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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  исследования.  Идея  правового  государства  за
няла свое почетное место в интеллектуальном  багаже современного 
человека, в том числе   ученогогуманитария. Однако каждая эпоха 
в развитии гуманитарной мысли на первый план в обсуждении про
блем  правового  государства  выдвигает  свои аспекты  этой темы. В 
связи с этим приобретает особое значение рассмотрение той специ
фики в постановке вопроса о природе правового государства, кото
рой  собственно  философский  подход может быть  продуктивно  от
личен от прочих, вне зависимости от той или иной "интеллектуаль
ной  моды",  господствующей  в  интеллектуальной  среде  в  тот  или 
иной период истории. 

Возврат в русскую философию и шире  в сферу пристального и 
широкого общественного обсуждения проблем правового государст
ва,  который  произошел  во  второй  половине  80х  годов,  вызвал  к 
жизни  и  целый  ряд  исследований,  посвященных  истории  отечестг 
венной  философскоправовой  мысли.  С  каждым  годом  количество 
изданий  оригинальных  работ по проблемам  правового государства, 
переизданий  классических  трудов  отечественных  философов, пере
водной и учебной литературы неуклонно возрастает. 

Несмотря  на высокий уровень интереса, восприятие дореволю
ционных  работ  по  философии  права  зачастую  оказывается  затруд
ненным  изза вынужденного перерыва, который почти на семьдесят 
лет прервал преемственность в этой отрасли социальной философии. 
Изданные за последние годы материалы антологического характера1 

одной  из  своих  задач  имеют ввести читателя  в  интеллектуальный 
контекст  эпохи, дать  широкий  спектр  мнений  по  болевым пробле
мам  предреволюционной  мысли в России, среди которых проблема 
правового  государства,  безусловно,  сохраняет  свою  актуальность. 
Современность опять обращается к нам с вопросами: какова природа 
правового  государства? Существуют ли у  нравственности религиоз

1 См.,  например:  Русская  философия  права.  Антология  /  По  ред.  В.П. Сальникова.  
СПб.,  1999; Белый Царь: Метафизика  власти  в русской  мысли: Хрестоматия / Сост. и 
коммент. А.Л. Доброхотова.  М . , 2001. 
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ные  основания?  Какова  роль  личности  в  обществе,  и  государстве? 
Представляется  необходимым,  с  одной  стороны,  расширить  кон
текст, в котором рассматриваются  отечественные  правовые построе
ния    до  рассмотрения  их  в  контексте  европейской  философско
правовой  традиции,  а  с  другой  стороны,  рассматривать  отечествен
ную  философскоправовую  традицию  с  учетом  тех  неоспоримых 
влияний,  которые  оказывал  на  нее  общий  дух  эпохи,  общее  интел
лектуальное настроение Серебряного  века. Лишь с учетом этих двух, 
во многом  противоположных,  сторон  общественной  мысли   преем
ственности  и  интернациональности  с  одной  стороны,  и,  с  другой 
стороны,  своего  лица,  собственной  специфики  как  в  действительно 
оригинальной  постановке  и решении исследовательских  задач, так  и 
в  своих  заблуждениях  (неизбежных  для  философа,  всегда  мысляще
го в контексте своего времени)   можно надеяться получить доступ к 
действительному,  а  не  случайному  содержанию  философских  по
строений  в  области  социальноправовой  проблематики.  Задача  по

нимания традиции требует пристального  внимания не только к круп
ным, достаточно  очевидным  историкокультурным  обстоятельствам, 
в которых возникали  философские  конструкции,  но  и менее очевид
ным  взаимовлияниям,  которым  подвержена  мысль  философов,  по
нимания той меры свободы, которая отличает творческое  следование 
философской традиции  от буквального  воспроизведения  во всех  ме
лочах и деталях системы того или иного мыслителя. 

