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Секция 
ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

 

 
 

 

Лукин С. 
доктор экон. наук, заведующий кафедрой международного менеджмента 

экономического факультета БГУ, председатель ассоциации «Ойкономос». 

Сравнительный анализ католической и православной 
доктрин социальной ответственности бизнеса 

В основе взглядов святых отцов первого тысячелетия христианства на 

собственность и социальную ответственность собственника лежит идея о том, 
что Господь Бог является верховным владельцем сотворенного Им мира. Че-

ловек – лишь распорядитель, эконом вверенного ему имущества, которым он 
должен распоряжаться в соответствии с волей Собственника. Он призван 

распоряжаться своим имуществом в соответствии с Божьей волей, т.е. ответ-
ственно по отношению к другим людям, поскольку через Бога их частная 

собственность принадлежит всем [1]. Святитель Григорий Богослов так 
сформулировал христианский принцип социально ответственного поведения: 

служить ближнему своим имуществом по мере внутренней готовности к та-
кому служению. 

Католическая доктрина социально ответственного бизнеса во многом ба-
зируется на учении Фомы Аквинского о приоритете для христианина общего 

блага перед благом частным. Христианской нормой является восприятие соб-
ственником своих потребительских благ как предназначенных не только для 

собственного потребления, но и для помощи нуждающимся. Накопление по-
требительских благ собственником, следовательно, не может считаться доб-

родетелью. Что же касается инвестиционных благ, то их накопление и произ-
водительное использование собственником способствует экономическому 

развитию и общественному благосостоянию, и, поэтому не должно прирав-
ниваться к накоплению благ потребительских. Предприятия, частные органи-

зации и компании, согласно католической доктрине, также должны быть ча-
стью системы социальной защиты. Корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО) и социальная политика государства дополняют эту своеобраз-
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ную пирамиду социальной защиты. Отдельная компания, организация гармо-
низируется как часть с целым (обществом) не только как субъект, произво-

дящий для общества товары и услуги, но и как социально ответственный 
субъект. Наибольшая ответственность возникает по отношению к «ближним» 

организации – потребителям, поставщикам, акционерам, местному сообщест-
ву и занятым в ней. В современном социальном учении Русская Православная 

Церковь явно стремиться преодолеть сформировавшийся и укоренившийся в 
годы коммунистической власти стереотип о непримиримых противоречиях 

между трудом и капиталом. Церковный взгляд видит, прежде всего, общие 
цели бизнеса и наемных работников [2]. Согласно современной доктрине 

РПЦ выделение части доходов на помощь пожилым и больным людям, инва-
лидам и обездоленным детям должно быть нормой для любого рентабельного 

предприятия, а также для любого состоятельного работающего человека, в 

том числе наемного работника. На предпринимателях, в силу специфики их 
деятельности, связанной с использованием наемного труда, лежит ответст-

венность перед занятыми ими работниками. 
————————— 

1. Лукин С. В. Частная собственность в христианской доктрине. Oikonomos: 
Journal of Social Market Economy. 2016. № 2 (5). С. 42-55.17 

2. Лукин С. В. Труд в христианской доктрине. Oikonomos: Journal of Social 
Market Economy. 2015. № 1 (2). С. 41-60. 

Рязанов Виктор Тимофеевич 
профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории 

экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

Социализация финансов 
в современной модели социального рыночного хозяйства 

 

1) При всей насущности задачи по технико-технологическому обновле-
нию производства не следует упускать из вида необходимость преодоления 

основного блока противоречий и ограничений в развитии современного капи-
тализма, сформировавшегося в зоне взаимодействия промышленного и спе-

кулятивного капитала [1. С 80]. Этим определяется ключевое условие норма-
лизации хозяйственной деятельности – расчистка экономики от спекулятив-

ных завалов с переориентацией на восстановление приоритета функциониро-
вания реального сектора экономики. Только в этом случае можно надеяться 

на успешность завершения вывода экономики из кризиса и реализацию курса 
на обновлении модели социального рыночного хозяйства.  

2) Текущая ситуация, которая сложилась в мировой экономике и боль-
шинстве развитых и развивающихся государствах, свидетельствует о том, что 

все еще сохраняется доминирование спекулятивно-финансового капитала и 
этим подрываются основания социального рыночного хозяйства, что законо-

мерно создает реальные преграды для перехода в фазу устойчивого и сбалан-
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сированного роста. Такую ситуацию фактической экономической стагнации 
можно характеризовать не столько как «новую нормальность», сколько как 

«новую ненормальность», весьма похожую на 1930-е годы.  
3) Необходимое перестроение сложившейся хозяйственной системы с 

формированием модели устойчивого и сбалансированного роста не произой-
дет, если не будет пересмотрена сама неолиберальная концепция дерегулиро-

вания и первенства финансовой сферы с восстановлением ведущей роли ре-
ального сектора экономики с усилением роли социальных приоритетов в эко-

номическом развитии. Следует подчеркнуть, что в мировой хозяйственной 
практике накоплен определенный опыт достижения приемлемого баланса 

двух секторов хозяйства в рамках функционирования модели социального 
рыночного хозяйства.  

4) Вне установления рамочных условий, в который встраивают финан-

совый капитал, не приходится рассчитывать на возможность обеспечения 
устойчивого и приемлемого роста с соответствующими благоприятными со-

циальными последствиями. В этих целях следует рассматривать выдвижение 
программы социализации финансов. Сама конструкция социализированной 

финансовой системы в обычном понимании может рассматриваться в качест-
ве установления надежного контроля и регулирования государством финан-

сового посредничества. Особенность и достоинство этого проекта в том, что 
он предполагает формирование государственно-общественной финансовой 

системы, но вмонтированной в рыночное хозяйство и предоставляющей фи-
нансовые ресурсы и услуги частнопредпринимательскому сектору экономики 

на рыночной основе с использованием хорошо известных инструментов и с 
учетом условий хозяйственной деятельности и поставленных целей. При этом 

реализация проекта «социализации финансов» содержит в себе более глубо-
кий и содержательный смысл. По существу речь идет о развитии модели со-

циального рыночного хозяйства, дополненной новыми параметрами. 
————————— 

1. Рязанов В. Посткризисная экономика и интергационные процессы на Ев-
разийском пространстве. Oikonomos: Journal of Social Market Economy. 2014. № 1 
(1). С. 80-94. 

Лемещенко Петр Сергеевич 
профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой теоретической и ин-

ституциональной экономики БГУ 

Хозяйственная система: социокультурный контекст 

Ресурсные ограничения и достаточно противоречивые результаты хо-
зяйственной деятельности за весь реформируемый период почти во всех 

странах по-прежнему остро ставят вопрос о научно обоснованном, выверен-
ном векторе и формах реализации стратегии национального технико-

экономического и социально-политического развития. Как оказалось, «чис-
тый экономизм» здесь не срабатывает. Любая фирма или другой хозяйст-
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вующий субъект всегда существуют и действуют в реальной политико-
экономической, социокультурной и идеологической среде. Абсолютно невер-

но утверждение, что идеологии была подвержена только социалистическая 
(коммунистическая) система. Самая сверхлиберальная политико-

экономическая система также пронизана общей идеей, как и ее противопо-
ложность, например, система жестко централизованного устройства. Идеоло-

гия представляет собой внутренний компонент любой социально-
экономической системы. Более того, эффективной может быть модель эконо-

мики, имеющая свою центральную идею и осознанное ее выражение, которая 
поддерживается большинством граждан как потребителей, производителей, 

избирателей, политической, научной и культурной элиты. В явном и неявном 
виде идеология концентрированно отражает природно-исторический кон-

текст страны, ее технологический и этнический фактор, культурный и соци-

альный срез. По сути, экономическая наука должна своим объектом и пред-
метом обобщить названные выше структурные элементы общественного уст-

ройства и развития. Иначе говоря, экономическая идеология – это теория или 
теории, создаваемые школами или отдельными людьми для объяснения про-

шлого, настоящего и будущего стран, регионов или мира в целом. В них 
нельзя отвлечься не только от субъективных оценок, но и от социокультурно-

го контекста. Иначе мы получим искаженный вариант реальности [1]. 
Экономическая история – это история экономических идей, фокуси-

рующих в той или иной степени свое внимание на факторах, которые имеют 
значение для социально-экономического развития. Парадигма как ядро тео-

рии здесь выполняет роль дисциплинарной матрицы, признаки которой по-
зволяют каждому вступающему в определенное научное сообщество прово-

дить аналитическую деятельность по выработанным и признаваемым нормам, 
правилам, алгоритму. Содержательным элементом парадигмы служит общая 

картина, представление, образ или модель исследуемой реальности. Эта он-
тологическая составляющая обеспечивает связь предмета науки со своим 

объектом, поскольку в этой картине или универсалистской схеме интегриру-
ются и систематизируются разнородные свойства явления на определенном 

этапе развития, отражая сложившееся в каком-то научном сообществе пред-
ставление об объекте познания. Формирование идеалов и норм научного ис-

следования нашей и другой объективной реальности находится под влиянием 
специфических условий и факторов развития данной дисциплины, а также 

общенаучных и междисциплинарных свойств. 
Первая целостная политико-экономическая картина представлена клас-

сической школой. Классики предложили воспринимать хозяйственный мир, 
прежде всего, как мир богатства. В достижении и превращении форм богатст-

ва его распределение они искали универсальные объективные законы и зако-
номерности, на основе которых стремились объяснить и предвидеть основные 

тенденции экономического развития. Объяснение источника богатства с точ-

ки зрения труда заложило новую норму поведения – стоимость, которая про-
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вела грань между экономической эффективностью и справедливостью. В 
стоимости, кроме всего прочего, фиксировалась социальная, экономическая, 

правовая и нравственная основа взаимодействия членов общества, значи-
мость которых определялась трудовым участием, а не сложившейся кастово-

сословной дифференциацией, что было раньше [2]. Можно заметить, что в 
классической политэкономии, нашла отражение своеобразная интерпретация 

достижений других наук: медицины, политики, права, техники, истории и 
других наук, что позволило на абстрактно-понятийном уровне целостно за-

фиксировать политико-экономическую систему и определить историческую 
тенденцию ее эволюции.  

Представители исторического направления стали родоначальниками ан-
тисциентистской традиции в экономике, ориентирующую исследователя, 

прежде всего, на богатую фактами гуманитарную основу экономического 

знания. Для них экономика – это уже мир хозяйства, опосредованный истори-
ко-культурными ценностями. Свое развитие классическая и историческая 

школы получила в марксизме. Здесь не только сохраняется, но под влиянием 
гегельянства усиливается установка на сущность, закон, закономерности сме-

ну стоимостных форм богатства и отношений, в конце концов, на теорию, в 
которой задача дополняется поиском внутренних причин саморазвития капи-

тала. Новизна подхода состоит в объединении исторического и логического, 
индуктивного и дедуктивного в чем проявился ответ марксизма на вызов ис-

торической школы. Введенный принцип логического историзма позволяет 
общий, универсальный характер законов модифицировать в законы специфи-

ческие, определив тем самым границы действия этих общих законов и свое-
образие их проявления. Знаменитый «спор о методе» особенно остро про-

явившийся в полемике между Г. Шмоллером и К. Менгером не привел к ут-
верждению нового методологического канона, однако дал импульс к расчле-

нению единой науки об экономике на две части: первую, утверждающую в 
познании абстрактные дедуктивные начала («рикардианский порок»), и вто-

рую, отстаивающую целостность, специфичность и многообразие хозяйст-
венных культур («шмоллеровский порок»). 

Новый парадигмальный сдвиг связан с возникновением маржинализма. 
Мир хозяйствующего субъекта, который сам активно вовлечен в оценку эко-

номической деятельности, был положен в основу познания происходящих 
процессов. Поиск объективных, сущностных, причинно-следственных связей 

был заменен поиском рациональных функциональных связей на уровне явле-
ний, которые выступают результатом деятельности хозяйствующих субъек-

тов. Общая картина социально-экономического мира неоклассиками была 
редуцирована до уровня среднестатистического экономического агента, 

имеющего определенный набор предпочтений и корыстные мотивы максими-
зации полезности в поведении. После выхода в свет работы А. Маршалла 

учебная дисциплина «политэкономия» заменяется «экономикой» с ее позити-

вистской философией и аналитическим технико-функциональным аппаратом. 
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Это понятие стало символом названия и новой науки. Отныне стали апелли-
ровать не столько к экономической науке, сколько к науке как инструмен-

тальному процессу в освоении познанием экономического поля. Парадок-
сально, но наука о человеке –– экономика выбрасывает самого человека как 

деятельного, социального субъекта, придав последнему ограниченную утили-
тарную потребительскую детерминанту. 

Теория Дж. Кейнса под влиянием противоречий, существующих в ре-
альности и в знании, расширила горизонты анализа, но уже за счет изменения 

той части парадигмальной идеи, которая не меняет принципиально неоклас-
сическую теорию. Мир активного деятельного субъекта – так можно охарак-

теризовать идею теоретического подхода Кейнса и его последователей. 
Включение в исследовательское поле макроэкономических проблем наметило 

сближение идей неклассической и марксистской теорий. 

Современный, четвертый уровень рациональности, потребовал включе-
ния в исследовательское поле, методологию науки об экономике, а правиль-

нее, о хозяйстве, не только традиционные материальные факторы, но и мно-
гие институты, которые определяют структуру и эффективность хозяйствен-

ной деятельности: право, государство, культуру, религию, сознание и его ин-
дивидуальные и общественные формы. 

————————— 

1. Лемещенко П. С. 2016. Исторический тренд и современные ограничения. 
Oikonomos: Journal of Social Market Economy. № 1 (4). — С. 49-61. 

2. Лемещенко П. С., Голубев К.И. Трудовой характер материальных благ и 
постсекулярное общество // Философия хозяйства, 2014, № 1 (91). — С. 159-167. 

Харитонашвили Джемал Васильевич 
доктор экономики, ассоциированный профессор Тбилисского государственного уни-

верситета им. И. Джавахишвили (Грузия) 

Корпорации как направление развития 
современной экономики 

Сегодня все большее количество предприятий, организаций, ученых, 
практиков и просто любознательных людей интересуются вопросами корпо-

ративной социальной ответственности (КСО). КСО выходит за рамки уста-
новленного законом обязательства соблюдать законодательство и предпола-

гает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для 
повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообще-

ства и общества в целом [1]. В экономике современного капитализма корпо-
рации стали основной формой производства. Это приводит к обобществле-

нию индивидуальной частной собственности и частных интересов. Особое 
значение расширению корпоративной собственности придается в теории аме-

риканского экономиста и социолога Д. Белла [2]. Американский экономист Т. 
Веблен отмечал, что корпоративная собственность это наиболее важный ин-

струмент в современном капиталистическом обществе, с помощью которого, 
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в частности, произошли определенные улучшения в положении рабочего 
класса [3]. Корпорации имеют лидирующие позиции во всех областях эконо-

мики США. Корпорациям принадлежат 98% доходов обрабатывающей про-
мышленности США, 93% доходов транспорта и связи, 70% доходов внутрен-

ней торговли [4. С. 360]. В Японии в корпорациях трудятся более 30 миллио-
нов человек. Подавляющее большинство японской молодежи после получе-

ния высшего образования идут на работу в корпорации. Соответственно не-
большой частный бизнес вытесняется [5. С. 30]. Увеличивается корпоратив-

ная собственность и в Швеции [4]. Так, каждый четвертый швед имеет акции 
[6]. В Грузии в 1990-х годах XX века тоже появились контуры корпоративно-

го сектора. Несмотря на то, что существуют отдельные корпорации, это явле-
ние еще не имеет широкого характера.  

————————— 

1. Корпоративная социальная ответственность, Википедия. 
2. Bell D. Capitalizm today. — New-York, London, 1971. 
3. Beblen T. Plase of Silense in modern Civilization. — New-York, 1919. 
4. Портер М., Международная конкуренция. — М.:, 1993. 
5. Oкумура Х. Корпоративный капитализм в Японии — М.: 1986. 
6. Эклунд К. Эффективная экономика. — М.: 1991. 

Турбан Галина Владимировна  
к.э.н., доцент,заведующая кафедрой международного бизнеса, БГЭУ (Беларусь) 

Рынок транспортно-логистических услуг Беларуси 

По мнению экспертов МВФ экономическая модель Беларуси по-

прежнему характеризуется высокой уязвимостью по отношению к экономи-
ческим шокам в мировой экономике. Структурные реформы имеют принци-

пиальное значение для повышения роли рынка в экономике, увеличения про-
изводительности и конкурентоспособности, обеспечения устойчивого роста. 

Значительный потенциал для социально-экономического роста Беларуси за-
ложен в развитии транзита и логистики [1]. Доля транспортных услуг в ВВП 

Республики Беларусь составляет около 10 %. Важнейшим показателем интег-
рирования транспортной системы республики в мировую экономику является 

рациональное использование существующих транспортных сетей, обеспечи-
вающих кратчайший путь и минимальные временные рамки прохождения 

грузов между странами ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона. Повышение 
транзитной привлекательности не может обойтись без транспортной логисти-

ки. Логистика позволяет экономить до 15-20 % издержек, связанных с произ-
водством и доставкой товаров потребителю. Среди стран СНГ и Балтии по 

индексу эффективности логистики в 2014 г. лидирует Латвия (36), Эстония 
(39), затем следует Литва (46 место). Беларусь занимает 99 место. На рынке 

транспортно-логистических услуг в Беларуси работает более 1000 организа-
ций, которые кроме грузоперевозок в международном сообщении предостав-

ляют услуги по сопровождению груза, оформлению таможенных, товарно-
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транспортных и других документов. Стоимость услуг РУП «Белтаможсервис» 
по обработке и оформлению грузов составляет не более 95 евро. В то же вре-

мя стоимость аналогичных услуг в России составляет 770 евро, а в Казахстане 
- 435 евро. Таким образом, Беларусь находится на перекрестке международ-

ных транспортных путей, имеет хорошие условия для развития транспортных 
перевозок. 

————————— 

1. Турбан Г.В. Международные грузоперевозки и логистика в Республике Бе-
ларусь в контексте развития глобализации. Oikonomos: Journal of Social Market 
Economy. 2016. № 2 (5). С. 66-75 

Диакон Голубев Константин 
д.э.н., канд. богословия, проф. БГЭУ, главный редактор журнала «Oikonomos» 

Маркетинговое управление некоммерческими 
организациями в социальной рыночной экономике. 

 
Согласно законодательству Республики Беларусь (Ст. 46 ГК РБ), неком-

мерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятель-

ность лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, 
либо поскольку она необходима для выполнения государственно значимых 

задач, предусмотренных в их учредительных документах. Принципиальным 
отличием некоммерческой организации является то, что она не может иметь 

извлечение прибыли в качестве цели и распределять полученную прибыль 
между участниками, т.о. продуктом некоммерческих организаций должен 

быть социальный продукт, не предназначенный к получению прибыли и яв-
ляющийся частью общественного блага. 

О назначении некоммерческих организаций в ст. 46 ГК РБ, говорится, 
что они могут создаваться для достижения социальных, природоохранных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленче-
ских целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спор-

та, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Со-

ответственно, в основе оценки эффективности некоммерческих организаций 
должна быть не экономическая прибыль, а степень достижения указанных 

социальных целей. Все стороны маркетинга некоммерческой организации 
должны преследовать цель, определенную при ее создании по достижению 

именно социального эффекта. В этой связи для анализа продукта некоммер-
ческой организации необходимо принимать во внимание теории обществен-

ных благ и теории внешних эффектов (экстерналий). 
Особую роль призваны иметь некоммерческие организации при в соци-

альной рыночной экономике [1. С. 31], как способные оказать существенное 
содействие в реализации основных естественных прав человека, о которых, в 

частности, идет речь во Всеобщей декларации прав человека (право на жизнь, 
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на образование и пользование культурными ценностями, на охрану здоровья, 
на социальное обеспечение и т.д.).  

————————— 

1. Голубев К., Лукин С. 2014. Концепция ордолиберализма и католическое 
социальное учение: сравнительный анализ. Oikonomos: Journal of Social Market 
Economy. № 1 (1). С. 31-39. 

Соколовская Елена Васильевна 
к.э.н., с.н.с., ведущий научный сотрудник НИИ фискальной политики, Государственная 

налоговая служба Украины 

Причины возникновения институциональных конфликтов 
в налоговых органах 

Результаты деятельности правительственных институтов в сфере нало-
говой политики в значительной мере подвержены влиянию институциональ-

ных конфликтов. Можно выделить три основные причины возникновения 
таких конфликтов. 

1. Различные типы персонала. Если в налоговых институтах преоблада-
ют юристы, целью налогового законодательства, вероятнее всего, станет 

обеспечение точности формулировок. Значительное количество экономистов 
означает, что большее внимание будет уделено влиянию законодательства на 

экономику, в отличие от юридических тонкостей. Преобладание чиновников, 
заинтересованных в карьерном росте, приведет к тому, что основное внима-

ние будет сосредоточено не на достижении целей распределения, а на спо-
собности налогового законодательства обеспечивать доходы правительства 

при одновременном несложном администрировании. 
2. Возможность различных уровней власти самостоятельно использовать 

различные подходы к обоснованию налоговой политики.  
Примером действия вышеуказанных причин является институциональ-

ный конфликт между Управлением по налоговой политике Государственного 
Казначейства США, где преобладают экономисты, заинтересованные в том, 

чтобы действующее налоговое законодательство минимизировало негативное 
влияние на экономику, и Федеральной налоговой службой, где работают пре-

имущественно чиновники, главная цель деятельности которых состоит в 
обеспечении налоговых поступлений.  

3. Ответственность каждого из налоговых институтов за имплементацию 

различных налогов и возможность использования для этого различных мето-
дов. Примером является Великобритания, где Управление налоговых сборов 

регулирует администрирование налога на доход, тогда как Государственное 
управление по налогам и таможенным сборам ответственно за второй важ-

нейший налог – НДС.  
В целом, существование различных институциональных подразделений 

усложняет налоговый менеджмент на уровне государства и может иметь не-
гативные последствия для экономики. 



