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УДК 130.2:27 
Философские науки 
 
В работе поставлена проблема дефиниции перехода в системе христианских ценностей. Роль идеала 
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ДЕФИНИЦИЯ ПЕРЕХОДА КАК ЦЕННОСТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Философская проблематика ценностей имеет обширную историю (Платон [16; 17], Аристотель [2],  

Николай Кузанский [12], И. Кант [10], Гегель [5], Э. Фромм [23], П. А. Флоренский [22], Н. М. Бахтин [3],  
Н. О. Лосский [14], А. А. Гусейнов [7], В. А. Василенко [4] и др.). 

В своем обобщающем труде «Краткая история этики», представляющем историю западно-европейской эти-
ки от Гомера до Фейербаха, А. А. Гусейнов и Г. Иррлитц отмечают: «Своей вершины античная этика достигает 
в творчестве Аристотеля, который вводит сам термин ―этика‖ и дает наиболее глубокое для своего времени, 
всесторонне и систематическое понимание этики как учения о добродетелях и добродетельной личности. Его 
этические сочинения и, прежде всего, главное из них – ―Никомахова этика‖, являются своеобразной энциклопе-
дией нравов и ценностных установок рабовладельческого общества в его полисной форме» [8, с. 112]. В каждой 
исторически конкретной общественной форме складывается специфическая система ценностей, выполняющих 
функцию социальной регуляции через ценностные ориентации личности: «Как официально признанные ценно-
сти, так и фактически существующие, не лишены структурности. Они образуют иерархию, в которой некоторые 
высшие ценности определяют все прочие как необходимые для реализации первых соотносительные понятия», – 
пишет Э. Фромм [23, с. 382]. В процессах оценивания задействованы установки, императивы, запреты, цели и 
проекты, выраженные в форме нормативных представлений. В оценочной деятельности важен принцип норма-
тивности как некая отправная точка. Образец и идеал выступают в качестве высшего критерия оценки явления. 
Создание и функционирование ценностей непосредственно связано с сознанием и деятельностью субъекта, 
как на материальном, так и на идеальном уровнях. Субъектные ценности в отличие от предметных (при их 
безусловной связи) – это способы и критерии, на основании которых производятся сами процедуры оцени-
вания соответствующих явлений. Так, Э. Фромм говорит о том, что у человека есть выбор: «Он может по-
святить свою жизнь накоплению или производству, любви или ненависти; тому, чтобы быть, или тому, что-
бы иметь, и т.д. Неважно, что он выбирает: все равно он создает структуру характера с одной доминирую-
щей ориентацией и прочими, с необходимостью вытекающими из нее» [Там же, с. 385]. 

Антиномичные, полярные в своих значениях объекты предстают как ценность или антиценность. Так, напри-
мер, в гносеологии антиномичны истина и заблуждение, в эстетических ценностях противоположны красота и 
безобразие, в этике – добро и зло, допустимое и запретное, справедливое и несправедливое и т.д. А. Гусейнов 
в своей книге «Золотое правило нравственности» повествует о том, что в истории культуры сложилась древней-
шая нравственная заповедь «Золотое правило», высказываемая древневосточными и древнегреческими мудреца-
ми («Махабхарата» (VI-V вв. до н.э.), Конфуций (VI-V вв. до н.э.) и др.) [6, с. 107]. Эта древнейшая нравственная 
заповедь «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы причиняли тебе» вошла в Евангелие [Там же, с. 109]. 

«Золотое правило» было положено Кантом в основу категорического императива: «Поступай только со-
гласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеоб-
щим законом» [10, с. 260]. Согласно Канту, категорический императив является всеобщим общеобязатель-
ным принципом, которым должны руководствоваться все люди независимо от их происхождения, положе-
ния и т.д.: «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого дру-
гого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [Там же, с. 270]. 

