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Аннотация. Сегодня в разных сферах знания поднимаются вопросы о значимости синтеза знания
и веры, о сущности мироздания, долга и ответственности, человеческих проблем, способов их решения, нравственных норм, выбора способа поведения, жизненного предназначения. Философский аспект социального служения затрагивает вопросы милосердия, сострадания, призрения, помощи, поддержки и благотворительности. Он раскрыт в трудах христианских социальных философов XIX века, но фундаментальные философские исследования, посвященные социальному
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Введение
В нынешний период развития общества специалисты разных сфер знания заявляют о
значимости синтеза науки и веры, связь которых очевидна и позволяет познавать глубинные
вопросы сущности мироздания, долга и ответственности, человеческих нужд и чаяний, соблюдения нравственных норм, смысла и выбора, духовного продолжения земного пути. Философский аспект социального служения всегда привлекал внимание исследователей.
Современная жизнь, как и всякий исторический период, характеризуется рядом особенностей, среди которых можно назвать высокую динамичность, связанную, с одной
стороны, с разрушением духовно-нравственных ценностей, с другой – возникновением
ресурса позитивной аксиологической направленности. Одним из них является возрождение в отечественном социуме Русской Православной Церкви, усиление роли социального
служения. Исторические данные свидетельствуют о том, что социальная роль института
Церкви гораздо шире наиболее обозримой духовно-нравственной функции. При определенных обстоятельствах, вызванных экономическими, политическими и социальными
условиями, социальное служение Церкви оказывается компетентной помощью не только
в воздействии на умонастроения людей, но и в содействии чаяниям нуждающихся,
в первую очередь социально не защищенных и обездоленных.
Для получения представлений о специфике философского осмысления социального
служения были проанализированы работы М. Бубер, С.Г. Зубановой, Г. Ф. Нестеровой,
И.Д. Осипова, К.В. Фараджиева и других авторов. Изучение литературы показало неполноту научного знания в изучаемом вопросе.
Цель исследования: рассмотреть философское осмысление социального служения.
Автором проанализированы подходы к социальному служению в XIX веке и в современном мире B.C. Брежнева, В.В. Горбунова, В.И. Курбатова, М.П. Мчедлова, С.В. Тетерского, М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой, В.Н. Ярской и некоторых других.
Осмысление социального служения
Независимо от того, под каким углом изучать социальное служение, его суть остается неизменной и «заключается в инициируемой, организованной, координируемой и финансируемой Церковью или с её содействием деятельности, направленной на оказание
помощи нуждающимся» [Зубанова С.Г., 2016, с. 25].
Как любое явление и предмет исследования, служение имеет терминологические основания. И теоретическая, и практическая характеристика социального служения на современном этапе связана с такими терминами, как милосердие, сострадание, альтруизм,
социальная ответственность. Они дополняют друг друга по значению в ходе определения
нравственного значения служения и характеристики личности человека, выполняющего
свое служение на благо общества. Однако служение на других этапах можно описать
с использованием этих же терминов.
В духовном и социологическом смыслах социальное служение выражается в двух
основных социальных практиках – в добровольческой и благотворительной деятельности.
Теоретический анализ по теме исследования показал, что исследователи связывают
явление социального служения Церкви, во-первых, с исторически обусловленным относительно обособленным осуществлением церковью социальной деятельности. Во-вторых,
значительная часть поколения современных философов воспитана на идеологии, не побуждающей осознание возможностей Церкви в решении социальных проблем.
Социальное служение Церкви принципиально не тождественно социальной работе
государственных структур в помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
из-за потери дееспособности, средств к существованию, нравственных ориентиров, а также другим социально не защищенным категориям населения. Посещение заключенных в
тюрьмах, болящих, помощь инвалидам, детям из сиротских учреждений теми, кто выпол382

NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. 2022. Т. 47, № 2 (381–388)
NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. 2022. Vol. 47, No. 2 (381–388)

няет служение, больше похоже на деятельность добровольческих общественных организаций, оказывающих помощь людям, чем на профессиональную социальную работу.
Философское обоснование интеграции светской социальной работы и социального
служения религиозных организаций представлено в работах М.П. Мчедлова [2001]. Попытки проанализировать социальное служение религиозных конфессий через призму
светской социальной работы предприняты российскими философами [М.В. Фирсов, 2000,
C.B. Тетерский, 2000].
