РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА____________________________________________
Стереотипы сознания: закон, мораль и заповеди
Отец Товма (Ваган) Андреасян
Араратская Епархия Армянской Апостольской Церкви
Поговорим о стереотипах сознания общественной мысли, морали, закона, духовности,
искусства и литературы.
Первые знания о стереотипах морали и закона мы черпаем из глав Книги Бытия Библии - “И
Бог завещал человеку, сказав: “И заповедал
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь”1. Первые
люди Адам и Ева съели запрещенный плод и
умерли. Конечно, они не умерли физически, но –
душевно. Святое Писание, в первую очередь,
написано для души, но не для мысли. Весьма
существенная часть людских больших и малых
зол исходит от того, что они сознанием понимали слово Святого Писания. Для Бога человек
мертв, если не верит в него, не живет по его
законам. “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек”2,
а также “Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что
сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь
Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю,
говорю, как сказал Мне Отец”3. Для Бога не
существуют живые и мертвые так, как мы это
воспринимаем. Живыми являются те, у которых
души живы, которые верят в него – независимо
от того, телесны они или уже нет. Именно поэтому во времена апостолов говорилось: “встань,
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос”4.
Адам и Ева умерли душой. До вкушения
запретного плода, что было нарушением завета,
в их сознании был стереотип – “Нельзя есть
плод, это запрет”. Нарушение завета привело к
наказанию и нарушению системы стереотипов
сознания: нарушение, которое связано с грехом.
Ярким примером нарушения системы стереотипов сознания является история с убийством
Авеля. Каин позавидовал своему брату Авелю.

В человеческой истории важную роль играют стереотипы сознания. По сути, стереотип –
это массовый рефлекс и представления сознания.
Мы говорим “человек” и понимаем существо
наподобие себя, которое, так же как и мы, имеет
тело, мысль, душу и др. Мы говорим “зима” и
сразу же представляем снег, холод и другие
свойственные зиме признаки. Стереотипы сознания у большинства людей одинаковы, поскольку
они являются общими рефлексами. В случае
частных понятий в сознании могут быть существенные различия. Например, Саргсян Ованес. Он
был моим сокурсником в духовной семинарии:
жилистый, крепкий, умный и целенаправленный
парень. Вот первые мысли и представления,
которые приходят на ум при упоминании о нем.
У его жены могут быть совершенно другие
мысли о муже, к примеру: “Это мой муж, он
сейчас на службе, вечером вернется домой…” и
т.д. Представления, аналогичные моим, могут
быть у каждого из нашей аудитории. Это –
стереотип. Если представления жены об Ованесе
не будут больше ни у кого, то это не стереотип.
Одним словом, стереотип сознания – это распространенный общий рефлекс и представление.
Если о чем-то чьи-нибудь представления и рефлексы не одинаковы с другими, то он либо
художник, либо писатель, или может быть
сумасшедшим (впрочем, могут быть и другие
причины). В сознании деятеля искусства или
писателя представления могут отличаться от
сознательных представлений других людей в
зависимости от специальности, работы, образа
жизни этого человека или людей. Все это является стереотипами сознания, поскольку они не
являются рефлексами или представлениями
одного человека, но – многих.
У сумасшедшего все нарушено. Одни и те же
слова, речь, явление, закон, завет для него могут
иметь совершенно другой смысл и подстрекать к
непредсказуемым действиям. Для него и законодательным, и исполнительным органом является его сознание. Он своеволен, и потому его
свобода может быть опасной.
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Каин разозлился на Авеля. “И сказал Господь
Бог Каину: почему ты огорчился? И отчего
поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не
поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к
себе, но ты господствуй над ним”5. Каин не смог
властвовать над грехом (или не захотел) и убил
брата.
Некоторые из церковных отцов грех считают
болезнью. Если судить с их точки зрения, то
гордыня, зависть, гнев и исходящие из них другие грехи – злость, убийство, ложь (для сокрытия своего греха Каин обманул Бога, сказав, что
не видел брата) являются болезнями – душевной
патологией. Для цивилизационного периода
Адама, Авеля и Каина и злость, ложь, зависть
может быть душевными болезнями, поскольку
человек только вышел из Эдема и только предвкушал грех во всех проявлениях. Была бы тогда
современная психиатрия, то Каина, как психически больного, изолировали бы от общества
(что отчасти произошло в 4-ой главе Книги
Бытия: Бог поставил знак (клеймо) на Каине,
чтобы никто его не убивал). Но кто сегодня
ведет к психиатру или судит человека из-за
зависти, злости или гнева? Все эти качества
давно стали допустимыми стереотипами, поскольку они свойственны почти каждому. Нелепо
их считать болезнью.
Граница допустимых стереотипов сознания в
настоящее время еще больше расширилась.
Конечно же, на протяжении веков Бог наблюдал
за человеком и не допускал, чтобы тот слишком
отдалился от заповедей, нарушал допустимые
стереотипы морали и закона, поскольку вокруг
них строятся человеческие законы и мораль.
Стеретипы сознания и закон с моралью взаимодействуют друг с другом. Если одно явление
становится стереотипом, т.е. составляет значительный процент в обществе и стало допустимым, то оно может быть обосновано законом и
может быть включено в моральные нормы (во
всяком случае, в моральные нормы современных
демократических государств). Однако не надо
забывать, что источником закона и морали была
божественная заповедь (во всяком случае, так
это и было в период формирования этих понятий). Закон и мораль как спутники кружатся
вокруг заповедей. Когда они отдаляются от заповедей, когда нарушается допустимая граница
стереотипов сознания, происходит катастрофа,
яркие примеры которых имеются в Библии