В христианском мировоззрении антиномичность в системе ценностей – главное условие ценностных 
ориентаций личности, что подчеркивается такими философами, как Гегель [5], Кант [10], Кузанский [12], 
Трубецкой [21], Флоренский [22] и др. Так, например, Николай Кузанский утверждает: «Благость, добро-
детель, истина, благородство, праведность и другое подобное достохвальны и могут быть избраны сво-
бодной волей… выбирая пороки противоположное достохвальному, он не достоин хвалы, а лишь проти-
вен себе и богу» [12, с. 377]. 
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О двух противоположных понятиях, определяющих нравственные поступки христианина, говорит фи-
лософ Н. О. Лосский в своем труде «Мир как осуществление красоты»: «Добро и зло, т.е. положительная и 
отрицательная ценность в самом общем значении этих слов, не в смысле всякого совершенства или несо-
вершенства» [13, с. 21]. На основе антиномичного отношения понятий Добро и Зло в христианском веро-
учении возникают антиномичные отношения других понятий: Ад и Рай, праведность и греховность, идеал 
и неидеал и т.д. Нравственные ценности выступают как одна из форм проявления моральных отношений 
в обществе, при этом полярность значений предоставляет индивиду свободу выбора в процессе оценивания 
явлений реального мира и его идеальных представлений. Антиномичность ценностных понятий христиан-
ства и срединность положения человека предусматривают динамику сознания индивида в его духовном 
движении между этими духовными объектами. Так, Е. Н. Трубецкой пишет: «Во всем мире есть эта непри-
миренная противоположность верхнего и нижнего, горнего и равнинного; но, может быть, нигде она не 
проявляется так ясно и так резко, как у нас. И если есть душа разорванная, раздвоенная, истерзанная про-
тиворечиями, то это, по преимуществу душа русская» [21, с. 285]. 

Функция идеала в ценностных ориентациях личности служит высшим критерием для оценки различных 
конкретных действий человека. Нравственный идеал выражается в виде образа нравственно совершенной 
личности, воплотившей в себе все высокие моральные качества (добродетели). Идеал представляет собой 
исходную мотивацию в ценностных ориентациях: «Малейшее приобщение к Богу в религиозном опыте от-
крывает нам Его как само Добро и именно как абсолютную полноту бытия, которая сама в себе имеет 
смысл, оправдывающий ее, делающий ее предметом одобрения, дающий ей безусловное право на осуществ-
ление и предпочтение чему бы то ни было», – говорит Н. О. Лосский [13, с. 22]. 

В самой длительности жизненного пути человеку предоставляется возможность нравственного совершен-
ствования в соответствии с понятием нравственного идеала. Не случайно педагогика, воспитательный процесс 
в России до ХХ века были основаны на «Законе Божием», включенном в учебную программу. Христианское 
учение предполагает изменение личности, возможность преобразования сознания: «…всякий тварный член 
Царства Божия есть личность, достойная приобщиться к Божественной полноте бытия вследствие избранного 
ею пути добра» [Там же, с. 23]. Нравственное совершенствование личности, о котором говорит Н. Лосский, 
происходит в результате духовных усилий человека и желания его к нравственному преобразованию: «Нако-
нец, на известной высокой ступени развития у действительной личности возникает не просто недовольство 
своей жизнью, но и осуждение своего поступка и своего характера в виде угрызений совести, раскаяния и тому 
подобных переживаний» [Там же, с. 120]. Философ Лосский утверждает, что преобразование не только воз-
можно, но и неизбежно: «Личность есть существо, обладающее творческою силою и свободою: оно свободно 
творит свою жизнь, совершая действия во времени и в пространстве» [Там же, с. 23]. Однако философы гово-
рят о свободе выбора человека: «Человек знает еще, что он должен определить свою свободную волю достой-
ным хвалы, чтобы достохвальное от природы и по выбору совпало», – по утверждению Кузанского [12, с. 377]. 

Итак, поступки человека – результат его волевого решения и нравственного выбора, предполагающий 
динамику, некое изменение. Одно из значений слова «перейти», по С. И. Ожегову, – это значит «изменить 
состояние», а также «приступить к чему-нибудь другому, начать действовать по-иному» [15, с. 441]. 

Понятие «переход» актуально в традиционных учениях (Платон [18], Аристотель [1] и др.) и современ-
ной науке, где, в частности, рассматривается переход как социокультурный феномен. Ввиду того, что закон 
перехода количественных изменений в качественные изменения носит объективный и всеобщий характер 
и дает объяснение многим явлениям, открытым в естествознании, он актуален и для культурных процессов. 
В культуре переход означает изменение, модификацию общественных процессов, а также личностные изме-
нения в результате приобретения индивидом культурного опыта, переоценки ценностей и т.д. Так, напри-
мер, дефиниция перехода может рассматриваться в социологическом аспекте. С. А. Смирнов говорит о дей-
ствиях перехода в познании человеком мира и в создании им картины мира: «Смысл этого действия – в пе-
реходе к иному способу бытия, принципиальный отказ от вопрошания по поводу старого способа и совер-
шение иного, другого действия, действия перехода» [19, с. 97-98]. 