Степень  разработки  проблемы.  В  методологическом  отноше
нии  ключевым  для  данной  работы  является  вопрос  о  возможности 
различения  собственно  философского  социального  проекта  от  уто
пического  проекта  (политикоправовой  утопии).  В  отношении  про
блемы  утопизма  XX  век  дал  немало  социальнофилософских  кон
цепций как в отечественной, так и в зарубежной литературе. К числу 
основных  работ  по  проблеме  утопизма  можно  отнести  книгу 
К. Мангейма  "Идеология  и  утопия"  (1929),  Л. Мамфорда  "История 
об  утопии"  (1923),  К. Поппера  "Открытое  общество  и  его  враги" 
(1945), Г. Маркузе  "Конец утопии" (1967), Р. Дарендорфа  "Тропы  из 
утопии".  (1967)  К  обобщающим  исследованиям,  подводящим  свое
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образные итоги разработке понятия "утопия" в западной философии, 
можно отнести книги Е. Шацкого  "Утопии" (1980) и Ф. Аинсы "Ре
конструкция утопии" (1997).' 

В  отечественной  традиции  осмысления  понятия  "утопия"  от
четливо выделяются два направления   марксистское и религиозно
философское.  В первом  под утопизмом  понимается  предмарксист
ский  этап  социалистической  (или  коммунистической)  мысли  (см„ 
напр., работы В.П. Волгина  "Французский утопический коммунизм" 
(1960), А.И. Володина "Утопия и история. Некоторые проблемы изу
чения  домарксистского  социализма"  (1976)).  К  религиознофило
софскому  направлению  можно  отнести  работы  Е.Н. Трубецкого 
"Социальная утопия Платона" (1908), Г.В. Флоровского "Метафизи
ческие  предпосылки  утопизма"  (1926),  С.Л. Франка  "Ересь утопиз
ма"  (1926).  Современный  этап  разработки  проблемы  утопии  пред
ставлен  в  коллективной  монографии  "Идеал, утопия  и критическая 
рефлексия"  (1996),  подготовленной  в  Институте  философии  РАН 
под редакцией В.А. Лекторского. Более близки к теме нашего иссле
дования  работы  А. Валицкого  "В  плену  консервативной  утопии" 
(1964),  а  также  И.А.Исаева  "Политикоправовая  утопия  в  России 
(конец XIX   начало XX в.)" (1991). Ключевые из названных работ 
анализируются в первой главе при анализе проблемы критериев уто
пичности. 

Литература  о  философскоправовых  взглядах  B.C. Соловьева 
также достаточно обширна. Прежде всего речь идет о монографиях, 
целиком  посвященных творчеству  Соловьева, в которых излагается 
и эта часть его философской системы. К числу первых работ такого 
рода можно отнести книги А.А. Никольского  "Русский Ориген XIX 
века  Вл. С. Соловьев"  (1902),  Е.Н.Трубецкого  "Миросозерцание 
B.C. Соловьева" (1913), СМ. Соловьева "Владимир Соловьев: Жизнь 
и  творческая  эволюция"  (написана  в  1923),  К.В. Мочульского 
"Вл. Соловьев. Жизнь и учение" (1936). К итоговым работам моно
графического  характера  о творчестве  B.C. Соловьева  следует отне

1 См. также список работ по проблеме утопии  п предисловии  В.А. Чаликовой  к  книге 
"Утопия  и утопическое мышление: антология зарубежной литературы" (М.,  1991). 
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сти  книгу  А.Ф.Лосева  "Владимир  Соловьев  и  его  время"  (1990).  В 
каждой  из  этих  работ,  помимо  изложения  философскоправовых 
взглядов B.C. Соловьева, можно найти и их критическую  оценку. На 
некоторых  из этих оценок мы остановимся в ходе обсуждения  фило
софского проекта правового государства в главе 2. 

