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церковных приходах действуют воскресные
школы, где изучается русский язык и осно-
вы русской культуры. Православные прихо-
ды в дальнем зарубежье подчас являются цен-
трами большего притяжения, чем официаль-
ные представительства Российской Федера-
ции. При этом нецелесообразно разделять
приходы Московского патриархата и РПЦ за
рубежом. Наши соотечественники посещают,
порой одновременно, храмы обеих церквей.

После недавних исторических решений
в Москве о восстановлении единства РПЦ
ускоряется процесс взаимного примирения и
диалога. Этот процесс необратим, несмотря
на все препятствия объективного и субъек-
тивного характера. Кстати, не все приходы
Русской православной зарубежной церкви
согласны с объединением с РПЦ, им еще
потребуется немало времени. Но главное в
другом: значение «Акта о каноническом
единстве» выходит далеко за чисто церков-
ные рамки. Это символический знак воссо-
единения разделенного русского народа, «ис-
торической России».

Работа с российской эмиграцией, осозна-
ние ее роли, принятие ее представителей не

как париев, оставивших Родину, а как лю-
дей, обеспечивающих культурное и информа-
ционное присутствие России за рубежом, под-
держание позиций русского языка в мире
только начинаются. Наши соотечественники
должны помочь своей Родине в конструктив-
ном диалоге с зарубежными партнерами вли-
ять на формирование объективного образа
России. Надо признать, что пока у нас нет
еще «русского лобби» за рубежом. В этом
виноваты мы сами.

Известно, что сильная диаспора может
быть только у сильного государства, государ-
ства с национальной идеей. И сейчас, когда
Россия вновь обретает динамику развития и
авторитет в международных отношениях, ког-
да ломается привычная структура мира, со-
отечественники призваны быть вместе. Рос-
сийская зарубежная диаспора должна занять
должное место в политике России. Очевидно,
что внутренние социально-экономические про-
блемы сейчас для нас более актуальны. Но
откладывать решение этой гуманитарной и
одновременно стратегической задачи риско-
ванно. Кто может просчитать возможные из-
держки от упущенных сегодня возможностей?
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МАКС ВЕБЕР В РОССИИ:
О СОЮЗЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКИ И ДУХА КАПИТАЛИЗМА

М. Вебер в своем труде «Протестантская
этика и дух капитализма» обратил внимание
на то обстоятельство, что в XVI веке многие
богатые немецкие города, располагавшиеся в
благоприятных естественно-климатических
условиях, вблизи старинных торговых путей,
отвергли католичество и приняли протестан-
тизм. Новое вероисповедание обнаружило
способность оказывать позитивное влияние
на экономическую деятельность. В результа-
те соединения таких важных факторов, как
объективные предпосылки и удачный субъек-
тивный выбор, возник единый вектор пре-
образовательной деятельности, позволивший
европейским протестантам энергично и ус-
пешно решать многочисленные социально-
экономические проблемы.

Рассуждая о последующих, уже постре-
формационных поколениях протестантов,
Вебер не говорит о том, что они добивались
успеха, вступая на экономическое поприще
вооруженными одной лишь Библией. Он

указывает на такие предпосылочные факто-
ры, как определенный материальный доста-
ток и наличие в арсенале начинающего пред-
принимателя добротного, высококачественно-
го, а значит, дорогостоящего образования. Это
тот минимум, без которого не может быть
гарантий успеха в экономической сфере.

В современной России протестанты не
располагают необходимым набором благо-
приятных предпосылок. На ее просторах дей-
ствуют совершенно иные факторы, никак не
способствующие сходному развитию событий.
Естественные климатические условия остав-
ляют желать лучшего. Социальные обстоя-
тельства политического и правового харак-
тера напоминают многочисленные ряды уст-
рашающих заграждений, через которые че-
ловеку, обладающему верой, совестью и об-
разованием, почти невозможно пробиться.

Что же касается религиозной обстанов-
ки, то она в стране такова, что протестант
ощущает себя не полноправным граждани-
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ном, на пути которого нет противозаконных
препятствий для социальной самореализа-
ции, а неким аутсайдером, ловящим на себе
косые взгляды обывателей, чиновников, право-
славных мирян и их батюшек.

