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ПРАВОСЛАВНЫЙ АСКЕТИЗМ  
КАК АНТИКРИЗИСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Аскетизм, будучи онтологической частью православного сознания, влиял на формирование российско-
го менталитета и светской культуры на протяжении многих веков. Российская практика государственного 
строительства и социальных отношений, особенно в периоды глубинных переломов и трагических испы-
таний, неоднократно актуализировала аскетические нормы и принципы в организации внутренней жиз-
ни страны. Востребованность православного аскетизма в российском современном обществе повышается  
с ростом негативных последствий индивидуалистического и хищнического отношения к природе, с увели-
чением конфликтности и агрессивности в социальных отношениях различных уровней. Праздность, воз-
веденная «обществом потребления» на уровень идеала, наносит ущерб экономике, делает неэффективной 
политику, девальвирует культуру. Современная ситуация, сложившаяся в результате доминирования норм 
вульгарного гедонизма и осложненная вероятным глобальным экологическим кризисом, требует поиска 
эффективных антикризисных социальных технологий. Одной из них может стать программа повышения 
качества жизни, основанная на аскетизме как принципе добровольного самоограничения в потреблении и 
активного сбережения материальных и духовных ресурсов. Простые нормы поведения, составляющие вне-
культовую сторону православного аскетизма, обеспечивают оптимальное физиологическое, психологиче-
ское и социальное функционирование человека. Восполнение ресурсов природы, общества и человека, ре-
интеграция человека в естественные природные и объективные социальные процессы обеспечивают кроме 
экономии ресурсов и возможности их восстановления реализацию столь желанного принципа социальной 
справедливости. Аскетизм как мировоззренческую основу всех видов жизнедеятельности и принцип согла-
сования интересов всех социальных субъектов закономерно рассматривать как возможное и желательное 
философское основание комплексных программ в сфере социального управления, которые нацелены на 
улучшение качества жизни и результатом которых должно стать поддержание гражданской солидарности  
и сотрудничества.
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Особенности управления процессом об-
новления и нюансы массового восприятия со-
циальных перемен, происходящих в современ-
ном российском обществе, имеют глубокие 
исторические корни и диалектически связаны 
с процессами, которые начались, по некоторым 
оценкам, в XIV–XV веках в ходе политической 
централизации и привели к формированию 
русской нации с ее самобытным менталитетом.  
В последующие исторические периоды возни-
кают концепции и течения, призывающие своих 
сторонников совершенствовать мир через взы-
скательное отношение человека к самому себе: 
исихазм, старчество, отшельничество. Разви-
вается идея «деятельного аскетизма», впослед-
ствии оказавшая влияние на концепцию «хож-
дения в народ». Формируются и укореняются 
такие характеристики сознания и поведения 
русских людей, как способность к творчеству 
и самопожертвованию в условиях постоянных 
ограничений, готовность оказывать помощь  
и поддержку нуждающимся за счет минимиза-
ции собственного потребления. Эти черты, полу-
чая концептуальную поддержку традиционной 
религии и официальной идеологии, неоднократ-
но использовались в практике государственного 
строительства для достижения экономического 
роста, внешнего политического влияния и вну-
треннего социального единства.

Несомненно, современная жизнь проходит 
в других условиях, и полное заимствование ре-
лигиозных идей, методов и способов их про-
паганды и воплощения не только невозможно,  
но и вредно. Однако автор полагает, что некото-
рые аспекты религиозных идей, обоснованные 
несколько веков назад, являются актуальными до 
сих пор. На переломе столетий главенствующее 
положение экономических и материальных фак-
торов социального развития стало подвергаться 
сомнению, по причине того что экономический 
рост сам по себе оказался не способен решить 
экологические, культурные и социальные во-
просы, возникающие в прогрессирующем тем-
пе и объеме. Все более пристальное внимание 
исследователей теперь привлекают факторы, 
происходящие из природы не материального, 
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а идеального бытия человека и общества. Что 
означает, что идеям и идеалам духовности воз-
вращается «официальный» статус социальных 
регуляторов. Справедливости ради отметим, 
что на практике никто и никогда не мог их ли-
шить реальной силы, хотя на доктринальном 
уровне совершались попытки игнорировать 
возможности религии. 

