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ходов. Сложившаяся система как формальных, так и неформальных норм
поведения, могут стать факторами формирования коррупционной системы.
Затраты, связанные с необходимостью осуществления ряда мер, направленных на выход из институциональной ловушки, как правило, являются значительными.
Невозможно создание и долгосрочное существование общественных
институтов, которые действовали бы вопреки этим общепризнанным ценностям данной культурной общности или противоречили бы воле их носителей. Пришлось бы либо изменить сами культурные ценности, приспосабливая их к новым институтам, либо указанные институты подверглись бы бойкоту и оказались бы нежизнеспособны.
Экономическое поведение агентов экономики определяется как характеристиками внешней институциональной среды, так и уровнем их социализации. Экономическая социализация предполагает формирование и развитие
вполне определенных программ в целях предупреждения возникновения
институциональных конфликтов.
Система мер, направленная на формирование культуры труда, культуры производства и культуры управления, определяя процесс формирования
экономической культуры, развивает систему экономических институтов.
Роль государства в формировании эффективной институциональной
среды состоит в возможности перераспределять ресурсы, как в системах со
сформировавшими экономическими институтами, так и в период реформ.
Эффективное использование государственно-частного партнерства во
многом определяется формированием и развитием институциональной среды.
Аниськина Светлана Юрьевна
студентка КФУ

Сравнение "теократической военной стратегии"
с традиционным христианским пониманием лжи
В статье рассматривается "Теократическая военная стратегия" НРД
Свидетели Иеговы [организация признана экстремисткой и ее деятельность
запрещена на территории Российский Федерации], через призму христианского понимания лжи. Данная организация вела активную деятельность, а
иногда была замешана в некоторых скандальных ситуациях, в результате в
некоторых странах она была признана экстремистской и запрещена (например, в России). Так как члены НРД ведут активную миссионерскую деятельность, а практически во всех странах, где она не является запрещенной,
за ней идет контроль со стороны государственных органов, в организации
существуют различные способы вести проповедь скрыто, и "Теократическая
военная стратегия" одна из них. Понятие "теократическая военная стратегия" Свидетелей Иеговы впервые появляется на страницах журнала "Сторожевая Башня" от 1 февраля 1956 г. [2; 3; 4]. Его смысл заключается в том,

4

С о ц и у м

и

х р и с т и а н с т в о

что члены этого движения, занимаясь служением Богу, при необходимости,
имеют право солгать или утаить правду от врагов во имя защиты своих
братьев и своей проповеднической работы, и по их мнению, это не является
актом лжесвидетельствования. Следует отметить, что данная стратегия существует и используется организацией по сей день. Уже с момента возникновения данной стратегии начинается активная ее критика. Как и христианство, НРД Свидетели Иеговы основывают свое вероучение на Библии. Однако, несмотря на то, что главным источником учения и у НРД Свидетелей
Иеговы, и Христианства является Библия, их точки зрения по поводу "лжи"
практически не имеют точек соприкосновения. Откуда возникают такого
рода различия? Ответ на вопрос будет заключается в том, что происходит
разное толкование. Например, члены НРД утверждают, что Священное Писание хоть и всегда была книгой истинной, но из-за неверного толкования,
которое совершалось без воздействия Святого Духа Иеговы, возникали
ложные учения. В христианстве ложь включает в себя сокрытие истины не
только от ближних, но и вообще от всех окружающих, то есть оно не содержит в себе никаких оговорок, у НРД Свидетели Иеговы же правда предназначена для ближних, а ложь — для врагов.
Еще одним непримиримым различием является то, что у НРД Свидетели Иеговы применение "Теократической военной стратегии" происходит по
воле самого Иеговы, дабы заниматься правоведческой работой и защищать
свою веру. В христианстве даже ради служения Богу или благой цели прибегать ко лжи запрещено, поскольку всякая ложь греховна, даже которая для
спасения Церкви или ближнего. "Надобно ли лгать, имея в виду что-нибудь
полезное? Этого не позволяет сказанное Господом, Который решительно
говорит, что ложь от дьявола, не указывая никаких различий" [1, 213]. Бог
— истина, и он не может быть причастен ни к чему, что связанно с ложью.
Члены НРД Свидетели Иеговы признают, что всякая ложь противна Богу, и
она является от Сатаны, но они также добавляют, что враги их являются как
раз Его служителями, поэтому они не заслуживают знать правду, и по отношению к ним ложь не только дозволительна, но и не греховна.
В традиционных христианских конфессиях подчеркивается, что ложь
не ограничивается только словами, она включает в себя также мысли и поступки. А при изучении журнала "Сторожевая Башня" или различных руководств НРД Свидетели Иеговы, можно увидеть, что там уделяется внимание
в основном лжи словесной. Учение о лжи в христианстве и у НРД Свидетели Иеговы практически противоположны, поэтому неудивительно, что
"Теократическая военная стратегия" критикуется в христианстве. И самое
главное, оправдывает ли благая цель — служение Богу и защита близких,
использование такого средства, как ложь? В христианстве на данный вопрос
ответ отрицательный. Никакая цель, даже благая, не может оправдать ложь,
даже во благо или спасение Церкви и веры. В НРД Свидетели Иеговы член
организации участвует в теократической войне и в этой войне, как пишется
в Сторожевой Башне, ему необходимо использовать "теократическую воен-
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ную стратегию". В христианстве же путь христианина это есть путь воина
Христова. Путь сложный "…тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь…".
(Мф. 7:14). Но христианин это сложное испытание должен пройти достойно,
без использования лжи, с Богом, не нарушая заповедей Божьих.
—————————
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Монастырская художественная практика:
к проблеме систематизации
Современные православные монастыри Беларуси не только возрождают духовные традиции в современном обществе, но и имеют новые формы
послушаний. Например, экскурсионное обслуживание посетителей в древних монастырях.
Виды художественной практики в православных монастырях определяются по комплексу характерных свойств и признаков, их можно классифицировать по нескольким видовым группам. Критерий оценки этой практики по способу его реализации дает возможность выделить первую видовую группу как коллективная и индивидуальная практика монастырских
мастеров. Критерий профессиональной компетенции способствует выделению второй видовой группы — любительская и профессиональная практика. Третья группа определяется в опоре на критерий функционального назначения практики и обозначается как каноническая и внеканоническая художественная практика.
Во всех видах художественной практики можно выделить одну идею
— создание прообраза Горнего мира средствами искусства. Темой церковного искусства является любовь Бога к людям, которая проявляется посредством Богочеловека Иисуса Христа, который апостолом назван Словом (Логосом) [1, Ин. 1:1]. Задача художественной практики заключается в том,
чтобы способствовать преображению человека и открыть ему смысл Евангельского Слова. Данное исследование посвящено видовой группе канонической и внеканонической художественной практики.
Каноническая художественная практика является не только особым
видом духовно-творческой реализации, но и элементом общей литургической культуры. Результатом канонической художественной практики явля-
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