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Аннотация. Социальная деятельность Русской православной церкви как система теории, практики и ценностей является по своей природе общественной деятельностью,
одновременно выступая способом самоорганизации граждан. Она инструмент создания гражданского общества, так как сознательное активное участие населения в процессе решения социальных проблем формирует ответственность, развивает социальную и гражданскую активность. Практика социального служения Церкви предопределена культурно-историческими традициями, что способствует преемственности поколений, повышению статуса милосердия и гуманизма.
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В начале несколько слов об используемых в данной статье ключевых понятиях. Первое понятие – это гражданское общество, под которым мы будем
подразумевать не зависящие от власти общественные структуры, находящиеся с государством в равноправном партнерском взаимодействии, состоящие из
самоорганизующихся добровольных организаций, групп и отдельных индивидов и способные удовлетворить важнейшие потребности личности, реализовать ее права и свободы, укрепить правовую культуру и гражданскую самодеятельность.
Различные социальные группы и сообщества – семья, НКО, этносы – зависят от общего блага, более значимого, чем благо какой-либо из ее частей.
Развитие правового сознания людей затрудняет злоупотребления со стороны
государственной власти и общественных групп. Поэтому для достижения всеобщего блага и обеспечения прав человека гражданское общество должно
контролировать органы управления. Однако в Конституции РФ 1993 г. понятие «гражданское общество» отсутствует. Как высказался президент России
В. В. Путин, «гражданское общество не может быть создано по чьей-то указке. Оно вырастает самостоятельно, имеет собственную корневую базу и питается духом свободы» [6].
Институт Церкви может оказать в этом деле неоценимую услугу. На сегодняшний день РПЦ – крупнейшая общественная организация страны, которая все более ориентируется на участие в жизни социума – на уровне прихода,
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территориального сообщества, региона, страны в целом. Правда, отношение
Церкви к свободе отличается от подхода, которого придерживаются многие
другие общественные организации. В христианском мировоззрении свобода
имеет два противоположных модуса – «свобода от» как самостоятельное действие без давления свыше и внешних ограничений и «свобода для» как целенаправленное внутреннее волеизъявление в соответствии с Божественным
промыслом к реализации сверхличностных дел. «Пребывай в общении с Богом деятельным исполнением Его святой воли», – советует святитель Феофан
Затворник [9, с. 96]. По мнению святителя, человек, как созданный по образу
и подобию Божию, от рождения способен следовать путями Бога, а не собственными, поскольку изначально духовен и, значит, по собственному выбору
способен слушать волю Бога, а не человека, грешного и страстного, над которым довлеет материальный мир. Более подробно о христианской концепции
свободы смотрите статью автора [1].
Второе понятие, рассматриваемое в статье, – социальное служение. По
многим аспектам социальное служение сегодня, по сути, выступает синонимом социальной работы, но выполняемой на базе церковных организаций
(либо при непосредственной поддержке). Прежде всего это осуществление
безвозмездной и бескорыстной помощи малоимущим семьям, инвалидам, пожилым, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, группам риска.
Социальное служение направлено также и на группы вполне благополучные:
детей, молодежь, многодетные семьи – тех, кто обладает нереализованным
социальным потенциалом. Здесь служение, главным образом, ориентировано
на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, на построение диалога общества и государства c целью разработки и принятия соответствующих
социальных программ в интересах роста благосостояния населения, решения
демографических и пр. социальных проблем.
Но церковная социальная работа отличается от государственной. Отличается, главным образом, задачами. «Задача церковной социальной работы –
не дублировать функции государства, ее главная цель – духовная: ее участники призваны научиться любви» [5].
В современной церковной этике появилось новое понятие – общественные обязанности. К ним относят гражданский долг и патриотизм, справедливость и милосердие, миролюбие и доброту. Учитывая требования современности, в основе обязанностей и поведения верующего человека по отношению
к обществу и государству лежит поддержка всего, что способствует социальному и нравственному прогрессу, ориентация на снижение социальной напряженности в обществе с целью гармонизации общественных отношений. К
примеру, по свидетельству специалистов, чувство национальной гордости и
патриотизм во многих странах способствовали экономическим достижениям
этих стран. Так, во всех странах Восточной Азии «экономические реформы
проводятся исключительно под патриотическими лозунгами… Китайское самосознание и гордость за родину растут с экономическими успехами этой великой державы» [7, с. 30].
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Как показывает отечественная история, православие всегда было крепким фундаментом, на котором становилась возможной созидательная деятельность на благо своего народа и Родины. Конечно, данное «строение»
серьезно пострадало в советский период нашей страны. Но уже в 2000 г. Архиерейский собор принимает «Основы Социальной концепции Русской Православной Церкви», где говорится, в частности, следующее: «Христианский
патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как этнической
общности и как общности граждан государства. Православный христианин
призван любить свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру… Патриотизм православного
христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества
от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное
самосознание» [4, с. 21].
