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ИНТЕГРАТИВНЫЙ СТАТУС ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОПЫТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
Рассматривается взаимодополнительность различных эталонов религиозного и светского духовно-нравственного опыта, 

рецептивного и автохтонного знания в отечественной культуре. Выявляются способы толерантного мироуяснения в условиях
научного поиска оснований тенденции к устойчивому развитию современного общества. 

The article considers co-supplementing of different models of religious and secular spiritual and moral experience, receptive and na-
tive-born knowledge in the native culture. It shows the methods of tolerant world outlook in scientific searching of basis for the tenden-
cies in sustainable development of modern society. 

Идеологическим эквивалентом обоснования
интегративного статуса духовно-нравственного
опыта как взаимодополнительности различных
эталонов мироуяснения в отечественной культу-
ре является научный поиск оснований наметив-
шейся тенденции к устойчивому развитию со-
временного белорусского общества, полиэтнич-
ного и поликонфессионального. Эта задача име-
ет в нашей стране юридическое решение, под-
крепленное консолидацией и гражданским согла-
сием различных слоев населения. Заметен и 

рост философских исследований традиционной
духовности, в значении которой выступает свет-
ское и религиозное культурное (моральное) на-
следие патриотического содержания, подтвер-
ждаемое в новых социальных условиях. 

Наследование базовых установок многомер-
ного нравственного опыта в процессах и кризи-
сах идентичности, формирование традиции, пре-
емственно связывающей поколения, сложно опо-
средовано в истории и современности нашей
страны. Есть предположение, что согласование 
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различных образцов духовного опыта в отечест-
венной культуре становится возможным благо-
даря вариативной толерантности белорусского 
народа в диапазоне приемлемости многообразия 
от индифферентизма до радикализма. 

Отечественное интерпретировано здесь как 
первичное, а впоследствии культурно-историче-
ское и символическое восточнославянское (рус-
скоязычное) единство, в точном смысле бело-
русское, этнонационально дифференцированное 
прошлое и настоящее. Отечественный духовно-
нравственный опыт показывает основное содер-
жание духовной традиции как способа бытия 
культурного наследия и выверенного философ-
ского знания. Сквозь призму интегративного опы-
та выполняется селекция, закрепление и транс-
ляция жизнеспособных ценностей и норм, кото-
рые обретают силу благодаря духовному при-
ятию в процессах трансцендирования (стремле-
ния к высшим ценностям), интенциональности 
(сопереживания), идентичности (самоопределе-
ния) и социальной направленности (конструктив-
ной либо деструктивной). Узкий смысл духовно-
сти показывает ее религиозное содержание, цен-
трированное верованиями, при этом «вездесу-
щая» моральная духовность пронизывает как гу-
манистические основания светской культуры, так 
и религиозные ценности. 

Понятия «мораль» и «нравственность» ис-
пользуются здесь как равнозначные ввиду их 
лексической этимологии и показывают внутрен-
нюю осмысленность жизни1. Религиозная мораль 
определяется как самоценная (и/ни религия, и/ни 
мораль) репрезентация религиозной духовности, 
потому что «сама себе довлеет» и ведет к осоз-
нанию обязанностей в качестве заповедей2.  

В Республике Беларусь законодательно при-
знаны традиционными, хотя и отделенными от 
государства (не от общества), моральные док-
трины и опыт многих религий: христианских (пра-
вославие, католичество латинского и униатского 
обрядов, лютеранство) и нехристианских (иуда-
изм и ислам). Они юридически равноправны, но 
духовно неравнозначны. Названы исконная иден-
тичность и определяющая роль православной 
церкви в историческом становлении и развитии 
духовных, культурных и государственных тради-
ций белорусского народа; духовная, культурная и 
историческая роль Римско-католической Церкви 
на территории страны с XIII в.; неотделимость от 
общей истории народа белорусских греко-
католической и лютеранской церквей с XVI в.; 
иудаизма со времен первоначального христиан-
ства; ислама с XIV в.  

