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“virtual reality” notion. The research shows that modern informational society doesn’t follow the way of social practices virtuali-
zation in terms of their transfer to parallel, illusory reality. On the contrary, the virtual analogues of communication, exchange 
and production take their solid place in physical reality. Society moves from virtual reality to real virtuality. 
 
Key words and phrases: informational society; post-industrial society; virtual reality; society virtualization; real virtuality;  
computer-mediated communication. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 130.12 
Социологические науки 
 
Статья посвящена междисциплинарному исследованию оформления базовых атрибутов образа Родины в 
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культурологических источников автором выделяются особенности динамики такого образа в духовной 
жизни народов Востока и Запада периода “medium aevum”. C точки зрения автора, указанный историче-
ский период показывает несостоятельность попыток формирования единого образа Родины на основе ре-
лигиозной веры, что подчеркивает как актуальность, так и возрастающую сложность поиска духовных 
основ коллективной идентификации в полиэтнических ментальных пространствах современных обществ. 
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ОБРАЗ РОДИНЫ MEDIUM AEVUM: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ© 

 
Понятие «средневековье» (medium aevum) достаточно условно, поскольку в западной и отечественной 

медиевистике (и, соответственно, научной специальной литературе) оно имеет как разные границы своего 
завершения, так и содержит в себе несовпадающие научные трактовки и концепции генезиса феодализма, 
что неоднократно подчеркивалось советскими учеными [3, с. 9-10]. 

По этой причине необходимо выделить в социально-гуманитарном знании указанного периода некото-
рые духовные материки, имеющие прямое отношение к теме статьи. В фокусе нашего исследования логиче-
ски будут находиться: философская мысль, искусство и культура, первые научные концепции, которые мог-
ли, так или иначе, повлиять на коллективное или индивидуальное оформление образа Родины, а также иные 
идейные конструкты, имеющие отношение к массовому сознанию восточных и западных обществ, прибли-
зительно до середины ХV века. 

Средневековая мысль самым тесным образом связана с религией, которая оказывает наибольшее воздей-
ствие на всю духовную жизнь огромного исторического периода Средневековья. Именно в это время, кото-
рое иногда называют «мрачным», возникают два совершенно непохожих духовных течения, определивших 
не только философию и культуру, но и политическую, экономическую и даже семейную, личную жизнь лю-
дей западного и восточного миров. Речь идет о возникновении и распространении мировых религий: хри-
стианства, распавшегося впоследствии на католичество и православие1, и ислама как выражения восточных 
духовных традиций, опыта социального контроля и самоограничения. 
                                                           
© Гузенина С. В., 2012 
1 Девять веков подряд две ветви христианства существовали, взаимно прокляв друг друга: с 1054 года, когда произошел 
раскол, и до 1965 года католическая и православная церкви не смогли найти аргументов для примирения. 
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Одним из наиболее масштабных эпицентров, повлиявших на европейскую цивилизацию, была Визан-
тийская империя, где достигла небывалого расцвета уникальная самобытная культура и форма мировоз-
зрения, воплотившаяся уже после окончания существования империи в особой духовности на Балканах, в 
Греции и в независимом христианском государстве – России. Исследователи по праву считают историче-
ский отрезок жизни Византийской империи не только периодом, ограниченным в пространстве и времени, 
но, скорее, фазой цивилизации, поскольку история Византии не представляет собой генезис этнической 
общности. Она является примером единого особого образа жизни и мышления, исходивших из Константи-
нополя, который «доминировал в широкой культурной сфере на протяжении почти одиннадцати столетий, 
с 330 по 1453 год» [5, с. 9]. 

Для населения Византии в дни ее наивысшей славы была характерна чрезвычайная полиэтничность, на 
протяжении всей ее истории происходила постоянная миграция и заселение новых территорий (что также 
предполагает миксацию). Тем не менее, все этнические общности, населявшие империю, идентифицировали 
себя с византийцами, поскольку принимали византийский образ жизни и мировоззрение, то есть были орга-
ничной частью византийского православного мира. В этом смысле Византия представляет собой уникаль-
ный эталон осмысления образа Родины посредством не этнической, не культурной, но духовной коллектив-
ной идентификации. Можно говорить, видимо, и о едином образе Родины по причине наличия мощной 
сверхзадачи – создания нового, особого, независимого от Римской империи государства, что обязательно 
предполагало духовное объединение власти и народа. 

Отметим, однако, что единство, основанное на общности идеалов, веры, свободы и разумного государст-
венного устройства, продлилось довольно недолго: Византия постепенно превратилась в централизованное 
государство с мощным бюрократическим аппаратом, армией чиновников и военным укладом социальной 
жизни, массовыми восстаниями, где церковь и власть шли рука об руку. 

