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Секция 1. Диалог культур и партнерство цивилизаций: историко-культурные, правовые... аспекты

Совсем недавно мы были свидетелями «чудесного»
излечения наиболее тяжелой формы ксенофобии — расизма. В Америке, где еще вчера (по историческим временным меркам) процветали суды Линча, а чернокожим запрещалось садиться в один автобус с белыми, президентом страны избрали представителя именно этого этнического меньшинства. Слово «чудесное» употребляется
в кавычках, потому что на самом деле это вовсе не чудо.
Была проведена трудная массовая работа по осуждению
расизма на всех уровнях и во всех общественных и государственных учреждениях, в науке и искусстве, наконец,
в быту, чтобы «чудо» свершилось. Но главное — в школе. Новое поколение избирателей получило образование,
свободное от проявлений ксенофобии в форме расизма —
«чумы» ХХ века.
Избавление от ксенофобии важно для нашей страны
и народа в современных условиях. Существование Российской Федерации зависит от успеха этого дела. Здесь
возникает самый трудный вопрос. Уже много было сказано и написано в ответ на первый вопрос: «Кто виноват?»
и совсем мало — на второй: «Что делать?»
Ответ найти не так сложно, как может показаться на
первый взгляд. Прежде всего не нужно закрывать глаза
на то, что ксенофобия в России существует. Известно, как
полезно дьяволу неверие в его существование. Нужно показать ксенофобию во всех ее проявлениях и последствиях, публично «пригвоздить» к позорному столбу, развенчать в книгах, газетах, театре, кино, на телевидении. Тем
самым вызвать стремление к культурной рефлексии. Но
главное — предупредить появление болезни на начальной
стадии — в школе.
Культурную рефлексию могут осуществить люди, приобщенные к культуре во всей ее полноте, а не только к основам наук. Пора прекратить разговоры о сокращении, а фактически о сведении на нет гуманитарной части образования. Успехи в почитаемых по праву учебных предметах:
математике, физике, химии — не дадут знаний о ксенофобии и ее антиподе — толерантности, не научат школьников презирать первую и поощрять вторую. Следует задуматься о том, случаен ли тот факт, что среди убийц, преследующих «чужаков» за «не тот» цвет кожи или разрез
глаз, так много несовершеннолетних, то есть школьников.
Конечно, нет панацеи от всех болезней, в том числе и этой. И толерантность тоже явление многослойное.
Всегда и ко всем ли надо быть терпимыми? К фашистам,
к нацистам — никогда! Но об этом нужно знать, говорить.
И все же терпимость — это лекарство. Однако о программе воспитания толерантности, принятой несколько лет
назад Министерством образования РФ, о том, какие предпринимаются меры, ничего не известно.
Что касается теоретической части проблемы, то она
в значительной степени прояснена. Сформирована куль-

турологическая концепция содержания образования, главные характеристики которой были изложены на Международных Лихачевских научных чтениях в 2008 году. Результатом организации образовательного процесса в соответствии с этой концепцией должно быть становление
человека, в частности, терпимого к представителям других культур и национальностей, независимого в суждениях, открытого для иного мнения и неожиданной мысли,
способного не только действовать внутри наличной социальной структуры, но и изменять ее.
Именно эти качества характеризуют человека, толерантного по отношению к представителям других взглядов, иной национальной, государственной или религиозной принадлежности.
В русле личностно ориентированного обучения, естественным образом сочетающегося с культурологическим подходом к содержанию образования, диалогическая форма учебной работы — единственно возможная при
трансформации социального опыта в опыт личный. Способы организации такой работы хорошо известны преподавателям средней и высшей школы.
Примером служит применение сократического метода, предполагающего широкое использование диалога.
Сущность метода состоит в следующем. Во-первых, учитель и ученик в диалоге приходят к согласию в общем
предмете обсуждения. Во-вторых, собеседники отыскивают среди разных случаев то общее, что является определяющим для частностей, то есть формулируют определение понятий. В-третьих, в ходе диалога применяется внутренний критерий истинности возникающей мысли, то есть осуществляется проверка, согласуется ли она
сама с собой и с вытекающими из нее следствиями или
нет. В-четвертых, в процессе целенаправленной социализации ученик является не только объектом, но и субъектом образовательной деятельности в той ее части, которая
относится к его собственному учению. Он выступает в
этом качестве в первую очередь в реальном диалоге с учителем, и это дает ему возможность проявить личностное
отношение к учебному материалу, своим товарищам. Воспитанник — субъект эмоционально-ценностных отношений, возникающих в процессе межличностной коммуникации, осуществляемой в диалогической форме.
Следует подчеркнуть, что эффективной такая работа
может быть не в любом случае, а только в единстве с содержанием образования, построенным в соответствии
с ориентирами, позволяющими реализовать диалог культур и как средство образовательной деятельности, и как
ее цель. Естественно, для ксенофобии и ее проявлений,
хотя бы на бытовом уровне, в процессе такой работы про
сто нет места. Она готовит к диалогу, обсуждению, обмену мнениями, а не к межличностным или межэтническим
конфликтам.