Сегодня наиболее явно, по нашему мнению, 
проявляется значимость такого аспекта идей рус-
ских мыслителей периода становления центра-
лизованного русского государства, как проблема 
«самовластия» человека, звучащая в современной 
трактовке как проблема свободы и достоинства 
личности, и связанная с ней проблема аскетизма, 
что сегодня понимается кроме всего прочего как 
умеренность потребления материальных ресур-
сов и бережное отношение к природе.

Исследования в рамках светского подхо-
да обращаются к проблеме аскетизма в фор-
мате культурообразующих факторов. В связи  
с этим прежде всего подчеркивается значение 
аскетизма для формирования других явлений 
социально-культурной жизни общества. Одни 
ученые отмечают его положительное влияние: 
«Православный аскетизм не только не пропо-
ведует уход от мира, самоограничение и отказ 
от полноты жизни, но, напротив, ориентирует 
человека на активное участие в частной и об-
щественной деятельности. На протяжении ве-
ков он активно способствовал развитию нацио-
нальной культуры и служил не только духовной 
опорой для народа, но также источником вдох-
новения для творцов русской литературы  
и искусства» [1, с. 175.]. Другие настаивают 
на двояком характере оказанного аскетизмом 
воздействия: «Абсолютное прочтение догмата 
об оставленности земной жизни греховности 
актуализируется в презрении к мирскому, к ма-
териальным благам, что объясняет отсутствие 
культа комфорта, удобств… Этим объясняется 
и многотерпение; и долгое крепостничество;  
и способность жить идеалами, жертвовать 
ради них; и любовь к дальнему, что имеет обо-
ротную сторону – пренебрежение к ближнему» 
[2, с. 82].
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Отвечая на вызовы светской науки, вплот-
ную подошедшей к сферам, ранее огражденным 
от широкого обсуждения, богословы включи-
лись в публичные дискуссии и ведут разъясне-
ние православного понимания аскетизма, отме-
чая, что «под аскезой по традиции понимается 
определенный путь к духовно-нравственно-
му совершенству и объединению с Богом» [3,  
с. 72], и толкуя аскетику как часть мистическо-
го богословия. Только аскетическая практика 
физических самоограничений без дальнейше- 
го духовного совершенствования, с точки зре-
ния богословия, не означает достижения спа-
сения, но «через аскетизм человек начинает 
путь ко спасению и богопознанию» [3, с. 74], 
который надо продолжать и который не всем 
откроется сразу. 

Автор данной статьи придерживается свет-
ского взгляда на сущность и социальную роль 
аскетизма, а содержание базового тезиса для 
дальнейших рассуждений таково: актуальность 
проблемы межкультурного диалога в эпоху 
глобализации и политики глобализма выводит 
аскетизм из разряда факторов опосредован-
ного влияния на культуру и переводит его на 
уровень глобальной социальной технологии, 
поскольку потенциально он может быть сред-
ством обретения обновленного национального 
самосознания, а «культуры, идентифициро-
вавшие свой собственный аскетизм, способны 
сформировать диалог между собой по универ-
сальным правилам, способствуя установлению 
общепланетарных коммуникативной реально-
сти и бытия» [4, с. 118].

Это приводит нас к пониманию православ-
ного аскетизма как философского основания 
социальной технологии, способной выполнить 
функции по преодолению кризиса современной 
системы общественных отношений. На практике 
эти философские основания могут быть исполь-
зованы для создания комплексных программ в 
сфере социального управления, нацеленных на 
улучшение качества жизни, поддержание граж-
данской солидарности и сотрудничества.

В ходе исследования возможности «син-
хронизации» идей православного аскетизма  

и потребностей общества в социальных техно-
логиях улучшения качества жизни были постав-
лены следующие задачи: 1) проанализировать, 
за счет каких факторов православный аскетизм 
вновь обретает значение технологии сбереже-
ния; 2) определить, какие элементы аскетизма 
актуализируют его значение в качестве нрав-
ственного кредо, востребованного современным 
человеком, и позволяют ему выступать в качест-
ве базисного элемента антикризисной социаль- 
ной технологии повышения качества жизни.