Похожие задачи объединения решались и на арабском востоке, где в единое целое интегрировались мно-
гочисленные племена бедуинов, что вызывало массу противоречий, конфликтов, в том числе экономическо-
го характера. Необходимо было «создать общее для всех племен законодательство, которое поднялось бы 
над местническими племенными интересами, защитило бы собственность, упорядочило экономические от-
ношения, с одной стороны, и избавило общество от социальных эксцессов» [7]. Требовалась сила, соеди-
няющая людей на основе не угнетения, но добровольной веры, поэтому первичной для государства, выдви-
нувшего ислам в качестве господствующей религии, выступала не идея единой Родины, но единого мусуль-
манского мира, живущего под одним небом, поклоняющегося одному Богу. 

В отношении групповых, межличностных, а также индивидуальных представлений о Родине следует 
отметить, что вера, с одной стороны, объединяла людей, с другой - четко разграничивала их на «своих» и 
«чужих». 

В этом ключе, видимо, может быть осмыслен и индивидуальный образ Родины. Родина прямо связана с 
верой, причем с «моей верой, с правильной верой», соответственно, Родина становится центром мироздания 
для человека с религиозным мировоззрением, оплотом такой веры, поскольку вне веры – нет ни правды, ни 
закона, ни мира, ни справедливости. 

Духовное наследие средневекового Востока включает также труды арабских мыслителей: Аль-Кинди, 
Аль-Фараби, Абу-ль-Аля аль-Маарри, Ибн Баджжа, Ибн Сины, Омара Хайяма, Ибн Туфейля, Аверроэса. 
При этом следует учитывать два обстоятельства. Как отмечает Е. А. Фролова, «среди так называемых араб-
ских философов собственно арабских было совсем немного. Чаще всего, особенно в раннее средневековье, 
это были представители других народов, населявших Арабский халифат, и даже других религий (иудеи, 
христиане)» [Там же]. Термин «арабская философия», таким образом, определяет не столько национальную, 
сколько языковую характеристику философских концепций, возникших на востоке. 

Во-вторых, не вся философия средневекового востока была религиозной. Светская философия, «фалсафа» 
зависела от религиозной мысли, поскольку существовала внутри исламской культуры, но она была опосре-
дована общественной, государственной или научной деятельностью мыслителей и потому «стремилась вы-
вести мысль человека из-под власти религии и противостояла притязаниям последней на всевластие» [Там же]. 
Философская мысль востока в целом была обращена к человеческой личности, разуму, познанию и осмыс-
ленности земного бытия. 

Образ Родины для философа связан с реальностью и включает атрибуты земной (а не загробной) жизни, 
то есть то, что определяет наполненность и смыслы ежедневных практик человека. При этом часто труды 
мыслителей отрицали объяснение божественного устройство мира, а иногда и открыто высмеивали взаимо-
связь институтов церкви и государства вне конфессиональных отличий, что мы наблюдаем, к примеру, в по-
эзии великого Омара Хайяма: 

Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе, 
Трезвон колоколов - язык смиренья рабий, 
И рабства черная печать равно лежит 
На четках и кресте, на церкви и михрабе [4]. 
По праву можно сказать о зарождении на средневековом востоке основ научного мировоззрения, по-

скольку многие мыслители представляли в философии рационалистическое направление, идейным арсена-
лом которого стало учение Аристотеля. Мир восточного средневековья подарил Европе врачебное искус-
ство и трактаты по медицине, развитую арифметику и алгебру, многие положения в области геометрии, 
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тригонометрии, геометрической оптики и химии, однако все эти достижения воплотились в путь свободо-
мыслия и эру Просвещения лишь на западе. 

Исламский консерватизм был отчасти созвучен и осмыслению роли веры адептами западного христиан-
ства, среди которых одним из первых выступает Отец Церкви Августин Блаженный. В его главных трудах 
вполне ясно читается сознательный отказ от сакрализации образа Родины. Основой такого духовного выбо-
ра выступает глубокая христианская вера в силу любви к Богу, убежденность в первичности божественной 
воли, в отрицании привязанности к земному миру, частью которого выступает и Родина. Ярким примером 
такой интеллектуальной позиции выступает труд Августина «Исповедь». Только через смирение и любовь к 
Богу, обретая Бога, по мысли Августина, мы обретаем Родину: «…пусть позднее, когда меня приручат Кни-
ги Твои, и Ты целящими пальцами ощупаешь раны мои, пусть тогда увижу я разницу между превозношени-
ем и смирением; между видящими, куда идти, и не видящими дороги, ведущей в блаженное отечество, ко-
торое надо не только увидеть, но куда надо вселиться» [1, с. 97]. 