И. И. Лещенко1
ТЕОРИЯ «СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ» — ОПОРА РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
(История преемственности)
Возрождение исконно русской идеи, благодаря которой в спокойные и самые трудные времена выстояла Святая Русь, сегодня особенно актуально. Преемственность
духовных ценностей необходима для сохранения русской
цивилизации в современном мире. Идеалом церковногосударственных отношений официально признавалась
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«симфония властей», которая была крепкой духовной опорой Византии и России.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн (Снычев) так определял сущность «симфонии вла
стей»: «…церковь, как власть духовная, наряду с властью
светской служит одной из главных опор национальной
государственности: не смешиваясь, впрочем, и не подчи
няясь ей… Такое взаимное разделение и гармоническое
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сочетание властей есть непременная черта богоугодного
государственного устройства».
Именно в таком отношении царской власти к церковной теория «симфонии властей» вошла в основные церковные акты и государственное законодательство, начиная с Юстиниана и до царя Алексея Михайловича. Ярким
доказательством тому служат Кодекс Юстиниана Великого (преамбула к 6-й новелле), Эпанагога императора Василия Македонянина (IX в.), а также Синтагма (распространенное руководство византийского права) Матфея Властаря (сер. XIV в.), русская Кормчая книга и Стоглав.
Эти документы определили основу симфонического
взаимодействия двух властей, согласно которой, во-первых, мир и благоденствие подданных зависят от единомыслия и согласия царской и патриаршей властей. Вовторых, власть царя необходимо дополняется и ограничивается властью патриарха. Царь и патриарх являлись
не представителями разных властей, государственной и
церковной, а двумя головами одного и того же церковногосударственного тела, знаменующего полноту верховной власти. В-третьих, обязательное согласие законов и
канонов. Святые каноны почитались выше гражданских
законов, гражданские законы не должны были противоречить церковным. Все противоречащее правилам церкви не должно было допускаться. В-четвертых, «симфония
властей» заключалась в таком отношении царей к  церк
ви, при котором они считали своей главной обязанностью
охранять догматы, противостоять еретизму, содействовать
процветанию и распространению православной веры, заботиться о благоденствии церкви. Для государства в  ее
осуществлении усматривали благо, а в нарушении —
большую опасность.
Теория «симфонии властей» попала в Россию через
Номоканон (Свод духовной и светской властей) патриарха Иоанна Схоластика, названного позже Кормчей книгой, и стала основой русского права. Великие князья и цари действовали исходя из идеи «симфонии властей», защищая и поддерживая православную церковь. Примером
тому были соборы.
В 1551 году Собор принял Стоглав, который стал сводом законов для церковной жизни более чем на сто лет.
Он заменил собой Кормчую книгу и был обязательным
руководством для всех, не исключая царей. В этом до
кументе были рассмотрены все вопросы того времени,
отражено положение церкви не только в ее внутреннем
устройстве, но и в отношениях с государственной вла
стью. Идеи «симфонии властей» содержались в преди
словии ко второй главе документа. Все это было присуще
России до тех пор, пока «симфония властей» не была нарушена царской властью во второй половине XVII века,
что имело пагубные последствия.
Каковы причины этого нарушения? Несмотря на наличие тесных взаимоотношений между церковью и государством, произошли изменения в государственной политике по отношению к церкви. Процесс усиления цар
ской власти вообще, что было законодательно закреплено
в Соборном уложении 1649 года, и ее намерение подчинить себе церковную власть в частности стали основными политическими причинами нарушения симфонического взаимодействия. Это проявилось прежде всего в усилении царской власти в духовной сфере:
— в ограничении сферы церковного суда;
— в создании независимого от церкви государственного органа — Монастырского приказа, который участвовал в финансовом управлении церковью и вмешивался
в вопросы конфискации церковного имущества.

