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Приближается утро, но еще ночь. 
                               (Ис. 21, 12) 

 

 

Я свет миру;  
кто последует за Мною, 

тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни. 

 

    (Ин. 8, 12)  
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СЛОВАРЬ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ  

И  

ПРАВОВОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 

 

 

СВОБОДА  

— пространство объективных возможностей, внутри которого субъект 
может реализовать свои стремления к самоутверждению и самореализации. 

Содержание темы свободы столь глубоко и сложно, что заставило  Гегеля 
посетовать на то, будто идея свободы – одна из тех, о которых говорят с 
крайне малой степенью ее понимания, а связанные с этим недоразумения 
имеют громадные практические последствия. 

Подобно тому как человек имеет три основные ипостаси, витальную, 

социальную и духовную, человеческая свобода также предстает в этом 

тройном ракурсе. 
 Витальная свобода восходит к естественному «рефлексу свободы» (И. 

П. Павлов) и представляет собой способность живого существа 
перемещаться в физическом пространстве, преодолевать препятствия, 
мешающие удовлетворению его органических потребностей, 

приспосабливаться к требованиям окружающей среды. В основании 

витальной свободы находится воля к жизни в виде инстинктивного 

стремления к выживанию и продолжению рода. Витальная свобода 
изначально дана живому существу с целью помочь ему выжить при любых, 

даже самых неблагоприятных обстоятельствах и способствовать 
дальнейшему продолжению и развитию рода или вида. Она в полном объеме 
восходит к естественной необходимости, которая нацелена на решение тех 

же задач эволюции. Биологическая значимость свободы как фактора 
выживания живых существ со всей очевидностью проявляется в том, что 

опасность лишиться ее вызывает у них однозначную реакцию 

оборонительной агрессии. Витальная свобода инстинктивна, бессознательна, 
слепа и не выходит за пределы цепи естественных причинных связей. Но ее 
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слепота напоминает слепоту крота, точно знающего свое дело и никогда не 
путающегося ни в целях, ни в средствах их достижения. Другая особенность 
витальной свободы в том, что она вненормативна, т. е. дана  человеку прежде 
любых социальных норм и может проявляться вопреки их требованиям. 

Социальная свобода присуща индивидам, живущим в обществе; она 
связана с потребностью в социальном просторе (пространстве) для действий 

по общественному самоутверждению человека. Ее субъективным 

основанием является воля к социальной самореализации, т. е. воля к успеху, 
богатству, власти и т. д. Социальная свобода нормативна и  предполагает 
наличие морально-правовых ограничений, регулирующих ее проявления. 
Общество, государство, мораль, право требуют, чтобы проявления 
социальной свободы людей вписывались в рамки существующих требований 

социальной необходимости. Человек, чтобы быть свободным, должен знать 
эти требования, считаться с ними. В противном случае он не сможет 
эффективно пользоваться имеющимися легитимными возможностями и 

предоставленным в его распоряжение социальным пространством. 

Социальная свобода может быть значительна, если она проявляется в 
пределах, установленных цивилизованными нормами, гуманными 

правовыми принципами. Но если эти рамки утверждены авторитарным или 

деспотическим режимом, то индивидуальная мера социальной свободы 

внутри них оказывается крайне мала. Свобода индивида по отношению к 

социуму в целом выглядит как многообразие существующих перспектив, как 

спектр имеющихся возможностей для вступления в различные системы 

практических взаимодействий, как право выбора среди них наиболее 
предпочтительных. Различия между имеющимися возможностями могут 
быть достаточно значительными и позволяют выелить среди них три 

разновидносьями: 1) стремление совершенствовать, гармонизировать 
действительность, ориентируясь на  универсальные идеалы как модели 

сверхнормативного поведения, открывающие простор для творческого, 

новаторского отношения к реальности; 2) возможность проявлений 

репродуктивной активности, позволяющей сохранять действительность в ее 
настоящем статусе, не внося особых новшеств, но и не способствуя ее 
регрессивным изменениям; 3) возможность деструктивного активизма, путь 
деформаций, разрушений, сопровождающихся пренебрежением нормами 

морали и законами права. 
Духовная свобода — это возможность культурного сознания двигаться 

в пространстве-времени универсума мировой культуры, в мире 
познавательных, художественных, нравственных, экзистенциальных  

ценностей. Она возникает как плод собственных, неустанных духовных 

усилий личности и в ее основании находится  воля к духовному 
совершенствованию, ориентированная на высшие идеалы. Духовная свобода 
сверхнормативна, т. е. предполагает неограниченную перспективу для 
духовного восхождения личности. В ней преобладает целевая детерминация, 
в результате которой духовное «я», исходя из собственных побуждений, 

устремляется к им же самим свободно избранным целям. Свободное 
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духовное «я» способно активно противостоять жесткому напору внешних 

природных и социальных обстоятельств. Но оно также может во имя высших 
нравственных задач добровольно подчиниться им и стоически нести свой крест.  

Ментальность и свобода. Отношение к свободе зависит от ментальных 

особенностей культурного сознания. Свободу по-разному понимают и 

толкуют носители  западного, восточного и евразийского, славянского 

сознания. Так, западный человек с его ярко выраженной трансгрессивностью 

и настойчивой устремленностью к самообособлению индивидуального «я», 

страстно жаждет свободы во всех ее  видах в максимально возможном 

объеме. Восточная культурная традиция, напротив, не требует безграничного 

простора  для индивидуального самоутверждения. Она ценит такое 
измерение свободы как независимость человека от собственных желаний и 

страстей. Восточному сознанию важно уметь подняться на такую духовную 

высоту, где оно обрело бы возможность слияния с мировым целым. Ему 
свойственно предпочитать безудержному активизму мудрое недеяние. Если 

сопоставить западную и восточную модели свободы, то между ними 

окажется третья – евразийская, сумевшая вобрать в себя многое от духа 
Запада и Востока.  

Свобода и причинность. Правовая мысль не пытается исследовать 
проблему свободы во всем ее объеме, поскольку для нее это слишком 

обширный предмет, выходящий далеко за пределы ее компетенции. Она 
ограничивается несколькими существенными аспектами нормативно-

ценностного характера, в числе которых представление о том, что одна из 
целей права — внешняя свобода. «Дигесты» Юстиниана толкуют свободу 

как естественную способность каждого человека делать то, что не запрещено 

законом. Во французской «Декларации прав человека и гражданина» свобода 
трактуется как присущая человеку возможность делать все, что не причиняет 
ущерба правам других. Аналогичным образом ее толковали многие русские 
философы права Серебряного века. Так, например, Е.Н. Трубецкой писал: 

«Право есть внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой». 

(Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. М., 1917. С.30). В подобных 

трактовках свободы присутствует, наряду со стремлением придать сложной 

метафизической проблеме практическое истолкование, еще и элемент 
намеренного упрощения, желание приблизить ее смысл и суть к уровню 

массового сознания. Между тем, метафизическое содержание свободы 

бесконечно сложно и противоречиво. Эти противоречия чаще всего 

усугубляются тем, что свобода противопоставляется причинности. Так, Н.А. 

Бердяев, называвший свободу «безосновной основой бытия»,  полагал, что 

она не подлежит причинным объяснениям, являясь изначальной, чистой 

потенцией,  существовавшей прежде бытия и реализующей себя в бытии 

человека. Свобода потому и не предполагает причинных объяснений, что 

сама является причиной: в качестве целевой причины она предопределяет 
человеческое бытие в его наиболее существенных моментах. Она не 
противостоит причинам, которые Аристотель называл формальными, 

материальными и деятельными, а входит в их комплекс как особенное, но, 
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вместе с тем, рядоположенное начало. Благодаря ей на этот комплекс 
налагается печать не просто антропности, а духовности: «человеческое, 
слишком человеческое» окрашивает все причины в тона, каких они не 
имеют, господствуя в космосе и земной природе. Человек, «заявляя 
свободу», тем самым не отвергает законы причинности, а напротив,  
демонстрирует их универсальность. При этом происходит  
антропоморфизация причинности: она становится соразмерной человеку, его 

специфическим нуждам и интересам. Благодаря своей  целеполагающей и 

целепреследующей активность  человек не только не выпадает из сферы 

действия универсального каузального комплекса, но,  оставаясь в нем,  своим 

деятельным присутствием дополняет его до необходимой целостности. На 
раннем этапе развития мировой философской мысли гениальная 
метафизическая интуиция Аристотеля позволила ему запечатлеть этот 
причинный комплекс в его необходимой полноте. Но в последующие века 
компоненты каузальной «четверицы»-«тетрактиды» (формальные, 
материальные, деятельные, целевые причины) часто рассматривались по 

отдельности. Наиболее характерным проявлением этого расчленения стало 

изолированное рассмотрение целевой причинности. Ее не просто брали 

отдельно от остальных причин, но нередко противопоставляли им, что и 

приводило к появлению антитез такого рода: либо причинность, либо 

свобода. Между тем, отдельные крупные мыслители отчетливо сознавали 

несостоятельность подобных противопоставлений применительно к 

человеку. Так, Лейбниц писал: «Душа действует свободно, следуя правилам 

целевых причин, тело же- механически, следуя законам действующей 

причины». (Лейбниц Г. Сочинения в 4 т. Т. 1. М.,1982. С. 220). Здесь 
используется аристотелевская терминология и при этом обозначается 
фактор, не подчеркивавшийся греческим философом, — свобода. В 

представлении Лейбница, человеческий дух способен действовать свободно 

и, вместе с тем, человек одновременно не нарушает законов причинности, не 
выходит за ее пределы. Индивидуальное «я» вмещает в себя и то, и другое в 
виде целевой причинности. Будучи свободен, человек не выпадает из сферы 

действия причинного комплекса. А оставаясь во власти детерминационных 

воздействий, он не лишается свободы. 

Целеполагание и свобода. Цели, которым подчиняется 
правосозидательная деятельность, возникают перед субъектами посредством 

двух основных способов: 1) предлагаются или настойчиво внушаются 
социальным окружением, демонстрируя свойства механизма социального 

долженствования; 2) появляются в результате того, что человек 

самостоятельно намечает, выбирает себе цели. Усилия по целеполаганию 

составляют суть человеческой свободы. В процессе осуществления 
избирательных предпочтений  перед человеком открывается пространство 

свободы как сфера мысленного маневрирования, где он волен сравнивать 
взвешивать альтернативные варианты, прогнозировать положительные и 

негативные последствия, принимать предварительные и окончательные 
решения. Лишить человека возможности самому выбирать для себя цели и 
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средства их достижения – это значит лишить его свободы. Давняя 
культурная традиция отождествляет  целеполагающую активность со 

свободой. 

Право и свобода. В правовой философии конституирование 
нормативной области предполагает ее обязательную соотносимость со 

сферой свободы. Дефиниции права чаще всего выстраивались либо через его 

сопряжение с свободой, либо через намеренное игнорирование последней. В 

естественно-правовых концепциях нового времени свобода нередко 

трактовалась как абсолютная ценность, исходная предпосылка всех 

естественных прав человека. Подчеркивался ее неотчуждаемый характер, ее 
свойство быть изначальной и безусловной принадлежатью личности, что 

исключало право государства распоряжаться индивидами без их воли и 

согласия. Иначе свобода рассматривалась в позитивно-правовых учениях, 

трактовавших ее чаще всего в качестве дара, который личность получала из 
рук государства. При этом государство наделялось правом отмеривать 
столько свободы, сколько оно считает нужным, а при необходимости, и 

отнимать ее. Совершенно особый характер проблема свободы обрела в 
контексте неправовой философской парадигмы. В одних случаях это были 

попытки приравнять свободу к «познанной общественной необходимости», 

за которой угадывалась жесткая воля деспотического или  тоталитарного 

государства. В результате осуществлялась полная аннигиляция свободы, 

растворявшаяся без следа в этатистской императивности. Противоположный 

подход заключался в поглощении необходимости свободой, которая 
отождествлялась с «вседозволенность» самых разных оттенков, от 
политического до эстетического. Для права свобода — ценность и цель, 
пребывающая вне его, т. е. внешняя цель или целевая причина. Задача права 
состоит в том, чтобы обеспечить необходимые цивилизационные условия 
для прямого воздействия этой целевой причины на человеческий дух. 

Человек должен не просто знать, что он свободен, но и отчетливо 

представлять ту меру свободы, которая является оптимальной в правовом 

пространстве цивилизованного общества. Чтобы поиски этой меры не были 

для индивидов слишком продолжительными и не порождали нежелательных 

отклонений и эксцессов деструктивного характера, государство вынуждено 

предпринимать усилия по собственному превентивному страхованию при 

помощи норм и законов права, которые обозначают те пределы, за которые 
внешняя свобода социальных субъектов не должна распространяться. В 

результате обнаруживается парадоксальное свойство права, которое 
предстает как сила, не только  принуждающая, но и освобождающая. 
Принуждая к законопослушанию, оно освобождает человека от диктата 
многих грозящих ему опасностей, в том числе от угрозы, исходящей от 
несовершенств собственной природы, от опасности быть раздавленным 

гигантской машиной государства и  многих других превратностей 

социальной жизни. В итоге освобожденность оказывается тождественна 
социальной защищенности. Но подобное тождество возможно только тогда, 
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когда свобода входит в определение сущности права, а не остается за  
пределами дефиниции. 

Внешняя свобода предполагает наличие внешних ограничений в виде 
не только юридических законов запретительного характера, но и постоянное 
присутствие рядом с субъектом свободы множества других субъектов с их 

собственными правами и свободами. К.Поппер писал о  «парадоксе 
свободы», суть которого в том, что свобода, если она ничем не ограничена, 
аннулирует самое себя. Поясняя свою мысль, Поппер привел историю 

хулигана, кричавшего о том, что он – свободный человек и имеет право 

размахивать кулаками в любом направлении, на что судья ему резонно 

возразил: «Свобода движения ваших кулаков ограничена положением 

физиономии вашего соседа». В обществе  наиболее продуктивны проявления 
свободы тех людей, которые в состоянии ценить свободу и права других. В 

таких случаях цивилизованных субъектов способны соединять вместе не 
только внешняя необходимость или практические интересы, но и 

внутренние, духовные факторы в виде уважения к правам и свободам друг 
друга. Гегель так писал об этом: «Я только тогда истинно свободен, если и 

другой так же свободен и мной признается свободным. Эта свобода одного в 
другом соединяет людей внутренним образом; тогда как, наоборот, 
потребность и нужда сводит их вместе только внешне. Люди должны 

стремиться к тому, чтобы  найти себя друг в друге. Но это не может 
произойти до тех пор, пока они остаются во власти своей 

непосредственности, своей природности, ибо эта последняя есть как раз то, 

что разобщает их друг с другом и препятствует им быть друг в отношении 

друга свободными» (Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М. 

1977. С. 241). То есть необходим достаточно высокий уровень развития 
морально-правового сознания, значительный духовный потенциал, чтобы 

проявления личной свободы отвечали  критериями цивилизованности. 

Государство, свобода и нравственность. Государство не может 
существовать без твердой власти и разумных законов, направляющих 

энергию  людей и сдерживающих их страсти, если те приобретают опасную 

направленность. Оно стремится активно воздействовать на индивидуальное 
сознание, находящееся в ситуации свободного выбора. Заинтересованное в 
упорядоченности и стабильности своих структур, оно настаивает на том, 

чтобы проявления индивидуальной свободы не выходили за рамки 

общественной необходимости, пытается представить  индивиду свои 

этатистские интересы в виде категорических императивов и моделей 

должного социального поведения. Однако, человеческая природа не терпит 
принуждения. Личность в ее попытках сохранить за собой свободу выбора и 

действий, оказывается в противоречивых отношениях с внешними для нее 
требованиями государства. В результате возникает обширное проблемное 
поле морально-правовых вопросов. Средством выхода из возникающих 

противоречий становится право как адаптивный механизм, обеспечивающий 

взаимную приспособляемость властных амбиций государства и 

свободолюбия частных лиц. В цивилизованном государстве нормы права 
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адресуются личности как свободному субъекту. Предполагается, что она 
обладает возможностью выбора и может либо подчинятся норме, либо нет. 
Оценка альтернатив и принятие окончательного решения – ее внутреннее 
дело. Но государство также оставляет за собой определенные возможности и 

в первую очередь право вмешательства в сферу последствий свободного 

выбора личности. Если человек нарушил норму права, возникает 
качественно новая ситуация его юридической ответственности за нарушение. 
Более того, кроме этого внешнего фактора имеется еще и внутренний. За 
правонарушения, преступления, связанные с нанесением ущерба другим 

людям, человек может расплачиваться  еще и чувствами вины, раскаяния, 
муками совести. Его негативно ориентированная свобода способна 
натолкнуться и на внешние, и на внутренние преграды, грозящие и 

правовыми, и нравственными последствиями. Если же личность принимает 
условия социальных требований, выдвигаемых государством, и 

предпочитает направить свои свободолюбивые интенции  в позитивное 
русло, если она добровольно соблюдает нормы права даже там, где их можно 

было бы безнаказанно нарушить, то наградой ей за это служит сознание 
собственного достоинства. В этом отношении характерно высказывание Б. Н. 

Чичерина: «Сознание свободы может возникнуть только тогда, когда я 
сознаю, что могу делать противное тому, что я делаю, а этого сознания нет, 
если я чувствую себя принужденным, хотя бы причина была мне неизвестна. 
Свободен только тот, кто сознает себя свободным, а сознает себя свободным 

тот, кто действительно свободен. Таковым может быть единственно 

разумное существо, носящее в себе сознание Абсолютного, ибо только оно 

способно отрешиться от всякого частного определения и стать абсолютным 

началом своих действий» (Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1990. С.48). 

Цивилизованное государство не посягает на сокровенную человеческую 

потребность  в самостоятельном принятии решений по всем жизненно 

важным вопросам. Оно лишь очерчивает внешние границы пространства 
социальной свободы. Когда Кант, Гегель и их последователи определяли 

право через свободу, то предполагалось, что человеческая свобода в 
принципе не может быть беспредельной и нуждается в разумных 

нравственных и правовых ограничениях. Только для социально незрелого, 

доморального, доправового сознания свобода – это независимость от чего бы 

то ни было, возможность делать все, что захочется, несвязанность ничем, 

кроме законов природы. Если отсутствие внешних свобод  равнозначно 

бесправию, то бездейственность морально-правовых ограничителей свободы 

равносильна анархии, нигилизму, личному произволу и вседозволенности. 

Цивилизованный человек с развитым морально-правовым сознанием, 

живущий в условиях цивилизованной государственности, легко находит 
правовые формы и способы для реализации своей потребности в свободе. 
Правовые ограничения, распространяющиеся только на его внешнюю, 

социальную свободу, не приносят ему особых неудобств или, тем более, 
страданий. Он с ними спокойно мирится, как мирится с существованием 

земного притяжения, не позволяющего ему летать, подобно птице. Ему тем 
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более не о чем тревожиться, если учитывать, что главная из свобод, свобода 
внутренняя, духовная, нравственная, всегда останется при нем. 

 

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ — право на исповедание любой 

религии, на уважительное отношение со стороны государства к религиозным 

чувствам и убеждениям граждан, к религиозно-церковным организациям, 

действующим в соответствии с законодательно установленным порядком.  

Право человека на свободу вероисповедания, на беспрепятственное 
удовлетворение своих религиозных потребностей – базовое, 
фундаментальное право, без которого невозможно нормальное развитие 
цивилизации, государственности, гражданского общества, культуры. 

«Свободе надлежит пребывать в религии, ибо ничто так не определяет 
религию, как свободная воля, и ни от кого нельзя требовать поклонения 
тому, чему он не хочет поклоняться» (Лактанаций). 

 Английский философ Дж. Локк обосновал в своем «Письме о 

веротерпимости» положение о неэффективности механизма 
государственного принуждения в области веры. 

 «Всеобщая декларация прав человека» (1948), принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН, формулирует в статье 18 принцип свободы 

вероисповедания: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 

и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения 
и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и 

сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 

богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов». 

Важное значение для международной политической практики 

обеспечения свободы вероисповедания имела состоявшаяся в 1986 г. Венская 
встреча представителей государств - участников Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. В принятом итоговом документе принципы 16 и 

17 раскрывают суть этой практики: 

«16. С целью обеспечить свободу личности исповедовать религию или 

веру государства-участники будут среди прочего: 

16.1 – принимать эффективные меры по предотвращению и 

ликвидации дискриминации лиц или объединений на почве религии или 

убеждений в отношении признания, осуществления и пользования правами 

человека и основными свободами во всех областях гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни и по 

обеспечению действительного равенства между верующими и неверующими; 

16.2 – способствовать климату взаимной терпимости и уважения 
между верующими различных объединений, а также между верующими и 

неверующими; 

16.3 – предоставлять по их просьбе объединениям верующих, 

исповедующих или готовых исповедовать свою веру в конституционных 

рамках своих государств, признание статуса, предусмотренного для них в 
соответствующих странах;  

16.4 – уважать право этих религиозных объединений: 
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- основывать и содержать свободно доступные места богослужений и 

собраний; 

- организовываться в соответствии со своей собственной 

иерархической и институционной структурой; 

- выбирать, назначать и заменять свой персонал согласно своим 

соответствующим требованиям и стандартам, а также любым свободно 

достигнутым договоренностям между ними и их государством; 

- испрашивать и получать добровольные финансовые и другие 
пожертвования; 

16.5 – вступать в консультации с религиозными культами, 

учреждениями и организациями с целью достижения лучшего понимания 
потребностей религиозных свобод; 

16.6 – уважать право каждого давать и получать религиозное 
образование на языке по своему выбору или индивидуально, или совместно с 
другими; 

16.7 – в этом контексте уважать среди прочего свободу родителей 

обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 
соответствии со своими собственными убеждениями; 

16.8 – разрешать подготовку религиозного персонала в 
соответствующих учреждениях; 

16.9 – уважать права верующих и религиозных  объединений 

приобретать и использовать священные книги, религиозные издания на 
языке по своему выбору и другие предметы и материалы, относящиеся к 
исповедованию религии или веры, и владеть ими; 

16.10 – разрешать религиозным культам, учреждениям и организациям 

производить, импортировать и распространять религиозные издания и 

материалы; 

16.11 – благожелательно рассматривать заинтересованность 
религиозных объединений в участии в общественном диалоге, в том числе 
через средства массовой информации. 

17. Государства-участники признают, что осуществление 
вышеупомянутых прав, относящихся к свободе религии или убеждений, 

может подлежать лишь таким ограничениям, которые установлены законом, 

совместимы с их обязательствами по международному праву и их 

международными обязательствами. Они будут обеспечивать в своих законах 

и административных правилах и при их применении полное и эффективное 
осуществление свободы мысли, совести, религии или убеждений» (Цит. по: 

У. Коул Дарэм-младший. Перспективы религиозной свободы: сравнительный 

структурный анализ // Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001. С. 

164 – 165). 

В России в 1906 г. Государственная Дума рассматривала законопроект 
«О свободе совести», предлагавший: 1) уравнивание в правах всех 

действующих в стране вероисповеданий; 2) право свободного перехода 
граждан из одной веры в другую; 3) отмену государственного принуждения, 
заставлявшего граждан состоять в той или иной религиозной организации. 
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Эта и другие попытки либерально-демократических кругов узаконить 
свободу вероисповедания в дореволюционной России оказались 
безрезультатны. В январе 1918 г. был принят декрет Совета Народных 

Комиссаров РСФСР, первоначально называвшийся «О свободе совести, 

церковных и религиозных обществах», но в окончательной редакции 

получивший название «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». Содержавший 13 статей, он давал право каждому гражданину 

свободно определять свое отношение к религии, быть верующим или 

атеистом. Декрет отменен в 1990 г. в связи с принятием закона «О свободе 
совести и религиозных организациях». 

В том же 1990 г. принимается закон Российской Федерации «О свободе 
вероисповедания», гарантирующий конституционные принципы свободы 

совести и вероисповеданий, а также права граждан исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой. 

О сложности и противоречивости отношения секулярного государства 
к религиозным институтам свидетельствует новый федеральный закон «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». Принятый в 1997 г. 
большинством голосов депутатов Государственной Думы (за – 357, против – 

6, воздержались – 4), он получил в глазах западных экспертов и 

представителей правозащитных организаций название дискриминационного 

закона. 
Если закон 1990 г.  признавал равенство прав всех религиозных 

объединений перед лицом государства, а само государство гарантировало 

позицию собственного нейтралитета относительно, то в новом законе все 
выглядит иначе. В нем фактически установлены три уровня правовой 

защищенности религиозных организаций и, соответственно, три типа таких 

организаций. В первую группу вошла Русская православная церковь, 
пользующаяся максимальной степенью прав и привилегий, которыми ее 
наделяет государство. Вторую группу составили традиционные религиозные 
объединения христианских, мусульманских, иудейских и буддистских 

направлений. Относительно них число прав и привилегий предстало уже в 
несколько урезанном виде. В третью группу вошли все прочие религиозные 
объединения.   

Для каждой из групп существуют свои правила регистрации – от 
щадящих и покровительственных для первой и откровенно 

дискриминационных для последней. Русская православная церковь, активно 

настаивавшая на необходимости принятия этого закона, оказалась в итоге в 
положении наиболее привилегированной религиозной организации. Таким 

образом, закон нарушил право всех субъектов религиозно-гражданской 

жизни на равенство перед лицом государства и фактически лишил целый ряд 

религиозных организаций и объединений защиты от дискриминационных 

мер со стороны государственных чиновников. 
Как отмечают западные аналитики, «многое в этом запутанном Законе 

противоречит гарантиям индивидуальной или коллективной свободы… 

Закон не только противоречит сам себе, но и нарушает ряд основных прав 
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человека… Нельзя сказать, что политические и религиозные лидеры России, 

создававшие Закон, не осознавали его дискриминационного характера. 
Против более ранних редакций законопроекта официально протестовали 

многие российские религиозные группы и правозащитники – в том числе 
Союз баптистов, Союз пятидесятников, адвентисты седьмого дня, 
Объединенный совет российских евреев, Римско-католическая церковь, 
Русская православная свободная церковь, Зарубежная Русская православная 
церковь и староверы. Папа Иоанн Павел II  направил президенту Ельцину 
личное письмо протеста против законопроекта. Несколько глав государств 
Западной Европы и Совет Европы выражали свое решительное несогласие 
президенту Ельцину, членам правительства и депутатам российского 

парламента. То же сделали президент Клинтон и экс-президент Картер 

вместе со 160 сенаторами и конгрессменами США. Правозащитные 
организации и специалисты выпустили целую лавину подробной критики 

проектов закона» (Джон Витте-младший. Проблемы и перспективы 

прозелитизма в России // Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001. 

С. 403 – 404). 

 

 

«СВОД КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА» («Codex Juris Canonici») – 

собрание церковно-юридических предписаний римско-католической церкви, 

имеющий обязательную нормативную силу для всех католиков. Хотя 
каноническое право существовало на протяжении многих столетий, «Свод» в 

его настоящем виде сложился в ХХ в., в ходе целенаправленной работы по 

его формированию. В 1904 г. по инициативе папы Пия Х большая группа 
кардиналов, епископов, настоятелей монашеских орденов и преподавателей 

католических университетов приступила к работе. Только к 1917 г., уже при 

папе Бенедикте XV труд был завершен. Его результатом явились 5 

тематических книг, включающих 2414 канонов (нормативных предписаний).  

В целом свод обобщал и объединял в единую систему огромный материал 

церковно-нормативного характера, накопленный христианской 

цивилизацией за ее почти двухтысячелетнюю историю. О масштабах 

проделанной работы свидетельствуют следующие цифры: 8400 фрагментов 
из первого крупного памятника канонического права, средневекового 

«Декрета Грациана», 1200 выдержек из протоколов заседаний церковных 

соборов, 11200 извлечений из нормативных документов римской курии, 

около 800 отрывков из богослужебных книг. 
В последующие полтора десятилетия были изданы  9 томов 

«Источников «Свода канонического права». Велась работа по дополнению 

«Свода» новыми материалами. В 1983 г. папа Иоанн Павел II разрешил 

выход в свет второго, дополненного издания «Свода канонического права». 

Написанный на латинском языке, он состоял из 7 томов и включал 1752 

нормативных акта. Его примечательной особенностью являлось определение 
церкви не как организации, но как собрания Божьих людей. Первый и второй 

тома рассматривали обязанности прихожан и священнослужителей. Третий 
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том включал перечень церковных предписаний, касающихся богослужебной 

практики и отношений церкви с средствами массовой информации. 

Четвертый том содержал руководства для священнослужителей, 

совершающих церковные обряды – причастие, бракосочетание и др. Пятый 

том освещал вопросы финансово-экономической деятельности церкви.  В 

шестом томе была представлена система санкций, применяемых к 
грешникам за их проступки и преступления. В седьмом томе 
рассматривались вопросы, связанные с деятельностью церковных судов и 

практикой урегулирования внутрицерковных споров.  
  

СВЯТОТАТСТВО — социальное действие, выражающееся в 

непочтительном, кощунственно-оскорбительном отношении к 

общепризнанным религиозным святыням. В  теократических государствах и 

древних текстах традиционного общества, святотатство квалифицировалось 
как наиболее тяжкое преступление (см.: «Второзаконие» в Ветхом Завете, 
«Законы» Платона).  

С позиций теократического законопорядка, где религия пронизывала 
все сферы государственной жизни и деятельности, пренебрежительно-

оскорбительное отношение к религиозным святыням расценивалось как 

посягательство на авторитет Бога, церкви и государства т. е. одновременно 

как религиозное и государственное преступление, заслуживающее самого 

сурового наказания. 
В кодексе Феодосия (438) к проявлениям святотатства были отнесены 

такие деяния, как вероотступничество, еретические выступления, действия, 
ведущие к религиозному расколу, направленные против церковных общин, 

священнослужителей, осквернение святых даров и др.  

В дореволюционной России закон преследовал любое публичное, в том 

числе символическое, выражение неуважения к христианским догматам и 

церковный обрядам. Наказанию подлежало как умышленное святотатство, 

имеющее целью поколебать веру христиан, так и неумышленное, 
совершенное по невежеству или в состоянии опьянения. Самым тяжким 

преступлением считалось святотатство, учиненное в церкви. Впервые о 

наказании за святотатство говорит Соборное уложение 1649 г. С 1738 г. 
святотатство стало караться смертной казнью.  В предреволюционные годы 

за него  наказывали лишением всех прав состояния и ссылкой в каторжные 
работы сроком до 15 лет. 

В христианских государствах нового времени в ходе постепенной 

секуляризации права святотатство перестало считаться государственным 

преступлением и превратилось в сугубо религиозное преступление, решение 
по которому выносил церковный суд. Из европейских кодексов стали 

исчезать статьи о преступлениях против религии и церкви. В компетенции  

светской правовой регуляции была оставлена область охраны чувств и прав 
верующих. Закон должен был препятствовать публичным выражениям 

неуважения к этим чувствам и правам,  охранять порядок в местах 

отправления религиозных культов. 
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СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ — политическая стратегия 
властей на разрушение религиозно-церковных институтов.  История 
цивилизации знает две социально-исторические разновидности процесса 
секуляризации — самопроизвольную и насильственную. Вторая модель с 
наибольшей отчетливостью представлена в политической практике 
тоталитарных государств ХХ в. В СССР следствием разрушения 
нормативно-ценностных структур религиозного сознания стала инволюция и 

брутализация морально-правового сознания. Из-за повреждений и 

разрушений сложных социокультурных структур начали доминировать 
структуры нижележащие, более простые и примитивные.  

В результате происшедших с Россией катастрофических перемен, а 
затем тотального военно-полицейского и идеологического террора, народы 

СССР, не имевшие общего для всех культурного прошлого и единого 

религиозного пространства, стали объектом консолидирующих усилий 

государства, сделавшего ставку на марксизм. В результате была сотворена 
гигантская химерическая конструкция единой для всех секулярной 

идеологии. Это духовно-практическое новообразование стало главным 

средством, с помощью которого индивиды должны были адаптироваться к 

данному типу государства, к его неправовым задачам, целям и средствам по 

их достижению. Создав царство интеллектуальной и моральной несвободы, 

коммунистическая идеология с ее специфическим языком и характерной 

символикой встала между религиозными традициями мировой культуры  и 

массовым сознанием, породив в итоге требуемый эффект социальной 

ретардации. Марксистская идеология предлагала индивидам свои 

нормативно-ценностные модели должного и свои средства по их 

достижению, не отвечавшие ни религиозным, ни моральным, ни правовым 

критериям. Религиозная вера была заменена идеологической 

«подкованностью», а этическая мотивация социального поведения оказалась 
вытеснена принципами «коммунистической убежденности». В результате 
сложилось массовое безрелигиозное сознание, способное существовать в 

плену иллюзий, самообмана и достаточно индифферентно воспринимавшее 
все подмены — идеологию вместо религии, неправо вместо права, 
несправедливость вместо справедливости, режимное существование вместо 

свободы и т.д.  

Историческая судьба  «нового человека», лишенного религиозного 

сознания и утратившего адекватные представления о сущем и должном, 

оказалась трагической. Чрезмерные социальные невзгоды и несчастья, плен 

длительного самообмана, отчужденность от своей человеческой сущности 

деформировали его морально-правовое и политическое  сознание. Его 

существование, напоминающее страшную и жалкую пародию на судьбу 

библейского Иова, несет в самом себе препятствия для духовного прозрения 
и освобождения от тирании самообмана, имморальности и неправа. 
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СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ПРАВА (от лат. saecularis -- светский, мирской) — 

процесс высвобождения общественного и индивидуального правосознания 
из-под власти религии и церкви. Совершавшаяся на протяжении нового и 

новейшего времени, секуляризация сопровождалась такими изменениями в 
сфере общественной жизни, как перераспределение церковной 

собственности в пользу государства, освобождение властных институтов от 
практики получения санкций со стороны церкви, эмансипация культуры, 

воспитания, образования, быта людей от религиозно-церковных влияний, 

«разволшебствление» («расколдовывание») картины мира, переход 

мирообъяснительных инициатив от религии к науке. 
Секуляризация является противоположностью другого процесса, также 

характерного для развития  культуры и цивилизации. – сакрализации. 

Секуляризация и сакрализация - полюса живой, динамичной  культурно-

исторической антитезы, между которыми располагается культурное 
пространство цивилизованного общежития народов и государств. Между 
ними колеблется исторический маятник, устремляющийся то в одну, то в 
другую сторону и его движения свидетельствуют либо о волне сакрализации, 

либо о волне секуляризации. Состояние нормативно-ценностных систем, 

социальных механизмов моральной и правовой регуляции прямо зависит от 
этих процессов. Так, волна секуляризации с присущим ей возвышение 
личностного начала, усилением рационализирующих умонастроений, 

крепнущим духом антропоцентризма и социоцентризма порождает 
встречную защитную реакцию со стороны апологетов сакральной картины 

мира, заставляет их защищать эту картину, оправдывать Бога, создавать 
разнообразные варианты теодицеи. И напротив, мощная  волна 
сакрализации, сопровождающаяся распространением умонастроений, 

существенно приуменьшающих масштабы человеческой личности, а порой и 

заметно принижающих достоинство человека. Это заставляет человека 
оправдывать самого себя в собственных глазах, искать средства и способы 

духовного самовозвышения, создавать различные модели антроподицеи.  

В условиях западной цивилизации волны секуляризации, как правило, 

начинали угрожать традиционным иерархическим нормативно-ценностным 

вертикалям, а это было чревато ослаблением устоев социального порядка, 
падением нравов, ростом преступности, социальными катаклизмами. 

Символику секуляризованного мира демонстрирует творчество И. Босха. В 

его картинах мир, покинутый Богом, оставлен на произвол судьбы и оказался 
во власти темных сил. Всевозможная нечисть, прежде страшившаяся 
Божьего гнева, теперь осмелела и начала выползать из расщелин и укрытий. 

Мир наполнился омерзительными и злобными чудовищами. Босх как бы 

предупреждает: обезбоженный мир станет напоминать кошмар безумйа и 

жить в нем человеку будет по-настоящему страшно, поскольку он окажется 
бессилен перед распоясавшимися силами тьмы и зла. 

 Циивилизационный макроорганизм, интуитивно ощущая  опасность, 
которую несла в себе секуляризация, предпринимал встречные меры и 

стимулировал  процесс активного правотворчества. Так, в императорском 
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Риме на фоне ослабления религиозных начал, выхолащивания и оскудения 
религиозных чувств у граждан возникла тенденция развития и укрепления 
механизмов правовой регуляции социальных отношений. Несомненно, 

римское право, как замечательный плод античной цивилизации, - один из 
результатов той скрытой, подспудной секуляризации, которая постепенно 

высвобождала общественное и индивидуальное сознание из плена языческих 

верований. Аналогичным образом обстояло дело и в постренессансной 

Европе: процесс секуляризации  сопровождался интенсивным развитием 

правосознания, правоотношений и правоведения. Характерно, что 

классический Восток, не знавший мощных волн секуляризации, не породил 

сколь-нибудь значительных правовых систем или открытий в области 

правовой теории. Однако, неразвитость механизмов правовой регуляции на 
протяжении всей истории государств Востока не приводила к сколько-

нибудь заметным проявлениям падения нравов и разгула преступности. И 

причина заключалась в том, что традиционные нормативно-ценностные 
регуляторы преимущественно религиозного характера, вместе с достаточно 

архаическими нормами обычного права успешно осуществляли функцию 

социального контроля. Так обнаруживает себя существенная культурно-

историческая закономерность: чем интенсивнее проходит процесс 
секуляризации, чем энергичнее осуществляются разрушения в сфере 
иерархической пирамиды религиозных норм, тем острее становится нужда в 
развитии институтов права как внешней регулятивной силы, 

предназначенной удерживать стихию человеческих взаимоотношений в 
русле цивилизованной нормативности.  

