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В августе 2000 г. Архиерейский собор РПЦ принял Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви1 и в июне 2008 г. – 

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 

правах человека2. Кроме того в апреле 2006 г. X Всемирным Русским 

Народным Собором (под эгидой РПЦ),была принята короткая Декларация о 

правах и достоинстве человека3. 

Принятие подобных документов – новый поворот для Русской Церкви, 

которая до последнего времени почти не откликалась (по крайней мере, в 

формате официальных доктрин) на идеи и явления «дольнего мира». Позиция 

РПЦ в странах, чья государственность долгие столетия неразрывно была 

связана с православным христианством (и России, и Украины), остается 

существенным фактором социальной жизни. Поэтому важно понять, какой 

идейный вектор характерен для современной Церкви. А определить этот 

вектор проще всего как раз по отношению к проблематике прав человека. 

Такой анализ автор и попытался провести в настоящей статье. 

1. 

Названные документы не отрицают саму категорию прав человека. В 

Основах социальной концепции (ОСК) говорится, что «в современном 

светском правосознании одним из доминирующих принципов стало 

представление о неотъемлемых правах личности. Идея таких прав основана 

на библейском учении о человеке как образе и подобии Божием (курсив в 

цитатах по умолчанию мой. – М.К.), как онтологически свободном существе» 

1 [Электронный ресурс] // Patriarchia.ru Официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarhia.ru/db/text/141422.html (дата обращения: 10.03.2006). 
2 [Электронный ресурс] // Patriarchia.ru Официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html (дата обращения: 20.07.2008). 
3 [Электронный ресурс] // Patriarchia.ru Официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarhia.ru/db/text/103235.html (дата обращения: 10.04.2006). Декларация, если ее сопоставить с 
Основами учения о достоинстве, свободе и правах человека, послужила идеологической основой этого 
последнего документа. 
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(IV.6.). Нет прямого отрицания этой идеи и в Основах учения о достоинстве, 

свободе и правах человека (ОДСПЧ). Правда, в них нет уже и той 

относительной лояльности к правам человека, которая продемонстрирована в 

Основах социальной концепции. Напротив, в ОДСПЧ проводится идея, что 

права человека есть творение секулярного мира, что они не являются 

«Божественным установлением» (III.2.). Но самое важное, что через весь 

этот документ проводится мысль о том, что права человека зачастую 

являются оправданием и средством распространения безнравственности. В 

ОДСПЧ мы не видим того относительного баланса между признанием 

ценности прав человека и предупреждением о недопустимости их толкования 

как неограниченного своеволия, который в целом соблюден в ОСК. Почему? 

Предполагаю, что это связано с феноменом, вытекающим из самой 

природы Церкви. С одной стороны, Церковь, в соответствии с ее догматами, 

является телом Христовым и потому, по самой сути своей, неизменна и, что 

самое главное, неотмирна. И это обусловливает ее общее стремление к 

неизменности окружающего мира, ибо изменения, происходящие в нем, 

неизбежно откликаются возникновением «реформаторских центров» внутри 

церковной организации. С другой стороны, Церковь и все ее члены 

(христиане) живут в этом мире, в обществе, в государстве (это относится 

даже к монахам-пустынникам). Государство же – «от мира сего». Но, как 

писал о. Александр (Шмеман), «это не означает, что оно есть зло или нечто 

безразличное в нравственном отношении, либо враг, с которым борются, 

либо то, чем пренебрегают ради "духовных ценностей". […] Как и все в мире, 

государство может подпасть власти "князя мира сего" и превратиться в 

орудие бесовской лжи и подмены. И оно же, как и всё в мире, может 

выполнять позитивную функцию, если его главной ценностью или пределом 

окажется Царство Божие»4. Таким образом, Церковь по отношению к этому 

миру и, прежде всего, к государству имеет вполне определенную миссию. Ее 

4 Шмеман А. Православный мир: прошлое и настоящее // Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947-1983 / 
Сост. Е.Ю. Дорман; Предисл. А.И. Кырлежева. М.: Русский путь, 2009. С.43. 

                                                 



цель, как говорил тот же А. Шмеман, «спасение мира, а не от мира»5. Но 

именно тут Церковь подстерегают опасности: обмирщения, слишком тесного 

связывания священноначалия с «князьями народов и вельможами» и, 

соответственно, с их интересами, часто выдаваемыми за национальные 

(государственные). Изначальный индифферентизм по отношению к светским 

властям и к государству в целом, о котором говорят апостолы и который, на 

мой взгляд, неверно понимается как полная покорность властям, перерастает, 

начиная с византийского периода, в разные проявления единства церковного 

и государственного руководства: «симфонию властей», «цезарепапизм» или 

«папоцезаризм».  