Можно смело утверждать о наличии сферы пересечения в деятельности светских социальных служб и социального служения религиозных организаций, которая раскрывается в практических действиях, поэтому концептуальные различия положений социальной
работы и социального служения не исключают поиска возможностей их интеграции.
Во все времена социальное служение Церкви основывалось на религиозном понимании мира, в том числе и социального. Когда религия являлась доминирующим типом общественного сознания, устройство общественной жизни рассматривалось богословами в
качестве воплощения божественного проведения, социальное служение Церкви было достаточно известным общественным явлением, несмотря на то, что принципиальной позицией Церкви являлось несовместимость служения с пиаром.
Общественная жизнь имеет свое отражение и в религиозном мировоззрении, и в философском контексте. Религия не изолирована от насущных проблем современности, которые вызывают волнение и озабоченность людей. Социальное служение Церкви выражается в практической деятельности, традиционно направленной на попечение незащищенных слоев населения. Сколько-нибудь серьезная практическая деятельность базируется на
теоретическом фундаменте. Также и Церковь разрабатывает богословские основы социального служения, которые, с одной стороны, основаны на догмах вероучений, с другой –
соответствуют социальным проблемам данного времени, обращаясь ко всем людям без
конфессиональных и иных ограничений.
Философское осмысление социального служения не так распространено, как богословское. Социальное служение религиозных организаций не является традиционным
предметом для философии. Теоретический анализ отечественной и зарубежной философской мысли позволил сделать вывод о том, что социальное служение в качестве отдельной
проблемы не обозначалось философами и в настоящее время находится в начальной стадии изучения. Можно рассматривать скорее тенденцию включения понятия социального
служения религиозных организаций в труды философов. В частности, это присуще трудам
философов конца XIX века.
Пониманию природы социального служения этими философами способствовало то,
что их философские изыскания были пропитаны идеями любви к своему народу. Именно
эти идеи оказали плодотворное влияние на современное понимание социального служения. В частности, И.А. Ильин рассматривал Россию, как «социальный организм, требующий духовного и телесного уврачевания» [Социальная…, 1993, с. 124]. Его помыслы о
России были сформулированы четко и доступно, благодаря данными Богом интеллектуальным, литературным и творческим талантам. Служение И.А. Ильина было направлено
на то, чтобы указать России направление, которое поможет стране выполнить предначертанное ей Богом предназначение.
Практический интерес, на наш взгляд, имеют философские представления Ф. Ницше о
служении. Исследователь философии Ф. Ницше, И.Д. Осипов, обращает внимание на взгляды, представленные в работах Ф. Ницше «Греческое государство», «Воля к власти», «Так
говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Происхождение морали» [Осипов И.Д.,
2003]. Философ отрицал наличие у человека прав, достоинств, обязанностей вне контекста
его служения верхам, а также наличие права без войны и победы. Возможно, поэтому философия Ф. Ницше не находит большого развития в идеях социального служения.
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Гораздо большее отражение в социальном служении нашли положения христианской социальной философии В.С. Соловьёва. Исследователь призывает «не подчиняться
своей общественной сфере и не господствовать над нею, а быть с нею в любовном взаимодействии, служить для нее деятельным, оплодотворяющим началом движения и находить в ней полноту жизненных условий и возможностей» [В.С. Соловьёв, 1911, с. 312].
Идеи служения В.С. Соловьёв распространял и на политическую сферу, рассматривая вопросы гражданского и патриотического долга [В.С. Соловьёв, 1911]. Примечательно, что
служение обществу и государству философ рассматривал в качестве руководящего принципа политики при отсутствии согласия с частными вопросами государственной политики.
В философии В.С. Соловьёва говорится о трех «служениях»: священническом, царском и пророческом. И это разные служения. В основе священнического лежит благочестивая преданность истинным преданиям прошлого. Царское служение связано с адекватным восприятием истинных нужд настоящего. Пророческое служение обусловлено верой
в истинный образ будущего. В становлении цельного общества, основанного на союзе
церкви, политики и экономики, философ видит преемственность служений, но не их смешение или разлучение. Особую роль В.С. Соловьёв отводит праву и закону, которые призваны служить воплощению добра, исправлению зла.