Следовательно, духовно-нравственный опыт 
православия в нашей стране связан с историко-
культурной (не этноконфессиональной) идентич-
ностью верующих, «симфонией» государства и 
церкви, более чем тысячелетней историей пат-
риотического развития, социальным сотрудниче-
ством. Традиционное для отечественной культу-
ры христианское моральное наследие является 
жизнеучением о духовном спасении. Доминантой 

традиционной религиозной духовности выступа-
ет православная мораль – самобытная (полива-
лентная, оязыченная, конверсивная) и культуро-
генная репрезентация христианской нравствен-
ности. Олицетворение «твердынь» духовной ис-
тории народа, православный нравственный опыт, 
бесконфликтно взаимодействует в миру с други-
ми позитивными ориентирами, показывая, что 
варианты мировоззренческих перспектив невоз-
можны без инвариантов идейного наследия как 
опор и противовесов кризисным состояниям об-
щества.  

Попытка обоснования интегративного статуса 
духовно-нравственного опыта выполнена здесь в 
трех планах – содержательном, функциональном 
и рефлексивном, каждый из которых обладает 
уникальными ресурсами как достоянием отече-
ственной культуры. Так, содержательная инте-
гративность архетипов духовного опыта несет в 
себе ресурсы культурогенности, полифонии и 
поливалентности. Функциональная интегратив-
ность культурной динамики опыта раскрывается 
через ресурсы автохтонности, самосохранения и 
толерантности. Рефлексивная, «инорациональ-
ная» интегративность осмысления духовно-нравст-
венного опыта показывает ресурсы цельного зна-
ния, морализма и антроподицеи. 

Содержательная интегративность духовно-
нравственного опыта проясняется сквозь призму 
социокультурной идентичности: конфессиональ-
ной, ментальной и этнической.  

1. Ресурс культурогенности высвечивает 
факт одновременного возникновения православ-
ной церковности, восточнославянской государст-
венности, церковнославянской письменности и 
книжности. Обретение конфессиональной иден-
тичности по греко-византийскому (восточно-
западному) типу ортодоксии происходило в русле 
языческого мировоззрения восточных славян с 
его панэтизмом, панэстетизмом, экофильностью, 
совместимыми с выбором моральной веры и он-
тологической сотериологии православия; обряд-
ностью нравоисповедания и богородичным куль-
том. Православный Символ веры отвечал внут-
ренним и внешним тенденциям развития отече-
ственной культуры: содержал идею патриотиче-
ской зависимости церкви от государства; способ-
ствовал централизации власти; допускал бого-
служение на языке страны; совпадал с автохтон-
ными архетипами; обеспечивал адекватность су-
перэтноса христианскому миру и стимулы фор-
мирования национального самосознания.  

«Духовный синтез восточной и западной куль-
турных традиций в своих истоках восходит к эпо-
хе принятия славянами христианской веры и 
оформления надэтнической культурной целост-
ности православного мира»3.  

Восточнославянская духовность восприняла 
именно этическую последовательность право-
славного христианства с его главной заповедью 
любви к своим врагам (уничтожения врагов оте-
чества, гнушения врагами Божьими) и внутренне-
го преображения. Это во многом определило бо-
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гатство морального наследия: идеалы патрио-
тизма и служения, соборности и справедливости, 
милосердия и сострадания, долготерпения и не-
стяжания – духовно серьезные настроения.  

В русле языческой толерантности оказались 
также допустимыми и востребованными иудей-
ская этика запрета и мораль закона, католическая 
этика авторитета и мораль благочестия, протес-
тантская этика труда и мораль индивидуального 
спасения верой, «мусульманская этика конкрет-
ных норм» и нравственность фанатичной веры.  