Так, в XIII главе «О Монастырском приказе» Уложения регламентировался вопрос о подсудности духовен
ства и зависимых от церкви людей. Они должны были судиться по основным делам в государственном, а не в церковном суде, для этого и был создан специальный государственный орган — Монастырский приказ, в который
входили только светские лица, и он был совершенно независим от церкви. Судьи Монастырского приказа назначались и увольнялись царем без согласия церкви.
Государственная власть намеревалась контролировать
церковь. Новые тенденции в церковной политике государ
ства проявились в решении вопроса о церковных вотчинах. В ст. 42 XVII главы «О вотчинах» Уложения запрещалось дальнейшее увеличение количества церковного имущества посредством приобретения духовенством вотчин.
За нарушение запрета имущество безвозмездно отбиралось
в пользу государства. Фактически это действие заключало нарушение одной из основ симфонии — почитания священства и защиты церковного имущества. Патриарх Никон
выступил против этого нарушения и стал защитником симфонии. Он усматривал опасность во вмешательстве в церковные дела и даже захват церковной власти светской с нарушением святых канонов, что впоследствии и произошло.
Главной религиозной причиной нарушения «симфонии
властей» явился церковный раскол, ставший великой трагедией для России и церкви, глубоко поразивший русское
общество. Решение Собора 1667 года было последним актом, законодательно закрепившим церковный раскол, который способствовал разрушению единства духовности
и духовной власти в государстве. В расколе прежде всего
просматривается идея губительности любого гражданского противостояния. В настоящее время эта проблема особенно актуальна в связи с церковным расколом на Украине, который в 2005 году усугубился расколом гражданского общества. Церковный раскол в России привел, с одной
стороны, к взаимным противодействиям сторонников нововведений и противников, что лишь ослабляло их силы,
а с другой — к предоставлению возможностей для быст
рой секуляризации общества, прежде всего дворянства,
которое всегда стремилось ограничить влияние церковной
власти на государственную.
Традиционному духовному укладу России, «расшатанному» изнутри церковными распрями, все более угрожало постепенно усиливающееся влияние западной культуры и идеологии. Особенно это проявилось после войны
с Польшей, когда новые идеи, быстро распространявшиеся с Запада, начали подрывать духовную основу Московской Руси. В страну по приглашению правительства
в большом количестве прибывали иностранные специалисты по военному делу и технике. Кроме того, иностранные предприниматели получали промышленные концессии. На промышленных предприятиях наряду с русскими
работали пленные поляки, литовцы, шведы и немцы.
«Эти вольные и невольные иностранные засельники
России входят в русское общество, влияют на него, передают ему свои взгляды и привычки», — писал С. А. Зеньковский. Очевидно, что европеизация московской жизни
происходила не так быстро, как при Петре I. Но его начинания стали возможны только потому, что при царе Алексее Михайловиче уже свершились большие духовно-культурные изменения. Старый быт высшего московского общества начал уступать новомодному западному влиянию.
Нарушению «симфонии властей» способствовали также причины личного характера. Речь идет о главных дея
телях того периода и их роли в определенных событиях.
Характерно, что разрешение спорных вопросов внутренних личностных взаимоотношений царя и патриарха было
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вынесено на обсуждение восточных православных патриархов, в том числе Константинопольского.
В ответах патриархов и Правилах касательно власти
царской и власти церковной, присланных в 1664 году, вопервых, фактически определялись юрисдикция царя в отношении с церковью и пределы царской власти в отношении патриарха. Во-вторых, отсутствовали регламентации
патриарха в сфере духовной и, наоборот, определялись
права царя, содержались указания, подчинявшие патриарха в гражданских и административно-церковных вопросах решению царя. В-третьих, новые пределы власти царя
были ограничены церковно-административными вопросами. В-четвертых, церковь в основном оставалась свободной только в сфере догматов. Фактически в этих документах формулировалось явное превосходство государ
ственной власти над церковной, обосновывалось это божественным правом царя. Это было новое утверждение
господства царя и государства над церковью, близкое
к тенденциям западного абсолютизма, что вело к прямому
искажению принципов «симфонии властей».
Московский Поместный собор 1666 года принял решения по основным вопросам, существенно изменившие
взаимоотношения церкви и государства. Восточные патриархи совместно с некоторыми русскими архиереями
заявляли о несостоятельности претензий России на преемство наследования православной империи от Византии,
в свою очередь вопринявших ее от Рима, таким образом
разрушая все обоснования религиозно-политической концепции «Москва — Третий Рим». Они утверждали, что
«Русь оказалась хранительницей не чистоты православия,
а грубых богослужебных ошибок»1.
Это была попытка переосмыслить русскую историю,
цель которой — превращение православного Русского го-