Ряд  работ  посвящен  собственно  философии  права  Соловьева, 
интерес  к  которой  проявил  сначала  давний  критик  Соловьева 
Б.Н. Чичерин  в  своей  статье  "О  началах  этики"  (1897).  П.И. Новго
родцев  как  один из родоначальников  идеалистического  направления 
в философии права привлекает внимание  именно к философии  права 
Соловьева  в  своей  статье  "Идея  права  в  философии 
Вл. С. Соловьева"  (1901). Специальный и обстоятельный анализ  пра
вовые  построения  Соловьева  находят  в  книге  А.С. Лщенко  "Фило
софия  права  Соловьева"  (1912). В  последнее  время  интерес  к фило
софскоправовым  построениям  Соловьева  снова  вырос  как  с  точки 
зрения его либеральных идей (см., напр.: Э.Ю. Соловьев  "Только по
сле Владимира  Соловьева  русская либеральная  мысль смогла  обрес
ти программную  последовательность"  (1996),  его же  "Гуманитарно
правовая  проблематика  в  философской  публицистике  B.C. Соло
вьева"  (2000), А. Валицкий  "Владимир  Соловьев: религиозная  фило
софия и возникновение  "нового либерализма""  (1987)), так и с точки 
зрения  религиозных  оснований  (см.,  напр.:  Айтен  Лахути  Алиева 
Кызы  "Вопросы  нравственности  и  права  в  религиозной  философии 
Вл. Соловьева"  (1999),  игумен  Вениамин  (Новик)  "Владимир  Со
ловьев и современность"  (2000)). Приходится констатировать, что, за 
редким  исключением,  работы,  в  которых  содержится  предметно
критический  разбор  отдельных  положений  философии  права  Со
ловьева,  крайне редки  и ограничиваются  достаточно  кратким  крити
ческим  разбором  (см.,  напр.:  С.А.Чернов  "Критицизм  и  мистицизм 
(Обзор кантианства в журнале "Вопросы  философии и психологии")" 
(1994)). 

Особый  блок составляют  работы  о  сборнике  "Вехи"  как наибо
лее  культурнозначимом  проявлении  идеалистического  направления. 
Библиография  "Вех", которую начал  собирать  после выхода  сборни
ка  в  свет  М.О. Гершензон,  заканчивается  1910м  годом  и  содержит 
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218  пунктов.  С  наиболее  интересными  из  них  можно  ознакомиться 
по антологии  "Вехи: pro  et contra"  (1998).  Обзор западной  литерату
ры по  "Вехам" содержится в статье А. Келли, помещенной в качестве 
приложения  к  совместному  переизданию  сборников  "Вехи"  и  "Из 
глубины"  (1991),  Среди  последних  отечественных  работ  о  "Вехах" 
необходимо  назвать  следующие:  Ю.Н. Давыдов  "Горькие  истины 
"Вех"" (1990), И.Н. Сиземская "Время "Вех": к истокам философской 
дискуссии"  (1991),  Ю. Латынина  "Уроки  "Вех""  (1991),  В.Н. Шев
ченко  "Почему  "Вехи"  вновь  стали  актуальными?"  (1992), П.П. Гай
денко  ""Вехи": неуслышанное предостережение"  (1992), Д.К. Креад
ца  ""Вехи"  и  проблема  русской  интеллигенции"  (1993),  В.В. Сапов 
"Вокруг  "Вех".  (Полемика  1909    1910  годов)"  (1994).  Наиболее 
фундаментальное  на  данное  время  историкофилософское  исследо
вание  "Вех"  можно  найти  в  книге  М.А. Колерова  "Не  мир, но  меч. 
Русская  религиознофилософская  печать от "Проблем  идеализма"  до 
"Вех"  1902   1909" (1996), которая  содержит также  обоснование ис
пользуемого  в  данной  работе  термина  "идеалистическое  направле
ние". 

Среди  работ о русской религиозной  философии, в рамках кото
рой  и  возник  философский  проект  правового  государства,  следует 
отметить фундаментальное  исследование прот. Георгия  Флоровского 
"Пути  русского богословия"  (1937), В.А. Кувакина  "Религиозная  фи
лософия  в  России:  начало  XX  века"  (1980),  сборник  "Религиозно
идеалистическая  философия в России XIX   начала XX века" (1989), 
В.Н. Акулинина  "Философия  всеединства"  (1990)  и две книги,  нося
щие  характер  переработанных  сборников  статей:  С.С. Хоружего  "О 
старом  и новом"  (2000)  и П.П. Гайденко  "Владимир  Соловьев  и  фи
лософия  Серебряного  века"  (2001).  В  книге  С.С. Хоружего  содер
жится методологически  важный для  настоящей работы анализ фило
софского процесса в России как "встречи философии и православия", 
глава  о В. Соловьеве  и православии,  о судьбе русского  философско
го  идеализма  и софиологии.  Из  книги  П.П. Гайденко  автор  почерп
нул  множество  содержательных  моментов,  связывающих  В. Соло
вьева  и  последующую  философскую  традицию,  а  также  общую  ус
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тановку  на совместный анализ трудов  основателя  направления  и  его 
последователей. 