Инвариантный византизм отечественной ду-
ховности воплотился также в болгаро-визан-
тийском, «кирилло-мефодиевском деле» по пе-
реводу Библии на славянский язык и созданию 
письменности. Трудно переоценить и значение 
афоно-византийского влияния на отечественную 
культуру, запечатленного в опыте русского иси-
хазма, поименованного Традицией в силу незыб-
лемости данной доктрины. Как следствие, визан-
тизм (греческий, болгарский и афонский) и рос-
сийское евразийство, осмысленное в XIX в., по-
казывают уникальные восточно-западные истоки 
славянского мировоззрения. Точнее, прямое со-
ответствие культурной программе человечества. 

2. Ресурс полифонии раскрывает взаимодей-
ствие светских и религиозных ценностей в тра-
диционной духовности восточных славян.  

Напомним, что традиционное рассматривает-
ся здесь как преемственное, патриотическое и 
опорное в процессах трансформации современ-
ного общества не в пример другим характеристи-
кам традиционного в значении обскурантистско-
го, консервативного и реставрационного. Свобо-
да совести в нашем светском социальном госу-
дарстве юридически обеспечена концептом ате-
изма, а свобода вероисповедания предполагает 
невмешательство в право религиозного самооп-
ределения. Тем не менее представления о «за-
шоренности» традиционной морали внешним ав-
торитетом, постулированными ценностями и же-
стким социальным контролем словно упускают из 
виду свободу и добровольность, глубинную мо-
тивацию верований, дающих превосхождение 
«суеты сует» по правилу восполнения повсе-
дневности. 

Думается, верование и неверие связаны меж-
ду собой не отношениями противоречия, а отно-
шениями расширения и обогащения, если отка-
заться от циничной установки. «Вера есть не что 
иное, как полнота и актуальность жизненных сил 
духа – самосознание, углубленное до восприятия 
последней глубины и основы внутренней жиз-
ни»4. В этом качестве религиозная мораль устой-
чивее светской, потому что не отягощена реля-
тивизмом, «проклятыми вопросами» о поиске 
смысла жизни ввиду его данности, потому что 
базирована на вере как верности и достоверно-
сти, уверенности и доверии. 

К примеру, аксиологическая триада «вера-
надежда-любовь» скрепляет религиозное и свет-
ское в жизни человека. Идеалы самодостаточно-
сти обычно требуют ценностного фундамента из 

веры как самоуверенности, надежды как гаран-
тии успеха, любви от других, а не собственной. В 
практике массового сознания смешиваются вера 
и верования, любовь и страстное влечение, на-
дежда и уверенность. Однако точный смысл этих 
«глаголов жизни вечной» совпадает с пережива-
нием духовной нищеты: чем богаче человек 
нравственно, тем ниже в самомнении и тише в 
общении. Чем больше отдает, тем больше ему 
остается, а то и добром возвращается. При этом 
духовные потребности ненасытимы, а несамо-
достаточность воспринимается как естественное 
состояние жизни.  

Таким образом, взаимодополнительность ре-
лигиозной и внерелигиозной морали выражается 
не только в единстве их духовной природы, но и 
в различиях по основанию (верование либо гу-
манизм), источнику (благодать либо самодоста-
точность), цели (спасение либо самоутвержде-
ние), ключевым установкам (смирение либо ам-
бициозность). Заметна и ценностная диффузия 
«двух моралей» в понимании свободы, смысла 
жизни, вышеназванной триады, добра и зла, со-
вести, долга, ответственности.  

3. Ресурс поливалентности связан с уни-
кальной семантикой православной морали как 
опоры духовно-нравственного опыта в отечест-
венной культуре. Достаточно упомянуть моноду-
альные догматы православной сотериологии, 
чтобы признать интегративность этой картины 
мира. Речь идет о данности и заданности образ-
цов духовного опыта, благодати и свободы, взаи-
моопределяемости веры-надежды-любви, посту-
латах любви к грешнику и ненависти ко греху, не-
раздельности и неслиянности божественного и 
человеческого, смиренной вере, свете во тьме… 
Однако себя обнаруживает и ригористическая 
семантика православия как славянской ортодок-
сии, и трансрациональная (неопределенная и 
неопределимая) семантика учений о христиан-
ской морали. В итоге прослеживаются консоли-
дирующие потенции, т. е. примиряющие начала 
традиционной морали. 

