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Происходящие в современном мире события с новой силой 

актуализировали проблему государственно-правовой идентичности Российской 

Федерации. Можно ли считать нашу идентичность европейской, евразийской 

или восточнохристианской? Европейский цивилизационный путь и 

европейское правовое мышление являются, как известно, в определенном 

смысле результатом секуляризации христианского общества, сохраняя ряд 

институтов, имеющих религиозное происхождение. Например, идея 

достоинства человека и концепция прав личности и основных свобод, 

равенство перед законом и признание социальных обязанностей собственника, 

которых не знал Древний мир, стали известны всему человечеству и получили 

распространение по всему земному шару именно благодаря христианству. 

Европейский конституционализм определил содержание конституций многих 

государств, в том числе не имеющих христианской истории, так как через 

международное право ценности достоинства и прав человека стали основными 

и юридически признанными. Проблема в том, что современная Европа, 

особенно Западная, давно стала постхристианской (за исключением Польши и 

Венгрии). Хотя речь о победе секуляризма не идет: классик социологии и 

феноменологии Питер Бергер в работе «Священная завеса» предлагает 

говорить о социокультурной манифестации секуляризма, а не секуляризации 

сознания, а Юрген Хабермас — о постсекулярности как новом уровне 

взаимодействия религии и современного мышления. 

Несмотря на общие христианские корни со странами Европы, российская 

государственность и культурно, и исторически сильно отличается от них из-за 

особенностей именно религиозного характера. Восточное христианство 
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своеобразно повлияло на понимание государства. Соборность и солидаризм 

православного политического и правового мышления сформировали идеал 

социального нравственно-правового монархического государства с 

патерналистическим уклоном. Нереализованность этого идеала в начале XX 

века подготовила почву для коммунистического захвата власти в 1917 году и 

установления безбожного, атеистического режима, после краха которого 

российская государственно-правовая идентичность сильно изменилась. Она 

утратила черты православного имперского государства, но и европейской не 

стала. Дальнейший ход русской истории тесно связан с проблемой 

религиозного возрождения после советского атеизма. Важнейшими признаками 

государственно-правового идеала после почти тысячи лет христианства и почти 

ста лет советской демократии, отличающей Россию от европейских стран, 

следует признать: «юридическое закрепление нравственных ценностей и норм, 

приоритета общего блага; социализацию экономики и жесткую гарантию 

социальных прав; построение правовой идеологии на основе общественного, а 

не индивидуалистического права с гармонией прав и обязанностей, личности и 

общества»
2

; изменение режима частной собственности в сырьевой сфере, 

оборонной и стратегической области экономики, ориентация собственников на 

социальную полезность реализации их прав; расширение перечня объектов, 

которые могут находиться исключительно в государственной собственности, в 

первую очередь стратегического, социального, экологического и культурно 

значимого масштаба; государственная защита культурной и религиозной 

самобытности народов Евразии
3

. Современная российская государственно-

правовая идентичность может быть охарактеризована как идентичность 

сильного государства с четкой не индивидуалистической, а социальной 

нравственной системой ценностей. 
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Для России идеи «симфонии властей» и «Москва — Третий Рим» имеют 

прежде всего огромное духовно-нравственное значение, значительно 

превышающее политические смыслы этих идеократических символов русской 

культуры и цивилизации. Идея симфонии властей сформировала характерный 

образ идеального правителя. Религиозные обязанности государя, его духовно-

нравственный облик, задачи и смыслы деятельности могут быть полностью 

охарактеризованы понятием правды, которое является крайне важным и для 

описания самодержавия и русского монархического архетипа. Еще одно 

понятие, передающее сущность самодержавия русских царей, — подвиг. 

Исходя из того, что высшее проявление подвига человека есть любовь, 

сострадание и самопожертвование во имя Божие, ради ближнего своего, этот 

подвиг является эталоном поведения для любого православного христианина, в 

том числе для государя, великого князя. Подвиг власти как путь спасения есть 

не что иное, как закон Божий, правда святая. Жить подвигом, таким образом, 

для человека Киевской и Московской Руси означает «жить по правде». 

Понятие правды обусловливает новое прочтение понятия нравственности. 

Именно в силу симфонической неразрывности права и нравственности, 

светского и религиозного начал в политической деятельности русская 

философия государства и права до конца Российской империи имела 

преимущественно идеалистический характер. В странах Запада основными 

методами правового мышления были формально-догматический анализ, 

юридический формализм и позитивизм, что в XIX веке привело к кризису 

правосознания и деформации ценностного обоснования права. В результате 

большинство мыслителей отвергли теорию естественного права. В России, 

напротив, религиозная версия идеи естественного права продолжала 

разрабатываться значительным количеством правоведов. В идеализме 

православной традиции политического и правового мышления проявилась 

специфика православного понимания права, не предполагающего разделения на 

светское и духовное. 
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Россия — одна из немногих стран Европы, не допустивших 

институционализации прав ЛГБТ, продвижения трансгендерных и иных 

меньшинств, однополых союзов, эвтаназии, наркотиков. Россия готова 

защищать традиционные духовно-нравственные ценности. Именно это она 

демонстрирует миру, проводя соответствующую внешнюю и внутреннюю 

политику, направленную против глобального нравственного разложения. 