Первым и самым важным субъективным
условием, необходимым для того, чтобы веро-
вания христианина оказывали определяющее
воздействие на его экономическое сознание,
является глубина этих верований, твердость
христианских убеждений. Существовали ли
эти условия в России в прошлом и имеются
ли они в настоящем? Чтобы ответить на этот
вопрос, приведем две ссылки на российские
реалии из наблюдений двух писателей-клас-
сиков — Ф. Достоевского и А. Чехова.

У Достоевского мы находим характерную
историю, очень похожую на притчу. В одном
селе разгорелся пожар, занялась церковь.
Мужики тушили огонь, когда к ним подбе-
жал трактирщик и пообещал поставить ведро
водки, если они помогут потушить горящий
трактир. Конец рассказа звучит лаконично,
как воинское донесение: кабак отстояли,
а церковь сгорела.

В чеховской повести «Мужики» читаем:
«Старик не верил в Бога, потому что почти
никогда не думал о нем… Бабка верила, но
как-то тускло; все перемешалось в ее памяти,
и едва она начинала думать о грехах, о смер-
ти, о спасении души, как нужда и заботы
перехватывали ее мысль, и она тотчас же за-
бывала, о чем думала… Марья и Фекла крес-
тились, говели каждый год, но ничего не
понимали. Детей не учили молиться, ничего
не говорили им о боге, не внушали никаких
правил и только запрещали в пост есть ско-
ромное. В прочих семьях было почти то же:
мало кто верил, мало кто понимал».

Иными словами, в русском сознании прак-
тически отсутствовали структуры, отвеча-
вшие за мотивационное обеспечение соци-
ально-экономической, правовой, политичес-
кой деятельности тех, кто носил на груди
крест и считал себя православным.

Некогда европейская Реформация взяла
курс на преодоление диктата как церковно-
католического, так и экономического тради-
ционализма. При этом она не сбила христи-
анскую церковь со своего пути, как это сде-
лала в ХХ веке большевистская Россия. Евро-
па избрала иной путь, который заключался
в том, чтобы взять церковь в союзники, за-
ключить с ней соглашение о взаимодействии
и взаимной поддержке. Но для этого понадо-
билось, чтобы стремящееся к новым горизон-
там экономическое мышление объединило
свои усилия по созданию нового типа соци-

ально-экономической реальности с жаждущим
обновления церковно-христианским мышле-
нием. Россия избрала иной путь, который
не принес ей лавров. Причины ее социаль-
но-экономического отставания от европей-
ских государств заключались в следующем:

— во-первых, конфессиональные структу-
ры православия, воспринятого Россией от бес-
славно погибшей Византийской империи,
ориентированы на обслуживание общества
традиционного типа, не приспособленного к
динамичным формам интенсивного самораз-
вития. Жесткость этих структур столь зна-
чительна, что до сих пор они не поддаются
никакому позитивному реформированию;

— во-вторых, российское имперское го-
сударство никогда не стремилось к тому, что-
бы путем библейско-христианского просве-
щения развивать у народных масс механиз-
мы религиозной мотивации и вовлекать их
религиозное сознание в дело развития соци-
ально-экономических отношений;

— в-третьих, в ХХ веке Советская Россия
избрала откровенно деструктивный путь ра-
дикальной ампутации в массовом сознании
всех тех духовных органов, которые ответст-
венны за религиозно-мотивированное обеспече-
ние социально-экономической деятельности.
Произошла их замена на мотивационные
структуры сугубо секулярного, даже бого-
борческого, идеологического характера. Но
если срок действенности религиозно-мотива-
ционных структур весьма продолжителен и ох-
ватывает длительные исторические периоды,
то действенность механизмов секулярной мо-
тивации исторически чрезвычайно кратко-
временна. Не распространяющаяся за преде-
лы жизни одного поколения, она быстро рас-
ходует свой мобилизационный ресурс. Поэто-
му власти, чтобы поддерживать требуемые тем-
пы экономического развития, использовали
внерелигиозную и внеэкономическую механи-
ку устрашающего государственного террора.

