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Вера, Родина, Свобода –  
базовые ценности 
российского общества. 
Социальный патриотизм –  
идейная платформа 
возрождения России

9 февраля 2011 г. состоялась 
презентация программно-
го документа Совета «Эко-

номика и этика» при Святейшем 
Патриархе Московском и всея 
Руси под названием «Социальный 
патриотизм — идейная платфор-
ма возрождения России. Иосиф-
лянский манифест». В манифес-
те отражены традиционные цен-
ности русской цивилизации — 
Вера, Родина, Свобода, которые 
лежат в основе стратегии разви-
тия российского общества и го-
сударства. В этой системе коор-

динат Иосифлянский манифест 
есть следование завету преподоб-
ного Иосифа Волоцкого, объяв-
ленного Святейшим Патриархом 
Кириллом небесным покровите-
лем православного хозяйствова-
ния. Иосиф Волоцкий сыграл ре-
шающую роль в становлении су-
веренного Московского госу-
дарства в переломный для Руси 
момент, с его именем связано ут-
верждение Православной Церкви 
в качестве самостоятельного об-
щественного и экономического 
института, действующего в сим-

фонии с государс-
твом как проводни-
ком общенациональ-
ной идеи и ее защит-
ником.

Представленный об-
щественности доку-
мент — своего рода 
промежуточный итог 
консультаций, которые 
Русская Православная 
Церковь ведет на про-
тяжении полутора лет 
с парламентскими пар-
тиями России на пред-
мет разработки общей 
идейной платформы для 

социально-экономической мо-
дернизации страны.

Ключевой вопрос манифеста: 
в интересах кого именно прово-
дится модернизация? В интере-
сах народа, национального ка-
питала и в конечном счете госу-
дарства или в интересах неолибе-
ральной части элиты, зарубежных 
транснациональных корпораций 
и коррумпированной части бю-
рократии? Другой, не менее важ-
ный вопрос: что является объек-
том модернизации? «Надстройка» 
(экономика, политика, социальная 
жизнь) или ценностный «базис», 
о котором Святейший Патриарх 
Кирилл говорит как о духовном 
и культурном коде нации, норме 
существования, ценностном ядре, 
сохранявшемся на протяжении 
всей истории российского наро-
да? Для патриотов России сегод-
ня ответ очевиден: модернизация 
должна проводиться в интересах 
народа, для народа и не затраги-
вать ценностные устои народа, 
его «базис» (по выражению Свя-
тейшего Патриарха). Объект мо-
дернизации — «надстройка» (эко-
номическая, политическая, соци-
альная), но никак не менталитет 
народа и его базовые ценности 
и устои, сформировавшиеся на 
протяжении тысячи лет. 

Более того, возрождение этих ус-
тоев есть главная цель модерни-
зации, все сопутствующие цели 
и задачи должны служить ее реа-
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лизации, поскольку экономичес-
кий успех в современном мире, 
если понимать под ним экономи-
ческую и политическую самосто-
ятельность и глобальную конку-
рентоспособность, напрямую за-
висит от сохранения и возрож-
дения традиций и нравственных 
ценностей российского обще-
ства. В этом контексте необхо-
дима не столько модернизация 
России, сколько ее возрожде-
ние, выдвижение альтернативных 
западному постмодерну форм со-
циального развития, основанных 
на традиции.

Не претендуя на истину в послед-
ней инстанции и статус офици-
ального церковного документа, 
манифест подчеркнул ключевую 
социально-политическую про-
блему сегодняшней России — 
проблему возрождения надлом-
ленной постсоветскими рефор-
мами национальной идентич-
ности государствообразующего 
русского народа, формирования 
общей для всех граждан России 
вне зависимости от вероиспове-
дания и социального положения 
единой гражданской системы 
ценностей, светской по форме 
и духовно-нравственной по со-
держанию, отвечающей нацио-
нальной традиции. Традиции, 
возрождение которой мы счита-
ем ключевым условием не только 
успешной модернизации эконо-
мики, но и восстановления рос-
сийского государства как само-
стоятельного и равноправного 
субъекта мировой истории. 

