Summary
Subject matter – «ПРАВОСЛАВИЕ И ПРОТЕСТАНТИЗМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ДОМИНАНТ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ».
Author – the student of fourth course, public service and management faculty, Kotseva
Diana Arturovna.
Supervisor of studies – PhD, associate professor, S.K. Osipov.
Topicality of the research. Конец XX – начало XXI вв. ознаменовались для
российского общества масштабными изменениями во всех сферах его жизнедеятельности
– в социально-политической, экономической, духовной и др. Открытость России миру, ее
готовность следовать стандартам, исторически выработанным передовыми странами,
обусловили как положительные, так и отрицательные последствия в российской
социально-политической жизни, в частности, непосредственная рецепция исторически
выработанных западным миром либеральных идей во многом способствовала углублению
духовно-нравственного
кризиса,
отражающего
трансформационные
процессы,
происходящие в социокультурной сфере. Сегодня особую важность для корректировки
курса развития и обеспечения безопасности российского общества приобретает
философский анализ социообразующего потенциала его традиций, в том числе и
религиозных. В настоящее время актуализируются дебаты по поводу необходимости
выработки общероссийской идеологии, которая, утверждая в общественном сознании
определенные духовно-нравственные идеалы, основанные как на исторических
традициях, так и на социокультурных новациях, способствовала бы решению множества
острых проблем современности и ориентировала общество на дальнейшее поступательное
бескризисное развитие.
Причина нестабильности современного российского общества видится в том, что
резко изменив вектор социального развития и сориентировавшись на высокую динамику
реформ, оно в качестве стратегической идеологемы избрало представление о том, что в
России возможно построение общества, аналогичного западным, посредством
калькирования у них основополагающих сторон общественной жизни. Однако практика
показала, что непосредственный перенос моделей социальной жизни, исторически
сформированных и апробированных в других странах, на российской почве приводит к
ярко выраженным девиациям, обусловленным, в первую очередь, спецификой
отечественного менталитета. Становится ясно, что ядром российской национальной
культуры во все времена являлась ее духовная составляющая, в свою очередь, во многом
зависевшая от религиозной культуры. Несмотря на существенную потерю влияния
религии на современное общество и очевидный рост секуляризации последнего,
религиозный фактор, прежде всего воздействие православных традиций (как традиций
исторически доминирующей конфессии), в том числе социально-политических, на жизнь
современной России, нельзя не учитывать. Кроме того, важным для понимания
современных отечественных социальных реалий представляется и исследование влияния
на них протестантско-либеральных ценностей. Именно этим влиянием во многом
объясняется устойчивый курс российского государства на проведение либеральных
реформ во всех сферах жизнедеятельности общества без учета его специфики, прежде
всего социально-политической. В связи с этим возрастает как общественная, так и научная
значимость изучения особенностей влияния религиозного фактора на современную
социокультурную
динамику общественного развития, проведения социальнофилософского анализа особенностей этого развития в контексте всепроникающего
либерального глобализма, что, в свою очередь, необходимо для определения возможных
векторов развития духовной сферы общества, способствующего прогнозированию
результатов социальных изменений.
Актуальность темы исследования определяется также необходимостью
осуществления поиска путей социального развития, которые способствовали бы
оптимизации процесса консолидации российского общества в условиях современных
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социокультурных изменений, сопровождающихся негативным эффектом потери
гражданами собственной идентичности на фоне тотальной социальной атомизации,
обусловленной ростом общественного индивидуализма. В такой ситуации спасительным
выглядит обращение к собственным истокам, к социообразующему потенциалу
традиционных религиозных ценностей. Поскольку для народов России важнейшим
государствообразующим элементом на протяжении многих столетий являлось
православие, исследование свойственных ему социально-политических традиций видится
важным фактором осмысления современных процессов модернизации отечественной
государственности. Но учитывая то, что, в особенности после петровских реформ, на
российскую государственность оказывали значительное влияние социально-политические
традиции протестантизма, их исследование также представляется важным для уяснения
необходимости проводимой сегодня модернизации российской государственности в
рамках правового поля, ее исторических причин и возможных следствий.
Об актуальности темы исследования можно судить по официальным выступлениям
главы российского государства – Президента РФ В.В. Путина и Премьер-министра страны
– Д.А. Медведева, которые за последнее время неоднократно поднимали вопрос о
значимости традиционных христианских ценностей, являющихся нравственными
ориентирами для российского общества.
Objectives of the research - определить специфику формирования социо-культурных
доминант в современной России на примере православия и протестантизма.
Research tasks:
исследовать роль религиозного фактора в формировании социальнокультурных доминант и общественного мировоззрения;
обосновать определяющее значение православия в становлении
традиционного общества и государственности в России;
рассмотреть место и роль протестантизма в формировании либеральной
идеологии и системы ценностей современного общества;
определить характер воздействия православия и протестантизма на
динамику социальной культуры и кристаллизацию общественной идеологии в
современном обществе;
выявить закономерности процесса трансформации протестантских
ценностей в либеральные как основной причины секуляризации общества,
распространения в нем индивидуализма и гедонизма;
проанализировать формы и перспективы восстановления православной
модели общества в современной России.
