
нерешения возникающих социальных проблем, особенно в том, что 

касается армии. В случае же «нормального» хода демократических 

преобразований, сопровождающихся экономической стабилизацией 

на основе принципов социального рыночного общества, становления 

среднего класса, в который наряду с другими слоями должны войти 

и кадровые военнослужащие, может быть достигнут баланс 

общекультурных ценностей гражданского общества и авторитарных 

принципов функционирования армейского механизма, что в свою 

очередь приведет в социальном смысле к переходу от этапа 

маргинализации к периоду установления устойчивых социальных 

групп и связей между ними

Жѵкоцкая З.Р. 

г. Нижневартовск 

Роль церкви в развитии личности XX века
Основной философской категорией у В. Соловьева является 

понятие церкви. «...Церковь не только совершенство жизни - в 

будущем; она была также в прошедшем и есть еще в настоящем 

путь, ведущий к этому идеальному совершенству. Социальное бытие 

человечества на земле не может оставаться вне нового союза двух 

начал, божеского и человеческого, осуществленного во Христе»41. У 

Соловьева человек является общественным существом, поэтому 

конечную цель божественного воздействия он видит в создании

41 Соловьев B.C. О христианском единстве. М, 1994. С. 241.
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«совершенного вселенского общества». Только духовного общения 

для этого недостаточно, необходимо, чтобы каждый индивидуум 

приобщался к своему Богу через всю полноту своего бытия, когда 

«материя таинства... возносится в сферу обожествленной телесности 

Христа»42. При этом сохраняются все виды и формы земного 

общества, но именно они и должны служить реальной основой «для 

социального действия Христа в Его Церкви». Соловьевский идеал 

Церкви, который был близок и символистам, заключается в братской 

любви, свободном согласии и сознательной солидарности: «Это 

совершенное единство, которое Иисус Христос в своей 

первосвященническои молитве открыл нам как конечную цель 

своего дела, не может предполагаться, как реальная и явная основа 

этого дела. Вернейшее средство никогда не достигнуть желаемого 

совершенства, это вообразить себе, что оно уже достигнуто»43. 

Вселенское религиозное единство - единство благодати и веры - 

должно стать для каждого верующего индивидуума сущностью его 

жизни, ибо «желанное единство совершенной любви», в котором 

царствует Бог, может быть достигнуто только путем законного 

единения человеческого факта с божественным правом.

Художником внутренних форм христианского сознания 

называл Иванов русского философа. «Гармония воздвигнутого им 

миросозерцания» заставляла трепетать символистов и восхищаться 

соразмерностью и законченностью этого явления каждого по

42 Там же.

43 Там же. С. 242.



своему, поскольку Соловьев обращал к Богу индивидуально, 

внецерковно, «мы были детски благодарны ему за эту свободу, не 

подозревая, что такой индивидуализм делает все положительно 

утвержденное в его учении недостаточно обоснованным и даже 

прямо несостоятельным. Ибо труднейшее постижение для русской 

интеллигенции... - есть ясное уразумение идеи Церкви»44.

Рассматривая современную ему философию как область 

учения о познании, Иванов опасается, что гносеологический 

релятивизм может быть перенесен в жизнь и обратится в 

онтологический мэонизм, совпадая при этом с положениями 

эллинского софиста Горгия: «Бытия нет; если бы оно и было, все же 

было бы непознаваемо; если бы даже оно было познаваемо, оно 

было бы невыразимо и несообщаемо». Жить, как учит такая 

гносеология, - считает русский символист, - нельзя, «кольцо 

обособленного сознания не может быть разомкнуто иначе, как 

действием нашей сверхличной воли»45.

В повседневной жизни это происходит тогда, когда любовь 

одного говорит другому - ты ecu, растворяясь при этом в бытии 

этого ты. Только акт любви, утверждает Ивванов, - есть акт веры и 

воли, акт жизни, спасения, «возврат к Матери, несущей обоих нас 

(мое я и мое ты) в своем лоне, приобщение к тайнодеянию ткущей 

одну живую ткань вселенского тела Мировой Души»46. Именно

44 Там же. С. 338-339.
45 Там же. С. 343.
46 Там же.



здесь пробуждается в нас высшее сознание и открывается 

приоритетное значение Церкви и ее роль в развитии личности. Но 

философии еще предстоит пройти долгий путь «когда исчерпает она 

все содержание отвлеченной индивидуальности и обличит 

ирреальность и иррациональность ее ratio, тогда человечество 

возрастет до познания в Церкви»47. Эта ивановская парадигма 

полностью была созвучна соловьевскому, проникнутому природной 

силой вселенского Логоса, познанию.

Антонова Н .Л К озлов Н.А. 

г. Екатеринбург 

К вопросу о роли сети Интернет 

в современном российском обществе
В условиях перехода современного российского общества к 

информационному доступ к информации становится стратегическим 

ресурсом. Большое значение приобретает способность ее обработки 

и анализа, что в огромном информационном потоке сделать 

достаточно сложно.

Сегодня активно развивающаяся сеть Интернет приобретает 

новое значение не только как одного из каналов получения 

информации, но и механизма развития науки и производства, сферы 

реализации потребностей и интересов личности. Информационно- 

телекомунникационное пространство размывает географические и