Отдельно следует отметить огромную  историкофилософскую  и 
издательскую  работу Н.В. Котрелева,  Н.В. Мотрошиловой,  М.А. Ко
лерова,  Н.С. Плотникова,  ААНосова,  А.П.Козырева,  И.В. Борисо
вой  по  изданию  и  комментированию  полного  собрания  сочинений 
B.C. Соловьева,  подготовке  "Соловьевского  сборника",  посвященно
го столетию со дня смерти B.C. Соловьева, а также их работу над се
рией  "Исследования по истории русской мысли", в которой наиболее 
полно  отражена  интеллектуальная  история  идеалистического  на
правления в русской философии первой половины XX века. 

Из  наиболее близких теме нашего исследования  следует назвать 
работы  А. Валицкого  "В  плену  консервативной  утопии"  (1964)  и 
"Философия  права  русского  либерализма"  (1987),  И.А.Исаева  "По
литикоправовая  утопия  в  России  (конец  XIX    начало  XX  в.)" 
(1991). К  сожалению, как видно уже из названий работ,  авторы  про
читывают философию права в рамках идеалистического  направления 
через  призму  утопического  мышления,  что,  как  пытается  показать 
диссертант, некорректно изза игнорирования авторами  проблематики 
Церкви  как особой  формы  социальности.  Ни в  немецкой,1  ни в  анг
лоязычной  литературе  нам  не  удалось  обнаружить  работ,  близких 
нашей теме. 

В  заключение  несколько  слов  о  литературе,  на  которую  автор 
опирался,  восстанавливая  историкокультурный  контекст,  в  котором 
существовала  Русская  Православная  Церковь  до  революции.  Это 
прежде  всего  книги  Д. Поспеловского  "Русская  православная  цер
ковь  в  XX  веке"  (1988)  и  "Православная  Церковь  в  истории  Руси, 
России  и СССР"  (1996),  С. Фирсова  "Русская  Церковь  накануне  пе
ремен (конец  1890х   1918 гг.)" (2002). Отдельные вопросы  (напри
мер,  вопрос  о  феномене  черносотенства)  разобраны  в  книгах 
А.И. Солженицына  "Двести  лет  вместе  (1795    1995)"  (2001)  и 
В.В. Кожинова  "Россия. Век ХХй. (1901   1939). История страны  от 

' См., например, обзор B.C. Малахова в сборнике "Россия и Германия: опыт философ
ского диалога" (М,, 1993), 
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1901  года  до  "загадочного"  1937  года.  Опыт  беспристрастного  ис
следования"  (2002).  Появление  в  2000м  году  "Основ  социальной 
концепции Русской Православной Церкви" упростило  задачу оценки 
некоторых  предреволюционных  течений  в жизни  Церкви  в их  отно
шении к социальным вопросам. 

Цели  и задачи  исследования.  Основной  целью работы  являет
ся  реконструкция  и  социальнофилософский  анализ  философского 

проекта  правового государства, существовавшего  как некое реально 
оформленное  в своих  отличительных  чертах  (близость  к  православ
ной религиозности)  и фундированное традицией  немецкой классиче
ской  философии  направление  в  постановке  и  решении  вопроса  о 
правовом  государстве  в русской  философии;  а  также  анализ  социо
культурных влияний на исходные установки  и рецепцию в интеллек
туальной  культуре  предреволюционной  России  работ  названного  на
правления.  Для  достижения  поставленной  цели  автором  решаются 
следующие задачи: 

в методологическом  отношении: 

  определяется  понятие  "философский  проект  правового  госу
дарства"  в сопоставлении  и различении  с понятием  "утопия"  ("поли
тикоправовая утопия"); 

