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 В условиях обвального разрушения исторической памяти 
фундаментальным для единства российской культуры и лично-
стной идентификации является культурное наследие народов 
России, которое стало уникальным вкладом в цивилизацию, ос-
порить которое невозможно. Культурное наследие включает в 
себя не только вещественные объекты, образующие памятники 
материальной культуры и территории, но и виды деятельности, 
технологии производства и самих людей как «носителей тради-
ционных культурных ценностей». Не забыть, чтобы жить дальше, 
а обрести осмысленное представление о неприкосновенном запа-
се культурной памяти – задача нашего времени. 
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БРЫНДИН Е. Г. 

К ВСЕОБЩЕМУ МИРУ ЧЕРЕЗ СТАНОВЛЕНИЕ 
ГАРМОНИЧНОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПУТЕМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕЛОВЕКА  

Чтобы иметь гармоничную социальную реальность, нужно, 
чтобы духовное, мирное и гармоничное в повседневной жизни 
имело практическое воплощение во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества. До сих пор в социальной реальности эти духовно-
нравственные аспекты не имеют полноценного практического 
смысла и воплощения. 

Формирование социальной реальности практически направ-
ляют главы государств, политики, дипломаты, военные, духовные 
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конфессии и общественные деятели. Главы государств заняты 
решением текущих проблем социально-экономического характе-
ра в рамках политического режима, практически не основываясь 
на духовно-нравственных аспектах. Политики борются за обще-
ственный строй на основе правовых норм и социальных законов. 
Военные действуют по принципу: «Хочешь мира, готовься к вой-
не», который противоречит духовно-нравственным принципам. 
Духовные конфессии решают морально-этические проблемы, не 
касаясь практических аспектов социально-экономической жизни. 
Общественные деятели имеют консультативный рекомендатель-
ный статус, поэтому реально они слабо влияют на формирование 
социальной реальности. Дипломаты разрешают возникающие 
конфликты и выстраивают межгосударственные отношения на 
основе международного права. 

Наибольшую свободу и полномочия в решении формирова-
ния гармоничного поликультурного общества на государствен-
ном уровне имеют руководители стран, на мировом уровне имеет 
Организация Объединенных Наций. 

Мир становится мобильным. Это требует повышать культуру 
общения и отношений в поликультурном обществе через фор-
мирование человеческих качеств, таких как духовное сознание на 
основе духовных ценностей, благоволение, благодеяние, уваже-
ние, согласие, честность. Проявление человеческих качеств в по-
вседневной жизни – это есть воплощение ценностей в жизнедея-
тельности общества. Например, духовно-нравственная ценность 
«возлюби ближнего» проявляется через внимание, уважение, че-
стность, справедливость, особенно к нуждающимся. Практиче-
ское воплощение духовно-нравственных ценностей снижает не-
гативные процессы в обществе, уводя человека от пагубных стра-
стей, делая человека и общество более гармоничным. Нужно ак-
тивизировать практическое воплощение духовно-нравственных 
ценностей в повседневной жизнедеятельности. 

Практическим воплощением в государстве духовного, мир-
ного и гармоничного является формирование духовно-
нравственных гармоничных коллективов в детских садах, образо-
вательных учреждениях и на предприятиях. Взаимодействие ду-
ховно-нравственных коллективов образует гармоничное поли-
культурное общество в государстве. 

Без воспитания и развития духовно-нравственных качеств 
человека становление гармоничного коллектива невозможно. 
Гармонизация жизнедеятельности коллектива осуществляется на 
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основе духовного, когда профессиональные отношения являются 
нравственными. Человеческие качества куются воспитанием ду-
ховного сознания и формированием нравственных отношений. 
Воспитание – это питание сознания благими смыслами. Форми-
рование духовного сознания осуществляется на основе ценностей 
духовных учений или религий. Нравственные отношения фор-
мируются стяжанием мира в сердце и любви к ближним, прояв-
лением в повседневной жизни и общении благоволений и благо-
деяний, во благо кого-то. Важно также, чтобы результаты дости-
гались в нравственных условиях и нравственным путем 

