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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ И ПАСХАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
1
 

 

FEATURES OF THE MEANING FORMATION OF THE HUMAN OF THE 

CHRISTMAS AND EASTER CULTURE 

 

Аннотация. Психологическая регуляция под влиянием внешних условий и 

внутреннего мира человека осуществляется на интегральном уровне его 

субъектности – в сфере личности. Важное воздействие на развитие 
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личностных смыслов оказывает культура, содержащая религиозно-

мировоззренческий, социально-психологический, морально-ценностный базис ее 

отношений с окружающим миром. Культурные традиции влияют на 

смысловую регуляцию в процессе индивидуального развития человека, а также 

- на отношения в группе и коллективное поведение. Цель статьи – выявление 

специфики стратегий образования личностных смыслов, имеющихся у 

представителей западного христианства и восточного христианства. 

Западное христианство относится к рождественской культуре, считающий 

главным событием праздник Рождества, как божественное снисхождение на 

землю и уподобление человеку. Восточное христианство относится к 

пасхальной культуре, почитающей главным праздником Пасху, как 

божественное воскресение для жертвы во имя человека. Такое различие 

приоритетов между этими культурами отражается во многих сферах жизни 

их представителей: в мировоззрении, в особенностях познания мира, в 

культурных установках, в ценностных приоритетах, в этических нормах, в 

социальных предпочтениях, в политических идентичностях, в юридической 

практике. Однако предельные случаи проявления обоих ветвей христианской 

культуры не встречаются. Проведенный теоретический анализ показывает, 

что сравниваемые культуры западного и восточного христианства не 

совпадают во многих областях жизни. В плане смысловой регуляции это 

означает разный характер стратегий образования личностных смыслов: в 

рождественской культуре – адаптивный, а в пасхальной культуре – 

преадаптивный.  

Ключевые слова: смысл, стратегия смыслообразования, адаптивность, 

преадаптивность, рождественская культура, пасхальная культура.  

Annotation. Psychological regulation under the influence of external 

conditions and the inner world of a person is carried out at the integral level of its 

subjectivity – in the sphere of personality. An important influence on the development 

of personal meanings has a culture that contains a religious and philosophical, 

socio-psychological, moral and value basis of relations with the surrounding world. 

Cultural traditions influence meaning regulation in the process of individual 

development, as well as group relations and collective behavior. The purpose of the 

article is to identify the specifics of strategies for the building of personal meanings 

available to representatives of Western Christianity and Eastern Christianity. 

Western Christianity refers to the Christmas culture, which considers the main event 

of the holiday of Christmas as a divine condescension to earth and likeness to man. 

Eastern Christianity refers to the Easter culture, which considers the main holiday of 

Easter as the divine resurrection for the sacrifice in the name of man. This difference 

of priorities between these cultures is reflected in many spheres of life of their 

representatives: in their worldview, in the peculiarities of knowledge of the world, in 

cultural attitudes, in value priorities, in ethical norms, in social preferences, in 

political identities, in legal practice. However, extreme cases of both branches of 

Christian culture do not occur. The theoretical analysis shows that the compared 

cultures of Western and Eastern Christianity do not coincide in many areas of life. In 

terms of meaning regulation, this means different strategies for the building of 
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personal meanings: in the Christmas culture – adaptive, and in the Easter culture – 

preadaptive. 

Keywords: meaning, strategy of meaning-building, adaptability, 

preadaptability, Christmas culture, Easter culture. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Уровень смысловой регуляции выступает наивысшим планом управления 

жизнедеятельностью переживающего субъекта, являющегося неравновесной 

саморегулирующейся системой с нелинейными обратными связями. Категорию 

смысла, не имеющего устоявшейся и общепринятой дефиниции в сфере наук о 

человеке, применительно к психологическим исследованиям корректно 

рассматривать как личностный смысл. Это означает, что придание смысла для 

человека всегда личностно, так как осмысление происходит всегда в 

неповторимом контексте его пережитого опыта, усвоенных знаний, 

полученного воспитания и образования, культурного и исторического влияния, 

качества отношений с внешним и внутренним миром, интенциональности 

познания и деятельности. Парадокс смысла позволяет человеку символически 

(архетипически) интерпретировать предметный и абстрактный план жизни и 

выходить за пределы очевидных феноменов к трансцендентным началам бытия 

[21]. Необходимость формирования личностных смыслов жизнедеятельности 

неизбежно приводит к поиску и осуществлению человеком высшего смысла 

своего бытия, в противном случае наступает состояние экзистенциального 

вакуума, на основе которого развиваются ноогенные неврозы [20]. 