  анализируется  влияние  на  формирование  исходного  исследо
вательского  проекта  B.C. Соловьева    и в  последующем  всего  идеа
листического  направления  в  обсуждении  проблем  правового  госу
дарства    немецкой  классической  философии  (прежде  всего 
И. Канта); 

в содержательном отношении: 

  дается  социальнофилософский  анализ  соловьевского  реше
ния  вопроса  о  возмооюпости  правового  государства  в  нравственно
правовом и религиозноправовом  отношениях; 

  выявляется  основной  культурный  источник  полемической 
компоненты  правовых  сочинений  B.C. Соловьева  и  прослеживается 
его  влияние  на отношение  к традиции немецкой классической  фило
софии  самого  Соловьева  и  философов  идеалистического  направле
ния Серебряного  века; 
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  устанавливается  специфика  рассматриваемого  направления  в 
постановке и решении вопроса о правовом государстве; 

  выясняются  социокультурные  предпосылки  практической  не
востребованности  философского  проекта  правового  государства  сре
ди  представителей  интеллектуальной  культуры  предреволюционной 
России (интеллигенции). 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования. 

При  исследовании  философского  проекта  правового  государства  в 
русской  философии права и его рецепции в культуре  предреволюци
онной  России  автором  использовались  теоретикометодологические 
подходы,  предложенные  отечественными  философами  А.Л. Добро
хотовым, Э.Ю. Соловьевым, П.П. Гайденко  и С.С. Хоружим. Прежде 
всего  речь  идет  об  анализе  философскоправовой  проблематики  в 
контексте  религиозной  мысли  соответствующей  исторической  эпо
хи,  а  также  об  общеметодологической  установке  на  использование 
терминологии  и  основных  результатов  немецкого  классического 
идеализма. 

В  диссертационном  исследовании  использован  также  социо
культурный  метод  анализа  философских  идей.  В  частности,  автор 
прибегает  к теории  субкультур,  позволяющей  конкретизировать  те
зис о культурной обусловленности как самого философского  проекта 
правового  государства,  так  и рецепции  этого  проекта  в  интеллекту
альной культуре предреволюционной России. 

Научная новизна диссертации. 

І.Дан  комплексный  анализ  основных  этапов  возникновения  и 
развития  философского  проекта  правового  государства  в  рамках 
идеалистического направления русской философии права. 

2. Обосновывается  методологическая  разница  в  построении  со
циальных  проектов  с использованием  априорных  (отрефлексироваи
ных    "философский  проект"    и  неотрефлексированных)  и  апосте
риорных критериев утопичности. 
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3. Дан социальнофилософский  анализ роли христианского пер
сонализма в контексте отдельных проявлений кризиса современных 
правовых систем (деперсонализации права). 

4. Обосновывается  новое  понимание  правового  государства  в 
России,  возникающее  в  связи  с  существованием  особой   церков
ной   формы социальности в ее православной интерпретации. 

5. Проанализированы социокультурные причины, определившие 
невостребованность  философского проекта правового  государства в 
предреволюционной России, 

Основные тезисы, выносимые на защиту. 
1. В  интеллектуальнофилософской  культуре  предреволюцион

ной России сложился своеобразный философский проект правового 
государства (в трудах B.C. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка, 
С.Н. Булгакова,  Н.А. Бердяева,  И.А. Ильина,  Б.П. Вышеславцева  и 
др.),  опирающийся  на  систематическое  исследование  априорных 
критериев утопичности. 

2. В методологическом отношении постановка основных иссле
довательских  вопросов в рамках  названного  философского  проекта 
(прежде всего вопрос о возмооюности правого государства в его ап
риористской  трактовке)  осуществлялась  в русле  преемственности с 
кантовским трансцендентализмом. 

3. Отличительной  чертой  философского  проекта  правового  го
сударства являлась постановка и всестороннее исследование вопроса 
"Как  возможно  правовое  государство,  когда  существует  истинная 
Церковь?", не свойственного немецкому классическому идеализму. 

4. В  историкокультурном  отношении  возникновение  и разви
тие  философского  проекта  правового  государства  тесно  связано со 
спором В. Соловьева со Л. Толстым о непротивлении и об основани
ях непротивления. 