Живя в многонациональной стране, осуществляя свой жиз-
ненный путь в межэтническом и межкультурном взаимодейст-
вии, мы должны осознавать свою ответственность в создании 
мирного гармоничного будущего и быть толерантными людьми, 
строить отношения с другими на основе благоволений и благо-
деяний, любви ближних, понимания и уважения культурных от-
личий, солидарного сотрудничества. Особую важность для России 
и всего человечества, прежде всего, имеет межнациональный и 
межрелигиозный мир. Самое реальное, что мы можем делать – это 
вести просветительскую работу по гармонизации жизнедеятельно-
сти и формировать гармоничный нравственно-психологический 
климат на основе благоволений и благодеяний в городе и в стра-
не, где мы живем и работаем. Людям необходимо научиться гар-
моничному сосуществованию друг с другом. И человечество, как 
семья Единого Бога, как раз является той средой обитания, где мы 
можем выстраивать наши гармоничные отношения с братьями и 
сестрами нашего Единого Творца. 

Становление межконфессиональной и межнациональной 
гармонии осуществляется на нравственной солидарности, кото-
рая проявляется в благоволениях и благодеяниях представителей 
всех народов, конфессий и наций. 

Все глобальные и локальные проблемы заключается челове-
чества в том, что мир слабо следует духовным истинам. Человек 
создан праведным, а люди пустились в разные помыслы. Когда 
человек совершенствуется духовно, тогда он формирует сораз-
мерное с окружением гармоничное культурно-рациональное 
взаимодействие. Путем гармонизации разумных духовных дейст-
вий формируются истинные потребности человека и общества. 
Гармонизацию жизнедеятельности направляют гармоничные 
культурно-рациональные ценности. На основе гармоничных 
культурно-рациональных ценностей определяются социальные 
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законы, согласующие жизнедеятельность человека и общества. 
Определяются права, согласующие возможности ценностной 
гармонизации жизнедеятельности в рамках законодательной со-
гласованности. Без согласия нет смысла в жизни. Согласие, вза-
имное уважение, честность являются основой справедливого об-
щества. Согласие, уважение, любовь и честность порождают гар-
моничные отношения между людьми и благоприятные условия.  

Уровень гармонии определяется мерой взаимосогласования, 
взаимосопряжения и нравственной соразмерности взаимодейст-
вий в обществе. Сращивание гармоничных взаимодействий при-
обретает форму социального опыта гармоничных коммуникаций 
людей. У социальной гармонии общий принцип организации, 
состоящий в проявлении равного между всеми, который в активной 
форме проявляется духовной мыслью, духовной свободой, нравст-
венно-профессиональной самореализацией, соразмерными, согла-
сованными, духовно-разумными действиями и общением.  

Духовную сущность человека рассматривают религия, куль-
тура, образование и наука. Религия рассматривает божественную 
природу духовности. Наука и культура рассматривают общест-
венную природу духовности как культуру человека и общества. 
Междисциплинарное, многоцелевое, многоаспектное, всесторон-
нее, ценностно-ориентированное образование позволяет полно-
ценно осознать и реально применять системное знание и ценно-
стные ориентации во всех сферах жизнедеятельности. Междис-
циплинарное ценностно-ориентированное образование направ-
ляет человека к реализации духовной свободы в обществе. Про-
явление духовной свободы в обществе – это проявление равного 
между всеми. Духовная свобода ведет человека к гармоничной 
культурно-рациональной деятельности, к гармоничным куль-
турно-рациональным отношениям. Гармоничная культурно-
рациональная деятельность и гармоничные культурно-
рациональные отношения формируют гармоничную культурно-
рациональную этико-экологическую практику развития общества. 

Через гармоничную культурно-рациональную деятельность 
и гармоничные культурно-рациональные отношения граждане 
проявляют свою гармоничную природоспособность. Каждый че-
ловек достигает гармоничной целостности (гармонии души, соз-
нания и плоти), ведет гармоничный образ жизни, выходит на 
гармоничную самореализацию. 