5

(Содом и Гоморра, потоп, резня хананеев
еврейской армией во главе с Иисусом Навином).
Если составить схему связи закона и морали
с заповедью, то получится следующая картина
(рис. 1).
Соприкасаясь со стереотипами сознания,
закон и мораль отдаляются от заповеди, облегчают обязательства человека, груз его ответственности, и происходит следующая эволюция
закона и морали (рис. 2-5).
В случае последней схемы, т.е. когда человек
уже оказывается погрязшим в грехах, Бог не
допускает саморазрушение человека и его мира,
он вмешивается, наступает судный день (потоп,
пожары, войны, эпидемии, землетрясения и др.),
и человека возвращает в круг своих заповедей.
Стереотипы сознания легко расширяются и
переходят границы допустимого, поскольку
человек является комплексом рефлексов, инстинктов и порочных желаний. Не властвовать
над пороками и инстинктами – значит дать им

Рис. 1.

Рис. 2.

право на существование в сознании, обосновывать их и, соответственно, для них в обществе
создавать стереотипы, которые могут повлиять
на закон и мораль, и превратить грех в норму.
Современная демократия это позволяет. В ряде
государств цивилизованного мира зарегистриро-

Книга Бытия, 4:6-7,
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ваны и свободно функционируют союзы гомосексуалов. У них имеются свои клубы, бары,
рестораны, возможность регистрации брака
государственными органами. В Голландии и, в
некоторых других странах законом разрешены
определенные пункты, в которых наркоманам
выдают нужное им количество наркотиков. Наркомания стала стереотипом, в западном обществе она законом не запрещена и составляет весомый процент. Аналогичным образом не преследуются проституция и порнографические издательства. Но, неужели становление греха законным предполагает его приемлемость Богом? Бог,
как априорная сущность и понятие –неизменен,
соответственно, неизменны его заповеди. Иисус
говорит “ Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится
все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и
научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном”6.