Аскетизм как нравственное кредо и со-
циальная практика. Аскетизм – часть пра-
вославной богословской идеи «самовластия 
души». Изначально он понимался как своеоб-
разная «технология» сбережения добродетели/
ограждения от греха телесности и безделья, 
поэтому стал частью парадигмы Божьей защи-
ты в формате «условия», гарантирующего ве-
рующему заботу и охрану со стороны высших 
сил. В разные исторические периоды, со сме-
ной конкретных социально-культурных обсто-
ятельств, менялась степень распространения 
аскетических идей (например, массовость ох-
вата, степень увлечения крайними формами и т. 
д.). Чем меньше людей практиковали аскетизм 
каждодневно, тем более строгие требования 
необходимо было выполнять. Некоторым об-
разом «общая сумма» практикуемого аскетиз-
ма должна была гарантировать всем верующим 
(в т. ч. и далеко не аскетам) охрану со стороны 
высших сил.

Исключение религии из официальной идео-
логии изменило тактику в трактовке аскетизма, 
что сузило его идейные основы, но расширило 
перечень физических и нравственных нормати-
вов и сделало его атрибутом жизни большин-
ства трудящегося населения периода построе-
ния социализма. Во второй половине ХХ века 
массовый и объективно вынужденный аскетизм 
советского общества, выражавшийся в лимити-
ровании индивидуального потребления, должен 
был постепенно уступить место более щадя-
щим формам контроля за потреблением челове-
ком выделенной ему доли общественных благ.  
Но отказ от «советского аскетизма» приобрел 
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обвальный характер, поскольку общественный 
строй страны подвергся разрушительным ми-
ровоззренческим ударам со стороны вульгар-
ного гедонизма, подкрепляемого успехами за-
падной индустрии потребления.

В современных условиях глобального и сис- 
темного кризиса (в т. ч. экологического) право- 
славный аскетизм вновь обретает значение тех- 
нологии сбережения, но уже в качестве не толь- 
ко личной добродетели, а и общей для всех 
среды обитания. Сменились акценты в толко-
вании греха телесности и безделья (несколь-
ко иначе характеризуются причины, формы 
проявления греховности, а также и способы 
противостояния им). Бедность (объективное 
отсутствие допуска к ресурсам) не рассматри-
вается как непременное условие аскетического 
образа жизни, а наоборот, считается предпо-
сылкой хищнического потребления. Поэтому 
борьба с бедностью обязательна, а условием 
победы над ней становится именно аскетизм –  
как принцип бережного отношения к обще-
ственным ресурсам материального и духовного 
порядка.

Концептуально православный аскетизм со-
держит глубокие философские основы для соз-
дания программы оптимизации общественных 
отношений. Так, современное православное бо-
гословие утверждает, что «одним из высших да-
ров Бога человеку <…> является дар свободы». 
При этом «свобода позволяет человеку преуспе-
вать в восхождении к духовному совершенству, 
но вместе с тем включает в себя и опасность пре-
слушания, выхода из подчинения Богу и через 
то – грехопадения, трагическим последствием 
которого является существование зла в мире»1. 

Подчеркивается, что свобода обязательно со-
четается с ответственностью за результаты 
деятельности, которая должна быть активной, 
целенаправленной и нравственной. «Церковь 
призывает своих верных чад и к участию в об- 
щественной жизни, которое должно основы-
ваться на принципах христианской нравствен-
ности»2, признающей равное достоинство каж- 
дой личности и предъявляющей высокие тре-
бования к собственной персоне. В данном слу-
чае принцип свободы и достоинства «само-
властной» личности имеет прямое отношение 
к нормам веротерпимости, мирного сотрудни-
чества и социальной солидарности.

Официальные документы Церкви подт-
верждают, что «озабоченность Церкви вызыва-
ет усиливающееся навязывание человечеству 
потребительского образа жизни, лишенного 
опоры на христианские нравственные ценно-
сти. Потребительство наряду с секулярной гло-
бализацией приводит к утрате народами своих 
духовных корней, к историческому беспамят-
ству и забвению традиций»3. И далее: «Стрем-
ление к постоянному росту благосостояния 
и неумеренный рост потребления неизбежно 
приводят к несоразмерному использованию  
и истощению природных ресурсов. Алчность, 
проявляющаяся при удовлетворении матери-
альных потребностей, приводит к духовному 
обнищанию человека и разрушению окружаю-
щей среды. <…> Таким образом, Православная 
Церковь подчеркивает необходимость защиты 
творения Божия посредством воспитания от-
ветственности человека за дарованный Богом 
окружающий мир, раскрытия ценности добро-
детелей умеренности и самоограничения»4. 
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Церковь видит в аскетизме эффективный способ 
сбережения достижений духовной и материаль-
ной культуры общества: «Православное Пре-
дание, сформированное воплощением в жизнь  
христианских истин, является носителем ду-
ховности и отличается аскетическим характе-
ром, что особенно необходимо подчеркнуть  
и явить в наше время»5.

