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ПРАВОСЛАВИЕ ПРОТИВ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается критическое отношение Русской православной церкви к неолиберальной идеологии в современ-
ной России.
The article discusses the critical attitude of the Russian Orthodox Church to the neo-liberal ideology in modern Russia.
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НасегодняшнийденьРусскаяправославнаяцерковьобладает
свободойдействийиотделенаотгосударства,чтозаставляет
активнуючастьееклириковимирянзадумыватьсяострате-

гияхобщественноговлиянияЦеркви,ивчастности–оееполити-
ческомвлиянии.Ведущуюрольвэтомделеиграетновое,молодое
поколение православных активистов, не поддавшихся влиянию
тоталитарногопрошлогоисвободнодействующихвсовременных
условиях.Русскаяправославнаяцерковьактивнолоббируетсвои
интересывовсехобщественныхсферах,ивпервуюочередьвполи-
тике.
Послекрахакоммунистическойидеологии,авместесней–и

всей общественно-политической системы возникла принципи-
ально новая ситуация, отличающаяся крайним плюрализмом
идеологическихконцепций.Положениео запрете установления
государственнойилиобязательнойидеологииипровозглашение
идеологическогомногообразиябылизакрепленывКонституции
РФ1.Сдругойстороны,яснопросматривается,чтоОсновнойзакон
государстванаписанподвлияниемидеологиинеолиберализма.
Выбортакойидеологиивкачествеориентирадляразвитияочень

быстропринессвоиплоды.Однаковместоиндивидуальнойсво-
боды, равенства возможностей, частной собственности, верхо-
венствазаконавластьполучиларазгулпреступности,коррупцию,
ухудшение материального положения многих слоев населения,
превосходство «силы денег» над «правдой».Списокнегативных
последствийвыбранноговластьюкурсаможнопродолжатьдолго,
однакодлянас главнымявляетсяне результат реформирования
общественно-политическойсистемы,апричинысложившейсяв
начале90-хгг.прошлоговекаситуации.
Слом существовавших ценностных ориентиров коммунизма,

равнокакипровозглашение«идеологическойанархии»ивместес
темпредложениеде-факто«новых»инетрадиционныхдляроссий-
скогообществаценностейгуманизма,либерализма,капитализма
стали,нанашвзгляд,однойизпричинтехпоследствий,которые
мыобозначиливыше.Видимо,осознаниеошибочностивыбранной
позициизаставиловысшееруководствоРоссииизменитьсвоемне-
ниеотносительнокаксамойнеобходимостиналичияидеологии
нагосударственномуровне,такитехпринципов,которыедолжны
составлятьеесущность.

1КонституцияРФ,ст.13.
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В сложившейся ситуации одним из
источников генерирования таких тра-
диционныхидеалов, взглядов,мировоз-
зренийможет, без сомнения, выступить
православиесегоболеечем1000-летней
историей совместного развития с рос-
сийским государством. Сам президент
РоссииВ.В.Путин,принявший6октября
2004 г. участие в работе Архиерейского
собораРусскойправославнойцеркви,уже
открытозаявил,чтоналичиенравствен-
ного дефицита в обществе является во
многомследствием«элементарнойрели-
гиознойбезграмотности».Содействовать
же государству «в деле распространения
гуманизма и укрепления общероссий-
ского единства» должен Московский
патриархат1.

Еще дальше в вопросе идеологиче-
скойценностиправославиядляразвития
страны пошли авторы одного из самых
фундаментальных идеологических кон-
цептов последнего времени, «Русской
доктрины»,–целостноймировоззренче-
скойсистемы,предлагающейпрограмму
общественно-политических преобразо-
ванийдлясовременнойРоссии2.Авторы
«Русской доктрины» (большая группа
отечественных ученых, мыслителей,
политологов,публицистовиэкспертов),
провозглашают«несомненнымусловием
будущеговозрожденияиусиленияРоссии
–союзгосударствасЦерковьюи,сдру-
гой стороны, теснейший союзЦеркви с
обществом.Последнеедажеещеважнее,
посколькувсовременныхусловияхправо-
славиесможетрешатьсоциальные,поли-
тическиеикультурныезадачи,опираясь
на корпус активных во внешней жизни
верующих, политически сплоченных и
хорошо вооруженных идеологически и
технологически,корпус,которыйможно
условно назвать мирским фронтом»3.
Авторыприходятквыводу,что«Русская
ПравославнаяЦерковь сегодняостается
единственнымисторическимобщенацио-
нальным институтом, имеющим непре-
рывное преемство более чем за тысячу