Переход предполагает изменение, модификацию формы, отражающую исторические особенности этапов раз-
вития общества и культуры: «…каждое общество имеет собственные, выражающие ―картину мира‖ человека, 
культурные ресурсы и ―инструментарий‖, производящие процесс перехода» [11, с. 177]. И. В. Кирдяшкин гово-
рит о выборе и поступках человека, влекущие изменение его личности: «Актуализируется героическое усилие, 
необходимое для совершения ―перехода‖ как ―прыжка‖ в новое измерение реальности. Оно осуществляется, 
в том числе, посредством разнообразия социокультурных, духовных практик. Переходность придает важность 
мифу как форме смысла для преодоления хаоса, стабилизации социума и реконструкции прошлого» [Там же]. 

С точки зрения культуры, переход предполагает изменение образа самого индивида в его собственном 
сознании, образов его представлений, а также его собственный образ и характер его поведения. При этом 
переход, как правило, сопровождается модификацией формы. Модификация формы в данном случае – это 
иные, обновленные, формы проявления человека в психологическом и социальном планах. Духовная работа 
происходит на идеальном, мысленном, образном уровне. В сознании, в результате переоценки ценностей, 
происходит нравственное преобразование. Ввиду этого идея перехода, преобразования, модификации фор-
мы в культуре передается через образ. Так, например, человек воспринимает христианские ценности в сим-
волических образах. Так символично и функционально связаны предметные и субъектные ценности в хри-
стианстве. Ценностные смыслы христианского вероучения несут в себе христианские ценности, закрепленные 
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в таких христианских символах, как Христос, храм, крест. София, Вера, Надежда и Любовь – выразительни-
цы основных христианских добродетелей [20, с. 177]. Большая роль принадлежит иконе, хранящей систему 
христианских символов: «В иконе Церковь усматривает не какой-нибудь отдельно взятый аспект право-
славного вероучения, но выражение православия во всей его полноте, славе и величии», – констатирует 
А. Н. Казакевич в своей книге «Символы Русской Православной Церкви» [9, с. 192]. 

Итак, переход в культуре осуществляется и на реальном, и на идеальном уровнях, в процессе отражения 
реальности в сознании индивида. Изменения представлений в сознании индивида становятся явными в срав-
нении с идеальным образом. Так, осознание человеком идеала приводит к попытке его воплощения в соб-
ственных поступках. Нравственное преобразование личности возможно трактовать как переход от состояния 
менее нравственного к более нравственному. Переход в христианстве для верующего человека имеет многоас-
пектность: это переход от греховности к праведности, переход души из «мира дольнего», в «мир горний» и т.д. 

«Свет Фаворский», о котором пишут Флоренский [22] и Трубецкой [21]: «Это все тот же идеал совер-
шенной цельности жизни», который противостоит «бездне зла, греховному миру, внутренне распавшемуся, 
рассыпавшемуся в противоречиях» [Там же, с. 286]. 

Имея в основе своей ценности высшего, духовного уровня, переход осуществляется, на мирском «житей-
ском» уровне, в деятельности человека, в том числе и в деятельности общения. Е. Н. Трубецкой замечает: «Со-
знательно или бессознательно величайшие представители русского народного гения всегда искали этого света, 
изнутри исцеляющего и преображающего жизнь как духовную, так и телесную» [Там же, с. 285]. В итоге, цен-
ностный выбор определяет «модус вивенди» (лат. modus vivendi – «образ жизни») христианского человека. 
«Наше творчество, художественное и философское, всегда жаждало истины не отвлеченной, а действенной; 
величайшее, что есть в нашей литературе, было создано во имя идеала целостной жизни», – по утверждению 
Трубецкого [Там же]. Яркие иллюстрации процесса нравственных поисков и нравственного совершенствова-
ния личности дают нам, например, образы произведений русской литературы: Л. Н. Толстого («Война и мир», 
«Воскресение»), Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы») и др. По этому поводу 
пишет Е. Н. Трубецкой: «И всегда искание Фаворского света вызывалось у наших писателей живым, болез-
ненным ощущением силы зла, царящего в мире. Возьмем ли мы Гоголя, Достоевского или Соловьева, мы уви-
дим в них тот же источник религиозного вдохновения: созерцание страждущего, греховного или беснующего-
ся человечества, вот что вызывает величайшие подъемы их творчества» [Там же]. О возможности нравствен-
ного выбора в процессе переоценки ценностей говорит и Н. О. Лосский: «Субъективная реакция деятеля на 
свое собственное несовершенство и безобразие есть имманентная слагаемая несовершенства, гарантирующая 
отмену его, которая должна наступить рано или поздно» [13, с. 120]. Необходимо отметить, что в структуре 
человеческой деятельности ценностные аспекты взаимосвязаны с познавательными и волевыми, поэтому цен-
ности связаны с выбором человека и его деятельностью (это взаимообусловливающие процессы). 