5. Рецепция  философского  проекта  правового  государства  в 
культуре предреволюционной России определялась сущностным по
ложением в проекте идеи Церкви, которая приходила в столкновение 
с культурно обусловленными стереотипами в восприятии церковной 
проблематики образованной частью общества (интеллигенцией). 
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Теоретическое  и  практическое  значение  результатов  иссле
дования.  Основные  положения  диссертационного  исследования  мо
гут  быть  использованы  в  научнотеоретической  и  учебно
методической работе. 

В  научнотеоретической  области  результаты  диссертационного 
исследования  могут  быть  использованы  для  дальнейшей  теоретиче
ской разработки вопросов, связанных с проблематикой  соотношения 
секулярного  и религиозного  понимания  правового  государства,  в ча
стности  отношения  Церкви  и  государства;  способствовать  более 
глубокому изучению социальной доктрины РПЦ в ее становлении. 

Некоторые  положения  работы  могут  быть  применены  при  раз
работке моделей развития  постсоциалистических  обществ, для даль
нейшего  осмысления  проблемы восприятия  западных правовых  цен
ностей в российской культуре. 

В  учебнометодическом  отношении  содержание  работы,  от
дельные  положения  и  результаты  могут  быть  использованы  в  про
цессе  преподавания  курсов  социальной  философии,  философии  пра
ва, при создании пособий и спецкурсов  по общественным  дисципли
нам. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  нашли 
отражение в опубликованных работах. 

Диссертация  обсуждена на заседании сектора  философии хозяй
ства ИФ РАН 12 ноября 2002 г. и рекомендована к защите. 

С  выводами  и  положениями  исследования  автор  выступал  на 
межвузовской  научнопрактической  конференции  "Творческое  на
следие П.И. Новгородцева  (к  130летию со дня рождения) и актуаль
ные  проблемы  построения  правового  государства  в  Украине"  (Лу
ганск,  1996 г.), на IV (1997  г.) и VII (2000 г.) международных  Сково
родиновских  чтениях  (Харьков),  на  всероссийской  научной  конфе
ренции  "Философия  права как учебная  и научная  дисциплина"  (Рос
товиаДону,  1999  г.),  на  международной  конференции  "B.C. Соло
вьев  и его  философское  наследие"  (Москва,  2000  г.), на VII Россий
ском симпозиуме историков русской философии (Москва, 2001). 
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Результаты  исследования  использовались  автором  при написа
нии  методологического  раздела  социологического  исследования 
"Некоторые  проблемы  права и правоохранительной деятельности в 
массовом  сознании  жителей  г. Луганска"  (Луганск,  2002),  а  также 
при разработке рабочей программы  курса  "Введение в философию 
права"  для слушателей магистратуры  Луганской академии внутрен
них дел. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  значение  и  актуальность  темы, 
уточняется предмет исследования, формулируются цель и задачи ис
следования, освещается степень разработки проблемы, определяется 
методологическая  база  исследования,  показывается  научно
практическое значение диссертационного исследования. 

Первая глава "Понятие философского проекта правового госу
дарства" состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе "Критерии утопичности в марксистской и 
социологической парадигмах" прежде всего уточняется понятие фи
лософского проекта. Признак "философский" должен воспринимать
ся как указание на определенную сферу знания,  не связанную непо
средственно  ни с проблемой социологического  прогнозирования, ни 
с политической целесообразностью  того или иного проекта. Но та
кой отрыв от практических задач сразу же порождает необходимость 
отграничить философский проект от такого феномена общественной 
мысли, как утопия. Замысел именно философского проекта оказыва
ется в самом своем основании диалектичным   с одной стороны, он 
не носит прикладного характера, не фундируется ни политическими, 
ни  социальнотехнологическими  основаниями,  с  другой  стороны, 
именно в силу этого он требует дистанцирования и критического от
ношения к любым началам утопичности в своем составе. 