Сохранение традиционных представлений о человеке, любви к Родине, вере в 

Бога, мужестве и чести является для граждан Российской Федерации 

важнейшим условием сохранения единства народа и целостности государства в 

новом тысячелетии. Однако в настоящее время защита духовно-нравственной 

безопасности россиян, особенно молодого поколения, с целью ограждения от 

воздействия опасных для их нравственного здоровья информационных и 

пропагандистских материалов, еще не получила надлежащего законодательного 

обеспечения. Требуется комплекс согласованных мер со стороны 

государственных органов и общественных институтов на всех уровнях для 

того, чтобы противостоять вызовам нашим духовно-нравственным традициям. 

В начале 2022 года Министерство культуры Российской Федерации 

подготовило проект президентского указа «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» и предложило его для 

общественного обсуждения. В проекте определяется содержание деятельности 

по обеспечению духовно-нравственной безопасности граждан России, а также 

предлагается ввести в социальный и политический дискурс некоторые понятия, 

отсутствующие в законодательстве в настоящее время, в целях их однозначного 

толкования и обеспечения единой логики и согласованной практики 

правоприменения. 

«В развитие положений данного доктринального документа требуется 

дальнейшее проектирование мер системной государственной поддержки 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов России в форме 

законодательного закрепления ряда основополагающих категорий и традиций 
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духовно-нравственного порядка. В частности, в 2012 году Всемирный русский 

народный собор посредством учета мнения представителей разных этносов и 

религий России причислил к разряду таковых ценностей: веру, справедливость, 

мир (гражданский, межнациональный, межрелигиозный), взаимное уважение 

культурных, национальных, религиозных особенностей, личную свободу, 

ограниченную личной нравственной ответственностью, служение ближним и 

Отечеству, гармоничное сочетание духовных устремлений и материальных 

интересов личности и общества»
4
.  

«С технико-юридической точки зрения важно закрепить и понятие 

«общественная нравственность» — совокупность духовно-нравственных 

традиций (ценностей), духовных и моральных представлений народов России о 

благе общества, семьи и человека, милосердии, сострадании, уважении к 

ближним, терпимости, правде и справедливости. Отдельного внимания и 

детальной проработки требует „общественный контроль в сфере культуры“, 

под которым предлагается понимать деятельность общественных организаций, 

состоящих из представителей Общественной палаты РФ, традиционных 

религиозных конфессий, творческих союзов, направленную на выявление угроз 

духовно-нравственной безопасности, пресечение тиражирования и 

распространения информации и произведений культуры и искусства, 

наносящих вред духовно-нравственной безопасности народов России. 

Основные принципы обеспечения духовно-нравственной безопасности: 1) 

приоритет мер общественного порицания над государственным принуждением 

в случае возникновения угроз духовно-нравственной безопасности; 2) 

сочетание интересов и ответственности личности, общества и государства в 

области обеспечения духовно-нравственной безопасности; 3) недопустимость 

нарушения общественной нравственности со стороны отдельных граждан, 

государственных органов, должностных лиц и общественных объединений, в 

том числе деятелей культуры; 4) государственная поддержка деятелей 
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культуры и искусства, создающих произведения, направленные на сохранение 

духовно-нравственного наследия; 5) обеспечение доступности информации и 

повышения осведомленности населения в вопросах обеспечения духовно-

нравственной безопасности; 6) презумпция невиновности авторов 

произведений культуры, вызывающих возражения со стороны организаций 

общественного контроля в сфере духовно-нравственной безопасности»
5
. 

«В области обеспечения духовно-нравственной безопасности граждане 

РФ должны иметь четкие гарантии защиты со стороны государства и 

гражданского общества следующих прав: 1) на охрану детей и молодежи от 

разрушающих психику и нравственное здоровье культурных провокаций, 

медиаресурсов, компьютерных и иных игр; 2) на получение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также от 

соответствующих организаций информации о принимаемых мерах, 

направленных на защиту населения и охрану общественной нравственности от 

воздействия опасных факторов, на предотвращение угроз для формирующейся 

нравственной ориентации детей и несовершеннолетних; 3) на внесение в 

Общественные палаты субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления предложений о мерах по обеспечению духовно-нравственной 

безопасности»
6
. 

«Очевидно, что к основным духовно-нравственным угрозам (опасностям) 

относятся: 

1) пропаганда насилия и жестокости, алкоголя и наркотиков, 

психотропных и иных препаратов, азартных игр; 

2) распространение порнографической информации, пропаганда 

сексуальных извращений, смены пола; 
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3) критика семейных ценностей, разрушительных для отношений в семье 

идеалов (например, „чайлдфри“.); 

4) романтизация преступного поведения, пропаганда обогащения любой 

ценой, потребительства, тунеядства и иждивенчества; 

5) пропаганда идей, которые способствуют разжиганию социальной, 

расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды»
7
. 

Дальнейшее развитие государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

стало бы значительным шагом вперед в сохранении российской 

государственно-правовой идентичности и цивилизационного единства России. 

Особенно это важно для единства этносов, исповедующих авраамические 

религии: христианство, ислам и иудаизм. Их духовно-нравственные ценности 

едины и основаны на заповедях Декалога Моисея. 
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