В качестве общей идейной плат-
формы манифест обозначил со-
циальный патриотизм — восста-
новление единства государствен-
ных и народных интересов через 
возрождение социального госу-
дарства и традиционной систе-
мы ценностей. В качестве одного 
из векторов этой идеологии рас-
сматривается социальный кон-
серватизм — синтез позитивных 
достижений дореволюционной 
России и Советского Союза через 
сохранение и защиту социальных 
традиций, на которых строилось 

наше общество и государство на 
протяжении всей его истории. 

Выступая в ноябре 2005 г. в Центре 
социально-консервативной по-
литики «Единой России», митро-
полит Кирилл (ныне Святейший 
Патриарх) отметил: «Базис нашего 
с вами бытия сформировался под 
влиянием православной тради-
ции. Этот государственный и об-
щественный фундамент состоит 

из системы ценностей, и прежде 
всего нравственных, а не полити-
ческих… Социально-консерватив-
ная идея в этом контексте должна 
пониматься гораздо шире, чем 
политика или программа одной 
партии. Этот принцип должен 
быть положен в основу нацио-
нального и межпартийного диа-
лога о мировоззренческом фунда-
менте общества, и Русская Право-
славная Церковь будет принимать 
деятельное участие в формирова-
нии такого ценностного единс-
тва».

Значение общенационального 
единства на основе базовых цен-
ностей в качестве важнейшей со-
ставляющей успешного развития 
постоянно подчеркивают и лиде-
ры государства. Обращаясь к Фе-
деральному Собранию в 2005 г., 
Президент РФ В.В. Путин обоз-
начил ценности демократии, 
справедливости и общественной 
нравственности как государство-
образующие. В Послании Феде-
ральному Собранию 2008 г. Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев также 
обратился к «ценностям, обще-
ственным идеалам и нравствен-
ным принципам», которые лежат 
в основе современной государ-
ственной политики. Среди них 
глава государства выделил важ-
нейшие: справедливость, свобо-
да, патриотизм.

Таким образом, начало широко-
го общественного диалога было 
положено духовными и госу-
дарственными лидерами и под-
хвачено церковными института-
ми и политическими партиями. 
С одобрения Священного Сино-
да Русской Православной Церкви 
этот диалог стартовал в 2009 г. по 
инициативе Патриаршего совета 
«Экономика и этика» и Синодаль-
ного отдела по взаимоотношени-

ям Церкви и общества с партиями, 
представленными в российском 
парламенте.

30 ноября 2009 г. состоялся пер-
вый раунд консультаций пред-
ставителей Русской Православ-
ной Церкви и партии «Справед-
ливая Россия». По его итогам сто-
роны обнародовали заявление, 
где, в частности, говорится: «Го-
сударству и Русской Православ-
ной Церкви необходимо совмес-
тно определить в ходе откры-
той дискуссии общие ценности 
и задачи модернизации. По мне-
нию представителей Московско-
го Патриархата и партии «Спра-
ведливая Россия», переход от сы-
рьевой к инновационной модели 
развития нашей страны необхо-
димо осуществлять с учетом ис-
торических и социально-куль-
турных особенностей России, 
опираясь на традиции и святы-
ни народа, его духовные ценнос-
ти, укорененные в православной 
вере.

Сочетание курса на строитель-
ство социально ориентирован-
ной экономики с опорой на соб-
ственную историческую и духов-
ную традицию способно сфор-
мировать систему ценностей, 
разделяемых абсолютным боль-
шинством наших граждан. Таки-
ми общими для нас ключевыми 

Для патриотов России ответ очевиден:  
модернизация должна проводиться  
в интересах народа, для народа  
и не затрагивать ценностные устои  
народа, его «базис». 
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ценностями являются Справед-
ливость, Эффективность, Свобо-
да и Солидарность». 