Свое отношение к поставленной проблематике Августин открывает также через воспоминание о матери, 
которая последовала за ним и не стремилась вернуться в родные края. Логическим выводом повествования 
выступает тезис о единственном и верном выборе, который дает возможность обрести духовную силу и спа-
сение - это неустанный, прямой путь к Богу как к Отечеству мира. 

Отметим, что при отличии некоторых трактовок и механизмов к постижению Бога, общим в трудах 
средневековых религиозных мыслителей остается отсутствие достоверных данных о том, что запад и восток 
medium aevum выводили в фокус осмысления проблематику образа Родины. Такая тема видится вторичной, 
всецело опосредованной религией, поскольку образ Бога выступал ведущим и детерминировал все прочие 
морфемы и атрибуты бытия как государства, так и человека. 

Такое видение иллюстрирует и оформление в европейском Средневековье своеобразного «феномена 
духовной оппозиции» государству и церкви в народной культуре, в недрах которой родились первые ис-
токи антифеодальной и антиклерикальной сатиры. Речь идет о появлении первых представителей твор-
ческой богемы, которая самим своим образом жизни прямо отрицала как Бога, так и какой-либо образ 
Родины. Наиболее ярким примером, имеющим отношение к теме, выступает жизнь и творчество бродя-
чих поэтов вагантов. В их лице представлен синтез творчества и свободы, материальной нужды и бес-
приютности, поскольку ваганты скитались по городам, не имея постоянного дома (аналогично стоикам). 
Бродячие поэты подрывали у народа уважение к духовному сану, за что в начале ХIII века церковь об-
рушила на вагантов мощный удар: многие из них были лишены духовных званий, выданы властям и от-
правлены на виселицу [6]. 

Ваганты представляют в средневековом мире через отрицание власти церкви пример абсолютного 
космополитизма, духовной свободы и добровольного объединения на основе творчества, а не религиоз-
ных догм. Братство вагантов показывает, что само по себе насилие, исходит ли оно от государства или 
церкви, рано или поздно начинает себя изживать, приобретает гротескные формы, тем самым опровергает 
себя и утверждает истинную природу человека, его тягу к свободе и самовыражению, которую невозмож-
но обуздать никаким страхом, силой или лишениями. Нужно отметить, что такой выбор не всегда одно-
значен, и история (в том числе России) показывает немало примеров, когда при существовании альтерна-
тивы в выборе между свободой и Родиной – человек выбирал второе, при этом, среди таких людей были 
как атеисты, так и священники. 

В этой связи особенно важным видится осознание значимости образа Родины и степени его сакрально-
сти, выявление механизмов его формирования или воссоздания, формулировка целей, средств и эффектив-
ных методов идеологической работы на современном этапе. В этом, безусловно, нам помогает изучение ис-
торического прошлого, поскольку, как справедливо заметил К. Ясперс, «то, что составляет в истории лишь 
физическую основу, что возвращается, сохраняя свою идентичность, что есть регулярно повторяющаяся 
каузальность,- все это неисторическое в истории» [8, с. 242]. 
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РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОСЕТИИ КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПРОЦЕСС  

РОССИЙСКО-ОСЕТИНСКОГО КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.© 

 
В период второй половины XIX – начала XX в., ознаменовавшейся процессами модернизации, осетины 

вступили в новый период социально-культурного развития. Они все чаще стали вовлекаться в торгово-
промышленные отношения, отдаляясь от прежних устоев жизни, становясь все более зависимыми от рынка. 
Новые экономические отношения, в которых горцу приходится теперь действовать, волею или неволею, как 
более развитые и могущественные, подвергают его хозяйственный быт, культуру серьезному испытанию, 
увлекая за собою и подчиняя своему влиянию [2, с. 84]. 

Вступив во взаимодействие с российской (а вместе с ней и европейской) культурой, осетины устреми-
лись к ее лучшим образцам: «…встретившись с другою, более развитою жизнью, впечатлительный горец 
ясно, так сказать, при свете дня, увидел все несовершенство своей жизни… Он не смог остаться равно-
душным зрителем современной жизни, не мог не поддаться ее влиянию» [Там же, с. 85]. Прогрессивные 
шаги в области экономического развития, модернизация способа ведения хозяйства вполне закономерно 
вызвали трансформацию традиционного менталитета осетин, способствуя возникновению новых целей и 
задач, новых потребностей и требований к человеку. Одним из важнейших требований к индивиду стало 
получение хорошего образования, приобретение навыков и знаний, необходимых в условиях быстро ме-
няющегося социума. 

Во второй половине XIX – начале XX в. доминирующим фактором формирования ценностных представле-
ний осетин выступило образование, в кратчайшие сроки превратившееся в важнейший социальный институт. 
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