«Экономика, христианство и социальные институты», 2017 

 — 12 — 

Чайковская Юлия Валерьевна 
к.э.н., доцент, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ (Беларусь) 

Теоретический базис системных реформ Германии 

После Второй мировой войны, идеи ордолиберализма послужили одним 

из главных теоретических источников разработки концепции восстановления 
немецкой экономики и последующего социально-экономического развития. 

Ордолиберальная концепция определяет активную роль государства в по-

строении рыночной экономики [1. С 6]. Перед государством стоит задача 
упорядочить конкуренцию на рынках, а также обеспечить предложение об-

щественных благ. Государство формирует определенный хозяйственный по-
рядок, как совокупность всех формальных и неформальных общественных 

институтов, воспринимаемую отдельными хозяйствами, как независящую от 
них среду, которую они должны учитывать при принятии своих решений. 

Основной конституирующий принцип предполагает, что воздействие на эко-
номику со стороны политики всегда влияет на совокупный процесс хозяйст-

вования и обусловливает определение в качестве критерия любого хозяйст-
венного мероприятия, создание дееспособной системы цен, полноценной 

конкуренции. Ряд параметров обусловливают реализацию этого принципа. 
Стабильность денежного курса является обязательной предпосылкой для эф-

фективного функционирования экономики, а принцип «открытых рынков» 
запрещает ограничение конкуренции. Принципы частной собственности, сво-

боды заключения договоров и ответственности предпринимателя относятся к 
традиционным элементам рыночного хозяйства. Постоянство экономической 

политики и взаимодействие основных принципов также являются существен-
ными параметрами модели экономического порядка. К настоящему времени 

процесс трансформации экономики зашел в Беларуси в тупик и изучение 
опыта реализации модели социального рыночного хозяйства в Германии 

представляет особую важность для современной белорусской практики, т.к. 
прежде всего выступает поучительным примером комплексного проведения 

программы трансформационных мероприятий. 
————————— 

1. Авдей О.В., Чайковская Ю.В. Теоретические основы формирования соци-
ального рыночного хозяйства в национальной экономике Беларуси. Oikonomos: 
Journal of Social Market Economy. 2015. № 1 (2). С. 6-16. 

Дудкин Вадим Леонидович 
аспирант кафедры международного менеджмента 

экономического факультета БГУ 

Современные теории корпоративной социальной 
ответственности и католическая социальная мысль 

Различаются инструментальные и нормативные теории корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Инструментальные теории КСО пытают-
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ся объяснить это явление с разных точек зрения с использованием эмпириче-
ских данных. Нормативные теории КСО, превалировавшие вплоть до середи-

ны 1970-х гг. [1, с. 76], обосновывают содержание КСО и причины того, по-
чему фирмы должны брать на себя и реализовывать определенные обязатель-

ства по отношению к обществу. 
При рассмотрении нормативных теорий главная трудность состоит в 

том, чтобы оценить и согласовать большое разнообразие подходов к КСО. 
Если основной задачей, стоявшей перед научным сообществом во второй 

половине XX в., являлась концептуализация обозначенной проблематики, то 
в настоящее время более актуальной становится систематизация достигнутого 

многообразия [1, с. 74]. Несмотря на разнообразие и сложность подходов, 
связанных с КСО, ряд предложений в этой области легли в основу наиболее 

популярных нормативных теорий корпоративной социальной ответственно-

сти, к которым относятся: 
а) теория корпоративной социальной эффективности; 

б) теория доверительного капитализма [2, с. 108]; 
в) теория заинтересованных сторон; 

г) теория корпоративного гражданства. 
Эти и подобные теории обычно включают в себя идиосинкратические 

представления о человеке и социально-философские концепции фирмы и 
общества, хотя зачастую и в неявной форме. Католическое социальное учение 

также имеет в основе определенную концепцию человека, фирмы и общества, 
которую можно сравнивать с аналогичными образами, черпаемыми из основ-

ных теорий КСО. 
————————— 

1. Игумнов О. А. Теоретические аспекты генезиса концепции корпоративной со-

циальной ответственности // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2012. – №7-1 (126). – С. 74-83. 

2. Петухов К. А. Феномен корпоративной социальной ответственности в странах 

Запада // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 

2010. – №3. – С. 104-119. 
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Секция 
ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО 

В СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 
 

 

Дубянский Александр Николаевич 
проф., д.э.н., зав. кафедрой истории экономики и экономической мысли 

экономического ф-та Санкт-Петербургского государственного университета 

Модель безусловного основного дохода как инструмент 
ликвидации социального государства 

В условиях старения населения, замедления экономического роста и 

роста долговой нагрузки в экономике все более остро встаёт вопрос об отказе 
от модели социального государства, являющейся основой современного ли-

берализма. В ряде западных стран стала распространяться идея базового до-
хода, представляющая собой удобную переходную модель от традиционного 

социального государства [1] к государству всеобщего участия. В государстве 
всеобщего участия граждане будут побуждаться к самостоятельности в рас-

поряжении своими социальными гарантиями. Эта модель безусловного ос-
новного дохода давно обсуждается экономистами и социологами по обе сто-

роны Атлантики. Эксперименты по внедрению безусловного основного дохо-
да уже проводились в некоторых районах США, в Канаде и в ряде других 

стран и показали обнадеживающие результаты. Такой эксперимент был начат 
в нескольких регионах Нидерландов, активно обсуждается идея безусловного 

основного дохода в Финляндии. Референдум о переходе на такую модель был 
проведён в Швейцарии, однако население этой страны отвергло идею. 

На практике реализация концепции безусловного основного дохода, 
предлагает устанавливать ежемесячные выплаты для всех без исключения 

граждан страны какой-то фиксированной суммы в размере. В Финляндии, 
например, предполагается выплачивать своим гражданам 550 евро в месяц. 

Главная цель реализации предложенной концепции, это демонтаж сущест-
вующей системы социального обеспечения, которая, как принято в большин-

стве развитых европейских стран, характеризуется довольно высоким уров-
нем пособий и всеобщим охватом населения. Одно только сокращение тысяч 

социальных работников, ведающих распределением денег, может сэкономить 
для бюджетов десятки миллионов евро в год. К тому же, предполагается, что 

выплаты безусловного основного дохода приведут к росту потребительского 
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спроса и снижению безработицы. Однако, представляется, что главная цель 
концепции безусловного основного дохода состоит не в рационализации 

бюджетных расходов, а в том, чтобы отказаться от социальных функций го-
сударства. Эту концепцию стоить рассматривать не изолированно, а в контек-

сте других теорий появляющихся в последнее время. Так, например, стали 
теории отмирания государства в силу его ненужности в настоящее время. 

Мартин ван Кревельд, военный историк, профессор Иерусалимского универ-
ситета утверждает, что государства в современном виде больше не нужны. Он 

приводит ряд причин, подтверждающих это. Во-первых, невозможность 
крупных войн делает ненужными такие «большие», как раньше, государства. 

Во-вторых, социальная поддержка со стороны государства во многих странах 
ослабевает, что снижает её привлекательность для населения. В-третьих, раз-

витие процессов глобализации, которые нивелируют государства, приводя к 

усилению корпорации. В-четвертых, частичный развал системы внутренней 
безопасности во многих странах. В результате появляется все больше част-

ных армий, частных полицейских, которые защищающие тех, кто может себе 
это позволить. «Корпорации, добывающие сырье в Африке, отправляют туда 

чуть ли не собственные армии» [2]. 
Идея безусловного основного дохода отлично вписывается в различные 

теории отмирания государства. Неолиберализм, это идеология корпораций, 
которым мешает государство и поэтому он настаивает на отмирании государ-

ства, говоря об его неэффективности. Отчасти это справедливо, но в резуль-
тате вместо государства с бюрократическими структурами, обществу предла-

гается множество таких же забюрократизированных структур, обладающих 
нередко транснациональной юрисдикцией, мощных, да еще и безо всяких 

вариантов ответственности перед обществом. Перефразируя тезис одного 
представителя ЦРУ: вместо одного малоподвижного дракона, которого мож-

но держать под контролем, нам предлагают тысячи расползающихся ядови-
тых змей, которых контролировать невозможно [3]. 

Таким образом, концепция безусловного основного дохода, представля-
ется далеко не такой бесспорной и безобидной теорией.  

————————— 

1. Дубянский А.Н. Проблема обязательного государственного страхования в 
рамках концепции социального рыночного хозяйства. 2016. Oikonomos: Journal of 
Social Market Economy. № 2 (5). С. 19-24. 

2. Кревельд, М. Меньше государства // Ведомости 24.10.2014, №199 (3703). 
3. Просандеева Н. Глобальное производство стресса, или о страхе в корпо-

рациях // «Expert Online» 01 may 2016. 
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Склонность к риску как фактор выбора 
домашним хозяйством сберегательной стратегии 

В условиях рыночного хозяйства всегда имеет место такая ситуация при 

которой некоторые экономические единицы (в том числе и домашние хозяй-
ства) располагают временно свободными денежными средствами, не исполь-

зуя их в данный период для достижения основной цели своей деятельности, а 
другие, в то же время, испытывают потребность в дополнительных ресурсах с 

тем, чтобы направить их для достижения аналогичной цели. В данной ситуа-
ции проявляется одно из противоречий социальной рыночной экономики. 

Значительная часть временно свободных денежных средств населения 
любой страны «не организована» - сосредоточена «на руках» в национальной 

или иностранной валюте, хотя «организация» сбережений домашних хо-
зяйств, в какой-то степени, позволяет преодолеть сформулированное выше 

противоречие [1]. 
Сберегая, население, осуществляет определенные действия, совокуп-

ность которых называют сберегательной стратегией домашнего хозяйства. 
(Под сберегательной стратегией будем далее понимать долгосрочный план 

действий домашнего хозяйства по осуществлению сбережений, который ба-
зируется на следующих этапах (1) постановка цели, ради которой будут осу-

ществляться сбережения; (2) принципиальное принятие решения о сбереже-

нии; (3) формулирование (принятие) факторов и условий, ограничивающих 
домашнее хозяйство в сберегательном процессе; (4) выбор вида и формы сбе-

режений). 
Одним из критериев классификации сберегательных стратегий является 

склонность индивида к риску. Представляя данную классификацию необхо-
димо подчеркнуть, что выбор индивидом сберегательной стратегии зависит и 

от уровня благосостояния домашнего хозяйства (как текущего, так и ожидае-
мого), поэтому классификация построена с учетом и этого обстоятельства. 

Указанный критерий дает возможность определить следующие основные 
типы сберегательных стратегий домашнего хозяйства. 

Стратегия «минимизации рисков» подразумевает низкую склонность 
индивида к риску и предполагает вложение средств в наиболее надежные 

сберегательные инструменты. Реализуя данную стратегию домашние хозяй-
ства «создают резерв» и «накапливают для потребления». Можно предполо-

жить, что при относительно низком уровне доходов большинство домохо-
зяйств реализуют именно эту стратегию. С ростом доходов появляется воз-

можность использования следующих видов сберегательных стратегий. 
Стратегия «максимизации доходов от использования средств» подразу-

мевает высокую склонность индивидов к риску и предполагает инвестиции в 
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относительно рисковые и высокодоходные инструменты. Данная стратегия 
довольно гипотетична, поскольку сложно предположить, что рационально 

действующее домашнее хозяйство будет вкладывать все свои временно сво-
бодные средства (сбережения) в высоко рисковые, хотя и доходные активы 

[2]. Рациональное сберегательное поведение домашних хозяйств, имеющих 
достаточно высокий стабильный денежный доход предполагает реализацию 

стратегии «сочетания надежных и рисковых форм сбережений», предпола-
гающая размещение части средств в надежные инструменты, а части – в ин-

струменты, потенциально способные принести высокий доход. В зависимости 
от склонности к риску соотношение долей может меняться. 

В рамках данной классификации сберегательных стратегий можно вы-
делить несколько «подвидов» стратегий в зависимости от приверженности 

домашнего хозяйства к организационным формам сбережений (диверсифика-

ции форм сбережений) [3]. «Консервативная» стратегия подразумевает при-
верженность домашнего хозяйства одной-двум формам сбережений. Ее вы-

бор может быть обусловлен: 1) относительно низким уровнем доходов до-
машнего хозяйства (как следствие, необходимостью сохранения средств в 

наиболее надежной, ликвидной форме); 2) сложившимися предпочтениями 
(привычкой держать средства в определенной форме, низким уровнем дове-

рия, нежеланием использовать прочие формы сбережений); 3) низкой степе-
нью информированности о существующих инструментах привлечения сбере-

жений. «Прогрессивная» стратегия предполагает использование нескольких 
(диверсификацию) форм сбережений. Использование данной стратегии под-

разумевает достаточно высокий уровень финансовой грамотности индивида и 
может быть обусловлено как низкой склонностью к риску, так и высоким 

уровнем или ростом доходов домашнего хозяйства. 
————————— 
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Миграция и её роль 
в функционировании социального рыночного хозяйства 

Эффективное функционирование социального рыночного хозяйства, в 

первую очередь, нуждается в наличии достаточного количества факторов 
производства. Одним из основных составляющих является рабочая сила. Её 
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недостаток тормозит экономическое развитие экономики, избыток является 
основой роста безработицы, создаёт социальную напряжённость в обществе.  

Наличие достаточного количества рабочей силы в экономике зависит от 
естественного прироста населения. Конец XX в. и начало XXI ознаменова-

лись тем, что в большинстве стран Европы наблюдается отрицательный при-
рост населения: Германия - 2,87, Греция -2,20, Австрия -1,62, Венгрия -3,46.  

В Беларуси данный показатель составляет -2,65 [1]. В России отрица-
тельный прирост населения наблюдался до 2012 г., с 2013 г. – он принимает 

положительное значение.  
Причины этого явления многообразны – это сложные социально-

экономические процессы, связанные с изменением структуры общественного 
производства, урбанизация населения, высокий уровень занятости женщин в 

фертильном возрасте и другие причины [2. С. 6].  

Одновременно существует группа стран, в которых прирост населения в 
10-12 раз выше, чем в европейских странах, а уровень жизни значительно 

ниже. Это страны Ближнего Востока (Алжир, Египет, Сирия, Ирак, Иран и 
др.), а также молодые государства Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия), которые становятся поставщиками трудовых мигрантов в евро-
пейские страны и Россию. Трудовая миграция имеет как положительные, так 

и отрицательные последствия для социального рыночного хозяйства стран, 
принимающих мигрантов. 

————————— 

1. Список стран по естественному приросту населения // Wikipedia. 

2. Яковлева Е.Б., Кислова О.Е. Демографическая ситуация в стране и про-
блемы трудовой миграции. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 
Экономика, 2015, вып. 1, с.6. 
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Финансы домашних хозяйств: международный аспект 

В современных условиях активное развитие финансов домашних хо-

зяйств связано с изучением финансового поведения последних, которое за-
частую не соответствует закономерностям классической финансовой теории. 

Проведение такого типа исследований требует достоверных микроэкономи-
ческих данных по финансовым решениям домашних хозяйств. При этом зна-

чительная часть исследований в этой отрасли финансов использует междуна-
родные данные. 

Основные причины необходимости изучения финансов домашних хо-
зяйств в международном аспекте следующие. 

1. Важность понимания того, какие микроэкономические закономерно-
сти выполняются в большинстве стран мира, и какие являются специфичны-
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ми для отдельной страны либо для группы стран со схожими характеристи-
ками. 

2. Доступность в ряде случаев более полных данных на международном 
уровне. 

3. Более четкие измерения ряда показателей за счет институциональных 
различий между странами. 

4. Различные нормативно-правовые дизъюнкции и внезапные изменения 
законодательства, возникающие в различное время в финансовых системах 

стран. Каждое из таких изменений может представлять собой естественный 
эксперимент для осуществления их идентификации и последствий. 

5. Макроэкономические шоки, с которыми сталкиваются страны даже в 
отсутствие естественных экспериментов. Исследования реакции домашних 

хозяйств на такие шоки могут продвигаться быстрее, когда доступны времен-

ные ряды для множества стран, а не для отдельно взятого государства. 
6. Институциональные и культурные различия между странами и регио-

нами, которые могут быть использованы для определения влияния институ-
тов и культуры на финансовые решения домашних хозяйств. Однако здесь 

нужно учитывать тот факт, что на сегодняшний день такие географические 
различия могут быть не связаны с финансовым поведением домашних хо-

зяйств [1]. 
————————— 

1. Badarinza C., Campbell J., Ramadorai Т. International Comparative Household 
Finance // Annual Review of Economics. October 2016. Vol. 8. рр. 111-144. 
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Инфляция как следствие нарушения принципов 
справедливости в социальном рыночном хозяйстве 

В экономической теории благосостояния широко используется термин 
общественный оптимум, под которым понимается сочетание рыночной эф-

фективности и социальной справедливости в экономике.  
Однако экономическая теория и хозяйственная практика показывают, 

что достижение рыночной эффективности, выражающейся в Парето-
оптимальном распределении ресурсов, доходов и благ, вовсе не обеспечивает 

автоматического достижения их справедливого распределения [1]. Противо-
речие между эффективностью и справедливостью является базовым противо-

речием рыночного хозяйства.  
Подвергая всестороннему анализу данное противоречие американский 

социальный философ Джон Ролз показал, что «… хотя общество и является 
кооперативным предприятием во имя взаимной выгоды, в типичном случае 

оно характеризуется как наличием конфликтов, так и тождественностью ин-

тересов» [2. С. 120]. Тождество интересов индивидов в рыночной экономике 
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существует лишь постольку, поскольку оно обеспечивает выгоду каждому из 
них в отдельности и отсутствие которых привело бы к росту издержек инди-

видуальных усилий в достижении индивидуального благосостояния. В тоже 
время в любом обществе в латентном или открытом виде присутствуют кон-

фликты интересов, связанные с отношением людей к распределению произ-
веденных благ или прибылей, в которых они, преследуя свои собственные 

эгоистические цели, предпочитают «…взять больше и отдать меньше». Таким 
образом возникает необходимость выработки принципов, определяющих 

равновесие между справедливым (должным) и эффективным (парето-
оптимальным) распределением национального дохода.  

Согласно исследованиям Дж. Ролза справедливость рассматривается как 
проблема обеспечения более равного (но не абсолютно равного) распределе-

ния благосостояния в обществе. С точки зрения обеспечения социального 

равенства в обществе необходимо реализовать два принципа: 
1) Любой человек должен иметь равные права в отношении наиболее 

обширной системы равных основных свобод, совместимой с подобными сво-
бодами для всех остальных людей. 

2) Экономические и социальные неравенства должны быть организова-
ны так, чтобы от них можно было бы действительно ожидать преимуществ 

для всех и доступ к положениям и должностям был открыт для всех. 
Нарушение этих принципов ведет, в том числе к инфляции, которая ста-

новится инструментом в борьбе за несправедливое перераспределение дохо-
дов в обществе. В контексте данного подхода инфляция представляет собой 

явление, порождаемое превышением требований к получению дохода со сто-
роны различных социальных классов над наличным произведенным нацио-

нальным доходом. Например, в противоборстве между трудом и капиталом за 
долю в национальном доходе, когда рабочие объединенные в мощные проф-

союзы вроде бы оказываются «победителями» в отстаивании своих прав на 
более высокую заработную плату, на самом деле проигрывают, поскольку 

владельцы и высшие менеджеры крупнейших корпораций с легкостью вклю-
чают возросшую зарплату наемных работников в цены на выпускаемую про-

дукцию, раскручивая тем самым инфляционную спираль «зарплата-цены» и 
одновременно увеличивая или по крайней мере сохраняя относительную 

норму прибыли. При этом товаром, цена которого обычно повышается в по-
следнюю очередь, является труд. Таким образом, инфляцию следует рассмат-

ривать не только как результат нарушения баланса между совокупным спро-
сом и предложением, но и как форму выражения фундаментального противо-

речия рыночной экономики - противоречия между социальной справедливо-
стью и рыночной эффективностью.  

————————— 

1. Протасов А. Ю. Распределительные конфликты, инфляция и системные 
циклы накопления как параметры исторического развития капитализма. // 
Oikonomos: Journal of Social Market Economy. 2016. № 2 (5). С. 25-41. 

2. Ролз Дж. Теория справедливости. М.: Изд. ЛКИ, 2010. 
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Авдей Ольга Васильевна 
кандидат экономических наук, доцент, БГУ 

Формирование экономических ценностей и экономического 
поведения 

Базовые экономические ценности формируют стереотипы экономиче-
ского поведения. Совокупность экономических ценностей, реализуемых че-

рез тенденции развития экономики и общества, отражает мотивации людей, а 
также и ограничения, этические и правовые, регулирующие выбор тех или 

иных способов реализации мотиваций. Ценности - ограничения образуют 
своего рода социальные фильтры, определяющие жесткость ограничений.  

Взаимосвязь между сформированными системами социально-
экономических ценностей и развитием экономики достаточно очевидна. 

Предметом разногласий в современном экономическом анализе, как правило, 
является определение степени этой взаимосвязи или определение того, как 

быстро меняются экономические ценности цивилизаций и как динамика этого 
процесса влияет на экономическое развитие. 

В основе различных цивилизационных типов лежит вполне определен-
ная система ценностей, в том числе, и экономических. В Республике Беларусь 

происходят сложные социально – экономические процессы, но, несмотря на 

существенные экономические трансформации последних десятилетий, при-
вычки, экономические установки и ценности граждан меняются медленно и 

инерция белорусского "человеческого фактора" является причиной, тормозя-
щей экономические реформы.  

Процесс движения к рыночной экономике предполагает институцио-
нальные изменения. Вся сложность заключается в том, что система веры и 

ценностей экономической культуры, которая сформировалась на основе про-
шлого опыта, не может помочь экономическим агентам решать новые про-

блемы [1]. 
Современная система экономических ценностей в Республике Беларусь 

достаточно противоречива и отражает как историческое наследие советских 
экономических ценностей, так и конфликтность переходного периода.  