В Европе нового времени в процессе секуляризации постепенно 

сузилась сфера компетенции канонического права, целый ряд направлений в 
правоотношениях, касающихся международных, политических, 

гражданских, семейно-брачных, уголовных вопросов перешел в ведение 
светских государственных судов. В итоге к XX в. в большинстве 
европейских стран за каноническим правом осталась область 
преимущественно внутрицерковных отношений. 

На протяжении XVIII – XIX вв. секуляризация проявилась в форме 
заметного усиления позитивно-правовых умонастроений среди западных 

правоведов и философов, склонных рассматривать право как 

самостоятельную регулятивную силу, опирающуюся на мощь светских 

социальных институтов и не нуждающуюся в религиозных и метафизических 

обоснованиях своих норм. Формируется сугубо светская, 
«государствоцентристская» модель права, в которой последнее предстает 
уверенным в собственной самодостаточности, в том, что оно способно 

самостоятельно, без помощи религии и церкви поддерживать необходимый 

социальный порядок. При этом практические кодификации как бы отменяют 
все предшествующие религиозно-философские и религиозно-этические 
искания, приведшие к появлению тех или иных конкретных норм и законов. 
Философскому и юридическому позитивизму важен прежде всего сам закон 

в его прагматическом приложении. Здесь действует отмеченная М. Вебером 
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логика исторической рационализации права, проявляющая не только в его 

секуляризации, но и в возрастании роли факторов специализации и 

бюрократизации правоотношений, в непомерном увеличении числа 
регулирующих их нормативных актов. Все это позволяет говорить о 

двойственной, амбивалентной природе процесса секуляризации, который не 
вписывается в границы однозначных положительных или отрицательных 

оценок. С одной стороны, Европа обязана ему появлением того богатства 
правовых идей и систем, которым она гордится. Вместе с тем, это богатство 

вряд ли способно компенсировать те существенные потери в сфере духа и 

духовности, которыми обернулась для культуры практика обесценивания 
высших абсолютов и разрушения классических нормативно-ценностных 

иерархий. 

Между тем, социально-историческая практика уже 
продемонстрировала ту культурную модель, которая позволяет успешно 

сочетать тенденции сакральности и секулярности на началах 

цивилизованного паритета. Культура европейского барокко 17 в. являет 
собой пример сочетания духа  антроподицеи и духа теодицеи, человеческого 

и божественного, секулярного и  сакрального, свободы и ответственности. В 

барочной картине мира Бог и человек выступают на равных, представляют 
собой две равнозначные доминанты. Эта  двухдоминантная модель 
миропорядка не отменяет традиционной иерархической вертикали и 

одновременно не сковывает человека, не ограничивает его духовную и 

практическую свободу. Более того, она защищает человека от соблазна 
вседозволенности, оберегает от падений в бездну имморализма. В ней 

религиозные, моральные и правовые нормы не конкурируют между собой, а 
дополняя усилия друг друга, служат одной цели – укреплению 

цивилизованного социального порядка. 
Русская культура  серебряного века была близка к барочной модели 

миропорядка. Сознание высокой продуктивности союза теодицеи и 

антроподицеи присутствовало в трудах очень многих мыслителей конца 19 – 

начала 20 вв. Одновременно философия, литература, искусство  несли в себе 
предчувствие того, что последствия грозящей осуществиться секуляризации 

обернутся для России чудовищными катастрофами, невероятным падением 

нравов, тотальной экспансией зла. Между крайностями тотальной 

секуляризации и абсолютной сакрализации культуры располагалось 
пространство возможного компромисса, продуктивного союза 
противоположных начал. Русское необарокко, сочетающее идеи 

либерализма, гражданского общества, правового государства с принципами 

духовности, подчиненной высшим религиозным абсолютам, несло в себе 
возможность спасения российской цивилизации от революционной 

катастрофы. Но безудержная экспансия секулярности  обернулась 
историческим парадоксом - уничтожением не только религиозных основ 
духовности, нравственности, законопослушания, но и почвы для развития 
начал свободы, гражданского общества и правового государства. Эту 
опасную двойственность секуляризации подчеркивал П. Тиллих: «Наша 
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цивилизация решила в пользу секуляризации, Это было великое и очень 
нужное решение. Оно свергло с трона церковь – церковь, сделавшуюся силой 

угнетения и предрассудка, Оно освятило и наполнило смыслом нашу 
повседневную жизнь и труд.  Однако, оно отвергло те глубокие вещи, 

которые символизирует религия: чувство неисчерпаемой таинственности 

жизни,  проникновение в конечный смысл существования и непобедимую 

силу безусловной преданности. Такие вещи отвергать нельзя. Если мы 

изгоним их в их Божественных формах, они вернутся в демонических 

формах. И вот теперь в преклонный век нашего секуляризованного мира, мы 

оказались свидетелями самых чудовищных проявлений этих демонических 

фор; мы заглянули в тайники зла глубже, чем большинство прежних 

поколений.»  

Процесс секуляризации выполняет одновременно деструктивные и 

конструктивные функции. С одной стороны он означает деструкцию 

традиционных форм сакральности, а с другой – подготавливает социальную 

и духовную почву для новых форм сакральности, в которых абсолютные 
ценности и нормы обретут тот вид, который в наибольшей степени будет 
соответствовать новым социально-историческим обстоятельствам. 

Применительно к праву это выглядит как сохранение естественно-правового 

ядра при периодических переменах в системах позитивного права.  
 

СЕКУЛЯРНОЕ ПРАВО — позитивное право, имеющее сугубо 

светский характер. Для него не существует запредельной, метафизической 

реальности. В свете его определений человек — это мыслящее существо, 

обладающее рассудком, но лишенное души как бессмертной метафизической 

субстанции и совести как «голоса Бога» внутри индивидуального «я». 

Философский и юридический позитивизм рассматривают право как 

самостоятельную регулятивную силу, не нуждающуюся в религиозно-

этических и метафизических обоснованиях своих норм и ценностей. 

Отвернувшись от Бога и церкви, метафизики и этики, позитивизм оставляет 
человека один на один с социальной громадой государства, что заведомо 

делает невозможным равноправный диалог между ними.  

С позиций принципов секулярности взгляд, ищущий высших 

ценностных ориентиров, неизменно должен устремляться в сторону 
светского государства и творить из него «земного бога». Параллельно 

формируется «государствоцентристская» модель права, которое исполнено 

сознания собственной самодостаточности и воображает, что оно способно 

самостоятельно, без помощи религии и церкви, поддерживать необходимый 

социальный порядок. Кодификации, являющиеся одним из основных занятий 

позитивного права, как бы отменяют все предшествующие религиозно-

философские и религиозно-этические искания, приведшие к появлению тех 

или иных конкретных норм и законов. Субъектам секуляризованного 

позитивно-правовового подхода не интересна культурно-историческая 
предыстория законов, а важны лишь сами законы в их прагматическом 

приложении, важна степень их дееспособности и эффективности в пределах 
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их регулятивных функций. Здесь действует отмеченная еще М. Вебером 

логика исторической секуляризации и рационализации права, проявляющаяся 
в освобождении его от философско-метафизических компонентов и в возрастании роли 
факторов специализации, бюрократизации, непомерного увеличения числа 
нормативных актов. 

 

СЕМЬЯ – один из самых древних социальных институтов, 
предполагающий брачный союз между мужчиной и женщиной, кровное 
родство между родителями и детьми,   их определенные права и  взаимные 
обязанности по отношению к друг другу. Семья выполняет функции 

витального, социального и духовного воспроизводства ценностей жизни, 

цивилизации и культуры. Каждая семья представляет собой социальный 

микромир с характерной  нормативно-ценностной структурой и особым 

характером межсубъектных взаимоотношений. Ее члены совместно владеют 
и пользуются  предметами домашнего быта, участвуют в решении  вопросов 
и проблем, связанных с функционированием семьи как целостного 

организма, имеющего витальные, социальные и духовные потребности и 

свойства. Жизнь семьи регулируется нормами религиозного, нравственного и 

правового характера, подчиняется императивам, исходящим одновременно 

от институтов государства и гражданского общества. Если в традиционном 

обществе нормативная регуляция семейно-брачных отношений носила 
преимущественно религиозный характер, то в условиях индустриального и 

постиндустриального социумов с их секуляризованными культурами и 

ослабленными нравственными устоями, заметно возросла роль правовой 

регуляции. 

 

 

СИМФОНИЯ ВЛАСТЕЙ - византийская доктрина «доброго согласия» 

между священством и царством, принцип особой близости между 
государственной и церковной властью, восходящий к социально-

политическим доктринам византийского императора Юстиниана I (482 – 565) 

и константинопольского патриарха Фотия, дважды занимавшего патриарший 

престол – с 858по 867 гг. и с 878 по 886 гг. Идея объединения полномочий 

светской и духовной власти в личности императора реализовалась при 

Юстиниане и получила название цезаропапизма.  В IX в. при патриархе 
Фотии принцип цезаропапизма трансформировался в принцип «симфонии 

властей». В богословско-правовом сочинении «Эпинагога» государство 

сравнивалось с живым организмом, состоящим из многих членов. 
Указывалось, что у этого организма две головы, одна из которых 

символизировала власть императора (кесаря, царя), а другая - власть 
патриарха. Деятельность этих двух руководящих начал подчинялась двум 

принципам: 1) принципу разделения управленческих функций между 

светской и духовной властью; 2) принципу взаимной, симфонической 

согласованности их действий. 
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Текст «Эпинагоги» не сохранился до наших дней и это дает основание 
некоторым исследователям основания для сомнений. Они сомневаются в 
двух вещах. Во-первых, в самом факте его действительного существования, а 
во-вторых, в официальной узаконенности концепции «симфонии». 

Однако, как бы то ни было, идея «симфонии» существовала и 

функционировала в социальном пространстве Византийской империи. При 

этом она явилась не столько преемницей, сколько альтернативой идеи 

цезарепапизма. Следует отдать ей должное в том, что «симфонизм» в гораздо 

большей степени отвечал критериям цивилизованности, чем цезаропапизм. 

 

 

СИНОД (греч. synodos – собрание) – высший орган управления 
православной церковью в России в период с 1721 г. по 1917 г. Святейший 

правительственный синод был образован в эпоху петровских реформ вместо 

упраздненного патриаршества. Его создание свидетельствовало о намерении 

светской власти подчинить себе власть церковную. Духовно-практическая 
жизнь Русской православной церкви, все вопросы ее внутренних и внешних 

отношений оказались в непосредственной зависимости от государственных 

чиновников. Синод ведал проблемами толкования церковных догматов, 
отправлением церковных ритуалов и обрядов, руководил кадровой 

политикой церкви, строительством церквей и монастырей, ведал церковным 

имуществом, руководил борьбой с еретиками, вел судебные дела духовных 

лиц, осуществлял церовную цензуру, надзирал за церковными судами и 

тюрьмами. 

Члены Синода назначались императором из высшего духовенства. 
Возглавлял Синод светский чиновник из гражданских или военных лиц – 

обер-прокурор. Его должность приравнивалась к рангу министра и 

обеспечивала ему членство в Государственном совете. 
 

СИСТЕМА ПРАВА — совокупность нормативных и ценностных 

элементов, связанных между собой причинными, функциональными, 

логически-смысловыми взаимозависимостями в единую, иерархически 

организованную целостность, цель которой — регуляция социальных 

отношений.  

Системный подход к праву предполагает множественность 
концептуальных моделей правовой реальности, где на передний план 

выдвигаются три базовых конструкции. Во-первых, право выступает как 

аксиологическая система, имеющая свои цели и ценности, которым она 
служит и которые оберегает от разрушений, — цивилизованный порядок, 

авторитет власти, права и свободы граждан, их жизнь, здоровье, 
собственность, личное достоинство и т. д.  

Во-вторых, право предстает как нормативная система, состоящая из 
юридических предписаний, законов и норм, стоящих на страже указанных 

ценностей. Огромное разнообразие юридических императивов 
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упорядочивается и группируется при помощи таких концептуальных 

структур, как институты и отрасли права.  
В-третьих, право -- это семантическая система, т. е. совокупность 

взаимосвязанных значений и смыслов (религиозных, философских, 

социальных, этических, сугубо юридических, политических и др.), между 
которыми также существуют рациональные связи, не допускающие 
внутренних несоответствий и логических противоречий.  

По своей природе нормы, ценности и смыслы права таковы, что им 

тесно пребывать только в сугубо юридических рамках. Богатством своего 

содержания они как бы «переливаются» через границы права, не позволяют 
ему пребывать в состоянии самотождественности, указывают на то, что в 
каждый момент своего существования  право не равно себе, и что формула 
правовой реальности предполагает: правовая реальность = право +  нечто. 

Это «нечто», имеющее прямое отношение к религии, морали, экономике, 
политике, идеологии и многому другому, существует в нормативно-

ценностном континууме «цивилизации – культуры» и по разным каналам 

проникает в содержание права. Так создаются основания для утверждения, 
что право – это действительно нечто большее, чем право.  

 Праву как существенному элементу антропосферы приходится 
развиваться и функционировать внутри цивилизации и культуры. Если 

попытаться отнести его только к цивилизационной системе и рассматривать 
в сугубо инструментальном, служебном аспекте, это  приведет к 

возникновению упрощенных представлений о нем. Такими 

редуцированными моделями права переполнены книги, написанные с 
позиций юридического позитивизма, где не учитывается, что у права, как и у 
человека, кроме тела есть еще и душа. Своими организационными 

структурами право обращено к социальному «телу» цивилизации, а своим 

духовным содержанием - к аксиологии и семантике культуры.  Это позволяет 
ему не только упорядочивать социальную жизнь, внося в нее начала 
механистической дисциплинарности, но и способствовать возрастанию 

степени ее гармоничности и одухотворенности. Право может способствовать 
свободной и полной реализации жизненных и творческих сил личности. Без 
его участия невозможно создание той реальности, внутри которой человек 
живет как полноценное духовное существо и реализует себя наиболее 
достойным образом.  

Для репродуктивных процессов внутри системы права, для ее 
непрерывного воспроизводства необходимо, чтобы специфический 

юридический опыт не рассеивался, а откладывался в памяти социума, 
хранился, активно приумножался, был всегда пригоден для использования 
при решении теоретических проблем и практических задач. Поэтому далеко 

не случайным является то, что право обладает органом долговременной 

социальной памяти, которым его наделила культура. Ему нет надобности 

самому  изобретать специальные средства фиксации социально-правового 

опыта. В его распоряжении с самого начала и в последующие века имелись 
все существующие культурные формы – религия, нравственность, 
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философия, искусство, наука. Право всегда имело возможность пользоваться 
содержимым этих культурных резервуаров, изымать из них необходимые 
ему компоненты социального опыта и «складировать», «архивировать»  их 

внутри собственных мнемонических  структур.  

Обладая памятью о бесчисленном множестве прецедентов по защите 
добра от зла, цивилизованности от рецидивов дикости, а свободы от 
произвола, имея возможности для продуктивных рецепций, право не 
является громоздкой механической структурой, бездушным социальным 

агрегатом. Любая попытка правовой системы отрешиться, обособиться от 
культуры чревата для нее лишением не только памяти, но и милосердия, 
человечности, т. е. этическим опустошением,  неизменным превращением в 
машину по уничтожению справедливости и свободы, зловещей 

трансформацией в своего антипода - неправо.  История знает эпохи, когда 
такие «машины», функционировавшие внутри отдельных государств,  
причиняли своим гражданам такой урон, какого не могли нанести даже 
завоеватели-вандалы.  

Подобные явления свидетельствуют о губительности внутреннего 

расчленения содержимого права на элементы, относящиеся либо к 

цивилизационным средствам, либо к культурным целям. Когда подобное 
происходит, правовые механизмы могут не только  оказаться вне культуры, 

но и выпасть из цивилизационного контекста.  
Считая культуру и цивилизацию двумя ипостасями единого 

социального целого, можно в отдельных случаях, применяя принцип 

абстрагирования, рассматривать их по отдельности,. В  таких случаях 

цивилизация предстает как мир, в котором наиболее явно выражено 

нормативно-инструментальное начало, а культура – как реальность с 
отчетливым приоритетом ценностного начала. Право же оказывается чем-то 

вроде буферной системы, сопрягающей в себе то и другое. Вбирая в себя 
цивилизационные нормы и культурные ценности, право трансформирует и 

возвращает их назад в лоно цивилизации и культуры уже в ином виде: в 
цивилизационные структуры оно вносит ценностные мотивы общего блага, 
справедливости, социальной гармонии, свободы, а в культуре  оно 

представляет нормативное начало, дисциплинирующее духовную жизнь 
общества, придающее ей соответствующую внешнюю оформленность. В 

итоге оно, встраиваясь в единый нормативно-ценностный континуум, служит 
укреплению одновременно и цивилизационных,  и культурных начал 

человеческого общежития.  
«Тело» и «душа» мирового социума жаждут самосохранения и 

саморазвития, и право активно способствует этому, проявляя свои не только 

охранительные, но и креативные возможности. В указанном континууме не 
может быть правовых «пустырей»; даже там, где, на первый взгляд, не 
действуют нормы позитивного права, подспудно присутствуют естественно-

правовые нормативы, непосредственно связанные с религиозно-этическими 

ценностями и нормами. Религия, нравственность, право, существующие, 
казалось бы, порознь, на самом деле образуют единое нормативное 
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пространство, в котором живет цивилизованный человек. И в этом 

пространстве крайне сложно разграничить и отделить то, что относится к  

культуре, от того, что относится к цивилизации. Напротив, становятся 
очевидны их внутреннее родство, спаянность множеством глубинных связей 

и сущностных взаимозависимостей. Находясь в тесном соприкосновении, 

нормы и ценности религиозного, этического и правового характера 
постоянно взаимодополняют друг друга, а при надобности и 

подстраховывают. Их совместными усилиями создается линия единого 

нормативного «фронта», противостоящего многообразным формам 

социального зла. 
 Право всегда должно быть готово придти на выручку в деле 

регулирования общественных отношений туда, где  угасают религиозные 
чувства людей, слабеют нравственные узы, связывающие их и происходит 
резкое падение нравов. Так некогда случилось в Древнем Риме, где 
языческой религии, потерявшей авторитет, и нравственности, утратившей 

силу, пришла на помощь система римского права. Огромная империя смогла 
сохраняться в качестве единого, жизнеспособного организма на протяжении 

длительного периода во многом из-за того, что была разработана и 

эффективно функционировала четкая правовая регламентация всех основных 

сфер общественной  и частной жизни. 

 

 

 «СОБОРНОЕ  УЛОЖЕНИЕ» (1649) – нормативный документ русского 

феодального права, основанный на христианско-православных догматах. Его 

готовила комиссия Земского собора во главе с князем Н. О. Одоевским. его. 

«Уложение», состоявшее из 25 глав и 967 статей подписали 315 членов 
собора.  

Текст открывался преамбулой, провозглашавшей, что содержание 
«Уложения» отвечает апостольским основоположениям христианской веры. 

В нем утверждался статус главы Российского государства – наследного царя, 
самодержавного монарха. Отдельные главы содержали нормативно-правовые 
обоснования административной, хозяйственно-экономической, 

дисциплинарно-уголовной и пенитенциарной политики государства. В 

перечне преступлений отдельное внимание уделялось религиозным 

преступлениям – богохульству, «церковной татьбе», переходу в язычество 

(«совращению в басурманство») и др. В XIX в. «Соборное уложение» было 

целиком включено в Полное собрание законов Российской империи 1830 г. 
 

 

СОБСТВЕННОСТЬ — предметность, находящаяся в чьем-либо 

владении и нуждающаяся в охране от посягательств других лиц. Эта охрана 
может быть как физической, т. е. использующей ограждения, запоры, 

вооруженных стражей, так и символической — с помощью правовых норм, 

юридических законов. Во втором случае собственнику не обязателен 

неусыпный физический надзор за своей собственностью. Эту функцию 
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осуществляет закон, твердо и однозначно говорящий всем и каждому, что у 

них нет прав на ту собственность, которая принадлежит другим, и что за 
попытку ее самовольного перераспределения посредством кражи, подлога, 
грабежа и т. п., виновного ждет уголовное наказание. В книге 
«Второзаконие» раскрывается содержание заповеди «не кради», призванной 

охранять чужую собственность. Это делается при помощи более конкретных 

указаний: «Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни 

рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего» 

(Втор. 5, 21). 

Право собственности включает в себя три основных компонента -- 

право приобретения, право пользования и право отчуждения. Все они 

являются выражением свободной воли собственника, который может по 

своему усмотрению делать с приобретенной собственностью все, что считает 
нужным. Если речь идет об естественных предметах, которые уже успели 

стать чьей-либо собственностью, то человек не вправе самовольно 

присваивать их. Римское право сформулировало на этот счет принцип 

первовладения: естественный предмет, никому доселе не принадлежавший, 

становится собственностью того, кто первый им завладеет. 
 Кроме права на присвоение вещи, которой еще никто не владеет, 

существует другое направление приобретения собственности — это процесс 
создания предметов посредством вложенного в них труда. Вещь по праву 
принадлежит тому, кто над ней трудился и вложил в ее создание свои 

физические и духовные силы, затратил на нее материалы и время. Владение 
ею и возможность распоряжаться ею по своему усмотрению — естественное 
право ее создателя. И любая попытка посягнуть на нее, присвоить ее против 
воли владельца выступает как преследуемое законом нарушение его 

естественных прав собственника.  
Христианская церковь признает положительные стороны рынка и 

предпринимательства, но при этом указывает на то, чтобы они были 

направлены не только на частное процветание, но в значительной степени на 
общее благо. 

 

СОВЕСТЬ — эмоционально-психологическая способность к  

нравственному самоконтролю, позволяющая личности соотносить 
собственное социальное поведение с морально-правовыми образцами 

должного, оценивать степень расхождения и вменять его себе в вину. Связь с 
чувством вины придает переживаниям совести острый внутренний 

драматизм и позволяет говорить о ее «муках». Пока личность не фиксирует 
каких-либо существенных противоречий между должным и сущим, 

внешними универсальными нормативами и собственными мотивами и 

поступками, ее нравственное самочувствие пребывает в спокойном, 

уравновешенном состоянии, именуемом состоянием чистой совести. Когда 
же такие противоречия обнаруживаются, нравственное самочувствие 
ухудшается, резко понижается сознание ценности своей личности, страдает 
чувство собственного достоинства. 



 30 

 Будучи реактивны по своей природе, переживания совести вторичны в 
том смысле, что являются следствием неудовлетворительного разрешения 
личностью возникших перед ней морально-правовых противоречий. Они 

могут выступать в качестве реакции не только на поступки, но и на мотивы, 

которые еще не воплотились в действиях и поступках. И в этом своем 

качестве совесть способна выполнять превентивную функцию по 

блокированию возможности превращения негативного мотива в аморальное 
или противоправно-криминальное деяние.  

Христианская мысль с предельной отчетливостью поставила эту 
проблему превентивного нравственного самоконтроля (евангельское 
максималистское требование вырвать себе глаз или отрубить руку, если они 

искушают, но не позволить совершиться злу). Аналогичный максимализм 

присутствует в нравственной философии Достоевского, для которого 

имморальные мотивы — это уже грех, расплатой за который становится 
превращение совести из «чистой» в «больную» и последующее разрушение 
нравственных структур внутреннего мира личности. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК – устойчивая, целесообразно 

организованная, сравнительно долговременная и продуктивная связь между 
элементами социосферы, обеспечивающая единение многого, согласие 
разногласного и относительное единообразие различного. Порядок 
предполагает относительную сбалансированность противоположных 

силовых векторов внутри социальной системы,  что позволяет индивидам и 

разномасштабным сообществам успешно отправлять свои  жизненные 
функции, удовлетворять социогенные потребности и интересы. 

 Если в основании естественного порядка находятся объективные 
законы природы, функционирующие независимо от воли и желаний людей, 

то социальный порядок, его организация, установление и поддерживание 
требуют активных человеческих усилий. Когда подобные усилия 
оказываются успешными, социальная система обретает такое качество, как 
цивилизованность. Когда человек в своей социальной жизни из всего 

возможного предпочитает делать только должное, то он достигает 
благополучия и преуспевает. «И такому порядку учит его Бог; Он наставляет 
его» (Ис. 28, 26). 

Социальный порядок, взятый сам по себе, амбивалентен: он может не 
только способствовать развитию культуротворческих 

способностейиндивидов, раскрепощать их  творческий потенциал, открывать  
широкий простор  для созидательной самореализации, но и быть  и  

губительным для   духовных проявлений, сковывать и закрепощать их 

творческие силы, гасить способности и таланты.  

 

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА  — отрасль знаний, исследующая 
функционирование правовых институтов в контексте общественной 



 31 

системы, выявляющая закономерности взаимодействия социума с правом как 

одной из своих подсистем. Западный и российский (дореволюционный) опыт 
исследования правовых проблем дает основания разделить правовую 

социологию на секулярную и христианскую. 

Секулярная социология  права. Секулярная, позитивистская правовая 
социология собирает, обобщает, систематизирует информацию о том, что 

происходит в обществе с правом, с правоотношениями между  социальными 

субъектами, с общественным и индивидуальным правосознанием. 

Своеобразие ее подходов к праву определяется длиной  тех причинных 

цепочек, которые  связывают различные социальные  структуры с  правом во 

всех его проявлениях. Так, если  для правоведов эти причинные связи, как 

правило, не выходят за пределы государства как социальной системы, то для 
социологов они  выглядят  более протяженными, теряющимися в 
пространствах такого гигантского социального тела как цивилизация. При 

этом предметом социологического внимания могут быть   нормативные 
структуры  как локальных цивилизаций, так и мировой  цивилизации, 

выступающей   в качестве единого,  интегрированного  целого. В последнем 

случае правовая социология  превращается уже в макросоциологию 

правовых цивилизаций. Таким образом, социология права как 

самостоятельная теоретическая дисциплина исследует: а)право как  

специфическую социальную систему, обладающую характерными типовыми 

признаками, не позволяющими ее спутать ни с какими другими социальными 

системами; б) причинные воздействия цивилизационной мегасистемы на 
право; в) встречные причинные воздействия правовой системы на 
цивилизационную мегасистему.  

Социологический подход к праву предполагает подчиненность логики 

исследования принципу социального детерминизма, который требует 
исходить из того, что общественные отношения, социальные институты и 

структуры способны задавать правоотношениям и правосознанию 

определенную содержательно-смысловую направленность.  
В свете социологического подхода право предстает не как 

самостоятельный и самоценный феномен, но как составная и в значительной 

мере подчиненная часть социальной системы, наделенная рядом функций 

обслуживания. Правовые отношения рассматриваются при этом как одна из 
частных форм общественных отношений, а человек выступает не как 

автономная личность, но как гетерономный индивид, находящийся под 

влиянием надличных соционормативных структур. Подобный подход 

позволяет учитывать всю совокупность социальных воздействий на право и 

одновременно абстрагироваться от других причинных воздействий 

трансцендентного, космологического, естественно-природного характера.  
Социологический подход в наибольшей степени уместен при 

исследованиях в области положительного права. В свете его установок 
индивидуальные субъекты правосознания и правоотношений предстают как 

продукты определенных социальных общностей и репрезентанты конкретно-

исторических систем общественных отношений, а их сущности 
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обнаруживают себя как антропологические реалии, определяемая 
разнообразными ансамблями этих отношений. В свете подобного взгляда 
главное в человеке — это те морально-правовые качества, которые общество 

сумело в нем развить. 
Несмотря на самостоятельность статуса, которым обладает социология 

права как теоретическая дисциплина, между ней и философией права нет 
жесткой границы. Напротив, обе дисциплины своими проблемными 

пространствами взаимопроникают  друг в друга, а граница между ними 

напоминает извилистую, изрезанную кромку некоего берега, где не понять, 
то ли суша столь причудливо вторглась в море, то ли море  капризно объяло 

сушу. Они имеют общее проблемное пространство, но каждая из них 

самостоятельно трудится на его просторах. При этом правовая социология 
гораздо ближе к нуждам непосредственной общественной практики, чем 

правовая философия.  
Взаимоотношения социологии права и религиозной философии права. 

Религиозная философия, выступающая в качестве метафизики, доказывает 
идентичность  общих нормативных принципов, господствующих на всех 

уровнях миропорядка — в космосе, природе, социуме, правосознании. Рядом 

с ней социология выступает носительницей  позитивных знаний, не 
стремящейся выходить за пределы социальных реалий, в том числе и 

социального опыта. Выглядя более приземленной, она прочнее стоит на  
твердой почве жизненной прагматики. Если от религиозной философии  

права никто не ждет конкретных практических рекомендаций, то от 
социологии права их ожидают все те, кто отвечает за успешное 
функционирование социально-правовых институтов.  

Обеим дисциплинам, социологии права и религиозной философии 

права, вполне удается сосуществовать в духовном пространстве культуры, не 
соперничая. Напротив, соседствуя, они взаимно обогащают друг друга. Так, 

например, если   правовая  социология исследует конкретные механизмы 

действия норм права по обеспечению общественного порядка и скреплению 

социальной системы в жизнеспособную целостность, то религиозная 
философия стремится показать, как через нормы права в человеческих 

сообществах заявляет о себе воля Провидения, которую часто называют 
общественной необходимостью.  

В отличие от религиозной философии, которая по своей сути  

теооцентрична  и уделяет значительное внимание проблемам   соотношения   
норм права с законами миропорядка, правовая социология социоцентрична и 

ищет ответы на все свои вопросы в пределах доступных анализу социальных 

структур. Для нее  разгадки  тайн  правовых феноменов  находятся в самом 

обществе.  Социум для нее – это самодостаточный макрокосм  со своими  

законами, распространяющимися на природу права.  
Одна из основных задач, которую призвана  решать социология права, 

состоит в  демонстрации того, что  дает  человеку и обществу 

социологическое  видение и понимание правовой реальности, каковы его 

возможности и преимущества. При этом она исходит из того, что общество 
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— это сверхсложная мегасистема, с которой право связано мириадами 

причинных зависимостей. Чтобы успешно функционировать и нормально 

развиваться, право должно иметь представление об этих зависимостях. И  

социология права добывает и хранит те знания о социуме, в которых 

нуждаются люди, отвечающие за исправное функционирование правовых 

институтов и юридических механизмов. Это самосознание избирательно: 

смотрясь в «зеркало»  социологической рефлексии, право видит, каким 

образом типические, универсальные стереотипы социальности обретают 
разнообразные  юридические формы.  

Российская правовая социология. В 1840-е гг., когда в Россию начали 

проникать идеи О. Конта, секулярные, антиметафизические умонастроения 
становились все более популярными. С их распространением усиливался 
интерес к фактической стороне общественной жизни, к проблемам 

реформирования социальных, экономических и политико-правовых 

отношений. У многих русских исследователей, в том числе Н. Огарева, А. 

Герцена, петрашевцев, Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, С. Серно-

Соловьевича, Д. Писарева и др., крепла уверенность в возможности 

построения такой социальной системы, которая отвечала бы критериям 

разумности и справедливости.  

В 1860 — 1870-е гг. методология контовского позитивизма стала 
базовой исследовательской парадигмой для формирующейся российской 

социологии. На нее опирались в своих работах К. Кавелин, Г. Вырубов, Н. 

Грот, Е. Де-Роберти и др. Для них была характерна вера в неограниченные 
возможности рационального научного познания, в устремленность 
общественного развития в благую перспективу неуклонного 

совершенствования, в неисчерпаемую созидательную энергию человека и его 

способность изменять социальный мир к лучшему. Социология 
рассматривалась как универсальная «наука наук», вобравшая в себя все 
лучшее от политических наук, правоведения, этики, теории познания и т. д.  

На фоне социального кризиса конца 1850 — нач. 1860-х гг., связанного 

с процессом реформирования,  в общественном сознании активизировались 
деструктивные умонастроения, выражающие чаяния социальных низов. В 

сфере социологической теории это отозвалось возникновением таких 

направлений, как социология народничества и социология анархизма. 
Теоретики-идеологи «Народной воли» П. Ткачев, П. Лавров, Н. 

Михайловский волюнтаристски истолковывали проблемы социального 

развития, преувеличивали значимость субъективного, личностного фактора в 
историческом прогрессе и отказывались от реалистических оценок  

действительного состояния общественных отношений. Такая позиция 
послужила основанием для практики негативистского революционаризма, 
переходящего в  открытый террор.  

Столь же явный деструктивизм присутствовал и в социологии 

анархизма, наиболее яркими представителями которой были М. Бакунин и П. 

Кропоткин. Марксистскую версию социологического позитивизма, 
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пребывающего в русле политического радикализма, представляли Г. 

Плеханов, В. Ленин. А. Луначарский, Н. Бухарин и др.   

Внутри проблемного пространства и текстового материала российской 

социологической теории деструктивные ориентации народничества и 

анархизма уравновешивались концепциями, ориентированными на 
укрепление основ цивилизованной государственности, упрочение 
социальной стабильности. В трудах Б. Чичерина, А. Градовского, В. 

Сергеевича, М. Ковалевского, Н. Кареева, Н. Коркунова, С. Муромцева, Ф. 

Шершеневича, Л. Петражицкого и др. разрабатывались проблемы 

государственной власти, социальной роли права, взаимоотношений 

государства и правовых институтов. Из этих усилий складывался 
совокупный процесс осмысления социокультурного статуса правосознания, 
природы правоотношений, социодинамики взаимодействия права с  
религией,  моралью и политикой.  

Христианская правовая социология. Далеко не все российские 
социологи работали в русле позитивистской методологии. Ограниченность 
предлагаемых ею редукционистских схем социальных явлений и процессов 
заставляла обращаться к иным методам социального познания, которые были 

близки исходным мировоззренческим установкам христианского сознания. 
Среди исследователей, двигавшихся этим путем, были Н. Данилевский, К. 

Леонтьев, Вл. Соловьев, Л. Оболенский, А. Лаппо-Данилевский, В. Хвостов, 
П. Струве, С. Булгаков, Н. Бердяев, Е. Трубецкой, С. Трубецкой, М. Туган-

Барановский, С. Франк, Л. Карсавин и др. 

Христианская правовая социология, как теоретическая дисциплина со 

своей проблемной сферой и собственной методологией, имела в своем 

распоряжении огромный опыт христианского миропонимания и 

мироистолкования. Те, кто стоял на этих позициях, воспринимали 

теоретические проблемы не глазами ученых-позитивистов, а как христиане, 
для которых человек  укоренен в теоцентрическом миропорядке, подчинен 

сверхфизическим первопринципам бытия, а его социальное поведение 
детерминировано теми высшими первоначалами, суть которых тщательно 

прописана в христианском богословии. Для них синтез веры и знаний был 

исходным пунктом их методологических построений. Этот синтез, 
позволяющий конструировать и интерпретировать аналитические 
построения при помощи концептов, разработанных христианскими 

мыслителями прошлого, не ограничивал познавательно-аналитических 

возможностей социологии права,  а существенно расширял их. В его свете 
социально-правовая реальность представала как срединная, пограничная 
сфера, соединяющая в разных комбинациях божественные и природные 
формы. Это давало исследователям возможность сосредоточить основное 
внимание на тех определяющих воздействиях, которые сверхфизические 
силы оказывают на социальное существование людей внутри правовой 

реальности. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ — высшая ценность, которую призвана 
защищать и культивировать вся система права. Главный смысл понятия 
справедливости передает древнее изречение: «Каждому свое». Содержанию 

этого понятию всегда была присуща историческая изменчивость. В 

классическом европейском сознании сложились три базовых концепта 
справедливости.  

1. Уравнивающая справедливость предполагает, что отношения между 
социальными субъектами носят эгалитарный характер и каждый из них 

обладает равными правами и возможностями в пределах обусловленных 

договоренностей. Любая произвольная диспропорция в распределении этих 

прав воспринимается участниками взаимодействия как несправедливость. 
 2. Распределяющая справедливость означает, что речь идет о некой 

сумме благ или прав, которые необходимо разделить между субъектами. За 
исходное основание такого распределения может браться естественное 
равенство всех людей, не зависящее от их национальных, сословных, 

классовых, имущественных и прочих различий. Статус человека уже сам по 

себе дает каждому право претендовать на равную долю при распределении. 

Другой подход позволяет брать за исходное основание определенные заслуги 

граждан перед обществом и государством: чем значительнее заслуги, тем 

выше должна быть мера выделяемых благ. Этот подход следует отличать от 
практики привилегий, специфика которой заключается в нарушении 

принципа распределяющей справедливости.  

3. Воздающая справедливость распространяется в первую очередь на 
область наказаний за правонарушения и преступления. У ее истоков стоит 
талион — архаический принцип эквивалентного воздаяния: «Жизнь за 
жизнь, око за око, руку за руку, ущерб за ущерб...» Возникший в доправовую 

эпоху, он позднее, с появлением права, претерпел социокультурные 
трансформации, превратившись в правовой принцип воздающей 

справедливости.  