Сформированная гражданская идентичность является важным фактором,
выполняющим интегративную функцию в процессе социального и экономического развития общества. И наоборот, разрушение гражданской идентичности приводит к «коллективной демотивации, которая характеризуется пассивностью, отчуждением от общественной жизни, отсутствием долговременной
перспективы» [10]. Если коллективная гражданская идентичность носит ясный и позитивный характер, она способна значительно улучшить общественное взаимодействие, в том числе, между представителями других этносов и
культур, что крайне важно для поликультурной России. Гражданственность
способствует не только экономическому, но и духовному развитию общества,
сплочению и объединению людей посредством роста уважения к личности.
При этом интересы конкретного человека не ущемляются, принцип уважения человеческого достоинства признает право каждого на автономию, самостоятельное планирование и осуществление жизненных стратегий. Социальный церковнослужитель обязан «нести максимальную ответственность
перед клиентом, способствуя желательным изменениям в социальной политике и практике через соответствующее агентство или организацию. Если желаемые результаты через эти каналы не достигаются, инициировать обращение в высшие инстанции и к более широкой общественности, заинтересованной в решении этой проблемы» (п. 3.4.3 Международных этических стандартов социального работника).
Социальная деятельность христианина зиждется на убеждении, что каждый из нас – образ и подобие Божие: «Социальное служение Церкви основано
на оказании помощи конкретному страдающему человеку, на индивидуальном подходе к нуждающимся, а также на понимании того, что в каждом человеке, даже самом опустившемся или измученном, сохраняется образ Божий»
[5]. Какими бы телесными и душевными болезнями ни страдал человек, сколь
много бы он ни грешил, образ Божий в нем неистребим. Поэтому служение
человеку – это служение самому Иисусу Христу. Христианин призван уважать каждого, почитая в нем образ Божий. Милосердное отношение к ближИзвестия Иркутского государственного университета. 2016
Т. 15. Серия «Политология. Религиоведение». С. 110–117
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нему своему является следствием уважения как соучастия в стремлении, чтобы другой человек соответствовал своему Богом дарованному достоинству.
Соответственно, социальное служение есть деятельная любовь, направленная
на преображение личности по образу Божию.
Понятно, что деятельная любовь может исходить не только от специалистов социальной сферы, но и от государственных чиновников. Вспомним самые первые решения, которые принимает киевский князь Владимир Святославич, крестивший Русь и навеки соединивший ее и православие. Из «Слова
о законе и благодати» святителя Илариона, митрополита Киевского, мы узнаем, как преображается князь из прежде воинственного и гордого человека в
миролюбивого христианина, уважающего человеческую жизнь, осознающего
ее ценность, что выражается в отказе применять смертную казнь к пленным и
даже разбойникам. Князь смиряет свою волю к власти и активно привлекает к
делу управления государством совет, состоящий из военачальников дружины,
бояр-землевладельцев и городских старейшин.
Ибо, согласно православному учению, человек в своей деятельности должен учиться жертвовать собой, преодолевая самодостаточность и гордыню.
Личность есть «бытие в общении», изначально призванная Богом к участию в
общей жизни, совершенствуясь в любви и милосердии, тем самым развивая
духовные качества. Понятно, что в социальной практике далеко не все клиенты с первого взгляда вызывают к себе сострадание и уважение. Но задача оказывающего помощь – найти в человеке хотя бы одно положительное качество,
что поспособствует его добросердечному отношению и внимательности. При
оказании содействия исключаются любые формы дискриминации (расовой,
религиозной, возрастной, национальной, политической) и привилегии отдельным категориям населения, признается ценность и достоинство каждого человека. Хороший совет дает нам императрица Александра Федоровна, написавшая в 1917 г. в своем дневнике: «Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем
есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, если мы хотим вдохновлять людей на развитие лучших их качеств. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы развить духовную жизнь других, – это дать им атмосферу любви и
чистоты. Новая дружеская связь для многих меняет все будущее. Для каждого
из нас много значит знать, что кто-то нами интересуется. Один из первых секретов умения помогать – это способность ободрять других» [2, с. 90–91].
Отчуждение личности ставит под угрозу существование семьи. Кризис
семьи ведет к исчезновению сплоченного сообщества, а в тех странах, где нарушаются права человека, нет к нему уважения со стороны властей, возможны вооруженные конфликты. Человек должен иметь право на физическую
неприкосновенность, на интеллектуальное и духовное развитие, свободу в
сфере образования и религии, супружестве и семье, право на активный творческий труд и собственность, безопасность, правдивую информацию, на естественную незагрязненную среду, на социальное обеспечение и пр.
При построении гражданского общества необходимо формировать правовую систему, не ограничиваясь одним законотворчеством. Основой общественного устройства являются в равной степени справедливость и милосер-
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дие. Так, справедливость может требовать наказания виновному, но исправить
его она не в силах, любовь же и милосердие не перестают заботиться об оступившемся человеке, восстанавливая поруганное им же самим достоинство.
Любящий самоотверженно служит на благо общества, данная добродетель
проявляется во взаимоотношениях профессиональных сообществ, субкультур,
сословий. Она ищет лучшее в людях и растапливает лед во взаимоотношениях. Таким образом, целью христианского построения общества выступает то,
что ориентировано на справедливость, наполнено любовью и развивается
правдиво и свободно. «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий… А Я посреди вас, как служащий» (Лк. 22–25–27).