————————— 

1. Авдей О.В., Чайковская Ю.В. (2016). Формирование экономической куль-

туры в условиях инновационного развития. Oikonomos: Journal of Social Market 
Economy. № 1 (4). С. 62-69. 

 



«Экономика, христианство и социальные институты», 2017 

 — 22 — 

 

Секция 
ХРИСТИАНСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

 
 

 

Диакон Голубев Константин 
д.э.н., канд. богословия, проф. БГЭУ, главный редактор журнала «Oikonomos» 

Христианское понимание проблем 
и творческого характера труда 

Первая же книга Священного Писания говорит, что «взял Господь Бог 

человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить 
его» (Быт. 2:15). Способность к творческому труду относится к одному из 

принципиальных отличий человека от животных, которые нацелены на вы-
живание. При этом повеление возделывать и хранить землю в саду Едемском, 

предполагающее человеческий труд, не содержит требование определенной 
производительности труда и конкретной его эффективности, но имеет именно 

творческий характер. 
Благословение труда, о котором речь идет в главе 2 Книги Бытия, осно-

вано на тайне Творения и предполагает необходимость совершенствования 
человека как образа Божьего. Это благословение в главе 3 Книги Бытия про-

тивопоставляется последствиям непослушания Богу: «…за то, что ты послу-

шал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не 
ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во 

все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе;…в поте лица 
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю» (Быт.3: 17-19). 

После грехопадения человек вынужден получать как непосредственно 

свой хлеб насущный [2. С. 159-160], который необходим для поддержания 

жизни человека, так и хлеб науки и культуры «в поте лица своего» (Быт 3:19). 
Это предполагает не только физические или интеллектуальные усилия, но и 

различные проблемы, связанные с хозяйственной жизнью общества – кризи-
сы, конфликты, страдания, проявления несправедливости (что, в частности, 

означает необходимость совершенствования организации социально-
экономической жизни общества [1. С. 31]. 

Критерий эффективности человеческого труда [3. С. 247-250] определя-
ется сотериологическим аспектом, причем дела оцениваются не только по 

конечному физическому результату, но прежде всего по мотивации и намере-
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нию. Таким образом невозможно считать творчество исключительно положи-
тельным и не учитывать существование творчества с отрицательным знаком, 

злого творчества. 
————————— 

1. Голубев К., Лукин С. Концепция ордолиберализма и католическое соци-
альное учение: сравнительный анализ. Oikonomos: Journal of Social Market Econo-
my. 2014. № 1 (1). С. 31-39. 

2. Лемещенко П. С., Голубев К. И. Трудовой характер материальных благ и 

постсекулярное общество // Философия хозяйства. 2014. № 1 (91). С. 159-167. 
3. Рязанов В. Т. и др. Обзор конференции «Социум и христианство»: о со-

временном христианском понимании социально-экономических проблем (Рязанов 
В. Т., Дубянский А. Н., Расков Д.Е., Грдзелишвили Н. Ш., Голубев К. И., Лукин С. 
В., Лемещенко П. С., Протасов А. Ю., Мовсесян С.) // Проблемы современной 
экономики. 2016. № 1. С. 247-251. 

Грдзелишвили Нодар Шалвович 
доктор экономики, профессор, директор Института регионального развития и 

стратегического управления (Грузия). 

Памятники христианской архитектуры Грузии 
как фактор и основание развития религиозного туризма 

О богатстве истории Грузии безмолвно свидетельствуют многочислен-

ные памятники: культовые сооружения эпохи раннего христианства – ста-
ринные церкви и монастыри, затерянные в горных кавказских кручах, разва-

лины старинных крепостей и сохранившиеся до наших дней замки грузин-
ской знати.  

История грузинской храмовой архитектуры насчитывает более 1600 лет. 
Историю грузинской христианской архитектуры можно разделить на не-

сколько основных периодов, каждый из которых характеризуется определен-
ными художественно-стилистическими задачами и достижениями. В 30-ых 

годах IV века, после провозглашения христианства государственной религи-
ей, в Грузии начинается расцветание христианского искусства. Христианская 

вера проникает в грузинскую средневековую культуру. С определенной точки 
зрения, она отождествлялась с национальным самосознанием. 

На протяжении средних веков в Грузии строились десятки церквей и 
монастырей. Самобытные национальные черты отражаются на особенности 

материала построек, на принципах декоративного убранства, на особенностях 
организации внутреннего пространства и на многом другом. Вместе с цер-

ковными постройками строились города, крепости, дворцы и т.д. Произведе-
ния, созданные в эпоху подъема грузинской средневековой архитектуры – в 

VI-VII и X-XII века, входят в сокровищницу мировой архитектуры. Грузин-
ская средневековая архитектура богата как тематически, так и типологически. 

Главнейшей сферой архитектурного творчества, конечно, является церковное 
строительство, которое развивается уже с IV века. В грузинском церковном 
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строительстве отдается предпочтение зданиям из тесаного камня, покрытым 
крестово-купальным сводом, хотя также много есть и строений в виде бази-

лики (Болнисский Сион, V в., Урбниси, VI в., Анчисхати, VI в., Церковь От-
хта (Четырех), Х в.), с зальным типом (Олтиси, VI в., Дманиси, VI в., Саване, 

ХI в; Церковь Магалаант, ХII в., Хциси, ХI в и др.), а названная условно 
«трехцерковная базилика» (Зегани, VI в., Некреси, VII в., Гагрская церковь, 

VI в., Болнис-Капанакчи, VI в.), фактически, встречается только в Грузии. 
Между церквями крестово-купольного типа существует большое компо-

зиционное разнообразие – тетраконх (Дзвели (Старый) Гавази, V в., Ниноц-
минда, VI в., Мцхетский Джвари, Атени, VII в., МартвилиVII в., Бана, VII в., 

Дранда, VII в.), триконх (Ошки, Хв., Багратский собор, на рубеже Х-ХIв.в., 
Алаверди, ХI в.) тип «свободного креста» (Шио-Мгвиме, VI в., Идлети, VI в., 

Эрелаант-Сакдари, VI в., Теловани, VIII в.;) тип «вписанного креста» (Цроми, 

VII в., Бичвинта, Х в., Мокви, Х в., Самтависи, ХI в., Светицховели, ХI в. 
(именно здесь, в Светицховели, покоится нерукотворный хитон Спасителя), 

Гелати, XII в., Икорта, XII в., Питарети, XIII в., Сапара, XIII в., Зарзма, XIV 
в.,), многоапсидные церкви (Кумурдо, Х в., Никорцминда, XI в., Бочорма, Х 

в., Таоскари, Х в., Кацхи, XI в. и др.), «купельхалле» («купольный зал») (Вач-
надзианская Квелацминда, VIII-IХв.в.), двухкупольная базилика (Гурджаан-

ская Квелацминда, VII-VIIIв.в.), купольный зал (Цирколи, IХ в.) и др. В Гру-
зии также развилась пещерная архитектура (Давидо-Гареджийский мона-

стырский комплекс, VI-ХIХ в.в., Вардзия, XII-XIIIв.в., Ванис-Квабеби, VII-Х 
в.в., и др.). Грузинское архитектурное наследие также богато материалами и 

декором. Неоспоримый приоритет принадлежит тесненному камню (в основ-
ном, известняк и песчаник), хотя достаточно часто используется ломаный 

камень, пористый туф «ширими», кирпич, в некоторых же регионах (напри-
мер, в Кахетии) именно ломаный камень, булыжник, пористый туф «шири-

ми» и кирпич являются основными материалами для самых значительных 
построек. Самобытно и разнообразно грузинское средневековое художест-

венное творчество (фрески, иконы, иллюстрация книг), среди которых много 
шедевров. В Грузии в значительном количестве сохранились как живопис-

ные, так и чеканные иконы, украшенные драгоценными камнями. У каждого 
региона Грузии своя художественная «речь», которая характеризует его. Ка-

ждый регион Грузии отличается собственными архитектурными особенно-
стями. В пределах единой грузинской архитектуры, разделяют особенности 

Тао-Кларджетской, Абхазской, Кахетинской, Имеретинской, Картлийской, 
Самцхе-Джавахетской архитектуры. Все это является важным основанием 

для развития религиозного туризма в Грузии. Неслучайно развитие туризма в 
Грузии стало одной из главных опор в стратегии развития страны.  

————————— 

1. Беридзе В. В. Архитектура Грузии IV—XIX века. — Москва, 1948; 
2. Бубулашвили Э. Святыни грузинской церкви / Э. Бубулашвили. – Тбили-

си: Новый Иверони, 2007. 
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Усоский Владимир Николаевич 
профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры экономических наук Мин-

ского государственного лингвистического университета 

Рынок и христианство 

Средневековая экономика построена на христианских ценностях, кото-

рые подверглись деформации в XVI-XVIII вв. Трансцендентный Бог – причи-
на тварного мира и источник сакральности средневековой цивилизации. Для 

секулярного мышления светской Европы человек – это автономный субъект, 
живущий по имманентным законам Мiра (договорное общество). Естествен-

ный порядок вещей раз и навсегда задан Богом деизма как универсальный, 
неизменный, разумный, объективный (выше случайностей жизни). Капита-

лизм строится на рассудочности человека, отодвигающей трансцендентность 
Бога за пределы земного существования. Природа человека была редуциро-

вана к естественному эго, ставшему основой секулярных институтов капита-
лизма. Мировоззрение деизма породило политэкономию, в основе которой 

лежит природа греховного человека, построенная на мирских ценностях и 
идее прогресса. Реформация дала рассудочную идею построения человеком 

царства Божия на земле. Светская философия Нового времени пронизана 
принципом конструирования пассивного объекта (природы) субъектом, то-

тальной экспансией субъекта на объект, инженерно-проектным подходом к 
творению человеком второй природы (культуры). Принцип: «Я могу понять 

лишь то, что создано моим умом и руками» был положен в фундамент идеала 
точного знания, построенного на мирском опыте и его рациональном осмыс-

лении. В основе сформулированного классиками XVII-XVIII вв. предмета 
политэкономии положены критерии рациональной науки, изучающей объек-

тивные экономические законы, существенным признаком которых стала ней-
тральность морали рационально действующего человека. Светская мораль 
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определяет природу общечеловеческих ценностей, в основе которой лежит 
рациональная выгода, отождествляемая с предметом желания, а зло с предме-

том отвращения. Автономному человеку приписывалось совершенное знание 
природы вещей. 

Шапошников Лев Евгеньевич 
д.фил.н., проф., президент НГПУ им. К. Минина, 

проф. Нижегородской духовной семинарии 

Православная оценка 
современного состояния российского правосознания 

Новые условия, в которых оказалась Русская Православная Церковь в 
конце ХХ в., потребовали от нее выработки взвешенной позиции по отноше-

нию к «внешнему миру» и к потребностям сегодняшнего верующего. В этой 
связи в центре внимания и Соборных решений, и богословских рассуждений 

оказались две проблемы: права человека и церковно-государственные отно-
шения. Разрыв между пониманием прав человека и нравственными ценно-

стями в начале ХХI века все более увеличивается. Поэтому на Архиерейском 
соборе 2008 г. был принят специальный документ «Основы учения русской 

православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека» [1, с. 288-
307]. В нем подчеркивается, что недопустимо в области прав человека вво-

дить законодательные нормы, «размывающие или отменяющие как евангель-
скую, так и естественную мораль». 

Опасность нравственного релятивизма затронула и Россию, ибо и в ней 
есть достаточно влиятельные силы, которые поддерживают западные идеи. 

Святейший Патриарх Кирилл (Гундяев) неоднократно предупреждал об 
опасности некритичного отношения к чужому опыту. Более того, по его мне-

нию, даже понятие независимости страны «сохраняется до тех пор, пока на-
род имеет способность, основываясь на своих собственных ценностях, фор-

мировать государственное устройство, законы, обычаи, передавать достав-
шиеся ему ценности из поколения в поколение» [2, с. 17-18]. 

В целом по отношению к государству на Архиерейских соборах послед-
них двадцати лет были выработаны определенные установки, которые, на 

наш взгляд, можно свести к пяти главным принципам [3]. 
Во-первых, принцип «не предпочтительности для Церкви какого-либо 

государственного строя, какой-либо из существующих политических док-
трин, каких-либо конкретных общественных сил и их деятелей, в том числе 

находящихся у власти». Второй принцип заключается в активном «взаимо-

действии с властью разных уровней в делах, полезных для Церкви и всего 
народа». Третий принцип состоит в том, что Церковь находится на стороне 

«слабых и угнетенных». Он исходит из того, что «социальные преобразова-
ния… не должны совершаться ценой непоправимого ущерба жизни, здоро-

вью и достоинству наших соотечественников». Четвертый принцип подчер-
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кивает необходимость сохранения целостности России, отечественных ду-
ховных традиций, поэтому реформы неприемлемы, если они «приносят в 

жертву научный и культурный потенциал наших народов» и сопровождаются 
пропагандой «безнравственного преступного образа жизни». Наконец, пятый 

принцип направлен на защиту окружающей среды: он призывает «не допус-
кать решений и действий, разрушающих целостность Творения Божия ради 

сиюминутной хозяйственной выгоды». 
————————— 

1. Основы учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека.// Собрание документов Русской православной церкви. Т II. Ч.2. - 
М., 2015.  

2. Кирилл (Гундяев), патриарх. Первосвятительское слово в праздник иконы 
Казанской Божьей Матери. // Журнал Московской Патриархии. 2012. №12.  

3. Приведенные ниже принципы содержатся в следующих официальных до-
кументах: Определения Архиерейского собора Русской православной церкви 1994 
г. // Журнал Московской Патриархии. 1995. №11. С.2-6; №12. С.2-11; Итоговые 
документы Архиерейского собора Русской православной церкви 1997 г. // Сея-
тель. 1997. № 1-2; Сборник документов и материалов Юбилейного архиерейского 
собора Русской православной церкви 2000 г. - Н.Новгород, 2000. 

Пушкин Сергей Николаевич 
доктор философских наук, профессор Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина 

Русская Православная Церковь в системе государственно-
конфессиональных отношений ХХ века 

17 апреля 1905 г. император Николай II утвердил подготовленный Ко-

митетом министров Высочайший указ «Об Укреплении Начал Веротерпимо-
сти», в котором извещалось: «отпадение от Православной веры в другое хри-

стианское вероисповедание или вероучение не подлежит преследованию». 
Однако первенствующее положение православной церкви в значительной 

мере сохранялось. После октября 1917 г. правовой статус религиозных объе-
динений России, основы которого сформулированы в Декрете СНК от 23 ян-

варя 1918 г., впоследствии названном «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви», существенно изменился. «Декретом 1918 г. Русская Пра-

вославная Церковь была исключена на территории Советского государства из 
числа субъектов гражданского права», – пишет протоирей В.А. Цыпин [1. С. 

800]. Хотя для некоторых старообрядческих и протестантских объединений 
наступает, по утверждениям протестантских идеологов, поистине «золотое 

десятилетие». Православная же церковь, лишенная законодателем, как прав 
юридического лица, так и владения имуществом на правах собственности, 

попадает в зависимость от государства большевиков, что в значительной мере 
вытесняет ее из системы гражданско-правовых отношений. И только приня-

тое в 1990 г. законодательство существенно демократизирует государственно-
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конфессиональные отношения. За религиозными организациями законода-
тельно признается право юридического лица, владение собственностью. Они 

могут заниматься любой не противоречащий Российскому законодательству 
деятельностью. В преамбуле Федерального закона РФ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» провозглашается признание особой роли «пра-
вославия в истории России». 

————————— 

1. Цыпин В.А., протоирей. 2009. Каноническое право. М.: Изд-во Сретенско-
го монастыря.  

Болдак Александр Константинович 
к.э.н., доцент, доцент Гродненского филиала «БИП-Институт правоведения», анти-

кризисный управляющий. 

Об открытии христианской бизнес-школы в Жировицах 

В современных условиях белорусский бизнес не полностью реализует 

свои функции по выводу экономики из кризисного состояния, что связано, в 
том числе, и с несоответствием имеющихся знаний и компетенций предпри-

нимателей нормам христианской этики. Эти проблемы поможет решать сис-
тема формирующегося бизнес–образования в Беларуси, концепция развития 

которой утверждена лишь в августе 2015 г. [1]. 
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» хо-

зяйственная деятельность рассматривается как «соработничество Богу» в 
«исполнении его замысла о мире и человеке», а «обольщение благами циви-

лизации удаляет людей от Творца». При этом Церковь стремиться стать хо-
рошим примером частного собственника.Поэтому создание христианской 

бизнес - школы именно при Минской духовной семинарии и Свято-
Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре будет цер-

ковным напоминанием предпринимателям, что основой бизнеса должно яв-

ляться не умножение соблазнов, а преображение мира и человека через труд и 
творчество. 

————————— 

1. Болдак, А. К. Формирование бизнес - образования для малого и среднего 
предпринимательства / А. К. Болдак // Пяты міжнародны Кангрэс даследчыкаў 

Беларусі: працоўныя матэрыялы, Каунас, 2–4 кастр. 2015 г. – Kaunas, Lithuania: 
Vytautas Magnus University Press, 2016. – С. 192–196. 

Перепелица Елена Васильевна 
к.ю.н ,доцент кафедры экономического и финансового права «БИП-Институт право-

ведения» 

Демографическая ситуация и налоговая политика 

Успехи последних лет, достигнутые нашей страной в плане сокращения 

естественной убыли населения, создают иллюзию простоты влияния на демо-
графическую ситуацию. Но критическая оценка основных составляющих, 
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обеспечивающих рост населения (смертность, рождаемость, миграция), не 
дает повода для большого оптимизма. Несмотря на положительную динами-

ку, рождаемость в Республике Беларусь несоразмерна уровню смертности [1]. 
Апологеты миграции связывают с ней возможности существенного прироста 

населения. Однако мировой опыт показывает, что лечение демографических 
заболеваний таким лекарством как миграция часто оказывается хуже самих 

болезней. Основным средством улучшения демографической ситуации оста-
ется рост рождаемости. 

Низкая рождаемость обуславливается в первую очередь духовными и 
аксиологическими факторами, не менее ощутимо влияние материальных фак-

торов. В существующей экономической ситуации происходит снижение 
уровня социально-правовой защищенности семей с детьми. «Дети в условиях 

невысокого уровня жизни становятся главным фактором бедности, соответст-

венно, отказ семьи от рождения детей или ограничение их количества явля-
ются средством социальной самозащиты населения» [2]. 

В этой связи наряду с другими мерами, предпринимаемыми в плане 
улучшения демографической ситуации, стратегически важен пересмотр нало-

говой политики государства. «Как искусство налоговая политика творчески 
осуществляет выбор оптимальных моделей реализации экономической поли-

тики государства» [3. С. 21]. Речь идет об ориентации налоговой политики на 
сохранение и поддержку семьи, реализации в национальном законодательстве 

принципа налогообложения семей, дифференциации стандартных налоговых 
вычетов в зависимости от количества детей в семье, предоставлении налого-

вых льгот социальной направленности. 
————————— 

1. Демографический ежегодник Респ. Беларусь. Статистический сборник – 
Минск: Национальный статистический комитет Респ. Беларусь, 2016 г. 
//http://www.belstat.gov.by.–Дата доступа: 15.11.2016.  

2. Шахотько Л.П. Сложное демографическое будущее Беларуси // Демоскоп. 
Weekly. 2015. № 649 – 650. 

3. Лукьянова И.А. Налоговая стратегия современного государства: теория, 
методология, практика реализации. – Минск: БГЭУ, 2015. С. 21. 

Рунцо Дмитрий Владимирович 
cоискатель кафедры международного менеджмента экономического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск); студент Академии теологии в 

Варшаве 

Некоторые особенности понимания управленческого труда 
в православной и католической социальных концепциях 

Если рассматривать управленческий труд как одну из разновидностей 
труда, то, согласно Основам социальной концепции Русской Православной 

Церкви, труд является «органичным элементом человеческой жизни» [1. С. 
49]. Человек, согласно библейской концепции, призван быть «сотворцом и 

соработником Господа» [1. С. 49], что также относиться и к управленческому 
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труду. Предпочтение не отдается какому-то одному виду труда, главное что-
бы он был направлен на «благо людей» и не был способом противления Богу 

и его замыслу о человеке и мире [1. С. 51]. Вавилонское столпотворение по-
казывает, каким образом богопротивная цель может привести к потере управ-

ления [3] над строительным процессом и краху проекта (Быт. 11,4).  
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви показы-

вают, что управленческий труд христианина должен иметь глубокое понима-
ние и осмысление своей миссии в мире в рамках понимания «конечного 

предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия» мира и общества 
[1. С. 9]. Поэтому понимание труда не ограничено только земными рамками.  

Католическое понимание труда также говорит о том, что спасение чело-
века охватывает «рэальнасцi гэтага свету», включая экономику и труд [2. С. 

21]. Подчеркивается что «новы закон любові», показанный Богом к миру от-

данием своего Сына миру, должен действовать во всем человеческом социу-
ме и его земных проявлениях, включая труд [2. С. 22].  

В католическом понимании управленческого труда большое внимание 
уделяется роли руководителя и предпринимателя, которые сегодня находятся 

в центре технических, торговых, финансовых и культурных связей и их ре-
шения имеют не только экономическое, но и общественное значение [2. С. 

248]. Руководитель не может исходить только из экономических задач, без 
учета качества работы и жизни тех, кто создает материальные блага на пред-

приятии и названы в Кампедыi как «самы каштоўны скарб прадпрыемства» 
[2. С. 249]. Качественная экономика возможна, согласно католическому соци-

альному учению, только если осуществляется принцип «першынства чалаве-
чай асобы» над процессами и технологиями [2. С. 249]. 

