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В НРАВСТВЕННОМ АСПЕКТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются нравственные аспекты социаль-

ного диалога между политической и духовной властью. Авторы приходят к вы-

воду о том, что подлинный диалог строится на основе взаимопонимания, взаи-

модействия вокруг общих целей, взаимного доверия и взаимной ответственно-

сти. Всем сторонам диалога надо искать общий язык, ведущий к разумному ком-

промиссу, отказу от традиционного монологизма, деструктивного эгоизма и 

повторения фактов вопиющей несправедливости. Развитие правового сознания 

личности, формирование аутентичного гражданина, вероятно, в перспективе 

станет ключевым звеном в процессе налаживания конструктивного диалога 

гражданского общества и власти. 
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Проблема диалога политической и духовной власти в российском обществе, 

богатом духовно-нравственными традициями, приобретает особую актуальность 

в связи с объективными процессами демократической структуризации 
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социально-политических отношений и становлением гражданского общества. 

Монолог противоположен диалогу, он означает управление без обратной связи. 

В истории российского общества мы постоянно видим народ «безмолвствую-

щим». Одним из парадоксов является молчаливость масс в информационном об-

ществе. Причиной этого выступает подмена общения с его духовно-нравствен-

ными личностными смыслами бездушной коммуникацией, простой передачей 

ассерторической информации. Рассмотрим только один аспект диалога полити-

ческой и духовной власти – нравственный аспект, претендуя только на краткие 

заметки по данной теме. 

Духовный потенциал народа, власть его нравственного авторитета, который 

составляет подлинную власть, в определенных исторических условиях может от-

чуждаться от авторитета политической власти, закрепленной в позитивном 

праве. Возникает вопрос о причинах такого явления. Важную концептуально-ме-

тодологическую основу ответа на этот вопрос о причинах монологизма в россий-

ском обществе составляет мысль М.М. Бахтина о том, что «целое называется ме-

ханическим, если отдельные элементы его соединены только в пространстве и 

времени внешней связью, а не проникнуты внутренним единством смысла. Части 

такого единства хотя и лежат рядом и соприкасаются друг с другом, но в себе 

они чужды друг другу» [1]. Демократия должна быть органической, взращённой 

на подходящей национальной и культурной почве. Единый смысл целому при-

дает социальный диалог, его объединяющее духовное и материальное начало, 

объединенные в социальном субъекте. В качестве такового выступает граждан-

ское общество, подлинный социальный субъект диалога. 

Понимая под «целым» гражданское общество, можно говорить, что граж-

данское общество приобретет не формальный, но истинный характер органиче-

ского единства при условии эффективного и конструктивного диалога политиче-

ской и духовной власти друг с другом. Оставаясь «чуждыми друг другу», поли-

тическая и духовная власть между тем «соприкасаются между собой», следова-

тельно, по объективным обстоятельствам вынуждены вступать в отношения 
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диалога, в том числе диалога мировоззрений, концепции развития и формирова-

ния правового государства. 

Интересно отметить, что объективная необходимость конструктивного диа-

лога власти и общества осознавалась и осмысливалась еще в древности, напри-

мер, в Библии [3]. В книге пророка Даниила делается пророчество о «мерзости 

запустения» и «конце времени», поскольку царствующие особы заражены, так 

сказать, «вирусом обогащения» [2, Даниил, гл. 11]. Духовная власть народа в 

значительной мере концентрируется в церкви. Оставаясь «чуждыми друг другу», 

политическая и духовная власть общества (в частности, церковная власть) не мо-

гут игнорировать принципы и ценности людей в рамках гражданского общества. 

Эту закономерность осмыслил Всероссийский Архиерейский Собор, принявший 

в 2000 г. «Основы социальной концепции РПЦ» [4]. 

Со своей стороны, государство, будучи светским по Конституции [3], уста-

новило нормы взаимоотношений с духовно-иерархической властью как сакраль-

ной формой деятельности гражданского общества. Церковь отделена от государ-

ства, но ни в коем случае не отделена от общества. Напротив, она всеми своими 

тончайшими нитями связана с обществом и укоренена в нем. Она выступает га-

рантом уменьшения насилия или угрозы насилия в обществе. Диалог между раз-

личными «чуждыми элементами» (социальной системой, государством, граж-

данским обществом, миром повседневности и т. п.) отходит от чисто моральных 

норм и регулируется уже на основе нормативного права [3; 5]. Ярким выраже-

нием этого являются права и свободы человека, в особенности право свободы 

совести в его узкой и широкой интерпретации. Формы и методы регулирования 

права свободы совести находятся в прямой зависимости от уровня зрелости 

гражданского общества и готовности правового государства вступать в кон-

структивный диалог с духовной властью. 