Важнейшим элементом структуры ценностей является понятие антиномичности. Онтологический смысл 
христианских ценностей базируется на антиномичных понятиях добра и зла. На этой основе выстраивается 
цепочка других антиномичных понятий. Отношения Добра и Зла в сознании верующего человека представ-
ляют некую связанную систему, находящуюся в координатах противоположных полюсов, в которой проис-
ходят преобразования через мысли и поступки человека: преобразование сознания человека, его устремле-
ние к приближению к идеалу в собственном нравственном облике и праведных поступках. Все ценности, 
выражая определенные понятия в христианских символах, выстраиваются в некую систему координат меж-
ду знаками «плюс» и «минус», что обеспечивает возможность движения. 

Таким образом, ценности и оценка связаны и выступают в качестве ориентиров деятельности человека. 
Мотивация деятельности определяется содержанием идеала, а антиномичность является условием для пере-
хода. Дефиниция перехода – одно из важнейших понятий в системе христианских ценностей. 
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DEFINITION OF TRANSITION AS VALUE IN CHRISTIAN CULTURE 
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The paper sets the problem of transition definition in the system of the Christian values. The role of ideal in the functioning 
of values in the individual‘s mind and in society as a whole is extremely important. The ontological interrelationship of moral 
ideal formed in the history of culture and fixed in ―The Golden Rule‖, the Christian doctrine and Kant‘s ―categorical imperative‖, 
the antinomy nature of notions at the heart of the Christian values (good and evil, sin, righteousness, etc.) are observed. Transi-
tion is a condition and mechanism of the individual‘s moral perfection in the system of the Christian values functioning. 
 
Key words and phrases: value; antinomy nature; structure; transition; ontological component; Christian values; individual‘s moral 
perfection. 
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УДК 001 
Философские науки 
 
В статье анализируются изменения, которые претерпевает институт науки в инновационном обществе 
в связи с функционированием инновационной экономики и ее заинтересованностью в продуктах научных ис-
следований. Демонстрируется изменение отношения общества к результатам фундаментальных и при-
кладных исследований, влияние рыночной мотивации на трансформацию целей, мотивов и направлений 
научной деятельности. Рассматривается трансформация характеристик социальной роли ученого и его 
личностных характеристик. Дается оценка происходящим процессам. 
 
Ключевые слова и фразы: инновации; инновационная экономика; научные институты; фундаментальная наука; 
прикладная наука. 
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«ИННОВАЦИОННЫЕ» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Развитие современной экономики напрямую связано с развитием техники и технологий. По словам 

Д. Норта, «используя технику, они (люди) определяют стоимость операций и преобразований и, следова-
тельно, рентабельность и обоснованность экономической активности» [5, с. 4]. Ориентация на технические 
источники развития впервые ярко проявилась в эпоху промышленной революции, а дальнейшее развитие 
капиталистических отношений только способствовало систематическому, сознательному и целенаправлен-
ному совершенствованию орудий и предметов труда. В свою очередь в специфике создания современных 
технологий наглядно проявляется тенденция возрастания зависимости этого процесса от результатов науч-
ных исследований. Использование научно-технических факторов в производственных процессах осуществ-
ляется на систематической основе, а наука выступает в качестве непосредственной производительной силы. 
В современной экономике, получившей определение инновационной в связи со своей фундаментальной за-
висимостью от инноваций в качестве основного фактора своего функционирования и развития, научное зна-
ние объявляется источником инновационного развития экономики [7], поскольку в инновациях сегодня объ-
единяются социально востребованные текущим моментом наука и технология. 

Таким образом, с одной стороны, в современных условиях роль науки становится определяющей. С дру-
гой стороны, зависимость инновационной экономики от результатов научных исследований и в связи с этим 
тесное взаимодействие науки с бизнесом трансформирует как сами научные институты, так и отношение 
к ним общества и государства и порождает для науки ряд последствий, которые трудно оценить позитивно. 
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