————————— 

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. — М.: 2001. – 

128 с.  
2. Кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла. — Мінск: Про Хрысто, 2011. — 
608 с. 
3. Рунцо Д.В. 2016. Об управлении предприятием и культуре организации в ин-
формационном обществе // Oikonomos: Journal of Social Market Economy. № 1 (4). 
— С. 76-82. 

Купрьянович Фома Владимирович (Kuprjanowicz Tomasz) 
магистр, аспирант Христианской Богословской Академии в Варшаве 

Деньги и добрые дела в свете писем Оптинских старцев 

Некоторые Оптинские старцы родились в купеческих семьях и до посту-
пления в монастырь занимались торговлей. Деньги, которые так важны в эко-

номике, не рассматривались ими сами по себе как за некое зло. На это указы-

вают, например, письма прп. Амвросия. В частности, он отмечал важность 
следующего понимания значения денег: «Если бы мог человек питаться и 

одеваться воздухом, тогда бы он справедливо пренебрегал деньгами, которые 
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ему, как кажется, иногда надоедают. А как во время холода и голода нельзя 
пренебрегать потребной одеждой и пищей, так нельзя пренебрегать теми 

средствами, через которые пища и одежда приобретаются. У святых отцов 
говорится, что «краи бесовския суть», т.е. что крайности происходят от по-

дущения душевных врагов. Безрассудно быть пристрастным к деньгам, и не-
рассудно пренебрегать ими; то и другое худо и ведет не только к смущению, 

но и даже к вреду душевному через разные путаницы от неправильного пре-
небрежения». В отношении возможного толкования вредности денег и необ-

ходимости правильного их использования он указывал: «Деньги сами по себе 
или, вернее, по цели, назначенной от Бога, вещь весьма полезная. Они заме-

няют недостаток простоты и любви между людьми. Без денег кто бы расчел 
людей? Были бы вечные споры, и ссоры, и даже драки до убийства, а малыми 

монетами и даже ничтожными бумажками люди от всего этого избавляются, 

сами не понимая того. Вред не от денег, а от безрассудной жадности, или 
скупости, или от злоупотребления, пожалуй, скажем, и от неправильного 

пренебрежения. Пользуйся употреблением денег правильно будешь покойна» 
[1. С. 191-192]. Это очень важные слова, которые каждый христианин должен 

иметь в виду. 
————————— 

1. Симфония по творениям преподобных Оптинских старцев. В 2-х томах. 
М.: 2009. Т. 1. — С. 191-192. 

Диакон Грибовский Дмитрий 
студент Минской духовной академии 

Религиозность жителей Минска и его пригорода 
как социальная характеристика 

В январе – мае 2015 года автором были опрошены жители Северного по-

селка г. Минска и деревни Большое Стиклево, в ходе которого было проведе-
но около 650 бесед. При этом опросчик был в подряснике, т.о. люди понима-

ли его принадлежность к священнослужителям, что, безусловно, сказалось на 
результатах исследования. 

Индекс доброжелательности жителей Северного поселка: 
19% – от резко негативного отношения к представителю Православной 

Церкви до слегка не доброжелательного общения с ним. 
40% – спокойное ровное доброжелательное общение. 

41% – изначальная радость по поводу посещения их дома, приглашение 
прийти вновь.  

Религиозная принадлежность опрошенных: 
Православные: 83,7%; католики: 7,6%; баптисты и пятидесятники: 3%; 

атеисты: 4,2%; староверы: 1,5%. 
Индекс доброжелательности жителей деревни Большое Стиклево: 

10,4% – от резко негативного отношения до слегка не доброжелательно-
го общения. 
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39,2% – спокойное ровное доброжелательное общение. 
50,4% – изначальная радость по поводу посещения их дома, приглаше-

ние прийти вновь.  
Религиозная принадлежность опрошенных: православные: 83,6; католи-

ки: 7,4%; баптисты: 4%; атеисты: 2%; мусульмане: 1%. 
В ходе опроса было установлено, что из 83,7% жителей Северного по-

селка – лиц, относящих себя к православным, 7,2% – это постоянные прихо-
жане. А в деревне Большое Стиклево из 83,6% лиц, декларирующих свою 

принадлежность к Православной Церкви – 10,3%. Это люди, регулярно испо-
ведующиеся, причащающиеся и посещающие богослужения, осведомленные 

об основах православной веры. Остальные 76,5% (минчан) и 73,3% (жителей 
Стиклево) – это люди в большинстве своем посещающие храм эпизодически, 

ставшие православными вследствие их крещения в детстве. 

Эти 76,5% и 73,3% опрошенных, не являясь институционально верую-
щими христианами, уважительно относятся к православной вере и к Церкви, 

верят в Христианского Бога, посещают храм чтобы поставить свечи либо на 
большие праздники. Для такой категории лиц характерно абсолютное незна-

ние христианской догматики, заповедей Божьих, Священного Писания и та-
инств Церкви. Большая часть из них ни разу не исповедовалась и не прича-

щалась в сознательном возрасте. Большей частью они религиозно-
толерантны, верят в то что «все религии учат добру», и что «Бог для всех 

один», просто разным народам Он открывается по-разному. В общей массе 
испытуемых не редки случаи откровенных рассказов о своей личной жизни. 

Следует отметить, что многим не с кем поговорить о своих проблемах и 
спросить совета, но дойти до храма и поговорить со священником они не ре-

шаются в силу отсутствия такого опыта, стеснения или иных причин. При 
этом результаты исследования показали, что большая часть опрошенных до-

верительно относится к служителям Православной Церкви. 

Нарижний Артем Сергеевич 
магистр права, юрист ООО "Онегин-Консалтинг",  

аспирант юридического факультета Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета 

Об особенностях спецификации предмета залога в 
Республике Беларусь 

Первой своеобразной чертой белорусского законодательства следует 

признать положения п. 2 ст. 321 ГК РБ, в силу которых при ипотеке предпри-
ятия или иного имущественного комплекса в целом право залога распростра-

няется на все его имущество - движимое и недвижимое, включая право тре-
бования и исключительные права, в том числе приобретенные в период ипо-

теки, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором. 
Эта норма свидетельствует о мягкости описательных стандартов предмета 

залога, существующих в Республике Беларусь. Однако та ее часть, которая 
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посвящена регулированию недвижимого имущества, представляется проти-
воречащей нормам о необходимости регистрации договора ипотеки. В нор-

мах об ипотеке скрывается вторая обращающая на себя внимание особен-
ность белорусского залогового права: белорусское законодательство прямо 

предусматривает ипотеку будущей недвижимости, для которой сделано ис-
ключение из общего правила о государственной регистрации договоров ипо-

теки (Отметим, что санкцией за отсутствие регистрации является недействи-
тельность сделки (п. 4 ст. 320 ГК РБ). Так, договор об ипотеке, предусматри-

вающий залог недвижимого имущества, которое поступит залогодателю в 
будущем и которое на момент заключения договора не считается созданным в 

соответствии с законодательством, не подлежит государственной регистра-
ции и считается заключенным с момента придания ему письменной формы 

(п. 3 ст. 320 ГК РБ, п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 11 Закона Республики Беларусь об ипо-

теке № 345-З от 20.06.2008 года (далее – Закон РБ об ипотеке)). С практиче-
ской точки зрения это означает, что белорусский законодатель допустил ре-

зервирование залогового старшинства за залогодержателем до создания объ-
екта недвижимого имущества. 

Отметим, что п. 1 ст. 12 Закона РБ об ипотеке устанавливает строгие 
требования к спецификации предмета ипотеки: так, в договоре об ипотеке 

должны быть указаны имущество, являющееся предметом ипотеки, его на-
именование, место нахождения и достаточное для идентификации этого 

имущества описание, стоимость, а также существо, размер и срок исполнения 
обязательства, обеспечиваемого ипотекой. В силу п. 2 указанной статьи дан-

ные требования распространяются также и на договор ипотеки будущей не-
движимости. При этом в таком договоре могут не указываться: право, на ос-

новании которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит 
залогодателю, и наименование государственного органа, такое право зареги-

стрировавшего (ведь право еще не возникло, а поэтому оно не могло быть и 
зарегистрировано). 

О значимости положений об ипотеке будущей недвижимости свидетель-
ствуют положения п. п. 6, 7 ст. 16 Закона РБ об ипотеке, в силу которых в 

отношении будущей недвижимости организацией по государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним могут созда-

ваться как документарная, так и виртуальная закладные. Они составляются 
при участии должника или залогодателя-третьего лица и передаются залого-

держателю или в центральный депозитарий ценных бумаг в Республике Бела-
русь после государственной регистрации создания этого имущества, возник-

новения права собственности на него, ипотеки и государственной регистра-
ции соответствующей закладной. 

Таким образом, установленные в Республике Беларусь требования спе-
цификации следует признать достаточно гибкими, а в части допустимости 

ипотеки будущего недвижимого имущества – по своему уникальными. 
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Протоиерей Мовсесян Сергей Геворгович 
кандидат философских наук, кандидат богословия, 

доцент кафедры богословия Института теологии БГУ 

Понятия «субъект», «идентичность», «личность»: 
смысловая преемственность и точки разрыва 

Самопонимание человека в разные эпохи было выражено в различных 

концептах. Они являются отражением соответствующих культурно-

исторических реалий. Но также средствами, с помощью которых человечест-
во преображало саму реальность. Понятие «субъект» сформировалось в кон-

тексте становления научного мировоззрения. Оно является результатом про-
цесса идеализации, в ходе которого разум конструирует идеальные объекты. 

Субъект — идеальный объект, замещающий реального человека за счет ис-
ключения из него всего того, что не способствует исполнению познаватель-

ных функций. При этом, как казалось творцам данного концепта, субъект — 
это не искусственная конструкция, но самоочевидная данность, доступная 

каждому человеку по мере совершения методических усилий. Понятие 
«идентичность» вошло в оборот по мере разрушения самоочевидности субъ-

екта, выявления силовых нитей культурных, экономических, политических, 
языковых и иных факторов, де/конструирующих «очевидность», для нужд 

оптимального функционирования системы в целом. На место романтического 
поиска чистого богоподобного субъекта пришло прагматическое конструиро-

вание оптимальной для нужд «здесь и сейчас» идентичности. Подобная де-
конструкция высвобождает человека из метафизической клетки некритиче-

ской к собственным предпосылкам философии, как бы раскрывая экзистен-
циальный простор существования человека. Однако гипер-критичность разу-

ма приводит к тому, что сами экзистенциалы человеческого бытия оказыва-
ются по своему онтологическому статусу не более чем очередными конст-

рукциями в нескончаемой игре смыслов жизненного мира. Понятие «лич-
ность», изъеденное молью философствующей «религиозности» отсылает к 

христианскому контексту, в котором человек утверждается как действительно 
существо богоподобное, но не силу естественно присущего ему света самопо-

знающего разума (как в случае с понятием «субъект»), а по дару абсолютной 
Личности, Бога. Дарственный характер человеческой личности указывает на 

своеобразный «игровой» характер бытия человека (см. «идентичность») в 
богообщении. Однако апофатизм описания свободной игры Бога и человека 

исключает нигилистическую деконструкцию смысла как личности, так и Бо-

га. Но вовлекает личность в игру как в удостоверяющий собственное бытие 
опыт богообщения. Критичность мысли при этом останавливает разум у по-

рога реконцептуализации предпосылок, которые сами есть дар веры, пода-
ваемый в игре богообщения. 

————————— 

1. Кант И. Критика чистого разума. М. Изд.: Эксмо, 2010. 
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2. Зизиулас, Иоанн, митрополит. Бытие как общение. Исследование о лично-
сти и Церкви. СПб. 2000. 

Шатравский Сергей Иосифович 
кандидат богословия, проректор по научной работе Института теологии БГУ, 

доцент кафедры апологетики МинДА, 

Кочанова Ольга Анатольевна 
студентка Института теологии БГУ 

Этика включенного наблюдения 

Один из важнейших методов социологии – метод включенного наблю-

дения. Под ним понимают такое наблюдение, при котором исследователь 
находится в непосредственном контакте с наблюдаемыми, принимая участие 

в их деятельности [1, с.130]. Оно может быть скрытым (ученый не раскрывает 
своих намерений) и открытым (группе известны цели и задачи наблюдателя). 

Исследователь близко знакомится с жизнью тех, кого он изучает. Будучи во-
влеченным в процессы, происходящие в группе, он пытается понять их, опи-

раясь на наблюдение за членами группы, беседуя с ними. Он должен нау-
читься чувствовать, смотреть, думать и действовать как представитель другой 

группы, при этом оставаясь самим собой. Его задача – совмещать участие и 
наблюдение так, чтобы понимать происходящее как участник и описывать 

его как сторонний наблюдатель [3, с.122]. Применение этого метода заставля-
ет задуматься над этикой исследования. К возникающим этическим пробле-

мам относятся: как представить себя группе? Этично ли проводить скрытое 
наблюдение? Можно ли писать беседы на диктофон без ведома информан-

тов? Указывать ли при публикации ФИО опрошенных? Научное исследова-

ние использует наблюдаемых при сборе информации в своих целях. Т.о. на-
рушается важное этическое требование – видеть в человеке цель, а не средст-

во. Поэтому каждое исследование изначально содержит элемент неэтичности. 
Эти и многие другие вопросы являются спорными и, подчас, трудно разре-

шимыми. Немалый опыт в изучении этой проблемы накопили социальные 
науки за рубежом. В отечественной научной литературе также активно обсу-

ждается этика исследования. Примером тому служит «Профессиональный 
кодекс социолога» [2]. Споры об этике в социальных науках идут с позиции 

этического абсолютизма (наличие незыблемых норм, за нарушение которых – 
наказание) и этического релятивизма (оценка действий исследователя зависит 

от конкретных обстоятельств).  
————————— 

1. Социологический словарь / А.Н. Елсуков. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Мн.: Университетское, 1991. – 528 с. 

2. Профессиональный кодекс социолога. http://www.ssa-
rss.ru/index.php?page_id=73. Дата доступа: 12.01.2017. 

3. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, ме-

тоды / В.А. Ядов. – М.: Омега-Л, 2009. – 242 с. 
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Юшкевич Сергей Александрович 
заместитель начальника учебно-методического отдела Института теологии БГУ  

Экологический смысл 
мировоззренческих категорий культуры 

В статье рассматривается модель социально-философского анализа эко-
логического смысла мировоззренческих универсалий культуры как основания 

экологически ориентированной жизнедеятельности современного общества. 
Исследование основывается на работах академика В.С. Степина, посвящен-

ных «мировоззренческим универсалиям» культуры, – таким информацион-
ным структурам, которые служат базисными ценностями культуры, подобно 

генам в живом организме или ДНК, только в применении к социальной жиз-
ни. Мировоззренческие универсалии, или категории культуры, формируют 

собой определенную систему, в которую входят различные категории. В ста-
тье рассматриваются такие категории культуры, как «природа», «человек», 

«власть», «труд», «рациональность» и их возможные экологически ориенти-
рованные смыслы. В зависимости от того, какой смысл мы будем вкладывать 

в данные категории, определяются наши знания, верования, ценностные ори-
ентации, целевые установки, образцы деятельности и поведения.  

Категория «природа» рассматривается в контексте диалогической моде-

ли социоприродного взаимодействия, отличающейся от мифологического и 
техногенного понимания. Категория «человек» изучается через сравнение 

антропоцентрического и экоцентристского сознания, вместе с понятиями 
«экочеловек», «экогуманизм». «Власть», «труд» рассматриваются как поло-

жительные категории. Труд – условие творчества и осуществления ради твор-
чества, форма самовыражения человека, а не просто рутина. Власть – в пер-

вую очередь, власть любви и ненасилия. Важнейшей категорией культуры 
является «рациональность». Рациональное поведение не всегда значит разум-

ное поведение. Однако в контексте экологических проблем значение рацио-
нальности не принижается. 

Изменение смыслов категорий культуры и последующая переоценка 
ценностей, на которых базируется жизнедеятельность современного общест-

ва, – это долгосрочная перспектива и результат работы не только философии, 
социологии, психологии, но и богословия.  

————————— 

1. Степин, В. С. Проблема типов цивилизационного развития / В. С. Сте-

пин. – М., 2004. – 145 с.  
2. Барковская, А. В. Антропосоциальная парадигма в философии природы / 

А. В. Барковская. – Минск, 2000 – 357 с. 
3. Дерябо, С. Д. Две модели экологии / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин // Человек 

– 1998. - № 1. – С. 34-40. 
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Сердюк Богдан Владимирович 
студент Института теологии БГУ 

Социально-экономические предпосылки 
Григорианской реформы папства 

В XI веке Католическая церковь находилась в упадке. Реформаторская 
политика папы Григория VII Гильдебранда и его сторонников была направ-

ленна на преодоление кризисных явлений. Кризис в социально-
экономической сфере жизни церкви являлся одной из предпосылок реформ 

XI-XII вв. Большинство историков видят причины и предпосылки церковного 
кризиса XI века в самой структуре средневекового феодального общества, в 

его социально-политических нормах [1, c. 35]. Католическая церковь в XI 
веке была практически полностью ассимилирована феодальным обществом. 

Это значит, что она была включена в сферу влияния государственной соци-
альной и экономической политики. Например, в германском обычном праве 

вообще отсутствовало понятие общины, как объединения граждан, которая 
может обладать какими бы то ни было юридическими правами (в том числе и 

правом собственности). Поэтому германское право не предполагало ситуа-
ции, в которой Церковь может владеть землей, или недвижимым имуществом 

как корпоративный институт. Совершенно логичным представляется то, что 

объекты недвижимости, построенные на земельном участке, принадлежащем 
определенному человеку, и, более того, построенные на его деньги, находятся 

в собственности этого человека. Таким образом, согласно германскому праву, 
здания церквей и монастырей в юридическом плане приравнивались к хозяй-

ственным постройкам феодала. Феодалы также присваивали себе десятину и 
примиции так как они производились его людьми на его земле. Назначение на 

церковные должности постепенно выходило из канонической или церковной 
юрисдикции и переходило в руки светских лиц. Институт missi dominici пре-

вращает епископа в государственного чиновника. Затем епископская долж-
ность становится предметом продажи. Наибольшего расцвета симония дос-

тигла к началу X века. Духовенство утратило независимость и корпоратив-
ную идентичность. Отметим, что распространение в Европе симонии и инве-

ституры во многом было выгодно священнослужителям из бедных сельских 
приходов. Скопив определенную сумму, такой клирик мог приобрести себе 

более выгодную должность (и даже сан епископа). Итак, социально-
экономическая и политическая зависимость церкви от дворянства и государ-

ственных институтов, в конечном счете, приводит к общему упадку духовно-
сти. Возникает острая необходимость в комплексных реформах и преобразо-

ваниях. 
————————— 

1. Пападакис А. Христианский восток и возвышение папства / Аристи-

дис Пападакис // М.: Издательство ПСТГУ - 630с. 
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Протоиерей Аристарх Егошин 
клирик храма прп. Серафима Саровского (г.Санкт-Петербург) 

О некоторых вопросах христианского понимания 
нравственности и права в притчах Нового Завета 

Согласно Социальному учению РПЦ право следует понимать как систе-

му, которая создается «человеческим сообществом, являясь продуктом исто-
рического развития, несет на себе печать ограниченности и несовершенства. 

Право — особая сфера, отличная от смежной с ней этической сферы: оно не 
определяет внутренних состояний человеческого сердца, поскольку Сердце-

ведцем является лишь Бог» [1, Гл.IV.1]. 
В притче Спасителя о делателях виноградника, нанятых в разные часы 

[Мф. 20, 1-15], при расчете хозяина виноградника с делателями за дневной 
труд происходит, на первый взгляд, формальное нарушения принципа спра-

ведливости – те первые делатели, кто трудился весь день, и те последние, кто 
трудился всего один час, получают одинаковую плату – динарий, обещанный 

хозяином первым делателям. Это вызывает понятный (на только на первый 

взгляд) ропот трудившихся весь день – «Ничем не обиженные завидуют удо-
стоенным чести, приобретение других почитают собственною своею утратою, 

ничего не потеряв, ропщут…» [2. С. 88]. 
Справедливость была соблюдена по отношению ко всем работникам. 

Никто не получил меньше обещанного вознаграждения. И смысловое духов-
ное наполнение данной притчи раскрывается в нравственной сфере. При оп-

ределении платы делателям, потрудившимся только в «одиннадцатый час», 
хозяин руководствовался нравственными мотивами милосердия и любви, 

которые ярко характеризуют высоту его духовного развития. или, другими 
словами, «когда перед внутренним взором человека открывается истинное 

содержание, центр, основание и суть нравственной жизни. Имя этому содер-
жанию – любовь» [3. С. 475]. Этот «водораздел» нравственности и права от-

метил профессор прот. В.А. Цыпин: «важное отличие права от морали заклю-
чается в том, что в его компетенцию входят главным образом внешние дейст-

вия, поступки людей, а не их внутренние мотивы…» [4, С. 9]. 
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Таким образом, в христианском понимании соотношения нравственно-
сти и права следует всегда учитывать, что право, как свод принципов, регла-

ментирующих жизнь социума, содержит только «некоторый минимум нрав-
ственных норм, обязательных для всех членов общества» [1, Гл.IV.2]. В то же 

время, нравственно-этический аспект поведения христианина, мотивация его 
поступков зависит от уровня его духовного развития. Раскрывая евангельское 

содержание христианской нравственности профессор архим. Платон (Игум-
нов) пишет: «все нравственные нормы и принципы, какими располагает Цер-

ковь, никогда не рассматривались как стремление научить человека приспо-
соблению к высшим формам поведения; они всегда заключали в себе цель 

руководства к нравственному совершенству, спасению и обожению» [5]. 
Именно это понимание христианской этики придает ей первостепенное зна-

чение по отношению к общепринятым правовым нормам.  
————————— 

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Гл.IV.1. 