Таким образом, современный православный 
аскетизм предлагает программу индивидуаль-
ного и общественного совершенствования, цель 
которой заключается в достижении более высо-
кого уровня понимания и реализации принци-
па свободы личности, межкультурного диалога  
и гражданского сотрудничества. Современный 
православный аскетизм позволяет устанавли-
вать прочные связи между принципами равно-
правия и толерантности, между пределами лич-
ностной свободы и ответственностью человека, 
осуждает потребительское, расточительное от-
ношение к духовному потенциалу человека, 
окружающей природе и людям. Именно за счет 
этих содержательных характеристик православ-
ный аскетизм вновь обретает значение техноло-
гии сбережения личности, общества и природы. 

Критерии нового аскетизма – простота и чис- 
тота желаний и действий, реализуемые с помо-
щью силы воли, требующие наличия особых 
качеств и эти особые качества формирующие 
и совершенствующие. Данные идеалы распро-
страняются на все области жизнедеятельности, 
восполняя недостаток в защите от негативных 
воздействий «общества потребления», которые 
заметны прежде всего в сфере ценностей [5]. 
Необходимость противостоять таким воздей-
ствиям отчетливо осознается многими, и в со-
циально-гуманитарных исследованиях звучат 
формулировки, определяющие векторы разви-
тия к «обществу созидания» [6], «обществу со-
циального гуманизма» [7], которые должны пе-
реформатировать последствия неограниченного 
потребления, базируясь на традиционных идеа-
лах и смыслах российской цивилизации [5, 8].

Необходимость создания, условно говоря, 
«алгоритма» воспитания стремления к добру 
и придания этому стремлению достаточной 
для реализации силы заставляет обращаться 
к различным формам опыта преодоления кри-
зисных обстоятельств за счет индивидуальных 
усилий. Вновь актуализировавшийся интерес 
к философии стоицизма [9] с одной стороны 
и психотехникам восточных религий с другой 
подтверждает, на наш взгляд, растущую тягу 
людей к способам индивидуальной защиты 
целостности личности в условиях распростра-
нения «цивилизации праздности».

Однако все эти усилия, потраченные на ус-
воение очень интересных, но далеких от рос-
сийского культурного кода концепций, могут 
дать незначительный положительный результат. 
Тогда как православный аскетизм, органично во-
шедший в российский менталитет, сопряженный 
с образно-эмоциональными паттернами россий-
ской культуры, разворачивает перед человеком и 
обществом доступную и ясную программу нрав-
ственного и физического совершенствования. 
Нормы поведения, принятые в православном 
аскетизме для регуляции широкого социального 
взаимодействия и организации индивидуально-
го существования,  лаконичны и рациональны, 
они обеспечивают оптимальное физиологиче-
ское, психологическое и социальное функцио-
нирование человека. Регулируя пищевое поведе-
ние (посты) и отношение к своему телу (гигиена 
и физическая тренированность), аскетизм уста-
навливает правила здорового образа жизни. 
Налаживая межпоколенные связи (отношения 
старших и младших) и устанавливая гендерные 
рамки (половую мораль), аскетизм оптимизиру-
ет межличностное взаимодействие и повышает 
личностную компетентность. Идеалы взаимо-
помощи и поддержки сограждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, реализуются  
в практике социального служения, являющейся 
неотъемлемой частью православного аскетизма. 
Все эти качества и характеристики православного  

5Вклад Православной Церкви в достижение мира, справедливости, свободы, братства и любви между на-
родами и устранение расовой и прочих дискриминаций. П. 13, разд. Е.
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аскетизма привлекают к нему внимание наших 
современников, ищущих программу здоровой 
и добродетельной жизни.

Но в аскетизме заложены и более широкие 
возможности, реализация которых крайне важ-
на в современных условиях: экологическая эти-
ка, хозяйственная культура, этноконфессиональ-
ные отношения могут быть гармонизированы 
на основании аскетического миропонимания. 
И вот здесь можно говорить уже не об индиви-
дуальной программе физического и духовного 
совершенствования, а о программе, меняющей 
качество жизни большого числа людей. 