лась и забеременела от него. После - мужчина
исчез. После рождения ребенка мать убила его и
тайно похоронила, чтобы скрыть свой грех. По
всей Германии поднялась волна гнева. Молодую
женщину приговорили к смерти. Против нее
было выдвинуто несколько обвинений: убийство
Божьей души, проституция и другие. Эта история стала прообразом истории Маргариты в
драме Гёте “Фауст”. Фактом является то, что в
начале 19-го века в Германии закон, мораль и
стереотип были весьма строги к этому явлению.
Прошло около 150 лет. В одном из журналов
прочитал результаты международного теста о
супружеской неверности женщин. Германия оказалась на первом месте. Вот такие огромные
изменения произошли за этот период в морали,
законе и стереотипах сознания.
Наиболее распространеной причиной принятия и закрепления недопустимых стереотипов
сознания является безразличие. В 20-ом веке
безразличие уже стало причиной распространения такого разрушительного зла, как фашизм.
В Кайзеровской Германии первые выступления
фашистов сопровождались иронией и безразличием общества. Результат – налицо. На примере
фашизма мы можем понаблюдать за эволюцией
недопустимого стереотипа сознания:
Порочное явление (ирония, безразличие)

Распространение явления в обществе (безразличие, некоторая борьба против него, порочная и инстинктивная деятельность людей,
способствующие укоренению явления)

Становление явления стереотипом (безразличие, снижение борьбы, победа человеческих инстинктов и пороков)

Рис. 3.

Таким образом, Божья заповедь неизменна
во времени. Распространением чего-либо в
обществе мы создаем или допускаем, формируя
в нашем сознании терпимость к этому и делая
это стереотипом.
Приведем пример негативной эволюции
закона и морали: в начале 19-го века в Германии
произошел случай – одна молодая особа была
обманута мужчиной, она влюбилась, соблазни6

Мы можем рассмотреть также эволюцию
некоторых моральных и духовных явлений у нас
– в Армении. Для этого у нас имеются все возможности. Я тринадцать лет работал на телевидении и был автором серии передач, целью которых была борьба против явлений, направленных
на видоизменение духовного, морального и
культурного образа армянского народа. Начиная
с 1992 года, передача боролась против некоторых организаций, которые снабжали общество
порнографическими фильмами и журналами.

Евангелие от Матфея, 5:17-19,
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В 2004 году в одном из магазинов Еревана
одна из FM-радиостанций громогласно рекламировала стриптиз-бар. Ди-джей уговаривал семьями посещать этот стриптиз-бар, наслаждаться
соблазнительными танцами голых девиц, поскольку мы отстали от цивилизованного мира.
Т.е. непосещение стриптиз-баров с семьями считалось отсталостью. С особым вниманием я
наблюдал за реакцией присутствующих в магазине продавцов и покупателей на эту рекламу.
Никто не был ни удивлен, ни разгневан этой
рекламой. А некоторые были просто безразличны. На вопрос – неужели не возмущается? –
знакомая мне продавщица удивленно переспросила: “А почему” ? Я начал толковать о традициях морали, о запаведях. В ответ на что она
сказала: “В этой рекламе ничего плохого нету,
весь мир посещает стриптиз-бары, и , по сути,
это правильно”.
В 2006 году в качестве священника Араратской Епархии я участвовал в одной телепередаче, темой которой была супружеская неверность. Аудитория разделилась на две части: в
одной была молодежь (студенты Государственного университета), доказывающая, что супружеская неверность является нормой, поскольку
изменяют все (во всяком случае, мужчины), и
что измена – это неизбежный инстинкт, а другая
часть состояла из людей среднего возраста (психологи, социологи, педагоги, деятели культуры)
и проявляла терпимое отношение ко всему
происходящему, хотя и не поощряла.
Данные показывают, что в армянском обществе также появились и укоренились новые
стереотипы сознания. Мы переживаем быструю
духовную и моральную эволюцию, стремясь
достичь духовных и моральных ценностей
западного мира, при этом стирая наши ценности,
считая их отсталостью, пережитками национального прошлого.
Не думаю, что у нас имеются признаки т.н.
“гостевого замужества” (это явление нашло широкое распространение на Западе, особенно в
Европе. Оно довольно распространено также в
России. Две близкие семьи к дружеским отношениям прибавляют также половые отношения: два
друга на неделю обмениваются женами). Историю подобных семей мы встречаем еще в произведении Бокаччо “Декамерон” (“Спинелуччо и
Цеппа Ди Менон”). Но как знать? Я уже полтора
года отсутствую из Армении. А бывшая ценительница морали и традиций – Армения, быстрыми темпами перенимает нормы и стеретипы
сознания Запада. Вспомним одну из притч
Иисуса “«... нечистый дух выходит из человека,