Гармоничные семьи образуются на основе духовного, мате-
риального и физического благополучия, любви, уважения, дове-
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рия и согласия. Важной функцией семьи является воспитание 
детей. Прежде чем стать родителями, супруги формируют каче-
ства воспитателя. Воспитателями становятся родители, не имею-
щие аморальных наклонностей, имеющие высокий уровень куль-
туры общения на этическом лексиконе, чтобы быть примером 
для подражания. Они формируют устойчивую психику, чтобы в 
конфликтных ситуациях сохранять высокий уровень культуры 
общения, поведения и отношений. Воспитателями становятся, во-
первых, зрелые просвещенные родители, любящие и уважающие 
других, доверяющие другим людям, ведущие к гармоничной 
жизнедеятельности окружающих. Во-вторых, имеющие желание 
и склонность заниматься воспитанием, имеющие способность к 
взаимодействию с незрелыми живыми душами по формирова-
нию духовного сознания питанием. 

Гармоничные трудовые коллективы развиваются на основе 
нравственной профессиональной ротации. Вознаграждение в 
трудовом коллективе осуществляется за результаты деятельности, 
полученные в нравственных условиях. 

Общество живет и развивается на основе мирной, гуманной 
политики, традиции мирного, гуманного вечного существования, 
гармоничных культурно-рациональных ценностей и нравствен-
ной профессиональной ротации по знаниям, умениям и отноше-
ниям с коллективами. 

Взаимодействие власти и общества осуществляется путем 
общенародного референдума. На референдуме формируется 
социальный заказ на развитие социально-экономических условий 
общества. На основе предложений по реализации социального 
заказа общество нанимает власть путем выбора более профес-
сионального и нравственного коллектива и программы реализа-
ции. После нравственной профессиональной ротации совершенству-
ется социально-экономическая структура общества. Общество совме-
стно с властью развивают социально-экономические условия граждан 
путем совершенствования гармоничной культурно-рациональной 
деятельности и культурно-рациональных отношений. 

В процессе гармоничной культурно-рациональной деятель-
ности выявляются более совершенные знания и приобретаются 
более совершенные умения. Совершенствование гармоничной 
культурно-рациональной деятельности и культурно-
рациональных отношений взаимодействующих субъектов разви-
вает коллективную организацию общества. Общество на основе 
гармоничных культурно-рациональных ценностей на пути ус-
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тойчивого гармоничного развития коллективной  организа-
ции достигает духовного, гражданского, социального и матери-
ального благоустройства и становится культурным, профессио-
нальным и здоровым. 

В культурном, профессиональном здоровом обществе гармо-
ничные руководители направляют ресурс на устойчивое гармо-
ничное развитие человека и гармоничной коллективной органи-
зации общества, на социально-ориентированную экологическую 
экономику, хозяйственная деятельность которой находится в со-
гласии (гармонии) с природой. Гармония обеспечивает целост-
ность человека, общества и природы как соразмерную согласо-
ванность частей мироздания. 

 
 

БЫКОВА Т. В. 

«ТАНАТОДИЦЕЯ», ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ГРЕХОПАДЕНИЕ 
 ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО 

В современной отечественной философии проблема небытия 
(в том числе и тема смерти), по-прежнему остается на периферии 
(и в прямом, и в переносном смыслах) её осмысления. По мнению 
оппонентов, исследование проблемы небытия непременно при-
ведет к дискредитации онтологии как основополагающей фило-
софской традиции [1]. Между тем тема смерти, без сомнения, яв-
ляется центральной проблемой философии, обсуждение которой 
не только не противоречит онтологическим дискуссиям, но и 
существенно обогащает их. 

Возможности философской компаративистики позволяют 
выявить эволюцию историко-философского осмысления пробле-
мы. Как показывает анализ, историческая смена парадигм мыш-
ления всякий раз меняет и отношение к смерти. Самый беглый 
ретроспективный взгляд позволяет выявить, каким образом от 
эпически-спокойного приятия смерти в Античности человечест-
во приходит к научно-прагматическому отношению к ней в Но-
вейшее время. 

Итак, в Античности восприятие смерти носит спокойный, 
эпический характер. Смерть представляется естественным и за-
кономерным завершением жизненного цикла, как неизбежен, к 
примеру, заход солнца, без которого не будет и восхода. Знание, 
как сделать процесс умирания наиболее полным, как вести себя 
родственникам умирающего, как уйти в мир иной с ясным не-