Неудивительно, что в XVIII веке, когда распространение 

гуманистических идей перешло в стадию их претворения в жизнь, Церковь 

отозвалась на революционные изменения негативно, т.е. сработали оба 

названных фактора: нежелательность перемен, в том числе во внешнем мире, 

и тесная связь со светскими властями. К тому же, новые идеи были связаны с 

началом процесса активной секуляризации европейского общества. И хотя 

этот процесс был вызван, скорее, антиклерикальными, нежели 

атеистическими идеями, Церковь (в то время – Католическая) восприняла 

этот процесс вместе со встроенным в него концептом прав человека как 

покушение на духовные основы христианской цивилизации. В этом и 

состоит исторический парадокс: хотя идея прав человека самым 

естественным образом вытекает из христианского учения, она долгое время 

воспринималась Церковью (а в России до сих пор) как навязанная 

секулярным обществом. Этот феномен еще 180 лет назад заметил А. де 

Токвиль: «Христианство, провозгласившее равенство всех людей перед 

Господом, не должно отвращать лицезрение картины равенства всех граждан 

перед законом. По странному стечению обстоятельств, однако, религия в 

данный момент находится в союзе с теми силами, которые 

ниспровергаются демократией, и потому религии часто приходится 

5 Шмеман А. Миссионерский императив // Указ. соч. С.23. 
                                                 



отвергать любезное ее сердцу равенство и проклинать свободу как своего 

врага, тогда как, взяв ее за руку, она могла бы благословить ее во всех ее 

устремлениях»6. 

Автор настоящей статьи, принадлежащий к РПЦ, с печалью 

констатирует такое негативное отношение, ибо права человека – это идея, в 

основе которой лежит именно христианское понимание мира и человека в 

нем7. Совершенно верно известный дореволюционный комментатор 

Евангельских текстов Б.И. Гладков говорил, о том, что Иисус Христос «не 

мог, конечно, смотреть равнодушно на царившее тогда повсюду зло, но Он 

знал, что люди, возрожденные любовью к Богу и ближним, сами со временем 

создадут себе иные условия общественной жизни, такие условия, при 

наличии которых невозможны будут ни рабство, ни деспотизм и никакие 

иные виды насилия»8. Тем не менее, отрицательная интенция документов 

РПЦ укрепляет некоторых российских юристов в стремлении выступать 

против прав человека. Например, один правовед утверждает, что в 

естественном законе в его православной интерпретации, т.е. в законе, 

тождественном закону Божьему, данному в первоначальных заповедях, речь 

идет «об обязанностях человека перед Богом, а не о домысленных 

протестантами правах человека»9. Другой юрист, выступая против 

понимания человека как субъекта, пишет: «Старый вопрос о том, человек ли 

для государства или государство для человека, никогда не получит 

однозначного решения без обращения к вопросу о происхождении человека и 

государства. Если государство есть дело рук человеческих, то оно для 

человека. Если государство и власть – от Бога, тогда человек для 

государства. Почему так? Признавая государство созданным от Бога (!? – 

М.К.), человек служит ему как божественному представителю, единому с 

6 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки. М.: 
Издательство «Весь Мир», 2000. С.33. 
7 Это я попытался доказать в одной из своих статей. См.: Краснов М.А. Христианское мировоззрение и права 
человека // Lex Russica. 2013. № 4.. 
8 Гладков Б.И. Толкование Евангелия. М., 2004 (печ. по изданию: Б.И. Гладков. Толкование Евангелия. 4-е 
издание. СПб., 1913). С.589. 
9 Куркин Б.А. Идеологема прав человека и ее интерпретация в современной отечественной правовой теории 
// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2008. № 2. С.112.  

                                                 



ним самим от Создателя»10. Можно было бы легко – ссылками на само 

Священное Писание и творения отцов Церкви – опровергнуть тезис о 

государстве как «божественном представителе», но для краткости сошлюсь 

на те же Основы социальной концепции, где сказано, что «возникновение 

земного государства должно быть понимаемо не как изначально 

богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям 

возможности устроять свою общественную жизнь исходя из их свободного 

волеизъявления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся ответом на 

искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще большего 

греха через противодействие ему средствами мирской власти» (III.1.). 