1ВыступлениепрезидентаРоссииВ.В.Путина
на встрече с участниками Архиерейского собо-
раРусскойправославнойцеркви //Седмица.Ru.
2004. 7 окт.; http://www.sedmitza.ru/index.html?
did=17690

2См.: Русская доктрина (Сергиевский проект)
/подред.А.Б.КобяковаиВ.В.Аверьянова.–М.,
2008.

3Тамже,с.119.

лет»4 и потому является единственным
институтом, имеющим полное право и
возможностьстатьстержнемдальнейшего
развитиястраны.
Ликвидация атеистической направ-

ленности в идеологическойпропаганде,
проводимой политическими институ-
тамисоветскогообщества,вместесраз-
рушением монопольной власти КПСС
даливозможностьРусскойправославной
церкви вернуть свои позиции в струк-
туреобщественно-государственногодиа-
лога. Сформулированный Московским
патриархатом на рубеже XX–XXI вв.
программный документ под названием
«ОсновысоциальнойконцепцииРусской
ПравославнойЦеркви»5сталпервойфун-
даментальной декларацией Церкви по
отношению ко многим аспектам совре-
меннойобщественнойжизни.
Вчислепрочихв«Основах»рассматри-

ваетсяодинизсамыхключевыхвопросов
нетольковполитике,ноивправославной
публицистике– вопрос оформе власти.
хотя официально заявляется «о непред-
почтительности дляЦерквикакого-либо
государственного строя, какой-либо из
существующих политических доктрин»,
тамжевыстраиваетсяиерархиявозможных
устройств,причемтеократияимонархия
объявляются«религиозноболеевысокими
формами»посравнениюсдемократией6.

Кроме того, актуальной публицисти-
ческой темой является и тип государ-
ственного устройства. Федеративному
государствунередкопротивопоставляется
империякакидеал государства,которое
служит вверенным ему народам и при-
нимает их под защиту. Государственное
единствоимощь выражаются характер-
нымдляправославногосознаниясловом
«державность».Державность– синтети-
ческое понятие, объединяющее религи-
озноепризваниеинравственнуювысоту
государства.Показательно,чтокрушение
СССР,несмотряна«сатанинский»харак-
тер последнего, в «Основах» трактуется
Церковьюссожалением7.Приэтомлибе-
ральноеправовоегосударствосэтической

4Тамже,с.120.
5ОсновысоциальнойконцепцииРусскойпра-

вославной церкви //Юбилейный Архиерейский
собор Русской православной церкви. Москва,
13–16 августа 2000 г. Сборник докладов и доку-
ментов.–СПб.,2000.

6Тамже,гл.III.7.
7Тамже,гл.XVI.1.
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точкизрениязачастуюоцениваетсяниже
советского.
ПонятиеправавстречаетуЦерквисдер-

жанное отношение. Такая сдержанность
объясняется тем, чтоправо как внешнее
регулирующееначалоставитсяеюгораздо
ниженачаланравственного,внутреннего.
Сегодняшние концепции правового го-
сударства противоречат православным
представлениям о том, что «государство
возникло как инструмент утверждения в
обществебожественногозакона»1,ипотому
непользуютсяподдержкойЦеркви.хотяв
еесоциальнойдоктринеговоритсяонедо-
пустимости абсолютной власти, ни там,
нивправославнойпублицистикененайти
позитивныхоценокразделениявластейкак
средстваограничениятакойвласти.
Но подлинную несовместимость пра-

вославия с современным светским пра-
восознанием (и с Конституцией РФ)
демонстрируетотношениеРусскойправо-
славнойцеркви к такой важной состав-
ляющейправчеловека,каксвободасове-
сти. Здесь теряет корректность в основ-
ном выдержанная социальная доктрина
Церкви: «Утверждение юридического
принципа свободы совести свидетель-
ствуетобутратеобществомрелигиозных
целейиценностей,омассовойапостасии
ифактическойиндифферентностикделу
Церквиикпобеденадгрехом»2.