В протестантизме социальный контроль
церкви над экономикой никогда не был пря-
мым и непосредственным. Церковь как инсти-
тут не вмешивается в экономическую жизнь.
Говорить об ее диктате, даже если речь идет о
кальвинизме, нет оснований. Однако между
церковной общиной и экономической дея-
тельностью ее членов присутствует промежу-
точная и вместе с тем весьма существенная
контролирующая инстанция. Ею является
христианское сознание верующего-протестан-
та. Его мышление служит тем связующим
звеном, которое, не меняя собственной сути,
одинаково эффективно осуществляет свои
ориентационные и регулятивные функции в
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сферах как церковной, так и экономической
жизни.

Анализ отечественной модели отношений
между религией и экономикой показывает,
что в России:

— не предвидится доминирования проте-
стантской этики над этикой православной
и этикой секулярной в обозримой истори-
ческой перспективе. А это значит, что рос-
сийские протестанты (их общее число в стране
составляет около 1,5 млн) не смогут суще-
ственно и масштабно помочь утверждению в
стране духа цивилизованного капитализма;

— не приходится ожидать активного уча-
стия православной этики в деле цивили-
зованного реформирования российской эко-
номики и вообще в социальном обустройстве
России также. В стране, где деятельные носи-

тели норм православной нравственности со-
ставляют менее 1 % населения, трудно рас-
считывать на союз православия и экономики.

Чтобы преодолеть то отчуждение, которое
существует между современным православи-
ем и духом цивилизованного капитализма,
необходимо вовлечь в православие многомил-
лионные массы, пребывающие вне его. Но со-
временное театрально-декоративное правосла-
вие помпезных праздничных обрядов вряд ли
сможет справиться с этой задачей. Только
пройдя через процесс основательного (кстати,
давно уже назревшего) реформирования, это
вероисповедание, с которым хотели бы иден-
тифицировать себя миллионы носителей рус-
ского самосознания, сможет оказывать пози-
тивное действенное влияние на российскую
социально-экономическую реальность.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ
В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Россия уже в течение длительного време-
ни являлась и является гигантской площад-
кой для проведения масштабных социально-
экономических экспериментов. Петровская
модернизация XVIII века помогла России
сделать первый шаг к европейской культу-
ре. Потребности новой петровской армии и
вновь создаваемого военного флота превра-
тились в движущую силу экономики России
и стали толчком к созданию Военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК), который на дол-
гие годы становится основой экономическо-
го благополучия России. Отмена в 1861 году
крепостного права высвободила рабочие руки
для наемного труда на промышленных пред-
приятиях России. Реформа финансовой сис-
темы и крестьянская «столыпинская» рефор-
ма начала XX века значительно улучшили
экономическое состояние России накануне
Первой мировой войны. В России планомер-
но и успешно формировался капитализм.
Развивались внутренние производственные и
внешнеэкономические отношения. Россий-
ская экономика занимала достойное место в
ряду таких передовых стран, как США, Гер-
мания, Англия и Франция. Начавшаяся в
1914 году мировая война затормозила эконо-
мическое развитие страны, а последовавший
в октябре 1917 года переворот (Октябрьская
революция) — прервал капиталистический
путь развития России. Произошла карди-

нальная смена приоритетов: полный отказ
от частной собственности и торжество обще-
ственной государственной собственности.
Закономерный исторический путь развития
для России прервался, начался крупнейший
по масштабам, числу вовлеченных людских
ресурсов и протяженностью более 70 лет экспе-
римент. Цель — построение развитого социа-
листического общества и в перспективе — со-
здание новой и пока неизведанной обществен-
но-экономической формации — коммунизма.
Первые шаги большевистской модернизации
привели к расколу общества и Гражданской
войне. Все участвовавшие и противоборство-
вавшие стороны имели патриотический на-
строй и боролись, по их мнению, «за правое
дело». Это многократно усилило разрушение
социально-экономической конструкции Рос-
сии и потребовало значительных сил и средств
для последующего восстановления экономики.
Первая мировая война, военная интервенция
и Гражданская война унесли жизни милли-
онов трудоспособных жителей бывшей Рос-
сийской империи. На многие годы были пре-
рваны внутренние и внешнеэкономические
связи. Только жесткая репрессивная полити-
ка СССР позволила в относительно короткие
сроки осуществить восстановление и модерни-
зацию разрушенной экономики.

9 мая вся Россия празднует День Побе-
ды. Да, СССР вместе с другими членами анти-
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