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Межконфессиональная полемика о правах человека 
в контексте дискуссии о постсекуляризации 

Термин «постсекуляризация» еще не обрел четких граней, что является, 

с одной стороны, следствием его относительной новизны, а с другой, — 

смыслового многообразия описываемой им реальности. Сюда же можно до-

бавить и непрекращающуюся полемику вокруг термина «секуляризация». 

При этом очевидно, что есть некоторые авторы и основополагающие 

идеи, характеризующие это направление мысли. Речь идет о Ю.Хабермасе, 

П.Бергере, Дж.Ролзе и др. Термин «постсекуляризация» описывает по мень-

шей мере завершение господства секуляризации как стратегии по вытесне-

нию религии из общественнозначимых дискуссий; соответственно пересмотр 

религии как «частного дела», признание за ней претензий на публичный ста-

тус; стремление эксплицировать специфическую религиозную рациональ-

ность.  

В этом контексте представляет собой интерес межконфессиональная по-

лемика о правах человека и достоинствах личности, вызванная публикацией 

Русской Православной Церковью документа «Основы учения Русской Право-

славной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» (2008). В полеми-

ке участвуют православные, сообщество протестантских церквей и католики. 

Выявляются антропологические предпосылки того или иного конфессио-

нального понимания прав и достоинства человека. Эти предпосылки оказы-

ваются значимыми для понимания условности антропологических констант 

секулярного мировоззрения. 

Христианство в современном мире оказывается вовлеченным в борьбу за 

смысловые ресурсы. Традиция — это ресурс. Христианство — это бережный 

модерн. То есть не отрицание традиции, ради построения современного, мо-

дернового общества, а использование ее ради устойчивой современности. 

Устойчивость достигается консенсусом относительно фундаментальных 

смыслов. Благодаря консенсусу эти смыслы становятся фоном, на котором 

можно решать тактические задачи. При этом эти смыслы не табуируются: то 

есть не существует запрета публичного обнаружения монтажных опор транс-
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цендентных идей. Однако бережность в том и заключается, что религиозные 

механизмы обсуждения смыслов призваны не деконструировать их за счет 

демонстрации конечности и условности того, что претендует на бесконеч-

ность и безусловность. Религия в своих ритуалах постоянно актуализирует 

фундаментальные смыслы, давая возможность переживать их. Специфика 

современности в том, что существует здоровая конкуренция между интерпре-

тацией трансцендентных смыслов исходя из самой трансцендентной реально-

сти (религия) либо исходя из реальности эмпирической. 
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Участие православных психологов в развитии 
отечественной службы доабортного консультирования 

Местное общественное благотворительное объединение «Центр под-

держки семьи и материнства «Матуля»» с 2011 года активно участвует в раз-

витии психологической службы доабортного консультирования в Беларуси. 

Началом этой работы можно считать инициированный центром, функциони-

рующем в то время при приходе храма Святителя Николая Японского в 

г.Минске, проект по организации женских консультациях данного вида кон-

сультирования. Эта работа осуществлялась на основании приказа № 373 от 

31.05.2011 г. городского комитета здравоохранения о проведении пилотного 

проекта «Предабортное консультирование». Реализовывался данный проект с 

31 мая по 30 ноября 2011 г. в городских поликлиниках № 32, 33, 36, 37, го-

родском клиническом родильном доме № 2 и 1-й городской клинической 

больнице. С этого периода волонтеры-психологи организации, которые про-

шли обучение на специальных семинарах, осуществляют консультирование 

беременных женщин до аборта в шести женских консультациях г. Минска, 

дежурят на телефоне доверия. Особенностью доабортного консультирования 

является то, что у психолога мало времени для серьезной работы с женщиной. 

И самое главное — мотивы прерывания беременности доминируют над моти-

вами сохранения ребенка. Перед консультантом стоят довольно трудные за-

дачи: за 40-60 минут постараться помочь женщине осознать необратимость 

последствий прерывания беременности, отделить в сознании женщины бере-

менность от предшествующих и сопутствующих проблем; выявить истинные 

мотивы прерывания и сохранения беременности; попробовать осуществить 

совместный анализ личностных и средовых ресурсов беременной; рассмот-

реть альтернативные аборту способы решения проблемы1.  

1Куценко О.С. Аборт или рождение? Две чаши весов // http://www.prolife-science.ru/2/10/ 

Strategy-of-psychological-consultation.html?start=0 (дата обращения: 20.09.2015). 
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