Русские мыслители Е.  Н.  Трубецкой и П.  И.  Новгородцев  

считали,  что начало справедливости присутствует  в праве в виде 

идеи равенства всех перед законом. Они также  полагали,  что 

принцип справедливости  сообщает праву этическую 

наполненность.  Так, в «Дигестах» Юстиниана право характеризуется как 

«искусство справедливости». Эта дефиниция примечательна тем, что 

справедливость выступает в ней как то желаемое и должное, к чему 
стремится право. Она предстает  как ценность и цель, для достижения 
которой недостаточно простого упорства, а необходима творческая 
изобретательность разума, сходная с той, которой наделены художники, 

создающие произведения искусства.  
Справедливость как проблема христианского правового и 

политического сознания. Для Августина справедливость – важнейший 

критерий, позволяющий отличать цивилизованное государство от 
нецивилизованного. «При отсутствии справедливости, - писал он, - что такое 
государства, как не большие разбойничьи шайки; так и самые разбойничьи 
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шайки что такое, как не государства в миниатюре?» (Августин. О Граде 
Божием. М., 1994. Т. 1. С. 183). Противоречия социальной истории, 

постоянно  переходящие в конфликты и антагонизмы, сопровождавшиеся 
проявлениями вопиющей несправедливости в отношениях людей друг к 

другу, заставляли искать пути и средства, ведущие  к практическому 

утверждению принципов справедливости. Суть состояния человеческого 

духа, не могущего примириться с вопиющей несправедливостью всего строя 
жизни, точно передает Г. Гейне в стихотворении «К Лазарю»: 

 

Отчего под ношей крестной, 

Весь в крови, влачится правый? 

Отчего везде бесчестный 

Встречен почестью и славой? 

 

Этот вопрос редко ставило перед собой позитивно-правовое 
мышление. Но естественно-правовая мысль, тесно связанная с религией и 

нравственностью, регулярно задавались им. Проблема сущности и характера 
причин справедливости и несправедливости с особой остротой вставала в 
переходные исторические эпохи, когда резко возрастала масса общественных 

противоречий, требующих разрешения, а резко изменившиеся 
обстоятельства взывали к переоценкам ценностей.  

Несправедливость всегда оказывалась  связана с нарушением баланса 
противоположностей, утратой приемлемого социального равновесия, 
исчезновением привычной меры положительного и негативного в 
общественной жизни. И напротив, справедливости чаще всего было 

свойственно выступать этико-правовым эквивалентом категории меры.  

Взятая сама по себе, мера рассматривалась как определенное соотношение 
элементов, сторон, противоположностей в рамках некой целостности, 

сообщающее последней высокую степень жизнеспособности. Естественно-

правовые представления о справедливости предполагают что в 
общественных отношениях должны присутствовать некие конкретные в 
количественно-качественном смысле сочетания интересов различных 

социальных субъектов.  Уравновешивая друг друга, эти интересы должны в 
целом создавать ту искомую сбалансированность, которая воспринималась 
бы всеми как господство справедливости. В итоге справедливость 
представала как конкретно-историческая мера сопряжения множественности 

человеческих интересов, подвижная во времени и пространстве, способная 
отклоняться в различные стороны, то приближаясь к этическому и 

естественно-правовому оптимуму, то удаляясь от него. 

 Стихийные колебания, спонтанно возникающие процессы, не 
поддающиеся прогнозированию  изменения регулярно нарушают благие 
попытки властных институтов поддерживать требуемый принципами 

справедливости сохранять баланс интересов, соблюдать равновесие уровней 

благосостояния, гарантировать соблюдение  естественных прав и свобод 

граждан. Время от времени накопившиеся социальные проблемы 
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выливаются в открытые столкновения между различными  

«смыслообразами» справедливости и, в первую очередь, между ее 
естественно-правовыми и позитивно-правовыми  концептуальными 

моделями. Наиболее отчетливо это проявилось в теории американского 

исследователя Дж. Роулса, автора книги «Теория справедливости» (1970), 

сформулировавшего два принципа справедливости.  

Согласно первому из них, каждый человек имеет право на свободу, 
совместимую со свободой других людей. В соответствии со вторым 

принципом существующие проявления социального неравенства в сфере 
власти и богатства справедливы лишь тогда, когда они приносят пользу 
всему обществу и в первую очередь самым незащищенным его слоям. 

Между первым и вторым принципом видится явное противоречие: если 

первый связан с традициями естественно-правового миропонимания, то во 

втором отчетливо присутствует позитивно-правовая направленность. Первый 

принцип традиционен, а второй  выглядит как попытка адаптировать 
социальную реальность с ее явными контрастами к требованиям 

естественно-правовой справедливости. Роулс стремится уравновесить 
нормативный идеал должного намеренной корректировкой представлений о 

реальных возможностях сущего. Дисбаланс богатства и бедности, контраст 
всевластия и бесправия поддаются нейтрализации умелой практикой 

филантропической и правозащитной деятельности, и в итоге справедливость 
не попирается, а торжествует. 

 

«СТОГЛАВ» - церковно-юридический документ эпохи Ивана 
Грозного. Включал постановления собора православной церкви 1551 г. 
Состоял из ста глав, содержащих принципы и нормы, регламентирующие 
религиозно-церковную жизнь. Из-за этого сборника собор стал называться 
Стоглавым. На нем царь Иван IV резко критиковал духовенство и монахов за 
плохую церковную дисциплину, безнравственность и предложил принять 
радикальные меры по упорядочению моральных устоев религиозно-

церковной жизни. В этом направлении были устремлены силы создателей 

«Столглава». В документе устанавливаются основные нормы, которым 

должна подчиняться церковь. 
1. Утверждаются структура церковной иерархии, унифицируются 

формы отправления церковного культа, обрядов, ритуалов. 
2. Устанавливаются принципы соотношения церковного права с 

правом государственным, административным, гражданским, семейным, 

уголовным. 

3. Формулируются положения о неприкосновенности церковного 

имущества. Одновременно устанавливаются меры, ограничивающие рост 
церковно-монастырских землевладений. 

4. Налагается строжайший запрет на любые формы ересей. 

5. Установлено двоеперстие – требование  совершать крестное 
знамение двумя сложенными пальцами правой руки. 
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6. Обосновывается положение о подчиненности духовных лиц 

юрисдикции церковного суда. 
7. Старшему духовенству вменяется следить за нравами, 

повседневным поведением священнослужителей, не допускать пьянства, 
сквернословия, рукоприкладства. 

8. Монастырскому начальству запрещалось держать в монастырях 

водку и предписывалось следить за умеренным употреблением монахами 

пива и вина. 
9. Утверждены каноны иконописных изображений, обязательные для 

всех православных иконописцев. 
10. Наложен запрет на публичные выступления («дьявольские 

действия») скоморохов, которые людей «от Бога отлучают». 

 

СТРАСТЬ — сильное, продолжительное и устойчивое влечение 
человека к кому-либо или чему-либо. Являясь иррациональной формой 

проявления внутреннего состояний, страсть способна заставить личность 
действовать вопреки доводам рассудка и логики. Страсти могут мешать 
строить адекватные модели действительности и препятствовать совершению 

оптимального выбора в сложных ситуация, чреватых непредсказуемыми 

последствиями. Они равным образом препятствуют тому, чтобы человек в 
критических ситуациях, перед лицом реальной угрозы верно оценивал свои 

силы, возможности и действительную степень риска. Вместе с тем, страсти 

способны за счет неадекватных оценок повышать активность, подталкивать к 

решительным действиям, на которые человек вряд ли пошел бы, отнесись он 

к ситуации трезво и хладнокровно. Страсти амбивалентны и могут толкать 
людей не только на самоотверженные, героические поступки, но и на 
противоправные, преступные действия.  

Р. Декарт в трактате «Страсти души» отмечал, что страстям 

свойственно подчинять себе разумную часть души и заставлять человека 
формулировать собственную философию жизни, которая может оказаться 
либо апологией наслаждений, либо философией, оправдывающей пороки. И. 

Кант определял страсть как влечение, исключающее для человека всякую 

возможность владеть собой. Э. Фромм трактовал ее как результат 
скрещивания инстинкта с социальностью. При этом почти всегда отмечалось 
свойство страстей трансформироваться под воздействием социогенных и 

антропогенных факторов в энергетические источники как конструктивных, 

так и  деструктивных действий. Полярные по своей направленности, 

созидательные и преступные страсти с равной силой драматизируют 
человеческое существование, придают ему истинный или превратно 

понимаемый смысл, наполняют жизнь возвышенным духовным содержанием 

или же, напротив, опустошают ее, лишают смысла. 
 

СТРАШНЫЙ СУД — полное и окончательное восстановление высшей 

справедливости в отношении всех людей, когда-либо живших на земле. Если 

в Ветхом Завете посмертное воздаяние обещано за земные страдания только 
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избранному народу, то в Новом Завете Страшный суд ожидается для всего 

человеческого рода. Ему должна предшествовать космическая катастрофа, 
которая будет означать конец физического мира и завершение земной 

истории человечества. Произойдет второе пришествие Иисуса Христа и 

телесное воскрешение всех умерших людей, которые предстанут перед 

Божьим судом. Христос в качестве верховного судьи воздаст каждому по 

делам его. Грешники будут осуждены на вечные муки в аду, а праведники 

будут спасены и удостоены поселиться в управляемом Богом «небесном 

Иерусалиме», чтобы пребывать там в состоянии вечного блаженства.  
Картины судного дня в Ветхом и Новом заветах рассказывают о том, 

как зазвучит трубный глас Страшного суда и произойдет отделение 
грешников («козлищ») от праведников («агнцев»), о явлении Христа среди 

облаков, его восхождении на престол, сборе всех племен и народов у 

подножия престола и т. д.  

В последующие века христианскими теологами и поэтами (Ефрем 

Сирин, Данте Алигьери и др.) была разработана процессуальная сторона 
Страшного суда, обрисованы детали, касающиеся критериев назначения 
наказаний, характера вынесения приговоров и особенности их исполнения.  

Идея Страшного суда выступает как апофеоз принципа воздающей 

справедливости. Повсеместно нарушаемая в земной, социальной жизни 

людей, справедливость обретает абсолютный и всеобщий характер в 
сознании христиан. Это позволяет обыденному нравственно-правовому 
сознанию верующих не впадать в уныние по поводу несовершенств земной 

системы правосудия и верить в конечное воцарение принципов высшей 

справедливости. 

 

 

СУД — формальный социальный институт, специальный 

государственный или церковный орган, главная функция которого — 

отправление правосудия. Особая роль суда предопределена тем, что он 

является наиболее авторитетным арбитром в спорах и конфликтах, 

разыгрывающихся в сфере правовых отношений. П. Рикер определял  суд как 

регламентированную форму конфликта, перенесенную в вербальную область 
и исключающую применение насилия сторонами в отношении друг друга. 
Суд предполагает, что главным средством борьбы граждан за свои права 
становится юридическая аргументация. При этом он решает две основные 
задачи. Первая состоит в том, чтобы положить конец состоянию 

неуравновешенной неопределенности. Поскольку спор конфликтующих 

сторон может продолжаться до бесконечности или до его трагического 

обострения и даже  кровопролития, то право суда вынести взвешенное 
решение и тем самым поставить точку в социальной распре имеет 
значительную общественную ценность. Вторая задача суда имеет еще более 
гуманный характер и заключается в том, чтобы способствовать примирению 

враждующих сторон. Благодаря торжеству юридического языка над 

механикой физического насилием, суд, как институт власти, призван 
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способствовать общественному миру, поддержанию  цивилизованного   

правопорядка.  
В отношении лиц, совершивших правонарушения и преступления, суд 

выступает социальным орудием, реализующим религиозно-нравственный и 

социально-правовой принцип воздающей справедливости. Отличительные 
особенности судебной власти и механизмов ее осуществления в 
цивилизованном государстве — это гласность, состязательность обвинителя 
и защитника, независимость от других властных структур, коллегиальность в 
ее разных формах, включая суд присяжных заседателей. Одна из важных 

задач суда заключается в том, чтобы обосновать  виновность подсудимого, 

переступившего правовые запреты и вынужденного нести ответственность за 
содеянное.  

Христианская концепция земного суда. Христос выше всего ставит 
умение прощать ближнему его прегрешения, не судить его слишком строго, 

не закрывать перед ним путь к исправлению суровым и жестокосердным 

отношением. Он требует: прощайте обидчиков, прощайте должников, ибо 

тогда и вы сами прощены будете. Не отрицая идею суда и принципы 

судопроизводства, Христос понимает их не так, как они толкуются 
моисеевым правом Ветхого Завета или римским правом, то есть не как нечто 

внешнее, обрушивающееся на  голову провинившегося. Для него суд — это 

прежде всего суд  Божий как суд собственной совести, поскольку 

возможность грядущего Царства Божиего находится внутри человеческого 

сердца. 
В Библии присутствуют, наряду с представлениями об идеальных, 

должных формах социальной жизни, также картины ее несовершенств, 
темных сторон, в том числе изображения сцен реального судопроизводства с 
судьями, которые «Бога не боялись и людей не стыдились», с демагогами-

обвинителями, которые в Царство Небесное «сами не входили и хотящих 

войти не допускали», с лжесвидетелями, не видящими разницы между судом 

и беззаконием. Христос, учитывая все это, предостерегал людей от участия в 
судилищах, призывал не ссориться и не враждовать с недругами, а искать 
пути к примирению: «...Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на 
пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя 
слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; Истинно говорю тебе: ты не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта». (Мат. 5, 25-26).  

Текст Нового Завета содержит страницы, посвященные не только религиозно-

этическому обоснованию новой идеи права, какой еще не знал античный 

мир, но и проблемам сугубо практических правоотношений. Это относится в 
первую очередь к книге «Деяния святых Апостолов», к деятельности 

апостола Павла.  Достаточно скрупулезный анализ юридической стороны 

деяний и высказываний апостола Павла содержится в книге Е. В. 

Спекторского «Христианство и культура» (Прага, 1925). Приведем фрагмент 
из этого фундаментального исследования: «Настоящим новозаветным 

юристом, так сказать, юрисконсультом христианства, был ап. Павел. Он не 
ограничивался неизбежным и невольным участием в юриспруденции 
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повседневной жизни. Он точно знал все права и преимущества своего status 

civitatis, своего звания римского гражданина. И он не только не отказывался 
от них, но, напротив, очень умело ими пользовался, предотвращая с их 

помощью опасность, угрожавшую его пропаганде и его личной 

неприкосновенности, и не упускал даже случая подчеркнуть, что он пользуется не 
только правами, но и преимуществами. «Темничный страж объявил... Павлу: 
воеводы прислали отпустить вас: итак, выйдите теперь и идите с миром. Но 

Павел сказал им: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили 

в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас. 
Городские служители пересказали сии слова воеводам, и те испугались, 
услышав, что это Римские граждане. И, пришедши, извинились перед ними 

и, выведши, просили удалиться из города» (Деян. XVI, 36—39). «Когда 
растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам 

позволено    бичевать Римского гражданина, да без суда?.. Тогда 
тысяченачальник, подошедши к нему, сказал: скажи мне, ты Римский 

гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник ответствовал: я за большие 
деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем» 

(XXII, 25—28). Апостол не пропускал без протеста процессуальных 

нарушений. Первосвященнику Анании он сказал: «ты сидишь, чтобы судить 
по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня» (XXIII, 3). Он затеял 

пререкания о подсудности, отвел иудейский суд как некомпетентный и 

требовал суда Кесарева: «я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует 
быть судиму... требую суда Кесарева» (XXV, 10, 11). Он «свободно 

защищал» свое дело перед правителем Феликсом, сказав ему предварительно 

комплимент по поводу того, что он «многие годы справедливо» судит народ 

(XXIV, 10), хотя этот же самый Феликс был взяточником и «надеялся, что 

Павел даст ему денег» (XXIV, 26). Царю Агриппе апостол тоже сказал 

комплимент: «Царь Агриппа! Почитаю себя счастливым, что сегодня могу 

защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня Иудеи» (XXVI, 2). Во 

всем этом чувствуется какая-то новая тактика в сравнении с евангельской, 

большее знание невозможности обойтись совсем без сложившихся 
учреждений и отношений для того, чтобы двинуть вперед дело христианства 
и в связи с этим повлиять на переустройство также и этих учреждений и 

отношений. А что ап. Павел стремится к такому переустройству, это видно 

из его философии права. Она построена на признании необходимости 

преодолеть как иудейскую юстицию, построенную на Моисеевом законе, так 

и юстицию языческую, вдвойне внешнюю — и по составу судей, и по 

характеру применяемой справедливости. «Закон положен не для праведника, 
но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и 

оскверненных, для отцеубийц, матереубийц, человекоубийц, для блудников,   
мужеложников, скотоложников, человекохищников, лжецов,        
клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению» (I Тимоф. 

1, 9, 19)... Как Христос пришел в физический мир, прошел через него, не 
погряз в нем и преодолел его, так и христианин, живя в мире 
правоотношений, не должен чересчур к ним привязываться и    своим 
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поведением обязан преодолеть необходимость государственной юстиции со 

всеми ее специальными методами решения       споров, вынесения 
приговоров и установления процессуальной  истины».  

 

СУД ОБЩЕСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЙ. В пореформенной России 1870-

х гг. возник характерный феномен, связанный с функционированием 

института суда. Созданные в результате судебной реформы и активно 

функционировавшие суды  присяжных заседателей стали выносить  
непомерно большое число оправдательных  приговоров. На это 

обстоятельство обратил внимание Достоевский, неоднократно писавший об 

этом в своем «Дневнике писателя». Жалостливость, чувство сострадания 
приводили к тому, что  присяжные забывали о своем гражданском долге, о 

необходимости защищать правопорядок и начинали рассуждать примерно 

так: «А сами-то мы чем лучше   подсудимого?». Реконструируя 
аргументацию судей, Достоевский представил логическую цепочку 
оправдательных доводов: «В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами 

иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что 

наполовину виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который 

земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед 

нами. Ведь, если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы   

теперь перед нами…». Отталкиваясь  от рассуждений подобного рода, 
Достоевский сделал три важных вывода: 1) из христианской идеи 

всемирного боления за всех, идеи общей ответственности всех за каждого, из 
сознания собственной вины за случившееся с собратом во Христе не должно 

следовать одно лишь оправдание преступников; все эти умонастроения 
должны в первую очередь  породить в нас самих стремление стать лучше и 

тем самым помочь жизни меняться к лучшему; 2) в глазах присяжных 

заседателей, защищающих государство и граждан от посягательств злодеев,  
порок должен оставаться  пороком, а злодеяние – злодеянием; 3) сплошные 
милования преступников вредят очень многим из среды самих преступников, 
поскольку часто наказание  крайне  необходимо преступнику, чтобы пройти 

путь очищения страданием, а  неоправданное помилование может вселить в 
его душу цинизм, насмешливое отношение к судьям, безверие в  правду 
Божию, лишает его шанса исправиться, расшатывает веру в закон. 

Отсутствие наказания может стать худшим из наказаний как для 
преступника, так и для тех, кто его окружает, поскольку в индивидуальном и 

общественном опыте не происходят необходимые перемены, не извлекаются 
положительные уроки, не воздвигаются необходимые препятствия на пути 

возможных рецидивов. Последующая жизнь с опытом совершенного 

преступления, но без опыта очистительного  наказания  способна сама по 

себе превратиться в тяжкое бремя, лечь невыносимым грузом на душу и 

окончательно раздавить ее своей  сумеречной тяжестью.  

Важную роль в нравственном возрождении преступника способна 
сыграть христианская церковь и, в частности, общественно-церковный  суд. 

В романе «Братья Карамазовы», в сцене в монастыре, где семейство 
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Карамазовых встречается со старцем Зосимой, речь заходит о статье Ивана, 
опубликованной в одной из столичных газет.  Собственный комментарий  

автора статьи к ней  достаточно точно передает позицию самого  

Достоевского касательно того, каким должен быть суд в христианском 

государстве. Иван Карамазов говорит, что  не согласен с теми, кто 

утверждает, будто церковь должна занимать лишь какое-то определенное, 
ограниченное известными рамками, место в государстве. Он также против 
католического подхода, согласно которому государство должно в конце 
концов включить в себя церковь. Будучи по своим истокам и своей природе 
языческим, государство  не вправе этого делать. Процесс соединения церкви 

с государством должен происходить совершенно иначе. Сама церковь 
должна вобрать в себя все государство целиком. И если это пока еще 
невозможно в нынешних условиях, то для будущего, дальнейшего развития 
христианских сообществ это должно стать целью их развития.  

Восточно-христианская, православная модель социальных 

преобразований отличается от западной, католической тем, что в ней 

государство должно подчиниться духовному авторитету церкви и само 

превратиться в церковь. То есть не высшее должно переродиться в низшее, 
не церкви следует стать государством, а низшее призвано 

трансформироваться в высшее, государство должно превратиться в 
церковь.Эта позиция, если бы она была принята российским обществом, 

могла бы породить важные положительные последствия для системы 

судопроизводства. Они коснулись бы многих областей социальной жизни, в 
том числе и сферы уголовных наказаний преступников. И здесь Иван 

переходит к теме церковно-общественного суда, утверждая, что создание 
такого суда смогло бы существенно изменить взгляды общественности на 
преступление и личность преступника. Общественно-церковный суд не стал 

бы посылать ни на каторгу, ни на смертную казнь тех, кто совершил 

преступления. «Если бы все стало церковью, то церковь отлучала бы от себя 
преступного и непослушного, а не рубила бы тогда голов... куда бы пошел 

отлученный? Ведь тогда он должен был бы не только от людей, как теперь, 
но и от Христа уйти. Ведь он своим преступлением восстал бы не только на 
людей, но и на церковь Христову. Это и теперь, конечно, так в строгом 

смысле, но все-таки не объявлено, и совесть нынешнего преступника весьма 
и весьма часто вступает с собою в сделки: «Украл, дескать, но не на церковь 
иду, Христу не враг» — вот что говорит себе нынешний преступник сплошь 
да рядом, ну а тогда, когда церковь станет на место государства, тогда 
труднее было бы ему это сказать, разве с отрицанием всей церкви на всей 

земле: «Все, дескать, ошибаются, все уклонились, все ложная церковь, я 
один, убийца и вор, — справедливая христианская церковь». Это ведь очень 
трудно себе сказать, требует условий огромных, обстоятельств, не часто 

бывающих. Теперь, с другой стороны, возьмите взгляд самой церкви на 
преступление: разве не должен он измениться против теперешнего, почти 

языческого, и из механического отсечения зараженного члена, как делается 
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ныне для охранения общества, преобразиться, и уже вполне и не ложно, в 
идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его...» .  

Далее инициатива разговора переходит к старцу Зосиме, который как 

бы продолжает развивать мысль Ивана и высказывает взгляды, 

составляющие  суть позиции  самого  Достоевского. Он говорит о том, что 

если бы не существовало христианской церкви, то не было бы и силы, 

способной не только устрашить, но и умиротворить и усовестить 
ожесточившееся сердце преступника. Нынешние суды, приговаривающие к 

механическим карам, битью, ссылкам на каторжные работы никого не 
исправляют, а, напротив, только раздражают, ожесточают и озлобляют. 
Поэтому число преступлений не уменьшается, а возрастает. И хотя общество 

посредством судебного приговора механически отсекает вредоносные члены 

и изолирует их от всех, но на их месте тотчас же появляются другие, и даже в 
большем количестве, чем прежде. Единственное, что в современном мире 
способно охранять общество и исправлять и даже перерождать в другого 

человека самого преступника, это «закон Христов, сказывающийся в 
сознании собственной совести». Только перед законом Христа и церковью 

Христовой, но никак не перед государством способен преступник признать 
свою вину. Преступник, забывший о Боге, затоптавший в себе веру, после 
пережитых потрясений вспоминает, что на свете существует  высшее начало 

и устремляется, подобно блудному сыну, назад, под сень отчего дома. Суета 
низменных интересов и страстей отступает, и человек оказывается наедине с 
собой. Не в силах вынести одиночества, он вспоминает о Том, кто готов быть 
собеседником каждому, кем бы тот ни был и где бы не находился. 
«Каторжному, — как говорил Митя Карамазов, — без Бога быть 
невозможно,  невозможнее,  даже, чем некаторжному». И это оттого, что для 
каторжного Бог – единственное доступное утешение. Если бы суд, вершащий 

правосудие над преступником, принадлежал обществу, как церкви, тогда оно 

бы знало, как и кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Пока 
же церковь, не имеющая такого действенного суда, а имея лишь возможность 
одного нравственного осуждения, сама устраняется от деятельного 

покарания преступника. Не отлучая его от себя, она ограничивается 
отеческими назиданиями. Подобно нежной и любящей матери, она не 
прибегает к деятельной каре, так как виновный и так слишком больно 

наказывается государством. Европейские преступники редко по-настоящему 
раскаиваются, поскольку там господствует «научное» мнение, будто 

преступление является не преступлением, а всего лишь восстанием личности 

против несправедливо угнетающей людей силы. Поэтому общество, 

торжествующе отсекая преступника от себя, сопровождает это отлучение 
ненавистью и полнейшим равнодушием к дальнейшей его судьбе. Все это 

происходит там без малейшего церковного сожаления, ибо во многих 

случаях там вместо истинной церкви остались лишь церковники и 

великолепные здания церквей. Церковь там полагает, что она должна из своего 
низшего состояния перейти в высшее, т. е.  в государство, чтобы в нем совершенно 
исчезнуть. В этих условиях преступник не сознает себя членом церкви. 
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Отторгнутый же от общества, он нередко, по возвращении, платит ему такой 

ненавистью, что общество в целях самозащиты готово отвергнуть и 

уничтожить его окончательно. Если бы государство стало церковью и стал 

бы возможен общественно-церковный суд, то это помогло бы значительно 

снизить уровень преступности. Церковь вела бы себя по отношению к 
преступнику не так, как государство: она сумела бы предупредить 
замышляющего, возродить падшего и возвратить отлученного.  

Серьезным аргументом, вторгающимся в структуру  спора, становится 
судебный процесс на Дмитрием Карамазовым. Вынесенный судом приговор 

не выявил искомой истины, не определил настоящего убийцу, не уничтожил 

состояния неопределенности и оставил фабулу романа в состоянии  «non  

finito». Судебное решение, которое нельзя назвать справедливым, не 
способствовало социальному примирению кого-либо с кем-либо. Финал 

остался открытым и в юридическом, и в этическом, и в философском, и в 
социально-историческом смыслах. Тем не менее, в явной судебной ошибке 
присутствовал момент нравственной истины и высшей справедливости.  Его 

отчетливо обозначил Вяч. Иванов, утверждавший, что над Митей через 
посредство явной, внешней судебной ошибки совершился  суд Божий за то, 

что он пожелал своему отцу смерти. В суровом приговоре, вынесенном  

представителями государственного суда как несовершенного социального 

механизма, обнаружилась, несмотря ни на что,  высшая  истина: возмездие 
настигло беспутного «мыслепреступника», который, несомненно,  

заслуживал наказания за «скверномыслие», «сквернословие» и 

«сквернодействия».  

 

СУД ПРИСЯЖНЫХ — орган правосудия в составе одного или 

нескольких постоянных профессиональных судей и группы (жюри)  

присяжных заседателей, включающей, как правило, лиц, не имеющих 

специального юридического образования, но обладающих жизненным 

опытом и пользующихся уважением избравших их сограждан. Суд 

присяжных представляет собой классическую форму социального 

консенсуса между государством и гражданским обществом. Здесь 
отправление правосудия, являющегося  прерогативой государства, поручено 

представителям как государства (судьи), так и гражданского общества 
(присяжные заседатели), а мнение последних становится решающим при 

вынесении приговора. Суд присяжных зародился в Англии тысячу лет назад. 

Об этом свидетельствуют источники времен королей Альфреда Великого, 

Генриха 11 и др. Присяжные вместе с королевкими судьями разбирали 

наиболее опасные уголовные дела, связанные с  убийствами, грабежами и т. 
п.  Превращение Британии в гигантскую колониальную империю 

способствовало тому, что английская модель судопроизводства 
распространилась по всему миру. Так, крупнейшим оплотом института 
присяжных заседателей стали США, где он был узаконен в 1791 г. Биллем о 

правах. Другая волна распространения суда присяжных связана с 
исторической судьбой другой империи — наполеоновской Франции. 
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Принятый при Наполеоне Уголовно-процессуальный кодекс (1808) сохранял 

суд присяжных для отдельных категорий уголовных дел. Наполеоновские 
войны способствовали распространению французского социально-

юридического опыта в Европе: суды присяжных возникли в таких 

государствах, как Италия, Германия, Австро-Венгрия, Голландия, Бельгия, 
Люксембург, Швейцария и др.   

В России судебная реформа 1864 г. позволила заменить архаические 
сословные суды  судами присяжных как более современной формой, 

отвечающей интересам развивающегося младогражданского общества. 
Структура суда была двухчастной и  включала трех профессиональных судей 

и 12 приведенных к присяге заседателей, которыми являлись российские 
подданные, отвечавшие ряду оговоренных законом требований, касающихся 
возраста, здоровья, имущественного ценза, знания русского языка и т. д. 

Необходимый контенгент присяжных заседателей утверждался 
губернатором. Из его состава для каждого конкретного судебного 

разбирательства выбиралось по жребию или в соответствии с другими 

узаконенными процедурами 12 реальных заседателей и 2 запасных. Их 

главная задача состояло в том, чтобы самостоятельно, без вмешательства 
судей определить виновность или невиновность подсудимого. Если вердикт 
присяжных гласил, что подсудимый виновен, то наступал следующий этап, 

когда три судьи должны были определить меру наказания и огласить 
обвинительный приговор. Институт присяжных заседателей был 

ликвидирован вместе с ликвидацией начальных форм гражданского 

общества в 1917 г. После падения тоталитарного режима, с началом 

образования формальных институтов гражданского общества в 
постсоветской России. суд присяжных был восстановлен. Конституция 1993 

г. (статья 20) предоставила обвиняемому, которому угрожала смертная казнь, 
право на суд с участием присяжных заседателей. 

 

СУД ТРЕТЕЙСКИЙ — специально создаваемый внегосударственный 

социально-правовой  орган, позволяющий разрешать споры, конфликты 

между двумя сторонами путем обращения к третьему субъекту-арбитру. 
Основные условия третейского разбирательства: 1) обе стороны должны 

доверять избранному ими арбитру (третейскому судье); 2) обе стороны 

заранее обязуются считать решение третейского судьи истинным и 

обязуются подчиниться ему, независимо от его содержания.  
В основе идеи поиска спорящими сторонами  третьего лица, готового и 

способного разрешить конфликт между ними, лежит известный житейский 

принцип «со стороны виднее». Эта мудрость здравого смысла породила в 
обычном праве многих народов традицию прибегать к посредникам для 
разрешения возникшего спора.  В Библии значимость третейского суда 
красноречиво представлена в истории царя Соломона, рассудившего спор 

двух женщин из-за младенца. Третейская традиция была воспринята 
римским правом, которое облекло ее в юридическую формулу «Nemo judex 

in causa sue” (“Никто не судья в собственном деле”). 
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Важной сущностной особенностью третейского суда является то, что  

сам факт обращения к нему как форме и способу разрешения возникшего 

конфликта является актом свободного волеизъявления сторон. Судья здесь 
не назначается государственной властью, а избирается совместно истцом и 

ответчиком на основе обоюдного согласия. При этом третейский судья 
может быть частным лицом. Главное, чтобы он отвечал соответствующим 

моральным и профессиональным критериям, обладал жизненным опытом, 

необходимыми социальными качествами и знаниями и пользовался доверием 

обеих сторон. Поскольку  в основе образования и функционирования  
третейского суда   лежит договорное начало, то можно утверждать что он 

имеет к о н в е н ц и а л ь н у ю   природу, которая  предполагает 
значительный уровень общей цивилизованности и зрелости правосознания 
участников спора, их установку на поиск, по возможности,  к о м п р о м и с с 
н о й   формы разрешения спора. Поэтому в целом сущность третейского 

суда носит  консенсуально-компромиссный характер.  

Третейская конвенция заключается между тремя  субъектами – двумя 
спорящими юридическими лицами и представителем суда – будущим 

арбитром. Как всякое соглашение, третейство предполагает ответственность 
за нарушения его принципов. Римское право узаконило штрафы, 

налагавшиеся на ту сторону, которая станет препятствовать принятию 

третейского решения. Третейские суды бывают двух видов – постоянно 

действующие и «одноразовые», создаваемые для конкретного единичного 

разбирательства. Первые подразделяются, в свою очередь, на: а) открытые, 
то есть разрешающие любые споры, которые могут быть предметом 

третейского разбирательства ; б) закрытые – обслуживающие субъектов 

определенного социально-профессионального круга. 
Принцип третейского разбирательства получал в отдельных случаях 

прямую поддержку со стороны государства. Так, во Франции декрет 1790 г. 
признал третейский суд самым рациональным способом разрешения 
гражданских споров, придал ему универсальный характер и предписал 

гражданам в обязательном порядке только с его помощью разрешать все 
конфликты, включая споры между мужем и женой, отцом и сыном, дедом и 

внуком, братьями и сестрами и т.д. «Стороны, - гласил декрет, - обязаны 

избрать родственников или, за неимением таковых, друзей или соседей в 
качестве третейских судей, перед которыми они изложат свои споры, 

которые, выслушав их и получив необходимые сведения, вынесут 
мотивированное решение». Робеспьер и Марат выступили против 
обязательности третейских разбирательств, утверждая, что те в большей 

степени пригодны для народов, находящихся на патриархальной стадии 

развития, но в современных условиях при наличии бедных и богатых, при 

возможности подкупа третейских судей будет крайне сложно добиваться 
справедливых решений.  

Конституция 1793 г. узаконила практику учреждения третейских 

судов, которые обязаны были без излишних формальностй  публично 

разрешать споры, которые не были разрешены мировыми судьями. В 
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результате произошло резкое увеличение числа третейских судов, которые 
привлекали граждан простотой и дешевизной процедуры. Но оказалось, что 

суды не смогли повлиять на уменьшение количества  социальных 

конфликтов. Дореволюционный русский правовед  А.Ф. Волков привел в 
своем исследовании по истории третейских судов такое свидетельство из 
французских источников: «…Страсть судиться овладела гражданами, и во 

всех уголках Франции происходила юридическая борьба. Не было деревни, 

не было семьи, для которой не функционировал бы свой суд, свой адвокат, 
свои стороны. Заседания происходили обыкновенно в кафе или корчмах. 

Здесь заключали договоры. Судья, истец и ответчик, приговоры этих судов 
влекли за собой глубочайшую ненависть, злобу, вражду и ужасную месть».  

Первоначальная вера в третейские суды была подорвана, поскольку они 

превратились в пародию на правосудие. Началось постепенное ограничение 
их функций, в результате которого к концу 19 в. их роль сошла на нет. И 

лишь последующее развитие экономики и мирового товарообмена вновь 
поставило вопрос об использовании их в юридической практике европейских 

государств. 
 В России в 1975 г.   было принято «Положение о третейском суде 

для разрешения хозяйственных споров между объединениями, 

предприятиями, организациями и  учреждениями». В 1992 г.  вышло 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении 

Временного положения о третейском суде для разрешения экономических 

споров». В 1998 г. Государственная Дума приняла федеральный закон  «О 

третейских судах в Российской Федерации». Он предполагает что в правовом 

государстве каждый гражданин имеет право выступить в роли истца, 
предъявляющего иск государственным институтам, организациям и их 

конкретным представителям  и требовать создания третейского суда для 
соответствующего разбирательства Гражданское общество должно иметь 
широкие возможности для  пользования таким правовым инструментом как 

третейский суд, чтобы  разрешать конфликты между государством и 

отдельными гражданами, защищать частных лиц от произвола со стороны 

государства и его  чиновников. Третейские ориентации гражданского 

общества соответствуют традиционным универсальным религиозно-

нравственным требованиям. Так, христианские церкви всегда выдвигали 

миротворческую миссию на передний план, видя свое предназначение в том, 

чтобы примирять враждующих, утверждать принципы братства, любви, 

солидарности и милосердия. Поэтому в ситуациях конкретных социальных 

конфликтов  представители христианской церкви всегда с готовностью берут 
на себя третейскую роль посредников-миротворцев. 

 

СУД ЦЕРКОВНЫЙ – орган церковной власти, предназначенный 

регулировать жизнь духовенства, разрешать возникающие споры и 

применять карательные санкции по отношению к нарушителям 

существующих религиозно-церковных, этических и правовых норм. Логика 
исторического развития последних пяти столетий проявилась как 
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соперничество церковных и светских судов, постепенно приведшее к тому, 
что церковные суды лишились возможности решать вопросы, связанные с 
внецерковными отношениями прихожан. Их юрисдикция  была ограничена 
исключительно сферой внутрицерковных отношений.  

 

 

 

ТЕОКРАТИЯ (от греч. Theos  — Бог и kratos — власть) — форма 
государственного правления, при которой верховный правитель является 
одновременно  главой церкви и вся высшая светская и духовная власть 
сосредоточена в его руках.  