Среди населения нами были проведены опросы,
которые выявили следующую картину:
70-80 % опрошенных были против массовых
показов порнофильмов в кинотеатрах и свободной продажи соответствующих журналов,
10-15 % - воздержались,
5-10 % - были за.
В 1998 году телевидение, кинотеатры продолжали спокойно демонстрировать подобные
фильмы. Результаты аналогичного опроса в конце того года оказались следующими:
20-30 % - были против,
30-40 % - воздержались,
30 % - были за.
Приведенные данные приблизительны, но
динамика чудовищно очевидна и она показывает
появление новых стереотипов сознания. Аналогичными были также результаты опросов по
наркомании, гомосексуализму, многожонству,
узаконивания проституции.

Рис. 4.

Рис. 5.
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он бродит по безводной пустыне, ища себе пристанища, но не находит. Тогда он говорит: «Вернусь-ка я в свой прежний дом». И, возвратившись, находит его незанятым, подметенным и
прибранным. И тогда отправляется он, берет с
собой семь других бесов, еще худших, чем он, и
они, войдя, там поселяются. И в конце концов
человеку тому становится еще хуже, чем было
вначале”7.
В Западном мире закон преследует и наказывает педофилов, зоофилов и каннибалов. Может быть, закон всегда будет осуждать педофилов и каннибалов, поскольку эти явления - есть
насилие над свободой и жизнью человека (хотя и
это весьма относительно. Несколько лет тому
назад в Германии один каннибал по приглашению и по согласию жертвы съел последнего. Не
была нарушена свобода личности, и служители
закона были в недоумении – как поступать с
интеллигентным и цивилизованным людоедом,
тем более после того, как выснилось, что таких
случаев в Германии зафиксировано уже множество, а значительная часть общества выступила в защиту людоеда. Каннибала люди находят
по интернету и приглашают съесть себя. Нельзя
сказать, что это уже стало стереотипом, но если
будет невмешательство Бога, то в скором будущем – станет). Присутствие зоофилов в обществе может стать стереотипом и не преследоваться
законом (если опять таки Бог не вмешается).
Бог вмешивается в человеческий мир, когда
переполняется чаша терпения, когда духовная и
моральная мерзость становится угрозой для
духовного мира и природы.
Удивительный факт обнаружили ученыеархеологи при раскопках на территории Палестины. Изучая обнаруженные скелеты людей,
наскальные надписи, ритуальные и бытовые
принадлежности, они увидели, что в семи народах хананеев, которых по Божьему велению
должны были уничтожить воины Иисуса Навина
(конец 13-го века д.р.Х.), были распространены
гомосексуализм, педофилия и зоофилия. Все это
тогда было стереотипом и установленной законом нормой. Бог вмешался в духовную, моральную, правовую и политическую жизнь этой страны. Бог приказал не оставлять живыми хананеев
– ни мужчин, ни женщин, ни детей, иногда даже
животных. Если кто-либо сжалился бы над
каким-либо ребенком или женщиной, то его бы
постигла кара Божья8. Вот до какой степени был
строг и жесток Бог в Древнем мире. Но, изме7
8