Понимание человеком своего будущего и путей развития в такие 

перспективные состояния содержится в стратегиях образования смыслов, в 

соответствие с которыми осуществляется регуляция развития в выбранном 

направлении. Тогда стратегия смыслообразования рассматривается в виде 

организованного под влиянием мотивов, потребностей, целей, субъективных 

отношений и опыта способа формирования и развития системы личностных 

смыслов для их содержательного и качественного наполнения, а также 

отражения специфики и динамики осуществления индивидом актуализации 

смыслов в конкретных ситуациях жизнедеятельности [3].  

Поведенческая регуляция под влиянием внешних и внутренних факторов 

жизни человека осуществляется на интегральном уровне его субъектности – в 

сфере личности. Постоянное влияние на сферу личностных смыслов оказывает 

культура, содержащая религиозно-мировоззренческий, социально-

психологический, морально-ценностный базис отношений с окружающим 

миром. Культурные предпочтения влияют на характер смыслового выбора не 

только в ходе индивидуального развития человека, но и при построении 

отношений в группах. В статье рассматриваются различия в 

смыслообразующих стратегиях адаптивной (приспособительной) и 

преадаптивной направленности, присущих представителям рождественской 

культуры и пасхальной культуры христианского мира. Существуют различия в 

ветвях христианской религии, что отражается в специфике христоцентризма 

западной и русской литературы: «Если в западной традиции можно усмотреть 
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акцент на Рождество (и соответственно говорить о рождественском 

архетипе), то в традиции Восточной Церкви празднование Воскресения 

остается главным праздником не только в конфессиональном, но и в 

общекультурном плане, что позволяет сделать вывод о наличии особого 

пасхального архетипа и его особой значимости для русской культуры» [5, с. 

487]. Именно «праздник Пасхи составляет сердце православия» [2, с. 285]. 

Христианский мир не является однородными и содержит в себе 

несколько крупных религиозных течений, разделение на которые прошло не 

одномоментно и под влиянием разнородных факторов. Наиболее крупными 

ветвями являются западно-христианское течение в виде католицизма и 

восточно-христианское течение в виде православия. Из-за несовпадения 

религиозного толкования смысла первого христова пришествия католики и 

православные образовали две культурные традиции, разделившие исторически 

единый христианский мир. Католическое течение привержено рождественской 

культуре, почитающей в качестве главного религиозного события Рождество 

Христово, а православное течение привержено пасхальной культуре, 

почитающего главным событием Воскресение Господне [2]. Проведем 

теоретический анализ работ, посвященных исследованию культур западного и 

восточного христианства, а также их сравнительному сопоставлению с целью 

выявления особенностей смыслообразования у представителей этих культур. 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Выявлены разногласия между этими двумя культурами, которые 

позволяют говорить об особенностях смысловой регуляции человека 

рождественской культуры и человека пасхальной культуры. Результаты 

проведенного анализа характеристик этих культур, в плане смысловой 

регуляции,  показан в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ характеристик смыслообразования субъектов 

рождественской и пасхальной культуры христианского мира 
№ 

пп 

Область сравниваемых 

характеристик 
Рождественская культура Пасхальная культура 

1 Наиболее влиятельная 

предшествующая 

культура [15] 

Культура древнего Рима Культура древней Греции и 

Византии 

2 Главный религиозный 

праздник [12] 

Праздник Рождества Праздник Пасхи 

3 Центральное 

вероучительное 

событие [13] 

Рождение Христа как 

Боговоплощение 

Смерть, Воскресение и 

Вознесение Христа 

4 Главный смысл первого 

Пришествия Христа [2] 

Акт любви Бога к человеку Жертва Бога ради спасения 

человека 

5 Отношение человека и 

Бога [5, 10] 

Воплощенная жизнь Бога, 

как вочеловечение на земле, 

оправдывает уподобление 

Ему нравственно 

несовершенного человека, 

принимаемого со своими 

Воскресение показывает 

путь спасения через 

обожение как труд 

нравственного преображения 

человека для приближения к 

божественному прообразу 
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недостатками 

6 Точка отсчета в 

отношениях Бога и 

человека [10] 

Снизу – от несовершенного 

человека, то есть «мир 

горний» принижается и 

умаляется до земного 

понимания в «мире дольнем» 

с его сиюминутными 

условиями как внешней 

детерминированностью  

Сверху – от идеала, 

заданного Христом, как 

духовной перспективы 

человека, которому следует 

принять «свой крест» и из 

«мира дольнего» взойти в 

«мир горний» для 

трансцендентного 

соединения с Богом, то есть 

самодетерминация 

личностного развития 

7 Главная ценность 

жизни человека [5] 

Благоденствие Святость  

8 Путь достижения 

главной ценности [2] 

Соблюдение законов Религиозное смирение 

9 Основания 

мировоззренческой 

картины мира [15] 