Первичная форма государственности, которую узнал еврейский народ, 

вышедший из египетского рабства, была теократия, означавшая, что вся 
полнота власти принадлежит Богу. Через своих посредников, пророков, 
судей и богобоязненных царей Он управлял народом, помогал ему в 

критических ситуациях, спасал от гибели, предоставлял Своим доверенным 

лицам необходимые полномочия для решения вопросов, связанных с 
государственным управлением. Теократия в Ветхом Завете – это высшая 
форма правления. Все же прочие формы государственности – не более, чем 

девиации, отклонения от идеала и нормы, уводящие властелинов и народы с 
путей, предписанных Богом и оборачивающихся для них неисчислимыми 

бедствиями. 

Та форма государственного устройства, к которой израильтяне пришли 

под водительством Бога и Его пророка Моисея, была теократией. Как 

«власть Бога» или «богоправление», она предполагала признание людьми 

Бога в качестве главной правящей силы и принятие от Него законов 
общественно-государственного устройства. Люди, возглавляющие народ, 

управляющие им, считали себя только инструментами в руках Бога, 
исполнявшими волю Господа и Царя. Богу, как Правителю избранного Им 

народа, предназначалось особое место Его постоянного присутствия. Этим 

местом стала  скиния и ее три части – внешний двор, святилище и Святое 
святых, где хранился Ковчег завета с заповедями и законами, золотым 

сосудом с манною и жезлом Аарона. Ковчег служил престолом Бога, 
повелевавшего людьми и изрекавшего им Свою волю. Израильская 
теократия не была иерократией, т. е.  властью священства. Первым 

фактическим главой израильской теократии стал пророк Моисей. Ему 
помогал в управлении постоянный совет из 70 старейшин. Функции 

первосвященника выполнял не сам Моисей, а его брат Аарон. В связи с этой 

приверженностью теократическому правлению институт царской власти был 

долгое время чужд евреям. «В  те дни не было царя у Израиля; каждый делал 

то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21, 25). 

В истории мировой цивилизации теократия предстает  в двух основных 

видах — как социальная реалия как идея. Теократическая идея имеет 
несколько вариантов своего практического воплощения. Это может быть 
государство, где власть монарха рассматривается как реальное, земное воп-
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лощение воли Бога (богов). Таковы были многие древние восточные 
государства. В других случаях выразителями божественной воли выступали 

жрецы, церковные иерархи, а монарх считал своей обязанностью следовать 
их предписаниям, как это было, например, в древнем Иудейском царстве.  

Теократическая государственность существовала не только в Иудее, но 

и в арабских халифатах Омейядов и Аббасидов. Христианская модель 
теократии была представлена в Византии. Теократические устремления 
всегда были характерны для католической идеологии. Характерным 

воплощением теократических притязаний католицизма стало созданное в 
1534 г. Общество Иисуса — орден монахов-иезуитов. В начале XVII в. 
ордену удалось создать в Парагвае теократическое иезуитское государство, 

подчинив своей власти местные индейские племена. Это государство 

просуществовало полтора века, с 1610 г. по 1768 г. Теократическим 

государством является современный Ватикан, возглавляемый папой 

римским. 

Теократическая идея предполагает, что прочный  законопорядок 

возможен лишь при первостепенной роли церкви и главенства верховных 

священнослужителей в государственной жизни. Так, Августин утверждал, 

что те государства, где церковь отстранена от решения главных вопросов 
государственной жизни, обречены превратиться в гнездовища дьявола, в 
царства разбоя и пороков. В свете этих воззрений церковь предстает как 

самый надежный гарант духовно-нравственного здоровья всего общества. В 

качестве руководящего начал здесь видится не индивидуальная воля 
отдельных людей, а высшее, божественное Первоначало, или воля 
Провидения. Довлеющая над всем мирозданием, она проникает через 
церковных иерархов во все сферы государственного целого, подчиняет их 

себе и ведет государство по наилучшему из всех возможных путей, 

поскольку это путь, предначертанный самим Богом. В теократической идее 
усматривается способность сообщать индивидам желание служить высшей 

правде, исходящей от Бога, объединять самых разных людей, скреплять их в 
единое «мы» духом солидарности, сознанием и глубинным ощущением 

причастности к высшим, надличным первоначалам бытия.  
Ярким художественно-философским воплощением теократической 

идеи явилось сочинение Т. Кампанеллы «Город Солнца» (опубликовано в 
1623 г.). В нем рассказывается о том, как некий мореход обнаружил на одном 

из островов Индийского океана теократическое государств, правитель 
которого являлся одновременно и верховным священником, и главным 

законодателем. Содержание книги порождает двойственное впечатление: с 
одной стороны, в ней предстает образ государства, где люди максимально 

законопослушны и ведут высоконравственный образ жизни, но вместе с тем 

чрезмерно акцентированная дисциплинарность оказывает обезличивающее 
воздействие на их духовность. Это свидетельствует о том, что 

теократическая идея, привлекательная в виде абстрактной философемы, 

может начать утрачивать свою притягательность, стоит лишь встать на путь 
ее конкретизации. В данном случае художественная конкретизация, 
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предпринятая Кампанеллой, не замедлила обнаружить те скрытые 
«подводные камни» теократической проблемы, которые на философском 

уровне пребывали в тени. Главная сложность заключается в том, что человек, 

будучи представителем двух миров, метафизического и физического, несет в 
себе многое из того, что препятствует аутентичному, полноценному 
воплощению теократической идеи на практике. Инстинкты, аффекты, 

страсти способны сбивать его с истинного пути, подталкивать к бездне 
пороков и преступлений. А это заставляет государство усиливать 
дисциплинарный нажим на индивида и нередко при этом утрачивать чувство 

меры. В итоге обнаруживается опасность утраты теократическим 

государством духа гуманности в отношениях с подданными. Одним из 
наиболее одиозных примеров деструктивной метаморфозы, совершившейся с 
теократией и ее подданными, служит история  империи инков, 
уничтоженной испанцами в первой половине 16 в.  

Тема теократической государственности занимала важное место в 
российской философско-правовой мысли и, в частности, в работах С. Л. 

Франка, который полагал, что идея теократии должна опираться на 
несколько основополагающих принципов. В первую очередь это принцип 

авторитета, требующий, чтобы верховная власть была сосредоточена в 
руках незаурядного человека, обладающего «харизмой», отмеченного 

печатью высшей избранности. Далее следует принцип иерархизма,  

опирающийся на незыблемую онтологическую данность, согласно которой 

социальное бытие, как и все в космосе, иерархично. «Иная слава солнца, — 

гласит Коран, — иная луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе». 

Каждая вещь и каждое существо должны занимать свое место в мировой 

иерархии. И в этом заключается высшая справедливость, которая 
господствует в космосе, а следовательно, должна господствовать и в 
обществе. И третий принцип — это принцип аристократизма, в 
соответствии с которым  власть над государством должна находиться в руках 

меньшинства, состоящего из лучших, то есть тех, кто во всех отношениях, а 
в первую очередь в духовном, нравственном, интеллектуальном отношении, 

превосходит остальных. Франк убежден в том, что теократическая 
политология не перечеркивает идеи равенства. Все люди изначально равны 

перед Богом; каждый из них являет собой «образ и подобие Божие». А это 

позволяет им с достоинством и смирением выполнять свои обязанности 

перед государством, на практике воплощать идею единства нравственности и 

права, постоянно соотнося свои действия с высшими религиозными 

заповедями. 

Тема теократической государственности занимала важное место в 
российской мысли XIX в. Так, у Ф. М. Достоевского она приняла вид 

проблемы взаимоотношений между социальными институтами государства и 

церкви. В романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов, представляющий 

позицию автора, утверждает, что  не согласен с теми, кто считает, будто 

церковь должна занимать лишь какое-то сугубо определенное, ограниченное 
известными рамками место в государстве. Он также против католического 
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подхода, согласно которому государство должно в конце концов включить в 
себя церковь. Будучи  по своим истокам и своей природе языческим, 

государство не вправе этого делать, и  процесс соединения церкви с 
государством должен происходить совершенно иначе. Самой церкви следует 
вобрать в себя все государство целиком, и если это пока еще невозможно в 
нынешних условиях, то для будущего, дальнейшего развития христианских 

сообществ это должно стать целью их развития.  
Восточно-христианская, православная модель отличается от западной, 

католической тем, что в ней государство должно подчиниться духовному 

авторитету церкви и само превратиться в церковь. То есть не высшее должно 

переродиться в низшее, не церкви следует стать государством, а низшее 
призвано трансформироваться в высшее, государство должно превратиться в 
церковь. Эта позиция, если бы она была принята российским обществом, 

могла бы породить важные положительные последствия, которые коснулись 
бы многих областей социальной жизни. 

 

ТЕРРОРИЗМ — практика применения политическими радикалами 

крайних форм насилия против государственных и общественных деятелей и 

рядовых граждан ради достижения определенных политических целей. Во 

времена Великой французской революции понятием террора (от лат. terror - 

ужас, устрашение) была обозначена практика уничтожения политических 

противников. Что же касается «точечного», избирательного террора против 
представителей государственной власти, то он начал широко 

распространяться с середины XIX в. среди ультрареволюционных радикалов 
России и Европы. В ХХ в. ареной наиболее крайних проявлений терроризма 
стала Латинская Америка, а также регионы действий исламских 

фундаменталистов. 
Типология форм  террора. Существуют две основные разновидности 

террора как практики систематического, силового воздействия на 
социальные структуры, руководствующейся  разномасштабными 

политическими целями. 

1. Индивидуальный, «точечный» террор «снизу», имеющий вид 

восстания против государства наиболее активных, но нравственно незрелых 

или обладающих деформированным нравственным сознанием 

представителей нарождающегося гражданского общества. В роли субъектов 
внесудебных расправ с применением средств «скорострельной юстиции» 

выступают профессиональные террористы - члены политических партий, 

нелегальных кружков, тайных обществ, подпольных организаций.  

В психологическом пространстве сообществ, осуществляющих 

«точечный» террор, нет места для нравственности, а царят жесткие 
принципы узкокорпоративной морали, предполагающей, что для каждого из 
членов организации интересы тайного сообщества всегда выше интересов 
индивида, а мнение и компетенция сообщества всегда значимее мнения и 

компетенции отдельных членов. Это позволяет свести назначение каждого 
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отдельного члена организации к чисто функциональной способности 

служить средством для реализации задуманных планов. 
2. Государственный, массовый, системный террор «сверху», 

осуществляемый государством по отношению к гражданам, возможен либо в 
условиях революционных катаклизмов (якобинский террор во Франции 

конца XVIII в., красный террор в России начала XX в. и т. д.), либо в 
контексте практики системного насилия, осуществляемого тоталитарным 

режимом. Так, марксизм в его большевистской версии рассматривал террор 

«революционного» класса, пролетариата, направленный  против классовых 

врагов, аристократов, буржуа, помещиков, «реакционного» духовенства, как 

оправданную форму «революционного насилия», которая призвана 
сократить родовые муки появления на свет нового общественного строя. 
 Из идеи террора и ее романтических 

интерпретаций  выросла целая субкультура насилия (революционная 
субкультура). Она-то и распахнула врата в мир массового террора, 
выступила в качестве превентивной апологетики системного насилия 
государства над гражданами. 

Массовый террор предполагает насилие как неправовое принуждение с 
использованием средств физического и психологического воздействия на 
жертву, в роли которой могут выступать отдельные индивиды, малые и 

большие группы людей и целые народы. Насилие, как практика изъятия у 
субъектов их естественных прав на жизнь, здоровье, человеческое 
достоинство, свободное самоопределение, является сугубо социальным 

феноменом.  

В исторической социодинамике развивающихся кризисов прелюдией к 

массовому террору нередко выступал «точечный» террор. Оказывались 
возможными парадоксальные ситуации «террора против террора», как это 

был, например, в эпоху сталинизма, когда в условиях системного террора 
«сверху» для его оправдания инсценировалась борьба  с «точечным» 

террором «снизу», принявшая вид почти конвейерной фабрикации 

фальшивых заговоров против Сталина.  
Распространенным заблуждением, проходящим сквозь всю историю 

цивилизации и с максимальной отчетливостью проявившимся в феномене 
террора, является мнение, будто насилие - допустимое средство 

установления справедливого общественного порядка. В подобных случаях 

намеренно проводится линия политического имморализма, 
предполагающего, что для достижения благих целей допустимо 

использование противоправных средств, включая массовое, системное 
насилие. Его субъектами становятся представители властных структур и 

подчиняющиеся им карательные органы.  

Французский социолог П. Бурдье ввел в социальную теорию категорию 

символического насилия, близкое по смыслу понятию психологического 

террора. Символическое насилие предполагает такое состояние массового 

сознания как «незнание». Для властей наиболее предпочтительным является 
бессознательное, дорефлексивное принятие людьми навязываемых им 
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нормативно-ценностных стереотипов, господство упрощенных, неполных, 

искаженных, мифологизированных представлений о сущем и должном, 

необходимом и запретном. В перманентной ситуации «незнания» и 

постоянного психологического давления люди привыкают к дефициту 

свобод и естественных прав. 
Психодинамика террористического сознания. Практика применения 

террора в политической сфере движима несколькими разновидностями 

субъективных факторов: 1) эмоциональной силой - страстью к насилию; 2) 

силою волевых механизмов, которые могут быть обозначены как воля к 

насилию; 3) рациональной силой - идеей права на насилие, «права на кровь», 

«права на бесчестие» и т. п.; 4) иррациональной силой «нетерпения» как  

желания быстрейшего достижения искомых политических целей. 

Субъекты террористической деятельности находятся во власти особого 

рода психологической мотивации, которая может быть обозначена как  

авантюрная.  Для многих из них главное - это доказать самим себе 
собственную избранность, непохожесть на обыкновенных, заурядных людей, 

страшащихся закона и наказания. По их мнению, большинство людей 

пугливы, не способны к риску, боятся нового слова и нового шага. С позиций 

авантюрного  сознания максимальная степень возможного риска, 
сосредоточенная в актах террора, привлекательна тем, что способна 
разрушить банальность повседневного существования, внести эксцентрику и 

чрезвычайность в тусклую обыденность и тем самым подарить «смертному 
сердцу»  «неизъяснимые  наслаждения». Их захватывает состязание с 
идущим по его стопам правосудием, они постоянно ощущают, что находятся 
«у бездны на краю», и эта близость смертельной опасности будоражит кровь, 
пьянит  как вино.  

Авантюристический стиль жизни профессионального террориста, 
частое пребывание в точке экзистенциального экстремума требует 
незаурядных личных качеств, отваги, способности ставить на карту все, что 

угодно, включая свободу и жизнь. Этот же стиль предполагает жажду 
полноты самоосуществления, изобретательность, которая позволяла бы 

многократно избегать ловушек, расставленных обстоятельствами и готовых в 
любой момент погубить смельчака в его опасных криминально-

политических играх. 

Авантюрный  психоментальный ми террориста может быть наилучшим 

образом описан в терминах синергетики, поскольку представляет собой 

сцепление случайностей. В нем царят каприз и случай, опрокидывающие 
логические построения, основанные на детерминистском подходе и 

смеющиеся над «железной» необходимостью фаталистических 

умозрительных конструкций. И хотя авантюристический взгляд на мир не 
равнозначен опровержению причинности, все же авантюрное сознание 
террориста ограничивает возможности ее господства над человеком за счет 
того, что из всех видов причинности признает лишь власть целевой 

детерминации, позволяющей ему выстраивать собственную логику 

нетривиальных действий в социально-политическом  мире. 
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Террористический акт как социальное действие, богатое  
всевозможными смысловыми интерференциями, способен служить 
средством самопознания, быть уникальным способом постижения 
предельных жизненных смыслов, не доступных для понимания иными 

путями. Авантюрную душу террориста может  мучить неодолимый соблазн 

заглянуть за черту, дозволенную обстоятельствами, нормами, законами, 

чтобы  тем самым прояснить для себя некие значимые смыслы. При этом сам 

террорист выступает в качестве не субстанции, а функции авантюрной 

коллизии. Он не завершен и с ним может случиться все, что угодно, и сам он 

может стать кем угодно, даже художником, как, например, Сикейрос.  
Привлекательность авантюрной модели социального поведения 

связана с возможностью удовлетворения потребности в свободе. Для 
авантюриста-террориста ее пространство неизмеримо шире того, внутри 

которого пребывают законопослушные граждане. То, что одновременно с 
расширением пространства свободы возрастает и число грозящих 

опасностей, сообщает авантюрному жизнеощущению особую остроту и 

привлекательность.  
Нормативно-ценностное пространство террористического сознания. 

Каждый  субъект  авантюрно-террористического сознания и криминально 

ориентированного   политического поведения вынужден существовать 
одновременно в двух нормативно-ценностных измерениях: его истинное «я» 

пребывает в пространстве политико-криминальных реалий, а его «маска» 

находится внутри легальных  политических институтов. Эта раздвоенность 
создает скрытое поле внутренней  напряженности и чем больше 
субъективное расстояние между истинным «я» и прикрывающей его 

политической  «маской», тем выше степень возникающей таинственности и 

театральности. Но, в отличие от обычного спектакля, имеющего в самом себе 
свою художественно-эстетическую самоцель и самоценность, те 
политические «спектакли», которые разыгрываются субъектами  политико-

криминального поведения, имеют цели вне себя. Все  их лицедейство 

подчинено логике борьбы за будущую власть. Их  большая игра - это борьба  
против тех, кто представляет и оберегает социальный порядок, защищает 
нормы морали и права. Эти  игры -  не спектакли-праздники, а спектакли-

мистификации, где силы зла, облаченные в одежды благопристойности, 

заполоняют социальное и духовное пространство вокруг себя тотальной 

ложью, чтобы в ее клубящемся мареве скрыть свою истинную личину с ее 
пугающе-уродливыми гримасами.  

Виртуально-криминальная реальность планируемых и готовящихся 
террористических актов, внутри которой существует истинное «я» 

политических лицедеев, имеет следующие основные признаки: а) жесткая 
отстраненность от других ценностных миров, и в первую очередь от мира 
высших религиозных, нравственных и естественно-правовых абсолютов; б) 

острая напряженность противоречий между ней и  нормативно-ценностной 

реальностью   истинной  культуры; в) ее устойчивость, слабая уязвимость, 
объясняющиеся тем, что она стремится копировать структуры высших 
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нормативных и ценностных реалий; подобно тому, как дьявол - пародия 
Бога, криминальный мир стремится, при всей пародийности и 

карикатурности его усилий, воспроизводить нормативно-ценностные 
стереотипы сакрального мира, обретая за счет этого дополнительную 

жизнестойкость.  
Лидеры политического криминалитета, руководящие террористической 

деятельностью, способны целеустремленно формировать замкнутое 
нормативно-ценностное пространство своей корпоративной «морали» с 
присущими  ей жесткими принципами самоорганизации и самосохранения. 
Они требуют, чтобы отношение членов криминально-политической 

ассоциации к ее задачам и целям было предельно серьезным и 

ответственным, и потому, как правило, не допускают ни скепсиса, ни 

самоиронии, ни критики изнутри. Тот, кто пытается нарушить эти 

требования корпоративной морали, заслуживает кары. Применяемое 
насилие, обращенное внутрь политико-криминальной социосферы, 

выполняет консервативно-охранительную функцию, выступая как форма 
самозащиты и как средство сплочения этого искусственного антимира.  

Несмотря на явное сходство в структуре и формах деятельности 

криминально-политических и сугубо  уголовных  ассоциаций, между теми и 

другими имеются существенные различия. Так, если для криминальной 

группы ее конечные цели ограничиваются решением, прежде всего, 

меркантильно-корыстных задач, то цели криминально-политических, 

террористических  ассоциаций выходят далеко за пределы меркантильных 

интересов и ориентированы на достижение политического господства, при 

котором все члены ассоциации обретают возможность перейти  в статус 
правящей элиты. Если ассоциированные уголовники, как правило, не 
бросают сознательного вызова государству в целом и государственному 
строю  как  таковому, а предпочитают иметь дело с отдельными гражданами 

и локальными группами, то криминально-политическая ассоциация идет на 
открытый антагонизм с государственной властью  или даже всем мировым 

сообществом цивилизованных государств. Если криминальная группировка 
представляет собой эгоистически центрированную «вещь для себя» и не 
скрывает этого, то криминально-политическая ассоциация маскирует свой 

корпоративный эгоизм «дымовой завесой» лжи о, якобы, волнующих ее 
интересах народа. 

Дискурс террорографии и террорологии. В настоящее время идет 
процесс становления нового исследовательского  направления, 
разрабатывающего различные аспекты проблемы терроризма, которое может 
быть обозначено понятиями террорографии и террорология. В этом русле 
формируется комплекс знаний о природе, формах, разновидностях 

террористической деятельности и о способах противодействия ей. В данном 

комплексе отчетливо просматриваются несколько описательных и 

аналитических сфер. 

1. Информативно-документальная терорография, идущая по горячим 

следам событий, собирающая максимально полные сведения о совершенных 
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террористических актах. Ее субъектами являются профессиональные 
сотрудники органов государственной безопасности, охраны правопорядка, 
прокуратуры, следователи, криминалисты и т. д. Их задача состоит в том, 

чтобы на основе полномасштабных расследований создавать и представлять 
руководству государства максимально полную и предельно аутентичную 

картину каждого конкретного террористического акта. 
2. Публицистическая террорография информирует читателей, 

слушателей и зрителей посредством печатных и электронных средств 
массовой информации о совершенных политических преступлениях. 

Предлагаемые журналистами сообщения дополняются разнообразными по 

направленности и содержательности комментариями, оценками, 

интерпретационными версиями от достаточно строгих и глубоких до 

поверхностных и скандально-эпатажных. 

3. Художественная террорография включает разные по жанру 
литературные произведения, в которых центральные события и главные 
герои непосредственно связаны с террористической деятельностью, а в 
самих повествованиях присутствует значительная доля художественного 

вымысла. Подобные произведения могут иметь различную художественно-

аналитическую значимость и самую разную целевую направленность, от 
познавательной до развлекательной.  

4. Аналитическая террорология представлена профессиональными  

учеными – психологами, юристами, политологами, социологами и др. Ее 
задача состоит в том, чтобы научно осмысливать факты, т. е. помещать их 

внутрь локальных семантических сфер и выстраивать максимально 

убедительные, внутренне непротиворечивые объяснительные конструкции, 

обладающие необходимой полнотой доказательности. 

5. Семиотическая террорология исследует терроризм как 

психосоциальное явление, существование которого сопровождается 
использованием определенных знаковых конструкций и типовых значений, 

характеризующих деятельность террористических организаций и их членов. 
Из совокупности этих значений образуется семиосфера террора, содержание 
которой составляют тексты самого разного характера, имеющие 
непосредственное отношение к феномену террора. Циркулирующие в 
культурном пространстве или пока пребывающие в архивах и только лишь 
входящие в научный оборот, имеющие различную информативную 

значимость, они составляют то фактологическое основание, без которого 

аналитическая террорология существовать не может. 
6. Философская террорология, включающая труды ученых, 

стремящихся постичь глубинную антропологическую и психосоциальную 

суть феномена террора, высветить ее с помощью специального 

аналитического инструментария, разработанного мировой философской 

мыслью. 

Аналитическая психоосемиотика террора. Психосемиозис террора 
существует на нескольких уровнях. 
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1. Дорефлексивный уровень, характерный для исполнителей-боевиков, 
пребывающих внутри семиосферы террора, но не рефлексирующих по 

поводу тех значений и смыслов, которые вкладываются  в употребляемые 
ими понятия, обслуживающие террористическую деятельность. 

2. Внутренний рефлексивный уровень, характерный для политических 

и интеллектуальных лидеров, возглавляющих и направляющих деятельность 
организаций, осмысливающих ее в контексте общей картины политической 

жизни своего общества. Их рефлексия направлена на поиск собственной 

идентичности. Руководимым ими социально-политическим группам 

необходима самоидентификация, которая была бы равнозначна 
самоапологии. Поскольку людям с нормальной, не патологизированной 

психикой невозможно вершить страшные, кровавые дела террора, то 

участникам террористических группировок, по крайней мере, наиболее 
«продвинутым» из них, необходимо сознание собственной правоты, притом 

не частичной, не половинчатой, а абсолютной. Подобную апологетику 

можно было бы построить на  религиозной основе. Но христианство не 
располагает такими аргументами. Поэтому апелляции восходят, как правило, 

к архаическим структурам человеческой психики, к тем мифологемам, 

которые легко поддаются модернизации и политизации. При этом, 

используется квазирелигиозная терминология. Так, лидер «Народной 

расправы» С. Г. Нечаев (1847 - 1882), будучи сыном священника и 

преподававший в ранней молодости Закон Божий, не случайно назвал кодекс 
своей организации «катехизисом», а всему изложению придал 

катехизический тон, рассчитывая на успешный агитационно-воспитательный 

эффект своих усилий. 

Предводители современных исламских боевиков, в том числе 
террористов-смертников, прямо апеллируют к их религиозным 

мотивационным структурам, и это приводит к требуемым ими результатам.  

3. Внешний рефлексивный уровень, характеризующий деятельность 
психологов, социологов, политологов, правоведов, философов, писателей, 

стремящихся к всестороннему осмыслению феномена террора в контексте 
тех процессов, которые происходят в локальных цивилизациях и в мировой 

 цивилизации в целом.  

Методология сдвоенного интертекстуального и экстратекстуального  

анализа предполагает исследовательскую работу не только с 
психосоциальными проявлениями террористической ментальности, но с 
текстами, формирующими корпус идей, циркулирующих в сфере массового 

сознания. 
Значительную ценность для исследования семиосферы террора  представляет 

методология символического интеракционизма, разработанная  американскими 

учеными Ч. Кули, У. Томасом, Дж. Мидом и их последователями. Основные 
теоретические положения символического интеракционизма: 1) природа 
человека социальна; 2) социализация и самоопределение личности зависят 
прежде всего от ближайшего социального окружения, от первичных 

социальных групп, внутри которых человек пребывает; 3) взаимопонимание 
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во взаимодействии личности с другими людьми зависит от знания языковых 

и поведенческих символов, принятых в данной социокультурной среде;  4) 

отношение личности к другому человеку предопределяется не тем, чем тот 
является на самом деле, а образом другого, представлением о нем, живущим 

в сознании этой личности; 5) это же самое происходит и с другим; в 
результате взаимопонимание обусловлено взаимодействием воображаемых 
фигур, живущих в сознании каждого; 6) воображаемое оказывается не менее 
важно для взаимодействия, чем реальное, и даже зачастую важнее его (здесь 
возникает известная «теорема Томаса»: «Если воображаемая ситуация 
представляется личности как реальная, то она становится для нее 
действительно реальной по своим последствиям». Суть этой теоремы состоит 
в придании идеальному образу онтологического статуса. Воображаемое 
переносится из субъективной реальности в объективную. Образ, 
отображение, тень занимает место среди реалий, описываемых языком 

социальной онтологии. Устанавливается прямая связь между миром образов, 
идей, символов и социальной онтологией материально-практических 

взаимодействий человеческих субъектов. 
Семиотика и симвология террора включает совокупность 

разнообразных  знаков,  фиксирующих социальную информацию, 

накапливающих ее в памяти общества и передающих от поколения к 

поколению. Подвергаясь структурированию, обобщению, типологизации, эта 
информация перемещается в социальном пространстве и историческом 

времени в качестве нормативных программ психоментальной деятельности и 

социального поведения. Знаковая форма придает этим программам 

относительную автономию в социокультурном пространстве и времени, 

наделяет их транспортабельностью внутри них, делает их  

приспособленными к  духовно-практическому усвоению новыми 

генерациями социальных субъектов, к оформлению в целевые программы по 

решению конкретных социально-политических задач. Любой фрагмент 
семиосферы террора, зафиксированный  в качестве совокупности знаков, 
способен сколько угодно долго хранить определенную информацию  в своей 

текстуальной, формализованной семиотической структуре. Взятый сам по 

себе, этот фрагмент может демонстрировать как семантическую 

устойчивость, так и способность к содержательно-смысловым 

трансформациям под влиянием дополнительных социальных, нормативно-
ценностных  воздействий извне.  

 

 

ТЮРЬМА — социальный институт, осуществляющий исполнение 
наказаний, вынесенных судом и предписывающий осужденным лишение 
свободы на определенный, предусмотренный законом срок. Тюремное 
заключение предполагает временное или пожизненное изъятие у человека, 
нарушившего юридические законы государства, его права на свободу. 
Пенитенциарная практика продолжительных тюремных заключений 

получила распространение в новое время вместе с развитием 
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мануфактурного производства и относительной рентабельностью труда 
заключенных. На рубеже XVIII и XIX вв. выступления американских 

квакеров за превращение тюрьмы из карательного учреждения в 
исправительное привели к распространению  практики одиночных 

заключений, цель которых состояла в том, чтобы дать преступнику 

возможность остаться наедине с своей совестью и Богом и тем самым помочь 
ему осознать свою вину и раскаяться. Это теологическое измерение 
тюремного опыта, на которое обратили внимание квакеры, состоит еще и в 
том, что нередко через испытания неволей человеку ниспосылается 
благодать Божия. Человек может страдать от тюремных тягот и молить 
Провидение о том, чтобы миновала его чаша сия, но у Бога может быть Свой 

замысел касательно страдальца. Есть люди, для которых опыт неволи 

оказывается благотворен, поскольку изменяет их духовное «я».  Так было в 
свое время с Сервантесом, Достоевским, Солженицыным. Последний не 
случайно говорил: «Благословение тебе, тюрьма» (Солженицын А. И. Малое 
собр. соч. Т. 6. М., 1991. С. 384). 

М. Фуко в своем исследовании «Надзирать и карать: рождение 
тюрьмы» (1975) обратил внимание на способность тюрьмы выступать в 

качестве совершенного дисциплинарного аппарата, напоминающего 

одновременно казарму и завод, школу и госпиталь и тем самым подавлять у 
осужденных одни наклонности и стимулировать другие. Наиболее 
характерным воплощением идеи тюрьмы как дисциплинарного пространства 
Фуко считал проект И. Бентама «Паноптикум», в котором принцип 

«всеподнадзорности» принял зримый характер тюремной архитектуры 

особого типа. Паноптикум — сложное сооружение, где все камеры освещены 

и просматриваются надзирателями. При этом каждая из них представляет 
собой подобие маленькой театральной сцены с находящимся на ней актером-

заключенным, чьи  действия на виду у охраны, но сам он никого не видит, 
подвергнутый испытанию не темницей, а светом,  ощущающий свою 

постоянную поднадзорность-подконтрольность.  
Социальный опыт длительного существования пенитенциарной 

системы, практикующей тюремное заключение преступников, а также 
данные современных исследований свидетельствуют, что тюрьма в ее 
нынешнем виде не выполняет своего главного предназначения, не 
исправляет преступников, а чаще всего порождает противоположный 

социальный эффект — деморализует, развращает заключенных. Те огромные 
перемены, что происходят в условиях современной цивилизации, дают 
основания для надежд и предположений о том, что человечество находится 
на пороге открытия принципиально новых путей  решения проблемы 

наказания виновных в совершении уголовных преступлений. 

 

УБИЙСТВО — тяжелейшее из уголовных преступлений, 

заключающееся в насильственном изъятии у человека (жертвы) его главного 

естественного права — права на жизнь. В Библии сознательное, умышленное 
нарушение заповеди «не убий» рассматривается как деяние, заслуживающее 
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самого сурового наказания. Пророк Моисей поучал израильский народ: 

«Проклят, кто тайно убивает ближнего своего!» И весь народ скажет: 
«аминь». «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь 
невинную!» И весь народ скажет: «аминь».  

Убийство в качестве одного из ведущих сюжетов имеет давнюю 

традицию мифопоэтического и художественно-философского осмысления.  
Коллизией, наиболее сильно будоражащей человеческое сознание, всегда 
являлось убийство кровного родственника. Уже в греческой мифологии 

важное место занимала история того, как семь титанов во главе с Кроном 

напали на своего отца-детоубийцу Урана и оскопили его, а из крови, 

пролившейся на землю, родились три эринии -- Алекто, Мегера и Тисифона, 
мстящие отцеубийцам и клятвопреступникам.  

Тема отцеубийства доминирует в эдиповском цикле трагедий, в 
«Братьях Карамазовых» Достоевского, в легендах, связанных с убийством 

Павла I и историей старца Федора Кузьмича, бывшего некогда императором 

Александром I. Тема братоубийственной ссоры между Каином и Авелем -- 

одна из первых глав в земной истории библейского человечества. 
Братоубийство составляет подоплеку сюжета шекспировского «Гамлета». О 

сыноубийце Уголино рассказывает Данте в «Божественной комедии». О 

крови сыновей на руках Ивана IV и Петра I свидетельствует русская история.  
Цареубийство всегда занимало особое место среди убийств. А. Камю 

считал его важнейшей разновидностью исторического преступления. В новое 
время родились попытки создания юридических обоснований «права на 
кровь» монархов. Европейские буржуазные революции пошли по пути 

отрицания принципов божественного права монархов на верховную власть. 
Их лидерам удавалось убеждать массы в том, что особа монарха не является 
неприкосновенной, что монархия в своей основе преступна, а король — 

узурпатор власти, заслуживающий казни.  

В этом же ряду стоит тема символического убийства бога, берущая 
свое начало от первобытных оргий, связанных с убийством тотема и 

нашедшая продолжение в европейской «Теомахии», превратившей картину 

мироздания в метафизический «Теоморт» с распятым Сыном Божьим 

Иисусом Христом.  

Христос в Своем отношении к убийству идет дальше Моисея и 

требований Ветхого Завета: «Вы слышали, что сказано древними: не убивай, 

кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду; а кто скажет брату своему «рака», 

подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне 
огненной» (Мф. 5, 21 – 22). 

 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ —идейная, мировоззренческая позиция 
религиозных сообществ,, опирающаяся на традиционные нормативно-

ценностные принципы и рассматривающая их как необходимое и 



 62 

достаточное основание для решения современных практических и духовных 

проблем. Фундаментализм способен заявлять о себе в самых разных сферах 

социальной жизни. При этом  он всегда несет в себе дух агрессивной 

полемичности по отношению к проявлениям социального новаторства. 
 Существуют две основные разновидности фундаменталистских 

умонастроений — «мягкая» и «жесткая». Первая пытается противопоставить 
добротность проверенных временем традиций напору скоропалительных 

новаций. При этом в ней нет агрессивного негативизма и стремления 
перечеркнуть все завоевания цивилизации и культуры в данной области. 

Положительным свойством «мягких» видов фундаментализма является 
демонстрация здоровой доли консерватизма, сообщающей необходимую 

устойчивость процессу поступательного общественного развития. На разных 

этапах истории они позволяют обществу противостоять экспансии 

деструктивных начал, содержащихся в идеях атеистов, дарвинистов, 
социалистов, коммунистов, модернистов и т. п.  

Что касается жесткого фундаментализма, то его сторонники 

преисполнены воинственности, желания совершенно вытеснить все новации 

и утвердить на освободившемся месте комплекс традиционных ценностей 

как нечто самодостаточное и абсолютное.  
Крупнейшие христианские церкви и возглавляющие их пастыри 

выказывают озабоченность появляющимися в ряде стран новыми формами 

религиозного фундаментализма. Как пишет папа Иоанн Павел II,  

современные фундаменталисты «завуалировано или даже открыто, 

отказывают гражданам, исповедующим веру, отличную от веры большинства 
населения, в возможности полного осуществления их гражданских и 

религиозных прав, не позволяют им участвовать в культурной жизни, 

ограничивают право Церкви проповедовать Евангелие и право людей, 

слушающих Благую Весть, принимать ее и обращаться ко Христу» (Иоанн 

Павел II (Кароль Войтыла). Сочинения. Том II. Энциклики. О святом Иоанне 
Креста. Молитвенные размышления. Речи и проповеди. Поэзия. 
Приложения. М., 2003. С. 119). При этом, - продолжает Иоанн Павел II, - 

«церковь не закрывает глаза на опасность фанатизма или фундаментализма, 
каковые – во имя идеологии, претендующей на научность или религиозность, 
- считают возможным навязывать другим людям свои представления об 

истине и добре. Но не такова христианская истина. Не будучи 

разновидностью идеологии, христианская вера не допускает насильственного 

заключения в жесткую схему многообразной социально-политической 

действительности и признает, что жизнь человека осуществляется в истории 

в условиях различных и несовершенных. Поэтому Церковь, постоянно 

утверждая трансцендентное достоинство личности, своим методом считает 
уважение свободы» » (Там же. С. 141). 
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ЦЕЗАРОПАПИЗМ – 1) власть светского правителя над церковью; 2)  

социально-политическая система Византийской империи, в условиях 

которой монарх являлся одновременно и главой церкви.  

Цезаропапизм, как особая система отношений между государством и 

церковью, утвердился при византийском императоре Юстиниане I (482 – 

565). Совмещая функции правителя и первосвященника, он первым в 
истории Византийской империи предстал как персонифицированное 
объединение всей полноты светской и духовной власти. Ему принадлежал 

решающий голос при обсуждении важнейших вопросов церковной жизни. 