Функциональная интегративность духовно-
нравственного опыта в отечественной культуре 
сообщает о способах согласования автохтонных 
и рецептивных, канонических и неканонических 
ценностей в славяно-русской предыстории раз-
вития духовно-нравственного опыта киевского 
периода генезиса и московского периода консти-
туирования, в истории западнорусской духовно-
сти отечественной культуры.  

1. Ресурс автохтонности показывает нека-
нонические максимумы, связанные с гуманиз-
мом, свободомыслием и схизмами, морального 
наследия обозначенных этапов прошлого, что 
подтверждает языческую подоснову и вариатив-
ную толерантность славян. Первоначально, в по-
ру обретения идентичности, доминировала нека-
ноническая автохтонная духовность, что в осо-
бенности репрезентировано творчеством Яро-
слава Мудрого, родоначальника переводной и 
оригинальной книжности восточных славян; Ила-
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риона Киевского, сопоставившего нравственные 
ценности «двух заветов» в пользу благодати; гу-
манистов Иоанна Грешного и Владимира Моно-
маха, сообщивших о важности «трех малых дел» 
(покаяние, слезы, милостыня); Климента Смоля-
тича, первого отечественного философа; Кирил-
ла Туровского, отстаивавшего идеи примирения 
разума и веры, светской и духовной власти. Ду-
ховное наследие киевского периода развития со-
держит и программные летописные тексты гума-
нистического содержания: «Повесть временных 
лет», «Слово о полку Игореве», книжность про-
винциальных уделов Руси.  

Московский период кризиса культурной иден-
тичности включает в себя историю славяно-рус-
ского и западнорусского самоопределения. Дру-
гими словами, русское православие получает 
свое мессианское выражение в богословских спо-
рах XVI и XVII вв., в результате которых утвер-
ждается нравственный авторитет духовной власти 
в сильном государстве. Символами монашеского 
благочестия становятся жизни и учения Сергия 
Радонежского, Артемия Троицкого, Вассиана Пат-
рикеева, Максима Грека. В особенности Нил Сор-
ский и Иосиф Волоцкий, Филофей и Зосима, ми-
трополит Макарий прославились развитием теории 
мирового, соразмерного византийскому восточно-
западному генотипу значения «святой Руси».  

Однако апогей интегративности традиционной 
духовности наблюдается в западнорусской исто-
рии периода кризиса идентичности. В конце 
XIV в. православие на белорусских землях ли-
шается поддержки верхов, поскольку католиче-
ство становится государственной религией Вели-
кого княжества Литовского. Вскоре возникает за-
паднорусская церковь в недолгом согласии с об-
ретшей независимость от Византии московской 
митрополией. Далее следует подчинение право-
славных Беларуси униатскому митрополиту и 
польскому королю. В середине XVI в. данная экс-
пансия приостанавливается протестантскими и 
русскими еретическими движениями, деятельно-
стью братств. Княжество Литовское может быть 
названо одним из самых веротерпимых госу-
дарств Европы: все христианские конфессии бы-
ли уравнены в правах.  

До Брестской унии конца XVI в. преимущест-
венно развивалось святоотеческое наследие в 
творчестве Андрея Курбского, Артемия Троицкого, 
православных училищ и братств. Это значит, что 
исповедовались моральные идеалы патриотизма, 
нестяжательства, долготерпения, сострадания. 
После унии обозначился мистико-аскетический 
канон духовности в проповедях Ивана Вишенско-
го. Неканонические идеалы утвердились стара-
ниями белорусских просветителей Франциска 
Скорины, Симона Будного, Петра Скарги, Симео-
на Полоцкого, Петра Могилы. Возникли обновлен-
ные ценности гуманизма и свободомыслия, всегда 
спасавшие отечественную духовность от ортодок-
сального перегрева.  