Вопрос о свободе совести не слу-
чайно находится в центре современной
социально-этической дискуссии. Ведь
глубокий концептуальный поворот,
связанныйспровозглашениемсуверени-
теталичностииотказомотхарактерного
для традиционного общества принципа
верховенства социума над индивидом,
несетвсебеопасностьзлоупотребленияи
глубокогоэтическогоконфликта.Ихотя
истокиэтогоповоротазаложеныименно
в христианской концепции человека,
Церковьне без основанийполагает, что
свобода совести чревата вырождениемв
индивидуализм.Вместе с тем такоераз-
витиесобытийподаетсявеесоциальной
доктрине не как угроза, а как свершив-
шийсяфакт: «Охранасвободыличности
трансформироваласьвзащитусвоеволия...
Всистемесовременногосветскогогумани-
стическогопониманиягражданскихправ
человектрактуетсянекакобразБожий,но

1Тамже,гл.III.6.
2Тамже.

как самодостаточныйи самодовлеющий
субъект.ОднаковнеБогасуществуетлишь
человекпадший»3.

Включение Русской православной
церквивпроцесс«идеологических»обос-
нований целей и задач общественного
развитиявыступаетоднимизпроявлений
трансформациисубъектностиэтойрели-
гиознойорганизации.Вусловиях,когда
консервативное крыло идеологического
спектравРоссиинепредставленосколько-
нибудьзаметнойивлиятельнойполити-
ческойпартией,Московскийпатриархат
становится, пожалуй, наиболее замет-
нымсубъектом,действующемнаправом
идеологическом фронте. Актуализируя
пропаганду духовно-нравственных цен-
ностейправославия,Церковь выступает
активнымкритикомэлементовнеолибе-
рализма, распространяемыхвполитике,
экономике,культуре.
Саманеолиберальнаяконцепцияполу-

чилаширокоераспространениев80-хгг.
XXв.Основныеположенияэтойконцеп-
ции, затрагивающиеполитические,эко-
номическиеисоциальныеаспектыобще-
ственнойжизни,закрепленывконститу-
циях практически всех развитых стран,
причемнезависимооттипаполитической
системы,исводятсякследующему:чело-
веку (гражданину)гарантируетсяполная
свободадействий,мыслей,самовыраже-
ния,ограниченнаялишьрамкамисвободы
другихлюдей,обязывающаяненарушать
ихправаи свободы.Любыепроявления
индивидуальности, не ограничивающие
иненарушающиеправадругихграждан,
уважаются и признаются государством
какзаконные.
Однако практика применения тезиса:

«разрешеновсе, чтоне запрещено зако-
ном»показала, что атмосфераправовой
и духовно-нравственной «вседозволен-
ности» зачастую вызывает социальные
конфликтывнутриобщества.Крометого,
реализациянеолиберальнойконцепциив
экономикепородилатакиеявления,как
самоорганизациярыночныхотношений,
приватизация, созданиекрупных транс-
национальныхкорпорацийивконечном
итоге – глобализация всего мирового
сообщества и разделение человечества
на«золотоймиллиард»истранытретьего
мира.Всвоюочередь,этотпроцесспри-
знаетсяоднимизглавныхфакторовакти-

3Тамже,гл.IV.7.
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визации такогомасштабногоинегатив-
ногоявления,кактерроризм.
В числе прочих в «Основах» выде-

лена специальная глава под названием
«христианская этика и право», в кото-
рой излагается официальная позиция
Московского патриархата по проблеме
соотношения православной этики и со-
временнойсистемыправа.
Так, в п. 6 гл. IV признается обще-

ственная значимость и роль проблемы
правчеловека.«Всовременномсветском
правосознанииоднимиздоминирующих
принциповсталопредставлениеонеотъ-
емлемых правах личности. Идея таких
прав основана на библейском учении о
человекекакобразеиподобииБожием,
каконтологическисвободномсуществе»1.
Таким образом, важность и неотъемле-
мостьправчеловекавытекает,следуяпра-
вославию,из«подобия»человекаБогу,и
потомуявляетсяуважаемойчастьюбытия
каждогоиндивида.
Русскаяправославнаяцерковьпризнает

