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«Зороастрийская этика в связи с представлениями 
о чести и бесчестии в державе Ахеменидов»

Мамонтова Екатерина (II курс)

Понятия чести и бесчестия в зороастризме тесно связаны с этическим 
кодексом , построенном на учении о противостоянии добра и зла как в 
олицетворении богов Ахура-Мазды и Ангра-Маинйу , так и в человеке.

Хронологические рамки доклада охватывают период с VI в. до н. э. -  330 г. до 
н. э. Главными источниками в изучении данной темы являются «Авеста» и 
свидетельства античных авторов. Данная проблема остаётся дискуссионной и ей 
уделяется внимание только в общих исследованиях об учении Зороастра.

Цель доклада -  осветить представления о чести и бесчестии в контексте 
учения о добре и зле морально-этические нормы в зороастрийском обществе 
особый взгляд на женскую честь и бесчестие.

Этические принципы в зороастризме приобрели божественный смысл , когда 
понятия «добро» и «зло» обрели обличие в богах-творцах мира Ахура-Мазде и 
Ангра-Маинйу. Три закона зороастризма -  благая мысль , благое слово , благое 
дело -  пронизывали всю деятельность человека от его рождения до самой 
смерти. Новаторская эсхатологическая система, предложенная Зорастром , как 
бы обосновывала необходимость для каждого вести праведный образ жизни -  
пророча честным и верующим людям рай, а нечестивым -  ад. Система 
морально-этических норм в ахеменидском обществе , регулировавшая все 
важнейшие жизненные процессы зороастрийцев строилась на идее 
противостояния в человеке добра и зла. То есть понятия «честь» и «бесчестие» -  
то же добро и зло , только в мире людей. В противовес мужскому морально - 
этическому кодексу для женщин поведенческие нормы имели более строгие 
рамки и их нарушение сильнее осуждалось обществом.

«Понятие чести (уер a q) , « аргтф> и героического идеала у древних 
греков периода классики и раннего эллинизма»

Коваленко Дарья (IV курс)

В данном докладе основное внимание сосредоточено на исследовании понятия 
«честь» и тесно связанных с ним понятий « доблесть добродетель » и
«героический идеал» у древних греков периода классики и раннего эллинизма.

«Честь» рассматривается как морально -  этическое понятие , которое 
отражает в себе ценностные ориентации и критерии общества в данном случае 
древнегреческого общества без понимания которых мы не можем претендовать 
на понимание поведения людей исследуемой эпохи.

Начнем с рассмотрения понятия чести у героев и т. н. «героического идеала». 
Наиболее полное воплощение этого понятия содержится в гомеровских поэмах.



По сути именно герои -  это воплощение идеала, «носители» чести. Честь 
(уе ра<;) -  самое сокровенное и ранимое место героя. Г ерои жаждут пожизненных 
почестей и посмертной славы, причем последнее для них особенно важно , но 
вместе с тем они опасаются порицаний и позора, всего того , что может 
запятнать их честь. В после гомеровское время (VII -  VI вв. до н.э.) и 
классический период можно отметить эволюцию в определении самого идеала: 
если ранее он связывался с представлениями о личной славе и успехе то теперь 
он отождествляется с патриотизмом и деятельностью во благо отечества во 
благо полиса.

Важное место в греческой аксикологии занимала такая нравственная 
категория как -  аретг) (доблесть, добродетель). В классической Греции «аретэ»
— доблесть, отождествляемая иногда со славой, была идеальной чертой 
человеческой личности. «Хороший гражданин» , обладающий «аретэ» , прежде 
всего , приносит пользу другим — своим согражданам.

одводя итог можно заключить что древние греки весьма многообразно 
относились к понятию «чести» всеми способами пытались ее блюсти ведь 
гражданин , опорочивший себя станет своего рода изгоем. Каждый житель 
полиса стремился к почету и уважению для достижения этого они жертвовали 
материальным в угоду общественному. Можно сказать , что соблюдение 
определенного «кодекса чести» исходящего от противного было основой 
общественной жизни древних греков.

«Честь тамплиеров»
Батина Евгения (IV курс)

Орден тамплиеров просуществовал с 1119 -  1314 гг. и был первым духовно
рыцарским орденом. Само появление подобного ордена качественно изменило 
сущность средневекового рыцаря. Соединяя в себе две сущности -  рыцаря и 
монаха тамплиеры внесли новое понимание рыцарской чести.

Монах в тамплиере отвечал за духовные добродетели. А рыцарь же за 
воинскую честь. Рыцарь-тамплиер подчинялся строгому уставу ордена. Будучи 
тамплиером он уже отвечал не только за свою личную воинскую честь но и за 
репутацию и честь всего ордена. Это кардинально отличалось от вассально- 
ленной системы новые требования требовали новой системы поведения.

Основные рыцарские добродетели - это соблюдение определенного кодекса 
поведения и преданное служение своему господину. В рыцарский кодекс входит 
предупредительность самопожертвование целомудрие преданность помощь 
обездоленным и беззащитным доброта ко всему живому умение держать слово 
самоотверженность. одобное представление о рыцаря сложилось во времена 
тамплиеров. Ведь рыцарь-тамплиер уже качественно отличался от 
классического средневекового рыцаря.



