
ПРАВОСЛАВИЕ: ВЛИЯНИЕ НА ХОД РЕФОРМ 
(Белорусский рынок. 1997. №49) 

«Христианство подобно горной вершине. Восхождение к ней опасно». 
М Новак, католический теолог 

Разум ведет в одну сторону, сердце - в другую 
Практика перестройки и в Беларуси, и в России демонстрирует удиви

тельную на первый взгляд раздвоенность массового сознания. 
Разум, например, соглашается с целесообразностью частной собст

венности и приватизации, банкротства убыточных предприятий, свободной 
купли-продажи валюты, иностранных инвестиций и т.д. Вместе с тем со
циологические опросы показывают, что массовое сознание отказывает в 
нравственности той же приватизации, неравным доходам, банкротству 
предприятий или иностранным инвестициям и т.д. 

Поэтому на заре реформ людям разрешают строить теплицы и начи
нают приватизацию, скажем, в АО «Рассвет». Но затем частные теплицы 
сносят бульдозерами, а инициаторов реформирования того же «Рассвета» 
арестовывают, чему рукоплещут вчерашние колхозники. 

Почему же реформы считаются целесообразными, но несправедливы
ми? Почему они то продвигаются, то откатываются вспять? 

Первая причина, отмечают исследователи, лежит на поверхности. 
«Прихватизация» прошла на глазах у всех, и это не могло не вызвать со
мнений в ее справедливости. Впрочем, это противоречие обычно смягча
ется суждениями типа: «Нужен хозяин, а со временем сам рынок вынесет 
достойных и смоет пену», «Австралию заселяли каторжане, а теперь это 

76 



одно из самых демократических и преуспевающих государств», «Второе и 
третье поколения представителей криминального мира учатся в универси
тетах и становятся цивилизованными бизнесменами»... 

Вторая причина серьезнее и глубже. Под слоем политических устано
вок и пристрастий, имеющих более или менее осознанный и рациональ
ный характер, лежит глубинный пласт ценностно-религиозных установок 
бессознательного. Именно этим можно объяснить высокий эмоциональный 
накал в речах Лукашенко при бичевании «ворюг» и соответствующий от
клик «простых» людей. Именно этим, а не нарушениями законов в Белару
си или несправедливой приватизацией в России можно объяснить наблю
даемый в стране откат от приватизации и наказание «золотой акцией» тех, 
кто при приватизации соблюдал все законы. 

В России и - в несколько меньшей степени - в Беларуси в фундаменте 
всей культуры, в том числе и хозяйственной, лежат ценности православия. 
Поэтому кратко рассмотрим отношение православия к собственности, 
бедности и богатству. 

В жертву абсолютному 
Православие больше, чем католицизм, сосредоточено на абсолютном 

и вечном. Оно устремлено к чему-то последнему и окончательному, к Цар
ствию Божию. Для него более важна духовная, внутренняя жизнь челове
ка. Все внешнее определяется внутренним, сокровенным. Отсюда отно
шение к труду: он есть средство совершенствования и одухотворения ми
ра и человека. 

Западное христианство больше внимания уделяет земным проблемам. 
Уже средневековые схоласты исследовали проблемы «справедливой» и 
«законной» цены, регламентации торговли и т.д. Ничего этого не было у 
православных богословов. Православию вообще чужды, например, идеи 
протестантизма о том, что именно за профессиональное совершенство 
человек получает воздаяние в мире ином. 

Из различий в общей направленности восточного и западного христи
анства вытекает дальнейшее развитие их трудовой этики. В православии 
полезность труда определяется прежде всего его «душевнополезностью». 
Труд, совершаемый ради любви к Богу, к ближнему, направленный на рас
крытие Богом данного таланта, на совершенствование и воспитание души, 
признается трудом благим. И напротив, труд, направленный на удовле
творение разного рода страстей, ради богатства или самоутверждения, 
признается лишенным смысла и суетой. 