«Прохладное» отношение к правам человека, видимый в ОДСПЧ, 

объясняется еще и тем, что эту идею Основы пытаются как бы встроить в 

контекст духовной жизни. Из-за этого, кстати, непонятно, к кому вообще 

обращен документ. С одной стороны, в его преамбуле читаем, что «Церковь, 

основываясь на Священном Писании и Священном Предании, призвана 

напомнить основные положения христианского учения о человеке и оценить 

теорию прав человека и ее осуществление в жизни». Это должно означать, 

что документ адресован ко всему обществу. Однако, с другой стороны, весь 

последующий текст содержит не «оценку теории», а критику секулярного 

использования прав человека для оправдания безнравственности.  

В таком случае становится весьма сомнительной практическая польза 

такого рода документов. Ведь атеисты либо не станут их читать, либо, 

прочтя, лишь сильнее будут раздражены апелляцией к идеям и ценностям, 

совершенно чуждым им. Если же документы обращены к православным 

христианам, то последние и без того знают (обязаны знать), что надеяться на 

спасение можно только при соблюдении нравственных заповедей, 

изложенных в Ветхом и Новом заветах. И если христианин апеллирует к 

правам человека для оправдания греховных поступков, то это его 

10 Иванов В.И. Вера как основа правосознания // Православная государственность: 12 писем об Империи / 
Сборник статей под ред. А.М. Величко, М.Б. Смолина. СПб., 2003. С.107. 

                                                 



собственный выбор, за который он будет отвечать перед Богом. Но при чем 

тут права человека? Для выбора в пользу зла, греха «может подойти» всё, что 

угодно, любой институт – как мирской, так и духовный. Вспомним, как 

Апостол Павел учил коринфян: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, 

судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут 

судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны 

судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не 

тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, 

поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду 

вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог 

бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и 

притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы 

имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться 

обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1 Кор. 6:1-

7). 

Потеря адресата фактически исказила и основной замысел, который, 

как я понимаю, должен был бы состоять в том, чтобы показать, как идея прав 

человека воспринимается через призму христианского учения. И, надо 

сказать, в итоге чтения документов, особенно ОДСПЧ, напрашивается 

нерадостный вывод: права человека, как правило, служат злу, греху, 

аморальности, уводят человека в сторону от спасения… 

Мне кажется, во многом это вызвано не только факторами, о которых 

говорилось выше, но и не вполне верным пониманием смысла и 

предназначения самого института прав человека. Попытаюсь обосновать 

свой вывод с позиций конституционного права и в то же время оставаясь в 

христианской системе координат. 

2. 

Начну с классификации. В обоих документах мы встречаем разные 

подходы. Так, в ОСК права делятся на внутренние и внешние, что, с 

юридической точки зрения, довольно необычно. Правда, документ поясняет: 



«Христианская социально-государственная этика требовала сохранить для 

человека некую автономную сферу, где его совесть остается "самовластным" 

хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном счете зависят 

спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа. Права на веру, на 

жизнь, на семью являются защитой сокровенных оснований человеческой 

свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права дополняются 

и гарантируются другими, внешними – например, правами на свободу 

передвижения, получение информации, создание имущества, обладание им и 

его передачу» (IV.6.). На мой взгляд, это искусственное деление, ибо «путь 

ко Христу или путь от Христа» зависит от «свободного волеизъявления» при 

реализации любого из основных прав. Но, главное, права человека, по 

большому счету, как раз не требуют «свободы волеизъявления»: их смысл – 

в том, что Г. Еллинек называл «негативной свободой», т.е. в свободе от 

произвола со стороны государства или других людей (например, «право на 

жизнь»11 вовсе не является субъективным правом в классическом его 

понимании). 

В ОДСПЧ предлагается классифицировать права человека иначе: «с 

точки зрения их возможной роли в создании благоприятных внешних условий 

для совершенствования личности на пути спасения» (IV.1.). Согласитесь, это 

тоже весьма странный критерий – хотя бы потому, что предназначение прав 

человека, даже для христиан, вовсе не в создании условий для спасения, а в 

ограждении их человеческого достоинства в земной жизни, о чем я 

подробнее скажу позже.  