2. Нил Синайский. 2000. Творения преподобного отца нашего Нила Синай-
ского. Москва. Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры.  

3. Свешников В., прот. 2001. Очерки христианской этики. Изд-во «Палом-
ник».  

 4. Цыпин В. А., прот. 1994. Церковное право. Москва. Изд-во МФТИ. 
5. Игумнов Платон, архимандрит. 2008. Нравственное богословие. СПб. 

Общество памяти игумении Таисии. 

Священник Роман Артёмов 
магистр философских наук, заведующий заочным отделением, преподаватель Мин-

ской духовной академии 

Использование религиозных фэндомов 
в субкультуре белорусских отаку 

На данный момент аниме занимает 61% (согласно данным крупнейшей 

базы данных медиа-контента ImDb) всей индустрии мировой анимации. Ув-
лечение японской анимацией породило отдельную субкультуру, которая на-

зывается отаку. Данная статья является результатом трехлетнего полевого 
исследования фэдомных персонажей отаку, за которыми автор наблюдал на 

фестивалях японской культуры Хиган в Минске.  
Методика и объекты. Объектом исследования являются фэндомные пер-

сонажи. Предметом исследования выступают религиозные атрибуты и сюже-
ты, которые используются для создания косплея (детализированного воссоз-

дания определенного анимационного персонажа) по аниме.  
Полевое наблюдение было включенным, однако для чистоты исследова-

ния автор старался дистанцироваться от отаку. В течении трех лет полевых 

наблюдений было посещено 4 фестиваля, а также проанализировано 1071 
фэндомный персонаж, который был представлен на фестивалях Хиган, а так-

же на специальных площадках в социальных сетях, где отаку делятся своими 



«Экономика, христианство и социальные институты», 2017 

 — 40 — 

достижениями в период между фестивалями. Следует отметить, что данное 
число персонажей не тождественно количеству человек, т.к. один косплеер 

мог реализовать в разные годы различных фэндомных персонажей.  
Автор использовал метод контент-анализа, при исследовании персона-

жей, а также непосредственно при работе на фестивалях. Для этого использо-
вались фото, которые были сделаны автором при наблюдении за фэндомными 

персонажами. Наибольший интерес для исследования представляли именно 
религиозный косплей, или персонажи с элементами явных религиозных сим-

волов в костюмах. Также автором было проведено экспресс-интервью 50 уча-
стников фестивалей Хиган. На основании результатов полевого наблюдения, 

мониторинга и экспресс-интервью можно констатировать, что все чаще отаку 
выбирают при создании фэндомных персонажей именно религиозных аниме 

героев. Это обусловлено ростом поклонников аниме жанров мистики и по-

стапокалипсиса, которые основываются на религиозных сюжетах, а также 
используют религиозную символику.  

Также следует отметить, что с 2013 по 2015 годы наблюдается постоян-
ный рост числа религиозных персонажей косплея на фестивале Хиган. При 

этом отаку зачастую не основываются на определенных религиозных пред-
почтениях, а выбирают персонажа исходя из увлечения вышеназванными 

жанрами, в этом можно заметить косвенное влияние религиозных тем в ани-
ме, которые они оказывают на отаку, что сказывается на выборе персонажа. 

Также косплей-вота используют религиозные символы и атрибуты при созда-
нии фэндомных персонажей исходя из желания придать глубину и таинст-

венность своему косплею, Однако, есть также среди мотиваций есть и осоз-
нанная религиозная позиция, которая диктует использование определенных 

символов и атрибутов.  
Из наиболее часто используемых религиозных символов следует назвать 

крест, крылья ангелов или рога демонов. Инфернальная тематика достаточно 
востребована на фестивалях аниме культуры.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о возможности ис-
пользования аниме для так называемой внутренней и внешней миссии Право-

славия среди молодежи. Внутренняя миссия возможна на приходе, где есть 
молодые люди, увлекающиеся аниме. При правильном подборе анимацион-

ного продукта, его можно использовать при раскрытии основных моментов 
нравственного учения Церкви. Внешняя миссия возможна среди самих отаку. 

Используя образы и символы можно обратить внимание молодых людей на 
первоисточник и разности в восприятии образов. Однако, следует учитывать 

специфику самой аудитории отаку, а также грамотно подбирать образы из 
аниме.  

Следует также упомянуть о социальной и психологической проблеме с 
которой может столкнуться миссионер имея дело с отаку, которые создают 

фэндомы. В данном случае существует опасность для самих отаку, потери 

самоидентификации, т.к. они могут полностью растворить свою индивиду-
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альность в воссоздаваемом персонаже. В таком случае есть необходимость 
проведения реабилитационной социальной и психологической работы с по-

добными отаку. Таким образом, Православная община (приход) может вы-
ступать своего рода «реабилитационным центром».  

Харитонашвили Нино Джемалиевна 
докторант юридического факультета Тбилисского государственного университета 

им. Ив. Джавахишвили, юрист Нотариальной палаты Грузии 

Христианское понимание связи нравственности и права  

В основе христианского учения о праве [1; 2] лежат слова Священного 

Писания: «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, 
но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был…» (Иез.33:11). 

Взаимоотношения Церкви и государства в Грузии исторически были ос-
нованы на христианском учении, в частности же, они состоят в том, что госу-

дарство и Церковь представляют независящие друг от друга субъекты, актив-
но сотрудничающие на благо своих подопечных [3]. Исторически право по-

нималось как воля Божия и относилось к сфере деятельности царей, как ли-
цам, получившим власть от Бога. Согласно поэме ХII века Шота Руставели 

«Витязь в тигровой шкуре»: «Верное правосудие вернет к жизни даже высо-
хшее дерево» [4].  

Что касается государственного понимания преступления и наказания, в 
соответствии с требованиями статьи 39 Уголовного Кодекса Грузии, целью 

наказания является восстановление справедливости, избежание нового пре-
ступления и ресоциализация преступника. Целью наказания не является фи-

зическое страдание человека или же уничижение его личного достоинства. 

Как видим, при определении понятия преступления, государство считает 
важным также и нравственность, указывая тем самым на необходимость чув-

ства ответственности. Оно признает влияние морали на совершение преступ-
ления. Между целями государства и Церкви существует общее: предотвра-

щение преступления.  
Христианская религия проповедует необходимость следования мораль-

ным принципам. Моралью принято считать совокупность тех правил и норм, 
которые определяют человеческие взаимоотношения и поведение в том или 

ином обществе [5]. На первый взгляд, между моралью и правом, вроде, не 
должно существовать различия. Однако право часто зависит от политики. 

Даже в тех странах, где религиозные нормы отражены в законодательстве, 
законы могут не соответствовать существующим в обществе нормам морали. 

В результате, решение суда может оказаться законным, но не соответствую-
щем пониманию справедливости в обществе. Согласно статье 105 Граждан-

ского Процессуального Кодекса Грузии, суд дает оценку доказательствам по 
своему внутреннему убеждению, которое должно опираться на всестороннее, 

полное и объективное рассмотрение дела. Те соображения, на которых осно-
вываются внутренние убеждения суда, должны быть отражены в его реше-
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нии. Существование указанной нормы заставляет нас задуматься над тем, что 
под внутренним убеждением подразумевается именно мораль судьи.  

————————— 

1. Кормчая книга. Под редакцмей. Е.Гиунашвили. Тб. 1972.  
2. Заозерский Н., Хохонов А. Номоканон Иоанна Постника. М., 1902 
3. Чикваидзе Давид. Вопросы Церковного права, http://www.orthodoxy.ge  
4. Руставели Шота. «Витязь в тигровой шкуре». 
5. Словарь иностранных слов. 1989. http://www.nplg.gov.ge 

Воробьева Светлана Викторовна 
кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии культуры БГУ 

Социальная ответственность 
как стиль взаимодействия с корпоративной культурой 

Феномен социальной ответственности (СО) не мыслим вне контекста 

корпоративной культуры (КК) и обнаруживает себя как стиль взаимодействия 
с культурной средой, формирующей корпоративную идентичность (КИ). КИ 

раскрывается на ценностном, поведенческом, символическом и коммуника-
ционном уровнях КК (Т. Дил, А. Кеннеди, Э. Левинас и др.). Ценностный 

уровень КК включает систему идей об организации как наиболее рациональ-
ной форме социального взаимодействия людей и об их благе. Они поддержи-

вают согласие по поводу трансцендентного способа мышления и практиче-
ской рациональности действия коллективного субъекта как условий самооп-

ределения индивида, или выхода за границы телесности и материального. На 
поведенческом уровне осуществляется персонификация ценностных структур 

как условий интеграции. Ее результату – СО как чувству обретения себя – 
противостоят изоляция, деперсонализация, иллюзии и иные диссоциации, 

дезинтегрирующие личность. Символический уровень КК является частью 
языка, задающего вариант соответствия структуры сознания и поведения 

структуре речи, обеспечивая их конгруэнтность. Исток конгруэнтности – ан-
типсихологическое переживание Священного в православии, стремящегося к 

ясности ума и нормативности чувств. Уровень коммуникаций – это выход за 
пределы самости к смыслу бытия. Психика индивида является реактивной, а 

не субстанциональной. Она формируется под влиянием факторов культурной 
среды: либо настоящее делает будущее (обусловленность последующих со-

стояний предшествующими), либо будущее – настоящее (цель, к которой 

стремятся, становится предпосылкой процессов, ведущих к этой цели).  
Таким образом, СО – это стиль взаимодействия с КК. Основными стиле-

выми переменными выступают ценности, поведение, символы и коммуника-
ция. Их можно интерпретировать как координирующие факторы или факторы 

субординации (обусловленности) КИ. 
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Колядко Илья Николаевич, 
магистр философских наук, аспирант кафедры философии и методологии науки фа-

культета философии и социальных наук УО «Белорусский государственный универси-

тет», Минск (Беларусь) 

Христианство и западный Логос: 
истоки кризиса новоевропейского проекта культуры 

 Религия как социальный институт оказывает существенное влияние на 

формирование структуры общества, его образ, идентичность и тип. Классиче-
ской для социальной науки является теория Макса Вебера о социальной роли 

протестантизма в развитии капиталистической экономической модели и соз-
дании общества Нового времени – «современности» [1]. Очевидно, христиан-

ство с момента своего утверждения в качестве «дозволенной религии» (religio 
licita) оказывало решающую роль на становление ценностной и социальной 

иерархий европейского Логоса. Складывающееся с конца эпохи Средних ве-
ков недоверие к религии и ее институтам, провозглашение индивидуума ме-

рой всех вещей, новое, «имманентно-субъективное» (А.Ф. Лосев) понимание 
основ христианского вероучения стали предпосылками формирования обще-

ства нового типа.  
Трансформация христианства в эпоху Нового времени идет одновремен-

но с процессами его десоциализации, вытеснения из центра социальности на 
периферию [2, с. 428-431]. Зрелая новоевропейская «картина мира» (М. Хай-

деггер) включает в свою ценностную иерархию также и религию, однако 
мыслит ее исключительно как социокультурный феномен в ракурсе домини-

рующего научно-популярного мировоззрения [3]. Современность как тип 

общества имеет и свои ценностные ориентации: идея преобразования мира и 
подчинения человеком природы, идеал творческой, суверенной, автономной 

личности, инновационность и др. Эти принципы и мировоззренческие осно-
вания придают такому обществу перманентно нестабильный характер социо-

динамики и повышают риск возникновения деструктивных явлений. 
Поступательное и целенаправленное вытеснение религии из социальной 

структуры современного общества разрушает его культурно-
цивилизационную идентичность, создавая предпосылки для формирования 

нового, постсовременного общественного устройства с иными ценностными 
приоритетами и направленностью развития. Процесс секуляризации христи-

анства, а также изменение его роли и статуса в социальной структуре евро-
пейского общества, неизбежно сопровождается эскалацией рисков и угроз, 

продуцируя рост социальной аномии и неустойчивой социодинамики, спо-
собствуя возникновению кризисов.  

————————— 
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Священник Ковалёв Иоанн 
студент Минской духовной академии 

Проблема гражданского брака в современном социально-
религиозном контексте 

Учение о брачном союзе отличается своей особой глубиной и сложно-

стью, так как эта тема сопровождает нас на протяжении всей истории челове-

чества. Постичь всё значение брака в жизни трудно. Он может сделать чело-
века счастливым или наоборот явиться источником страданий. Через брачные 

узы человек призван учиться познавать себя и делать жизнь лучше насколько 
хватает у него внутреннего потенциала. Умения, навыки и воспитание, полу-

ченные в семейной жизни проявляются во всех сферах общественной жизни 
общества. Все, кто стремился когда-либо разрушить общество начинали это 

делать с разрушения семьи, семейных устоев, ибо семья есть самая драгоцен-
ная основа и краеугольный камень всего гражданского общества''[2, с. 436]. 

Психологическая неготовность будущих супругов принять ответственность за 
семью умело скрывается под видом нехватки денежных средств, ожидания 

более лучшего спутника жизни, получше узнать партнёра и так далее. Лукав-
ство, желание подстраховаться и недоверие друг другу лежит в основе таких 

отношений, от которых бывает только вред, так как отношения строятся в 
грехе. Отсюда разочарование, разрушенные души и страдание детей. Общая 

статистика определяет лишь 5% гражданских браков, которые перерастают в 
официальные брачные отношения, но и те очень подвержены распаду [3, 21-

22]. Уже в 2011 году Беларусь заняла второе место в мире по количеству раз-
рушенных браков [5]. Поэтому и тема межличностных отношений в браке 

остаётся актуальной и сегодня. На фоне подлинной важности и значимости 
семьи как школы первоначальных моральных принципов, устоев и, в конеч-

ном итоге, национального менталитета, нельзя не отметить того факта, что в 
семьях, где нет представлений о религиозной жизни, нельзя и ожидать в пол-

ном смысле позитивной нравственности, а, следовательно, и абсурдно гово-
рить о правильности семейной жизни безрелигиозного брака. По отношению 

к государству, семья, проникнутая духом христианской религиозности, явля-
ется школой, где человек впервые учится любить ближних, уважать старших, 

уважать равных себе, является училищем, где прививаются понятия о дисци-
плине и порядке. От того, как в молодости человек решит проблему брака, во 

многом зависит его жизненный успех, его духовное состояние, его развитие в 

духовной сфере, его реализация как личности. В наши дни тема семьи и ос-
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мысление ее с точки зрения христианской морали насущная, не потерявшая 
своей актуальности, животрепещущая проблема. Картина современных нра-

вов во многом напоминает древний Рим, тогда христианство со своими взгля-
дами на семью и брак резко контрастировало с воззрениями античного обще-

ства: ''развращать и быть развращенным считалось идти в ногу со 
временем''[1, с. 139]. Как ни странно, учение о браке достаточно сложное и 

всегда вызывало интерес у широкого круга учёных, богословов, философов, 
писателей, исследователей и многих других. Святоотеческий опыт внёс ос-

новной вклад в понимание и осмысление богоустановленного союза мужчи-
ны и женщины [6]. Современное понятие семьи есть явление достаточно вы-

сокой культуры, сложившееся путём долгого предварительного процесса, но 
стоит отметить, что это явление поставлено на грань вымирания, так как в 

современном обществе очень сильно царит дух материального потребления и 

нравственного упадка. Целомудрие становится пережитком прошлого. Рост 
случайных половых связей стирает понятие семьи, общество постепенно воз-

вращается к состоянию нравственности, близкому к тому, которое было во 
времена языческого неистовства. Православная Церковь имеет многовековой 

опыт свидетельства об Истине и христианского душепопечения. Учение Хри-
стово незыблемо храниться в Церкви Христовой и в изобилии преподаётся 

всем жаждущим спасения в жизни вечной. Вызов времени требует всё новых 
разъяснений и объяснений для нравственно-безразличного секулярного об-

щества на самые важные темы. Таким образом Церковь принимает новые 
документы и по теме брачно-семейных отношений, которые свидетельствуют 

о полноте воспринятого Предания и неукоснительного следования Слову 
Божьему. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности вошли 

«Основы социальной концепции РПЦ» принятой в 2000 году на Юбилейном 
Архиерейском соборе в Москве. Возвышенное учение о достоинстве барка 

отстаивается для нас сегодня: «Церковь никогда не относилась к браку пре-
небрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к чистоте 

уничижал брачные отношения» [4, с.182]. Церковь отстаивает достоинство 
женщины как супруги и матери. Воспевает добродетель целомудрия как ос-

нову внутреннего единства человеческой личности. А грех против добродете-
ли может явиться негативным социальным последствием. Пропаганда порока 

наносит вред детям и юношам. Превращение чистых и достойных между 
супругами отношений в предмет унизительной эксплуатации и торговли, 

предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного 
и извращённого удовлетворения заслуживает осуждения [4, с.188]. Как мы 

видим, основы вероучения и нравственности на сегодня остаются в фокусе 
обсуждения в церковном сообществе. В виду изменчивости настроений на 

мировой арене и приверженности современного человека к техническому 
прогрессу наблюдается значительный упадок нравственности и волевой целе-

устремлённости к духовным исканиям. Перед Церковью стоит серьёзная за-

дача, когда необходимо быстро и правильно реагировать на любой вызов 
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времени. Тема брачно-семейных отношений остро требует принятие новых 
официальных документов и практических рекомендаций к действию как для 

супругов, так и для пастырей. Институт семьи повержен в глубокий кризис и 
переосмысление. Статистика разводов, фиктивных и однополых браков толь-

ко увеличивается. Это заставляет церковный организм перестраиваться на 
более активную и беспрецедентную проповедь и свидетельствовать об Исти-

не. 
————————— 
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студент Минской духовной академии. 

Библейское понимание брака 

Актуальность темы обусловлена кризисом семейных отношений: при-

оритет отдается эгоцентрическим ценностям, растёт число разводов, падает 
рождаемость, растет число абортов. Незнание духовных законов, несоблюде-

ние их приводит к разделению семьи. Поэтому так важно возрождать цен-
ность семьи и брака, актуализировать их духовные начала. 

Одним из самых древних церковных Таинств является Таинство брака. 
Сам Бог приводит жену к Адаму, и вот это и есть первое Таинство брака. 

Именно тогда Бог сочетал жену с мужем по закону, сам стал невестоводите-

лем жениха [2]. Иудейское понимание сущности и цели брака сводилось к 
воспроизводству рода. Для раннего иудаизма посмертное существование че-

ловека сводилось к нахождению его в « шеоле» (что лишь очень неточно пе-
реводится как «ад»). Ветхий Завет допускал как моногамный, так и полигам-

ный брак (Быт. 16:1—3). Допустимым были даже «конкубинат» и «левират» 
(Быт. 38:8). Моногамия существовала лишь, как некий идеальный образ брака 

и не являлась абсолютной религиозной нормой или требованием. Для сохра-
нения чистоты брака позже были введены регламентирующие нормы. Когда 

христианская вера стала государственной религией, понимание брака как 
контракта было включено в государственные законы и даже в законы Церкви. 



«Экономика, христианство и социальные институты», 2017 

 — 47 — 

Новый Завет наполняет брак иным содержанием. Изменяется отношения 
к «левирату» (Мф. 22:23—32; Мк.12:16—27; Лк.20:27—37). Иисус отрицает 

материалистическое понимания брака и возводит его на другой уровень. Брак 
свят и нерасторжим. Допускается развод только в случае прелюбодеяния 

(Мф.5:32; 19:9; Мк.10:11; Лк.16:18). Любовь вечна и не прекращается после 
смерти. Об этом говорит святой апостол Павел в 1 Послании к Коринфянам (1 

Кор. 13:8). В христианстве брак достигает всей полноты совершенства и дей-
ствительного значения таинства, становится образом таинственного союза 

Христа с Церковью, почему и называется тайной великой (Еф. 5, 32).  
После Воскресения и Вознесения Господа Иисуса Христа, основанная 

Им христианская Церковь продолжает формирование учения о браке на осно-
вании апостольских посланий. В 1 Послании к Коринфянам (Кор.6:9-10) апо-

стол Павел затрагивает актуальную проблему, связанную с чистотой супру-

жеских отношений. Апостол дает строгое предупреждение о том, что хри-
стианин должен удаляться от губительной страсти блуда. В Посланиях апо-

стол рассматривает и тему главенства мужа и подчиненности жены (1 
Кор.11:3), вопрос брака с иноверцем (1 Кор.7:12-16). Один из основопола-

гающих текстов Священного Писания христианской Церкви на тему любви 
содержится в 13 главе 1 Послания к Коринфянам (1 Кор.13:4-8). Архиепископ 

Аверкий показывает, что стяжание свойств любви, описанных в гимне апо-
стола Павла, способно сделать каждую семью счастливой в Боге и оградить 

ее от различных нестроений [1. С. 598]. В Послании к Ефесянам теме брака 
посвящена 5 глава. Апостол Павел раскрывает высшее понимание брачного 

союза как соответствие жизни супругов тем взаимоотношениям, которые 
существуют между Господом и Церковью (Еф.5:22-28). Когда святой Апо-

стол Павел называет брак «тайной» (или «таинством», что по-гречески звучит 
так же), он имеет в виду, что в браке человек не только удовлетворяет по-

требности своего земного, мирского существования, но и делает шаг на пути 
к цели, для которой он был сотворен, то есть вступает в Царство вечной жиз-

ни. Тема брака затрагивается также и апостолом Петром (1 Пет.3:1-7). Он 
говорит о духовном призвании супруги, чтобы их мужья возрастали духовно, 

либо вообще пришли ко Христу. Апостол Петр, как и апостол Павел, обраща-
ет внимание на права и обязанности обоих сторон в браке, т.к. счастливая 

семья создается усердием каждого из супругов. 
В Ветхом Завете основой брака было деторождение, что являлось знаком 

Божьего благословения. Поэтому допускалось многоженство и иные формы 
брака, связанные с продолжением рода. В Новом Завете рождение детей мо-

жет быть средством спасения лишь тогда, когда оно сопровождается «верой, 
любовью и святостью» (1 Тим.2:15). Сущность христианского брака глубоко 

освящена в запрещении развода Христом. Брак Нового Завета является обра-
зом духовного единения Христа с Церковью. Апостол Павел говорит о том, 

что брак заключается не только для удовлетворения земных человеческих 

потребностей, но и для следования по пути к Царству вечной жизни. Брак — 
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таинство, так как через него и в нем Царство Божие приобретает жизненно 
ощутимую реальность. Христианское учение о браке накладывает на челове-

ка радостную ответственность; оно открывает законное удовлетворение для 
души и тела; оно указывает путь истины; оно дает человеку невыразимую 

радость созидания новой жизни. 
————————— 

1. Аверкий (Таушев), архиеп. 2003. Четвероевангелие. Апостол. Руководство 
к изучению Священного Писания Нового Завета. М.:ПСТБИ. 848с. 

