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The article is devoted to the problem of the status of women in the patriarchal communities of North Caucasus in the XIX – at the be-
ginning of the XX century. On the basis of the analysis of various historical sources (enactments, adats, memoirs of travelers, etc.) 
the author for the first time made a comparative analysis of the status of women in the highland, Cossack, peasant communities 
of North Caucasus and concluded that women in different patriarchal type communities had unequal rights and possibilities 
to influence the society. 
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О ДУХОВНОМ И НРАВСТВЕННОМ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС 

 
Актуальность настоящего исследования обусловлена состоянием современной общественной жизни, ко-

торое точнее всего будет назвать переходным, кризисным. Для данного этапа современной России характерен 
круг проблем социокультурного плана – экспансированное изменение мировоззренческих ориентиров, дегу-
манизация общественных отношений, забвение нравственных принципов, технизация мышления. Поэтому 
первостепенную важность приобретают проблемы аксиологического наполнения индивидуального и соци-
ального бытия, связанные с их функционированием вопросы, корреляция с универсальными общезначимыми 
ценностными доминантами. 
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В результате произошедших в последние два с половиной десятка лет изменений национально-
государственного, политического, экономического характера образовалась неопределѐнность ценностных 
установок как на уровне отдельно взятой личности, так и на общесоциальном уровне. Стремительные поли-
тические и экономические реформы образовали вакуум в духовно-нравственной области, духовное не по-
спевало за материальным. Экспансия Запада и Америки захлестнула информационное российское простран-
ство, а следом вторгнулось и в наше сознание [4]. Выражение «общественный прогресс» постепенно преоб-
разилось, получило иное, отличное от традиционного номинирование, подверглось радикальному внутрен-
нему преобразованию. Если классически оно связывалось с совершенствованием личности (цель – форми-
рование духовно-нравственного, творческого потенциала) и улучшением социально-экономических условий 
жизни человека и общества (и в целом – человечества), то на данный момент прогрессивное развитие на 
личностном уровне преследует единственную цель – практический результат, личный успех, подтверждѐн-
ные богатством и социальным престижем [3]. Срез социальный ориентируется лишь на поклонение власти 
денег. Понятия «духовность», «нравственность», «гуманизм», «мировоззрение» в наши дни превратились 
в ярлыки, которые мешают движению к этой всеопределяющей цели. 

Вышеназванные атрибуции (категории) существуют в далѐком от повседневности «идеальном» мире, и 
большинство из нас редко вспоминают и задумываются об их значении. Однако никто не отменял положения 
о том, что мировоззрение как устойчивая совокупность взглядов на мир – природу, общество, человека и его 
место в мире – составляет, по меткому выражению В. А. Мальцева, «социальное ядро личности» [6, с. 18-40]. 
Оно обусловливает целостность мыслей и чувств, сознательного и бессознательного, связывает воедино по-
буждения и действия, поведение, ценностную ориентацию личности и еѐ самочувствие в обществе [1]. 
Иными словами, мировоззрение формирует духовную сущность человека. Руководством же к действию, 
проявлению отношения к другим людям на личностном и социальном уровнях выступает нравственность. 

В своих рассуждениях мы руководствовались методологическими принципами холизма, рассматривающего 
мир как единое целое образование, направляемое в процессе творческой эволюции внешней нематериальной 
силой (Абсолют, Универсум, Всевышний, Бог). Отдельные явления и объекты целостного мира имеют смысл 
лишь как его части, обусловливая качественное содержание этого неделимого. На наш взгляд, восприятие ду-
ховности, еѐ структурных составляющих, элементов функциональной реализации в данном контексте вполне 
оправдано. Целью нашего исследования и будет рассмотрение явлений «духовность» и «нравственность», уста-
новление общих черт между ними, определение каждого в иерархии целостной мировоззренческой системы. 

Как было отмечено выше, духовность представляет собой направление к возвышению, потенциальную 
способность и потребность личности к созиданию, самосовершенствованию (творению жизни). Тогда как 
нравственность – это активизация потенциальных установок духовности, их воплощение в действии. И та, 
и другая ориентированы на комплекс универсальных общечеловеческих ценностей. Если говорить точнее, 
духовность задаѐт идеальные образцы истинного совершенного бытия, которые являются отражением, ис-
хождением ценностей высшего порядка – Идей Универсума. Нравственность при этом выступает механиз-
мом реализации этих идей в действительной жизни. 