Идеи служения обществу, как и вся социально-политическая философия В.С. Соловьёва, оказали влияние на социальные взгляды С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского, А.С. Ященко, С.Н. Булгакова, Н.Н. Алексеева.
Можно смело утверждать, что русские религиозные философы конца XIX – начала
XX века предприняли попытку раскрыть социальный смысл мотивов милосердия и благотворительности. Особенно ярко это проявляется в работах B.C. Соловьева, П.А. Флоренского. [В.С. Соловьёв, 1911, П.А. Флоренский, 1982]. Эти философы посвятили свои труды вопросам использования милосердия и благотворительности посредством реализации
принципов христианского учения для ликвидации социальной несправедливости, зла и
общественных пороков. Это во многом перекликается с идеями деятельной любви
Э. Фромма, содержащими ориентации, находящие отклик в идеях служения, – забота,
чувство ответственности, уважение и понимание. Проявление милосердия с альтруизмом
в его основе характеризуется безусловным равенством сторон, их субъективным статусом,
ценностью их индивидуальных сущностей.
Анализу характеристики сущности социального служения в аспекте морального
обоснования религии в целом посвящены труды зарубежных философов конца XIX –
начала XX в. В частности, в работах выдающегося философа и иудейского религиозного
мыслителя Мартина Бубера цель человеческого предназначения обозначена идентично
социальному служению: «Только соучастие в бытии других живых существ обнаруживает
смысл и основание собственного бытия» [Бубер Мартин, 1995, с. 126].
Становление социального служения
Становление социального служения происходило в несколько этапов, каждый из
которых приходился на определенный исторический период. И поэтому имел свои особенности. В работах С.Г. Зубановой XIX столетие соответствует аристократическому этапу развития социального служения [Зубанова С.Г., 2016]. Исследователь рассматривает
семьи аристократов и обеспеченных людей в качестве основных деятелей социального
служения. Осуществляя служение, они выполняли свои обязанности перед обществом.
Именно в это время благотворительность приобретает особое значение, но широкой социальной практике еще не становится. Вклад в служение владельцев больших материальных
возможностей не является решающим.
Сегодня активно развивается демократический этап социального служения. Это связано с повышением активности населения в делах служения и реализацией в этом граж-
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данских обязательств. Добровольчество приобретает массовый характер. Благотворительность тоже становится массовой социальной практикой. Акцент смещается на диаконию –
служение обществу и человеку. По-прежнему вопросам изучения служения уделяется
много внимания со стороны Церкви. Появляются новые богословские теоретические исследования, которые делают возможным использование термина «служение» и в религиозно-философском, и в философско-антропологическом контекстах [Зубанова С.Г., 2016,
Мчедлов, М.П. 2001].
Социальное служение приобретает всё большую профессиональность. Например, в
некоторых организациях Русской Православной Церкви, связанных с выполнением служения, начинают действовать на постоянной основе психологи, специалисты по социальной работе [О принципах…, 2011]. Однако специалист по социальной работе не является
необходимым для организации социального служения в приходе.
Фундаментальные философские исследования, изучающие социальное служение в
современной России, на сегодняшний день отсутствуют, хотя для современной философии, традиционно относящейся к концептуальному, мировоззренческому знанию, свойственно рассмотрение практик работы с человеком. Нами также не обнаружено всесторонних, обобщающих философских трудов, посвященных изучению социального служения религиозных организаций.
Современная философская мысль о социальном служении представлена в виде изложения проведенного научного исследования. Все они посвящены либо рассмотрению
социального служения в аспекте положений социальной концепции Русской Православной Церкви, либо имеют прикладной характер. Большинством исследователей за методологическую основу рассмотрения социального служения в контексте философского проблемного поля взяты категории активности и деятельности, разработанные в трудах отечественных ученых [Зубанова, 2016., Нестерова, Астэр, 2011, Тетерский, 2000].
Осмысление социального служения религиозных организаций в философской науке
происходило не без влияния богословской традиции. Философское видение социального
служения базируется на основных положениях различных конфессий, изложенных в священных книгах (Библия в христианстве, Тора в иудаизме, Коран в исламе), сочинениях
богословов. Философская оценка социального служения с христианских позиций во многом обусловлена церковной иерархией. В первую очередь в богословских, а затем и в философских трудах социальное служение рассматривается как диакония [Зубанова, 2016].