нился ли Бог, неужели Он не вмешивается в
людскую жизнь сейчас?
Наводнение в Индонезии в конце 2004 года
по официальным данным унесло почти 300 000
человеческих жизней. Один из центральных
телеканалов России в новостях сообщил, что
цунами разрушило все, кроме христианских и
буддистских храмов. Что еще должен был сделать Бог, как еще Он должен был засвидетельствовать о своих деяниях? Берега Индонезии были
известны своими местами для развлечений и
удовольствий. Цивилизованный мир стремился
туда в предвкушении наслаждений с самыми
изящными, дешевыми и экзотическими девицами, самыми мужественными мужьями мира.
Обилие продуктов, фруктов, превосходные
жилища, океан, словом – настоящий земной рай.
Но, оказывается, рай на земле имеет свой конец.
Бог милостив, но Бог также жесток. Из-за
нашего безразличия и безответственности мы
периодически становимся свидетелями или
удостаиваимся Его жестокости и осуждения.
Почему проникают в сознание и укореняются стереотипы, которые могут стать причиной
краха человека и общества?
Один из величайших немецких писателей 20го века Герман Гессе в своем романе “Степной
волк” общество делит на следующие части:
а) мученики добра,
б) мученики зла,
в) мещане,
г) степные волки.
Мещане составляют 70-80 % общества.
Именно они, в основном, формируют ядро и
решающий голос любого теста, розыгрыша,
выборов. Любая политика, мораль, закон, пресса, телевидение, культурные центры движутся
по их желаниям и капризу. Мещанство является
мощной силой в обществе, может даже – наиболее мощной. По мнению марксистов, классовая
борьба определяет общественную формацию,
дальнейшее бытие, но так только кажется. Сталкиваются классы, друг с другом борятся добро и
зло, справедливое и несправедливое, правда и
ложь, а в результате лавры достаются мещанству. Его невозможно преодолеть, поскольку
движущей силой мещанства являются желания,
рефлексы и пороки. Так как ржавеет самое
блестящее железо, так и наиболее совершенные
формации и общества подвержены “загрязнению”, так как мещанство переделывает и политику, и закон, и мораль под стать своим желаниям и порокам. Конечно, мещанство не против
победы добра, не против святости, но оно против, чтобы это было за счет сужения удовлетво-

Евангелие от Матфея, 12:43-45,
Второзаконие, 20:16-18,

77

Регион и мир, 2011, 1
есть. Вера в Бога сразу же стала стереотипом
сознания. Бывшие убежденные атеисты превратились в ярых верующих, из своей биографии
вычеркнули годы безверия, изменились во цвете.
Я знаком с одним атеистом, который заведовал
кафедрой атеизма в Государственном университете, который в 1980-ые годы писал статьи
против Иисуса Христа и Григора Просветителя,
но который сейчас является богословом и свои
бывшие знания уже приносит на службу восхволения христианства. Это обычная история о
мещанине, который живет стереотипами сознания времени. Если завтра на смену христианства
в Армении придет мусульманство (не дай Бог),
то он с тем же успехом будет восхволять мусульманство и Корань.
Исходя из всего этого, можно сказать, что
стереотипы сознания о законе, морали и мировозрении формируются под влиянием Божьего
предводительства, времени, идейных людей, а
окончательную корректировку делает мещанство, которое начинает хвалить и защищать
созданное, если оно не противоречит его образу
жизни. Затем, в процессе веков мещанство
отклоняется от созданных волею Божьей стереотипов сознания, создает новые, которые, постоянно видоизменяясь под человеческие пожелания и пороки, ведут к суду, который вновь возвращает старые, созданные волею Бога стереотипы сознания.
Эволюционную историю стереотипов сознания и божественных заповедей можно представить следующим образом (рис. 6):

