, напрямую зависит от духовного состояния общества, поэтому «нравственное состояние челове-
чества и всех духовных существ вообще вовсе не зависит от того, живут они здесь, на земле, или нет, а напротив, 
самое состояние земли… определяется нравственным состоянием духовных существ» [5]. Духовная коэволюция 
человечества и духовных сущностей определяет экологическую картину будущего.

Согласно Соловьеву, процесс эволюции завершается в преображении человека, общества и природы, соот-
ветственно, в богочеловека, богочеловечество и идеально гармонизированный космос. Так Соловьев призывает 
«признать и объективное воплощение Божества, т. е. соединение Его с самим существом нашей природы не толь-
ко по духу, но и по плоти, а через нее и со стихиями внешнего мира», признать одухотворенность материальной 
среды жизнедеятельности, которая подразумевает «освящение и обожение материи». Экологическая проблема 
в предвидении Соловьева заключается в том, что «мы знаем природу и материю, отделенную от Бога и извращен-
ную в себе, но мы верим в ее искупление и ее соединение с божеством, ее превращение в Богоматерию и посред-
ником этого искупления и восстановления признаем истинного, совершенного человека, т. е. Богочеловека в Его 
свободной воле и действии» [5]. Природа больше не понимается как источник зла, каковой она была представлена 
в схоластической философии, а также религиозном миросозерцании ряда мировых конфессий. Развивая идеи об 
одухотворённости природы, Соловьев приходит к осознанию важности нового подхода к осмыслению мира как 
живого организма, более того – природы, как существа духовного порядка и её теснейшей психофизической связи 
с человеком как сома-психо-пневматическим триединством.

Экологическое мышление русских религиозных философов предполагает отношение к окружающему миру, 
как вместилищу божественной идеи, высшего замысла. При этом духовное развитие человека невозможно вне 
контекста экологических практик. А в них включается бережное обращение, рациональное пользование при-
родными ресурсами и усмотрение в самой природе не только источника материальных благ, но и божественного 
потенциала истины и красоты, что составляет, по Соловьеву, систему цельного знания о сущем. Эта система, как 
способ актуализации всеединства, может быть, таким образом, признана важнейшим методом осмысления эколо-
гических проблем нашей цивилизации.

Не менее актуальным является вопрос об экологической картине будущего нашей планеты в контексте сме-
ны поколений. Об этом говорит С. Л. Франк, призывая к развитию соборного мышления, ценностно-духовного 
единства человечества. «Мы»-концепция, лежащая в основе социальной соборности, предполагает рассматривать 
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проблему последующих поколений и условий, в которых они будут жить, так же, как и духовных ценностей про-
шлого, во всей их актуальности. Такое сверхвременное единство человеческой жизни призывает задуматься о со-
стоянии будущего нашей планеты, поскольку то, что может показаться отдалённым фактом, ещё не свершенным 
во времени, по Франку, уже наличествует в соборном организме мира и душевной жизни каждого человека. Это 
«таинственное единство, в котором прошлое и будущее живут в настоящем и которое составляет загадочное су-
щество живого организма» [6], то есть мир и социума в их органическом взаимодействии.

Франк исследует «жизнь с помощью прошлого и для будущего, использование прошлого в интересах будуще-
го, и «настоящее» есть в ней только идеальная грань между этими двумя направлениями» [6]. Отсюда становится 
крайне важным понимание особой каузальности (от должного к сущему), позволяющее уже сейчас на сверхчув-
ственном опыте ощутить необходимость формирования новой экологической культуры, за осуществление которой 
современное человечество понесёт специфически понимаемую религиозным сознанием ответственность.

Приостановка проекта материально-духовного преображения человеко-мирного бытия была связана с новой 
идеологией материализма, доминировавшей в русском обществе после октября 1917 г. Однако и эта идеология 
не могла подавить стремление мысли к духовной реальности, что было выражено в философии космизма. Эко-
логическая проблематика была возведена ей на новый уровень осознанности, однако первое слово было сказано 
именно философией всеединства, во многом повлиявшей на становление и развитие космо-антропоцентристских 
концепций русского космизма.

Сегодня общество сталкивается с новыми проблемами техногенной цивилизации, и обращение к начатому, 
но не завершенному проекту духовного преображения является необходимым условием гармоничного развития 
человеческого сознания и сохранения уникальности природного мира в их сущностной связи. В системе всее-
динства аспекты духовности, научного знания и философского поиска дополняют друг друга, не теряя при этом 
свободы в сферах собственной значимости, и стремятся к синтезу знания, способного дать целостное постижение 
истины. Экологические аспекты целостного знания содержатся во всех трех его областях, связывая их и связыва-
ясь ими в единство, что в условиях современности приобретает особую важность.
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Риторика ненависти представляет собой совокупность способов выражения нетерпимости либо дис-
криминации личности или группы на основании различных значимых признаков, одним из которых является 
возраст. Дискриминация на основании возраста обозначается понятием «эйджизм». Группами риска, как 
правило, являются молодые и пожилые люди. Можно выделить текстуальную и контекстуальную риторику 