Объективная необходимость диалога политической и духовной власти опре-

деляется такими факторами, как решение социальных и культурных проблем с 

учетом нравственно-правового принципа справедливости. Философско-методо-

логический аспект диалога политической и духовной власти в своей основе 
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характеризуется главным образом морально-этическими формами и нрав-

ственно-правовым содержанием справедливости. Следует, однако, отметить 

субъективность понятия «справедливость», которая может превращаться в субъ-

ективизм. Однако вопиющая несправедливость носит уже объективный харак-

тер, она апеллирует к естественному праву в том случае, когда позитивные за-

коны явно становятся неправовыми. Мораль и нравственность реализуются в 

специфических формах, характерных для участников диалога, приводя к различ-

ным последствиям, зачастую непредсказуемого характера. Это во многом зави-

сит от содержания, вкладываемого в смысл этических норм поведения, форми-

руемых политической и духовной властью. 

Философско-концептуальный анализ закономерностей диалога политиче-

ской и духовной власти в своей структуре содержит в себе экзистенциально-пси-

хологический аспект, игнорирование которого таит в себе такие опасности, как 

недоверие со стороны членов гражданского общества. Процесс социализации 

личности как непрерывный процесс адаптации личности к общественным инсти-

тутам происходит главным образом под влиянием семьи, образовательных учре-

ждений, формальных и неформальных социальных групп и институтов. Подлин-

ная же демократия основана на доверии. 

Духовное созидание новых справедливых общественных отношений вне 

диалога политической власти с духовной властью невозможно точно так же, как 

невозможна адекватная реализация духовной власти вне диалога с политической 

властью и гражданским обществом. Вместе с тем невозможно полноценное 

функционирование и развитие гражданского общества вне диалога политиче-

ской и духовной власти. Трудно найти то решающее звено, которое позволило 

бы преодолеть барьеры перед честным нравственным диалогом со взаимной от-

ветственностью. Возможно, глубокие корни монологизма уходят в традицион-

ную слабость личностного начала, недостаточность личностной автономии. 

Начинать с подлинного воспитательного диалога надо в семье и школе. В таком 

случае ранняя нравственно-правовая социализация позволит подготовить не 

молчаливого подданного, а говорящего гражданина. Осмысление индивидом 
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собственного существования как составного и необходимого элемента граждан-

ского общества и осознание себя как активной части гражданского общества со-

здает предпосылки для предотвращения новых и преодоления существующих 

деструктивных явлений в диалоге политической и духовной власти. В свою оче-

редь, диалог политической и духовной власти создает предпосылки для кон-

структивного взаимодействия между индивидами в поисках согласованных пу-

тей к преодолению назревших проблем гражданского общества. 

В обобщенном виде философско-этический аспект диалога политической и 

духовной власти может быть представлен следующим образом: 

1. Подлинный диалог строится на основе взаимопонимания, взаимодей-

ствия вокруг общих целей, взаимного доверия и взаимной ответственности. Де-

мократическое равенство сторон диалога выступает важнейшим условием 

начала конструктивного диалога, а не его имитаций и симуляций. К сожалению, 

политическая власть часто расценивает диалог как ослабление своей власти. На 

деле же диалог укрепляет власть реальным, а не мнимым доверием народа. 

2. Действенность аргументации в процессе социального применения диало-

гической этики, как правило, достигается не манипуляцией сознанием, а при по-

мощи убеждения, не исключающего парадоксов, антиномий и эмоциональной 

составляющей, апеллирующей к чувству справедливости. Всем сторонам диа-

лога надо искать общий язык – язык разумного компромисса, учитывающего вза-

имные интересы и отказывающегося от деструктивного эгоизма. В данном отно-

шении следует подчеркнуть важную роль СМИ, которые могут налаживать нрав-

ственное общение, но, с другой стороны, могут и подменять подлинное общение 

безликой коммуникацией. 

3. Развитие правового сознания личности, повышение уровня личностной 

автономности индивида, несомненно, способствуют становлению полноценного 

диалога в российском обществе. И, напротив, правовой нигилизм, парадоксаль-

ным образом сопряженный с панморализмом, выступает барьером диалогизации 

общественных отношений, противоречит требованиям современного коммуни-

кативного дискурса. Формирование гражданина, возможно, выступает 
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ключевым звеном в перспективе налаживания конструктивного диалога обще-

ства и власти на основе ненасилия, которое предполагает духовная власть. 
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