В дальнейшем  слово  "философский"  в настоящей работе пони
мается  в  смысле  известной  кантовской  постановки  вопроса  "Wie 
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ist...  moglich?" ("Как  возможно...?"). Автор показывает, что методо
логически  корректная  его  постановка  предполагает  расширение: 
"Как возможно  ..., если ...?". Такой способ ставить ключевой для сис
темы  вопрос  Кант  использует  и  в  теоретической,  и  в  практической 
философии.  В  поисках  ответов  на  вопрос  "Как  возможно  правовое 
государство?"  нас  будут  интересовать  лишь  те  из  них,  которые  не 
догматически декларируют идеал правового государства, а пытаются 
совершить восхождение к основам, истокам этого понятия. 

В работе показано, что зачастую суждение об утопичности  того 
или иного  начинания в  социальной  сфере  выносится  на том  основа
нии, что  фактически предпринятые  усилия  по реализации  задуман
ного  не  принесли  ожидаемых  результатов.  Такого  рода  выводы, 
очевидно,  не  могут  играть  существенной  роли  в  обсуждении  про
блемы утопичности, поскольку они не содержат внутренне присуще
го имманентного  критерия для различения изначально  или заведомо 
неосуществимого  (невозможного)  социального  проекта  от  такого, 
который  не осуществился в силу тех  или иных обстоятельств.  Прак
тика  не  может  выступать  в  этом  вопросе  критерием  истины,  по
скольку  предметнокачественный  характер  самой  практики  оказы
вается под вопросом: а что реализовывалось в ходе практики? В  ка
честве  актуального  примера  дискуссий  на  эту  тему  автор  приводит 
спор об исторической судьбе и перспективах марксизма, в том числе 
и в России. То, что коммунизм не был построен, является  неоспори
мым  фактом, но почему так  произошло    в силу ли необходимо  ко
ренящихся  в  природе  самого  марксистского  проекта  противоречий 
(и каких?)  или изза неверно истолкованной  практики  (опосредован
ной в  России ленинизмом  и сталинизмом)?  Таким  образом,  апосте

риорный  критерий  утопичности  не  может  поставить  окончательной 
точки в этом споре, а значит, необходимо перейти к обсуждению во
проса об априорном критерии утопичности,  который уже по природе 
своей является не эмпирическим, а философским. 

Марксистское  понимание  утопичности,  которое  можно  устано
вить прежде всего из оценок места и роли утопического  социализма 
в генезисе  самого марксизма,  позволяет  говорить  о том, что мысли
телиутописты  (СенСимон, Фурье и Оуэн) воспринимались  главным 
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образом  как предтечи и провозвестники научного социализма  в его 

критической части (отрицание частной собственности, критика экс
плуатации и угнетения человека человеком, различных  форм соци
ального  неравенства  и т.п.). Естественно вытекающий из основных 
постулатов  Маркса тезис  о практике  как критерии истины, будучи 
апостериорным,  вопервых,  социализирует  проблему  утопичности, 
переводя ее в поиск достаточно социально фундированных идей, ко
торые могли бы иметь реальную  историческую  силу для осуществ
ления на деле теоретических положений,  а вовторых, не позволяет 
до конца последовательно вести речь об утопичности проектов соци
альных реформ в рамках теоретического дискурса. 

Марксистский подход к проблеме утопизма тесно связан с пара
дигмой социологии знания в этом вопросе. Резюмируя точку зрения 
Мангейма на проблемы критериев утопичности, можно сделать вы
вод, что непосредственным критерием утопичности для него являет
ся  апостериорный  критерий   об утопиях прошлого можно  с уве
ренностью  судить  лишь  сегодня,  когда  эти утопии  стали действи
тельностью; для современного  событиям наблюдателя суждение об 
утопичности  вынесено  быть  не  может  изза  его  погруженности  в 
борьбу частных, партийных точек зрения. Однако, несмотря на такие 
крайне социологические установки Мангейма, он считает необходи
мым отметить, что на завершающей стадии мыслительного процесса 
его теория  все равно  приходит  к  "познавательнотеоретической",  а 
потом и "онтологическиметафизической оценке". 