свободу человека в «некой автономной
сфере, где его совесть остается “само-
властным”хозяином,ибоотсвободного
волеизъявления в конечном счете зави-
сят спасение или гибель <…>Права на
веру,нажизнь,насемьюявляютсязащи-
той сокровенных оснований человече-
скойсвободыотпроизволапосторонних
сил.Этивнутренниеправадополняются
и гарантируются другими, внешними–
например,правамина свободупередви-
жения,получениеинформации,создание
имущества,обладаниеимиегопередачу»2.
Вданномконтекстеправославнаярели-
гиозная этика тождественна секулярной
неолиберальнойэтике,издесьнетантаго-
нистическогопротивопоставленияпред-
ставленныхконцептов.
Критическое отношение православия

обнаруживаетсявтом,что«помересеку-
ляризациивысокиепринципынеотчужда-
емыхправчеловекапревратилисьвпоня-
тиеоправахиндивидуумавнеегосвязис
Богом»3. В разном понимании базового
«стержня»,накоторыйопираютсяизучае-
мыеконцепцииправчеловека,заложены
главныеипринципиальныеантагонисти-
ческиепротиворечиямеждурелигиозно-
православнымисветско-неолиберальным

1Тамже,с.21.
2Тамже,с.22.
3Тамже,с.22.

видением сущности правовых основ
человеческого существования.Так, если
в православии основой всей религии и,
соответственно, подхода к пониманию
структурыправчеловекаявляетсяБог,то
внеолиберализмевсеизмеряетсяпосред-
ствомпонятий«человек»,«индивид».
Ввыделениииндивидав«самодостаточ-

ный»и«саморегулируемый»субъектпро-
является результат того, что понимание
сущностиправчеловекаправославиеми
неолиберализмомимеетразличныйбазо-
вый элемент, ранее обозначенныйнами
как«Бог»и«человек».
Далеев«Основах»развиваетсякритика

современной неолиберальной системы
права. В частности, упоминается о том,
что«врезультатесекуляризациивновое
времядоминирующейсталатеорияесте-
ственногоправа,котораявсвоихпострое-
ниях не учитывает негативные особен-
ностичеловеческойприроды»4.Поэтому
появляется негативная с точки зрения
православияситуация,когда«правоесть
человеческое изобретение, конструк-
ция,которуюобществосоздаетдлясвоей
пользы,длярешениязадач,определяемых
им самим.Следовательно, любые изме-
нения права, если они приняты обще-
ством,законны.Записанымкодексомнет
никакой абсолютной правовой основы.
Для данного взгляда законна револю-
ция,силойотвергающаязаконы“старого
мира”,законноиполноеотрицаниенрав-
ственной нормы, если такое отрицание
одобряется обществом. <…> Апологеты
позитивного права полагают, что обще-
ствоможетвводитьсамыеразныенормы,
асдругойстороны,считаютлюбойдей-
ствующийзаконлегитимнымужевсилу
самогоегосуществования»5.

Определение юридических норм и
моральныхимперативовспозицийчело-
веческих оценок «добра» и «зла», по
мнению Церкви, является негативным
проявлением либерализации. Человек,
несмотряна свое «подобие»Богу, суще-
ство «падшее», а потому онможет при-
ниматьрешения,которыемогутпротиво-
речитьзаповедям.Втакомслучаеправо-
ваямодельсовременныхправчеловекас
позицииправославияпредставляетсобой
некийсудебныйпроцесс,судьейнакото-
ромпредстаетнекомпетентный,самодо-

4Тамже,с.23–24.
5Тамже,с.24.
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статочный человек, заботящийся не об
установленииистины,поискеправды,ао
собственномблагополучииифинансовой
состоятельности.
Православиеосуждаетнеолиберализмза