Он председательствовал на церковных соборах, назначал высших церковных 

иерархов, вплоть до патриарха, определял пределы их юрисдикции. При этом 

цезаропапизм Юстиниана не был жестким и всеобъемлющим. Император 

признавал за папой римским и константинопольским патриархом права на 
исполнение ими их обязанностей по непосредственному, каждодневному 
руководству церковной жизнью. Однако, в тех случаях, когда этого 

требовали обстоятельства, Юстиниан решительно вмешивался в жизнь 
церкви. 

Позднее, в IX в. при патриархе Фотии принцип цезаропапизма 
трансформировался в принцип «симфонии властей», позволявший 

сравнивать государство с живым организмом, имеющим две головы, одна из 
которых символизировала власть императора (кесаря, царя), другая - власть 
патриарха. Идея «симфонии» явилась не столько преемницей, сколько 

альтернативой идеи цезарепапизма, поскольку в гораздо большей степени 

отвечал критериям цивилизованности. 

Цезаропапизм стал одной из предпосылок раскола между Западной и 

Восточной церквами в 1054 г. 
Россия, унаследовавшая от Византии православие, восприняла от нее и 

отдельные элементы цезаропапизма. Они отчетливо просматриваются в 
церковной политике Ивана Грозного, Петра Великого, Павла I и др. русских 

монархов. 
 

ЦЕЛИБАТ (лат. caelebs -  безбрачный) – принцип безбрачия, который 

обязаны соблюдать все лица, принадлежащие к римско-католическому 
духовенству и давшие соответствующий обет. Теологическое обоснование 
безбрачия опирается на идею, согласно которой жизнь духа стоит 
неизмеримо выше жизни плоти и всего естественного, что присуще 
человеческому существованию. Безбрачие позволяло, хотя и в очень малой 

мере, но все же ориентироваться на высший идеал – жизнь бесплотных и 

безгрешных ангелов.  
Среди видов церковного безбрачия наиболее распространены 

священническое и монашеское. Регулирующие их многочисленные 
нормативные принципы отчетливо прописаны в «Своде канонического 

права» римско-католической церкви. 

В православной церкви обет безбрачия дается и соблюдается лишь 
монашествующими лицами, теми, кто входит в так называемое «черное 
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духовенство», откуда, в свою очередь, открывается путь к должностям 

высших иерархов православной церкви. 

Священнослужителям-протестантам безбрачие не вменяется в 
обязанность.  

 

 

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – два ведущих 

социальных института, отношения между которыми представляли в истории 

христианской цивилизации одну из ключевых социальных коллизий.  

Христианская церковь, как общественный институт, сложилась в 
условиях Римской империи во II — V  вв. Этому процессу сопутствовало  

формирование ее внутренней организационной структуры, а также ее 
социальное самоопределение внутри общественного целого, уяснение своих 

организационных, нормативно-регулятивных, воспитательных и др. 

функций. Христианские общины трансформировались в церковь — мощный 

социальный институт, оказывающий заметное воздействие на жизнь 
общества и государства, на функционирование экономических, политически, 

идеологических, правовых, нравственных и др. отношений.  

Одна из главных функций церкви по отношению к обществу и 

государству состоит в нормативной регуляции индивидуального и 

коллективного поведения верующих. Для этого она располагает канонами 

вероучения, заповедями религиозного, этического и правового характера, 
содержащимися в священных книгах, разнообразных комментированных 

приложениях к ним и соответствующих уставах. Кроме этого в ее 
распоряжении часто находятся полицейские силы государства. Светские 
власти могут в определенных обстоятельствах по просьбам церковных 

иерархов использовать их дисциплинарную и карательную мощь. 
За то длительное время, пока  существует христианская Церковь, 

обнаружилось несколько возможных моделей распределения властных 

функций между нею и государство.  

1.Первая возможность предполагает, что церковь обретает 
доминирующее положение во всех сферах общественной жизни и что все 
институты государственной власти безраздельно подчиняются ее 
несомненному авторитету. Это теократическая позиция, согласно которой 

церковь - высшая и наиболее совершенная из всех форм, сумевшая 
реализовать внутри себя идеи согласия, гармонии и любви. Как 
представительство Царства Божия на земле, церковь создана любовью к 

Богу, а не силою земных, материальных интересов, занимающих людей. Что 

же касается государства, то это одна из форм самоорганизации, принятых в 
мире, который лежит в грехе и зле. По своей природе государство стоит 
несравнимо ниже христианской церкви и потому должно подчиняться ей как 

высшему началу. Поэтому для государства наиболее приемлемый путь 
совершенствования состоит в том, чтобы принять идеалы Церкви как 

собственные и стать истинно христианской державой. 
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 Единение с заветами Христа поможет государству избавиться от 
изначальной печати языческой греховности. Перед ним откроются 
беспредельные перспективы совершенствования. Оно будет составлять с 
Церковью единое, «симфоническое» целое, осуществляющее задачи 

политического и духовного водительства, энергично устремляясь к идеалу 
общего блага. Действуя совместно, оба института смогут совершить то, что 

по отдельности не по силам, ни Церкви, ни государству.  
Эта модель начала складываться в первые века христианства. Отцы 

церкви, разрабатывающие ее теоретические основания, ощущали исходящую 

от государства мрачную недоброжелательность, его упорное сопротивление. 
Пафос борьбы за утверждение новых идеалов, страстное желание преодолеть 
враждебность властей заставляли христианских идеологов энергично 

настаивать на идее господства Церкви над государством. Так, Августин 

изображал земную Церковь как сообщество, основанное на принципах 

незыблемого миропорядка, установленного Богом. Высшую, 

провиденциальную, цель Церкви он видел в уничтожении "царства дьявола", 

понимая под ним институты светской власти, созданные любовью человека к 

самому себе и презрением к Богу. Он сравнивал государства, отвергающие 
власть Церкви, с разбойничьими вертепами и утверждал, что надежный, 

совершенный правопорядок в обществе невозможен без главенствующей 

роли Церкви.  

2. Постепенно в западном религиозно-философском и политико-

правовом сознании складывается еще одна концептуальная модель 
взаимоотношений властных полномочий Церкви и государства. В ее центре 
идея паритетно-равновесных отношений взаимной автономии и 

уважительного невмешательства в дела друг друга: «Кесарево — кесарю, а 
Божие — Богу» (Лк. 20, 25). Здесь ни высшая светская власть не 
распространяется за порог Церкви (Иоанн Златоуст), ни Церковь  не 
стремится к политическому первенству, видя свою задачу в том, чтобы 

помогать государству не утратить истинно христианские политические, 
правовые и нравственные ориентиры. На основе принципов взаимного 

согласия оба института, государство и Церковь, устанавливают ясно 

прочерченные правовые границы своей деятельности. Государство обязуется 
обеспечить независимость действий Церкви в обрядово-культовой, 

миссионерской, воспитательной, богословско-исследовательской сферах. 

При надобности, в условиях, например, крупных социальных конфликтов, 
государство всегда имеет в запасе возможность обратиться к Церкви с 
просьбой выступить в роли арбитра и примирителя.  

3. Там, где общественным отношениям недостает необходимой 

степени цивилизованности, взаимодействие церкви и государства  
разворачивается по иным сценариям, далеким от принципов паритетного 

взаимодействия. В Европе нового времени, внутри большей части молодых 

государственных организмов преобладало хищное стремление подчинить 
своей власти все сферы общественной жизни и нежелание делиться этой 

властью с кем бы то ни было. Поэтому деятельность Церкви в таких 
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условиях оказывалась, как правило, целиком подчинена государственному 
властному диктату. Положение дел усугублялось еще и динамикой 

секуляризации, когда авторитет религии и Церкви неуклонно понижался в 
общественном сознании, христианские ценности отодвигались на 
культурную периферию. Из общественной жизни  исчезали начала 
солидарности, согласия, консолидации. А это, в свою очередь, давало 

государству дополнительную возможность осуществлять давление на 
Церковь и отодвигать ее все дальше от ключевых социально-политических 

ролей.  

В России в эпоху петровских преобразований царь-реформатор 

отодвинул церковь от участия в принятии важнейших государственных 

решений. Требуя от духовенства полного, безоговорочного повиновения, 
Петр I не оставил для церкви социального пространства, где она чувствовала 
бы себя независимой. В результате подобного усекновения прав, она 
превратилась в подобие обычного учреждения, чья деятельность должна 
была отвечать практическим интересам государства. 

При Екатерине II была проведена секуляризация монастырских земель 
и церковь оказалась лишена материально-экономической независимости от 
государства. Попытки церковных иерархов протестовать против 
распоряжений светской власти жестоко подавлялись. Устрашающее 
воздействие на них оказала расправа над митрополитом Ростовским и 

Ярославским Арсением (Мацеевичем). Резкие выступления в защиту 
церковной собственности, некогда вознесшие Иосифа Волоцкого, для 
Арсения обернулись жестоким поражением. Он был лишен сана и сослан в 
монастырь. Но поскольку дух протеста в нем не угас, его судили второй раз, 
лишили монашеского звания, переодели в мужицкую одежду, нарекли 

Андреем Вралем и отправили на «вечное и безысходное содержание» в 

Ревель. Его лишили права пользоваться бумагой и чернилами, поместили под 

постоянный арест, лишили какого общения с кем бы то ни было и сделали 

так, что даже караульные не знали, кого они стерегут. Через пять лет 
Арсений умер в заточении. 

4. Наиболее драматический вариант взаимодействия церкви и 

государства — это отношения гонимого и гонителя. Такими они были в 
первые века существования христианства, когда имперские власти 

языческого Рима жаждали физического уничтожения всех носителей новой 

веры. Так было в России в первые десятилетия большевистского 

атеистического мракобесия, когда уничтожались служители культа и 

памятники христианской культуры - соборы, церкви, иконы.  

Еще в XIX в., когда идеолог коммунизма К. Маркс назвал религию 

«опиумом народа», ложной насквозь формой общественного сознания, 
служащей орудием угнетения, поэт Г. Гейне пророчески заметил, что 

будущее торжество коммунизма окажется господством «мрачных 

иконоборцев», которые разобьют мраморные статуи красоты, вырубят 
олеандровые рощи и станут сажать в них картофель.  
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Однако, примечательно то, что и в древнеримской и в советской 

империях христианская Церковь вышла победителем из поединка со 

свирепыми государственными монстрами и  с порожденными ими 

идеологическими химерами. Это было похоже на то, о чем говорил 

древнекитайский мудрец Лао Цзы, когда утверждал, что  твердое 
побеждается мягким, а сильное побеждается слабым. В первом случае 
Церковь победила из-за неодолимой силы молодого побега, содержащейся в 
ней и обнаружившей способность пробить любые преграды. Ее брань не 
против крови и плоти, но против «мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12). Это борьба не с конкретными 

людьми, не с политическими силами. «…Войну Церковь ведет не с 
«мироправителями века сего», но с «мироправителями тьмы века сего». При 

первом варианте Церковь превращалась бы в банальную 

диссидентствующую структуру. Во втором случае она противостоит не «веку 

сему» как таковому, но той духовной тьме, которую насаждают 
антихристианские «мироправители». И потому христиане победили Нерона 
не референдумами и не созданием «правозащитных» движений. Они не 
писали обличительны памфлеты о злоупотреблениях римской бюрократии и 

об ущемлении прав окраинных народов Империи, не пикетировали Римский 

сенат. Церковь победила молитвой и твердым мученическим (а значит 
благодатным) исповеданием формулы: «Нет Господа, кроме Христа» (Кураев 

А. Христианство на пределе истории. О нашем поражении. М., 2003. С. 111). 

Что же касается тоталитарного режима, не сумевшего ее уничтожить, 
то здесь решающую роль сыграли иные, хотя и сходные факторы. 

Государству удалось срубить могучий ствол, но выкорчевывать 
глубочайшую корневую систему ему оказалось не под силу. Среди 

пространств коммунистической империи, оголенных физическим и 

идеологическим террором, продолжали существовать островки 

христианского антикоммунизма, тихого, смиренного, запрятанного глубоко 

внутрь, но неуничтожимого. Христианский дух сопротивления насилию, 

тьме, бесчеловечности скрытно теплился в этих очагах. И когда империя 
рухнула, то церковная жизнь стала быстро и широко возрождаться. 

 

 

ЦЕРКОВЬ -- социальный институт, имеющий древнюю историческую 

традицию, сложную иерархическую структуру и собственную, 

обслуживающую ее внутренние отношения нормативно-правовую базу 

(каноническое право, церковное право). Одна из главных функций церкви по 

отношению к обществу и государству состоит в нормативной регуляции 

поведения людей. Для этого она располагает канонами вероучения, 
заповедями религиозного, этического и правового характера, 
содержащимися в священных книгах, разнообразных комментированных 

приложениях к ним и соответствующих уставах. Христианская церковь, как 

общественный институт, сложилась в условиях Римской империи во 2 — 5 

 вв. Этому процессу сопутствовало  формирование ее внутренней 
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организационной структуры, а также ее социальное самоопределение внутри 

общественного целого, уяснение своих организационных, нормативно-

регулятивных, воспитательных и др. функций. В результате этой 

социодинамики христианские общины трансформировались в церковь — 

мощный социальный институт, оказывающий заметное воздействие на жизнь 
общества и государства, на функционирование экономических, политически, 

идеологических и правовых отношений.  

С момента своего возникновения христианская церковь видела перед 

собой две основные задачи социально-нормативного характера. Первая 
состояла в том, чтобы ей, как социальному институту, успешно 

адаптироваться в нормативном пространстве общества и государства. Вторая 
заключалась в том, чтобы помогать индивидам адаптироваться 
одновременно и к велениям религиозных норм и к требований светской 

власти, способствовать отысканию компромиссных форм сопряжения этих 

двух разновидностей социокультурных императивов. Решение той и другой 

задачи составило два основных  направления в практически-духовной 

деятельности церкви. Отношения церкви и государства — одна из ключевых 

социально-исторических и морально-правовых коллизий в истории 

христианской цивилизации. За то длительное время, пока она существует, 
обнаружилось несколько возможных типов взаимодействий между этими 

двумя социальными субъектами. Первая возможность предполагает, что 

церковь обретает доминирующее положение во всех сферах общественной 

жизни и что все институты государственной власти безраздельно 

подчиняются ее несомненному авторитету. Это теократическая позиция, где 
предполагается, что церковь — высшее, наиболее совершенное из всех 

социальных формообразований, сумевшее реализовать внутри себя идеи 

согласия, гармонии и любви. Как царство Божие на земле, церковь создана 
силой любви к Богу, а не силою земных материальных, корыстных 

интересов. Государство, в отличие от церкви, представляет собой одну из 
форм самоорганизации, принятых в мире, который лежит в грехе и зле. По 

своей природе государство стоит несравнимо ниже христианской церкви. 

Учитывая это, необходимо признать, что в данном случае низшее 
формообразование (государство) должно подчиняться высшему (церкви). 

Поэтому для государства наиболее приемлемый путь совершенствования — 

теократический, состоящий в том, чтобы принять идеалы церкви как свои 

собственные. Данная модель начала складываться в первые века 
христианства. Отцы церкви, разрабатывающие ее идейно-теоретические 
основания, ощущали мрачную недоброжелательность и упорное 
сопротивления государства. Пафос борьбы за утверждение новых идеалов, 
страстное желание преодолеть враждебность властей заставляли 

христианских идеологов устремляться к противоположному полюсу — 

настаивать на идее полного господства церкви над государством. Так, 

Августин изображал земную церковь, как сообщество, основанное на 
принципах незыблемого миропорядка, установленного Богом. Высшую, 

провиденциальную цель церкви он видел в уничтожении "царства дьявола", 
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подразумевая под ним институты светской власти, выстроенные на 
основаниях любви человека к самому себе и презрения к Богу. Он сравнивал 

государства, отвергающие власть церкви, с разбойничьими вертепами и 

утверждал, что надежный, совершенный правопорядок в обществе 
невозможен без главенствующей роли церкви.  

По мере того, как крепли позиции христианства и рос авторитет 
церкви, усложнялся комплекс проблем, связанных с ее отношениями с 
государством. Церковь испытывала острую потребность в социальном, 

политическом, юридическом, этическом самоопределении внутри 

общественного целого. Ей важно было уяснить свои нормативно-

регулятивные и организационно-воспитательные функции. Это самоуяснение 
совершалось на фоне постепенного превращения церкви в полноправный 

социальный  институт, способный оказывать заметное воздействие на все 
стороны жизни общественного и государственного организмов, на развитие 
политических, экономических, идеологических, правовых отношений. в 
социуме. На этом социальном фоне в западном религиозно-философском и 

политико-правовом сознании постепенно складывается еще одна 
концептуальная модель взаимоотношений церкви и государства. В ее центре 
оказывается идея паритетно-равновесных отношений взаимной автономии и 

уважительного невмешательства этих социальных субъектов в дела друг 
друга. Здесь церковь уже не стремится к политическому лидерству, а видит 
свою задачу только в том, чтобы помогать государству не утратить истинно 

христианские нравственно-правовые ориентиры.  

На основе взаимного согласия оба института, государство и церковь, 
устанавливают ясно очерченные правовые границы своей деятельности. 

Государство обязуется обеспечить независимость деятельности церкви в 
обрядово-культовой, миссионерской, воспитательной, богословско-

исследовательсокой сферах. При надобности, в условиях, например, крупных 

социальных конфликтов, государство всегда имеет в запасе возможность 
обращения к церкви с просьбой выступить в роли третейского судьи  и 

примирителя. Подобная модель паритетного взаимодействия государства и 

церкви требует достаточно высокой степени зрелости, цивилизованности 

общественных отношений. Там, где этот уровень оказывался низок, их 

взаимодействие разворачивалось по иным сценариям. Внутри молодых 

государственных организмов нового времени преобладало хищное 
стремление подчинить совей власти все сферы общественной жизни, 

господствовало нежелание делиться этой властью с кем бы то ни было. 

Поэтому деятельность церкви в таких условиях оказывалась, как правило, 

целиком подчинена государственному диктату. Так было в России в эпоху 
петровских преобразований, когда царь своей мощной дланью отодвинул 

церковь от ключевых государственных позиций. Требуя полного 

повиновения, Петр не оставлял для церкви социального пространства, где 
она бы чувствовала себя независимой и сознавала бы свою незаменимость. В 

результате подобного усекновения ее прав, она превратилась в подобие 
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обычного учреждения с множеством филиалов, чья деятельность должна 
была отвечать практическим интересам государства.  

Четвертый, наиболее драматический вариант взаимодействия церкви и 

государства — это отношения гонимого и гонителя. Такими они были в 
первые века существования христианства, когда имперские власти 

языческого Рима жаждали физического уничтожения носителей новой веры. 

Так было в первые десятилетия большевистского атеистического 

мракобесия, когда уничтожались служители культа и памятники 

христианской культуры — соборы, церкви, иконы, религиозные книги. 

Примечательно, что в обоих случаях христианская церковь вышла 
победителем из поединка со свирепыми государственными монстрами. Это 

было похоже на то, о чем говорил древнекитайский мудрец Лао Цзы, когда 
утверждал, что  твердое побеждается мягким, а сильное побеждается слабым. 

В первом случае церковь победила из-за неодолимой силы молодого побега, 
способного пробить любые преграды. Что касается тоталитарного режима, то 

ему  удалось срубить могучий ствол, но выкорчевывать глубочайшую 

корневую систему  оказалось не под силу. Среди пространств 
коммунистической империи, оголенных физическим и идеологическим 

террором, продолжали существовать религиозно-церковные островки тихого, 

смиренного, запрятанного глубоко внутрь антикоммунизма, не приемлющего 

духа неправа, насилия, бесчеловечности. И стоило режиму пасть, как церковь 
сразу же вернула себе те полномочия, которые соответствуют ее социальной 

роли.  

Духовно-практический опыт, накопленный христианской церковью за 
два тысячелетия ее истории, помог ей выстоять в условиях многих 

социальных катаклизмов и катастроф. Прочность и жизнестойкость ее 
структур во многом определялся продуманной системой нормативно-

правовой регламентации ее внутренней жизни и выполняемых социальных 

функций. Для того, чтобы адаптироваться в пространстве социально-

правовой реальности и придать своим представителям статус полноценных 

правовых субъектов, церковь разработала свою систему юридических 

нормативов под названием канонического права, опирающегося на акты 

церковных властей, имеющие силу закона и именующиеся канонами, на 
решения вселенских соборов, отдельные труды отцов церкви, декреты 

церковных иерархов и церковные обычаи. Первую кодификацию норм 

канонического права осуществил в 12 в. правитель Болоньи Грациан, 

издавший трактат "Согласование противоречивых канонов". Возрастанию 

авторитета канонического права способствовал Лютеранский собор 1215 г., 
утвердивший в своих постановлениях право церкви регулировать 
значительную часть сферы политических отношений. В 1582 г. при папе 
Григории XVII был издан "Свод канонического права", представлявший 

собой существенно переработанный и расширенный вариант болонского 

трактата Грациана. В феодальных государствах средневековой Европы 

каноническое право существовало наряду с обычным и римским правом. С 

его помощью церковь, обладавшая огромным авторитетом и влиянием на 



 71 

светскую жизнь, регулировала широкий спектр отношений семейно-

брачного, имущественного, уголовного и международного характера.  
Главным практическим инструментом, при помощи которого церковь 

осуществляла нормативно-правовую регуляцию, являлся церковный суд. 

Религиозные и светские элементы особым образом сочетались в его 

деятельности, превращая его в социальный механизм, служащий интересам 

как церкви, так и государства в целом. Церковные суды рассматривали 

жалобы на духовных лиц, взаимные споры о праве пользования церковной 

собственностью. В процессе секуляризации постепенно сузилась сфера 
компетенции канонического права и церковных судов. Большинство видов 
правоотношений, касающихся международных, политических, гражданских, 

семейно-брачных, уголовных вопросов, перешли в ведение светских судов 

государства.  Происходило перераспределение церковной собственности в 
пользу государства, властные институты освобождались от традиций 

получения санкций со стороны церкви, совершалась эмансипация практики 

воспитания, образования, быта  от  религиозно-церковных влияний. К концу 
ХХ в. роль церковно-правовых институтов  фактически свелась к решению 

внутрицерковных вопросов. Важной вехой в этом процессе стал 1984 год, 

когда папа Иоанн Павел II подписал новый канонический кодекс, который 

запрещал священнослужителям заниматься политической деятельностью. 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК ЮРИДИЧЕСКИЙ — цивилизованный индивидуум, 

способный самостоятельно перераспределять свою витальную и социальную 

энергию и направлять свои инстинкты и страсти в русло нормативного 

существования, законопослушного поведения, умеющего облекать  
противоречия своей внутренней и внешней жизни в приемлемые для 
социального окружения  правовые формы.  Для антропосоциологии  

оказались  важны такие  ипостаси  человека социального как   человек 

политический, человек  государственный, человек  юридический,  человек  

преступный. Ее  интересует  весь комплекс  антропологических и 

социальных оснований, все те   глубинные  свойства   человеческой природы, 

которые на протяжении   истории  цивилизации   заставляли  людей либо 

соблюдать, либо нарушать ими же самими устанавливаемые нормативные 
ограничения.  Когда в античном мире стала  образовываться  социально-

правовая реальность, то возникли условия для появления    не  просто  

«политического  животного» в  аристотелевском   смысле,  а    человека 
юридического. Если  человек социальный – это  существо, почти равным 

образом предрасположенное к созиданию и  разрушению, порядку и 

беспорядку, то  человек юридический – это субъект, умеющий играть 
социальные роли в  контексте цивилизованных правоотношений, 

обладающий развитым правосознанием  и готовностью   руководствоваться в 
своих действиях мотивами, исходящими из его сфер. Это не легко, поскольку 
человек разумный, как вид и тип, не имеет законченной, раз и навсегда 
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установившейся  формы, а пребывает в процессе  непрестанных изменений. 

Будучи не тождествен самому себе, он постоянно выходит за собственные 
пределы. Так, приемлемая социальная форма может перестать вмещать новое 
содержание и начать разрушаться под его напором, заставляя устанавливать 
новые границы. Универсальный смысл человеческого существования 
обнаруживается в этой практике преодоления одних пределов и утверждения 
других, в готовности говорить «да» или «нет» новой реальности, выступать 
либо ее сторонником, либо  противником, принимать на себя роль то 

созидателя, то разрушителя. Все это чрезвычайно усложняет процесс 
развития индивидуального правосознания, насыщает множеством 

противоречий  социодинамику становления человека юридического. 

Социальность, обретающая вид цивилизованности, позволяет человеку 
юридическому облекать свои интересы и потребности в  формы, 

соразмерные обществено-историческим обстоятельствам и  вписывающиеся 
в нормативные рамки права. Развитое правосознание наделяет его 

иммунитетом против  искушений  имморально-неправового, криминального 

характера, удерживает от опасных, асоциальных форм трансгрессивного 

поведения, оборачивающихся деструктивным своеволием, гибельной 

вседозволенностью, препятствует его трансформации в человека 
криминального. Человек юридический отличается от человека 
государственного. Основанием различения служит традиционное 
разграничение между  правом и  законом: если  человек юридический служит 
в первую очередь праву, т. е. универсальным естественно-правовым 

принципам, то человек государственный – слуга закона, господствующего в 

данном государстве в данное время. Последнего не смущает, что этот закон 

(законы) может противоречить общечеловеческим нормам естественного 

права, быть глубоко антигуманным, несправедливым, т. е.  представлять 
собой образчик   неправа. Человек государственный готов с бездумным 

послушанием и механической исполнительностью подчиняться  ему и 

проводит его требования в жизнь. 
 

 

ЧЕТЫРЕ ДУХОВНЫХ ЗАКОНА – принципы истолкования 

Евангелия  протестантскими,  евангелическими церквами.  Они  

гласят: 1) Бог любит всех людей; 2) все люди греховны и своими 

грехами отделены от Бога; 3) любой человек может получить 

прощение грехов через Иисуса  Христа; 4) вера в Христа как 

Господа и Спасителя открывает  путь к личному спасению и 

вечной жизни.  

 

 

ШПЕЙЕРСКИЕ РЕЙХСТАГИ – законодательные собрания немецких 

князей в 1526, 1529, 1542, 1544 гг. в порту города Шпейер (Германия). На 
первом из них император Карл V даровал князьям право избрать религию 

(католическую или лютеранскую) в своих владениях. На втором собрании в 
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1529 г. впервые прозвучало слово протестанты. Это произошло в 
результате разделения мнений после того, как католики проголосовали за то, 

чтобы покончить с терпимостью к лютеранам. Меньшинство, выступившее с 
протестом, были названы протестантами (лат. protestans – возражающий). 

 

 

ЭВТАНАЗИЯ (от греч. «хорошая смерть») — понятие, 
использующееся для обозначения действий врачей по обеспечению быстрой 

и безболезненной смерти человека, мучительно страдающего от неизлечимой 

болезни. Религиозные представления о ценности жизни и преступности 

любого убийства заставляют верующих оценивать эвтаназию сугубо 

негативно.   Для христианского сознания она неприемлема в той же степени, 

в какой оно не приемлет любое нарушение заповеди Моисеева декалога «не 
убий». Христиане убеждены, что только Богу дано право распоряжаться жизнью 

человека, что никто, кроме Него, не может отнять жизнь. Это 

основоположение имеет абсолютный характер и не допускает никаких 

изменений. Но с позиций секулярной морали, предполагающей 

относительность этических требований и вариативность нравственных 

оценок, допустимо как негативное, так и толерантное отношение к 
эвтаназии. При этом секулярное сознание, пренебрегающее абсолютными 

критериями Священного Писания, ставит себя в крайне затруднительное 
положение и пытается найти позитивное решение тех вопросов, которые в 
принципе не могут быть решены без нарушения важнейших религиозно-

нравственных и естественно-правовых принципов.  
Секулярная модель эвтаназийного дискурса. Когда для неизлечимо 

больного человека в результате тяжелых и длительных страданий отношение 
к собственной смерти обретает вид стоического примирения, то 

инстинктивный страх уступает место желанию поскорее избавиться от 
невыносимых мук. Но поскольку сам человек в подобной ситуации далеко не 
всегда способен предпринять необходимые для этого действия, то возникает 
вопрос о том, как отнесутся к его волеизъявлению врачи, родственники, 

близкие. Кроме того, бывают не менее сложные случаи, когда неизлечимо 

больной невменяем, не правоспособен и не может изъявить свою волю.  

У цивилизованного секулярного сознания, как правило, хватает 
нравственной чуткости, чтобы исключить из дискурса проблемы эвтаназии, 

как неприемлемую, мысль о нецелесообразности  тех материальных, 

финансовых средств, которые государство тратит на поддержание жизни 

безнадежно больных людей. Очевидный цинизм позиции такого рода сродни 

преступной гитлеровской практике массового уничтожения всех, кто не 
способен к общественно полезному труду. Насильственное изъятие у 
человека естественного права на жизнь путем «медицинского убийства», 

оправдываемое утилитарными соображениями,  аморально и преступно.  

Секулярное сознание усматривает правомерность акта эвтаназии при условии, 

что гражданское законодательство располагает правовыми предпосылками и 

соответствующими юридическими формами его осуществления, 



 74 

закрывающими пути к преступным злоупотреблениям. Светское 
государство, решающее вопрос об эвтаназии на законодательно-правовом 

уровне, может прийти к ее легализации только после предварительного 

обсуждения  общественностью всего спектра сопутствующих проблем 

религиозно-этического и философско-правового характера. Лишь пройдя  
основные этапы  нравственно-правового дискурса и сформулировав 
необходимые заключения гуманитарного характера, гражданское общество и 

государство вправе перейти к переводу возникших решений на юридический 

язык строгих  законоположений.  

Для родственников, близких или опекунов больного, не являющихся 
христианами и берущих на себя ответственность за принятие тяжелого 

решения, необходима, кроме правовой санкции, еще и этическое 
обоснование. Они нуждаются в ясном понимании нравственной 

допустимости и оправданности эвтаназии.  

Для придания акту эвтаназии цивилизованного характера врачам необходимы 

согласие больного (в случае его правоспособности), разрешение родственников, 
медицинское заключение консилиума. Все это должно опираться на соответствующие 
правовые основания.  

 

«ЭДИКТ О ВЕРОТЕРПИМОСТИ» (1781) – указ, даровавший свободу 
вероисповедания и отправления религиозных культов всем христианам-

некатоликам, проживающим на австрийских  территориях Священной 

Римской империи. Подписан австрийским императором династии 

Габсбургов, Иосифом II. Эдикт устранял дотоле существовавшее 
неравенство католиков и протестантов в гражданских правах. Спустя 
некоторое время, в 1782 г. Иосиф II выпустил новый эдикт, который 

ликвидировал ряд дискриминационных ограничений, касающихся евреев, 
проживающих в Австрии. 

 

ЭКСТРЕМИЗМ  РЕЛИГИОЗНЫЙ — качественная характеристика 
социальных действий в экстремальных ситуациях обострения 
межсубъектных противоречий, когда нападающей стороной движут 
религиозно-политические мотивы и она стремится воздействовать на другую 

сторону при помощи экстраординарных, преимущественно насильственных  

методов и средств. 
Экстремистская тактика социального поведения в наибольшей степени 

присуща субъектам с авантюрным, максималистским менталитетом, 

обладающим определенным потенциалом бессознательной агрессивности, 

испытывающим психологическую и экзистенциальную потребность в острых 

переживаниях и в пограничных ситуациях конфликтов и борьбы.  

Широкий простор для распространения экстремистских моделей 

религиозно-политической деятельности открывают переходные эпохи 

тотальной аномии. На социальном фоне существенного ослабления 
действенности религиозных и морально-правовых регуляторов, с 
исчезновением большей части нормативных заграждений, препятствовавших 
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в обычное время авантюрно-криминальным методам решения социально-

политических задач, экстремизм становится распространенной практикой. 

Не требующий серьезной аналитической работы, высокой культуры 

политико-правового мышления, обещающий достижение поставленных 

политических целей кратчайшим путем, он становится привлекательным 

средством социальной борьбы для политических радикалов. Особо опасные 
формы экстремизма возникают в условиях соединения религиозных и 

этнических факторов. Совмещение этих двух векторов способно рождать 
гремучую социальную смесь, угрожающую подрывами основ 
цивилизованного общежития народов 

 В этическом смысле религиозный экстремизм имморален, поскольку 
предстает как нарушение основополагающих религиозно-нравственных 

норм. В юридическом отношении он противоправен, являя собой девиантно-

делинквентную практику нарушения гражданских прав людей, оказавшихся 
объектами экстремистских нападок.  

Религиозный экстремизм способен проявляться в виде воинственной 

конфронтации и насильственных акций по отношению к инаковерующим 

или представителям официальных властей. Таковы антикатолические 
выступления в Ольстере, политико-террористические акции ваххабитов на 
Ближнем и Среднем Востоке и на Кавказе, эксцессы партии «Хезболлах» в 

Ливане, газовая атака секты Аум Синрике в Токийском метро и т. д. 

 

ЭКУМЕНИЗМ (греч. oikumene – вселенная) – религиозно-

политическое движение, целью которого является сближение и 

сотрудничество представителей различных конфессий. Данное движение, 
представляющее собой деятельную устремленность на христианизацию 

«всей обитаемой вселенной» (именно таков точный перевод греческого слова 
«oikoumene») - одно из самых впечатляющих духовных проявлений 

современного глобализма.  
Экуменизм имеет глубокие евангельские основания, которые 

содержатся в молитвах и заповедях Христа: «Да будет все едино», «да 
уверует мир» (Ин. 17, 21), а также в посланиях апостолов, неустанно 

подчеркивавших, что «один Господь, одна вера» (Еф. 4, 5). 

Вопреки постоянным раздорам, расколам, включая великую схизму 
1054 г., когда Церковь разделилась на Восточную (православную) и 

Западную (римско-католическую), а также Реформацию XVI в., когда от 
католицизма отошло огромное число христиан-протестантов, внутри 

христианской Церкви всегда сохранялась глубинная интенция, подвигавшая 
ее к поиску путей и средств восстановления нарушенного единения. Это 

стремление стало особенно заметным в XIX – XX  вв. Есть все основания для 
того, чтобы рассматривать современную экуменическую идею как 

христианский ответ на вызов эпохи модерна. 
 Заметной вехой, обозначившей начало пути, ведущего к появлению 

современных форм экуменизма, стал 1846 год, когда более полусотни 

британских и американских церквей объединились в Евангельское 
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сообщество, ориентированное на благовествование, развитие христианского 

образования и защиту религиозных свобод. Спустя десятилетия, в 1908 г. 
представители 31 протестантской деноминации США создали Федеральный 

совет церквей. 

Непосредственным инициатором экуменического движения называют 
американского протестанта-методиста Дж. Р. Мотта (1865 – 1955). В 1895 г. 
он основал Всемирную федерацию студентов-христиан. С 1915 по 1928 гг. 
был генеральным секретарем Американской ассоциации молодых христиан. 

В 1921 г. он сыграл решающую роль в образовании Международного 

миссионерского совета и в течение последующих 20 лет был его 

председателем. В 1946 г. Мотт стал лауреатом Нобелевской премии мира.  
Экуменическое кредо Мота сводилось к следующим идеям: во-первых, 

направлять все усилия христианских миссионеров на то, чтобы помочь всем 

народам стать полноценными членами Тела Христова – единой всемирной 

христианской Церкви; во-вторых, направлять христианское 
благовествование на преодолении всех национальных, расовых и социальных 

барьеров, мешающих взаимопониманию народов и установлению всеобщего 

мира. Движимый верой в необходимость христианского преобразования 
социального мира, Мотт выступил инициатором созыва в 1910 г. в 
Эдинбурге Всемирной миссионерской конференции, ставшей первой 

глобальной экуменической акцией. Он руководил ее работой и возглавил 

образованный на ней постоянный комитет. На этой конференции были 

сформулированы главные задачи экуменического движения: 1) исследование 
всех аспектов христианской миссионерской деятельности; 2) координация 
работы миссионерских организаций во всемирном масштабе; 3) 

систематический обмен информацией между участниками миссионерских 

акций. 

После перерыва, вызванного Первой мировой войной, процесс начатый 

в Эдинбурге, имел продолжение в 1921 г. на Международном совете 
миссионеров в Нью-Йорке, в 1925 г. на Конференции по проблемам жизни и 

труда в Стокгольме, в 1927 г. на Конференции по проблемам веры и порядка 
в Лозанне. К концу 1930-х гг.  возникла идея создать Весмирный совет 
церквей, но Вторая мировая война помешала ее реализации. Лишь в 1948 г. 
усилия, устремленные в этом направлении увенчались успехом. В 

Амстердаме собрались делегаты из 44 стран, представлявшие 147 

деноминаций. Был учрежден Всемирный совет церквей (ВСЦ) во главе с В. 

А. В. Хофтом. Позднее была принята декларация, гласившая: «Всемирный 

совет церквей есть сообщество церквей, которые исповедуют веру в Господа 
Иисуса Христа как в Бога и Спасителя, в соответствии с Писанием, а потому 

стремятся вместе трудиться во славу единого Бога – Отца, Сына и Св. Духа». 

Рабочие заседания Генеральной ассамблеи ВЦС проходили в городах США, 

Индии, Швеции, Кении, Британской Колумбии и др. 

В 1951 г. возникло Мировой евангельское содружество, объединяющее 
национальные содружества евангельских христиан и занимающееся 
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развитием теологического образования, распространением библейских 

знаний и гуманитарной помощи во всем мире. 
В 1961 г. членом ВСЦ стала Русская православная церковь. 