2 . Малков П.Ю. Учение о браке восточных отцов христианской Церкви (не-
которые аспекты темы). 2010. Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. Вып. 2. 

С. 7-22. 

Нелидкин Василий Викторович 
студент Минской духовной академии 

Социальные основы формирования неоязыческого культа 
«Древнерусской Инглиистической Церкви Православных 

Староверов-Инглингов» 

Инглиизм - новое религиозное движение, одно из направлений в славян-

ском неоязычестве, образованное в России и распространившееся на близле-
жащие славянские государства. В узком значении неоязычество – «идейно-

политическое движение, направленное на реанимацию доавраамических ло-
кально-этнических верований и культов и связанных с ними традиционных 

социальных институтов» [1. С. 56].  
Начиная с 1980-1990 гг. в России возникают центры ведического учения, 

по причине возвращения полузабытых русских оккультных учений и распро-
странения неоиндуистских верований. Из-за резко возрастающего в социаль-

ной среде интереса к нетрадиционной медицине, народным методам лечения 
и парапсихологии появляются различные проповедники и учителя. В это вре-

мя Омский проповедник А.Ю. Хиневич открывает центр по изучению пара-
нормальных явлений, занимавшийся изгнанием полтергейстов и прочим 

коммерческим целительством, в последствии преобразованный в неязыче-
скую «Древнерусскую инглиистическую церковь Православных Староверов-

Инглингов». 
При поддержке местной администрации, ряда фирм и СМИ его афера 

развивается успешно и популярность движения возрастает. В основе обуче-
ния адептов лежат книги написанные самим Хиневичем. Лозунгами пропо-

ведника являются: возрождение язычества как национальной идеи, культ рус-
ской нации, почитание предков. К 2000 г. через школу Хиневича прошло 

большое количество народа. «В основном это были молодые люди, исповедо-
вавшие националистические убеждения и проникнутые антизападническими 

настроениями, которые болезненно переживали травму, связанную с распа-
дом Советского Союза, и их очень привлекло учение Хиневича, связывающее 

их с «Великой Расой», с ее самобытной культурой и славной «арийской» ис-
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торией» [2. С. 201]. Сегодня молодых людей привлекают экзотические ритуа-
лы и романтические приобщения к таинственному, в общине существует осо-

бая атмосфера духовной коммуны, куда можно уйти на долгий срок из дома, 
к примеру, после ссор с родными. Движению присущи латентный расизм и 

антисемитизм, так, в связи с пропагандой идей расового превосходства «сла-
вяно-ариев» и использования нацистской символики все зарегистрированные 

объединения, по решению суда, на территории Российской Федерации попа-
ли под запрет, но, к сожалению, количество последователей и защитников 

инглингов сегодня неуклонно растет, а учение продолжает пользоваться по-
пулярностью. 

————————— 

1. Яшин В. Б. «Церковь православных староверов-инглингов» как пример не-
оязыческого культа/ В.Б. Яшин// Неоязычество на просторах Евразии. / Под ред. 
В. А. Шнирельмана. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 
2001. – c. 56. 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие: неоязычество и национализм в со-
временной России / В. Шнирельман. — М. : ББИ, 2012. — С. 201. 

Пигуль Илья Владимирович 
студент Института теологии БГУ имени святых Мефодия и Кирилла 

Церковная политика императоров Римской империи: 
от Константина Великого до Феодосия II 

Период с момента получения Христианской Церковью легального стату-

са и до утверждения ее, как религии государственной, неодназначен. Цель 
данной работы состоит в попытке анализа церковной политики императоров 

Римской империи, следствием которой явилось утверждение за Церковью 
особого правового статуса и тесного сродства с государственным аппаратом.  

Актуальность исследования взаимоотношений Христианской Церкви с 

правителями Римской империи, обусловлена желанием понять причины из-
менения этих взаимоотношений, а так же влияния на них императорских 

эдиктов и постановлений. Особое внимание в работе уделяется императорам 
Костантину Великому, Феодосию I Великому и Феодосию II Младшему. Во 

время правления каждого из этих императоров произошли чрезвычайно важ-
ные изменения, отразившиеся впоследствии на жизни Христианской Церкви. 

При императоре Костантине Великом (312(323)-337) Церковь приобре-
тает легальный статус, получая равные права с другими религиями. Импера-

тор придерживался политики невмешательства в дела Церкви до Никейского 
собора 325 г., на котором он поддержал святителя Александра Александрий-

ского, далее он позволял себе вмешиваться в дела Церкви.  
Феодосий I Великий (379-395) окончательно порвал с установленной 

императором Константином религиозной системой, которая в целом сохраня-
ла нейтралитет государства по отношению к разнообразным культам и испо-

веданиям граждан империи. Эдиктами 380 и 381 гг. Феодосий утверждает 
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единую допустимую форму христианской веры для подданных империи - 
Никейскую. Арианство и другие течения в христианстве, которые не придер-

живались Никейского Символа веры, объявлялись ересями, и подлежали пре-
следованию государством. 

В царствование Феодосия Младшего (408—450) особый интерес вызы-
вает Кодекс Феодосия – первый законодательный сборник конституций рим-

ских императоров, изданный императором Феодосием II в 438 г., вступивший 
в силу в 439 г.  

Таким образом, Христианская Церковь получила статус государственной 
религии, тесно связавшую её с государственными институтами Римской им-

перии. В этой связи имелись и отрицательные стороны, но возможность поль-
зоваться поддержкой государства и императора значила много для Церкви. 

Кирпич Сергей Васильевич 
канд.техн. наук, доцент, доцент кафедры инновационного менеджмента эконо-
мического факультета Белорусского государственного университета (Минск)  

Анализ содержания современного образования: 
духовно-нравственный аспект 

Современный этап социально-экономического развития характеризуется 

существенным и перманентным повышением роли образования (во всех его 

формах), что обусловлено рядом причин. Среди них следует указать на бур-
ное развитие современных технологий (информационных, технологических, 

социальных и др.), которые всё шире входят в нашу жизнь, порой вопреки 
нашим потребностям и образу нашей жизни. Образование было и остается 

общей платформой для взаимодействия всех сфер нашей жизни и способно 
оказывать на влияние на всех заинтересованных участников. Для того чтобы 

удовлетворять их потребности, чтобы давать адекватные ответы на различные 
вызовы современности, сфера образования должна непрерывно развиваться. 

Система образования сегодня (наряду с традиционной стратегической 
задачей – обеспечение единства обучения, воспитания и развития), активно 

включена в инновационные тренды социально-экономического развития. 
Главной установкой сферы образования остается обеспечение и поддержание 

профессионализма (актуального уровня компетентности) обучающихся, в 
общем смысле – воспроизводство знаний и умений, а также трансляция акту-

ального опыта во все сферы развивающегося общества. 
Как известно из истории мирового развития восхождение великих наро-

дов и государств всегда сопровождалась мощной духовной компонентой мо-
тивации деятельности людей и развития общества в целом. Мировоззренче-

ская парадигма (на основе религиозных ценностных ориентиров) приобретала 
силу и формировала соответствующие социальные, идеологические, матери-

альные и иные ценности. Известна также и обратная закономерность разви-
тия, когда материальные и сопутствующие им ценности начинали доминиро-
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вать над духовно-нравственным целеполаганием, тогда общественные систе-
мы приходили к деградации и даже распаду.  

Навязанные обществу ложные ценности, например о том, что спрос есть 
двигатель экономического развития, а также отстаивание индивидуализма 

(включая отстаивание ложных «свобод», оправдывая их своими «правами» 
выбора, пренебрежение интересами других людей) сделали и продолжают 

делать свою разрушительную «работу» по переформатированию массового 
сознания. Последние десятилетия осуществляется мощная манипуляция об-

щественным сознанием, уничтожаются духовно-нравственные начала, попи-
раются историко-культурные традиции, размываются традиционные общече-

ловеческие ценности. Сознание людей всё чаще заполняется ценностными 
суррогатами, которыми удобно манипулировать в самых неблаговидных це-

лях. Следует отметить, что глубинной причиной развития являются не мате-

риальные (в том числе экономические) основания, но мировоззренческая со-
ставляющая жизни людей. Анализ причин социально-экономических и про-

чих кризисов общества показывает, что в их основе лежит духовно-
нравственный фактор. Материал данной работы основан на утверждении о 

том, что что жизнь каждого человека, его личная и общественная жизнь име-
ет духовно-нравственное измерение. Это положение следует из природы че-

ловека и в данном контексте используется для того, чтобы подчеркнуть, что 
пренебрежение духовно-нравственным началом в любой сфере человеческих 

отношений является разрушительным (губительным) для людей и для чело-
вечества в целом. 

Уткевич Владимир Анатольевич, 
кандидат философских наук, доцент,  

доцент кафедры библеистики Витебской духовной семинарии 

Православное понимание категории «толерантность» как 
псевдодуховной имитации терпимости 

В современных словарях русского языка такие слова как «толерант-

ность» и «терпимость» считаются семантически тождественными между со-
бой. Однако, на наш взгляд, данная тождественность в первую очередь явля-

ется феноменом либерально-демократического дискурса. В рамках иных дис-
курсов эти слова могут существенным образом семантически отличаться. В 

наибольшей степени отличие характерно для православного русского дискур-
са. Причем речь в данном случае идет не столько о том, что использование в 

русском языке слова «толерантность» в качестве иноязычного эквивалента 
традиционных русских слов «терпение» и «терпимость» не является лингвис-

тической необходимостью. По мнению современного православного исследо-
вателя В. Ирзабекова, данный перевод носит открыто антиправославный ха-

рактер и направлен на изменение мышления. «Только прислушайтесь, – пи-
шет он, – нас призывают относиться к окружающим терпимо, то есть терпеть 
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людей. Но разве не в этом и состоит вера наша? И разве не к этому, только 
совершенно по-иному призывает нас Господь пречистыми устами Своими: 

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А 
Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф, 5, 43-45)» [2, с. 103]. Таким 
образом, само традиционное понимание терпимости по отношению к людям 

у нашего народа неразрывно взаимосвязано с его христианским отношением 
к жизни. Согласно этому пониманию, мы обязаны терпеть несовершенство 

других людей, так как сами далеко не совершенны. Начало же всякому терпе-
нию – это любовь к Богу и людям. Без нее терпение станет тягостно невыно-

симой ношей. Отметим, что такая любовь требует и нетерпимого отношения 
к греху, а также четкого различения добра и зла. Следовательно, христиан-

ская любовь к человеку всегда носит сострадательный характер. «Нам долж-

но быть больно за человека, для того чтобы мы относились к нему с терпени-
ем». [1, с. 406]. Толерантность же не предполагает наличия любви как основы 

терпимости. Вот почему она не является подлинной терпимостью, а пред-
ставляет собой лишь бездуховную подделку под нее. 

————————— 

1. Алфавит духовный старца Паисия Святогорца. Избранные советы и на-
ставления. – М.: Ковчег, 2009. – 448 с. 

2. Ирзабеков, В. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека / В. 
Ирзабеков. – М.: Даниловский благовестник, 2012. – 200 с. 
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Нравственные семейные ценности в белорусских 
пословицах и поговорках: эвристический анализ 

как метод работы со старшеклассниками 

Метафорический язык пословиц и поговорок понятен подросткам и 
юношам. Пословицы и поговорки влияют на осознание их смыслов и теми, 

кто их высказывает и теми, кто их слушает. Посредством знакомства с образ-
ами происходит личностная идентификация с героями, совершающими по-

ступки, формирование нравственных понятий. В пословицах и поговорках 
отражаются послания предыдущих поколений о жизненном опыте и важней-

ших нравственных ценностях.  
Большое количество этих белорусских народных шедевров посвящены 

семейным ценностям и последствиям их нарушений: почитание родителей 

(Бацька i мацi ад Бога ў хаце, хто iх зневажае, добрай долi не мае); ценность 
истории рода (Ад добрага караня i добры адростак); целомудрие (Лепш лата-

ная, чым хватаная); сожительство (Чаго жанiцца, калi чужая лажыцца); чадо-
любие (Адзiн рукаў i той падзяру для сваiх дзяцей); многодетность (Адна – да 

долi жадна, сем – доля ўсем); иерархия в семье (Калi жонка верхаводзiць, 
мужык па судзедзях ходзiць); ценность репродуктивного здоровья (Пахвалiся 

жонкай не заўтра, пасля вяселля, а дзяцей маючы) и др.  
Эвристический анализ как метод проблемного обучения эффективен для 

постижения молодежью смыслов пословиц и поговорок [1]. Нами проводятся 
интерактивные занятия, где при помощи различных эвристических алгорит-

мов идет совместный поиск решения проблемы. В качестве примера приве-
дем схему работы [2]. Учащимся предлагается представить, что данная по-

словица является своеобразной моралью к конкретной жизненной истории. 
Затем при помощи основных дидактических элементов эвристики модератор 

организует обсуждение по следующим вопросам: Что произошло в данной 
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истории? Кто задействован в событиях? Какие мотивы направляли участни-
ков событий? Какие факты были самыми важными? Какие из фактов, про 

которые вы хотели бы узнать, не отражены в событиях? Какие христианские 
заповеди были нарушены или соблюдены? Какие выводы можно извлечь из 

пословиц? Далее в группах участникам предлагается выполнить рисунок, 
схему или коллаж на тему пословицы и сделать его презентацию. В заключи-

тельной части проводится рефлексия: Что в данной пословице вас больше 
всего впечатлило? О каких христианских ценностях идет речь? Какие демо-

графические процессы здесь имеют место? Что аккумулирует в себе эта по-
словица? Над чем вы задумались в ходе выполнения заданий?  

Занятия с использованием эвристического анализа белорусских посло-
виц и поговорок проводились нами в 2015-2016 годах с более 200 учащимися 

старших классов учреждений общего среднего образования г. Минска и Мин-

ской области. Результаты наблюдений за работой учащихся на занятиях пока-
зывают, что они легко осваивают предложенную стратегию анализа посло-

виц, быстро осваивают приемы поиска смысла в поговорках и обнаруживают 
устойчивую связь между христианскими ценностями и сутью пословицы. 

Старшеклассники могут осуществить перенос обсуждаемой ситуации в жизнь 
общества, проанализировать соотношение между причиной и следствием 

событий. В итоговой рефлексии, учащиеся отметили работу с белорусскими 
пословицами и поговорками как ценную и интересную. А также выделяли как 

наиболее значимый момент то, что они самостоятельно «открыли» смысл 
конкретной пословицы, сделали личностно значимый вывод для своей буду-

щей семейной жизни. 
————————— 

1. Хуторской, А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креатив-
ного обучения. / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с. 

2. Мартынова, Л.А. Здравствуй, аист! Интерактивные методы при подготов-
ке старшеклассников к семейной жизни. / Л.А. Мартынова, И.В. Ботяновская // 
Образование Минщины. – 2014. – № 6. – С. 49-56. 

Іваненка Мікалай Міхайлавіч 
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі    «Вілейская 

гімназія № 2» 

Народная педагогіка ў сучаснай выхаваўчай прасторы 

Мэта любой выхаваўчай сістэмы – падрыхтоўка чалавека да жыцця як 
сем’яніна, працаўніка, творцы, грамадзяніна. Галоўная каштоўнасць простай 

народнай педагогікі ў яе непарыўнай і арганічнай сувязі з жыццём. Ніхто ў 
даўнейшыя часы асобна не вызначаў задачы выхавання – людзі проста жылі, і 

само жыццё выхоўвала іх [4, с. 21]. Але пры гэтым нашы продкі ставіліся да 

выхавання вельмі адказна, адчуваючы на ўсё свой час: «Да трох год дзіця як 
яечка, да сямі як авечка, а з сямі – навучай ды к працы прывучай!» [3, с. 117]. 

Беларусы заўсёды ўспрымалі дзяцей як дар Божы і вялікае шчасце: «Багаты 
Аўдзей: поўна хата дзяцей» [3, с. 114], «Дзе дзяцей лава, там бацькам слава» 
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[5]. Лічылася, што для стварэння належных умоў выхавання ў сям’і павінна 
быць не менш трох дзяцей: «Адно дзіця – не дзіця, двое – паўдзіцяці, а толькі 

трое – дзіця» [3, с. 114]. Людзі заўважалі, што аднаго выхоўваць цяжка: 
«Адзін сын да сівых валасоў дзіцятка», «Адзін – не людзін», «Ён у іх адзін – 

залізаны, пшанічны, сахарны, пышны, смятаннік...» [5].  
Вельмі важна, якімі каштоўнасцямі жыве сям’я, што пакладзена ў аснову 

яе жыццядзейнасці і ўзаемаадносін, ці змогуць бацька і маці сваім асабістым 
прыкладам падараваць дзецям здольнасць быць шчаслівымі. Спакон веку 

нашы дзяды-прадзеды не перакладвалі адказнасці за выхаванне дзяцей ні на 
царкву, ні на школу... «Якое дрэва, такі і клін – які бацька, такі і сын» [2, с. 

149], «Яблык ад яблыні далёка не коціцца» [1, с. 84], «Які род, такі і плод» [1, 
с. 84], «Гадавала сава дзеці, а няма на што глядзеці» [5], «З дурнога куста і 

ягада пуста» [2, с. 132]. Народ падкрэслена вылучае адказнасць бацькоў за 

выхаванне дзяцей: «Не дагледзіш вокам – вылезе бокам», «Чужы дурань – 
смех, а свой – сорам» [2, с. 147]. Каму хочацца, каб яго гора вучыла жыць? У 

падмурку сямейнага ладу, сістэмы выхавання і падрыхтоўкі моладзі да буду-
чага сямейнага жыцця шэсць непахісных асноў:  

• вера і глыбокая пашана да святыні; 
• аўтарытэт бацькоў і падкрэсленая павага да дарослых; 

• цнатлівасць як аснова здароўя сям’і, сапраўднага кахання і шчасця;  
• працавітасць і працалюбства, адносіны да працы як да найвялікшай 

вартасці; 
• дысцыпліна жыцця, у аснове якой размераная цыклічнасць дня, тыдня, года; 

• радасць жыцця (працы і свята) з цудоўнай сямейнай і каляндарнай абрад-
насцю, сугучнай гадавому колу хрысціянскага календара. 

Чалавек вольны выбіраць: «Ступіў за парог, а там сем дарог», «У чыс-
тым полі чатыры волі» [5]. На базе Вілейскай гімназіі №2 дзесяць год 

дзейнічаў сацыяльна-педагагічны праект «Этнашкола». Намі назапашаны 
багаты вопыт выкарыстання народнай педагогікі і лепшых здабыткаў трады-

цыйнай культуры народа ў сучаснай выхаваўчай прасторы.  
————————— 

1. Арлова, Г.П. Народная педагогіка ў выхаваўчай рабоце школы / Г.П. Ар-
лова. – Мінск: ГВЗАТ «Маладняк», 1995. – 160 с. 

2. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / Склад. Ф.Я. Янкоўскі; 
Прадм. Д.Я.Бугаёва. – Мінск: Бел. навука, 2004. – 494 с. 

3. Беларусы. Т.5. Сям’я / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, Т.І. Кухаронак і 
інш.; Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш.; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькло-
ру НАН Беларусі. – Мінск: Бел. навука, 2001.– 375 с. 

4. Кухаронак, В.Г. Выхаванне дасканалай асобы – асноўная мэта народнай 
педагогікі беларусаў / В.Г. Кухаронак, Т.І. Кухаронак// Традыцыйная культура і 
дзеці. Выпуск 1: Рэсп. эксперым. праект «Танцавальны фальклор і дзеці»/ Уклад. 
М.А. Козенка. ¬– Мінск: БелДІПК, 2004.– С. 20 – 24. 

5. Матэрыялы этнаграфічных экспедыцый (запісы 1998 – 2015 гадоў) / 

Асабісты архіў М.М. Іваненкі. – Вілейка. 
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Мартынова Лариса Аркадьевна 
психолог, член правления Местного общественного благотворительного объединения 

«Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» 

О некоторых результатах мониторинга в процессе 
предабортного консультирования 

Предабортное консультирование – приоритетное направление работы 
МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» на протяжении 

шести лет существования организации [1]. Семь волонтеров центра – пять 

психологов и два социальных консультанта на волонтерских основах осуще-
ствляют предабортное консультирование в пяти женских консультациях г. 

Минска, куда направляют женщин и из других учреждений здравоохранения 
(всего из более 20 женских консультаций). Мониторинг данных, различной 

информации о социальной ситуации, о причинах аборта и ресурсах женщины 
осуществляется всеми консультантами по специально разработанной нами 

схеме и фиксируется на бланках, которые хранятся. Приведем некоторые 
результаты исследования, проведенного за период с 01.01.2016 по 31.08.2016. 