рения собственных желаний, поскольку для
мещанства собственная рубашка и свое Я –
святы. Посему, пока закон и мораль не сужают
желания мещанства, оно принимает их, даже
восхволяет, сохраняет и защищает от нападений.
Но если хоть что-то нарушит его образ жизни,
оно становится против – бунтует. Мещанин
безразличен ко всему тому, что находится вне
рамок собственных желаний, рефлексов, мироощущений. Мещанин крутится исключительно
вокруг своих желаний.
Вот и почва для недопустимых стереотипов
сознания, которые периодически и в различных
цивилизациях инфицируют человечество. Мещанство одновременно с восторгом и нехотя
приняло свержение царя в феврале 1917 года, не
понимая, что это даст ему. Октябрьскую революцию 1917 года мещанство приняло с противоречивыми проявлениями, в зависимости от своей
классовой принадлежности. Однако после того,
как идейные борцы – ленины, духонины, савинковы, урицкие, врангели, деникины, троцкие
уничтожили друг друга, доселе наблюдавшее со
стороны и обсуждавшее события мещанство
вышло на арену и заняло руководящие посты,
стало хозяином Советской страны и начало
защищать интересы победителей – большевиков,
и, естественно, свои собственные интересы. При
этом мещанство, к какому-бы классу оно ни
принадлежало, сразу же вооружилось стереотипами сознания того времени: Бога – нет, вера –
это опиум для народа, церковь защищает интересы буржуазии, Турция – это “братская” страна,
фидаины и дашнаки – это враги народа и т.д.
Аналогичным образом поменяли свои стереотипы сознания немцы.
Если до 1930-ых годов Адольф Гитлер и его
соратники считались отбросами общества, хулиганами, то в 30-ые годы они стали национальными героями, захватили власть, и любой мещанин-немец поспешил забыть христианские заповди (братство, человеколюбие, милосердие,
смирение) и начал приспособливаться к новым
стереотипам сознания (немец выше других народов, прав сильнейший, война - это благо, захват
земель – это добродетель и др.). Фюрер все
грехи берет на себя (как Иисус), и для христиан
это было облегчением тяжести. “Вы невиновны”,
- говорил Гитлер, и это стало стереотипом сознания во всей Германии. Уничтожение соседних
народов больше не являлось грехом.
В Советской стране почти на протяжении 70
лет “не было” Бога, а вера в Бога считалась
стыдом. В 1991 году развалился Советский
Союз, и люди вспомнили, что тем не менее, Бог

Рис. 6

По центру этой спиралеобразной схемы протягивается осевая линия – божественная заповедь, которая неизменна, а сама спираль – это
стереотип сознания, который то поднимается
вверх, то падает. Если представить эту схему в
срезе, то получится следующая картина (рис. 7):
И кругообразно, и овально текущий стереотип сознания имеет склонность к следованию за
человеческими желаниями, рефлексами, инстинктами, пороками, которые выполняют центробежную роль. Тем не менее, это весьма
условная схема. Поскольку человеческие пороки, инстинктуы, рефлексы, представления могут
не равномерно отклонять стереотип сознания от
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ного психоаналитика Зигмунда Фрейда: “Неосознанный инстинкт цивилизацию ведет к
хаосу, к краху”. Волею Бога этот крах не происходит, или происходит частичное уничтожение.
Как и история цивилизации, история стереотипов сознания также не имеет развития или

заповеди. Увеличивая разрез схемы, можно
получить и соответствующую картину (рис. 8).
Здесь видно хаотическое движение указанных признаков, отклоняющихся от заповедей. В
различные периоды истории, спираль также
может иметь неравномерное расположение по

Рис. 7

развивается до верхней части витка спирали,
после чего следует падение (это не касается стереотипов в области науки и техники. Здесь наблюдается рождение новых стереотипов сознания, например, возникшие стереотипы сознания
от открытий последних веков – электричество,
радио, расщепление атома, телевидение, компьютеры, сотовые телефоны и др. Отметим также стереотипы сознания, возникшие в результате
глобальных изменений в физике, математике и
смежных с ними науках. Например, огромный
поток стереотипов сознания в быт и сознание
современной цивилизации в результате двух
теорий относительности Альберта Эйнштейна. В
области науки и техники имеется прогресс, соответственно этому есть прогресс также в связанных с ними стереотипах сознания. Прогресс
наблюдается, в целом, в материальном мире.
Неизменны только возникшие вокруг заповедей
стереотипы сознания, а с заповедями соприкаса-

