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доктора философских наук, профессора
Александра Антоновича Машкевича

ИСПИ РАН. Александр Антонович, расскажите пожалуйста, что Вы
вкладываете в понятие духовность и нравственность?
Александр Машкевич. Если говорить о духовности и нравственности
это вопрос не такой сложный. Человечество на протяжении последних пяти
тысячелетий

следует

десяти

заповедям,

которые

оно

получило

от

Всевышнего. Если человечество им следует и исповедует такие принципы
как честь, мораль, совесть это и есть нравственность.
Что такое духовность тоже понятно. Когда люди думают только о
материальном, о меркантильном, о земном - это одно. Когда же люди думают
о душе, о сердце, когда их волнует общечеловеческие ценности тогда это
другое, это - духовное.
ИСПИ РАН. Какую по-Вашему роль играет религия в жизни
общества?
Александр Машкевич. Только религия в том виде, в каком ее создал
Всевышний, в том виде в каком даровал ее человечеству несет
исключительно нравственное. И здесь мы опять возвращаемся к десяти
заповедям.

К

сожалению,

когда

люди

начинают

толковать

и

интерпретировать подобные вещи в своих целях возникают самые различные
ответвления и направления религий, которые не соответствуют той религии,

которую даровал нам Всевышний. Но в свое время, 25 лет назад я защищал
докторскую диссертацию по деизму, из которого следует, что религия
должна гармонично соответствовать тому времени, в котором мы живем.
Да мы должны следовать всем канонам, но вместе с тем понимать, что
мы живем уже не в Средневековье и религия должна быть адекватна новому
времени и должна гармонично с ним сочетаться.
ИСПИ РАН. Александр Антонович, сейчас очень актуальным является
вопрос о комплементарности религиозных конфессий в современном
социуме.

Ведь

очень

много

говориться

о

возникшей

проблеме

межрелигиозных противоречий и конфликтов. При этом известно, что и
христианство, и ислам, и иудаизм являются единой авраамической ветвью
религии, т.е. по сути, имеют один корень. Насколько по-Вашему опасны эти
тенденции и имеют ли они под собой основания?
Александр Машкевич. Всем известно, что это провокации, так как ни
у христианства, ни у ислама, ни у иудаизма нет противоречий. Здесь налицо
использование религиозных догматов в своих личных экономических,
политических и других целях. Но мы должны думать, как остановить
использование религии в личных целях, а не рассуждать, о наличии
религиозных противоречий которых нет. Кром того, все религии гармонично
друг с другом сочетаются. И наоборот, все должны друг друга уважать,
ценить и мне всегда нравилось, когда рядом стоит и мечеть, и христианский
храм, когда люди из разных конфессий после молитв обнимаются и
общаются друг с другом. Религия и должна такой быть. Остановить же

подобные конфликты может только закон в каждой отдельно взятой стране.
Потому что закон не разделяет человека ни по национальности, ни по
религии. И любой из их представителей в таких случаях должен отвечать
перед этим со всей строгостью. А закон должен говорить о том, что все
религии и нации равны. Поэтому, все конфликты, происходящие на
национальной или религиозной почве должны безжалостно преследоваться
по закону. Остановить это может только государство и закон. Если же этого
не будет, то порядка не добиться даже в монорелигиозном обществе.
ИСПИ РАН. Спасибо, Александр Антонович. И последний вопрос,
который, наверное, очень сочетается с тем, что Вы только что сказали.
Насколько на Ваш взгляд единство религии важно для будущего России и
всего постсоветского пространства?
Александр Машкевич. Это жизненная

необходимость. Через это

проходили уже многие государства и ничего нового на свете не происходит.
Тысячелетиями уже происходило то, что будет происходить спустя
тысячелетия. Это спиралеобразное развитие человечества, которое мы уже
начинаем понимать. Не будет национального и межконфессионального
единства – не будет и государства!