С названных позиций, в ОДСПЧ выделяются права: на жизнь, на 

образование; свободы: совести, слова, творчества: гражданские и 

политические, социально-экономические права («право собственности, право 

на труд, право на защиту от произвола работодателя, свобода 

предпринимательства, право на достойный уровень жизни») и права 

коллективные («право на мир, право на окружающую среду, право на 

11 Кавычки здесь призваны подчеркнуть условность названия данного конституционного права человека. 
                                                 



сохранение культурного наследия и внутренних норм, регулирующих жизнь 

различных общин»). 

Не буду здесь вступать в полемику относительно как самой 

классификации, так и содержательного наполнения отдельных групп прав. 

Гораздо важнее поставить вопрос о правомерности вообще такого широкого 

понимания прав человека. Не собираюсь винить в этом сами Основы, 

поскольку такое понимание заимствовано из светского дискурса. К 

сожалению (и это имеет негативные практические следствия), весьма 

распространено убеждение, будто все основные права личности являются 

правами человека. Такая традиция была заложена еще Всеобщей 

декларацией прав человека ООН 1948 г., включившей в качестве прав 

человека политические, социально-экономические и культурные права, а 

также права, которые, по сути, являются лишь гарантиями прав человека.  

Между тем, прав человека, т.е.имманентных человеку как таковому, 

довольно мало. Впрочем, строго говоря, вообще речь идет не о 

субъективных правах, а об определенных ценностях, которые все обязаны 

признавать, а государство – еще и защищать12. Очень ярко такое понимание 

демонстрирует ст.2 Декларации прав человека и гражданина, принятой 

Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г.: «Цель всякого 

политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав 

человека. Таковые – свобода, собственность, безопасность и сопротивление 

угнетению». Можно, конечно, удивиться тому, что здесь «собственность» 

поставлена перед «безопасностью», и что ничего не сказано о личной – 

духовной и физической – неприкосновенности (автономии)13. Но нельзя не 

отметить главного: во-первых, права человека отчетливо сформулированы 

12 В немецкой доктрине основных прав эти моменты хорошо дифференцированы. В частности, Й. Изензее 
пишет: «Право на защиту и государственная обязанность защищать – это противоречивые, разновекторные 
функции основных прав, обеспечивающих свободу. Они гарантируют идентичное конституционное благо от 
посягательств, которые грозят с разных сторон, как от публичной власти, так и от частных лиц. В одном 
случае речь идет о свободе граждан в их отношениях с государственными структурами, в другом – о 
безопасности в межличностных отношениях. В первом случае государство должно оберегать основные 
права от своих структур, во втором – от третьих лиц» (Изензее Й. Основное право как право самообороны и 
государственная обязанность защиты // Государственное право Германии / Пер. с нем. В 2-х томах. Т.2. М.: 
Институт государства и права РАН, 1994. С.188). 
13 Правда, это, скорее всего, охватывается понятиями «свобода» и «безопасность». 

                                                 



именно как ценности, блага; во-вторых, их «набор» невелик. И это 

соответствует глубинной сути данного института, поскольку права и свободы 

личности, впоследствии закреплявшиеся конституциями, вытекают из прав 

человека, конкретизируют их, выступают их гарантиями (кстати, в тексте той 

же французской Декларации можно видеть некоторые из таких 

конкретизирующих и гарантирующих прав). 

Практический смысл этого вывода состоит в том, что слишком широкое 

понимание прав человека приводит к неоправданному и порой действительно 

противоречащему критерию нравственности расширению их «перечня», 

появлению «странных» прав, вроде права на эвтаназию, клонирование, к 

государственному признанию «браков однополых супругов» и проч. и проч. 

Именно такие «странные», или, по выражению Ренаты Гальцевой, 

«безграничные права человека»14, вызывают справедливую критику Церкви. 

Не могу согласиться лишь с тем, что эта критика распространяется на идею 

прав человека в целом.  

Уже было отмечено, что документы (особенно ОДСПЧ) подводят к 

выводу, будто в легитимации порока виновна сама идея прав человека. 

Например, в ОДСПЧ читаем: «Слабость института прав человека – в том, 

что он, защищая свободу выбора (αὐτεξουσίον), все менее и менее учитывает 

нравственное измерение жизни и свободу от греха (ἐλευθερία)» (II.2.). Вот 

так! Несовершенен, оказывается, сам институт; на нем лежит 

ответственность за извращенное понимание прав человека отдельными 

людьми, социальными группами или даже законодательством. По такой же 

логике можно обвинить и любой другой институт публичного права, 

например, ту же монархию из-за того, что среди монархов встречаются 

тираны и аморальные люди… 

14 «В ходе триумфального шествия безграничных прав и свобод в США выработался кодекс, получивший 
название "Politicalcorrectness", содержащий суровую регламентацию поведения и мышления, сочетающую 
аномальную свободу с неестественными запретами: в Нью-Йорке, к примеру, издан закон (со следами 
победившего феминизма), разрешающий женщинам находиться в метро в обнаженном до пояса виде, но при 
этом запрещающий под страхом строгих репрессий поднимать глаза на подобную пассажирку. Ни при 
каком брежневизме нам не снился такой тоталитарный заповедник, известный только из антиутопий» 
(Гальцева Р. Россия перед лицом новой тотальной идеологии // Посев, 2000, № 1. С.37). 

