
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.

Е. Г. Тонкова

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ
ВЛ.СОЛОВЬЕВА

Вл.Соловьев –– один из тех уникальных мыслителей, чьи фило-
софские идеи с течением времени не теряют своей актуальности.

Тонкова Е. Г. –– преподаватель кафедры философии и культурологии Сык-
тывкарского госуниверситета
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До сих пор остаются таковыми и потому требуют переосмысления
проблемы практической философии. Термин «практическая фило-
софия» в философской системе Соловьева включал в себя пробле-
мы этики, социально философии, философии истории, т. е. обладал
предельно широким смыслом. Одной из ключевых проблем прак-
тической философии Соловьева являлось установление характера
отношений между такими социальными феноменами, как право и
нравственность.

Основные положения концепции Вл. Соловьева следующие:
1.Право универсально. Такое заключение можно сделать, опи-

раясь на соловьевское представление о человеке как изначально об-
щественном существе. Поскольку социальность является неотъем-
лемой человеческой характеристикой, а право есть наиважнейший
механизм регуляции общественных отношений, то оно должно обла-
дать качеством универсальности.

2. Субъектом права, согласно Вл.Соловьеву, выступает госу-
дарство. такой подход устраняет релятивизм правовых норм, ка-
ковой имеет место тогда, когда в качестве субъекта права мыслит-
ся каждый отдельный человек. Государство формирует закон как
публичное, т. е. принимаемое всеми членами общества, конкретное
«понятие о должном» и, тем самым, гарантирует исполнение пра-
ва каждого индивидуума в данном обществе. Нарушение частного
права –– это нарушение установленной государством нормы. Таким
образом, государство формирует нормы права, гарантирует их ис-
полнение и наказывает за нарушение своих установлений, а потому
именно государство Вл.Соловьев называет субъектом права.

3. Право является осуществлением принципа справедливости.
Понятие справедливости в соловьевской этике многозначно. Оно
может совпадать по значению с понятием легальности, и в этом
случае справедливость является выражением конкретной истори-
ческой правды, юридическим критерием истинности, правильности
действий. Справедливость в качестве легальности лежит в осно-
ве формирования любого свода законов. Таким образом понятую
справедливость Соловьев не отождествляет с добродетелью, ибо
справедливость как «юридическая правда» не несет на себе печати
Абсолютного, а практически полностью зависит от исторических
условий, конкретных обстоятельств, в которых она складывается,
наконец, от интересов тех, кто формирует нормы права: «источник
человеческих законов –– источник смутный».1
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4. Вл.Соловьев разводит понятия права как формы проявления
государства вообще, как универсального принципа общественной
организации и действительного права, которое означает определен-
ный конкретно- исторический «срез» права как такового. Действи-
тельное право регламентирует общественные отношения в реально
существующих (или существующих) государствах, а значит носит
частный, относительный характер.

5. Право и нравственность в практической философии Соло-
вьева выступают как однородные взаимообусловленные начала че-
ловеческой жизни. Хотя между ними есть принципиальные раз-
личия, они не абсолютны и лишь подчеркивают взаимосвязь этих
двух форм жизнедеятельности: индивидуальной и общественной.
Во-первых, нравственность есть постоянное стремление к совер-
шенству, к достижению идеала абсолютного блага. Добродетель
выражается прежде всего не в воздержании от действия, а в со-
вершении поступка, оцениваемого как высокоморальный. Правовая
норма не требует стремления к совершенству; она лишь устанавли-
вает рамки, вне которых любое действие будет считаться безнрав-
ственным. Следовательно, право –– это нижний предел, «минимум»
(если пользоваться терминологией Соловьева) нравственности. Во-
вторых, нравственные требования могут быть адресованы не толь-
ко человеческому поведению, но и внутренним состояниям чело-
века, его существу. Право же накладывает ограничения лишь на
внешнее проявления человеческой воли. Но по мысли Соловьева и
нравственный закон, и закон юридический обращены к сознанию
человека. Просто последний устанавливает контроль за внешним
выражением человеческих устремлений, за реализацией, т. е. реаль-
ным воплощением тех принципов и правил, которые ориентируют
внутреннюю жизнь человека. Не нарушать правовые нормы –– зна-
чит держаться в рамках этого «минимального добра», которое при-
знается необходимым данным законом и в данном обществе. Ины-
ми словами, право требует от человека, признающего эти правовые
нормы, нравственных поступков. И в-третьих, любое нравственное
действие должно быть свободным и добровольным в то время, как
реализация правовой нормы посредством утверждения определен-
ных законов допускает принуждение (и даже настаивает на нем при
совершении противоправных действий). Принудительный характер
функционирования права необходим для определенного нравствен-
ного идеала, так как не существует иных средств, более или менее
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эффективно ограждающий общество от морального саморазруше-
ния. Речь здесь идет прежде всего об уголовных преступлениях,
требование общественной безопасности по отношению к которым
оправдывают внешнее принуждения.