Волонтерами центра всего было проконсультировано 184 женщины. Возрас-
тной состав представлен следующим образом: женщины в возрасте 18-25 лет 

– 46 человек; 25-35 лет – 77 человек; 35-40 лет – 42 человека; 40-45 лет – 13 
человек; старше 45 – 1 женщина; несовершеннолетние – 4 человека. 10 жен-

щин присутствовали на консультации с мужем или отцом ребенка. Семейная 
ситуация консультируемых женщин следующая: замужем 101 женщина, со-

жительствуют – 67 человек, разведены – 16. Среди них не имеют детей – 26 
человек, имеют 1 ребенка 67 женщин, двух детей – 74 женщины, 3 ребенка – 

12 женщин, имеют более 3 детей – 2 женщины. Жильем обеспечена – 101 
женщина, 77 человек не имеют жилья. Неудовлетворительными считают свои 

отношения с мужем/отцом ребенка – 86 человек, 41 женщина не учитывает 
мнение мужа/отца ребенка об аборте. В результате консультирования выяв-

лены следующие ведущие мотивы прерывания беременности у женщин дан-
ной группы: жесткие репродуктивные установки – 45 человек; приоритет 

других ценностей (карьера, строительство жилья, «личная свобода» и т.д.) – 
38 человек; страх материально не справиться с ситуацией – 32 человека; про-

блемы во взаимоотношениях с мужчиной – 22 человека; усталость от роди-
тельства – 18 человек; давление ближайшего социального окружения (муж, 

мать…) испытывают 15 женщин. На вопрос: «Какой была ваша реакция на 
новость о беременности?», 55 респондентов ответили: «Положительная», 37 

человек ответили: «Отрицательная». Анализировалось мнение женщин о не-

обходимости данного консультирования: 60 % женщин оценивают его как 
«важное», «необходимое». По итогам мониторинга за восемь месяцев работы 

в 2016 году минимум 10 % женщин, которых консультировали наши волон-
теры, сохранили беременность. Мониторинг данных предабортного консуль-

тирования позволяет оценить различные социально-демографические, репро-
дуктивные, психологические аспекты ситуации женщин, решающихся на 
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аборт. Он является необходимой процедурой для эффективного осуществле-
ния службы предабортного консультирования. 

————————— 

1. Мартынова, Л.А. Участие православных психологов в развитии отечест-
венной службы доабортного консультирования / Л.А. Мартынова // Социум и 
христианство: Материалы Международной научно-практической конференции. 
Минск, 30-31 января 2016 г. – Мн.: OIKONOMOS, 2016. – 58 с. – С. 4-5. 

Кахноўская Алена Вячаславаўна 
старшы выкладчык кафедры прыватных методык факультэта павышэння 

кваліфікацыі спецыялістаў адукацыі ІПК і П БДПУ 

Народная гульня як сродак духоўна-маральнага   
выхавання дзіцяці 

Фарміраванне духоўна-маральных адносін і пачуцця прыналежнасці да 
культурнай спадчыны свайго народу з’яўляецца адным з актуальных кірункаў 

дашкольнай педагогікі. Духоўна-маральнае выхаванне ў сучасных умовах 
ажыццяўляецца на аснове далучэння дзіцяці да агульначалавечых 

каштоўнасцей, норм і правіл маралі, што адлюстраваны ў народнай 
педагогіцы. Эфектыўным сродкам духоўна-маральнага выхавання 

дашкольнікаў выступаюць народныя гульні, якія дапамагаюць закласці 
пачаткі маральнай свядомасці, выпрацаваць маральныя каштоўнасныя 

арыентацыі дзіцяці. Сярод функцыянальных асаблівасцей народнай гульні 
асаблівую цікавасць выклікаюць яе мадэлюючыя магчымасці: «…пазітыўны 

патэнцыял гульні абумоўлены наяўнасцю пэўных культурных мадэлей і 
стыляў жыццядзейнасці для гульнявых персанажаў, з дапамогай якіх дзіця 

выражае свае ўласныя пачуцці, эмоцыі, перажыванні» [1, с. 22]. Культурныя 
мадэлі з’яўляюцца ўзорамі для абыгрывання казак, фальклорных твораў, на-

родных абрадаў, сюжэтаў Свяшчэннага Пiсання i Падання. Акрамя таго, 

значная роля надаецца беларускаму народнаму лялечнаму тэатру – батлейцы. 
У яскравай форме батлейка дапамагае фарміраваць у дзіцяці ўяўленні пра 

дабро і зло, пра народны ідэал, які грунтуецца на хрысціянскіх каштоўнасцях. 
Народная гульня, маючы праектыўны характар, арыентавана на дапамогу 

дашкольніку ў падрыхтоўцы да жыцця. Дзіця засвойвае сістэму норм і правіл 
узаемаадносін людзей у грамадстве, сям’і, рэлігійнай суполцы, калектыве, 

падчас працы і адпачынку, пераймае сацыяльныя ролі, вучыцца браць на сябе 
пэўную адказнасць. Значнай увагі заслугоўваюць карагодныя гульні, якія 

ствараюць умовы для: 

 каштоўнасных арыентацый дзіцяці; 

 камунікатыўнай ідэнтыфікацыі (зносін дзяцей, якія на падсвядомым 
узроўні, дзякуючы прыкладу і асабістай актыўнасці, «прысвойва-
юць» ўзоры паводзін дарослых: як сябе паводзіць у той ці іншай 

сітуацыі, як звяртацца да людзей); 
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 сацыялізацыі дзіцяці ў бліжэйшай этнакультурнай прасторы (пасту-
повы ўваход у соцыум з усведамленнем патрабаванняў да асобы, 

уменнямі і навыкамі зносін) [2].  
Такім чынам, народная гульня выступае ў якасці сродка сацыялізацыі 

дзіцяці, перадачы ўяўленняў, этычных норм і правіл, якія арыентаваны на 
маральныя дабрачыннасці. 

————————— 

1. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках і паданнях: этнакультурная аду-

кацыя дашкольнікаў: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыман-
не дашк. адукацыі/Д.М. Дубініна, Д.У. Дубінін. – Мінск: Зор. верас., 2008. – 120 с. 

2. Латышина, Д.И. Традиции воспитания детей у русского народа / Д.И. Ла-
тышина. – М. : Шк. пресса, 2004. – 128 с. 

Волочкова Марина Эдуардовна 
руководитель Областного общественного благотворительного объединения «Грод-

ненский центр защиты жизни и семьи «РадзiМа» 

Основные направления деятельности  
Гродненского центра защиты жизни и семьи «РадзiМа» 

Центр защиты жизни и семьи «РадзiМа» возник в Гродно в 2011 году на 
базе православного клуба многодетных семей «Возрождение» при Гроднен-

ской епархии. С 2013 года центр официально зарегистрирован как общест-
венное благотворительное объединение. Центр «РадзiМа» является волонтер-

ской организацией и объединяет людей, которые ценят и защищают жизнь 
человека от зачатия до смерти. 

 В начале своей деятельности объединение испытывало дефицит специа-
листов, а сегодня с нами сотрудничают юристы, педагоги, врачи, психологи, 

психотерапевты, специалисты Гродненского зонального центра гигиены и 
эпидемиологии, православные священники, священники римско-

католической церкви. 
Основными направлениями деятельности центра являются: оказание по-

мощи беременным женщинам в кризисной ситуации; работа телефона дове-
рия по вопросам кризисной и незапланированной беременности; просвети-

тельская работа с подростками и молодежью; организация мероприятий по 

совершенствованию предабортного консультирования в учреждениях здраво-
охранения; популяризация социальной рекламы на тему защиты жизни и се-

мьи; разработка и печать буклетов; размещение в женских консультациях г. 
Гродно информационных стендов с информацией по профилактике абортов и 

др. Волонтеры нашего объединения провели более 300 занятий с использова-
нием выставочных комплексов «Человеческий потенциал Отечества: тради-

ционная нравственность и семейные ценности», «Спасай взятых на 
смерть…», слушателями, которых стали более 9 тысяч старшеклассников, 

учащихся лицеев, солдат сверхсрочной службы. Большое значение имеют 
обучающие семинары, которые центр проводит в г. Гродно: «Консультирова-
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ние женщин в ситуации кризисной беременности», «Формирование репро-
дуктивных семейных установок у молодежи посредством информации и об-

разования», «Роль воспитания целомудрия и верности, почитания старших в 
укреплении института семьи».  

Особое значение для города имеют следующие наши проекты: 
• Благотворительные марафоны с 15 мая по 1 июня «15 дней в защиту 

жизни и семьи», посвященные Международному дню семей и Международному 

дню защиты детей.  
• Авто-мотопробеги «Гродно – в защиту жизни». 
• Размещение социальной рекламы на билбордах в городах Гродненской 

области (всего 43 баннера за период с 2014 по 2016 год). 
• Размещение социальной рекламы в транспорте и на городских останов-

ках транспорта. 
• С 14 октября 2015 года на улицах Гродно стал курсировать троллейбус с 

социальной рекламой «Врачи Гродно – за жизнь». 

• Летние лагеря для многодетных семей. 
• Работа с родителями особенных детей (детей-инвалидов). 
• Поддержка воспитанников из Василишковского дома-интерната для де-

тей-инвалидов. 
• Сотрудничество с Национальным Центром усыновления по вопросам 

приема детей-сирот в семью и усыновлению.  
• Работа сайта центра «РадзiМа» prolife-grodno.by 

Деятельность нашего центра является социальным служением, направ-

ленным на сохранение жизни детей до рождения, поддержку женщин, семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2015 году работа Центра 

«РадзiМа» отмечена архиерейской грамотой архиепископа Гродненского и 

Волковысского Артемия. 

Гуреева Екатерина Александровна 
юрист, волонтер МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» 

Некоторые вопросы правовой защиты материнства 
в Республике Беларусь 

Для социально-правовой защиты материнства имеют большое значение 

как совершенствование правовой регламентации, так и развитие ее практиче-
ских механизмов [1]. Следует отметить, что в целом в Республике Беларусь 

вопросам охраны материнства и детства, поддержке молодых семей со сторо-
ны государства уделяется большое внимание [2]. Охрана материнства и дет-

ства гарантирована Конституцией Республики Беларусь, Законами Республи-
ки Беларусь, а также целым комплексом нормативных правовых актов. Сис-

тема государственной поддержки женщин и матерей охватывает практически 
все сферы жизнедеятельности, как то: здравоохранение, трудовые, жилищные 

отношения, образование, строительство жилья, а так же включает в себя га-
рантии, пособия, льготы и совокупность адресной социальной помощи. Бела-

русь по праву находится в числе мировых лидеров по количеству и качеству 
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предоставляемой женщинам и матерям поддержки. Следует обратить внима-
ние законодателей на необходимость дальнейшего совершенствования нор-

мативно-правовой базы в рассматриваемой сфере. Детальной регламентации 
и проработки заслуживает правовое положение наиболее уязвимых категорий 

матерей: несовершеннолетних матерей, матерей одиночек, матерей из числа 
воспитанниц интернатных учреждений, матерей из неблагополучных семей, 

женщин и матерей, оказавшихся в кризисной ситуации. 
Важно интенсифицировать мероприятия по предупреждению сиротства. 

Необходимо законодательно регламентировать деятельность кризисных 
центров, приютов, комнат временного пребывания беременных женщин и 

женщин с новорожденными детьми. Актуальным является ускорение поло-
жительной динамики плодотворного взаимодействия государственных орга-

нов и профильных некоммерческих и благотворительных организаций. 

В качестве одной из мер по преодолению демографического кризиса, 
следует рассмотреть дальнейшую плавную делиберализацию оснований и 

сроков проведения искусственного прерывания беременности, вплоть до су-
щественного ограничения такого права. 

————————— 

1. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспиты-
вающих детей // http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/UKAZ-

572.pdf . (дата обращения 19.12.2016). 
2. Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в 2016 

году // http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/Razmery-posobij-s-
nojabrja-2016.pdf. (дата обращения 10.11.2016) 

Даровская Наталья Алексеевна 
врач-педиатр, сестричество прихода храма Святителя Василия Великого 

в городе Жлобине 

Взаимодействие сестричества православного прихода и 
учреждения здравоохранения в осуществлении 

предабортного консультирования 

Для Гомельской области проблема предабортного консультирования ак-
туальна, так как количество абортов в данном регионе за 2015 год один из 

самых высоких в Республике – 6,1 тысяч абортов, после лидирующего г. 
Минска – 7,4 тысячи абортов [1]. Хотелось бы жить в обществе, где ценность 

жизни человека до рождения является безоговорочной, а тема предабортного 
консультирования не поднималась бы вообще. Согласно официальным дан-

ным на 2015 г. на 100 родов приходится 24,7 абортов.  
Согласно статье 27 Закона о здравоохранении в организациях здраво-

охранения должны быть созданы условия и обеспечено проведение преда-
бортного психологического консультирования женщин, обратившихся за 

проведением искусственного прерывания беременности [2]. Охват консуль-

тирования женщин в кризисной ситуации должен составлять 100% . Не все 
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учреждения здравоохранения имеют ставки психологов, что не позволяет 
эффективно наладить службу предабортного консультирования. Оптималь-

ным решением для руководителей учреждений здравоохранения, заинтересо-
ванных в выполнении статьи 27, является привлечение волонтеров общест-

венных организаций, инициативных групп, представителей сестричеств при-
ходов православных храмов, которые могут осуществлять социальное кон-

сультирование женщин с целью сохранения беременности. 
Примером сотрудничества в данном направлении может быть взаимо-

действие сестричества прихода храма Святителя Василия Великого и Цен-
тральной районной больницы г. Жлобина. Наша волонтерская группа начала 

свою работу с апреля 2016 г. Она состоит из шести человек, среди которых 
психолог, врачи-педиатры, педагоги и другие специалисты. Участники кон-

сультационной группы прошли обучение на специальных семинарах, вебина-

рах и постоянно совершенствуют навыки своей работы, изучая литературу и 
консультируясь с экспертами в данной области.  

Важной для нас и руководителей ЦРБ была задача – обеспечить 100% 
охват женщин предабортным консультированием. За период с апреля по но-

ябрь 2016 года нашими волонтерами проконсультировано 160 женщин, из 
них около 7 % сохранили беременность. Вторая задача – через сотрудничест-

во и взаимодействие формировать у работников ЦРБ позиции «без абортов». 
И, третья задача, над которой мы начали работать – информационно-

просветительская: проведение мероприятий, направленных на формирование 
просемейных установок и профилактику абортивного мышления у подрост-

ков и молодежи. Поддержка беременной женщины в кризисной ситуации не 
заканчивается беседой в женской консультации. Наше сестричество старается 

оказать женщине комплексную помощь: провести юридическое информиро-
вание по запросу; обеспечить детскими вещами, кроваткой и коляской; по-

мочь решить вопросы семейных отношений. Самое главное для нас как хри-
стиан – духовно поддержать женщину, чтобы она поняла, что «она не одна». 

————————— 

1. Здравоохранение в Республике Беларусь. Официальный статистический 
сборник за 2015 г. // http://minzdrav.gov.by/ru/static/numbers . (дата доступа 
08.12.16). 

2. Закон о здравоохранении Республики Беларусь (в ред. от 16.06.2014 N 164-
З). Статья 27. // minzdrav.gov.by›…zakon_o_zdravoohranenii.doc. (дата доступа 
08.12.16). 
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Зенько Елена Ивановна 
старший преподаватель кафедры психологии и управления государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития образования» 

Сравнительный анализ светского и христианского 
подходов к воспитанию 

Решение многих злободневных проблем требует четкого понимания 

сущности и содержания воспитания, его целей и задач. В «Кодексе Республи-
ки Беларусь об образовании» воспитание определяется как целенаправленный 

процесс формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной 
сферы личности обучающегося, а в качестве основных требований к воспита-

нию выдвигается соответствие содержания, форм и методов воспитания его 
цели и задачам [2]. Однако формирование духовно-нравственной и эмоцио-

нально ценностной сферы личности как сущность воспитания с натяжкой 
согласуется с современной методологией педагогической науки. Закономерно 

возникают вопросы: в какой мере современная педагогика, независимая от 
религиозных идей, может служить научной базой для формирования духов-

но-нравственной сферы личности ребенка? можно ли ее сформировать, не 
прибегая к использованию соответствующих духовных средств и методов 

воспитания? Ответы на эти вопросы можно найти у выдающегося психолога, 

педагога и философа В.В. Зеньковского [1]. Автор сетует на то, что идея «ав-
тономной», «независимой» педагогики допускает религиозный подход к про-

блемам воспитания лишь исключительно в вопросах религиозной работы с 
детьми или их морального воспитания. В то же время, общее учение о разви-

тии и воспитании личности строится независимо от религиозных идей, опи-
раясь всецело на данные научной антропологии и указания опыта. Однако 

современная педагогика, как пишет В.В. Зеньковский, «не вмещается» в ту 
секуляризованную антропологию, которая предлагается для ее обоснования, 

и впадает в грех педагогического натурализма. Он проявляется в нечувствии 
того, что жизнь личности вообще, а детской, в особенности, требует религи-

озного освещения, в той самоуверенности, с какой обычно пытаются истол-
ковывать жизнь души независимо от ее сопряженности с Богом. Преодоление 

педагогического натурализма, возврат к обоснованию педагогики в целост-
ном христианском мировоззрении, привлечение идей христианской антропо-

логии к освещению основных проблем педагогики и есть та основная задача, 
в разрешении которой лежит ключ к плодотворному творчеству в сфере вос-

питания. Признавая в качестве положительного момента обращенность педа-
гогики к личности ребенка, В.В. Зеньковский предостерегает от абсолютиро-

вания этой личности, свойственного гуманистическому подходу к воспита-
нию. Абсолютный характер понятие личности получает лишь в применении к 

Богу. Личностное бытие – это проявление образа Божия. Именно поэтому 
смысл воспитания не может заключаться в воспитании личности как таковой, 

т.е. вне вопроса о смысле ее жизни.  
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В качестве следующей важнейшей темы В.В. Зеньковский выделяет на-
чало свободы в человеке. Вне развития свободы нет смысла в воспитании, 

оно превращается в дрессировку, в подавление личности и ее унижение. Сво-
бода же неизменно ставит человека перед дилеммой добра и зла. В связи с 

этим центральной задачей воспитания должно стать развитие в ребенке сил 
добра, обеспечение связи добра и свободы. Что же касается приспособления 

ребенка к жизни, оно имеет для воспитания чисто инструментальный харак-
тер, т.к. «добро в душе не рождается ни от физического здоровья, ни от хо-

роших социальных навыков, ни даже от развития творческих сил» [1, с. 50]. 
Также в свете христианской антропологии становится ясно, что началом доб-

ра, на которое можно опереться в воспитании, является имеющийся в любом 
человеке образ Божий. Именно он не позволяет вынести окончательный «об-

винительный приговор» даже самому безнадежному в плане воспитания ре-

бенку. При этом христианская антропология позволяет увидеть и объяснить 
наличие в человеке наряду с любовью к добру и влечение его ко злу. Кроме 

этого, «выплывают» темы, на первый взгляд, совершенно не связанные с про-
блемой воспитания. Одной из таких тем является тема смерти, традиционно 

рассматриваемая в современной науке как философская, медицинская, но 
никак не педагогическая. В.В. Зеньковский убедительно доказывает, что тема 

смерти напрямую и непосредственно связана с воспитанием. Смысл воспита-
ния видится не только в подготовке ребенка к жизни земной, но и к жизни 

вечной. Смысл воспитания раскрывается в свете идеи спасения, причем, спа-
сения не только и не столько от физических болезней и душевного диском-

форта, что воспитание и воспитатели могут далеко не всегда гарантировать, 
сколько с точки зрения спасения в жизни вечной.  

Особого внимания заслуживает позиция В.В. Зеньковского в отношении 
содержания воспитания. В соответствии с христианским учением о человеке, 

истина лежит в воспитании целостной личности в ее иерархическом строе. 
Духовная жизнь, венчающая эту иерархию, не созидается через расцвет эм-

пирии, а лишь опосредуется ею. Основополагающим в содержании воспита-
ния является взращивание духовной стороны личности, воспитание же и раз-

витие эмпирической, или душевно-телесной, психофизической стороны в 
личности должно носить инструментальный характер. Поэтому в процессе 

воспитания невозможно прийти к духовному росту через развитие психиче-
ских сил: интеллекта, воли, чувств. Все виды эмпирического воспитания: мо-

рального, эстетического, физического, полового и т.д. необходимы и важны, 
но не могут рассматриваться как самодостаточные и самоценные, являясь 

лишь инструментом в духовном развитии человека.  
О средствах воспитания, В.В. Зеньковский отмечает, что «если задача 

воспитания есть духовное устроение, то и основные средства воспитания 
должны иметь отношение к духовной стороне в детях. И школа, и внешколь-

ное, и дошкольное, и семейное воспитание – все это инструментально, то есть 

все осмысливается через восхождение (в развитии тела, социальности, интел-
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лекта, моральной, эстетической, социальной сферы) к духовному началу» [1, 
с. 234]. Таким образом, можно сделать вывод, что научное наследие В.В. 

Зеньковского, несомненно, требует серьезного изучения не только в научных 
педагогических кругах, но, в первую очередь, в среде педагогов-практиков. 

Его труды должны быть тщательно осмыслены, они не могут быть использо-
ваны чисто технологически, без вхождения в ту глубину, которая открывается 

при знакомстве с христианским учением. Однако это требует от педагога не 
только высоких интеллектуальных способностей, сколько морального муже-

ства и напряженного духовного труда над собственной личностью. 
————————— 

1. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропо-
логии / В.В. Зеньковский. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании: принят Палатой предста-

вителей 2 дек. 2010 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. – Офиц. изд. – Минск: 
НЦПИ Респ. Беларусь, 2011. 

Краснов Юрий Эдуардович 
методист ГУУиНМР БГУ 

Деятельная защита жизни, нравственности и семейных 
ценностей на принципах добровольчества, проектности, 
командной работы – ключ к построению воспитания 
молодежи и новой парадигмы обучения в ХХI веке 

Мировой кризис образования востребует смены сциентистско-

школярской, познавательно-знаниевой, созерцательно-вербальной образова-
тельной парадигмы. После краха СССР Православие не стало основой нового 

воспитания. Но опыт дореволюционной России показал – «Закон Божий» в 
виде обычного учебного предмета не решает принципиально этой проблемы.  

