Итак, духовная культура личности – важнейший коррелятор, формирующий поведение государственного служащего. Проявлением духовной культуры такого работника на всех уровнях его деятельности
является способность уважительно относиться к человеку, независимо
от его социального положения.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНАЯ СИСТЕМА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
К концу XIX в. Российское государство установило деление на
группы всех исповеданий, действовавших на территории Российской
Империи. Всем исповеданиям, кроме православной церкви, было запрещено заниматься миссионерской деятельностью. С одной стороны,
церковь подвергалась влиянию со стороны государства. С другой стороны, сама оказывала влияние на действовавшие в империи исповедания, являясь частью государственного аппарата.
К этому времени государственно-церковная система противодействия религиозному экстремизму получила отражение в таких группах
правовых актов, как «Высочайшие указы, манифесты, повеления»,
«Распоряжения МВД Российской Империи», «Определения святейшего
Синода», «Статьи Уголовного Уложения». В документах «Высочайших
указов, манифестов, повелений» также содержались некоторые законы,
направленные на укрепление веротерпимости и основ православной веры. Например, одним из указов от 26 февраля 1903 г. следовало укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основных законах Империи Российской. В рамках «Распоряжений МВД Российской Империи»
в основном содержатся правовые акты, касательно сектантов, старообрядцев и других общин. Например, необходимо было ведение метрических записей браков, рождения и смертей сектантов, раскольников, инославных под руководством местных властей. «Определения святейшего
Синода» охватывали вопросы венчания, установления законов школ,
преподавания Закона Божьего и т. п. Например, об освобождении в церковных школах детей инославных исповеданий от обязательного изучения Закона Божьего у православного священника и о разрешении им
представлять от подлежащего духовного лица удостоверения об успешном изучении им Закона Божия по правилам своего исповедания. «Ста-

тьи Уголовного Уложения» описывали меры наказания за отступления
от соблюдения правил по религиозным и иным мотивам. Например,
статья 98 («Об оскорблении православного священнослужителя») говорила, что лицо нехристианского исповедания, последователь изуверского учения, сектант, лицо инославного христианского вероисповедания
или старообрядец, виновные в оскорблении православного священнослужителя или в насилии над его личностью не во время совершения им
службы Божией или духовной требы, но с целью оказать неуважение к
вере и церкви православной, наказываются заключением в тюрьму.
Таким образом, государство помогало реализовать методы противодействия религиозным экстремистским учениям, методы контроля за
религиозной ситуацией в государстве и основы веротерпимости. Церковь в лице Московского Патриархата, миссионерских школ и их деятельности, каждого священника считала своим долгом защитить себя от
деструктивного влияния сектантов, а так же помочь им уйти от своих
заблуждений где-то кнутом, где-то пряником.
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КИНИЗМ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кинизм – одна из наиболее значительных сократических философских школ. Основатель школы Антисфен Афинский, развивая принципы своего учителя Сократа, стал утверждать, что наилучшая жизнь
заключается не просто в естественности, а в избавлении от условностей
и «искусственностей», в свободе от обладания лишним и бесполезным.
Антисфен утверждал, что для достижения блага следует жить «подобно
собаке», то есть жить, сочетая в себе простоту жизни, следуя собственной природе, презрение в условности; умение с твердостью отстаивать
свой образ жизни, стоять за себя; быть верным, храбрым и благодарным.
В мировоззрении кинизма явно виден бунт морали против нравственности. Ход мысли киников таков: если достижения культуры порождены обществом и они не сделали счастливыми людей, то такие достижения следует отвергнуть. Отсюда и лозунг – «Назад к природе». Киники полагали, что наиболее здоровый образ жизни вели люди, которые
еще не знали огня, поэтому они осуждали Прометея, который, одарив
людей огнем, положил начало их испорченности. Поэтому перед киниками стояла двуединая задача: 1) вести животный образ жизни;
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