Католическая церковь не вошла во Всемирный совет церквей. Это, однако, 

не мешает ей вести активную экуменическую работу. Дух экуменизма 
позволил в 1965 г. папе римскому и патриарху Константинопольскому 
взаимно отменить анафему 1054 года, разделившую Церковь на Западную и 

Восточную. 

В 1965 г. в Берлине по инициативе Билли Грэма состоялся Всемирный 

конгресс по благовествованию, в котором участвовали делегаты из более, 
чем 100 стран. В 1974 г. в Лозанне, в работе Международного конгресса по 

всемирному благовествованию принимали участие 2700 делегатов от 
церквей евангельских христиан.  На нем была поставлена задача – направить 
все силы на преодоление разобщения между христианами всего мира и нести 

идею примирения всем народам во все страны. Для реализации этой задачи 

был создан постоянный Комитет по евангелизации мира.  
В последней четверти ХХ в. в рамках христианского экуменического 

движения сформировались две основные модели деятельности – 

федеративная и кооперативная. Первая была ориентирована на совместную 

общественно-политическую деятельность христиан разных стран и 

деноминаций. Вторая предполагала в качестве приоритетных видов 
деятельности благовествование и поиски согласия в доктринально-

богословской сфере.  
В начале 1990-х гг. членами ВСЦ были уже более 300 церквей из 

более, чем 100 стран. На протяжении десятилетий христианское 
экуменическое движение сотрудничает с нехристианскими религиозными 

организациями – Всемирным исламским конгрессом, Всемирным братством 

буддистов, Академией исламских исследований и др.  

Экуменическая идея не смогла бы получить необходимую поддержку, 
если бы в ней дух современного глобализма не сочетался с духом 

христианского традиционализма и в первую очередь с традициями 

двухтысячелетней миссионерской деятельности по распространению 

христианского вероучения на территориях разных стран. Именно 

деятельность христианских миссий стала основанием для современного 

организационного, политико-правового оформления экуменической идеи. 

 

ЭНЦИКЛИКА (от греч.  enkyklios – круговой) – послание папы 

римского, обращенное не только к духовенству, но и зачастую ко всем 

католикам мира. Энциклика пишется на латинском языке. Первые несколько 

слов, с которых начинается текст, выносятся в заголовок и становятся ее 
официальным названием. В энцикликах рассматриваются самые разные 
вопросы духовной и практической жизни римско-католической церкви, в том 

числе богословские, философские, социально-этические и политико-

правовые проблемы церковно-общественных отношений.  
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ЮРОДСТВО — социально-психологический феномен религиозной 

жизни традиционного общества и, в частности, средневековой Руси. 

Юродивый — это человек «не от мира сего», демонстративно 

противопоставляющий себя социальному миру неправовой 

государственности. Юродивые, не имеющий ни собственности, ни дома, ни 

семьи, ни средств к существованию, питающийся подаянием, встречались 
среди монашествующих, но чаще всего они жили в миру, на виду у мирян. 

История сохранила имена таких юродивых, как Михаил Клопский, Прокопий 

Устюжский,  Феодор и Николай Новгородские, Василий Блаженный и др.  

От обычного нищего юродивого отличают несколько важных 

особенностей. Во-первых, аномальное состояние психики. Во-вторых, 

специфический стиль поведения, сопровождающийся экстраординарными 

поступками, идущими вразрез с требованиями здравого смысла и зачастую 

приносящими ощутимый вред самому юродивому. Так, живший в Византии 

в VI в., во времена императора Юстиниана юродивый Симеон, хотя внешне и 

вел себя, подобно греческим философам-циникам, но под личиной юродства, 
шутовства и показной глупости пребывало твердое стремление спасать души 

людей нетривиальными способами — «творимыми на шутовской лад 

чудесами», «причиняемым в насмешку вредом».  

Безумные выходки юродивого, не вписывающиеся в нормативные 
рамки цивилизованного общежития, направлены к определенным, ему 
одному ведомым целям. Он может, подобно древнегреческому Диогену, 
выказывать  презрение к социальному миру и демонстрировать свою свободу 
от его суеты,  условностей и соблазнов. Но, в отличие от языческого 

философа-циника, юродивый во Христе ориентирован на высшую правду, 
устремлен к христианским ценностям в их предельном воплощении. Не 
случайно в традиционном христианском сознании юродство расценивается 
как подвиг, проявлявшийся не только через строгий аскетизм, но и через дар 

чудотворений, а также через неустрашимую  готовность обличать всех, чья 
жизнь не соответствует христианским морально-правовым нормам, — 

простых людей, сановных лиц и даже царствующих особ.  

Совершенно особый статус, занимаемый юродивыми в социальной 

структуре традиционного общества, освобождал их от преследований со 

стороны властей за их оппозиционность, за критические нападки на 
представителей официальных институтов управления. В переломные 
исторические моменты, когда общественная жизнь оказывалась в состоянии 

жестокого кризиса, юродивый являл собой социально-психологический тип, 

максимально аутентичный общему состоянию общественной системы. В 

мире, «вывихнувшем сустав» (Шекспир), как бы сошедшем с ума, наиболее 
уместной становилась не позиция плоского здравомыслия, а поведение тех, 

чьи речи звучали в унисон с тоном общего безумия. Через способность 
юродивых «лечить подобное подобным» обнаруживалась их причастность к 

высшим христианским истинам, скрытым от благоразумных обывателей и 

прагматичных правителей. 
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ХРИСТИАНСТВО И СОЦИОЛОГИЯ 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

О  личностном подходе к российской религиозной истории 

 

История не может быть безликой. Любая эпоха, светлая или мрачная, 
блестящая или серая, бурная или застойная, всегда имеет своих «типичных 

представителей», имена которых остаются в исторических анналах. Любая 
религиозная тенденция всегда выдвигает тех, кто складом своей личности и 

своей деятельностью с наибольшей полнотой выразил суть ее духовных и 

социальных векторов.  
На необходимость личностного подхода к истории христианства 

указывал русский философ Георгий Федотов. Он обратил внимание на то, 

что в Европе этот подход успешно практикуется, а среди российский 

историков религиозно-общественной жизни ему не нашлось должного 

применения. «В католической Франции, развивающей огромную 

агиографическую продукцию, - писал он в середине ХХ в., - в настоящее 
время господствует школа Жоли (автор книги о «психологии святости»), 

которая изучает в святом индивидуальность – в убеждении, что благодать не 
насилует природы. То правда, что католицизм со своей характерной 

спецификацией во всех областях духовной жизни, прямо приковывает 
внимание к конкретной личности. В православии преобладает традиционное, 
общее. Но это общее дано не в безликих схемах, а в живых личностях. Мы 

имеем свидетельства того, что иконописные лики многих русских святых в 
основе своей портретны, хотя и не в смысле реалистического портрета. 
Личное в житии, как и на иконе, дано в тонких чертах в оттенках: это 

искусство нюансов. Вот почему от исследователя  требуется здесь гораздо 

больше острого внимания, критической осторожности, тонкой, ювелирной 

акрибии, чем для исследователя католической святости. Тогда лишь за 
типом, «трафаретом», «штампом» встанет неповторяемый облик. Огромная 
трудность этой задачи зависит от того, что индивидуальное открывается 
лишь на отчетливом фоне общего» (Федотов Г. П. Святые Древней Руси. 

Париж, 1985. С. 6 – 7).  

Мысль Федотова ценна тем, что имеет прямое отношение не только к 

отдельным, наиболее ярким представителям российского христианства, но и 

позволяет использовать данный подход к рядовым христианам России. В 

размышлениях о религиозной истории Древней Руси и императорской 

России значительный интерес представляют не только подвижники, 

митрополиты и патриархи, но и простые верующие. Поэтому одним из 
наиболее продуктивных направлений развития современной христианской 

антропологии выступает анализ наиболее распространенных в русском 

народе религиозных типов. Познавательный интерес к ним позволяет 
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подойти к пониманию сущности христианской религиозно-гражданской 

жизни со стороны ее антропологического измерения.  
Русский мыслитель С. Л. Франк как-то заметил: «В конце концов, 

«сущность христианства» доступна не индивидуально, а лишь соборному 
опыту человечества; она выражена во всей совокупности свидетельств 
христианской жизни и мысли в ее высших и чистейших образцах; ее 
правдивое зеркало есть весь сонм христианских святых и мудрецов. Только 

во всеобъемлющем единстве их многообразия дано конкретно, как бы 

стереоскопически, то, чему учит нас живой облик Христа и что в нем 

содержится – и тем самым дана подлинная «сущность христианства» (С. Л. 

Франк. Духовные основы общества. М., 1992. С. 291). Но в обыденной 

религиозной жизни общества «высшие и чистейшие образцы» встречаются 
редко, подобно тому, как редки в земной почве драгоценные камни. Зато 

характерные типы встречаются достаточно часто. Они потому и зовутся 
типами, что за ними стоят определенные социальные множества 
индивидуумов со сходными духовными обликами и социальными 

качествами.  Типичность, присутствующая в них, не мешает им оставаться 
индивидуальностями, в которых борьба между добродетелью и грехом, 

высоким и низким способна принимать самые разные формы и по-разному 
проявляться в их духовной и практической жизни. 

В исторических, литературных источниках существует достаточно 

большой материал описаний, наблюдений, эмпирических обзоров, 
касающихся характера религиозности русского человека. Однако, как это 

всегда бывает в подобных случаях, обилие эмпирического материала входит 
в противоречие с уровнем его философского и социологического 

осмысления. 
Каждая, более или менее протяженная эпоха имеет свои философские и 

социологические «очки», сквозь которые она рассматривает прошлое и 

настоящее. Нынешнее время не является исключением. Религиозная жизнь 
россиянина, ее история и современное состояние нуждаются в осмыслении в 
свете новых установок теоретического разума. Для подобного осмысления 
сегодня совершенно не подходят те материалистические, позитивистские 
установки, которыми пользовались многие отечественные исследователи на 
протяжении полутора столетий, начиная с середины XIX в. и вплоть до 

конца ХХ в. Перегруженность позитивистских теоретических стереотипов и 

схем идеологическим, преимущественно богоборческим настроем делает их 

мало пригодными там, где речь идет об анализе тонких структур духовно-

религиозной жизни личности. Негативизм – плохой помощник 

исследователям сложных форм этой жизни, а темная палитра – это всегда 
залог появления искаженных картин религиозной реальности.  

Это относится и к тем церковно-историческим исследованиям, где 
религиозная жизнь русского человека изображалась и изображается в 
апологетических тонах исключительно православного конфессионального 

монизма. Однако, данный подход можно сравнить с неким светофильтром: 

при взгляде сквозь него всё то, что отвечает критериям официального 
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православия, выглядит светлым, а то, что имеет какое-либо отношение к 

неправославному христианству, католичеству или протестантизму, выглядит 
темным, предстает в виде злостных отклонений-девиаций.  

В России, как стране поликонфессиональной, более приемлем иной 

подход, подчиняющийся принципу межконфессиональной толернатности. 

Разумеется, он не исключает оценочных суждений, без которых невозможен 

ни один разговор о религиозных проблемах. Но он вводит эти суждения в 
рамки цивилизованного межконфессионального диалога, где преобладает 
дух толернатности, и стороны проявляют взаимное уважение и терпимость 
друг к другу. 

 

Понятия религиозности и религиозного типа 

 

Русский философ Лев Карсавин попытался выявить суть феномена 
религиозности и создать философско-социологический портрет «среднего 

религиозного человека».  В своей книге «Основы средневековой 

религиозности в XII – XIII веках» (1915)  он сопоставил два понятия, вера и 

религиозность, чтобы обозначить особенности каждого из них.  

Если под верой понимать совокупность догм, принимаемых человеком 

за истину, - рассуждал Карсавин, - то понятие религиозности логически 

предшествует понятию веры. Оно позволяет акцентировать внимание не на 
том, во что человек верит, не на содержании веры, а на его способности 

вообще во что-то верить. При этом важно то, как он верит, какие душевные 
состояния являются для него характерными, какими эмоциями окрашены эти 

состояния. «Религиозность, - писал философ, - включает в себя живые и 

творческие (т. е.  развивающиеся) элементы веры. Она как бы движет 
жизнью человека, как бы определяет его поведение, извивы его мысли и 

чувства, сказывается в разнообразнейших сочетаниях с другими сторонами 

его бытия. Религиозность как бы предуказывает, какими сторонами веры 

человек увлечется, на каких сосредоточится, в какие проблемы выльется 
иногда вся его религиозная жизнь» (Карсавин Л. П. Основы средневековой 

религиозности в XII – XIII веках. Пг.,1915. С. 23). 

Существуют разные виды, типы, формы религиозности. Их 

разнообразие зависит от воздействий многих частных, конкретно-

исторических, социальных, политических и прочих внешних факторов на 
душу и дух человека. Так, религиозность, присущая русским людям, 

обусловлена особенностями российской ментальности и психологии.  Ее 
своеобразие обычно связывают с конфессиональной спецификой и 

социокультурными свойствами православного христианства. Американский 

историк Р. Масси, автор трехтомного исследования «Петр Великий», так 

характеризовал русскую религиозность предпетровской эпохи: «По-

видимому, христианство в его идеальном выражении особенно созвучно 

русскому характеру. Русские – чрезвычайно набожный, жалостливый и 

смиренный народ, отдающий вере преимущество перед разумом, и 

убежденный, что жизнью руководят высшие силы – духовные, 
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автократические и даже потусторонние. В России гораздо меньше, чем на 
практичном Западе, интересуются,  отчего происходит то или иное явление, 
как сделать, чтобы оно повторилось – или не повторилось – вновь. 
Случаются несчастья, и русские примиряются с ними;  издаются законы и 

русские им подчиняются. И эта покорность совсем не тупая, а скорее 
проистекающая от сознания неизбежности естественного хода жизни. 

Русские склонны к созерцанию, мистике, мечтательности. Из своих 

наблюдений и размышлений они вывели такое понимание страдания и 

смерти, которое придает жизни смысл, близкий по содержанию учению 

Христа» (Масси Р. К. Петр Великий: В 3 т. Т. 1. Смоленск, 1996. С. 92). 

В данном случае речь идет не об индивидуальной религиозности, а о 

том, что может быть названо общей, «соборной» религиозностью русских 

как отдельной нации и что имеет свои особенности, обусловленные 
своеобразием православного христианства, общим характером российской 

ментальности и психологии. Однако, за этими общими чертами кроется 
множество индивидуальностей, которые, в свою очередь, подразделяются на 
несколько основных типов. Обозначим их как византистский, 

евангелистский, секулярный и маргинальный (смешанный). 

 

Византистский тип 

 

Византистский тип религиозности восходит к византийской модели 

православия, прижившейся на русской почве, пустившей глубокие корни и с 
течением времен вобравшей в себя множество национальных, 

социокультурных, психологических и ментальных черт, присущих 

славянскому характеру. В нем византистско-православное начало 

соединилось с началом национально-русским, и в результате образовался тип 

личности с великодержавным сознанием, которое позднее легко 

трансформировалось в сознание имперское.  
Этот тип представлял собой порождение жесткой системы 

традиционного общества и закрытого государства. В нем православие было 

прочно скреплено с цезаропапистским политическим традиционализмом и с 
русским национализмом. Его отличала убежденность в том, что молодое 
российское государство должно стать преемником  погибшей Византии. 

Византистский тип  проявлял себя в служении Церкви и светской 

власти максималистом непримиримым врагом противоположных сил и 

умонастроений, ярым догматиком и противником всяких компромиссов. Его 

отличали определенная ограниченность внутреннего мира, сравнительная 
бедность духовной жизни, слабость творческого начала и саморефлексии, 

достаточно индифферентное отношение к богословским проблемам, 

экстравертность ориентаций, преобладающий монологизм мышления. 
Однако, все это не мешало, а напротив, помогало ему быть активным 

строителем и надежным стражем молодого государства, энергичным 

носителем  и распространителем имперских умонастроений. В эпоху 
Московского царства характерологические особенности византистского типа 
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с особой рельефностью запечатлелись в обликах таких крупных личностей, 

как царь Иван Грозный и патриарх Никон.  

Как писала мать Мария (Кузьмина-Караваева): «Из поколения в 
поколение люди приучались к мысли, что Церковь является 
необходимейшим, обязательнейшим, но все же лишь атрибутом государства. 
Благочестие есть некая государственная добродетель, нужная лишь в меру 
государственной потребности в благочестивых людях… Вся система 
предопределяла то, что самые религиозно одаренные и горячие люди не 
находили в ней себе места. Они или уходили в монастыри, стремясь к 
полному отрыву от всякой внешней церковной деятельности, или же вообще 
подымали мятеж, бунтуя зачастую не только против данной церковной 

системы, но и против Церкви… Так в Церкви оставались главным образом 

лишь тепло-хладные, лишь умеющие мерить свой религиозный порыв, 
умеющие вводить запросы души в систему государственных ценностей. 

Вырабатывалась, таким образом, и система нравственных идеалов. Высшей 

ценностью был, пожалуй, порядок, законопослушность, известная 
срединность, вместе с тем довольно ярко выраженное чувство долга, 
уважение к старшим, снисходительная забота о младших, честность, любовь 
к родине, почитание властей и т. д. Никаких особых полетов не требовалось. 
Творчество было нивелировано слаженностью и общей направленностью 

государственной машины. Подвижники как-то не появлялись в губернских 

кафедральных соборах. Тут действовали иные люди – отцы настоятели, 

спокойные, деловитые соборные протоиереи, знающие прекрасно службу, 
старающиеся обставить ее пышно и благолепно, в соответствии с 
пышностью и благолепием огромного храма, прекрасные администраторы и 

организаторы, хозяева церковного имущества, чиновники синодального 

ведомства, люди почтенные, добросовестные, но не вдохновенные и не 
творческие»  (Кузьмина-Караваева Е. Ю. (Мать Мария). Жатва духа: 
Религиозно-философские сочинения. СПб., 2004. С. 131 – 133). 

Для византистского типа не характерна интенсивная религиозно-

духовная жизнь. Для того, чтобы чувствовать и сознавать себя полноценным 

православным христианином, ему достаточно своевременно выполнять 
обряды, исповедоваться и причащаться. Он демонстрирует 
конфессионально-социальную позицию замкнутости и самодостаточности. 

Именно поэтому в нем нет полноты присутствия христианского духа. 
Традиция, на которую он опирается, - застывшая, неподвижная, 
отказывающаяся от развития. Она вносит в его мышление и деятельность 
непомерную дозу охранительного консерватизма. Она же приводит к тому, 
что позиция византизма не позволяет ее носителю справляться с множеством 

острейших духовных и социальных проблем, которыми переполнена жизнь 
современного человека. 

Данное обстоятельство объясняет один из характерных феноменов 
православной религиозной жизни, связанный с развитием церковных общин. 

Обнаруживается, что глубокое и полномасштабное воцерковление 
современного человека, ищущего Христа, стремящегося к общению с живым 
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Богом, крайне затруднительно в таких условиях, когда традиция не пытается 
сделать ему навстречу ни одного шага. В детстве, при соответствующем 

религиозном воспитании воцерковление может происходить достаточно 

легко, но во взрослом состоянии чрезмерная перегруженность богослужений 

внешними, обрядовыми действиями часто становится преградой на пути 

духа, жаждущего непосредственного общения с живым Богом. 

Еще одной отличительной особенностью византистского типа является 
его авторитарная психология и ментальность. Этот авторитаризм имеет ряд 

таких характерных проявлений, как: 

• потребность во внешних авторитетах и готовность подчиняться 
им;  

• отсутствие выраженной потребности в свободе и привычка 
мыслить в социальной жизни категориями господства и подчинения, 
переходящая в готовность пребывать в состоянии рабского подчинения у 
светских властей, будь то силы цезаропапизма, самодержавия или КГБ2

;  

• прохладное отношение к идеям правового государства и 

гражданского общества;  
• отрицательное  отношение к духовным и социальным новациям; 

• конфессиональная ксенофобия, выражающаяся в отрицательном 

отношении к «инославным» христианам. 

Та же мать Мария, будучи православной подвижницей и глубоко 

переживая то состояние духовного неблагополучия, заложником которого 

стало русское православие, следующим оброазом характеризовала 
перспективы данного типа религиозности (она называла его «синодальным 

типом благочестия»): «Трудно иметь два мнения по вопросу о соответствии 

этой психологии современным залачам церковной жизни. Жизнь, во-первых, 

так настойчиво требует от нас творческих усилий, что никакая группировка, 
лишенная творческих задач, тем самым не может рассчитывать на успех. 

Кроме того, нет сомнений, что в плоскости исторической синодальный 

период кончился безвозвратно, нет никаких оснований предполагать, что 

порожденная им психология надолго переживет его. В этом смысле даже не 
важно, как мы расцениваем такой религиозный тип, важно одно – это то, что 

несомненно умирает, ему не принадлежит будущее. А будущее ставит перед 

Церковью такие сложные, новые и ответственные задачи, что трудно сразу 

                                                 
2 На рубеже 1990-х начался процесс люстрации – вскрытие архивов КГБ и последующее 

обнародование фактов сотрудничества православного духовенства с советскими органами 

безопасности. Однако, усилия, предпринятые московской патриархией, привели к тому, что в 1992 

г. этот процесс был приостановлен. Некоторые представители православной интеллигенции (С. С. 

Аверинцев и др.) выступили тогда в защиту иерархов. При этом аргументы приводились не по 

существу дела, а черпались из области соображений такого рода: а почему внимание только к 
одним священникам? Почему не обсуждаются фигуры, например, ученых АН СССР или видных 

журналистов, которые тоже сотрудничали с КГБ? При этом во внимание не принималось  то 

совершенно особое место, которое духовенство занимает или должно занимать в общественной 

жизни страны. 
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сказать, какому религиозному типу даст оно возможность творчески 

проявить и осуществить себя» (Указ. соч. С. 135).  

В силу всего этого византистский тип склонен рассуждать о 

национальной идее в тонах глубокой социальной архаики. На деле это 

выглядит как апологетика имперской идеи в таких ее вариантах, которые 
идут вразрез со всеми социальными, политическими и морально-правовыми 

реалиями современного мира.  
 

Евангелистский тип 

 

Евангелистскому типу присуще такое миропонимание, которое в 
полной мере опирается на Священной Писание. Он руководствуется 
отчетливым сознанием того, что  его собственный внешний человек должен 

находиться в прямом, иерархически непреложном подчинении у человека 

внутреннего, т. е. у  индивидуального духа, устремленного к Богу. Идеалом 

для него служит Сам Иисус Христос, в Котором внутренний человек 
абсолютно свободен от внешнего. Иными словами, собственная жизни имеет 
у евангелистского типа христоцентрическую ориентированность. 

Евангелистскому типу свойственно внимательное отношение к тому, 
что происходит в пределах его души и духа. При этом самопознание является 
для него самоцелью, а лишь средством, позволяющим ему жить не «по 

плоти», а «по духу», существовать в полном соответствии с законом Божьим 

и находить в этом истинное удовольствие (Рим. 7, 22). Для него актуальны 

слова апостола Павла, говорившего: «Если внешний наш человек и тлеет, то 

внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16). Подобная позиция 
позволяет ему с радостью следовать путями любви, целомудрия, 
долготерпения и милосердия. 

Евангелистский тип видит в производительном труде не только 

естественно-социальную деятельность, необходимую для поддержания 
жизни людей, но прежде всего исполнение долга перед Богом, форму 
служения Ему ради Его вящей славы. В его глазах разнообразие рационально 

организованных профессиональных занятий есть проявление прямой Божьей 

воли, предоставившей людям широчайшие возможности для реализации 

своих созидательных дарований и выполнения своих религиозных 

обязанностей.  

Он ратует за право человека на владение частной собственностью как 

результатом его трудовой деятельности и признает справедливость законов, 
препятствующих самовольному  перераспределению этой собственности 

посредством каких бы то ни было экспроприаций. Для него незыблемо 

требование Священного Писания: «Не желай дома ближнего твоего, ни поля 
его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у 
ближнего твоего» (Втор. 5, 21). 

Носитель евангельского сознания признает законность властных 

отношений в государстве и обществе, восходящих к иерархическому 
принципу мироустройства и предполагающих, что нет власти не от Бога 
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(Рим. 13, 1). Для него власть существует в двух основных формах – 

сакральной и светской.  В той и другой он видит залог стабильного 

социального порядка. Преданность Господу не мешает ему достойно и 

ревностно исполнять свои гражданские обязанности. Иерархия ценностных 

приоритетов, выстроенная в его сознании в соответствии с евангельскими 

предписаниями, служит надежной гарантией того, что он готов смиренно 

подчиняться светским властям и достойно служить своему отечеству.  
Для евангелистского типа характерна активная жизненная позиция с 

расширенным пространством личной ответственности. В иерархии его 

обязанностей верхний уровень занимает ответственность перед Богом, 

надежда на  обетование своего гражданства в Царстве Божием, а далее 
следуют различные формы ответственности перед социальным миром и 

принадлежащими ему институтами. 

Статус гражданина позволяет ему легко переходить с уровня частного 

лица до уровня «государственного человека» с ясным пониманием своих 

прав и гражданских обязанностей. Для него образцом христианина, 
умеющего не просто ценить свой статус гражданина, но и использовать его в 
борьбе за свои права, содержится в Новом Завете, в истории заключения 
апостола Павла в темницу, где тот объявил о своем римском гражданстве и 

тем самым защитил себя от насилия (Деян.  22, 24-29). 

Современный евангельски ориентированный христианин не только 

сознает ценность собственной личности, но и стремится находить для своей 

потребности в личной автономии юридическое выражение в идеях 

гражданских свобод и естественных прав человека. При этом он обязательно 

соотносит свои намерения и усилия с евангельскими предписаниями. 

В социально-политической жизни евангелистский тип является 
представителем как своей церкви, так и отдельных корпораций гражданского 

общества. Это существенно расширяет пространство его общественно-

политических возможностей и придает им дополнительную социальную 

действенность. 
Активность его социальной позиции заслуживает особенно высокой 

оценки, если учитывать, что он, как лицо, имеющее право и возможность 
достойно существовать вдали от политической суеты, тем не менее, 
свободно, исходя из внутренних убеждений, принимает решение участвовать 
в практике налаживания и совершенствования конструктивных отношений 

между христианскими церквами, государством и гражданским обществом. 

Для евангелистского типа национальная идея – это христианская идея, 
как ценностно-нормативный ориентир, позволяющий следовать за Богом, 

противостоять диаволу, постоянно соотносить свои мысли и поступки с 
предписаниями Слова Божьего, признавая абсолютную истинность Библии. 

 

Секулярный тип 

 

Секуляризм в его личностном значении  – это позиция безверия, т. е. 
индифферентное или скептически-циническое отношение к религиозным 
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ценностям и нормам. Человек с секулярным сознанием руководствуется либо 

рациональными аргументами атеистического характера, либо мотивами 

грубого, вульгарного негативизма относительно высших, религиозных 

смыслов бытия. Отсутствие у него веры в Бога означает отсутствие 
внутреннего духовного стержня, утрату точки опоры, которая могла бы 

служить  ему одновременно и точкой отсчета и критерием оценок всего, что 

происходит с миром и с ним самим. В силу этого грядущее в его глазах 

нередко напоминает разверзшуюся бездну, к которой движется его 

собственная жизнь. 
О тех, кто стоит на позициях секуляризма, сказано в Священном 

Писании: «…Они солгали на Господа и сказали: нет Его» (Иер. 5, 12). 

Секуляризм, как всякое богоборчество, производен от дьявола, 
олицетворяющего всеобщее разрушительное начало и подталкивающего 

людей к злу. С библейской точки зрения секуляризм – это личный грех, за 
который человек непременно понесет прижизненное или посмертное 
наказание.  

Секулярный тип может демонстрировать разные степени 

богоотрицания – от легкого, фривольного либертинажа, до откровенного, 

богоборческого демонизма. Примером, демонстрирующим позицию 

либертинажа может служить диалог Дон Жуан с его слугой Сганарелем из 
пьесы Мольера «Дон Жуан»: 

«Сганарель: Хотелось бы мне выведать ваши мысли. Неужели вы 

совсем не верите в небо? 

Дон Жуан: Оставим это. 

Сганарель: Стало быть, не верите. А в ад? 

Дон Жуан: Э! 

Сганарель: То же самое. А в дьявола, скажите, пожалуйста? 

Дон Жуан: Вот-Вот. 
Сганарель: Тоже, значит, не особенно. Ну, а в будущую жизнь хоть 

сколько-нибудь верите? 

Дон Жуан: Ха – ха!.. 
Сганарель: … Однако нужно же во что-нибудь верить. Во что вы 

верите? 

Дон Жуан: Во что я верю?  

Сганарель: Да. 
Дон Жуан: Я верю, Сганарель, что дважды два – четыре, а дважды 

четыре – восемь» (Мольер Ж. Б. Комедии. М., 1983. С. 145). 

Секулярное сознание, демонстрирующее неверие в существование 
Бога, воздвигает на пути глубинной сердечной потребности человека в вере 
многочисленные препятствия рационалистического, прагматического, 

скептического, цинического и т. д. характера. Тем самым индивидуальное 
существование лишается высокого смысла.  

Секулярными настроениями может быть охвачено не только 

индивидуальное, но и массовое сознание широких слоев населения, не 
верящих  в божественное мироустройство, не испытывающих уважения к 
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христианству и потому с легкостью пренебрегающих библейскими 

заповедями и восходящими к ним нравственными и естественно-правовыми 

нормами.  

 

Маргинальный тип 

 

Религиозные типы, указанные выше, могут существовать в явно 

выраженном, чистом виде. Но гораздо чаще встречаются люди, которых 

нельзя отнести ни к одной из вышеозначенных категорий, поскольку они 

способны демонстрировать своими взглядами и поступками то один, то 

другой тип. Подобные соединения заставляют говорить о существовании 

смешенного или маргинального типа религиозности. 

Маргинальной личностью чаще всего называют человека, который 

оказался  в промежуточном социальном положении или в пограничном 

духовном состоянии. Маргинал – тот, кто пребывает в социокультурном 

«разломе» между различными нормативно-ценностными системами или 

представляющими их социальными общностями.  

Там, где в одном пространственно-временном интервале сосуществуют 
различные соционормативные комплексы, особую сложность обретает 
проблема избирательных предпочтений. В этих условиях резко возрастает 
число тех, кто стремится уйти от необходимости выбора, кто не умеет 
приспособиться ни к одной из нормативных систем, поскольку не находит в 
себе внутренних предпосылок для самоотождествления ни с одной из них. 

Эти лица составляют социальный резерв, поставляющий обществу как 

новаторов-подвижников, так и лиц с отклоняющимся, социально опасным 

поведением.  

Среди разных видов маргинальности наиболее сложной является  
духовная маргинальность. Она предполагает необходимость 
индивидуального самоопределения в духовном пространстве, образуемом 

разными религиозно-нравственными системами ценностей, 

социокультурными комплексами смыслов и норм. Это хорошо видно на 
примерах судеб множества русских людей. 

На протяжении всей истории российской цивилизации, в силу многих 

обстоятельств русский человек почти всегда пребывал в состоянии не 
прекращающейся маргинальности. В немалой степени это было обусловлено 

евразийским расположением России. В контексте перманентного 

маргинализма сложилось такое специфическое психоментальное 
формообразование, как русский характер. Если рассматривать его в свете 
определений культурной антропологии, то можно говорить о том, что он 

сформировался на евразийском социокультурном пространстве в результате 
действия трех факторов – внешних восточных влияний, внешних западных 

влияний и логики собственного саморазвития.  
На фоне преимущественно экстравертных культур Запада  русское 

культурное сознание демонстрирует интровертные  наклонности, 

сближавшие его с восточными культурно-антропологическими тиапми. Не 
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случайно Н. А. Бердяев утверждал, что русский народ по своей душевной 

структуре – это народ восточный. Азиатские влияния в огромной степени 

способствовали формированию загадочного для европейцев русского  

характера с целым рядом присущих ему  особенностей, таких, как фатализм с 
его верой в  предопределенность земных судеб индивидов, народов и  

государств, неприязненное отношение к суетному активизму западного 

образца, к экзальтированности речей и жестов и т. п.  

На протяжении истории воздействия с Востока и Запада имели разный 

вид: в одних случаях это были культурные влияния, а в других – военное 
давление татар и турок с востока и литовцев, шведов, французов с запада. 
Примирить эти два, во многом противоположных  мира русскому сознанию 

было крайне трудно. Та «симфоническая личность», о способности которой 

синтезировать в себе европейские и азиатские  культурные влияния писали 

евразийцы, представляла собой не более, чем идеал, которому следовало 

осуществиться в будущем. В прошлом же и в настоящем русский характер 

демонстрировал и продолжает демонстрировать свою исключительную 

противоречивость.  
Одна из его характерных особенностей — это способность 

базироваться на двух прочно укоренившихся психологических комплексах – 

комплексе  социокультурной неполноценности и комплексе социальной 

исключительности, создающих  антиномическое напряжение внутри 

русского духа, раздваивающих и разрывающих его целостность. В нем 

доктрина третьего Рима и идеологема мировой революции соседствовали с 
психологическим комплексом провинциализма. Вместе с последним нередко 

обнаруживал себя фактор, который получил у Арнольда Тойнби название 
«стимула ущемления». Английский исследователь показал, что  для 
социальной общности, ущемленной чем-либо и утратившей нечто-то  

жизненно важное, свойственно направлять свою энергию на выработку 
свойств, возмещающих потерю, как это происходит с виноградной лозой, 

обрезанной садовником и отвечающей бурным ростом новых побегов.  
Восточнославянский мир не мог не ощущать собственной  

ущемленности или, точнее, неполноценности  на фоне  богатых  древними 

культурными традициями   цивилизаций Запада и Востока. Отсюда 
характерные для русского характера периодические стремления 
компенсировать эту ущемленность и сопутствующие им всплески 

непомерных амбиций, мессианских настроений, стремлений к мировой 

гегемонии. При этом   общей закономерностью всех  неадекватных, 

завышенных самооценок была их способность принимать вид грандиозных, 

но шатких и хрупких утопий.  

Маятниковый характер социокультурных колебаний России между 
Европой и Азией не мог не наложить своего отпечатка на русский характер и 

не создать в нем особое напряжение, осложняющее, драматизирующее  ее 
существование. Как европейцев, так и самих россиян нередко ставили в 
тупик  разрушительные метания русской души, оказывавшиеся 
губительными для культурных и цивилизационных структур российского 
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общества. Поражало отсутствие в них видимой логики и явных смыслов. 
Вместе с тем, логика в них всегда присутствовала, и это была логика 
качающегося маятника, соответствующая логике маргинального 

существования духа, пребывающего между двумя цивилизационными 

мегасистемами, логика существования «блудного сына» с его регулярными 

уходами и возвратами.  

Далеко не всё, приобретенное  русским духом в культурных 

странствиях, исчезало. Многое оставалось, уходило вглубь коллективного 

сознания и подсознания. В итоге  русский характер стал чем-то напоминать 
луковицу с несколькими культурно-историческими слоями. Верхний слой, 

ближайший к нынешнему положению дел – это опыт, унаследованный от 
тоталитарной, коммунистической эпохи. Под ним располагается слой 

культурной памяти и соответствующих качеств, сохранившихся от 
петербургской цивилизации. Далее – то, что оставила после себя эпоха 
Московского царства. А под ним – след Киевской Руси. И наконец — ядро, 

состоящее из глубинных архетипов древнего славянства, коренящихся в 
дохристианском «подполье» народной психологии и ментальности.  

В результате исторических напластований  сложился неоднозначный, 

крайне противоречивый и вместе с тем по-своему пластичный  русский 

характер. В его психологическом пространстве каждый смысл обнаруживает 
свою поляризованность, каждая ценность или норма наталкивается на свою 

противоположность. В каждом индивидуальном сознании присутствует 
собственный «маятник», способный в любой момент достигнуть предела и 

устремиться в противоположную сторону с иной шкалой оценок.  
То, что в  западной и восточной культурах традиционно существует по 

отдельности, в славянской душе способно соединяться в поразительно 

негармоничные, химерические целостности. Этими противоположностями 

могут быть «идеал Мадонны» и «идеал содомский», призывы «к топору» и 

отвращение к насилию, дух разбойной революционности и толстовское 
непротивленчество,  богоискательство и воинствующее безбожие, страсть к 

разрушению и творческая страсть, карамазовская жажда жизни и 

карамазовский дух самоистребления,  порывы ввысь и броски в бездну и т. д. 

Потому для русского характера так типична фигура инверсии с присущими 

ей периодическими переоценками ценностей, переменами устоявшихся 
оценок на другие, противоположные им.   

Эта склонность грозит превратить русского человека в социального 

«хамелеона», легко меняющего свои культурные, социальные, политические 
и прочие  привязанности. Но она же сообщает ему психологическую 

гибкость, причудливо сочетающуюся с надеждой на благотворность любых 

перемен. 