Образование будущего – это ценностно-проектно-деятельностное миро-
воззрение, проблемно-целевая организация содержания, самоопределение 

молодежи в социальной жизни, управление коллективной проектной мысле-
деятельностью обучающихся, помощь им в ценностном выборе. 

Глобальные проблемы человечества (см. пример ИГИЛ) требуют духов-
но-нравственного воспитания. После «перестройки» основное внимание уде-

ляется обучению, а не воспитанию. Но именно воспитание может стать клю-
чом к новому обучению через принятие добровольчества, проектности, ко-

мандной работы с информацией и знаниями. Оно может выглядеть так – 

группа молодежи вводится педагогом в проблему, мыследеятельностная про-
работка которой оказывает на воспитанников нравственно-преображающее 

воздействие (аборты, смысл жизни, нравственность, духовность, зависимости, 
сожительство, целомудрие, семья, инвалиды, смерть, тайм-менеджмент, здо-

ровье, сон, питание, физкультура и др.). Группа изучает информацию, разра-
батывает и реализует социально-педагогический проект, анализирует новый 

опыт, знания, выжимка из которых становится уже материалом для других 
групп молодежи. Разработка таких материалов, в условиях их отсутствия, под 
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руководством высокопрофессиональных педагогов-тьюторов может стать 
сверхзадачей воспитательной работы в ближайший период.  

Логунова Людмила Владимировна 
председатель правления, психолог Гомельского благотворительного обществен-

ного объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Мамалето» 

Основные мотивы прерывания беременности: 
из практики работы психолога – волонтера 

Мотивы беременности представляют собой психическое состояние лич-

ности, побуждающее индивида к достижению разного рода целей и личност-
ной реализации через рождение определенного количества детей [1]. Среди 

мотивов сохранения и прерывания беременности выделяют экономические, 
социальные и психологические. У женщины, которая попадает на предаборт-

ную консультацию, мотив прерывания беременности превалирует над моти-
вом сохранения беременности. Основные мотивы прерывания, декларируе-

мые женщиной на консультации – это социальная нестабильность, отсутствие 
жилья, отсутствие работы, недостаток материальных средств, для молодых 

женщин – отсутствие мужа. Они позволяют женщине выстроить психологи-
ческую защиту, которая влияет на решение о прерывании. Однако все эти 

социальные и экономические мотивы являются верхушкой айсберга. Одной 

из задач психологического консультирования женщин в кризисной беремен-
ности является выявление истинных мотивов прерывания и сохранения бере-

менности. Их понимание очень важно при консультировании женщин в си-
туации репродуктивного выбора. Силами волонтеров-консультантов в семи 

женских консультациях г. Гомеля проводится предабортное консультирова-
ние. Из опыта нашей работы мы можем говорить о том, что основными при-

чинами отказа от рождения ребенка являются: 
- нестабильные и неадекватные отношения с отцом ребенка. Часто фраза 

мужчины: «решай сама» говорит о нарушенных взаимоотношениях в семье. 
Выявляется нежелание брать на себя ответственность как у мужчины, так и у 

женщины. Это проблемная зона могла бы реализовываться в рамках про-
грамм региональных центров социального обслуживания населения; 

 - жесткие репродуктивные установки. Это может быть четкая установка, 
что нужно сначала доучиться, а потом рожать; установка на конкретное число 

детей, на рождение только в браке и другое. Как правило, эти установки 
очень ригидны, но поверхностны, то есть за ними скрываются мало осозна-

ваемые более глубокие психологические мотивы. Потребность иметь детей 
формируется у человека начиная с раннего возраста в родительской семье, и 

общество оказывает на это формирование очень большое влияние. Нередко 
статус многодетности несет на себе печать неблагополучия в обществе. Рож-

дение еще одного ребенка воспринимается как причина ухудшения матери-
альной ситуации в семье;  
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 - приоритет других ценностей. В настоящее время общество рождает 
новые приоритеты. Это самореализация, самодостаточность, расширение 

своих потребительских возможностей. Наличие детей на данном этапе разви-
тия общества не считается достижением. В сознании людей дети – это посто-

янные тревоги. Социум навязывает нам другие установки: «Живи с удоволь-
ствием. Бери от жизни все». Поэтому женщина готова сделать аборт, чтобы 

сохранить устоявшийся психологический комфорт. 
Беременность является нормативным кризисом в жизни семьи и женщи-

ны, она означает перестройку системы ценностей для женщины, расстановку 
жизненных приоритетов (когда ребенок и забота о нем должны выйти на пер-

вое место по сравнению с карьерой и отдыхом). Все это требует душевных 
затрат от женщины и от ее семьи. И если ей эта работа кажется слишком 

трудной, то аборт дает «ощущение легкости и успокоения», что не избавляет 

женщину от постабортного синдрома. Выходом из создавшейся ситуации 
может быть популяризация курсов по подготовке к беременности и родам, 

где проводится просветительская и информационная работа по поддержке 
семьи и женщины в своем материнстве. Такие своеобразные клубы должны 

создаваться не только в частных медицинских и образовательных центрах, 
женских консультациях, но при епархиальных отделах защиты материнства и 

детства. Духовная составляющая общения молодых семей в таких клубах 
поможет в решении семейных проблем, в осознанном изменении своих нега-

тивных установок по поводу родительства.  
————————— 

1. Куценко, О. С. Аборт или рождение? Две чаши весов / О.С. Куценко // 
http://www.prolife-science.ru/2/10/Strategy-of-psychological-consultation.html?start=0 
(дата обращения: 20.09.2015). 

Малашкова Ольга Васильевна 
член правления, психолог Гомельского благотворительного общественного     

объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Мамалето» 

Психологическое консультирование женщин, 
прерывающих первую беременность 

 Одной из самых важных христианских ценностей является ценность ма-
теринства. В секулярном обществе ценностные ориентации людей перестают 

быть религиозно обусловленными. Как следствие, у современной молодой 
женщины иерархия жизненных ценностей выглядит следующим образом: 

личностная самореализация, профессиональная самореализация, самореали-
зация в роли жены, самореализация в роли матери. Таким образом, молодые 

женщины в последнюю очередь планируют стать матерью. Своеобразным 
подтверждением этого является высокий уровень абортов у женщин 20-29 лет 

– 13 730, что составляет 47% от количества всех абортов за 2015 год (29 200). 
Согласно официальным данным за 2015 год, в Беларуси совершено 4 453 

аборта у первобеременных женщин, что составляет 15 % от общего количест-
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ва прерываний беременности [1]. На основании нашей практики предаборт-
ного консультирования можно отметить, что особой и многочисленной воз-

растной группой первобеременных, желающих прервать беременность явля-
ются женщины 18-24 лет. Этот возраст связан с самоопределением в лично-

стном, социальном и профессиональном плане. Женщина проходит путь са-
моопределения, где темы семьи и материнства не являются первостепенны-

ми. Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к 
инфантилизации молодежи, которая, в частности, проявляется в высказыва-

ниях женщины во время консультирования: «Я не готова быть матерью». 
Беременность сопровождается кризисными переживаниями [2]. Изменяется 

сознание женщины, ее взаимоотношения с миром, должно произойти вжива-
ние в новую роль – роль матери. Готовность к этой роли связана со многими 

факторами: становление отношений «мать-дочь» самой женщины в ее ядер-

ной семье; процесс идентификации с образом взрослой женщины-матери; 
наличие желания быть продолжательницей своего рода; опыт жизни в много-

детной семье и ухаживания за младенцами; приоритет материальных ценно-
стей над духовными; образ «свободной» от семьи и детей деловой женщины, 

который активно популяризируют СМИ. В нашей практике предабортного 
консультирования работу с молодыми женщинами с несформированной го-

товностью к материнству мы строим исходя из следующих моментах: деталь-
ное прояснение жизненной ситуации женщины (семья, жилье, профессия и 

др.); определение факторов, влияющих на «неготовность» быть матерью; 
определение круга референтных людей, которые высказывают позицию за 

сохранение беременности; анализ и актуализация позиции отца ребенка; со-
вместный анализ вариантов продолжения учебы, поиск работы; откладывание 

карьерных передвижений; оценка ресурсов и расширение масштаба видения 
ситуации и последствий аборта. Главная цель такой работы – помочь женщи-

не в осознании непреходящей ценности материнства, настроить ее на даль-
нейшую работу с психологом по подготовке к рождению ребенка. 

————————— 

1. Здравоохранение в Республике Беларусь. Официальный статистический 
сборник за 2015 г. // http://minzdrav.gov.by/ru/static/numbers . (дата доступа 
08.12.16). 

2. Филиппова Г. Г. Психология материнства: Учебное пособие. / Г.Г. Филип-
пова. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 240 с. 
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Мозгунова Светлана Фоминична 
врач акушер-гинеколог, преподаватель УО «Борисовский государственный  меди-

цинский колледж» 

Формирование профессиональных компетенций будущих 
специалистов со средним медицинским образованием с 

позиции защиты жизни 

Актуальные проблемы общественного здоровья тесно связны с ценност-
ной сферой общества. История ухудшения показателей физического и психи-

ческого здоровья, снижения рождаемости, роста социальных болезней (ту-
беркулёз, ИППП, наркомания, алкоголизм и др.) — история отказа людей от 

духовных религиозных ценностей. Наиболее опасно для здоровья нации, ко-
гда от духовных ценностей отказывается медицинское сообщество. Секуля-

ризация медицинской сферы отражается и на характере подготовки медицин-
ских кадров. Образование медицинского работника должна основываться на 

фундаментальных положениях биоэтики, главный принцип которой благого-
вение перед жизнью. С нашей точки зрения, для повышения качества оказа-

ния медицинской помощи важнейшими составляющими являются: качество 
фундаментального медицинского образования; формирование ценности чело-

веческой жизни и просемейного мышления у учащихся; приобщение учащих-
ся к проектной деятельности в области защиты жизни. С 2008 года в УО «Бо-

рисовский госудаственный медицинский колледж» реализуется социальный 
проект «Выбери жизнь» (автор Мозгунова С.Ф.). Проект направлен на подго-

товку поколения медицинских работников, стоящих на позициях защиты 
жизни человека от зачатия до естественной смерти. Задачи проекта:  

• Формирование у учащихся активной жизненной позиции по укреплению 
института семьи, традиционной морали. 

• Медицинское образование через сохранение главного принципа биомеди-
цинской этики – благоговение перед живым человеком. 

 • Формирование навыка медицинской помощи беременным женщинам с по-
зиции защиты жизни.  

• Проведение активной информационно-просветительской работы по профи-
лактике абортов, укреплению семейных ценностей. 

Необходимо отметить, что реализация проекта направлена на решение 
задач демографического развития региона и опирается на положения «Закона 

Республики Беларусь о демографической безопасности» и Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016 – 2020 годы [1]. Так как координатором Государственной 
программы является Министерство здравоохранения, то наш проект осущест-

вляется в рамках программы мер по выполнению «Соглашения о сотрудниче-
стве между Минским областным исполнительным комитетом и Минской 

епархией Белорусской Православной Церкви В реализации данного проекта 

активно участвуют следующие наши партнеры, без которых осуществление 
проекта было бы невозможно: Борисовский районный отдел образования, УЗ 
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«Борисовский родильный дом», Борисовское благочиние, Центр защиты ма-
теринства и семейных ценностей Белорусской православной церкви, Духов-

но-просветительский центр Центральной городской библиотеки г. Борисова, 
Белорусский республиканский союз молодёжи, МОБО «Центр поддержки 

семьи и материнства «Матуля», ОО Благотворительный фонд «Открытые 
сердца». Большое значение имеет факультатив «Охрана детородного здоро-

вья», который проводится в нашем колледже для всех учащихся. Концепция 
факультатива предполагает формирование критического отношения к пропа-

ганде «безопасного секса» и контрацепции, к позиции «репродуктивные пра-
ва». Программа факультатива направлена на понимание угроз разрушения 

детородного здоровья и укрепления ценности  целомудрия, традиционных 
семейных ценностей. Одним из важных направлений работы с учащимися 

нашего колледжа мы считаем формирование профессионального словаря, 

слова в котором изначально детерминированы методологией биоэтики. На-
пример, беременная женщина – не будущая мать, а уже мама; не «нежеланная 

беременность», а «трудная жизненная ситуация»; не «безопасный аборт», а 
«аборт»; не «завести ребенка», а зачать и родить ребенка и т.д. Важным на-

правление работы с учащимися считаем повышение компетентности в вопро-
сах освоения методов естественного планирования беременности, в частности 

симптотермального метода, что является серьезной научной альтернативой 
контрацепции и абортам. В рамках проекта учащиеся колледжа участвуют в 

проведении лекций с использованием выставочного комплекса «Спасай взя-
тых на смерть». За 2 года выставку посетило более 8000 человек (старше-

классники, учащиеся лицеев и колледжей, солдаты сверхсрочной службы и 
др.). Анкетирование участников выставки позволило сделать выводы, что 

проблема ценности жизни человека волнует молодежь, и возможно измене-
ние их ценностных ориентаций посредством просветительской выставки. «В 

клинической медицине акушерство как родовспомогательная помощь являет-
ся определяющей в сохранении здоровья семьи, нации, народа»: считает бе-

лорусский врач В. И. Дуда, доктор медицинских наук, профессор. Вслед за 
ним считаем, что усилия по подготовке будущих акушеров должны быть на-

правлены на формирование у учащихся сострадания и любови к еще не рож-
денным младенцам. Все темы в акушерстве важно и можно рассматривать 

через призму любви к внутриутробному ребёнку. Считаем, что проект «Вы-
бери жизнь» способствует гражданскому, духовному, нравственному разви-

тию личности будущего медицинского работника, формирует новое поколе-
ние врачей и акушеров, в лучших духовных отечественных традициях истин-

ной любви к людям. 
————————— 

1. Закон о демографической безопасности Республики Беларусь. // 
http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/o-demograficheskoj-
bezopasnosti.pdf. (дата доступа 21.12.2016). 
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Чепукова Наталья Николаевна 
врач-стоматолог УЗ «Кричевской ЦРБ» 

Медикаментозный аборт: медико-социальный аспект 

Огромное количество абортов совершаются каждый день в нашем мире. 
Зачастую аборт принимается как эффективный метод планирования семьи 

[1]. Опасность аборта огромна независимо от того, проводится он в клинике 
под контролем специалистов или в опасных антисанитарных условиях. В од-

ном из 50 случаев абортов наблюдаются тяжелые осложнения, такие как ма-
точные кровотечения, инфекция, разрыв шейки матки, повреждение стенки 

матки и ее прободение вплоть до повреждения близлежащих органов. [3] 
До недавнего прошлого в Беларуси беременность можно было прервать 

только хирургическим методом, однако с 2010 года внедрены медикаментоз-
ные аборты. Медикаментозный аборт (фармаборт) — метод искусственного 

прерывания беременности на ранних сроках (до 6-7 недель, т.е. после им-

плантации оплодотворённой яйцеклетки), не требующий хирургического 
вмешательства [4]. 

Отсутствие официальной статистики и мониторинга не позволяет оце-
нить реальную ситуацию в Республике Беларусь по заданной теме. Одно-

значным является факт негативных последствий влияния медикаментозного 
аборта на организм женщины: неспособность к деторождению, серьезный 

гормональный сбой, нарушения психического здоровья, угроза ее жизни. Хи-
мический аборт и контрацепция являются серьезной демографической угро-

зой: при их использовании будет отмечаться снижение статистических дан-
ных о числе абортов одновременно с уменьшением численности населения. 

Кажущаяся простота и доступность медикаментозного аборта на фоне 
агрессивной рекламы может сформировать иллюзию, что данная процедура 

по прерыванию беременности является оптимальной из всех типов сущест-
вующих, однако, как мы видим, это далеко не так. Последствия медикамен-

тозного аборта - это прерванные жизни уничтоженных детей, угроза для фи-
зического и психического здоровья женщин, снижение рождаемости в обще-

стве и формирование абортно-контрацептивного мышления. Что еще более 
будет усугублять и без того непростую демографическую ситуацию ведущую 

к депопуляции [5]. 
————————— 

1.http://www.medismed.ru/abort/ 
2.http://www.my-minsk.ru/zdorove/1700-cerkov-prosit-ne-razreshat-v-belarusi-

tabletki.html 
3.http://medicaterra.by/medikamentoznye-aborty-v-minske.html 

4.http://www.aif.by/ru/articles/item/15729-abort.html 
5. http://abortamnet.ru/ 
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Ярошевич Елена Ивановна 
методист просветительского проекта «За жизнь, нравственность и семейные 

ценности!» Фонда имени Преподобной Евфросинии Полоцкой, г. Минск 

Целомудрие как основа семейного 
и духовно-нравственного воспитания 

Бог создал человека по образу своему и подобию. И дал ему заповеди 

для счастливой жизни, в современном светском обществе часто называемые 
нравственными законами. Эти законы должны были сохранить целостность 

человека, триединство его природы – тела, души и духа, и составили основу 
понятия целомудрия. "Целомудр тот, кто соблюдает себя в чистоте от всякого 

греха и в мыслях, и в чувствах, и во всех желаниях, намерениях, и в самых 
действиях, " – пишет иеросхимандрит Мордарий. "Целомудрие – это то, что 

оберегает дух человека от погружения его в плоть; это самосохранение чело-
веческого духа, без чего человек становится плотяным, животным, теряет все 

человеческое", – находим мы у святого Ефрема Сирина. Противоположным 
целомудрию, как писал ученый Павел Флоренский, является состояние раз-

врата, развращенности, развороченности души, когда целина личности разво-
рочена, наружу вывернуты низменные потребности и похоти плоти, душа 

завалена, подавлена плотским, страстным, греховным. Развращенный человек 

- как бы вывернутый наизнанку, выставляющий наружу самое пошлое, что в 
нем таилось. А то, что должно быть наверху - открытость души, искренность, 

непосредственность, - запрятывается внутрь, делая личность скрытой, а ино-
гда и того хуже - маскирующейся под циника [1]. В процессе развития сла-

вянского общества целомудрие стало народной традицией – тем, что каждое 
поколение передает следующему для жизни, для спасения. Сегодня забвение 

этой традиции угрожает устойчивому развитию и процветанию нашего обще-
ства и приумножению белорусского народа. Создав мужчину и женщину, 

Господь сразу создал и дом для целомудрия — семью. Именно в семье ребе-
нок научается нравственным законам. И если говорить о воспитании цело-

мудрия в наши дни, прежде всего надо обратить внимание на то, как устроена 
наша семья, каков отец, какова мать, в каких отношениях они находятся меж-

ду собой, с детьми, каковы их критерии воспитания детей, что они детям 
предлагают и предъявляют - ведь целомудрие развивается в детях только бла-

годаря примеру родителей. Таким образом, на нас, взрослых, на родителях 
лежит ответственность за воспитание целомудрия у детей [2]. 

————————— 

1. Материалы для проведения духовно-просветительской работы с молоде-
жью «Молодежь за жизнь, нравственность и семейные ценности!» / иерей Дмит-
рий Гриценко, Краснов Ю.Э., Ярошевич Е.И., Сульдина М.В. – Минск: Печатный 
центр «Карандаш», 2016. – 25 с. 

2. Мудрость целомудрия. Беседа с академиком РАО, доктором психологиче-
ских наук Виктором Слободчиковым. // http://www.pravoslavie.ru/62170.html. - 
Дата доступа: 20.12.2016. 
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Мозгунова Светлана Фоминична, 
врач акушер-гинеколог, преподаватель УО «Борисовский государственный меди-

цинский колледж»; 

Ярошевич Елена Ивановна 
методист Фонда имени Преподобной Евфросинии Полоцкой, г. Минск. 

Особенности использования выставочного комплекса 
«Молодежь – за жизнь, нравственность 

и семейные ценности!» 

Выставочные комплексы – современные способ интерактивной работы 
со старшеклассниками, который помогает эффективно решать вопросы фор-

мирования позитивных ценностных ориентаций. Выставочные стенды на-
глядно помогают научить подрастающее поколение понимать и сопротив-

ляться негативным влияниям СМИ, разрушающим духовное, психологиче-
ское и репродуктивное здоровье [1]. Учреждение образования «Борисовский 

государственный медицинский колледж» и Фонд имени Преподобной Евфро-
синии Полоцкой инициировали в ноябре 2016 года проведение специального 

семинара, который был направлен на подготовку специалистов по работе со 
старшими школьниками и молодежью с использованием выставочных ком-

плексов «Молодежь – за жизнь, нравственность и семейные ценности!», «Мы 

рисуем мир семьи». 25 участников осваивали обучающую программу «Фор-
мирование позитивных установок на семейные ценности и здоровый образ 

жизни». Данный обучающий курс по семейному и духовно-нравственному 
воспитанию, создан при взаимодействии представителей Православной 

Церкви, педагогического и медицинского сообщества. Он направлен на под-
готовку педагогов и волонтеров для работы по укреплению ценности жизни 

человека от рождения до смерти, целомудрия, неприятия абортов и сожи-
тельств, уважительного отношения к институту традиционной многодетной 

семьи, осознания смысла семьи, супружества, родительства, многодетности. 
Разработчиками программы курса являются: иерей Дмитрий Гриценко, руко-

водитель Центра защиты материнства и семейных ценностей при Минской 
епархии Белорусской Православной Церкви; Краснов Ю.Э., методист учебно-

го отдела Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ; 
Ярошевич Е.И., методист образовательного проекта «Молодежь – за жизнь, 

нравственность и семейные ценности!» Фонда имени Преподобной Евфроси-
нии Полоцкой; Мозгунова С.Ф. врач акушер-гинеколог, преподаватель ГУО 

«Борисовский государственный медицинский колледж». В дальнейшем пла-
нируется проведение подобных семинаров по подготовке экскурсоводов в 

других регионах Республики. 
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