Рационально-логическая и 

материалистическая природа 

интеллекта на основе 

аристотелевской философии 

Космизм древней Греции и 

идея всеобщего блага на 

основе платоновской 

философии 

10 Характер жизненных 

целей [13] 

Утилитарные цели 

бытийного ряда 

Духовные цели 

трансцендентного порядка 

11 Триадологические 

представления догмата 

о снисхождении 

Святого Духа в 

Символе Веры [8, 19] 

Дух Святой равночестно 

исходит от Отца «и от Сына» 

(«филиокве» лат.) – получает 

двойное исхождение и не 

воспринимается как 

самовладычная ипостась  

Дух Святой исходит только 

от Бога-Отца, что означает 

самовладычность всех трех 

сущностей Бога Троицы 

12 Использование догмата 

о природе Троицы для 

толкования характера 

церковной власти [9] 

Дух Святой – 

функциональный помощник 

Христа, который даровал 

Папе Римскому, как 

преемнику апостола Петра, а 

значит, главному 

Наместнику на земле, 

вероучительную 

безошибочность 

Православие вместо 

главенства Папы Римского 

признает его первым среди 

равных предстоятелей 

апостольских церквей 

согласно догмату церковной 

универсальности 

13 Богословское 

осмысление 

человеческого бытия 

[6] 

Поиск и опора на внешние 

средства, как 

приспособление для 

облегчения недостатков 

внутреннего порядка 

Стремление внутренне 

возвыситься и превозмочь 

тяготы мирской нужды, 

чтобы не поддаваться 

внешне обусловленным 

материальным потребностям  

14 Методы построения 

богословских 

рассуждений [6] 

Отвлеченность рассудочного 

порядка через логическое 

сцепление понятийных 

категорий в схоластике и 

юриспруденции, что 

приводит к раздвоенной 

образованности человека 

Опора на внутреннюю 

целостность человеческого 

духа, силы которого при 

погружении в разные 

области жизни стремятся 

воссоединиться как единое 

самосознание в сердце 

человека, что приводит к 

молитвенному очищению 
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познаваемой истины и 

соблюдению моральной 

справедливости как 

праведности 

15 Подход к 

жизнедеятельности [10, 

13] 

Расчетливо-прагматический 

подход для приспособления 

в наличных условиях 

Нравственный подход из-за 

недовольства собой для 

самосовершенствования, как 

развития сверхнеобходимых 

качеств – добродетелей  

16 Гносеологические 

предпочтения [6] 

Предпочитание внешней 

формальности как 

очевидности и буквального 

смысла формы на основе 

логического умозаключения 

для внешней пользы       

Предпочитание внутренней 

справедливости как единства 

сути на основе святости 

предания для исполнения 

нравственного требования 

внутренней правды 

17 Приоритеты 

богословской 

деятельности в 

обществе [17]  

Обращение и развитие своих 

изначальных основ только по 

необходимости, а также 

принудительная 

манифестация своего 

единства. Уклон 

католической церкви в 

сторону вещественных и 

исторических 

представлений, поощряющих 

индивидуализм личности. 

Обоготворение наличного 

политического строя и 

общественного устройства. 

Православная церковь 

представляется не внешним 

авторитетом, требующим 

принуждения для 

послушания, а истиной, 

которую каждый человек 

ищет по своей свободе. 

Полнота личности 

осуществляется в общине, 

реализующей социальную 

целостность человека, как 

соборную иерархию его 

души 

18 Символическое 

отображение событий 

земной жизни Христа и 

их качественное 

восприятие [10] 

На католическом распятии 

изображено провисшее тело, 

подверженное мучениям на 

кресте как орудии телесной 

пытки 

На православном распятии 

Христос изображен с почти 

горизонтальными руками, 

как символом объятия, то 

есть крест, как орудие 

спасения человека, 

символизирует радость духа 

19 Графическое 

изображение 

религиозных образов 

[16] 

Картины с натуральной 

линейной перспективой 

изображения святых 

сюжетов как взаимодействия 

чисто физических объектов – 

десакрализация религиозных 

образов, как полностью 

принадлежащих «миру 

дольнему» 

Иконы с обратной и 

абстрактной перспективой 

изображения, 

способствующего 

сакрализации религиозного 

образа – распахивание окна в 

«мир горний», не 

поддающийся законам 

плотского зрения 

20 Направленность 

изучения человека в 

литературе [10] 

Рассматривается судьба 

человека как внешние 

перипетии на жизненном 

пути 

Исследуется состояние 

совести человека как 

качественный источник 

поведения 

21 Заслуги перед 

христианским миром 

[14] 

Развитие самодеятельности 

человека в мире как 

свободной личности 

Сохранение божественного 

начала в поисках истины и 

познании мира 
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22 Ошибки религиозного 

развития как 

искушения [14] 