Theoretical significance. заключается в том, что полученные в ходе проведенной
работы теоретические положения и выводы способствуют приращению социальнофилософского знания в области изучения влияния социально-культурных традиций
православия и протестантизма на современные процессы модернизации российской
государственности. Результаты дипломной работы могут быть использованы при
дальнейшей концептуализации места и роли в современной социальной жизни
религиозного фактора, прямо или косвенно воздействующего на социально-политические
процессы. Выводы и результаты исследования могут быть полезны при выявлении
возможных последствий распространения инокультурных общественных моделей в
российских условиях и при поиске допустимых путей использования традиционных для
России форм общественного устройства, интерпретированных в соответствии с новыми
социальными реалиями.
Practical significance.
Результаты исследования также имеют практическую
значимость, их использование возможно
- в процессе выстраивания государственно-конфессиональных отношений и
межконфессионального диалога;
- при разработке курсов по социальной философии, философии, социологии,
культурологии, религиоведению, а также специальных курсов.
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Results of the research По итогам проведенного нами исследования можно сделать
следующие общие выводы:
Теория и практика доказывают, что именно религия, как исходное ядро влияет на
формирование экономической и политической систем, государства, на особенности
социальной культуры того или иного народа. Религиозные отношения ощутимо
определяют характер многих общественных отношений. Очевидно, что степень влияния
религии связана с ее местом в обществе, а это место изменяется в контексте процессов
сакрализации и секуляризации. Эти два взаимоисключающих процесса тесно
взаимосвязаны. И нельзя отрицать тот факт, что в современном мире, агрессивная
секуляризация парадоксальным образом привела к усилению влияния религии в обществе.
В том числе стимулировала процессы, связанные с распространением новых религиозных
движений и нетрадиционных для европейской культуры религиозных систем. Религия как
системное образование включает ряд фундаментальных элементов и связей,
определяющих ее цели и содержание. Каждой религии соответствуют определенный
уровень сознания со своими чертами и особенностями, различные направления
деятельности и специфические отношения внутри и вовне религиозной общности,
культовые и внекультовые учреждения и организации. Функционирование названных
элементов и связей приводит к достижению конкретных целей, направленных либо на
созидание, либо имеющих деструктивный характер. Отсюда следует, что определенные
религиозные ценности и установки могут способствовать как развитию, так и упадку
общественных отношений в том случае, если попадают в инокультурную среду. Поэтому
в результате изучения религии можно увидеть механизм, позволяющий через сохранение
нравственных ценностей сохранить национальное самосознание, культуру и укрепить
солидарность между нациями и народами – сохранить цивилизацию.
Религия оказывает значительное влияние на формирование социальнополитической культуры, которая является составным элементом общественнополитической жизни. В то же время, религия выступает частью национальной и
исторической традиции народа, поэтому играет важную роль в становлении и развитии
его духовной культуры, и проявляется в особенностях его ментальности. Немаловажным
является тот социально-исторический факт, что благодаря многовековому влиянию
православия в России сложился авторитарно-патриархальный тип политической
культуры, на которую и сегодня оказывают немалое влияние ментальные особенности
российского народа, и не учитывать это при социально-политическом общественном
реформировании нельзя. Более того, православные ценности в перспективе можно
рассматривать как основу интеграции российской социальной культуры в единое
общечеловеческое сообщество. Интеграция человечества в современном мире
происходит по сценарию либеральной глобализации, однако, в отличие от него,
предложенный путь ведет не к нивелированию культур, но к неизбежному их
объединению на основании принципа соборности, сохраняющего культурную
идентичность частей при их объединении в общественное целое. И исторический опыт
России в таком объединении необходимо учитывать. Это может способствовать
сглаживанию сепаратистских устремлений отдельных этносов и укреплению
государственности как в российском обществе, так и во всем мире. При этом не следует
снимать с повестки дня и вопрос о формулировании общероссийской органичной
идеологии, способной организовать российский суперэтнос духовно, политически и
экономически. Здесь, православная модель, выступая неким консолидирующим
фактором, может сформировать, в том числе, и социально-политическую культуру
граждан Российской Федерации, а также выступить в качестве национальной идеи
общества в целом.
Все более очевидно, что глобализация, основанная на либерально-протестантских
ценностях, действует разрушительно в отношении государств-наций. Либеральные
ценности, в свою очередь, ведут к разложению общества, к появлению все большего
количества люмпенов и духовных маргиналов, не способных к созиданию и участию в
общественных процессах. Данная общественная модель, основанная изначально на
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протестантских ценностях, в постхристианскую эпоху оказалась тупиковой. Становится
очевидным, что в качестве альтернативы этой модели именно православные ценности
способны определить те цели, которые смогут дать обществу отсутствующее ранее
внутреннее единство, это и будет новым толчком в развитии общественных отношений в
будущем. В противном случае западное общество, а в скором времени и Россия, могут
столкнуться с непредсказуемыми последствиями, способными взорвать социум изнутри.
Recommendations. Результаты, полученные в ходе исследования, доказывают, что
религия выступает частью национальной и исторической традиции народа, поэтому
играет важную роль в становлении и развитии его духовной культуры и проявляется в
особенностях его ментальности.
Исследования, продолженные в указанных направлениях, как представляется,
позволят получить соответствующую времени объективную интерпретацию
православной ценностной системы, влияющей на миропонимание и задающей
деятельностно-целевые ориентиры развития современного общества в целом, что
позволит эффективно применить полученные знания к выработке оптимальной стратегии
интеграции мировых культур в единое общечеловеческое сообщество на основе
православного принципа соборности, утверждающего возможность не только
сосуществования, но и единства уникальных культур в их многообразии.
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