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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ИОСИФА ВОЛОЦКОГО

Иосиф Волоцкий –– один из важнейших и интереснейших мы-
слителей рубежа XV–XVI вв. С его именем связаны ключевые для
Руси, да и для всего христианского мира того периода проблемы ––
борьба с еретиками и отношения церкви и государства.

Мировоззрение Иосифа Волоцкого в разные периоды истории
воспринималось неоднозначно. Он был достаточно рано причислен
к лику святых –– спустя шестьдесят лет после смерти, что говорит о
том, что современники очень уважительно относились к его взгля-
дам. Идеи Волоцкого нашли свое отражение и развитие во многих
сочинениях XVI–XVП вв. и особенно в Степенной книге; через сто
лет после его деятельности они стали основой мировоззрения и жиз-
ненной практики Ивана Грозного.

Но через два столетия после смерти Иосиф был забыт.
К его взглядам в отечественной как церковной, так и светской

истории обращались тогда, когда обострялась проблема отношений
церкви и государства. Он в значительной степени символизировал
способ ее разрешения.

В наше время проблема соотношений церковно-государственных
властей тоже актуальна. Мы и сейчас задаемся вопросом, чем
должна являться церковь в Российском государстве: духовной опо-
рой или властной структурой. И сегодня внутри церкви нет од-
нородности: соприсутствуют две тенденции –– примат духовного и
примат светского, а значит до сих пор актуальна полемика, которая
велась еще в конце XV –– начале XVI в. –– полемика между Иосифом
Волоцким и Нилом Сорским.

Мировоззрение Иосифа по своему существу христианское, что,
несомненно, наложило отпечаток на все его взгляды. Все политиче-
ские и другие воззрения Иосифа связаны с его конфессиональной
направленностью.
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Идея христианского государства идет от Евсевия Кесарийского.
Монарх- христианин –– это сила государства. Монарх –– опора хри-
стианства, а христианство обеспечивает ему власть, как богодан-
ную. Иосиф пропитывается этой идеей. Он пытается примирить
светскую и церковную власть.

Итак, Иосиф был, по существу, первым, кто попытался сблизить
на Руси церковные доктрины с земными, мирскими интересами,
прежде всего с исторической задачей создания централизованной
власти.

Идеи Иосифа работали на централизацию Руси.
Мировоззрение Иосифа имело чрезвычайно действенный харак-

тер: «Действовать надо поступком». И московские земли стали оли-
цетворять торжество национально-государственной традиции; ак-
центы на собственные традиции –– на доктрину Иосифа Волоцкого.
Возобладали национальные и государственные задачи над внутрен-
ней религиозностью. Ведь Иосиф говорил: «Через дисциплину те-
ла –– к дисциплине духа».

В ереси жидовствующих Иосиф видел в первую очередь опас-
ность для того типа христианского государства, какое должно су-
ществовать, по его убеждению.

Итак, подводя итог, необходимо особенно подчеркнуть ту идею,
что мировоззрение Иосифа Волоцкого было христианским, право-
славным, и в связи с этим необходимо рассматривать всю его дея-
тельность.

Две основные проблемы, связанные с его именем, –– идея силь-
ного монарха-христианина и борьба с ересью –– все это следствия
его определенного типа миропонимания.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ
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Вл.Соловьев –– один из тех уникальных мыслителей, чьи фило-
софские идеи с течением времени не теряют своей актуальности.
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