По итогам переговоров можно 
констатировать, что у Право-
славной Церкви и партии «Спра-
ведливая Россия» есть общее по-
нимание того, что социально-
экономическая модернизация 
должна осуществляться на осно-
ве духовных ценностей с опорой 

на нравственную и культурную 
традицию и в интересах всего 
народа. В партийной програм-
ме «Справедливой России» есть 
ключевой тезис, созвучный мне-
нию Церкви: для перехода от сы-
рьевой к инновационной моде-
ли развития экономики необхо-
димо искать свой путь, адекват-
ный природно-климатическим, 
историческим, социально-куль-
турным условиям страны и тра-
дициям народа. 

Эти традиции основаны на цен-
ностях социальной справедли-
вости, понимаемой как равенс-
тво возможностей, а не получае-
мых благ, свободы, неотделимой 
от личной ответственности че-
ловека за то, что происходит во-
круг, понимаемой как преодоле-
ние унизительной зависимости, 
нищеты и страха, и солидарности, 
основанной на демократии учас-
тия и понимаемой как культурная 
традиция взаимопомощи, этика 
коллективных действий, направ-
ленных на достижение общего 
блага и стабильного обществен-
ного строя. 

Особенно важно, что достигнуто 
единство понимания в главном — 
экономическое развитие должно 
быть подчинено интересам разви-
тия общества, необходимо созда-
ние социально ориентированной 
рыночной экономики — именно 

экономики, а не рыночного об-
щества, где все продается и все 
покупается; в центре любых мо-
дернизационных процессов на-
ходится человеческая личность. 
В этом смысле программный тезис 
«Справедливой России» — полно-
ценное развитие личности невоз-
можно без развития общества — 
созвучен православному понима-
нию целей модернизации — улуч-
шению не только материального, 

но и духовного качества челове-
ческой жизни. 

31 мая 2010 г. в ходе консультаций 
с партией «Единая Россия» Право-
славная Церковь и правящая пар-
тия подчеркнули важность состо-
явшейся дискуссии в контексте 
формирования общенациональ-
ного согласия относительно базо-
вых духовно-нравственных цен-
ностей. «Опора на традиционные 
духовно-нравственные ценнос-
ти, — говорится в итоговом доку-
менте, — позволит сохранить Рос-
сию как уникальную самобытную 
цивилизацию в условиях глобали-
зации, реализовать масштабные 
программы модернизации стра-

Ценности патриотизма, справедливости, 
свободы, солидарности вновь 
становятся базовыми ценностями 
политического процесса.
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ны в интересах всех социальных 
групп российского общества… 

Представители Русской Право-
славной Церкви считают верным 
и плодотворным такое понима-
ние современного российско-
го консерватизма — идеологии 
партии «Единая Россия», которое 
означает не застой и реакцию, 
а прежде всего стремление реали-
зовать вечные духовные ценнос-
ти в условиях современного об-
щества и государства, рассмотре-
ние ценностей духовной культу-
ры России в качестве источника 
консервативной политики. Отра-
жение такого подхода в програм-
мных материалах партии являет-
ся важным этапом в развитии по-
литической культуры современ-
ной России».

Напомним, что XI съезд «Единой 
России», проходивший в Санкт-
Петербурге 21 ноября 2009 г., при-
нял программный документ «Рос-
сия: сохраним и приумножим!». 
Согласно ему, идеология партии 
власти — российский консерва-
тизм — это идеология сохранения 
и модернизации России на осно-
ве собственной истории, культу-
ры, духовности. Одновременно 
провозглашается идеология, цель 
которой — построение новой, 
свободной, процветающей, силь-
ной России на основе общих цен-
ностей и интересов. В числе цен-
ностей — любовь к Родине и граж-
данская солидарность. 