1) Искушение духа грехом 

властолюбия породило 

крестовые походы;  

2) Искушение ума грехом 

гордыни привело к 

Реформации, боровшейся с 

индульгенциями и 

инквизицией;  

3) Искушение плоти грехом 

потребления привело к 

цивилизации потребления, 

проповедующей 

экономический социализм  

Сохранение неискаженными 

божественного начала 

осуществлено только внутри 

православной церкви – не 

удалось перенести 

христианские ценности во 

внешний мир и создать на их 

основе духовное общество с 

христианской культурой 

23 Онтологические 

предпочтения [10]  

Человекоцентризм, 

направленный на оправдание 

несовершенной природы 

человека. Запад считает 

человека мерилом его жизни 

Христоцентризм, как 

спасающий по примеру 

боговоплощения, помогает 

подняться до божественного 

идеала  

24 Аксиологические 

предпочтения [10]  

Права личности как внешняя 

категория, соблюдаемая с 

помощью закона и 

государства 

Внутренняя обязанность 

следовать христовым 

заповедям 

25 Отношения человека к 

миру [4, 7] 

Человеческий мир является 

причиной людских 

несчастий, поэтому он 

несовершенен. Для создания 

земного рая его надо 

усовершенствовать, причем 

главным образом как 

покорение природы 

Трансцендентный характер 

отношений человека к 

земной жизни, за которой его 

праведностью и святостью 

открывается жизнь вечная 

26 Характер отношений 

между людьми [4, 7] 

Главенство правового 

договора, 

регламентирующего 

законодательно внешнее 

поведение и охраняющее 

суверенитет личности 

Нравственный союз, 

учитывающий внутреннее 

настроение личности 

27 Место религии в 

обществе [7] 

Главной считается проблема 

самоутверждения человека 

на земле, поэтому 

католичество становится 

одной из составляющих 

западной культуры. 

Принадлежность к вере 

расходится с жизнью по вере  

Первостепенная 

необходимость поиска 

истины божественного 

откровения и стремление 

жить по нему, как по высшей 

справедливости для 

совершенствования души 

28 Механизмы ориентации 

и развития человека в 

обществе [4, 7]  

Человек не нуждается в 

совершенствовании, а ищет 

благоденствия в виде 

удобных условий жизни 

«здесь и сейчас», как 

достижений цивилизации 

Приоритет на культуру и 

осветление души, 

относящееся к сфере 

идеального, опора на 

христианские добродетели 

позволяет раздвигать 

нравственные горизонты 

ожиданий для спасения не 
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только себя, но и остальных  

29 Характер отношений к 

окружающей природе 

[18]  

Невысокая эстетическая 

важность и ценность 

природы, выступающей, в 

соответствие с 

ветхозаветными принципами 

на устройство мира, как 

пассивное средство 

удовлетворения вещных 

потребностей, 

доминирующих над 

духовными ценностями  

Природа как колыбель 

человеческой жизни. 

Следование новозаветному 

принципу любви к 

природному и тварному 

миру. Поэтому отношение 

человека к природе 

представляется 

взаимообусловленным и 

наделяется сакральными 

смыслами, ценными в 

эстетическом плане 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 

имеются различия между культурами западного христианства и восточного 

христианства. Это говорит о несовпадении особенностей смысловой регуляции 

представителей католичества и православия. Различное содержание и 

интенциональность личностных смыслов выражают адаптивный и 

преадаптивный тип смыслообразования соответственно для человека 

рождественской культуры и для человека пасхальной культуры. Следует 

отметить, что реализации в предельном виде этих двух типов христианской 

культуры нет [4]. Их сочетание и частичное преобладание вызывает разное 

влияние на ценностно-смысловую и социокультурную основу развития 

личности.  

Адаптивный тип смыслообразования отражает направленность на 

пассивное или активное приспособление как подстройку смысловой сферы в 

наличные обстоятельства ситуаций по известным траекториям и к 

предзаданным целям, что принимается человеком как непреодолимая 

детерминированность своей жизни внешними обстоятельствами [11]. При 

преадаптивном типе смыслообразования осуществляется развитие таких 

личностных свойств, которые избыточны в обычных условиях, но без них 

затруднительно прохождение непредвиденных ситуаций кризисного или 

неопределенного вида [1]. Это рассматривается человеком как преодолимое 

состояние с позиции самодетерминации собственной жизни, благодаря 

надситуативной активности и актуализации перспективных смыслов 

возможностного развития через проявления своих лучших личностных свойств 

в трудные времена жизни. Следовательно, адаптивная стратегия образования 

личностных смыслов соотносится с идеей человека рождественской культуры, 

а преадаптивная смыслообразующая стратегия соотносится с идеей человека 

пасхальной культуры.  
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