Общество социальной справедливости – это гражданское общество, определяющее положение индивида в зависимости от количества и качества
труда. Оно характеризуется более высокими показателями в социальноэкономической, политической и духовной сферах по сравнению с капитализмом и социализмом и имеет идентичную направленность с ходом современного общественного развития [8, с. 105].
Государство же должно поддерживать любые инициативы отдельных
людей и групп в самопомощи и взаимопомощи, поскольку российская модель
социальной работы насквозь пропитана бюрократизмом и формализмом. Важнейшая задача сегодня – помогать людям искать альтернативы пассивному
ожиданию. Впрочем, эту миссию с честью выполняют лидеры религиозных и
светских НКО, у которых есть потребность в реализации социальной активности. Социальная активность – это «повышенное по сравнению с принятым в
обществе или той или иной социальной группе участие в различных социальных практиках, направленных на общественное благо, таких как участие в
общественных организациях и движениях, акциях, включенность в деятельность социальных сообществ» [3]. Сублимация активности приходит на смену
патерналистским установкам относительно предоставления гарантированных
благ со стороны государства и формализму. Инициативность активистов «заражает» своей положительной динамикой других людей. Так, в настоящее
время в церковной среде повышается доля мирян, участвующих в социальной,
просветительской деятельности, в решении административных вопросов.
Заметим, что при этом не нарушается требование Евангелия о независимости Церкви от мира, от «чужого ярма с неверными» (2 Кор. 6, 14): «Царство
Мое не от мира сего...» (Иоан. 18, 36). Несмотря на то что социальная деятельность Церкви предполагает ее сотрудничество с государственными институтами, библейский принцип должен оставаться незыблемым: задача
Церкви – приготовить человека к жизни вечной, а государства – обустроить
жизнь на земле.
Если сегодня в западных странах система социального сервиса, главным
образом, является результатом обобщения опыта деятельности католических
и протестантских общин, а социальной работой занимаются преимущественно
общественные организации при материальной поддержке государства, то в
России, ввиду отсутствия общественных инициатив и гражданского общества,
социальная защита населения – обязанность государства. И, как полагают
Известия Иркутского государственного университета. 2016
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многие, Церковь не должна вмешиваться в дела социума, так как она по законодательству отделена от государства, а значит, заниматься социальными
проблемами в стране должно также государство, которому мы платим налоги.
Но, повторимся, Церковь, согласно российскому законодательству, является
общественной организацией, причем крупнейшей. И, соответственно, потенциально может стать базисом гражданского общества.
Принятием в феврале 2011 г. документов «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви» и «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви», в которых
подчеркивается необходимость активизации социальной работы на приходах,
Церковь обеспечила условия для практики добрых дел, в которой столь остро
нуждается население России. Согласно указанным документам социальная
деятельность Русской православной церкви осуществляется в следующих направлениях:
– поддержка, укрепление и защита семьи;
– помощь старикам, инвалидам, людям, страдающим тяжелыми заболеваниями,
– помощь бездомным;
– помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– помощь заключенным или освобождающимся из заключения;
– помощь ВИЧ-инфицированным;
– помощь малоимущим, погорельцам, мигрантам, семьям, потерявшим
кормильца, людям, попавшим в иные трудные обстоятельства;
– помощь лицам, страдающим наркотической или алкогольной зависимостью, а также другим людям, нуждающимся в помощи.
Позиция государства сегодня также на стороне общества: она заключается в том, чтобы поддерживать некоммерческие организации, которые занимаются деятельностью, направленной на решение насущных социальных проблем.
Благодаря этому активизируются братства трезвости, противоабортное движение,
помощь сиротам и другие направления церковной социальной работы.
Проблема, по нашему мнению, в отсутствии доверия. Институту социальной работы верующие слабо доверяют, так как социальные работники –
это госслужащие, а значит, представители интересов государства, бюрократы,
которые ничего не делают, а если делают, то плохо. Специалисты социальных
служб в свою очередь считают, что работники Церкви в социальном деле мало что понимают, а только и знают, что проповедуют. К сожалению, отчасти
правы и первые, и вторые, но лишь отчасти, так как социально полезная практика реализуется и государственными, и общественными службами. А взаимные упреки вряд ли способствуют снятию межведомственной напряженности
и не помогут нуждающемуся – заложнику сложившейся системы. Изменить ее
можно путем развития партнерских отношений в социальной и образовательной деятельности, что обеспечит результативность социальной практики,
расширение материальных, кадровых и финансовых возможностей взаимодействующих организаций и в итоге приведет к развитию гражданских инициатив в современной России.
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Social Activities of the Orthodox Church as a Tool
for the Development of Civil Society in Modern Russia
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Abstract. Social activities of the Orthodox Church as a system of theory, practice and values are by nature social activities, being at the same time a way of citizens’ self-organizing
activity. It is a tool to create a civil society, because conscious active participation of the
population in the process of solving social problems develops responsibility, social and civic
engagement. Social activities of the Church are predetermined by cultural and historical
traditions, which contributes to the continuity of generations; enhancing the role of charity
and humanism
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