сударства в обычную монархию, что не соответствовало
истинно русской идее. Результатом стали серьезные по
следствия. Во-первых, не было восстановлено единство
русской церкви, напротив, противостояние между правительством и церковными иерархами с одной стороны
и сторонниками старообрядцев — с другой еще более
усилилось. Во-вторых, внутрицерковный характер борьбы был усугублен тем, что старообрядцы оказались вне
церкви. В-третьих, пагубным для единства церкви стало
осуждение Стоглавым собором деяний митрополита Макария, а именно защиты русской идеи «Москва — Третий Рим». Таким образом, нарушение взаимного согласия
властей явилось следствием указанных причин и легло
в основание последовавших коренных преобразований,
направленных на еще большее «нарушение симфонии»
властей, чем то, которое произошло при Петре I и Екатерине II.
Сегодня, рассуждая о русской истории, можно уверенно говорить о том, что в кризисные периоды российские
народы всегда делали правильный выбор — в пользу государственной соборности, духовного и государственного единства. Как отмечал И. Снычев, «…лишь восстановив благодатную преемственность русского религиознонационального самосознания, мы можем рассчитывать на
успешное выздоровление. Иного пути нет!»2 Современные государственные «нестроения», касающиеся не только России, но и, особенно, Украины, стали следствием нарушения такого государственного устройства, где важнейшую роль в построении верховной власти играла «симфония властей». Это осознается в результате рассмотрения
преемственности, причин и последствий ее нарушения.
России и Украине предстоит сделать главный выбор и извлечь исторический урок.

В. Н. Лукин3
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
ДИСКУРСЫ КУЛЬТУРНОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Соотношение культурного и политического компонен
тов в структуре национальной идентичности, а также переход от преимущественно культурной к политической
идентичности в различных странах имеют свою специфику. Для понимания проблем и рисков трендов к преимущественно культурному или политическому национализму важно учитывать характер и динамику развития структуры национальной идентичности на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Трудности европейского тренда к общеевропейской
культурной идентичности, формируемой на основе политических идей, норм и стандартов демократической
гражданской культуры, объясняются многообразием культурных идентичностей стран, входящих в европейское сообщество, различиями в соотношении культурных и политических компонентов в структуре национальной идентичности этих обществ.
В частности, интегративные процессы, осуществляемые на основе создания общеевропейской гражданской
культурной идентичности, затруднены в связи с сохранением в ряде стран достаточно жестких традиционных
культурных идентичностей. К такому типу относится, на
Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений).
М., 1997. С. 75.

Митрополит Иоанн (Снычев). Указ. соч. С. 232.

Заместитель директора Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, доктор политических наук, профессор.

пример, традиционная культурная идентичность германского общества, базирующаяся не столько на глобальных идеях гражданственности, сколько на неполитических и во многом примордиалистских нормах этнического
единства и однородности, общности языка и культуры.
Таким образом, структура немецкой идентичности
в значительной степени остается комплексом культурного и этнического компонентов, и политическая составляющая в ее динамике играет менее значимую роль. Концепция статуса гражданства в Германии основывается на
принципе принадлежности к немецкой расе и культуре.
Ряд исследователей, например Дитмар Скирмер, относят Германию к обществам, в которых национальные аспекты культуры являются определяющим источником национальной идентичности. По его мнению, в Германии
культурный национализм выступает предшественником
политического национализма. Это означает, что в данной
стране политический национализм формируется с опорой
не столько на супранациональные идеи демократической
гражданской культуры, сколько на понятие культурного
национализма.
В Федеративной Республике Германия, в которой периодически пересматриваются системы политических
норм и ценностей, культурный национализм выступает
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