«Концепция российского консер-
ватизма», обобщившая предложе-
ния политических клубов «Еди-
ной России», определяет среди 
основных ценностей российско-
го народа «патриотизм, понимае-
мый как стремление к благу Рос-
сии, утвержденной в ее неповто-
римой роли в мировом сообще-
стве народов», и «солидарность 
и взаимопомощь личностей, со-
циальных слоев и национальных 
общностей». Государственно-пат-
риотический клуб «Единой Рос-
сии» прямо говорит в своей по-
литической декларации о необ-
ходимости формирования поли-

тической структуры и идеологии, 
созвучных «естественному пат-
риотизму нашего народа… Имен-
но этим продиктованы поиски 
идеологической основы, сочета-
ющей подлинную демократию 
и суверенитет нации с ценнос-
тями свободы, справедливости 
и солидарности». Подчеркивает-
ся особая публичная роль Пра-
вославной Церкви, ее социаль-
ного учения в формировании 
общегражданской системы цен-
ностей.

По итогам переговоров Русской 
Православной Церкви и Комму-
нистической партии Российской 
Федерации 15 ноября 2010 г. сто-
роны подчеркнули важность про-
ведения справедливой и ответ-
ственной социальной политики 
в интересах большинства граж-
дан России, сочетающей истори-
ческий опыт дореволюционной 
России и позитивные достижения 
советского времени. Лидер ком-
партии Г.А. Зюганов в своем вы-
ступлении подчеркнул важность 
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возрождения русской цивилиза-
ции, ее духовной и культурной 
традиции для успеха модерниза-
ционной политики и ее востре-
бованность в обществе. В идеоло-
гической платформе КПРФ также 
отдается приоритет сочетанию 
ценностей державности и борь-
бы за государственный суверени-
тет «с борьбой за социализм и со-
ветские формы народовластия». 
Выделяются идеи, которые могут 
претендовать на статус общена-
циональных. Среди них идея дер-
жавная, национальная, укоренен-
ная в русской духовности, в на-
циональной культуре, идея соци-
альной справедливости и идея 
демократическая.

Переговоры Русской Православ-
ной Церкви с политическими 
партиями продолжаются, но уже 
сейчас, по завершении их пер-
вого этапа, можно уверенно за-
явить, что понимание модерниза-
ции как процесса, неотъемлемой 
частью которого являются нацио-
нальное возрождение, восстанов-
ление системы ценностей, веры 
и культуры народа, способных оп-
ределять действия власти и обще-
ственные процессы, разделяется 
большей частью политического 
спектра. Ценности патриотизма, 
справедливости, свободы, соли-
дарности вновь становятся базо-
выми ценностями политическо-
го процесса.

Впрочем, сегодня успех модер-
низации во многом зависит не 

только от достижения 
сплочения общества вокруг базо-
вых ценностей развития, но и от 
форсированного решения двух 
ключевых задач: обеспечения 
роста производительных сил и за-
вершения строительства полити-
ческой системы, способной га-
рантировать этот рост. Этот про-
цесс, по нашему мнению, подразу-
мевает: 
1) стимулирование роста про-
изводительных сил в сочетании 
с возрождением социокультурных 
традиций русской цивилизации;

2) формирование нового полити-
ческого класса — носителя тради-
ций; 

3) повышение роли политичес-
ких партий как механизма рек-
рутирования нового политичес-
кого класса, независимого от 
коррумпированной части госу-
дарственного аппарата, и поли-
тической силы, несущей ответс-
твенность за социально-эконо-
мические преобразования и их 
синтез с социокультурными тра-
дициями;

4) возрождение «власти авторите-
та» государственного и духовно-
го через укрепление ведущих тра-
диционных религиозных общин 
страны как носителей социо-
культурных традиций, в первую 
очередь Русской Православной 

Церкви, путем законодательного 
оформления социального парт-
нерства традиционных религий 
и государства.

В этой ситуации роль политиче-
ских партий в качестве инстру-
ментов проведения государст-
венной политики должна резко 
возрасти. А это в свою очередь 
потребует общности базисных 
ценностей ведущих политических 
сил при сохранении разности ме-
тодов и форм практической реа-
лизации тех или иных програм-
мных установок. 