                                                 



Пафос документов РПЦ, направленный против легитимации 

безнравственности, повторю, справедлив. Действительно, нельзя отрицать, 

что институт прав человека, основанный на свободе, в том числе свободе 

выбора, как бы вытолкнул на поверхность, сделал демонстративными многие 

человеческие пороки. Но тогда возникает принципиальный вопрос: права ли 

человека толкают людей к пороку (провоцируют на грех) или же люди 

прикрывают свои грехи правами человека? 

3. 

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо сначала ответить на 

другой: зачем вообще нужны права человека? Статья 1 Всеобщей декларации 

прав человека ООН гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства». Перед нами, таким 

образом, несколько ценностей, которые государство обязано признавать и 

защищать: свобода, человеческое достоинство и равно принадлежащие всем 

и каждому права. Однако, на мой взгляд, здесь допущена ошибка: эти 

ценности отнюдь не рядоположенные, а составляют иерархию. Высшей 

ценностью является человеческое достоинство. Именно оно есть 

первичная и неделимая сущность публично-правового понятия «человек»; 

оно – самое специфичное свойство человека, которое не позволяет 

рассматривать его в качестве чьего бы то ни было средства.  

Достоинство не исчезает, каким бы грешным ни был человек. И об 

этом верно говорится в ОДСПЧ: «Нравственно недостойная жизнь 

онтологически не разрушает богоданного достоинства…» (I.4.). Правда, 

далее следуют слова, как бы нейтрализующие эту данность: «…но помрачает 

его настолько, что оно становится малоразличимым. Именно поэтому 

требуется большое напряжение воли, чтобы увидеть, а тем более признать 

природное достоинство тяжкого преступника или тирана». Но самое главное, 

что в том же документе «достоинство» представлено как некая 

положительная приобретаемая черта, т.е. имманентное достоинство 



смешивается с понятием «достойно/недостойно». Например, в I.2. говорится, 

что «понятие "достоинство" имеет в первую очередь нравственный смысл, а 

представления о том, что достойно, а что недостойно, крепко связано с 

нравственными или безнравственными поступками человека и с внутренним 

состоянием его души». 

Может показаться, что я постепенно подвожу к оправданию 

имморализма прав человека. Это совершенно не так. Речь о другом: свобода 

и права человека есть не самостоятельные ценности, а только условия для 

обеспечения человеческого достоинства. Об этом, кстати, совершенно верно 

было заявлено в Декларации ВРНС: «Права человека имеют основанием 

ценность личности и должны быть направлены на реализацию ее 

достоинства». Другое дело, что эта Декларация, как впоследствии и ОДСПЧ, 

исходит из неправильного, но мой взгляд, тезиса, будто «безнравственного 

достоинства не бывает». Повторю: достоинство неотчуждаемо от любого 

человека. Сам Спаситель дает нам множество примеров того, что Он как раз 

не «напрягает волю», чтобы увидеть достоинство самых «последних мытарей 

и грешников» – изгоев общества, причем их-то как раз, в первую очередь. «Я 

пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5:32. Ср.: 

Мф. 9:13, Мк. 2:17) говорит Господь в ответ на упрек, что Он «ест и пьет с 

мытарями и грешниками». 

Богоданное достоинство находится под угрозой ущемления, если у 

человека нет свободы, которая институализируется как раз посредством 

основных прав15. Без их признания достоинство личности, конечно же, не 

исчезает, оно «просто» лишается публично-правовой защиты.  

4. 

Итак, права человека есть не что иное, как «боевые орудия», 

оберегающие пространство духовной, интеллектуальной и физической 

свободы индивида. Именно поэтому трудно согласиться с тезисом о 

15 В этом смысле не очень точна и французская Декларация прав человека и гражданина. 
                                                 



предназначенности прав человека служению. Так, в ОСК говорится, что «для 

христианского правосознания идея свободы и прав человека неразрывно 

связана с идеей служения» (IV.7. ОСК). В ОДСПЧ та же мысль приводится в 

более узком контексте: «Гражданские и политические права предоставляют 

человеку широкие возможности для деятельного служения ближнему» 

(IV.7.). Похожее понимание встречается и в научной литературе. 