Существенно отличным от православного является критерий полезно
сти труда у западных христиан. Эта полезность определяется не «душев
нополезностью», а объективной полезностью для общества и доходно
стью. Один из главных идеологов пуританства, Р.Бакстер, утверждал, на
пример, что «если Бог указует вам путь, следуя которому вы можете чест
ным способом заработать больше, чем на каком-либо другом пути, и вы 
избираете менее доходный путь, то тем самым вы совершаете грех и пре
пятствуете одной из целей вашего существования» (Вебер М. Протестант
ская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990. С.160). 
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Принцип определения внешнего внутренним проявился в признании 
молитвенного подвига созерцания, монашества, высшей формой труда. 
Такое же положение и в католичестве. Но католическое монашество со
стоит из множества орденов, ряд из которых являются чисто деятельност-
ными. В последнем основной задачей является не молитва, а труд (уход 
за больными, воспитание сирот, организация благотворительности и т.д.). 
Вспомните, например, недавно умершую католичку мать Терезу, за свой 
труд удостоенную Нобелевской премии. Православные монахи в такой 
области деятельности не отличились. 

Устремленное ввысь православие не делает особых различий между 
формами и видами земного труда. Труд по перекапыванию грядок не хуже 
и не лучше труда на строительстве или умственного. В западной традиции 
иначе: вид труда и социально-имущественный статус здесь связаны со 
степенью нравственного совершенства. Те, кто в социальной иерархии 
стоят высоко, приближены и к Богу (короли, монахи). Труд «высших» 
принципиально выше труда «низших» (крестьяне, ремесленники). Образо
ванные монахи в католических монастырях не занимались, как правило, 
«низкой» работой. В православной традиции как раз наоборот - через тя
желые, грязные работы в монастырском хозяйстве проходило большинст
во святых. 

Любовь к бедности 
Монашеский идеал, ставший идеалом русского религиозного сознания, 

звал к аскетическому образу жизни, к свободе от обустройства в земной 
жизни (сравните, например, европейские и русские деревни). Вместо ори
ентации на практическую хозяйственную жизнь монашеский идеал на
правлял к поиску абсолютного добра и абсолютной правды. Отсюда - ра
дикализм русского духа. 

Русскому народу, как никакому другому, нужна не религия, а идеология 
или зовущая ввысь идея. Эта идея может быть и не связана с религией 
(идея коммунизма, например). Поэтому после краха идеи построения рая 
на земле вновь вырос авторитет церкви. Недавно коммунисты расстрели
вали священников, проповедовавших спасение в загробной жизни. Теперь 
же коммунисты восстанавливают храмы, пытаются возродить православ
ные ценности. Им и народу просто нужна идеология, которая бы заполни
ла духовный вакуум хотя бы временно. 

С отличием от западного подхода к труду связан и характерный для 
православия подвиг опрощения. Любовь к абсолютной бедности, близкое к 
юродству социальное уничижение всегда были отличительной чертой рус
ской святости. На Западе социальное опрощение не стало общим прави
лом для монахов, тем более для мирян. («Рай - обитель для куртуазных», 
- говорил Фома Аквинский). Пострижение в монахи в православии означа
ло отрицание всего мирского, включая привязанность к социальному ста
тусу, богатству, комфорту. 

Идеал социального опрощения опровергал мирские представления о 
социальной иерархии, престижности. Он формировал убеждение, что су
ществует иная, высшая иерархия, в которой более высокие ступени зани-
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мают духовно наиболее совершенные. Социальное опрощение в право
славии сочеталось с идеалом «невежественного» мудреца. Этот мудрец 
не ищет рационального знания, а стремится к высшей духовной мудрости, 
идущей из глубины сердца. Здесь истина предстает не в виде абстрактной 
теоретической картины мира, а в образе высшей правды, доступной свя
тому человеку. 

Из этой черты православия вытекает сегодняшняя недооценка значи
мости умственного труда. Директор, одного неразумного решения которого 
достаточно, чтобы свести на нет труд тысяч рабочих, получает сегодня на 
уровне рабочего; интеллектуальную собственность запрещено вносить в 
уставные фонды предприятий; не признается общественно значимым ум
ственный труд в торговле, финансах и т.д. 

Простота и аскетичность во всем, иногда доходящие до убогости, бо
лее свойственны русскому характеру, чем стремление к западной изы
сканности и изощренности. Более того, в народном представлении убоже
ство, юродство и святость имеют глубокую связь. 

Русская интеллигенция чувствовала свою вину перед «простым чело
веком» за свою образованность и комфортную жизнь. И потому она сузила 
духовную основу коммунистической революции (Н. Бердяев). И до сего
дняшнего дня часть политиков мудрость опрощенного («простого») чело
века ставят выше опыта и знаний элиты общества. 