«Идейная духовность россий-
ского общества имела подъемы 
и спады, будучи зависима от де-
ятельности государства в вопро-
сах идеологии и национальной 
(цивилизационной) идентичнос-
ти… формирование идейно-ду-
ховного ресурса можно и долж-
но рассматривать в качестве го-
сударственной управленческой 
задачи», — пишут авторы моно-
графии «Цивилизационно-цен-
ностные основания экономи-
ческих решений» [1]. Не случай-
но и глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин призвал обществен-
ность вернуться к дискуссии от-
носительно идейных и политиче-
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ских основ существующего в Рос-
сии государственного строя. Воля 
к власти только тогда становится 
духовной, когда она выражает на-
циональную идею и волю наро-
да, выдвигая лучших людей наро-
да — политически зрелых и духов-
но стойких. Об этом писал в свое 
время выдающийся русский фи-
лософ И.А. Ильин. Сегодня поли-
тические партии России должны 
решить эту задачу сообща. 

Другой задачей, требующей ре-
шения, остается возрождение ду-
ховного кода нации, ее идентич-
ности через формирование ин-
ститута духовного лидерства на-
ционального масштаба. «Для 
подлинного и устойчивого успе-
ха, состоящего в формировании 
и внедрении новой парадигмы 
развития, российское лидерство 

должно нести в себе и лидерство 
духовное; власть, отвечающая 
глубинным ценностям народа, 
должна быть явно и неявно сак-
ральной. Духовное водительство 
должно идти рука об руку с управ-
лением экономикой, политикой 
и прочим профессиональным ме-
неджментом» [2]. В этих услови-
ях фигуры национальных лиде-
ров, как это уже было не раз в рус-
ской истории, выходят на первый 
план. Деятельность В.В. Путина и 
Святейшего Патриарха Кирилла 
сегодня во многом олицетворя-
ет этот процесс. Идея симфонии 
светской и духовной власти обре-
тает второе дыхание. 

Иерархия ценностей этой симфо-
нии, предложенная в Иосифлян-
ском манифесте, такова.

Вера — приоритет духовного над 
материальным, идеал самоот-
вержения личности ради общего 
блага при безусловном уважении 

неотъемлемых прав и свобод че-
ловека. Верность высшей правде 
и вечным нравственным нормам 
как основа национальной иден-
тичности.

Родина — «Отечество земное 
есть преддверие Отечества не-
бесного». Приоритет стратеги-
ческого государственного и об-
щественного интереса над част-
ным, конъюнктурным интере-
сом. Идеал жертвенного служения 
ближним и своей стране. Ведущая 
социальная и политическая роль 
государства как воплощение на-
родного суверенитета.

Свобода — утверждение прав 
и личного достоинства челове-
ка в неотъемлемой связке с его 
нравственной ответственностью 
перед Богом и обществом. Разви-
тие гражданского общества как 
залог развития личности и уста-
новления социальной справед-
ливости.

Свобода — утверждение прав и личного  
достоинства человека в неотъемлемой  
связке с его нравственной 
ответственностью перед Богом  
и обществом.

Учитывая всю сложность геопо-
литической обстановки и уро-
вень противоречий в современ-
ном мире, времени для консо-
лидации общества и реализации 
стратегических целей развития у 
России почти не осталось. Обще-
национальное единство вокруг 
базовых ценностей — ключевое 
условие выживания России в сов-
ременном мире. Мы находим-
ся в точке принятия решения. 
В 1931 г. Иосиф Сталин произ-
нес слова, которые и сейчас зву-
чат предельно актуально: «Мы от-
стали от передовых стран на 50–
100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут». 
Для того чтобы решить эту зада-
чу, сейчас как никогда ранее не-
обходимо единство: идей и ли-
деров, способных воплотить эти 
идеи в жизнь. эс
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