Уния разделила западнорусскую церковь на 
православную и униатскую. Законным было при-

знано только греко-католическое вероисповеда-
ние. К концу XVIII в. исконная духовность на бе-
лорусских землях едва не иссякла, если бы не 
возвращение в Русскую Православную Церковь, 
которая тоже обогатилась за счет европеизиро-
ванных вероисповеданий Беларуси. Так форми-
ровалась традиция внутри- и межконфессио-
нальной толерантности в нашей стране.  

2. Ресурс самосохранения показывает серию 
конверсий духовно-нравственного опыта в отече-
ственной культуре: традиционных (польско-, 
римско-, греко-католических, а также протестант-
скую) и идеологических (свободомыслие и ате-
изм). В плане этнической идентичности важно 
отметить национальное самоопределение в рам-
ках русской, белорусской, украинской идей. К 
примеру, белорусская идея содержит «мы-
пачуццё» и ценности восточнославянского брат-
ства, патриотическую привязанность к «тутэйша-
му» месту и любовь к природе. Носит фольклор-
ный и полилингвистичный характер. Ментальная 
идентичность традиционной духовности выража-
ет себя в широком спектре: от языческой толе-
рантности и «всемирной отзывчивости» до риго-
ризма идеалов.  

Данное обстоятельство свидетельствует о 
способах выживания традиционной нравственно-
сти. Ее первоначальные конверсии показывают 
самобытную амортизацию рецепций в киевском 
периоде развития; способы самосохранения ду-
ховного наследия в московском периоде кризиса 
идентичности и в поликонфессиональной исто-
рии белорусской и украинской духовности. Риго-
ризм православной морали в условиях кризиса 
мировоззренческого самоопределения идет ей 
на пользу, поскольку активизирует нравственные 
идеалы традиционной духовности. Функциональ-
ная интегративность духовно-нравственного опы-
та в отечественной культуре высвечивает един-
ство византизма с евразийством, а это значит, 
что содержит заметные соборные начала, интро-
вертные по сути и усвоенные с рецепцией вос-
точного христианства, и вместе с тем экстра-
вертные западные культурные интенции. 

3. Ресурс толерантности традиционной ду-
ховности представляется едва ли не самым важ-
ным в ракурсе темы. Сравнимая с благоразумием 
человеческого бытия толерантность генетически 
присуща белорусскому народу и выступает свое-
образным символом его идентичности. Толерант-
ность раскрывает ментальную идентичность на-
рода: его глубинную психологию, склад души, 
сдержанность и мудрость, открытость и сострада-
ние, взаимопонимание и примирение. Показывает 
нравственные качества: доброту и совестливость, 
самокритичность, неамбициозность, способность к 
диалогу и разумному компромиссу. Толерантность 
ориентирует на достижение целей в рамках доз-
воленного, означает бесконфликтную приемле-
мость и адаптацию различных эталонов культур-
ного опыта. 

Вместе с тем становятся возможными некри-
тические заимствования и духовные самооправ-
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дания, пассивность и незнание собственного на-
следия. В логическом плане толерантность вы-
ступает как проблема (дилемма) с конструктив-
ным и деструктивным содержанием. В мораль-
ном отношении – как особенность жизненной по-
зиции, компромиссной до индифферентности. В 
религиозном смысле – как веротерпимость, до-
ходящая до аморфности. В идеологическом ас-
пекте – как угроза национальной безопасности 
ввиду экспансии нетрадиционной духовности. В 
целом положительные характеристики толерант-
ности убедительно перевешивают ее возможные 
издержки, но остаются не только данными, но и 
заданными свойствами белорусского характера.  

Вариативность толерантности непосредствен-
но связана с процессами идентичности, в ходе ко-
торых обеспечивается приемлемость многообра-
зия нравственных ценностей: веротерпимость, 
свободомыслие, свобода совести. Кризисы иден-
тичности показывают пределы толерантности 
(аморфный либо радикальный), а также «разры-
вы» архетипичных основ духовно-нравственного 
опыта. Преодоление кризисов связано с культурой 
толерантности и реконструкцией патриотических 
идеалов вопреки нетрадиционной духовности.  