конформизмиконъюнктурностьвопре-
деленииправчеловека.Этопроявляется
втом,чтовсовременномобществелюбое
осуждаемоеявлениеможетбытьзакорот-
кий срок признано нормальным и даже
поощряемым со стороныобщественных
суждений, чтоприводиткихнорматив-
ному закреплению посредствомюриди-
ческогоакта.Негативизмэтогопроцесса
усиливаетсятем,чтообщественныесуж-
денияносятв современноммиредоста-
точно управляемый характер, свободно
трансформируясьподнатискомманипу-
ляционных возможностей современных
средствмассовойинформации.
ДляукреплениясвоихпозицийЦерковь

стремится выработать мнение по всему
спектруосновныхисамыхобсуждаемых
вопросовобщественнойжизни,который
транслируетсянетольконаобщероссий-
ском уровне, но и выходит на уровень
глобальныхмеждународныхорганизаций,
такихкакООНиЮНЕСКО.
Критика,«столкновениепозиций»пра-

вославияинеолиберализма,вт.ч.ивопре-
делении сущностиправчеловека,имеют
какобъективную,такисубъективнуюсто-
рону.Объективновдемократическомгосу-
дарственеобходимареальнаяидеологиче-
скаяконкуренция,котораявРоссиисей-
чассводится,посути,к«показательному»
спорулибераловикоммунистов.Вусло-
виях,когдаконсервативноекрылоидеоло-
гическогоспектраРоссиинепредставлено
сколько-нибудь серьезными политиче-
скимипартиями,защитаконсервативных
ценностей такоймощной и обладающей
широкими ресурсными возможностями
организацией, какРусскаяправославная
церковь,выглядитнетолькоадекватной,
но и вполне объяснимой. С другой сто-
роны,участиеМосковскогопатриархатав
идеологической«конфронтации»является
проявлениеминициативы,котораяукре-
пляетирасширяетвозможностиивлияние
этойрелигиознойорганизации.
Втожевремяпроцессактивноговклю-

чения религиозных организаций и, в
частности, Церкви в работу институтов
гражданскогообществакакнауровнего-
сударства,такинамеждународнойарене
являетсянетолькоследствиемактивных

действий представителей религиозной
организации,ноистановитсяподтверж-
дением наличия кризисных элементов
в неолиберальной доктрине, которая
становится неспособной противосто-
ятьвызовамсовременныхобщественно-
политическихпрактик.Вконечномитоге
активные попытки участия Церкви в
общественно-политическомразвитиирос-
сийскогообществастановятсяфакторами
изменения политической субъектности
этойрелигиознойорганизации,которая,
насколькоможносудитьпопроанализи-
рованнымнамидокументам,делаетзаявку
навыполнениеролитворцатой,условно
говоря,«гражданскойрелигии»,которая
имеет задачей восполнить идеологиче-
скуюпустоту,возникшуювследствиекон-
фликтанеолиберальныхценностейсцен-
ностнойориентациеймассовогосознания
постсоветского общества.Это заявкана
новоекачествосубъектности,подразуме-
вающеевперспективеактивноевыполне-
ниеРусскойправославнойцерковьюроли
структуры, «подсказывающей» модели
поведениячеловекав условияхмировой
демократизациииглобализации.
Сегодня Россия, да и мир в целом,

находятся в цивилизационном кризисе.
Нестабильность и конфликтность охва-
тывают многие сферы общественной
жизни,авцеляхстратегическогоразви-
тиячеловеческойцивилизациинетясно-
сти.Глубиннойпричинойэтогокризиса
являетсяотсутствие единогопонимания
человеческойприроды.Речьидетнеораз-
ногласияхподетальнымхарактеристикам
человека,формирующимсяподвлиянием
национальных и культурных традиций.
Вэтомвопросевсегдаприсутствовалои
будет присутствовать известное много-
образие.Речьидетоботраженииисоот-
ношении в общественной жизни таких
базисных характеристик человеческой
жизни, как биологическое и духовное
измерение,свободавыбораисвободаот
греха,материальноепотреблениеидухов-
ное самосовершенствование. В нашем
обществедосихпорнет единствапози-
циипоэтимбазиснымпонятиям.Поэтой
причинесохраняетсяинеопределенность
нашегобудущего.ВэтойситуацииРусская
православнаяцерковь,имеющаявидение
человека,проверенноевекаминаопыте,
можетвнестисвойважныйвкладвсози-
даниеобщественнойжизничерездиалогс
различнымисиламиобщества.