Л.О. Иванова, например, пишет: «Христианский подход к правам человека 

серьезно отличается от того, что торжествует сегодня в российском 

общественном мнении. С.Л. Франк в свое время эту разницу выражал очень 

четко. По его мнению, все человеческие права вытекают в конечном счете – 

прямо или косвенно –из одного-единственного "прирожденного" права: 

требовать, чтобы человеку была дана возможность исполнить свою 

обязанность. Начало служения первично по отношению к правам – это 

отмечали и И.А. Ильин, и X. Ортега-и-Гассет. Именно в служении, в отдаче 

себя ценности, которую человек считает высшей, он исполняет себя, 

наполняет смыслом свое существование»16. Так ли это? 

Безусловно, христианское понимание жизни – это понимание ее как 

жизни жертвенной, высшей точкой которой является выполнение Христовой 

заповеди «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих» (Ин. 15:13). Но при чем тут права человека? Ведь сами Основы 

учения о достоинстве, свободе и правах человека утверждают: «Никакие 

человеческие установления, в том числе формы и механизмы общественно-

политического устройства, не могут сами по себе сделать жизнь людей 

более нравственной и совершенной, искоренить зло и страдания» (III.2.). 

Выбор в рамках предоставленной свободы в пользу зла или добра (в т.ч. 

служения ближним) делается человеком не потому, что за ним признаны 

основные права, а потому, что человек определенным образом видит мир, 

себя в мире, стремится соблюдать заповеди или, напротив, пренебрегает ими. 

Приходится повторить: права человека предназначены только для 

16 Иванова Л.О. Религия и права человека // Социологические исследования. 1998. № 6. С.102. 
                                                 



обеспечения правовых стандартов человеческого достоинства. Не более того. 

Вовсе не они подталкивают к нравственному выбору! 

В конце концов, ведь и сам Апостол Павел, будучи римским 

гражданином, апеллировал к правам человека (хотя сам термин тогда еще не 

бытовал), частично признававшихся законодательством Римской империи. 

Напомню два сюжета из Книги Деяний апостольских. Вот, в городе Филиппы 

Павла и его спутника Силу схватили по доносу, «а воеводы, сорвав с них 

одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, 

приказав темничному стражу крепко стеречь их» (Деян. 16:22-23). Но 

обратим внимание, как Апостол на это реагирует: «Когда же настал день, 

воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей. 

Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; 

итак выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним: нас, 

Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь 

тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские 

служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что 

это Римские граждане. И, придя, извинились перед ними и, выведя, 

просили удалиться из города» (Деян. 16:35-39). Подобное произошло и в 

Иерусалиме: «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему 

сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без 

суда? Услышав это, сотник подошел и донес тысяче начальнику, говоря: 

смотри, что ты хочешь делать? этот человек — Римский гражданин. 

Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: скажи мне, ты Римский 

гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги 

приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. Тогда 

тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А тысяченачальник, 

узнав, что он Римский гражданин, испугался, что связал его»(Деян.22:25-

29). 

Итак, неверно воспринимать права человека как средства 

удовлетворения человеком своих порочных, по крайней мере, эгоистичных, 



своекорыстных устремлений. Тем не менее именно такое восприятие 

пронизывает текст ОДСПЧ: то и дело глаз наталкивается на слова и фразы: 

«своеволие», «поступать вопреки Божиим заповедям», «права человека не 

должны противоречить любви к Отечеству и к ближним», «реализация прав 

человека не должна вести к деградации окружающей среды и истощению 

природных ресурсов», «индивидуальные права человека не могут 

противопоставляться ценностям и интересам Отечества, общины, семьи» и 

т.д. 

Разумеется, право не должно быть абсолютно индифферентным к тому, 

что происходит внутри пространства гарантируемой человеку свободы.  

Во-первых, конституционное право, позитивируя права человека, 

структурирует это пространство, так сказать, разбивает его на 

предметные сегменты, представленные в виде основных прав и свобод. 

Таковы права: на жизнь, личную неприкосновенность, неприкосновенность 

(тайну) частной жизни, а также право на частную собственность 

(недопустимость ее произвольного лишения) и свободы: совести (выбора 

вероисповедания или атеизма), мысли, мнений, творчества, передвижения.  