Суть отношения православия к собственности и богатству ясно выра
жена в высказывании: «Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от Матфея). Материальные 
блага делаются благами лишь тогда, когда становятся общим достоянием 
и по-братски, как у монахов, распределяются между всеми. 

Рационализм - опиум для народа 
Русское религиозное сознание всегда почитало бедность, она как бы 

сама по себе была добродетелью, а богатство всегда было нравственно 
сомнительным. И в свете сказанного ясно, что вовсе не осуждающе про
звучало, например, в речи А.Лукашенко в «Рассвете» замечание о том, что 
Орловского, бывшего председателя этого колхоза, после его смерти не в 
чем было в гроб положить. 

Такое же отношение к бедности и богатству было ранее и на католиче
ском Западе. Там и в Византии до XIII века спекулятивной и недопустимой 
считалась всякая прибыль, полученная в результате торговых операций. 
Для средневековых схоластов понятия «торговец» и «нечестивый» были 
синонимами. Однако на Западе потребности экономического развития вы
звали к жизни новые разновидности христианства, иную трудовую этику. 
Сейчас в протестантизме, например, богатство считается знаком того, что 
этого человека отметил Бог, доказательством избранности и спасения. 

Православное сознание осталось неизменным. Для него оказалось не
возможным принять тот рационалистический дух, который религиозно оп
равдывает буржуазную предприимчивость и поощряет стремление к обо
гащению. 
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Социопсихологические исследования подтверждают, что и сегодня хри-
стианскоправославные ценности сильно укоренены в сознании русских. 
Самую высокую оценку получают те мероприятия и субъекты политики, 
которые укрепляют веру граждан в идеалы, повышают нравственность и 
культуру общества, улучшают отношения людей и укрепляют чувство 
единства с обществом, позволяют людям ощущать осмысленность собст
венной жизни, соответствуют представлениям общества о справедливо
сти, способствуют социальной защищенности и т.д. (перечислены ценно
сти в порядке убывания их значимости у опрашиваемых). 

Совокупность указанных ценностей психологи интегрируют в фактор 
«справедливость». По этому фактору большинство реалий экономической 
реформы имеют негативную оценку. 

Таким образом, известные события в «Рассвете» обусловлены не 
только тем, что собственность была поделена не поровну и нечестным 
путем. Недавний указ о введении «золотой акции» (от 14 ноября 1997 г., № 
591) дает право национализировать не только АО «Рассвет», но и сотни 
других, даже если там все было приватизировано по правилам (о какой 
частной собственности может идти речь, если государство, имея долю 
процента в уставном фонде, ведет контроль за распределением прибыли 
и назначением директора?). 

Причины глубже. Они лежат, как мы видели, в структуре православного 
сознания людей, не воспринимающих западные буржуазные ценности. Эти 
причины просматриваются и в формулировке обоснования указа о «золо
той акции», где говорится о «защите нравственности» и нет ни слова о 
повышении эффективности экономики. 

Утонуть в утопиях 
Самые богатые сегодня страны - те, где сильна протестантская тради

ция, беднее - страны с католическим населением. Прорываются в число 
развитых стран мира народы с буддистско-синтоистским влиянием (со
гласно их религии, судьба человека зависит от активной деятельности в 
этом мире). 

И, наконец, отстали в своем экономическом развитии славяно-право
славные страны. Начавшийся было экономический подъем в России в 
конце прошлого - начале нынешнего веков был прерван большевистской 
революцией, которая, по Н. Бердяеву, непосредственно вытекала из пра
вославного мировоззрения. Из всех стран с обанкротившимся социалисти
ческим хозяйством неспособными к перестройке оказались славяно
православные народы. Наибольший успех - в протестантской Эстонии, 
затем - в католических Чехии, Польше и т.д. 

Неужели был прав Чаадаев, который утверждал, что если Россия не 
примет католицизм, то она будет лишена перспектив исторического разви
тия? Или Н. Бердяев, сказавший, что Россия не привязана к материально
му благополучию? 

В поисках ответа на этот вопрос в России в последнее десятилетие 
идут интенсивные исследования, в частности, трудовой этики правосла
вия. 
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Оптимистический ответ на поставленный выше вопрос в одном из таких 
исследований звучит примерно так: «Эти принципы (православной этики. -
Л.З.) не только не закрывают возможность развития рыночных отношений, 
но, напротив, именно на их основе возможно появление «благочестивых 
купцов» и предпринимателей, пекущихся не только о собственном интересе, 
но и о благе ближних своих, всей России. Именно такие принципы дают ос
нования избежать социальной ненависти, зависти к преуспевающим, с од
ной стороны, а с другой - предохранить от разрастания социальных язв, 
умножения обездоленных и неимущих» (Коваль Т. Этика труда православия 
// Общественные науки и современность. 1994. № 6. С.70). 