Философское рассмотрение социального служения, как правило, затрагивает темы
милосердия, сострадания, призрения, помощи, поддержки и благотворительности, раскрытые в основанных на комментариях евангельских текстов трудах отцов церкви – Афанасия Александрийского, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Григория Студита, Иоанна Дамаскина.
«Категории милосердия и благотворительности, всесторонне рассмотренные в трудах русских религиозных философов, обретают огромное практическое значение и для
светской социальной работы и для социального служения религиозных организаций» [Зубанова, 2016, с. 125]. Философским обоснованием социального служения является тесная
связь милосердия и благотворительности с проблемами, сопряженными с общественным
развитием и человеческими отношениями.
Социальное служение и духовный потенциал общества
Служение как деятельность, направленная на решение общественных проблем и
проблем нуждающихся, возникла в константиновский период христианства. Это отражено
в работах св. Иоанна Златоуста, в которых служению даже одному человеку, его спасению
отводится очень важная роль. Основой служения Иоанн Златоуст видел христианскую
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любовь друг к другу. Поэтому философское рассмотрение социального служения затрагивает еще одну категорию – любви.
Социальное служение как социальная деятельность в контексте конфессиональных
особенностей рассматривается зарубежными религиозными философами аналогично социальной работе. В работах К.В. Фараджиева подчеркивает недостаточное обращение к
религиозно-философскому подходу к рассмотрению социального служения в «отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных вопросам современной социальной
работы и как формы общественной деятельности, и как социальной практики, и как синтеза научно-теоретических знаний и учебной дисциплины» [Фараджиев К.В., 2002, с. 111].
Проведенный анализ литературы показал, что философы проводят параллель между развитием социального служения и историей развития духовного потенциала общества. Важнейшим основанием используемых в социальном служении идей гуманизма философыматериалисты рассматривают человека как явление общественной жизни, субъекта социальной деятельности.
Социальное служение религиозных организаций в трудах религиозных философов
рассматривается через призму социально-политических, социально-экономических и социально-этических концепций [Мчедлов М.П., 2001].
Нравственная оценка различных областей социальной жизни, способы конструктивного решения проблем даются и в религиозных социальных доктринах, и в светской социальной работе [Мчедлов М.П., 2001]. Необходимость сближения религиозных социальных
доктрин и светской социальной работы сегодня очевидна, как и необходимость теоретического диалога и практического сотрудничества, несмотря на невозможность полного
синтеза религиозного и светского подходов к специфике помощи социально незащищенным категориям.
Заключение
В современной отечественной философии вопросы осмысления социального служения Церкви практически не освещаются. Более широко представлено философское обоснование интеграции светской социальной работы и социального служения религиозных
организаций, анализ социального служения религиозных конфессий сообразно светской
социальной работе.
Поскольку служение Церкви базируется на религиозном понимании мира, в том
числе и социального, наиболее распространены богословские основы социального служения. Они связаны с догмами вероучений и комментариях евангельских текстов в трудах
отцов церкви. Но поскольку общественная жизнь всегда имеет свое отражение в религиозном мировоззрении, социальное служение Церкви выражается в практической деятельности, традиционно направленной на попечение незащищенных слоев населения. В философских трудах большее внимание уделено рассмотрению этой категории населения,
а служение рассматривается в контексте решения проблем, с которыми сталкиваются социально незащищенные люди. Поэтому философское осмысление социального служения
не так распространено, как богословское, и в настоящее время находится в начальной стадии изучения. В христианской социальной философии XIX века социальное служение
нашло гораздо большее отражение.
Фундаментальные философские исследования, посвященные социальному служению в современной России, на сегодняшний день отсутствуют, хотя работ, посвященных
анализу практик помощи людям, немало. Современная философская мысль о социальном
служении изложена преимущественно в прикладных исследованиях, посвященных рассмотрению социального служения в аспекте положений социальной концепции Русской
Православной Церкви.
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В целом философское осмысление социального служения и на современном этапе, и
в XIX столетии затрагивает темы милосердия, сострадания, призрения, помощи, поддержки и благотворительности.
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