
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1

47

and replacement of one information by an other.This paper presents constructive and destructive influence of such practices. 
Descriptions of forms, which practices of silence takes in different religious movements also presented here.
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В современной христианской цивилизации присутствуют три основных религиозных феномена: Православие, 
Католицизм и Протестантизм. Влияние этих феноменов на общественное сознание и формирование правовой материи, 
в том числе и на вариативность моральной и юридической оценок таких важных категорий, как должное, допустимое 
и противоправное поведение, на конкретных культурно-исторических территориях вполне очевидно. В условиях гло-
бализации происходит «размывание» исторически сложившихся границ культурного доминирования тех или иных 
религиозных феноменов. Чтобы в поисках справедливого мироустройства не растерять духовное наследство предков, 
необходимо более внимательно и бережно относиться к духовным ценностям российской цивилизации, сохраняемым 
православным феноменом. Всякое заимствование необходимо осуществлять взвешенно и осмысленно. Новации не 
должны девальвировать традиционные духовно-нравственные константы  российского общества.
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In modern Christian civilization there are three main religious phenomena: Orthodoxy, Catholicism, Protestantism.  
The influence of these phenomena on public consciousness and on formation of legal matter, including the variability of 
moral and juridical assessment of such important categories as due, admissible and illegal behavior in concrete cultural 
and historical territories, is quite obvious.  In conditions of globalization the “washing out” of historically developed 
borders of cultural domination of these or those religious phenomena takes place.  In order not to lose the spiritual heritage 
of ancestors during the search of fair world order, it is necessary to treat the cultural wealth of Russian civilization kept 
by Orthodox phenomenon more attentively and carefully. It is necessary to make any adoption deliberately and with 
comprehension.  Innovations must not devaluate the traditional spiritual and moral constants of Russian society. 
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На сегодняшний день мы имеем развитую систему социально-гуманитарных наук. Время отделения их от 
философии датируется 19–20 веком. Ввиду относительной молодости представляется проблемной их демарка-
ция друг от друга. Неясна степень научности каждой дисциплины. Предмет философии исторически менялся 
(Гегель) – философия постоянно подвергала критике свои основания и саму себя, что давало ей в итоге новые 
пути и подходы. В то же время отдельные гуманитарные дисциплины проводят слабую критику собственного 
существования. Кроме того, менее ясна линия их отдаленности от ненаучных духовных практик (мистики, 
бытового сознания, религии и т.д.), чем у, например, естественных наук. Возникают вопросы в практической 
цели того или иного предмета. В то же время направление исследований в физике и других фундаментальных 
науках должно корректироваться в связи с изучением общественных потребностей социально-гуманитарными 
дисциплинами. Дильтей, на основе взглядов Канта, называл эти науки «науками о духе», предлагается свобод-
ный выбор цели для них как точки стабилизации направленности в желаемом грядущем.
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Today we have a well-developed system of social-humanitarian Sciences. The time of their separation from 
philosophy dates back to the 19–20 century. Because of the relative youth is a problem of demarcation from each 