Духовность есть потенция человеческого в человеке. Всѐ чаще мы идентифицируем себя как существо 
биосоциальное. Однако, в отличие от животных, для человека не характерно руководствоваться лишь ин-
стинктами сохранения жизни и воспроизводства себе подобных, удовлетворения материальных и чувствен-
ных наслаждений. Он представляет форму живого организма, способную следовать высоким гуманистическим 
побуждениям, духовно воспринимать и осваивать мир [12, с. 129-142]. За этими словами стоит непреложное 
уважение к правам человека на свободное волеизъявление (не переступающее границ вседозволенности), раз-
витие и проявление личностных способностей (не во вред другим и себе), счастье (гармоничное сосущество-
вание внутреннего и внешнего миров) [7]. 

Нравственность – это актуализированная человечность, выражающаяся в любви, прощении и милосер-
дии. Любовь к каждому отдельному человеку, к человечеству в целом – весьма сложная задача, разрешимая 
лишь путѐм милосердного отношения к Другому, развития способности к прощению [5]. Способность «да-
рить себя» как единственный путь спасения от одиночества; прощать Другого, изначально признавая его 
право быть другим; относиться терпимо к иному как однозначная возможность взаимного сотрудничества и 
проживания в семье, коллективе, на планете. Это действия, совершаемые нами ежедневно с одной един-
ственной целью – целью духовного совершенствования. 

Не существует нравственности и духовности вне их индивидуального носителя. Ориентация на нрав-
ственный и духовный идеалы достигается значимостью эмоционального способа в постижении мира. 

Духовность представляет собой проявление творческой энергии человека, сущность человеческого бытия, 
направляет на путь жизнетворения [11]. Нравственность реализует эту интенцию в отношении (отношениях) 
к другим людям, в готовности принять безусловную ценность бытия Другого, в желании выйти за границы са-
модостаточного существования ради содействия благу Другого. Одно из проявлений нравственного сознания – 
душевность – подразумевает эмоциональную окраску отношения к миру, и в первую очередь неравнодушие 
к человеку. Душевность выражается в стремлении разделить радости и печали, в желании творить добро, сочув-
ствовать, сострадать ближнему. Непреложным элементом нравственности является совесть – основной судья 
собственного поведения, чувство, присущее каждому человеку. Критически оценивая своѐ собственное несо-
вершенство, выражающееся в мыслях, словах, действиях, мы способны как прощать себя, так и осуждать,  
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в зависимости от высоты нравственного предела, который сами себе обозначили [10, с. 111-113]. Совесть являет-
ся показателем соответствия наших мотивов и поведения тем духовным ориентирам, к которым мы устремлены. 

И духовность, и нравственность не ограничены эмоциональностью. Обе категории содержат в себе сег-
мент рационального осознания человеком своих помыслов (целей) и осуществления действий на пути сле-
дования основополагающим ценностям: традициям и нормам, заповедям и принципам. 

Духовность подразумевает осмысленное соответствие направленности своей жизни высшим образцам це-
лостности и совершенства, предлагаемым Универсумом при вдумчивом (философском) понимании бренности 
бытия, конечности индивидуального существования [8]. Нравственность задаѐт условия рационального введения 
в жизнь высших ценностных оснований – Истины, Добра, Любви и Красоты. С одной стороны, нравственный 
выбор – это всегда акт свободного воления, с другой – осмысленный выбор должного как сущего [9]. Здесь нрав-
ственное осуществляется на социальном уровне как единение общих усилий в стремлении к установлению под-
линно человеческого общежития. Нравственный контекст конструирования человеческих условий сосущество-
вания в обществе предполагает одной из задач формирование общечеловеческой идентичности, направленное на 
овладение универсальными способами отношений между людьми, сопричастности с человечеством в целом [2]. 

Подводя итог сказанному, следует заключить, что при всей близости понятий «духовность» и «нрав-
ственность» отнести их к смысловым эквивалентам нельзя. Каждое из них занимает свою особенную пози-
цию в иерархической структуре мировоззрения. Духовность является интенцией к самосовершенствованию, 
возвышению, заключает в себе устремлѐнность, потенциальную способность и потребность личности 
к жизнетворчеству. Тогда как нравственность представляет собой механизм реализации потенциальных 
установок духовности, их воплощение в поступке. 