В докладе будет рассмотрена эволюция рыцарства, и изменение 
составляющих понятия чести. Будет рассмотрен вопрос о тамплиерах как 
символе чести , справедливости и целомудрия в Средние века.

«Проблема чести в средневековой Руси ХІ-ХІІ вв.»
Ежков Никита (IV курс)

Концепт «честь» можно считать одним из наиболее важных, играющих 
значительную роль в становлении любой национальной культуры , понятий. 
Сложность его изучения состоит в отсутствии какого-либо строгого единого 
пространственно-временного определения. Объект наблюдения (честь) , если и 
не ускользает, то постоянно меняется -  например, честь в памятниках 
древнерусской литературы понятие , имеющее множество смысловых нагрузок. 
Таким образом , наша задача -  проследить характер употребления слова «честь» 
в текстах указанного периода и ответить на следующие вопросы вопросы могли 
бы быть и иными , однако регламент предполагает некоторую выборочность ): 1) 
что подразумевалось под понятием «честь» в средневековой Руси и 2 ) с какой / 
какими социальными группами оно могло быть связанным. о всей видимости 
понятие «честь» в средневековой Руси ХІ-ХІІ вв. имело в первую очередь 
социальную и религиозную нагрузку и лишь во вторую -  нравственную или 
этическую и в связи с этим могло быть употреблено только по отношению к 
гражданской и военной знати.

«Мутация» японских представлений о чести 
при столкновении с Западом»

Михалевская Екатерина (IV курс)

Г оворя о понятии чести в Японии , исследователи традиционно связывают это 
понятие со средневековыми принципами воинов-самураев. Однако 
принципиально новый период истории страны начавшийся после «открытия 
Японии» , диктовал новые принципы поведения и привёл к изменениям не 
только в восприятии мира, но и места японцев в этом мире. В данном докладе 
рассматриваются наиболее распространенные мифы о японской чести и 
делается акцент на процесс «мутации» представлений о чести в Японии:

-  принципиальная связь представлений о японской чести с колониальным 
проникновением Западной цивилизации в Азию;

-  заблуждение о том , что воины-самураи являлись генераторами идей о чести; 
вопреки устоявшемуся мнению, самураи сами зачастую не придерживались 
собственных кодексов чести;

-  союзные отношения с Великобританией в начале ХХ века и поражение во 
Второй мировой войне как факторы «ломки» традиционных воззрений японцев



относительно чести. Суть «ломки» состояла в заимствовании западных 
культурных ценностей и моральных ориентиров. Это было вызвано , прежде 
всего , переходом Японии от империи к «стране без государства» в первые 
послевоенные годы.

-  крайне узкая социальная база поддержки современных 
традиционалистических движений является свидетельство перехода Японии к 
культурным нормам Западной цивилизации.

«Римські поняття honor , fides 
та філософія Консервативної революції»

Заиковский Сергей (III курс)

Німецькі вчені сильно вплинули на розвиток антикознавства ХУШ-ХІХ ст. -  
серед ключових персоналій можна згадати Й. Вінкельмана, Т. Моммзена, 
Й. Дройзена, Ф. Ніцше. З останнім зазвичай пов’язують виникнення 
консервативної революції -  грандіозного антимодерністського проекту І пол. 
ХХ ст., що відобразився на інтелектуальному та політичному житті епохи.

Консервативні революціонери (для розгляду обрано Ф. Ніцше , О. Шпенглера, 
Ю. Еволу) брали за відправну точку несприйняття сучасних їм моральних , 
ідеологічних культурних імперативів. Відповідно замість химер «сучасного 
світу» - прогресу , лібералізму, матеріалізму вони шукали інші , освячені часом та 
традицією ідеали. Знаходили вони їх, власне , у середньовіччі та античності. 
Ключове місце у філософії консервативної революції займав воїнський , 
аристократичний етос та, відповідно , поняття честі (honor) та вірності (fides). 
Доповідь буде посвячена проблемі відображення античних поглядів на честь 
через призму світогляду консервативних революціонерів.

Війна займає важливе місце у філософських системах Ф. Ніцше. Особливо 
цікавим є той факт що поруч із війною у нього зазвичай фігурує і образ 
давнього Риму. Спробуємо простежити цей зв’язок та розглянути його причини.

Для іншого корифея консервативної революції -  О. Шпенглера -  давній Рим є 
своєрідним зразком останньої найбільш масштабної та грандіозної епохи в 
житті будь-якої культури -  згасання її творчого потенціалу та перехід до стадії 
цивілізації. Особливо цікавими з цієї точки зору є аналогії автора між образами 
Риму та його сучасністю.

Окрім цього буде приділено увагу спробам консервативних революціонерів 
зокрема Ю. Еволи відновити на практиці суто античні релігійні практики 
пов’язані з війною.
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