Уголовное право, согласно Соловьеву, должно равно избегать
как «доктрины отношения», основные положения которой сводятся
к ветхозаветному принципу «око за око» (т. е. к требованию наказа-
ния, равноценного совершенному преступлению), так и доктрины
«словесного вразумления», где исключается даже малейшая воз-
можность насилия над преступником. Признание в качестве субъ-
екта права государства позволяет Соловьеву учитывать и права
жертвы, и права преступника. Право жертвы на справедливое воз-
мездие реализуется в наказании преступника. Право преступника
на искупление должно выражаться, во-первых, в отсутствии за-
ранее определяемой меры наказания, а во-вторых, в ограничении
внешней свободы, но никак не в упразнении оной (что указывает на
невозможность применения некоторых видов наказания, к каковым
Соловьев относит, например, смертную казнь и пожизненное заклю-
чение). Наконец, в преступлении происходит оскорбление человече-
ского достоинства как жертвы, так и преступника. О необходимо-
сти восстановления достоинства последнего, как правило, забыва-
ют. Соловьев же указывает на то, что восстановление человеческого
достоинства преступника происходит в уголовном наказании, глав-
ной функцией которого должно быть не устрашение, не месть об-
щества нарушившему закон, а исправление преступника. Посколь-
ку далеко не каждый преступник осознает свою виновность, мало
того Соловьев указывает и на существование прирожденных пре-
ступников, то право таких людей на исправление должно осуще-
ствляться принудительно. Только необходимо помнить, что обще-
ство, осуществляющее наказание, должно прежде всего опираться
на альтруизм как безусловное нравственное начало.

Выстраивая свою концепцию права, Соловьев снимает проти-
воречие между юридическим законом и принципами нравственно-
сти и формирует право как «исторически-подвижное определение
необходимого принудительного равновесия двух нравственных ин-
тересов –– личной свободы и общего блага».2

Относительно уголовных правонарушений Соловьев создает
концепцию, которая позже была определена как концепция актив-
ного ненасильственного сопротивления. Философ настаивает на из-
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начальной двойственности человеческого существа : человек от-
крыт как добру, так и злу. Следовательно, не существует абсолют-
ного критерия, по которому можно было бы однозначно определить
нравственные ориентиры человека. Концепция «активного ненаси-
лия» в соловьевской интерпретации утверждает принцип равнопра-
вия. Осуществление справедливости означает невозможность по-
прания и права преступника на исправление, что, в свою очередь,
влечет за собой переосмысление всей системы наказания.

1 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1.
М., 1988. С. 189.

2 Там же. С. 453.

И.В.Янишевская

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
МЕРЕЖКОВСКИХ

На рубеже веков, когда все процессы, происходящие в истории,
накаляются до предела, вновь возникает интерес к религиозно-фи-
лософской проблематике. Тому немало способствуют эсхатологиче-
ские настроения, распространенные в обществе, которые связаны с
отождествлением конца века с концом света.

Сложившаяся к началу ХХ в. русская философская традиция
отличалась от западной не только генетической связью с право-
славием, но и своеобразным типом философствования. Облечение
в удобочитаемую форму (эссе, романы, публицистические статьи)
вечных вопросов, делало их возможными для понимания даже спе-
циально неподготовленных людей.

«Двойная звезда» Мережковского и Гиппиус возникла на лите-
ратурном небосклоне Серебряного века и продержалась до конца
жизни Мережковского. Этот удивительный семейный творческий

Янишевская Ирина Валентиновна –– студентка философского факультета
СПбГУ
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