Евразийская маргинальность русского характера несла в себе 
предрасположенность как к высоким духовным взлетам, так и к страшным 

срывам в бездны нигилизма. За века истории русский человек многократно 

демонстрировал практическую действенность обеих этих возможностей. По 

всей вероятности, разрушительных срывов могло бы быть много меньше, 
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если б массовое российское сознание отличалось более высоким уровнем 

культуры, позволяющим удерживаться на краю бездны варварства, не 
срываясь в нее. Однако, русский характер постоянно демонстрировало свою 

неспособность к этому. Происходили периодические падения, в которых 

ломались хрупкие костяки ценностно-нормативных структур, рассеивался 
накопленный запас духовности. Поэтому экзистенциальный опыт и 

мироощущение человека, живущего в России, были чаще всего 

трагическими. По всем своим признакам этот опыт был идентичен опыту 
героев Достоевского: подобно Раскольникову, русский человек ставил 

смертельные эксперименты над собой; подобно Ивану Карамазову он 

погружался в идеологический «беспредел» и атмосферу преступной 

вседозволенности; подобно Дмитрию Карамазову он  совершал кощунства и 

святотатства, сохраняя при этом глубинную «святую простоту». Иными 

словами, русскому характеру всегда недоставало чувства меры и формы, 

которое вырабатывается веками интенсивной культурной работы.  

На эти его свойства указывал  В. В. Розанов в своей попытке 
обозначить основные русские типы. На одной из выставок современной 

живописи он обратил внимание. на картину художника Ф. А. Малявина 
«Бабы» (1903). Спустя некоторое время философ предложил  символическое 
истолкование трех женских малявинских образов. Он связал их с 
метафизикой русской души и с исторической судьбой российской 

цивилизации.  

В изображенных художником трех русских «грациях» Розанов увидел  

Русь «всех веков», которая явилась в виде вечного карамазовского начала в 
его женской ипостаси. В тройственном образе «сестер Карамазовых» 

предстали три типа «еще почти не начавшегося» русского человека.  
Первый тип – недалекая, односложная душа, феномен без субстрата, 

который пройдет и ничего после себя не оставит, кроме историко-

этнографических констатаций.  

Второй тип – нервное, мечтательное лицо русской души «с вывертом», 

надрывом, драматизмом. Это «залетное» начало русской истории, красивое, 
поэтическое и вещее.  

Третий тип – это не лицо, а «рыло», в котором сосредоточен весь 
фатум русской истории: «Бабу эту ничто не раздавит, а она собою все 
раздавит. Баба эта – Батый. От нее пошло, «уродилось» все грубое и 

жестокое на Руси, наглое и высокомерное. Вся «безжалостная Русь» пошла 
от нее».  

Эта розановская типология русских натур примечательна тем, что 

строится в русле действия художественно-поэтических критериев 
секулярного эстетического сознания. Отличающаяся тонкостью наблюдений 

и меткостью оценок, она оставляет нас на распутье, показывая, что, в 
сущности, каждый из трех типов открыт для движения во все направления 
российской духовной жизни – византистское, евангелистское и секулярное. 
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О СОЦИАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА 

 

Социально-правовой статус православного духовенства 

 

В допетровской Руси православный клир, состоящий из священников, 
дьяконов, и причетников (дьячков и пономарей), избирался прихожанами 

церкви. Епископальное начальство утверждало кандидатов, если те отвечали 

необходимым нравственным требованиям, обладали достаточным уровнем 

грамотности, знанием Священного Писания и правил церковного 

богослужения. При этом предпочтение отдавалось выходцам из духовного 

сословия. Если священник умирал, то епископальное руководство назначало 

на его место преемника из его сыновей. Это был, как правило, старший сын, 

который уже имел опыт участия в богослужениях, поскольку состоял при 

отце-священнике в качестве дьякона или причетника. Что касается детей 

крестьян и горожан, то они значительно реже становились 
церковнослужителями.  

Черное или монашествующее духовенство императорской России 

составляло 10% от всего духовного сословия. Его представители входили в 
высшую иерархию православной Церкви. В XIX в. монахи получили 

возможность добровольного выхода из монашеского состояния и 

возвращения в свое прежнее сословие, к которому они принадлежали от 
рождения. Но при этом им было запрещено поступать на гражданскую 

службу. В течение семи лет после расстрижения бывший монах обязан был 

проживать на территории той губернии, где располагался его монастырь и не 
имел права жить ни в Москве, ни в Петербурге. 

Лица духовного звания обладали особым социально-правовым 

статусом, регулируемым нормами церковного права и специальными 

распоряжениями высшей светской власти. Так, в 1774 г. Святейший Синод 

наложил запрет на переход  представителей низших сословий, крестьян и 

мещан, в духовное сословие. Несколько ранее был воспрещен выход из 
духовного сословия. Этот запрет, однако, компенсировался тем, что 

духовенство освобождалось от всех государственных повинностей, в том 

числе от прямого налога и от рекрутской повинности, а с 1801 г. и от 
телесных наказаний. 

С 1722 г Св. Синод выступал в качестве специального церковного суда. 
В его компетенции был разбор всех гражданских дел, касающихся лиц 

духовного звания. Уголовные дела, кроме тяжких преступлений тоже были в 
компетенции Синода. Что касается тяжких уголовных преступлений и 

гражданских дел, в которых духовные и светские лица были представлены на 
равных, то они, начиная с 1735 г., разбирались в светских судах. При этом 

деятельность суда предусматривала обязательное присутствие на судебных 

разбирательствах представителей духовного сословия. Последние были 

наделены в 1823 г. правом голоса при вынесении судебного решения.  
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Временами цезаропапизм принимал в России почти парадоксальные 
формы. Так, представителями обоих институтов, государства и Церкви, мог 
всерьез обсуждаться вопрос о распространении принципов «Табели о 

рангах» на духовенство, о приравнивании иерархии духовных званий к 

иерархии военных чинов. В этом проекте архиепископ приравнивался к 

генерал-аншефу, т. е. военному 2-го класса, епископ – к генерал-поручику, 
настоятель монастыря – к генерал-майору, священник – к поручику, дьякон и 

монах – к прапорщику, т. е. к 14-му классу. 
О существенной уступке государства в деле признании прав 

духовенства свидетельствует тот факт, что в начале XIX в. священник стал 

приравниваться к лицу, обладающему личным дворянством. Это давало ему 
право ездить в карете и получать служебные отличия в виде орденов. «Все 
эти права, - пишет историк Б. Н. Миронов, - можно сказать, были вырваны 

духовенством, прежде всего Синодом и иерархами, у верховной власти. 

Духовенство не поднимало восстаний, но настойчиво просило, требовало, 

пользовалось любой благоприятной возможностью, личными связями с 
императорами, чтобы добиться прав, повысить свой социальный статус и 

законодательно его закрепить. Правительство в течение всего XVIII в. 
считалось с Синодом и шло на уступки, понимая, какую огромную опасность 
может представлять духовенство  в случае его враждебного отношения к 
существующему режиму» (Миронов Б. Н. Социальная история России 

периода империи (XVIII – начало ХХ в.): В 2 т. Т. 1. СПб., 2003. С. 101). 

Последнее замечание светского ученого следует признать несостоятельным. 

Оно идет вразрез с одним из важнейших принципов социального 

христианства, предписывающего принимать любую власть как от Бога и 

видеть в начальствующих лицах исполнителей воли Божией. В России 

процесс признания за лицами духовного звания определенных гражданских 

прав был подчинен логике колебаний государства между традиционным 

цезаропапистским давлением на Церковь, с одной стороны, и общей 

тенденцией либерализации, характерной для нового времени, с другой.  

 

Система духовного образования и воспитания 
 

Духовенство располагало своей системой образования, которая стала 
складываться в XVII в. Поначалу это были духовные школы при домах 

епископов. В 1687 г. возникла первая духовная академия. В 1720-е гг. начали 

появляться духовные семинарии. Поскольку каждая епархия стремилась 
иметь свою собственную семинарию, то к началу XIX столетия в России, в ее 
36-ти епархиях уже существовали 36 семинарий, в которых обучались 29 

тысяч семинаристов. Поскольку в эти учебные заведения поступали, как 

правило, дети из семей, принадлежащих к духовному сословию, то 

фактически это были закрытые учреждения.  
Представители православного духовенства были носителями своей 

сословной субкультуры. Они обладали особым типом ментальности, 

своеобразие которой было обусловлено относительной корпоративной 
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замкнутостью духовного сословия, особенностями его семейного быта, 
получаемого воспитания и образования, характером исполняемых 

служебных обязанностей и т. д. Все эти факторы порождали особый стиль 
мышления, придавали характерный оттенок лексикону и манерам общения. 

О своеобразии той среды, внутри которой будущие церковные 
служители и священники получали первоначальное духовное образование 
красноречиво свидетельствует книга Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы». 

Увидевшая свет в середине 1860-х гг. и оставшаяся незаконченной из-за 
преждевременной кончины автора, она приподняла завесу над миром 

закрытых духовных учебных заведений и произвела на читающую Россию 

шоковое воздействие.  
Помяловский выступил в своих «Очерках» не сочинителем-

беллетристом, а социографом, с документальной точностью 

зафиксировавшим нравы будущих дьяконов и священников. Он сам много 

лет пребывал в ситуации включенного наблюдения, проучившись вначале 
три года в столичном Александро-Невском приходском училище, затем семь 
лет в Александро-Невском духовном училище и еще четыре года в духовной 

семинарии. Жизненный опыт, приобретенный Помяловским за четырнадцать 
лет, проведенных в бурсе (это собирательное обозначение начального и 

среднего духовного учебного заведения), заставляют относиться с доверием 

к информации, сосредоточенной в «Очерках», 

Книгу Помяловского невозможно читать без внутреннего смущения. В 

ней изображена среда, весьма напоминающая то, что описал Ф. М. 

Достоевский в своих очерках каторжных нравов «Записки из мертвого 

дома», появившихся почти одновременно с «Очерками бурсы».  

В бурсе царили дух несвободы и насилия. Между учениками, в 
отношениях воспитанников и преподавателей господствовало кулачное 
право. Помяловский вспоминал, что за годы обучения в бурсе он был 

выпорот четыреста раз. Ученики видели в учителях тиранов и ненавидели их. 

Вместе с ненавистью к ним, в их ожесточенных, дичавших сердцах 

рождалась ненависть к любым формам деспотизма. Среди учащихся 
поощрялись грубые выходки и скандальные выпады, направленные против 
начальства. Их инициаторы, хотя и несли за это соответствующие наказания, 
но зато на некоторое время обретали ореолы героев и мучеников. 

Все это проливает свет на, казалось бы, странное и труднообъяснимое 
явление, связанное с участием большого числа бывших семинаристов в 
революционно-террористической деятельности второй половины XIX – 

начала ХХ вв. С младых ногтей пропитанные ненавистью к гнету, 
испытавшие на себе тяжесть унижений, они с ранней юности начинали 

мыслить отнюдь не христианскими категориями. И когда перед ними 

открывалась возможность борьбы против общественного гнета, они нередко 

избирали путь, подсказанный не Евангелием, а полученными в бурсе 
уроками кулачного права. В том, что динамит представлялся им более 
действенным орудием воздействия на общество, чем проповедь, 
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ответственность несла в огромной степени та система воспитания, которая 
сложилась в недрах православной Церкви. 

Помяловский передает суть принципа деспотического воспитания 
через любимый афоризм инспектора семинарии: «Если ты стоишь, а 
начальство говорит тебе, что ты сидишь, значит, ты сидишь, а не стоишь». 

Подобное воспитание, подавляющее индивидуальность и свободу, оказывало 

губительное воздействие на будущих  обладателей духовного звания. 
Привитые им свойства были далеки от истинно христианской 

дисциплинированности, неотрывной от уважения к свободе и достоинству 
личности. Воспитанникам настойчиво внушалась склонность к рабскому 
повиновению, привычка выполнять их, не всегда этически оправданные 
требования.  

Подобная рабская ментальность вполне соответствовала общему 
состоянию полной зависимости Церкви от государства и его чиновников. 
Поэтому описанная Помяловским система подавления личности, при всей ее 
невообразимой дикости, не подвергалась реформированию. Секрет ее 
устойчивости, укорененности был прост: она на тиражировала именно тот 
тип церковного служителя, который был удобен и государству, и Церкви.   

То обстоятельство, что такая система одновременно насыщала юные души 

отрицательным опытом, губила многих из них, производила будущих 

нигилистов, радикалов и узурпаторов – от Добролюбова и Чернышевского до 

Джугашвили (Сталина), мало кого тревожило. Ни внешние, ни внутренние 
церковно-образовательные структуры православия не гарантировали защиту 

личности воспитанника от влияния деструктивных умонастроений. И все это 

свидетельствовало о глубоком внутреннем неблагополучии Церкви, стоящей 

на позициях византизма. 
 

Кризис византистской модели государственной церкви 

 

Выдающийся религиозно-общественный деятель И. С. Проханов, 
размышлявший на рубеже XIX – XX вв. о затянувшемся кризисном 

состоянии православной Церкви, называл Россию «страной великой печали». 

Он высказывал сожаление о том, что ее главная Церковь уже несколько 

столетий пребывает в состоянии застоя. Внешняя пышность и великолепие 
культа сочетались в ней с истощенностью внутренней жизни.  Если в 
духовной жизни Европы нового времени уже давно успели свершиться 
серьезные и глубокие перемены, произошло реформационное обновление 
христианства, развивалась богословская мысль, возникали теологические 
школы, издавалась разнообразная религиозная литература, то в религиозной 

жизни России явного позитивного движения не наблюдалось. Более того, 

сама практика пребывания православной Церкви в состоянии застоя была 
возведена ее иерархами в один из главных принципов. 

Проханов мечтал о духовном пробуждении русского народа, о благих 

переменах в его религиозной жизни. В своей автобиографической книге «В 

котле России» он писал: «Внешне Церковь была процветающей. Огромные 
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богатые храмы с золотыми куполами. Богослужения проходили среди 

благолепия сияния золота, серебра, драгоценных камней и орнаментов, 
дорогих одежд священнослужителей. Внешне все выглядело восхитительно, 

но каково было внутреннее состояние сердец? Служение в основном 

включало ритуальную литургию и практически не было места для 
наставления и проповеди. Люди не знали Слова Божия. Даже и поныне 
большинство членов Православной  Церкви не знает, что такое Библия 
или Новый Завет. Это вполне естественно, ибо и ныне Библию и Новый 

Завет читают только во время служения, но не по-русски, а на древне-
славянском языке, который народ мало понимает. И это чтение никогда не 
истолковывается. Религиозное неведение народа доходит до невероятного. 

Если вы спросите кого-нибудь: «Кто важнее, Святой Николай или Христос», 

то вы в большинстве случаев получите ответ: «Конечно Святой Николай» 

(Проханов И.С. В котле России. Автобиография. Чикаго, 1992. С. 20 – 21). 

Некоторые из православных клириков сами признавали, что народ не 
знает Христа. Большая часть русских людей предпочитают поклоняться 
мощам и иконам, обнаруживая в этом элементы фетишизма и 

идолопоклонства. Вот как описывал Проханов состояние православной 

Церкви конца XIX в.: «Характерным было доминирование ритуала, даже 
фетишизма в церкви. Полное отсутствие духовного обновления личности 

среди высшего духовенства и полное подчинение преступным авторитетам 

гражданской власти или, говоря вкратце, «духовный застой и смерть» 

повсюду. Такие пастыри нуждались в проповеди Евангелия более, чем 

миряне, члены Православных церквей. Евангелие должно было 

проповедоваться для них» (Там же. С. 83). 

Несмотря на свою многовековую историю, православная Церковь не 
смогла привнести в глубины народной жизни те основоположения 
христианства, которые были сосредоточены в Библии и в первую очередь в 
Новом Завете. Исполнение обрядов не могло восполнить реального незнания 
народом Слова Божьего, без которого была невозможна истинная высота 
духовной жизни.  

Проханов с глубоким сожалением констатировал, что к православной 

Церкви применимы слова из Апокалипсиса о той церкви, которой лишь 
кажется, что она жива, но на самом деле она мертва (Откр. 3, 1 – 3). Только 

покаяние лидеров и глубокое внутреннее обновление могли бы возродить ее 
из духовного небытия и спасти от тяжелого кризиса. 

Проханов видел одну из главных причин неблагополучия того 

состояния, в котором пребывала православная Церковь, в ее рабской 

зависимости от светского государства. Их «союз» не соответствовал заветам 

Священного Писания. Он наносил вред обеим сторонам. Рабское положение 
священнослужителей было унизительным игом для них. Оно деморализовало 

их и не позволяло  должным образом выполнять свой долг духовного 

окормления и просвещения народа. Государство же, в свою очередь, 
собственной недальновидной церковной политикой  подрывало основы 

духовности и нравственности в народе, открывая тем самым путь для 
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беспрепятственного развращающего воздействия атеистических и 

материалистических идей. Поэтому, полагал Проханов, одним из 
обязательных условий христианского возрождения России должно быть 
отделение церкви от государства. 

Кризис православия в России конца XIX – начала ХХ вв. не являлся 
чем-то исключительным и не был обусловлен только лишь сугубо 

национальными  обстоятельствами российской действительности. Он 

выступал неотъемлемой составляющей общего кризиса христианства, был 

одним из следствий процесса тотальной секуляризации социальной и 

духовной жизни. 

На протяжении почти двух столетий российское государство под 

предлогом радения о благополучии православной Церкви удерживало ее как 

пленницу в своих жестких и тяжелых объятиях. Ее длительное пребывание 
под бюрократическим гнетом авторитарно-самодержавной светской власти 

должно было рано или поздно обнаружить множество деструктивных 

последствий.  К рубежу XIX – XX вв. таковыми оказались: 
• атмосфера духовной разобщенности в государстве и обществе, во 

многом обусловленная неспособностью Церкви духовно консолидировать 
разные социальные слои; 

• византийский консерватизм как общая социальная платформа 
имперской власти и Церкви;  

• прочно утвердившийся религиозно-церковный формализм, 

позволявший букве повсеместно довлеть над духом; 

• тождество позиций государства и Церкви, достигавшееся 
посредством цезаропапистской стратегии, при которой Церковь вынуждена 
была подчиняться  требованиям светской власти; 

• антагонизированность клерикально-православного сознания, 
заставлявшая его усматривать в  неправославных христианах не духовных 

братьев, веровавших в единого Бога Иисуса Христа и всей душой болевших 

за Россию и ее народ, а оппозиционеров, будто бы стремившихся подорвать 
устои православного благочестия; 

• тяжелая нравственная атмосфера в духовных учебных 

заведениях, особенно нижней ступени, где процветали распущенность, 
грубость и цинизм, дурно влиявшие на моральный облик будущих пастырей, 

привносившие в него непоправимые духовные изъяны; 

• характерная особенность российской духовной истории, 

заключавшаяся в том, что среди нигилистически настроенных радикалов, в 
том числе революционеров и террористов, был весьма значителен процент 
выходцев из среды православного духовенства, которые легко меняли веру в 

Бога на веру в Гегеля, Маркса, революцию, пролетарскую диктатуру и т. п.; 

• неспособность Церкви обеспечить духовное водительство как 

высших, так и низших сословий российского общества; отсутствие у нее того 

духовного авторитета, который позволил бы ей оказывать целительное 
нравственное влияние на российскую молодежь; 



 98 

• отсутствие крупных церковных мыслителей-богословов, которые 
могли бы провести работу по составлению современных, ярких, 

впечатляющих апологий православного миросозерцания, приближенных к 

уровню понимания широкими слоями населения, привело к тому, что труд 

такого рода лег на плечи светских христианских мыслителей – А. С. 

Хомякова, К. Леонтьева, Ф. Достоевского, Вл. Соловьева и др.; 

• отсутствие у Церкви теологически фундированного социального 

самосознания, а также концептуального обоснования ее общественной 

позиции, приближенной к насущным духовным и практическим нуждам 

широких масс; 
• отсутствие у Церкви крупных и ярких духовных лидеров, 

которые могли бы масштабами своей личности и активностью практических 

усилий изменить сложившееся положение дел во внутрицерковных, 

церковно-государственных и религиозно-гражданских отношениях. 

К концу XIX в. значительная часть российской интеллигенции была 
убеждена в том, что православная Церковь виновна во множестве бед, 

выпавших на долю русского народа, что падению нравов, общему кризису 

духовности в немалой степени способствовал ее отход от заветов 
первоначального христианства.  

 

Социальное богословие православной Церкви  

Истоки социального учения православной церкви, которое давало бы 

развернутое обоснование принципов жизни христиан «в миру», следует 
искать в историческом прошлом Византийского мира. Одним из создателей 

православной социально-богословской доктрины был константинопольский  

патриарх Фотий (ок. 820 – ок. 891). Он сформулировал положение об 

обособленности христианства от политики. «В то время, - писал русский 

философ-правовед Н. Н. Алексеев, - как на Западе политика была одной из 
обычных областей церковной деятельности, на Востоке церковь отклонила 
от себя всякое участие в политике и тем самым не имела большого интереса 
к развитию политической мысли. И этот отход от политического мышления 
объясняется не только монашеско-аскетическими настроениями восточного 

христианства, но и общим направлением духовной жизни, идущим прочь от 
политики» (Алексеев Н. Н. Идея государства. СПб., 2001. С. 185).  

Подобное самоотстранение отозвалось впоследствии слабой 

развитостью русского религиозно-политического и религиозно-правового 

сознания. Тот социальный опыт восточного христианства, который можно 

было бы хоть как-то соотнести с мирской социальностью, был скорее 
отрицательным, чем положительным, поскольку в нем довлели начала 
эскапизма, сознательного ухода от богословского осмысления актуальных 

проблем общественной, нравственной, политико-правовой жизни.  

В период Московского царства Церкви приходилось принимать самое 
непосредственное участие в социально-политической жизни, в создании и 

укреплении российской централизованной государственности. При Петре I 

ситуация существенно изменилась: Церковь была лишена права занимать 
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самостоятельную общественную позицию и отстранена от решения 
ключевых социальных проблем. Но этот шаг не снял проблемы 

общественной позиции православной Церкви, а напротив, обострил вопросы, 

связанные с ее социальным кредо. Философ Н. О. Лосский писал: 

«Религиозность русского народа и кроткая благостность духовенства, 
казалось бы, должна была выразиться в проповеди социального 

христианства, т. е. в учении о том, что принципы христианства следует 
осуществлять не только в личных, индивидуальных отношениях, но в 
законодательстве и в организации общественных и государственных 

учреждений… Православное духовенство в XIX веке пыталось выступить в 

литературе с этою идеею, однако, правительство систематически подавляло 

такие стремления его и содействовало укреплению мысли, будто цель 
религиозной жизни есть только забота о личном спасении души… 

Духовенство, подчиненное специальной духовной цензуре, не могло 

разрабатывать идею социального христианства, но зато светские люди много 

поработали над этою проблемою. Славянофилы, Хомяков, К. Аксаков были 

сторонниками этой идеи, насколько можно было пытаться выразить ее при 

режиме государя Николая I. Разносторонне разработано учение о социальном 

христианстве  в трудах Вл. Соловьева, особенно в его «Оправдании добра» и 

в трудах С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева» (Лосский Н. О. Религиозность 
русского народа // Православие: pro et contra. СПб., 2001. С. 443 – 445). 

Таким образом, христианская социальная мысль вынуждена была 
развиваться не в лоне православной Церкви, а в трудах светских 

религиозных философов. И хотя социальный голос российских мыслителей-

христиан явственно зазвучал на страницах журналов и книг, и они смогли 

придать острейшим политическим, правовым, моральным проблемам 

отчетливо выраженную христианскую направленность, все же в этом 

многоголосии явно не доставало внятного, сильного и призывного 

богословского голоса православной Церкви.   

В советский период Церковь оказалась поставлена в такие жесткие 
дискриминационные условия, когда ее социальное безмолвие стало для нее 
условием выживания под гнетом тоталитарного режима. О создании какой 

бы то ни было социальной концепции, альтернативной доктрине 
коммунистов, не могло быть и речи. Лишь когда в конце Великой 

Отечественной войны статус Церкви был легализован властями, взявшими 

курс на культивирование идеологии великодержавности и русского 

национализма, то была сформулирована доктрина патриотического служения 
Церкви. Однако, эта доктрина по своему содержанию плохо соответствовала  
общим христианским установлениям и оставалась в плену византистских 

предубеждений. Вот как пишут об этом современные исследователи: 

«Церковь воспринимает себя как идеологическую опору авторитарной 

московской власти, во все времена служащей преградой «внутренней смуте» 

и «разлагающему западному влиянию». Доктрина «патриотического 

служения»  реанимировала самые архаичные и примитивные 
националистические идеологемы. Идеологемы не религиозные, а 
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политические par exellance. В течение десятилетий доктрина 
«патриотического служения» была тем средством, благодаря которому 

Церковь существовала в антихристианском государстве и доказывала ему 

свою полезность. За прошедшие годы эта идеология глубоко въелась в 
сознание православного духовенства. Ее преодоление будет долгим и 

трудным делом»  (Религия и общество. Очерки религиозной жизни 

современной России. М. - СПб., 2002. С. 286). 

 

Ксенофобия и антиэкуменизм РПЦ 

 

 О трудностях интеллектуальной и социальной адаптации РПЦ к 

реалиям современной действительности свидетельствует занимаемая ею  

антиэкуменическая позиция. Ннесмотря на то, что с 1979 г. существует 
«Смешанная международная комиссия по богословскому диалогу между 
Католической и Православной Церквами», ее инициативы устремлены в 
основном с Запада на Восток и адресованы не столько к Патриарху РПЦ, 

сколько к Вселенскому Патриарху. Эти инициативы нацелены на 
восстановление полноты общения между древнейшими христианскими 

Церквами, на использование коммуникативных резервов практики диалогов. 
Они апеллируют к принципам единства христианской веры, к этике 
братского взаимоуважения, истины и любви.  

Однако, РПЦ не проявляет должной встречной готовности к 

экуменическому взаимодействию. Примечательно то, что в «Основах 

социальной концепции Русской Православной Церкви» фактически 

отсутствует сколько-нибудь отчетливо выраженное отношение Церкви к 

идее экуменизма, к консолидации духовно-практических усилий христиан 

всего мира. Возникает такое впечатление, что РПЦ, как будто, страшится 
проникновения экуменических инициатив на свою «каноническую 

территорию». Боясь того, что это даст массовому сознанию материал для 
невыгодных сопоставлений деятельности православной Церкви с позициями 

других христианских церквей, и что это еще больше подточит ее шаткий 

авторитет в глазах общественности, РПЦ выбрала более выгодную, как ей 

кажется, позицию самоизоляции. 

Петербургский исследователь М. С. Стецкевич предпринял попытку 
взглянуть на проблему межконфессиональных контактов РПЦ сквозь призму 
коммуникативной дихотомии «свои/чужие». Он указал на присутствии у 
РПЦ и в первую  очередь в позиции ее высших иерархов устойчивого 

стремления не только воспринимать верующих других конфессий как 

«чужих», но при этом обязательно выявлять среди них «главных чужих». 

Приводимые им данные социологов (К. Каариайнен, Д. Фурман) 

свидетельствуют, что в настоящее время место «главных чужих» занимают 
свидетели Иеговы (к ним резко отрицательно относятся 59% руководства 
РПЦ и 47% православных верующих). Далее следуют кришнаиты 

(соответственно 50% и 35%) и христиане-пятидесятники (41% и 47%) (См.: 

Стецкевич М. С. Представление о «чужих» в современных российских 
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конфессиях (православие и ислам) // Компаративистика: Альманах 

сравнительных социогуманитарных исследований. СПб., 2002. С. 109). 

Чрезвычайно сложный и болезненный характер имеет для РПЦ 

проблема ее отношения к христианам-католикам, как зарубежным, так и 

отечественным. Руководство РПЦ негативно относится и к протестантам. 

При этом оно нередко апеллирует к государственным властным институтам в 
надежде, что те вмешаются и приостановят распространение протестантизма 
в России. Патриарху Алексию II принадлежит обращение к государству с 
призывом «оградить каждую личность и весь народ от назойливой 

пропаганды агрессивных лжеучителей, большинство которых прибыло в 
страну из-за рубежа» (Российские вести, 1997, 5 янв.). 

Антиэкуменические высказывания такого рода противоречат 
действующей Конституции РФ, где отчетливо прописано, что государство не 
может использовать жесткие административные рычаги там, где речь идет о 

свободе вероисповедания. Согласно Конституции, государственным 

институтам чужда функция защиты «традиционных религий» от 
«зарубежной религиозной экспансии». Государство не вправе установать для 
какой бы то ни было религии ограничивающие или унижающие правила. 
Оно «нейтрально в сфере свободы религиозных верований и убеждений» 

(Комментарий к Конституции Российской Федерации.  М., 1996. С. 73 – 74). 

Позиция РПЦ свидетельствует о том, что социальное мышление 
большинства ее представителей функционирует в русле жестких антитез 
«православные – инославные», «мы - они», «свои - чужие», «друзья - враги», 

«высшие - низшие»  и т. п. При этом «они» рассматриваются как источники 

реальных или потенциальных угроз для православия и потому наделяются, 
как правило, сугубо отрицательными характеристиками. Ксенофобированное 
сознание, убежденное в собственной безусловной правоте и 

самодостаточности, отвергающее путь диалогов и компромиссов с 
«инославными», продолжает сохранять тенденцию к все большему 
самозамыканию и самоотчуждению от сопредельных культурных миров. 

 

Расставание с эпохой социального безмолвия 
 

 Обнадеживающие перспективы открылись перед РПЦ на рубеже двух 

тысячелетий. Распад советской империи означал, что та социальная 
Бастилия, внутри которой существовали российские христиане, рухнула. 
Социальный голос Церкви, до этого практически не достигавший слуха 
широкой общественности, получил возможность звучать во всю силу. Эпоха 
социального безмолвия, на которое Церковь была обречена брутальным 

советским режимом, осталась в прошлом.  

В новых условиях Церкви не пристало пребывать в молчании. Теперь, 
когда у нее не было надобности следовать в кильватере политики 

секулярного государства, ей предстояло встать на путь самостоятельного 

социального самоопределения. Важным этапом на данном пути стала работа 
над социальной концепцией РПЦ. 
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Церковь взялась за создание своей гражданской идеологии, 

ориентированной на социальный мир. В процессе этой работы богословие 
должно было войти в тесный контакт с разными отраслями светской 

социальной теории – социологией, политологией, правоведением, этикой и т. 
д. Обойтись без категорий,  разработанных этими теоретическими 

дисциплинами, оказалось невозможным. С одной стороны, использования 
теоретических ресурсов светского знания требовала сама суть тех 

социальных проблем, по которым Церковь должна была высказаться. С 

другой стороны, социогуманитарные категории выполняли функцию 

своеобразного «моста», который должен соединить два культурных материка 
– церковный и светский. 

 Преодолеть тот трагический разлом, который возник в результате 
процесса секуляризации и который некогда разъединил единую 

христианскую культуру на две области, религиозную и секулярную, можно 

было пока лишь одним способом – посредством наведения мостов между 
ними. И социальная концепция РПЦ как раз и представила собой одну из 
таких попыток. Впервые за последние 300 лет православная Церковь во 

всеуслышание заявила, что она готова задействовать все имеющиеся в ее 
распоряжении духовные, интеллектуальные ресурсы и направить их на 
решение актуальных социальных проблем.  

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 

принятые в 2000 г., явились решительным прорывом в область острых 

социальных вопросов. Однако, тяжелое византистское наследие имперского 

и советского прошлого и тут дало знать о себе, наложив на эту концепцию 

печать внутренней противоречивости. Игумен Вениамин (Новик), 

обстоятельно проанализировавший текст концепции (См.: Вениамин 

(Новик), игумен. Анализ 1 – 5 глав «Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви» // Социс. 2002, №4), указал на пространный ряд 

социальных реалий и социологических категорий, хотя и представленных в 
тексте, но не прошедших через процедуру богословского осмысления и не 
получивших соответствующей христианской интерпретации. Он обнаружил 

ряд существенных недостатков, присущих как содержанию социальной 

концепции РПЦ, так и той текстуальной форме, в которую она была 
облачена. Перечислим некоторые из них. 

1. Отсутствие вводной части, которая необходима по той причине, что 

целесообразность создания социальной доктрины очевидна далеко не для 
всех. 

2. Нет ссылок на работы русских религиозных философов XIX – XX 

вв., вклад которых в христианское осмысление реалий социальной жизни 

весьма велик. 

3. В документе отсутствует богословски мотивированная концепция 
ответственности христианина перед обществом. 

4. Отсутствует осмысление сути социально ориентированной этики, 

касающейся трудовых и проч. отношений. 
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5. Несостоятельна мысль о предпочтительности 

моноконфессиональности российского общества. Данное обстоятельство 

указывает на глубокий архаизм  мышления авторов текста социальной 

доктрины. 

6. Не прописаны принципы социального поведения Церкви в 
многонациональном и поликонфессиональном государстве, а также нормы ее 
отношения к проблемам инакомыслия и инаковерия. 

7. Отсутствуют темы христианского универсализма, общего блага и 

общечеловеческих ценностей. 

8. Несостоятельно использование понятия «христианского 

патриотизма». Касательно этого термина о. Вениамин замечает: «Ни 

патриарх Гермоген, ни прот. Иоанн Кронштадтский, высказывания которых 

приводятся в документе, не употребляли такого сочетания. Чего нет в 
Евангелии, так это патриотизма. Самому Христу предъявляют обвинения в 
подрыве обороноспособности Израиля: «если оставим Его так, то все 
уверуют в Него, - и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом» 

(Ин. 11, 48). П. Я. Чаадаеву дорого обошлась  фраза: «Прекрасная вещь – 

любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к 

истине». Об этом много писал В. С. Соловьев, за что его усердно 

шельмовали в патриотической прессе» (Указ. соч. С. 70). 

9. Присутствие в позиции авторов доктрины инерции осознания себя в 
качестве представителей  «государственной церкви», нежелание сжигать 
мосты, соединявшие Церковь с государством на протяжении столетий. 

10. Отсутствие раздела о христианском понимании гражданского 

общества. У РПЦ нет отчетливых представлений о том, что такое 
гражданское общество и каким образом ей следует строить отношения с ним. 

«Интересно отметить, - пишет о. Вениамин, - что в Конституции РФ также не 
говорится о гражданском обществе. Можно предположить, что авторы ОСК 

[«Основ социальной концепции» - В. Б.] решили не опережать ее. Но 

вероятнее всего, богословски осмысленной концепции гражданского 

общества у РПЦ просто нет. Как нет, кстати говоря, ее и у государства» (Там 

же. С. 70).  

К этим суждения православного автора следует добавить, что  

современное гражданское общество – это социальное и духовное 
пространство «свободной межконфессиональной конкуренции». Свобода 
здесь предполагает состязательность, которая, в свою очередь, требует 
особых качеств, в том числе активности, энергии, творческой 

изобретательности и т. д. Примечательно, что РПЦ в своей 

евангелизационной деятельности таких качеств не демонстрирует. Зная за 
собой эту слабость, она, зато, прибегает к запрещенному приему – 

использует «административный ресурс» государства. Но это заставляет ее 
поступаться многими важными вещами и в первую очередь правом 

духовного водительства в российском младогражданском обществе, которое 
в таковом чрезвычайно нуждается. Таким образом, отсутствие здоровых, 

конструктивных контактов РПЦ с становящимся гражданским обществом 
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отзывается равнодушием ее иерархов к самому понятию гражданского 

общества. 
11. Отсутствие понятия правового государства и, соответственно, 

отсутствие отчетливо выраженного отношения РПЦ к нему и к проблемам 

его построения. 
12. Отсутствие серьезной богословской интерпретации концепта прав 

человека. При упоминании о них правовой подход смешивается с этическим 

и в конечном счете подменяется морализаторством. 

13. Очевидна концептуальная несогласованность отдельных частей 

текста доктрины. 

14. В главе о социальной нормативности («Христианская этика и 

светское право») просматривается ностальгия по дисциплинарно-

юридической регламентации всех аспектов жизни человека в обществе. 
Традиционное общество, не знающее проблемы прав личности, предстает 
как нечто, более предпочтительное, чем общество современное.  

15. Нет осуждения тоталитарного режима, от которого сама Церковь 
жестоко пострадала. 

16. Отрицается принцип свободы совести, а значит и веротерпимости.  

Отмечая этот серьезный недостаток доктрины, о. Вениамин сетует и 

негодует: «Что нашло на соборных отцов рубежа II - III тысячелетий? Какой 

дух? Думается, не Святой, ибо там, где «Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 

3, 17). Казалось бы, все Православие основано на Св. Предании. Многие 
православные утверждают, что Православие и есть Св. Предание. Не может 
быть, чтобы высокопреосвященные архиереи его не знали. Отрицание 
принципа свободы совести в ОСК не подкреплено ни одной ссылкой на свв. 
отцов. Знать-то они его знают, но, похоже, здесь действует другой, совсем не 
евангельский фактор. Православие в течение большей части своей истории 

существовало в условиях империи, как указывалось, являлось 
государственной религией, пользовалось определенными привилегиями. 

Отсюда почти  автоматически следовала необходимость борьбы со 

всевозможными «еретиками». Причем борьбы не только путем убеждения, 
но и принуждения с помощью государства. Ортодоксальные христиане с 
принятием христианства как государственной религии из гонимых 

превратились в гонителей». РПЦ, - продолжает о. Вениамин, - 

психологически остается в имперском прошлом, когда у нее существовала 
монополия в религиозной сфере, а каждый русский обязан был быть 
православным… Другой причиной неприятия архиереями принципа свободы 

совести является то историческое обстоятельство, что за свободу совести 

боролись не христианские церкви большинства, а религиозные меньшинства 
(секты), люди вообще нецерковные, в общем – всяческие «не наши» (Там же. 
С. 72 - 73). 