Осуществление духовных интенций образует в жизни человека поле нравственной напряжѐнности, при-
водит личность к поиску путей взаимосогласованности с внешним миром. Следуя по жизни, несмотря на 
естественную ограниченность существования, он стремится к состоянию персональной свободы и ответ-
ственности за этот мир. Он добровольно принимает на себя часть общечеловеческого, общедуховного долга. 
Таким образом, нравственная поступочность духовности реализуется не только как переживание человеком 
его личностного бытия в социуме, но и как способ выполнения общечеловеческих обязанностей. 

Понимая жизнь человека на всѐм еѐ протяжении и во всех проявлениях как определѐнное универсальное 
творческое деяние в самом широком смысле слова, следует представить духовность в качестве мотивацион-
ного и одновременно результативного пространства его бытия. Естественно, что подобный результат вопло-
щѐн в разнообразных формах, доступных каждому индивиду с активно выраженной деятельной позицией. 
Таким руководством к действию, проявлению отношения к другим людям на личностном и социальном 
уровнях выступает нравственность. Переживание и волевое стремление к реализации духовной сущности че-
ловека определяют следующую ступень творчества, которое всегда основывается на мировоззрении, прису-
щем данной личности. Но и само мировоззрение рождается как творческий результат, воплощѐнный в мель-
чайших особенностях культуры человека, окружающего его социума, и является основанием для его после-
дующего развития. В этом процессе проявляются и осознаются специфические феномены культуры, свой-
ственные человеку как таковому, без которых он не может существовать как личность, которые приводят 
к формированию личностной цели в рамках определѐнного мировоззрения. 

Перефразируя известное построение И. Канта «принцип жизни в материи» в контексте размышлений 
о духовном и нравственном, можно утверждать, что духовность задаѐт «принцип» человеческого жизнеосво-
ения, а нравственность, выступая в роли «материи», вводит его в действительную жизнь. 
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World outlook as a stable set of views on the world conditions the integrity of thoughts and feelings, integrates the motives 
and actions, behavior and choice of methods of the world exploration. Eventually it develops the spiritual essence of a human 
being. Spirituality is one of the constituting axiological principles, being responsible for the qualitative intenseness of the exist-
ence of a human being and society on the whole. Morality manifests itself as a mechanism for implementing spirituality at per-
sonal and social levels. 
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УДК 343.195 
Политология 
 
В настоящей статье оценивается эффективность реализации принципа разделения властей через инсти-
тут присяжных заседателей в сравнении с традиционным профессиональным судом. Институциональная 
характеристика исследуемого института включает разделение властей. Исследуется способность проти-
водействия зависимости судебной власти от других ветвей власти при отправлении правосудия через ин-
ститут присяжных заседателей. В статье раскрывается потенциал исследуемого института как систе-
мы «сдержек» и «противовесов» в политической системе России. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  
ЧЕРЕЗ ИНСТИТУТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 
В политической системе Российской Федерации судебная власть занимает одно из центральных мест, но 

в то же время пока не отвечает требованиям, предъявляемым к ней основным законом государства – Консти-
туции РФ и международным нормам и стандартам. Поддерживая баланс конституционно защищаемых ценно-
стей, специфический институт прямого народовластия призван реализовывать как право граждан на участие 
в отправлении правосудия, так и функцию общественного контроля над правосудием, обеспечивающую демо-
кратичность, открытость и независимость судебной власти. Суд своей позицией гарантирует в стране полити-
ческую конкуренцию, которая способствует повышению качества государственного управления. Простым 
гражданам нужны защита их прав и свобод, гарантии от произвола чиновников и справедливость, а суд обязан 
их обеспечивать, значит, для граждан важнее судебная власть, поскольку еѐ деятельность ближе к гражданам. 

Цель исследования – раскрыть роль института присяжных заседателей в реализации конституционного 
принципа разделения властей и его влияние на политическую систему России в целом. 

Задача исследования – изучить причины и эффективность независимости института присяжных заседа-
телей от других политических институтов. Раскрыть потенциал исследуемого института в решении пробле-
мы влияния исполнительной власти на судебную власть в России. 

Разделение трех ветвей власти и их независимость друг от друга – обязательный признак современного 
демократического государства, указанный принцип поддерживает баланс между властями. В упрощенном 
понимании указанный принцип представляет из себя «систему сдержек и противовесов» в политической 
системе, призванную уравновешивать ветви властей, предотвращая возможность узурпации полномочий 
верховной власти. Серьезным шагом вперед в развитии политической мысли стало учение Шарля Луи 
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