Эти же принципы служат самым глубоким основанием реформ, прово
димых нынешними властями Беларуси. Лукашенко не раз указывал, что це
лью деятельности бизнесменов должна стать не собственная прибыль, а 
забота о благе народа и государства; отсюда и благоприятное отношение к 
«народным» предприятиям и «придушение» еще живых частных фирм. 

Однако, сколь бы ни были прекрасны принципы трудовой этики право
славия, она остается утопией. Потому что душа человека раздвоена. Бо
жественная часть этой души, базирующаяся на древнем альтруистическом 
инстинкте, получена в наследство от стадных животных. И здесь, кстати, 
можно не согласиться с утверждением Н. Бердяева о том, что истоком 
коммунизма является христианство. Наоборот, коммунизм древнее. Он 
был и есть в душе каждого человека начиная с седой древности. Христи
анство лишь усилило эту сторону человеческой души. 

Но стадный, инстинктивный альтруизм распространяется на свой род, 
то есть небольшую группу близких (семья, род, клан). Христианство возве
ло его в моральные нормы, распространяющиеся на более широкое сооб
щество людей. И в этом, несомненно, есть его заслуга в становлении ци
вилизации. 

Вторая половина человеческой души - сосредоточие эгоизма и индиви
дуализма. Человек и добр, и зол, и Бог, и дьявол одновременно. И никогда 
на земле не будет рая, потому что вторая половина души человека будет 
искушать его сорвать запретный плод: хоть гайку, да унести с завода. 

Реальное поведение людей направлено на достижение собственного 
блага и блага собственной семьи. Отсюда неумолимо следует, что заста
вить людей работать не на свое благо, а на благо государства и других 
людей - это все равно что заставить волка питаться лишь травой. Можно, 
конечно, поэкспериментировать, посадив зверя в клетку, но это ненадолго. 

«Разумное и совершенное устройство жизни человеческого сообщест
ва, которое отвечало бы христианским заповедям, невозможно, - пишет 
Майкл Новак, известный в католическом мире богослов. - Его даже нет в 
церковной иерархии. Даже святые, собравшиеся вместе, не смогли бы 
выдержать заданный ими режим... Попытки построить экономику на основе 
самых высоких принципов лишь подорвут и экономику, и авторитет хри
стианства». 

Предупреждение Новака о подрыве авторитета церкви стало вдруг ак
туальным для Беларуси. 
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Последние события в «Рассвете» и арест Леонова, по-видимому, 
встревожили белорусских церковных иерархов. Столь прямолинейная 
борьба президентской команды за ценности христианства, то есть за спра
ведливость и интересы «простых» людей, бросает тень и на них (лишь 
недавно Лукашенко объявил о том, что ценности православия кладутся 
теперь в основу государственной идеологии. А сам Филарет к тому же ос
вятил новую Конституцию. И вдруг - такие крутые события). 

Возможно, у наших иерархов шевельнулись воспоминания о 20-х гг. и о 
том, до чего доводит борьба за счастье человечества. Поэтому они начали 
отмежевываться от режима. Трудно интерпретировать иначе заявление В. 
Брчака, адвоката В. Старовойтова, примечательного тем, что он был по
мощником Филарета по правовым вопросам. Он заявил, что арест Старо
войтова и Леонова спровоцирован зарубежными спецслужбами. 

Что же дальше? 
Положение действительно сложное. Реформирование экономики 

людьми, реализующими (хотя бы и неосознанно) принципы православия, 
ведет к дальнейшей ее деградации и усилению страданий людей. С дру
гой стороны, рыночные реформы не приемлет «простой» народ. 

И все-таки ситуация не безнадежна. В Беларуси переход к рынку воз
можен в большей степени, чем в России, поскольку здесь, в частности, 
значительное распространение получили католицизм и протестантизм. И 
если в России еще немного продержатся у власти люди, у которых разум 
сильнее возвышенных и прекрасных утопий, то и у белорусов есть шанс 
жить в достатке и свободе. Куда ж мы денемся! 

82 