Другой христианский автор, К. Н. Костюк, также отмечает ряд 

упущений в социальном учении РПЦ: «Печально, - пишет он, - что в 
социальной концепции не удается встретить определения таких исходных 

понятий, как общество, социально-экономическое развитие, рыночная 
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экономика и т. д. Между общими богословскими определениями и частными 

этическими нормами, между ветхозаветными представлениями и вполне 
современными оценками часто не оказывается надлежащего связующего 

звена. Какие-то вопросы изъясняются весьма подробно, какие-то социально-

этические проблемы, составляющие сегодня предмет горячих дискуссий, 

полностью упущены, например, проблемы производства и продажи оружия, 
использования атомной энергии, коррупции» (Костюк К. Н. Возникновение 
социальной доктрины Русской православной церкви // Общественные науки 

и современность. 2001, № 6. С. 119). 

Все отмеченные недостатки социальной концепции РПЦ позволяют 
заключить, что ее соборному разуму предстоит еще большая работа по 

созданию развернутого, полноценного социального учения, которое отвечало 

бы требованиям современности, и в котором были бы отчетливо прописаны 

все важнейшие аспекты пребывания и функционирования Церкви в 
политическом, правовом и моральном пространстве XXI столетия. 

 

Неовизантистский прожект «православного государства» 

 

В современной России под церковно-государственными отношениями 

чаще всего понимаются отношения РПЦ с органами высшей 

государственной власти. Последняя, как правило, предпочитает это 

направление своей конфессиональной политики конструктивному 
взаимодействию с другими конфессиями. 

У государственной и православно-церковной верхушек имеются 
встречные намерения касательно их взаимодействия. Церковь хотела бы 

пользоваться особыми привилегиями и получать от всемогущего и по-

прежнему хищного секулярного государства всевозможные экономические и 

социальные поблажки. А государство не прочь смягчить свой образ 
устрашающего Левиафана за счет маски радения о развитии православной 
духовности. Ему это необходимо, чтобы не выглядеть в глазах других 

государств, признающих религиозные основания своих идеологий, 

секулярным монстром, атеистическим вандалом. Оно надеется за счет 
неовизантистской «смычки» с РПЦ органичнее интегрироваться в мировое 
сообщество, с которым у него после 1917 г. поддерживаются далеко не 
безоблачные отношения. 

Подобная «смычка» - это отнюдь не «симфония» и даже не 
«цезаропапизм». Это жалкий симулякр этих старых форм, строящийся на 
началах плоского прагматизма, когда стороны используют друг друга в 

надежде заполучить от взаимодействия некие практические выгоды.  

Подобное отсутствие мотиваций высшего уровня во взаимодействии 

Церкви и государства является наиболее удручающим фактором, ставящим 

под сомнения все имперско-византистские прожекты современных 

политологов с проправославными ориентациями. 

Любые попытки выстроить некую общую идеологическую платформу 
для православной Церкви и секулярного государства, управляемого 
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политической элитой, в составе которой практически нет по-настоящему 
верующих, воцерковленных христиан, заведомо обречены на неудачи. В их 

взаимодействии не складывается интегральная система духовных ценностей, 

обоюдопризнаваемых норм и объединяющих смыслов. У Церкви, 

отягощенной мрачным опытом подневольного, рабского существования в 
течение многих десятилетий коммунистического режима, не достает 
духовных сил для того, чтобы влиять на социальное мышление политической 

элиты. У государства, чья позиция относительно собственного народа мало 

чем отличается от позиции политического цинизма, в настоящее время 
фактически отсутствуют те органы восприятия, через которые до него могли 

бы дойти библейские увещевания. Поэтому диалоги между этими двумя 
социальными макроинститутами сводится к обменам известными репликами: 

«Ты меня уважаешь?», «Я тебя уважаю!». А после этих взаимных реверансов 
следуют разнообразные, сугубо утилитарные сговоры и сделки. 

Существует несколько причин того, что духовная интеграция Церкви и 

государства не желает складываться. 
Первая. Используется старая, давно выработавшая свой ресурс 

религиозно-политическая парадигма византизма. На ее потрескавшимся от 
времени, замшелом фундаменте невозможно построит прочное здание 
современного цивилизованного общежития. 

Второе. Модель диалога используется там, где необходим полилог. 
Государство по старинке желает видеть своим политическим vis-à-vis 

привычные фигуры православных иерархов. Оно не хочет замечать того, что 

конфессиональная карта современной России совершенно иная, чем сто и 

даже двадцать лет тому назад. В настоящее время невозможно говорить о 

духовном возрождении России, говоря о преподавании в школах только 

«Основах православной культуры»,  игнорируя при этом духовные интересы, 

религиозные потребности огромного числа не православных христиан – 

российских протестантов и католиков. 
Третье. При построении стратегии церковно-государственных 

отношений учитываются мнения и позиции только двух субъектов – 

государства и Церкви (православной, как уже подчеркивалось), и 

совершенно игнорируется позиция третьего макросубъекта – гражданского 

общества. А поскольку за категорией гражданского общества кроется никто 

иной, как российский народ, то получается, что все решения, принимаемые 
двумя сторонами, принимаются как бы за его спиной.  

При подобном подходе вряд ли приходится рассчитывать на создание 
объединяющей идеологии и консолидированной социальной системы. Если 

же вообразить, что путем каких-то немыслимых политических ухищрений 

такая система все же будет сконструирована, то это будет, наверняка, нечто 

химерическое и совершенно не жизнеспособное. У россиян уже имеется 
печальный опыт пребывания внутри систем такого рода. Кроме утраты 

представлений о своей идентичности это ни к чему не ведет. 
 

 



 107 

СЕКУЛЯРИЗМ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО «ВЕЛИКОЙ 

ХРИСТИАНСКОЙ ДЕПРЕССИИ» 

 

Секуляризм, угашающий дух 
 

На сущность секуляризма проливает свет притча Христа, в которой Он 

говорит о сеятеле, вышедшем сеять, и о появившемся следом за ним 

архивраге, который в ту же почву посеял своё. Секуляризм – это общее 
название всех тех взошедших семян, которые были посеяны архиврагом 

человечества.  
Секулярный мир нового времени пережил в своей эволюции несколько 

эонов: 
1) эон Каина – эпоха Возрождения, когда богоборческий 

антропоцентризм впервые открыто восстал и обрушился на теоцентрическую 

картину мира, положив начало цивилизации нового времени – цивилизации 

каинитов; 
2) эон Вавилонского столпотворения – эпоха развития 

индустриального общества, когда успехи науки и промышленности стали  

источником иллюзии неограниченности человеческих возможностей в деле 
покорения мира; 

3) эон Хама – эпоха постиндустриализма и одновременно апогея 
модерна с характерным для них упрощением и огрублением нравов, утратой 

духовного, нравственного здоровья целыми нациями и народами. 

На протяжении всех этих трех этапов секуляризм набирал силу. А это 

означало, что одновременно в тех местах, где это происходило, угасал 

христианский дух. Угасание происходило медленно, но неуклонно. Если 

использовать выражение христианского публициста Матвея Березы, 

назвавшего спад религиозной активности в России в начале нового столетия 
«Великой христианской депрессией», то можно сказать, что к истории 

европейской цивилизации и культуры XVIII – XX вв. это определение 
подходит еще больше. 

Эоны Вавилонского столпотворения и Хама с присущей им динамикой 

развертывания секуляризма действительно имели вид «Великой 

христианской депрессии».  Каждый предыдущий эон продолжал 

существовать в последующем. Произведенные им отравленные духовные 
плоды питали людей нового эона. Росло число тех, кто привыкал жить в 
духовной самоизоляции от Бога и евангельских истин, а также тех, кто 

пребывал в прямом заговоре против Бога. В результате эскалации 

богоборческих настроений оказалось поставлено под угрозу духовное и 

физическое здоровье цивилизаций, которые сложились и обрели свое 
неповторимое лицо под определяющим влиянием христианства, - западной и 

российской. Печальное свидетельство тому – медленно вырождающаяся 
секуляризованная Европа и быстро вырождающаяся секуляризованная 
Россия. Под бременем секуляризма (а это тяжесть бесчисленных личных и 

общественных грехов) народы быстро стареют, утрачивают высокую 
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одухотворенность и творческую силу, тяжелеют, коснеют, пригибаются к 

земле и тем самым готовятся исчезнуть с ее лица. 
 

Российский секуляризм 

 

На сегодняшний день известны две социально-исторические 
разновидности процесса секуляризации — самопроизвольная и 

насильственная. Первая имела место в императорской России, а вторая с 
максимальной отчетливостью оказалась представлена в политической 

практике советского режима. 
Секулярные идеи представлялись многим русским политическим 

социологам имперской эпохи весьма привлекательными, поскольку обещали 

государству полную свободу действий, совершенно устраняли из борьбы за 
власть его старинного оппонента – церковь. При этом защитников 
секуляризма не волновало то, что социальный мир начал обретать черты 

разительно дисгармоничного антимира, в котором не просто нарушена 
должная иерархий ценностей, а утвердилась перевернутая шкала оценок - 

низшее заняло место высшего, государство вознеслось над Церковью. 

Идея несимметричных отношений государства и Церкви отвечала 
интересам революционных радикалов Но для христианских мыслителей она 
была не приемлема. Так, К. П. Победоносцев выступал категорически против 
отделения церкви от государства. Это было для него равнозначно мысли о 

раздельном существовании души и живого человеческого тела. Равным 

образом он не допускал отделения церковной жизни от жизни гражданской, 

полагая необходимым присутствие Церкви при важнейших таинствах 

человеческого существования – рождении, браке, смерти, считая, что это 

внушает людям уважение как к семейным святыням, так и к тому, что их 

оберегает, т. е. к закону и власти. 

В прошлом, когда безверие еще не стало массовым общественным 

состоянием, существование индивида вне Церкви расценивалось как 

проявление безумства. Сам же безумец, выглядевший в глазах окружающих 

опасным и отвратительным существом, предавался сожжению. Теперь 
неверующему ничто не угрожало. Не имеющий возможности уйти из-под 

власти государства, он, однако, уклоняется от власти Церкви, и та не имеет 
сил, чтобы воспрепятствовать этому. 

Худшие опасения Победоносцева, касающиеся негативных 

последствий секуляризации оправдались. В результате происшедших с 
Россией катастрофических перемен, а затем тотального военно-полицейского 

и идеологического террора, народы СССР, не имевшие общего для всех 

культурного прошлого и единого религиозного пространства, стали 

объектом деструктивных усилий государства, сделавшего ставку на 
богоборческий марксизм. В результате была сотворена гигантская 
химерическая конструкция единой для всех секулярной идеологии. Это 

духовно-практическое новообразование стало главным средством, с 
помощью которого индивиды должны были адаптироваться к новому типу 
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государства, к его утопическим целям и неправовым задачам по их 

достижению. 

Создав царство интеллектуальной и моральной несвободы, 

коммунистическая идеология с ее специфическим языком и характерной 

символикой встала между христианством и массовым сознанием. 

Религиозная вера была заменена идеологической «подкованностью», а 
этическая мотивация социального поведения оказалась вытеснена 
принципами «коммунистической убежденности». В результате сложилось 
массовое безрелигиозное сознание, способное существовать в плену 
иллюзий. Оно достаточно индифферентно воспринимало все предложенные 
ему подмены — идеологию вместо религии, несправедливость вместо 

справедливости, неправовой авторитаризм вместо права, режимное 
существование вместо свободы и т. д.  

Секуляризм, если его рассматривать в теологическом свете, 
демонстрирует духовное бессилие падшего человека. Это парадигма, 
пронизанная богоборческим духом антихристианского мятежа, следствиями 

которого явились разрушения троякой направленности – а) деструкция 
нормативно-ценностных структур религиозного сознания; б) брутализация, 
огрубление и ожесточение морального сознания; в) инволюция, т. е. глубокая 
деградация правового сознания. Из-за повреждений и разрушений этих 

сложных духовных структур во всех сферах социальной жизни начали 

доминировать структуры нижележащие, более простые и примитивные, 
напрямую связанные с демоническим миром. 

То состояние, в котором Россия оказалась к концу ХХ века, - это 

результат действия демонического секуляризма. Страна не устояла перед 

соблазном, аналогичным второму диаволову искушению Христа. Вспомним 

Евангелие от Матфея: «Потом берет Его Диавол в святой город и поставляет 
Его на крыло храма. И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо 

написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею». Иисус сказал ему: написано также: «не 
искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4, 5 – 7).  

Диавол аналогичным образом предложил России броситься в бездну 
богоотрицания, безумной авантюры, сокрушительной революционной ломки 

всех устоев нормальной, цивилизованной человеческой жизни. При этом ей 

было обещано, что она не только не разобьется, а будет подхвачена и 

вознесена на невиданную высоту и перед ней откроются заманчивые дали 

светлого будущего. На протяжении десятилетий, предшествовавших трем 

революциям, диавол искушал ее через политику, науку, литературу, 
искусство, философию. И Россия не устояла. В отличие от Христа, 
противопоставившего логике диавола логику Бога-Отца, она, забывшая о 

Господе, не нашла ни одного достойного возражения искусительной силе 
«развратительных идей». И, мечтая о взлете ввысь, она ринулась, очертя 
голову, вниз. Однако, ее надеждам на то, что найдутся силы, которые 
удержат ее от падения, не суждено было сбыться. Поддавшись диаволову 

соблазну, она искусила Господа. И тут же Бог от нее отступился и предал ее 
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в руки врага человеческого. И она рухнула в страшную бездну, ломая 
костяки своих государственных, гражданских, культурных, духовных 

структур. Архивраг тут же завладел ее душой, в пределах которой погас 
высший свет. Она оказалась целиком во власти сатаны и готова была 
служить ему. Ее народ разделился на «каинов» и «авелей», и первые начали 

убивать вторых вначале в открытой гражданской войне, затем в тайных 

заговорах невиданных по своим масштабам «голодоморов» и, наконец, в 
организованном, хладнокровном и циничном терроре сталинских «каинов» 

против миллионов своих же братьев и сестер. Демонизированное 
государство, в котором уже невозможно было узнать прежнюю Россию, 

утратило свое первородное имя и двинулось по пути угашения духа и 

убивания душ своих граждан. Были разрушены тысячи церквей, закрыты 

сотни молитвенных домов. Партийными и государственными властями 

поощрялись все виды богохульства и святотатства. Число людей, входящих в 
организации воинствующих безбожников, достигло к 1932 году 5,5 

миллионов. Был наложен запрет на издание христианской литературы, на 
евангелизационную, миссионерскую и благотворительную деятельность, а 
также на публичные проповеди Евангелия в общественных собраниях, в 
печати, по радио и в частном порядке. Нарушители этих запретов 
подвергались преследованиям и репрессиям. Запрещалось иметь Библию в 
личном пользовании. Книги Ветхого и Нового Заветов хранились только в 
самых крупных библиотеках и выдавались в читальные залы лишь при 

наличии у читателя специального разрешения, получить которое было очень 
трудно. Власти при помощи грубого шантажа заставляли 

священнослужителей сообщать им требуемые сведения о членах их церквей. 

Граждане других государств, желающие проповедовать Благую Весть, не 
могли преодолеть железный занавес, отгораживавший СССР от всего 

остального мира. Всё это были следствия того, что Россия не выдержала 
экзамена на право называться христианским, православным государством.  

Советское государство, сменившее Российскую империю, стало 

гигантской духовной резервацией. Историческая судьба его гражданина, 
«нового человека», лишенного религиозного сознания и утратившего 

адекватные представления о сущем и должном, оказалась трагической. 

Чрезмерные социальные невзгоды и несчастья, плен длительного 

самообмана, отчужденность от своей человеческой сущности деформировали 

его душу, а с ней и его моральное, правовое и политическое  сознание. Его 

существование стало напоминать страшную и жалкую пародию на судьбу 

библейского Иова: в условиях всевластия демонических сил, приносящих 

тяжкие страдания, множество «советских людей» продолжали славить своих 

темных властелинов и установленный ими режим насилия. 
 

Государственное безбожие 
 

Конфессиональная политика большевизма стала одним из наиболее 
одиозных проявлений государственного безбожия.  Отделение Церкви от  
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государства, стратегия построения абсолютно секулярного государства 
развязали руки властям и дали им возможность уничтожать храмы и 

предметы культа, целенаправленно преследовать верующих. Принципы 

христианской нравственности и естественного права представали в 
большевистской интерпретации как фальшивые и лицемерные, 
предназначенные эксплуататорскими классами для обмана трудящихся. 
Теоретики и практики большевизма пошли по пути изъятия у человека его 

естественных прав и свобод – свободы вероисповедания, права на 
собственность, на свободное волеизъявление, личное достоинство и даже 
права на жизнь, развернув невиданные по масштабам репрессии. В 

результате подобной варварской практики совершился исторический откат 
общества во внехристианское и одновременно в доправовое состояние, при 

котором государство, призванное по своей природе оберегать основы 

цивилизованности, собственность, свободу и жизнь граждан, большей 

частью отнимали их. 

В новом идеологическом контексте стали возникать удивительные 
морально-политические парадоксы, об одном из которых напомнил 

митрополит Иоанн в книге «Самодержавие Духа» (СПб., 1995). Речь в ней 

шла о том, как пришедшие к власти большевики решили установить в г. 
Свияжске памятник первому и главному богоборцу - Люциферу. Но, 

посчитав его фигуру несовместимой с материалистическим мировоззрением, 

они остановили свой выбор на Каине. Однако, этот библейский антигерой 

был признан исторически недостоверным. В итоге был поставлен памятник 
Иуде Искариоту как первому восставшему против Христа революционеру.  

Крупнейшим теоретиком и практиком политики государственного 

безбожия стал И. В. Сталин. Этот диктатор, с именем которого связано 

утверждение  одного из наиболее жестоких в истории нового времени 

политических режимов, окончил духовное училище в Гори, учился в 
тифлисской духовной семинарии. Духовное образование будущего диктатора 
дало парадоксальный результат. Усвоив внешний догматический тон 

православного катехизиса, этот враг религии и нравственности, узурпатор 

права и свободы, апологет атеизма и материализма, облек в догматические 
формы свои публичные и печатные выступления. Догматический подход 

соответствовал   положению дел в условиях утверждающегося тоталитарного 

режима, требующего идеологического монизма, нуждающегося в том, чтобы  

массовое сознание опиралось на компендиум абсолютных истин, не 
подлежащих критическому анализу, исключающих какие-либо сомнения.  

Большевистская идеология изгнала из своего лексикона концепт 
гражданского общества, поскольку, согласно ее постулатам, полная, 
безраздельная власть в стране должна принадлежать не религиозно-

общественным организациям, а партийно-государственным институтам. 

Секуляризованное, идеологизированное правоведение советского периода 
обрело исключительно «государствоцентристскую» ориентацию, 

позволявшую ставить на первое место не права и свободы личности, не 
интересы гражданского общества (о котором и не упоминалось), а интересы 
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государства как механизма, управляющего всем ходом социальной жизни. 

Была, по существу, возрождена идея государства как «земного бога», 

которому позволительно относиться к индивидам как к средствам 

достижения своих политических целей. Это напоминало символический 

образ демонического, богопротивного государства в виде устрашающего 

зверя из «Откровения» Иоанна Богослова: «И поклонились зверю, говоря: 
кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? И даны были ему 
уста, говорящие гордо и богохульно… И отверз он уста свои для хулы на 
Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было 

ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над 

всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все 
живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира» (Откр. 16, 4 – 8).  

 

Церковь под пятой государства 

 

В истории мировой цивилизации крайне редки случаи, когда какое-
либо государство пыталось бы совершенно отстранить церковь от решения 
проблем, стоящих перед верховной властью. Чаще всего светские лидеры 

прибегали к ее помощи, возлагали на нее определенные надежды и 

действительно получало серьезную поддержку в деле установления и 

сохранения стабильного социального порядка, в социализации 

подрастающих поколений, в обслуживания сферы высших  духовно-

экзистенциальных потребностей граждан. При этом в качестве наиболее 
оптимальной зарекомендовала себя модель паритетного взаимодействия 
государства и церкви. Однако, она требовала достаточно высокого уровня 
цивилизованности общественных отношений. Там же, где этот уровень 
оказывался низок, взаимодействие государства и церкви разворачивалось по 

иным сценариям. Так, в Европе нового времени внутри большей части 

молодых государственных организмов преобладало хищное стремление 
светской власти подчинить себе все сферы общественной жизни.  

На протяжении нового времени авторитет религии и церкви неуклонно 

понижался в общественном сознании, а христианские ценности оттеснялись 
все дальше и дальше на периферию социальной и духовной жизни. Это 

давало государству дополнительную возможность грубо подавлять церковь и 

все дальше отодвигать ее от ключевых социальных ролей. 

В России в эпоху петровских преобразований царь-реформатор лишил 

церковь возможности участия в принятии важнейших государственных 

решений. Требуя от духовенства полного, безоговорочного повиновения, 
Петр I не оставил для церкви социального пространства, где она чувствовала 
бы себя независимой и сознавала бы свою незаменимость. В результате 
подобного усекновения прав, она превратилась в подобие обычного 

учреждения, чья деятельность должна была отвечать практическим 

интересам государства. 
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При большевиках церковно-государственные отношения приобрели 

наиболее драматический характер, превратившись в отношения гонимого и 

гонителя. Реализовалось пророческое замечание поэта Генриха Гейне, 
утверждавшего, что будущее торжество коммунизма окажется господством 

«мрачных иконоборцев», которые вырубят олеандровые рощи и станут на их 

месте сажать картофель.  
Власти, имевшие возможность стереть с лица русской земли все 

христианские храмы, однако, этого не сделали. Некоторая, весьма малая 
часть действующих соборов, церквей были все же сохранены. Возникает 
вопрос: почему и для чего?  На истинные причины этой кажущейся 
непоследовательности коммунистов-богоборцев указала мать Мария,  
писавшая в 1937 г.: «Есть сейчас одно зловещее явление, происходящее в 
советской России. Там Церкви запрещено всё – проповедовать, учить, 
заниматься благотворительностью, организационной работой, объединять 
верующих для совместной жизни, разрешено лишь одно – совершать 
богослужения. Что это – случай или недосмотр? А может быть, это, 

наоборот, очень тонкий психологический расчет, основанный на том, что 

православное богослужение без дела любви, без явленной подвижнической 

жизни, без Слова Божия способно напитать только уже верующих, только 

уже что-то постигших и бессильно явить обмирщенному и обезбоженному 

человечеству Христову правду? Духовно голодный человек переступит 
порог храма и отдаст должное красоте, в нем свершаемой, но на голод своей 

пищи не получит, потому что он хочет не только красоты, но и любви, и 

ответа на свои сомнения. Таким образом, власть своим требованием 

замкнула церковные двери… Может быть, в этом смысле Церкви было бы 

полезнее не иметь официального разрешения на богослужения, а собираться 
тайком, в катакомбах, чем иметь разрешение только на них и тем самым не 
иметь возможности являть миру всю любовь Христову во всем опыте своей 

жизни»   (Кузьмина-Караваева Е. Ю. (Мать Мария). Жатва духа: Религиозно-

философские сочинения. СПб., 2004. С. 146 – 147). 

 

Секуляризм – причина проклятий, заставляющих страдать целый 

народ 

 

Все живое, пребывающее в мире, лежащем во зле, может в любой 

момент оказаться добычей боли и страданий. Русский философ Константин 

Леонтьев, считавший способность испытывать боль универсальным 

свойством живой материи, писал: «Все болит у древа жизни людской… 

Болит начальное прозябание зерна. Болят первые всходы, болит рост стебля 
и ствола;  развитие листьев и распускание пышных цветов (аристократии и 

искусства) сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково 

эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, 
застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу. (Например, в 
Испании, Венецианской республике – во всей Италии высыхание  XVII и 

XVIII веков предшествовало гниению XIX.) Боль для социальной науки – это 
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самый последний из признаков, самый неуловимый; ибо он субъективен, и 

верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможна будет до 

тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-
нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное мерило…» 

(Византизм и славянство. М., 2001. С. 99).  

При Леонтьеве молодая социологическая наука, делавшая во второй 

половине XIX в. свои первые шаги, еще не выработала универсального 

измерительного средства, позволяющего создавать графические изображения 
«статистики страданий». Впрочем, и впоследствии ей не удалось создать что-

либо подобное. Объясняется это во многом тем, что большинство западных и 

российских социологов, психологов, антропологов являлись в прошлом и 

продолжают оставаться и сегодня обладателями секулярного мышления. Не 
признавая за сакральным миром права на существование, а за Священным 

Писанием безусловного авторитета, они в данном вопросе неизбежно заходят 
в тупик. Между тем, у социогуманитарных наук имеется возможность резко 

раздвинуть пространство своих объяснительных возможностей, если они 

смогут отказаться от плоских стереотипов секулярного мышления и 

возвыситься до уровня христианского миропонимания, чтобы тем самым 

проникнуть в тайны феномена  социальной боли. 

В библейском понимании боль, которую способны испытывать люди, – 

это их отрицательное приобретение в результате грехопадения. Отпрянув от 
Бога, люди, обрекли себя на множество болезненных ощущений, от мук 

деторождения и до мук умирания. Падший человек практически не способен 

совершенно избежать страданий. 

В отдельных случаях боль и сопровождающие ее страдания могут быть 
посланы Богом не только конкретному человеку, но и целому народу для 
того, чтобы не только наказать за грехи, но и одновременно заставить 
переосмыслить свое поведение, свою жизнь в прошлом и настоящем, 

произвести необходимую переоценку ценностей и встать на путь, 
открывающий возможность спасения. 

Страдания не безосновны; они представляют собой справедливое 
возмездие со стороны Бога, наказание за недостойное поведение. В 

отдельных случаях гнев Бога может распространиться и на потомство 

виновного грешника, на его детей и на детей детей до третьего и четвертого 

рода (Исх. 34, 7). Целый народ может пострадать за свое вероотступничество 

и вынужден будет какое-то время нести бремя испытаний. 

В 1995 г. в Нью-Йорке была опубликована книга американского 

ученого Даниэля Ранкур-Лаферрьера «Рабская душа России: проблема 
нравственного мазохизма и культ страдания». В преамбуле автор приводит 
разные примеры бедствий и страданий, обрушивающихся на русских людей, 

и спрашивает, как русские выносят такую боль и какие особенности их 

ментальности позволяют им выживать в условиях, при которых им уготована 
роль жертв? Далее автор ведет свое рассуждение в категориях психоанализа 
и трактует русскую ментальность и культуру как мазохистскую.  
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В этой работе, далеко отстоящей от христианского взгляда на вещи, 

примечательна констатация непомерных страданий в качестве 
существенного атрибута социальной жизни русского народа. Действительно, 
на протяжении ХХ века в России случилось столько социальных катастроф, а в самом 

типе человеческой личности, в ее психике и мышлении произошли  такие 
негативные мутации, что это заставляет многих современных ученых 

говорить о нисхождении массового российского человека на более низкую 

ступень социокультурного развития. Это нисхождение сопровождалось 
тяжелейшими страданиями десятков или даже сотен миллионов людей, 

ставших жертвами процесса, получившего название антропологической 

катастрофы. 

Если безрелигиозное сознание не принимает во внимание сакральных 

предпосылок антропологической катастрофы, то  христианское сознание 
воспринимает ее как следствие гнева Божьего. Любая социальная катастрофа 
имеет теологический подтекст, перед которым бессильна светская наука, но 

который может быть вскрыт в результате богословского анализа.  
Священное Писание содержит немало примеров, служащих образцами 

такого видения крупномасштабных катаклизмов.  Так, гибель городов 
Содома и Гоморры явилась следствием нечестивого поведения людей, 

которые сами своими поступками призвали гнев Божий на свои головы. То 

же самое следует сказать и о десяти казнях египетских, явившихся 
следствием богопротивного поведения фараона, а также о вавилонском 

пленении евреев, отвернувшихся от Бога.  
России в ХХ веке пришлось испить в полной мере чашу гнева Божьего 

прежде всего потому, что несколько поколений россиян оказались поражены 

грехом личного безверия. К ним могут быть обращены слова Священного 

Писания: «…Они солгали на Господа и сказали: нет Его» (Иер. 5, 12).  За 
грех лжи на Господа всякий человек неизменно несет прижизненное 
наказание или посмертное возмездие. 

 Когда настроениями безверия оказалось охвачено массовое сознание 
всех слоев населения, не испытывающих уважения к религии, не верящих  в 
Божественное мироустройство, с легкостью пренебрегающих Божьими 

заповедями, позволяющих себе богохульства и святотатства, это не могло 

пройти бесследно и  остаться без наказания. 
 Люди, бросившие вызов Богу, уподобились дерзким рабам, 

пожелавшим низложить господина. В результате их отступничества все 
вокруг изменилось самым роковым образом, а также неузнаваемо 

изменились и они сами. Духовное пространство, в котором когда-то в 
прошлом пребывали на почетном месте христианские ценности, предстало в 
виде сумрачного «антимира», наполненного перевернутыми 

социокультурными смыслами. И теперь в нем власть имущим уже ничего не 
стоило называть зло добром, тьму светом, казнить праведников и возвышать 
преступников. В этом пространстве советской цивилизации человек 

воспринимал собственную безбожность как благо, ощущал падение как 

взлет, считать себя созидателем, сея разрушения и т. д.  
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В итоге злая ирония истории привела миллионы людей совсем не туда, 
куда им хотелось бы. Вера в гений политических вождей-узурпаторов 
обернулась горькими разочарованиями. Надежды на светлое будущее 
превратились в прах и пепел. Пафос собственной избранности, питаемый 

богоборческой дерзостью и гордыней, трансформировался в чувства 
отчаяния и духовной опустошенности.  

Содержание духовного пространства российской цивилизации, 

превратившейся в советскую, изменилось на всех уровнях, от 
макрополитического до микросоциального, повседневного. Люди, долго и 

настойчиво разрушавшие среду своего духовного обитания, остались в итоге 
наедине с собственной греховной природой и обступившими их силами 

тьмы, а их родная советская повседневность превратилась в удручающее и 

одновременно устрашающее подобие земного ада.  
Русский поэт Игорь Холин (1920 – 1998), мастер поэтических 

зарисовок советского быта, оставил лаконичные и, вместе с тем, чрезвычайно 

красноречивые картинки, изображающие повседневность советских людей в 
ее соотнесенности с библейским интертекстом. Вот одна из них: 

 

 Адам – 

 Слесарь-инструментальщик. 

 Ева – токарь-верстальщик. 

 Место работы –  

 Завод «Пеношлак». 

 Место жительства – 

 Общежитье, 
 Барак. 

 Хуже ада!.. 
 

Слова Адам, Ева, ад вносят особый настрой в этот, внешне 
незамысловатый стих. Они позволяют рассматривать бытовую зарисовку-
характеристику в качестве советской версии песней «Ада» из «Божественной 

комедии» Данте. Только здесь все выглядит более гнетущим, поскольку 
герои нашего поэта оказались в аду уже при жизни. И это ад не 
трансцендентный, а посюсторонний, земной, социальный. Более того, это ад 

узнаваемый, рукотворный, российско-советский, созданный нами самими. 

В другой зарисовке язык поэта максимально приближен к тем 

низменным формам существования, в которые погружены его герои: 

 

 Рыба. Икра. Вина. 
 За витриной продавщица Инна. 
 Вечером иная картина: 
 Комната, 
 Стол, 

 Диван. 

 Муж пьян. 
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 Мычит… 

 …Храпит. 
 Инна не спит. 
 Утром снова витрина. 
 Рыба. Икра. Вина. 
 

Здесь приземленный социальный контекст замкнут, закольцован и из 
него нет выхода. Герои обречены на пожизненное заключение в тюрьме 
советской повседневности, где они по-своему страдают.  

Но иначе и быть не могло: царившие над ними антихристианские 
идеологические фальшивки, подделывавшиеся под идеалы и святыни, рано 

или поздно должны были обнажить свою истинную суть. Словесная мишура 
политических демагогов должна была осыпаться. Идеологическое опьянение 
доверчивых «совков» должно было смениться состоянием отрезвления с 
признаками тяжелого духовного отравления. Страдания при этом не исчезли, 

а лишь изменили свой характер. Боль не ушла, а переместилась в другие 
части социального организма. И теперь, когда появилась возможность 
говорить вслух о сокровенном и открыто вопрошать, зазвучали вопросы: 

«Почему страдаем? За что нам такие муки?»  

Однако, у обладателей секулярного мышления нет вразумительных 

ответов на вопросы такого рода. У христиан же они имеются. В «заповедях 

блаженства» из Нагорной проповеди говорится: «Блаженны плачущие, ибо 

они утешатся» (Мф. 5, 4). При этом Иисус нигде не утверждает, что 

блаженны все, без исключения, плачущие. Среди тех, кто страдает и плачет, 
всегда много тех, о ком нельзя сказать, что они  блаженны. На них, живущих 

не по заповедям Бога, а по своему хотению, нет Божьего благословения. 
Поэтому они не утешатся и не наследуют Царства Небесного. Их ждет 
другое место, где они будут еще больше плакать. Об этом месте сказано в 
Писании, что там «плач и скрежет зубовный». Кто попирал Божьи заповеди и 

не раскаивается в этом, демонстрируя тупую самодостаточность или 

безумную дерзость неверия, не избежит возмездия. Тот же, кто богобоязнен 

и мудр, будет спасен.  

Всегда праведен гнев Божий, направленный против злостных 

нарушителей Его заповеди. Бог, милостивый и благоволящий тем, кто любит 
Его, суров по отношению к грешникам, не желающим каяться. Поскольку на 
протяжении всей истории человечества люди постоянно грешили, Бог 
обнаруживал Свой гнев по отношению к виновным. При этом Он мог 
обрушить Свою ярость не только против язычников, как это было, например, 

в случае с казнями египетскими, но и против избранного народа. Священное 
Писание говорит о том, что евреи, многократно обнаруживавшие 
нечестивость и непокорность по отношению к Богу, понесли тяжкое 
наказание за свое богоотступничество. В ХХ в. с народами России 

произошло то же самое. 
Страдания, как путь к исцелению, предполагают чувство виновности 

перед Богом, глубокое недовольство собой за содеянный грех и желание 
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очиститься от его скверны, получить прощение.  Они несут в себе 
возможность духовно-нравственного очищения. Поэтому истинно верующий 

не должен относиться к ним как к чему-то отрицательному. «Наказания 
Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого 

любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну 

своему» (Пр. 3, 11-12). 

Только искреннее и глубокое раскаяние грешника может отвратить от 
него карающий гнев Господа и избавить его от страданий. К тем духовным 

последствиям, которые страдания способны порождать, приложимо понятие 
реанимации, используемое в медицине в тех ситуациях, где речь идет о 

возвращении человека к жизни посредством специальных врачебных 

действий. В буквальном смысле оно означает «возрождение души». 

«восстановление души», «воскрешение души». В подобных случаях 

возрождается, разумеется, не душа, которая бессмертна, а тело, организм. 

Однако, смысл понятия реанимации шире значения этого, сугубо 

медицинского термина. Оно применимо и к сфере духовной, религиозно-

нравственной жизни, поскольку предполагает два принципиально разных 

состояния человеческой личности. Первое – это погруженность в грех, 

полное забвение своего высокого предназначения, своего богоподобия. В 

этом состоянии в душе вымирают добрые чувства, иссыхают родники веры. 

Она пребывает в запущенном, захламленном состоянии, и в ее внутреннем 

пространстве вместо добрых злаков произрастают сорняки. Густая, 
непроходимая поросль терниев лишает душу отзывчивости к добру и 

справедливости, к свету и истине. Лишенная этой чуткости, она становится 
похожа на мертвое тело, утратившее чувствительность к внешним 

воздействиям. 

Если грех отдаляет людей от Бога, то раскаяние уничтожает 
значительную часть образовавшегося отрыва и приближает их к Христу. 
Глубокое раскаяние в содеянном, искреннее сокрушение влекут за собой, как 

правило, существенную внутреннюю реорганизацию душ и умов. 
Наряду с понятием раскаяния существует родственное ему слово 

покаяние,  также производное от глагола каяться. В Новом Завете покаяние 
понимается не просто как раскаяние по поводу некоего конкретного деяния, 
но и как духовное возрождение, коренное изменение сердечного настроя и 

умственного состояния.  
Если раскаяния является нравственно-психологической универсалией и 

характеризует жизнь как религиозного, так и секулярного сознания, то  покаяние 
присуще только верующему. Оно предполагает серьезное намерение падшего человека 
не просто встать на ноги, но возвыситься над своей греховной природой, духовно 
возродиться, призвав на помощь Христа.  

Земные страдания народов, как и отдельных людей, не бессмысленны и 

не бесцельны. Они насылаются Богом для того, чтобы народы осознали свою 

вину и вернулись к Нему. В подобных обстоятельствах потрясения 
общественного организма и страдания людей играют роль болевого шока, 
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встряхивающего душу народа, пробуждающего его к покаянию и к новой 

жизни. Тем самым Бог  стремится спасти страдающих через их страдания. 
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