По мнению специалистов, технология улуч-
шения качества жизни населения должна вклю-
чать следующие направления: работа и зара-
боток, здоровье и качество медицины, среда 
обитания и безопасность, образование и разви-
тие, духовность и культура. И только к перво-
му из перечисленных направлений, на первый 
взгляд, аскетизм не имеет прямого отношения. 
Хотя хозяйственная культура в действительно-
сти также базируется на духовных основаниях. 
Проблемы же биоэтики, экологической и педа-
гогической этики, аксиологии в целом – это про-
блемы, тесно связанные с мировоззренческой 
границей между способностью общества тра-
тить безвозвратно и использовать рачительно. 

Объектом управления, если говорить о лю-
бой социальной технологии, является комплекс 
потребностей и интересов людей, и это управ-
ляющее воздействие реализуется через систему 
нормативов и стандартов потребления. Следова-
тельно, практика православного аскетизма уже 
есть полностью сформированная и апробиро-
ванная (но, к сожалению, в современных усло-
виях лишь частично применяемая) социальная 

технология сбережения, устанавливающая си-
стему нормативов и стандартов оптимального  
и саморегулируемого потребления ресурсов раз-
нообразного происхождения и свойства.  

Таким образом, принципы православного 
аскетизма, получив распространение в массо-
вом сознании, могут стать мировоззренческой 
основой для успешной саморегуляции жизне-
деятельности и самосовершенствования духов-
ной составляющей человека и общества в ус-
ловиях, когда надо не отказываться потреблять,  
а отказываться уничтожать ресурсы.

Возможности восполнения растраченных ре- 
сурсов природы, общества и человека, вывод 
личности из рамок потребительства и возвраще-
ние к состоянию творца индивидуальной и кол-
лективной духовности обеспечивают не только 
экономию и восстановление ресурсов, но и  ре-
ализацию принципа справедливости, потреб-
ность в которой ощущается все острее. А это 
означает оптимизацию социальных отношений, 
установление гражданского мира, согласия и со-
лидарного взаимодействия между всеми субъек-
тами общества.

Таким образом, православный аскетизм по 
своей сущности есть мировоззрение, обеспе-
чивающее во всех видах жизнедеятельности 
принцип согласования интересов социальных 
субъектов.  В связи с этим вполне обоснованно 
рассматривать это мировоззрение как возмож-
ное и желательное философское основание анти-
кризисной социальной технологии. А созданные 
на этой основе комплексные программы в сфе- 
ре социального управления, нацеленные на 
улучшение качества жизни, смогут достичь 
искомого результата – поддержания гражданской 
солидарности и сотрудничества.
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Being an ontological part of Orthodox consciousness, asceticism had over the centuries influenced 
Russian mentality and secular culture. The Russian practice of state formation and social relations, 
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especially at the turning points and during tragic ordeals, repeatedly updated ascetic norms and 
principles in the country’s interior. The demand for Orthodox asceticism in contemporary Russian 
society is rising as the individualistic and predatory attitude to nature leads to adverse environmental 
consequences while conflicts and aggression in social relations at various levels are growing. 
Idleness, glorified by the consumer society, damages the economy, undermines policies and devalues 
culture. The current situation, created as a result of the dominance of vulgar hedonistic norms and 
complicated by a likely global environmental crisis, requires effective anti-crisis social technologies. 
One of them can be a programme for improving the quality of life, based on asceticism as the principle 
of voluntary simplicity and economical use of material and spiritual resources. Simple standards of 
conduct, constituting the nonreligious aspect of Orthodox asceticism, enable the optimal physiological, 
psychological and social functioning of a person. Replenishment of the resources of nature, society 
and man as well as human reintegration into the natural and social processes allow us to, in addition 
to conserving and possibly restoring the resources, implement the longed-for principle of social 
justice. As a worldview basis for all kinds of activity and a principle of harmonizing the interests 
of all social actors, asceticism should be regarded as a possible and desirable philosophical basis 
for comprehensive social management programmes aimed at improving the quality of life and thus 
maintaining civic solidarity and cooperation.

Keywords: Orthodox asceticism, secular asceticism, consumer society, resource saving technology.
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