Во-вторых, положительное право ограничивает права человека, с 

одной стороны, требованием недопустимости нарушения прав и свобод иных 

людей; с другой, – требованием соблюдения общего интереса. Впрочем, 

строго говоря, это не ограничения прав, а указание на их естественные 

пределы, основанные на естественной норме17. Сложность состоит в том, что 

формулирование общего интереса всегда зависит от доминирующего в 

данном обществе характера культуры, традиций, отношений между 

государством и обществом и т.д. 

Ограничения, обусловленные необходимостью соблюдения общего 

интереса, как раз и являются основным регулятором свободы выбора. Тут и 

кроется главная проблема: ограничения во имя общего интереса способны 

17 Подробнее об этом см.: Краснов М.А. Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов? // 
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2. 

                                                 



либо умалить права человека (например, в силу их чрезмерности), либо 

предоставить слишком большую свободу выбора и (вольно или невольно) 

легитимировать очевидный порок. Документы РПЦ концентрируют свое 

внимание только на второй опасности, что подчеркивает общее отношение к 

правам человека как к категории, опасной для нравственности. Однако 

опасность представляют не права человека, а, как сказано выше, 

доминирующий в обществе характер культуры, традиций, отношений между 

государством и обществом, воздействующий на характер правового 

регулирования. В соответствии с этим доминирующим характером 

государство (через позитивное право) способно как потакать аморальности 

(например, легитимируя однополые браки), так и противодействовать ей. 

Другое дело, что во втором случае государство должно определиться с тем, 

какую именно этическую (а по сути, религиозную) систему оно кладет в 

основание правового регулирования.  

В ОДСПЧ, между тем, говорится: «Признавая ценность свободы 

выбора, Церковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор 

делается в пользу зла. Зло и свобода несовместимы». На мой взгляд, и этот 

тезис не вполне верен. За аргументацией я должен обратиться к 

замечательному русскому философу Б.П. Вышеславцеву, который с позиций 

концепции «двух свобод»: низшей, отрицательной («свобода от») и высшей, 

положительной («свобода для», или «свобода творчества»), критиковал 

Фихте, утверждавшего, что «свобода в добре уже не есть свобода». 

Вышеславцев, отвечая на это, писал, что «положительная свобода сохраняет 

в себе, преображает и сублимирует свободу выбора, свободу произвола, 

низшую свободу. Истина делает нас свободными, а вовсе не требует 

убийства и самоубийства свободы. […] Сублимация именно сохраняет и 

преобразует, а не уничтожает сублимируемый материал. Здесь основной 

закон: высшее понятие содержит низшее: произвол есть необходимый 



момент свободы, и он сохраняется в высшем понятии творческой свободы, 

свободы, самоопределившей себя через признание принципа»18. 

Да, выбор в пользу зла есть отказ от положительной свободы, но он не 

уничтожает свободу выбора. Вл. Соловьев очень точно заметил: «Право в 

интересе свободы дозволяет людям быть злыми, не вмешивается в их 

свободный выбор между добром и злом; оно только в интересе общего блага 

препятствует злому человеку стать злодеем (здесь курсив Вл. Соловьева. – 

М.К.), опасным для самого существования общества. Задача права вовсе не в 

том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, 

чтобы он – до времени не превратился в ад»19. Но земной мир скорее 

превратится в ад как раз в случае отказа от неотчуждаемых прав личности. 

Авторитарный или, тем более, тоталитарный режим может быть более и 

менее жестоким, кровавым (например, советский режим при сталинщине и 

после хрущевской «оттепели»). Но это не значит, что общество выходит из 

ада, просто оно переходит на «более щадящий режим мучений» (по аналогии 

с кругами ада Данте). 

Документы РПЦ тоже исходят из концепции двух свобод («свобода 

выбора» и «свобода жизни в добре»). Но при этом смешиваются 

онтологический и ситуативный аспекты. Так, в ОДСПЧ говорится: 

«Отвергнув Бога и опираясь только на себя, первые люди попали под власть 

разрушительных сил зла и смерти и передали эту зависимость своим 

потомкам. Злоупотребив свободой выбора, человек утратил другую свободу 

(ἐλευθερία) – свободу жизни в добре, которую он имел в первозданном 

состоянии» (II.1.). Но в том-то и дело, что идея прав человека могла 

появиться только в мире грешных людей, утративших ἐλευθερία; что эта идея 

направлена на свободное обращение к положительной (высшей) свободе. 