Рефлексивная интегративность многослойного 
духовного опыта связана с задачами его полидис-
курсивного осмысления в гуманистике и апологе-
тике. Это прецедентно показано в отечественном 
любомудрии русской религиозной философии, ко-
торая сращена с православием, представляет со-
бой богословскую экзегезу и антроподицею, имея 
главным предметом смыслоискание5. 

1. Ресурс цельного знания, вызревавший в ис-
торических формах отечественной философии 
духовности (литературной, символической, мис-
тической, просветительской, социальной) кафати-
ческого и апофатического наполнения, законо-
мерно достиг своего апогея в философии Сереб-
ряного века. Интегративность моральной экзегезы 
метафизики всеединства и персоналистской фи-
лософии духовности раскрыла самореферент-
ность знания, добываемого с помощью проектив-
ной методологии. Ее важнейшими установками 
стали потенцированное отрицание (объединяю-
щее «и то и другое» с «ни то ни другое») и раз-
личные виды монодуализма. Логика непостижимо-
го обнаружила законы не исключенного третьего, 
преодоления противоречия, первооснования, от-
рицания адекватности всех общих правил, отри-
цающе-утверждающие модусы учений о духовно-
нравственном опыте. Этика раскрыла темы не-
дизъюнктивности разума и веры, а именно единую 
установку человеческого духа, проявлениями кото-
рого выступают сверхразумное (вера) и разумное. 

2. Ресурс морализма показывает, что в отече-
ственном умозрении «всюду доминирует мораль-
ная установка: здесь лежит один из самых дейст-
венных и творческих истоков русского философ-
ствования. Панморализм может быть найден поч-
ти у всех русских мыслителей»6. Его экспликацией 
выступают антропологические прозрения филосо-
фии духовности, попытки рационализации нравст-

венного богословия и сотериологии; теономная и 
теоандрическая этика в русском любомудрии. Уче-
ния о религиозной морали в философии Серебря-
ного века так или иначе связаны со смыслоискани-
ем, что весьма характерно для различных форм ме-
тафизики всеединства, но неканонично и порицаемо 
в богословии. Вектор рассуждений на заданную те-
му определил В.С. Соловьев, по взглядам которого 
«смысл жизни заключается в ее добре» как «нераз-
дельной организации триединой любви»7. 

Совершенство добра раскрывают три системы 
ценностей: первичных (стыд, жалость, благогове-
ние); социальных (совесть, справедливость, бла-
гочестие); божественных (страх, альтруизм, вера-
надежда-любовь). Логика «нравственной филосо-
фии» раскрыта мыслителем в контекстах цельно-
го знания, суммирующего сущее, сущность и су-
ществование. Методом согласования логоса и 
этоса избрана положительная диалектика, кото-
рая объясняет проекции сущего в бытии, а заодно 
и несовместимые предикации единства множест-
венности. Сквозь призму антропологического и ак-
сиологического дуализма осмыслен и человек, 
индивидуализация всеединства. 

3. Ресурс антроподицеи, которая оправдывает 
человека, существо несовершенное, но возвыша-
ет личность, свободную и творческую индивиду-
альность, имеет многочисленные повороты в рус-
ской религиозной философии. Метафизика все-
единства в основном усматривает в человеке 
«безусловную форму для добра», персоналист-
ская философия – «пересечение всех кругов бы-
тия». «Но понять человека можно лишь из того, 
что выше его»8. Так обнаруживает себя апофати-
ка персоналистской моральной экзегезы не в при-
мер оптимистическому лейтмотиву всеединства.  

В целом интегративный статус духовно-нравст-
венного опыта в отечественной культуре раскрыт в 
содержательном, функциональном и рефлексив-
ном планах с учетом основных ресурсов традици-
онной морали, толерантно опосредованных в опыте 
национальной идентичности. Именно культура то-
лерантности обеспечивает искомую взаимодопол-
нительность различных образцов богатого идейного 
наследия в качестве опоры нынешнего мировоз-
зренческого самоопределения белорусского народа. 
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