отношению к своей оси (рис. 9-10).
Кроме того, неравномерными друг к другу
могут быть витки спирали (рис. 11).
Факт то, что насколько бы ни отдалялся
стереотип сознания от божественной заповеди,
он вновь приближается, вернее приближается
Бог, как властелин человеческой жизни и сознания. Для приближения Бог может быть и строгим, и жестоким – Он сам решает степень и
форму своего властвования, формирования чело-

Рис. 8

Рис. 9

веческого допустимого сознания, его восстановления. Тем не менее, ни в какой из общественных формаций стереотипы сознания не имеют желаемый Богом уровень. Стереотип сознания подобен вкусному соку, который смешали с
грязью. Бог дает сок – вкусный, отчетливый,
лечебный, но человеческое сознание его оскверняет и использует оскверненное. Впрочем, оскверненный сок или мутная вода для Бога более
приемлемы, чем погибель заповеди, чем победа
инстинктов и пороков. Вспомним слова извест-

Рис. 10

ются именно закон, мораль, культура, духовная
и политическая мысль). Новые стереотипы сознания являются новшествами старого, т.е. в разные периоды истории стереотипы сознания выступают с новым повторением. Соответственно,
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При чрезвычайно малых количествах мучеников добра, т.е. в условиях сильного искажения
стереотипов справедливости, духовного, морали
наступает божественная кара, после которой в
стереотипах сознания начинают превалировать
страх перед Богом, раскаяние, искупление грехов, восстановление заповедей, духовных и
моральных законов.
Мученики зла также являются людьми идейными, но их деятельность направлена на истребление заповедей, на лишение человека возможности духовного развития и в итоге – от спасения души. Их деяния изначально провалены,
продолжаются недолго и прерываются по
Божьему провидению (Нерон, Каллигула, Гитлер, Ленин и другие).
В условиях жизнеспособности мещанства
мученики и добра, и зла всего лишь являются
проблесками света или мгновением помутнения
под повсеместной и долгой облачностью небес.
И насколько велика Божья милость, что вместе с
тем, Он терпеливо ведет человека и каждый раз
вмешивается в людские дела, в сознательную
жизнь, дает направление, наставляет, объясняет
и никогда не покидает человека.

в различных участках спирали на схеме аналогичные стереотипы сознания находятся на одной линии или на одной высоте (рис. 12):
Для изучения истории стереотипов сознания
достаточно исследовать стереотипы сознания,
связанные с временами года. Они каждый год
повторяются. Одновременно, в наше сознание
каждый год привносится нечто новое. Однако

Рис. 11

это связано с развитием нашей души и сознания.
Развитие души и сознания является проявлением
диалектики духовного мира. Следовательно, развитие есть только в небесах: Бог заселяет бескрайние просторы вселенной душами своих
сыновей. Развитие духовного мира находится
вне нашей материи, а посему ограничимся этим.
Мы не каснулись тех стереотипов сознания,
носители которых составляют малый процент в
обществе. Это идейные люди, по определению
Гессе – это мученики добра и зла.

Рис. 12
and responsibility, thus enabling distortion of law
and morality. It is the God’s guidance, time and
ideological people that create the stereotypes of law,
morality and the world outlook, but the final editing
is done by narrow-mindedness, which praises and
preserves the created, if the latter does not contradict
its way of living.

The Stereotypes of Consciousness: the Law,
Morality and the Commandments.
Chaplain Towma (Vahan) Andreasyan
Ararat eparchy of Armenian Apostolic Church
We get knowledge about primary stereotypes of
morality and law from the chapters of Genesis of
Bible, but a considerable part of greater and lesser
evils have come from the fact that people perceived
any word of Bible by their mind. The given article
illustrates examples of stereotypes of consciousness
from Bible, which were compared and confronted
with the samples of historical and contemporary
conceptions on morality and law, as well as their
convertibility and adaptability to modern customs,
better to say immorality.
While dealing with the stereotypes of
conciousness, law and morality stretch from God’s
commandments, lessen the burden of person’s duty
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