Ведь лишение человека свободы выбора есть противодействие 

установленной Богом свободе воли. К примеру, св. Иоанн Дамаскин пишет: 
18 Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии // Этика преображенного эроса. М. 1994. С.194-195. 
19 Соловьев Вл. Оправдание добра. Нравственная философия. Глава VII [Электронный ресурс] // Интернет-
портал Православного общества «Азбука веры». URL: 
http://azbyka.ru/dictionary/13/solovyev_nravstvennaya_philosofiya_01-all.shtml (дата обращения: 24.12.2012). 
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«Если человек сотворен по образу блаженного и пресущественного 

Божества, а Божество свободно и имеет волю по естеству, то и человек, как 

образ Божества, свободен по естеству и имеет волю»20. Но образ и подобие 

Божие заключаются не только в свободе. Святой авва Дорофей говорит: 

«Сказано: по образу, поелику Бог сотворил душу бессмертною и 

самовластною, а по подобию – относится к добродетели»21. Не просто о 

свободе (воли), а о самовластии ведет речь святой подвижник, то есть о 

свободе властвовать собой, в которую органически вплетено понятие 

ответственности.  

Следует при этом различать ответственность «небесную» (перед 

собственной совестью и тем самым – перед Богом) и ответственность 

«земную» (юридическую и моральную). Права человека, повторю, 

предназначены только для того, чтобы оберегать достоинство личности, 

немыслимое без ее свободы. Этим они служат Божественному замыслу о 

человеке. Разумеется, и без этих прав, т.е. без защищенной внешней свободы, 

человек может обратиться к ἐλευθερία. Но гораздо ценнее, когда он 

обращается к высшей свободе, будучи свободен от произвола, насилия. Не 

случайно Апостол Павел говорит: «Рабом ли ты призван, не смущайся; но 

если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся» (1 Кор. 

7:21). 

Итак, как явление светского (дольнего) мира права человека 

предназначены не для исполнения Божиих заповедей, а только для защиты 

пространства свободы. Духовный выбор: быть со Христом или 

отвергнуть Его, следовать или нет Божиим заповедям – не связан с 

правами человека. Они – только одно из средств, влияющих на свободу 

выбора. Но сам выбор зависит от человека. Апостол говорит: «Все мне 

позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 

должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). Раскрывая эту мысль, св. Иоанн 
20 Цит. по: Православно-догматическое богословие Д.Б. Макария, Архиепископа Харьковского. Т.1. СПб., 
1868. С.132. 
21 Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания с присовокуплением 
вопросов его и ответов на оные Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. М., 2008. С.155. 

                                                 



Златоуст подчеркивает: «Апостол показывает, что заключающееся в нашей 

власти не только не полезно, но и есть признак не власти, а рабства. И во-

первых, он отклоняет от этого, как от неполезного, говоря: не полезно, – а во-

вторых, как от ведущего к противоположному: ничто не должно обладать 

мною. Смысл его слов такой: "Ты, – говорит, – властен вкушать. Сохраняй 

же свою власть и смотри, чтобы не стать рабом этой страсти. Кто 

надлежащим образом пользуется ею, тот властен над ней, а кто ей 

неумеренно предается, тот не имеет власти, но становится ее рабом, а 

властвует над ним обжорство"»22. 

*** 

Церковь совершенно верно обращает внимание на усиливающийся 

секуляризм современного общества и проистекающий из него моральный 

релятивизм, который не только отвращает людей от спасения, не только 

создает в обществе климат моральной распущенности, но и угрожает самим 

основам правопорядка. Однако опасность исходит, как я попытался показать, 

не от прав человека, а от того, как именно общество, а от него государство 

(законодатель) видит их естественные пределы. В конечном счете, именно от 

государства зависит, в первую очередь, разумный баланс в правовом 

регулировании для недопущения крайностей – умаления основных прав и 

неоправданного, с моральной точки зрения, их расширения. 

22 Иоанн Златоуст. Гомилия 16 на 1-е Послание к Коринфянам // Библейские комментарии отцов Церкви и 
других авторов I-VIII веков. Новый Завет / Том VII: Первое и Второе послания к Коринфянам / Пер. с англ., 
греч., лат., сир. Редактор тома Дж. Брэй / Редакторы русского издания Ю.Н. Варзонин и С.С. Козин. Тверь, 
2006. С.78. 

                                                 