В  работе показано,  что у философов  постмарксистского  этапа 
социальной  мысли  наметилось  (К. Мангейм)  и приобрело  характер 
самоочевидного  употребление  термина  "утопия"  ("консервативная 
утопия") как в принципе внеоценочного и универсального, имеюще
го  своим  содержанием мысль о неадекватности  социальных проек
тов  существующей  конкретноисторической  действительности,  В 
этом  смысле корректнее говорить даже не об отдельно существую
щих  "утопиях",  а  о  принципиально  присутствующем  в социальной 
мысли измерении "утопичности". При этом на первый план выходит 
анализ  социальных  функций утопичности,  которые  могут быть  за
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фиксированы  с  использованием  методов  социальноисторического 
анализа в ходе эмпирических исследовательских процедур. 

Во  втором  параграфе  "Критерии  утопичности  в русской  рели
гиознофилософской  мысли конца XIX   первой половины XX  века" 
на  примере  B.C. Соловьева  и П.И. Новгородцева  показано  иное  от
ношение  к проблеме  априорных  критериев  утопичности,  по  сравне
нию  с  марксистским  и социологическим.  Специфику  философского 
подхода к  нравственности  вообще  и к проблеме  правового  государ
ства  в  частности  Соловьев  видит  в  наличии  и  необходимости  при
знания  априорных начал жизни личности (они же выступают и в ро
ли априорного мерила, критерия утопичности)  и их разумном  иссле
довании.  Задача  философии    выяснить  все,  что  разум,  возбуждае
мый опытом, мыслит в априорном  понятии добра,  и тем самым  дать 
определенный ответ на  главный для нас вопрос о должном  содержа
нии и смысле жизни. Соловьев  принимает  постановку  нравственных 
вопросов  в том виде, в котором  они были поставлены  Кантом  (в  ча
стности  "Как  возможно  правовое  государство,  если  существует  ав
тономная  мораль?"),  и  полностью  признает  его  значение  в  области 
открытия  "формальнобезусловной"  или  автономной  природы  воли. 
Для  П.И. Новгородцева  неприемлема  сама  претензия  социологии  и 
истории  упразднить  самостоятельное  значение  моральной  (априор
ной)  проблемы.  Новгородцев  также  ориентирован  в  методологиче
ском отношении на кантовский априоризм в социальноправовом  ис
следовании. 

В  итоге проведенного  анализа  мы  приходим  к пониманию  "фи
лософского  проекта"  как  отличного,  с  одной  стороны,  от  историче
ских  обобщений  и  прогнозов,  социологических  теорий,  политиче
ских  программ  (для  которых  во  главу угла  ставятся  апостериорные 

критерии  утопичности,  или,  можно  сказать,  непосредственной    в 
более  или  менее  близкой  исторической  перспективе    реализуемо

сти);  и,  с другой  стороны,  от утопий  в  узком,  буквальном  значении 
этого  слова,  на  которые  философский  проект  похож  в  их  критиче
ской, {негативной) части, но от которых  он будет  отличаться  отреф
лексированностью  и  недекларативностыо  конструктивной  (позитж
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ной)  части,  пользующейся  априорными критериями  утопичности 
(истинности). 

В третьем  параграфе  "Предварительное  определение  понятия 
правового  государства"  дается необходимое  расширительное  пони
мание понятия "правовое государство", которое будет в дальнейшем 
(главы  2,  3)  конкретизироваться.  Право  понимается  как идеальная 
ценность, что выражается  в его  институциональном  обособлении в 
ходе  истории  от  существовавшего  социального  порядка.  В  сфере 
ценности, где, в отличие от области социальных норм, господствует 
принцип единства, а не множественности, право становится единым 
в своем  источнике (так как двух разных прав быть не может, неиз
бежна их коллизия). Правое государство невозможно, если таких ис
точников  несколько. Правовое  государство возникает  как подчине
ние одного из самых противоречивых  социальных институтов   го
сударства   требованию верховенства права, что также является от
ражением общего принципа   в идеале правового государства соци
альная нормальность подчинена ценности права. 

В виде более емкой формулы можно сказать, что правовое госу

дарство определяется  принципом  верховенства  закона,  причем  не 

любого закона, но  закона правового.  Последний,  в  свою  очередь, 
может  определяться  поразному,  в либеральной  парадигме домини
рует  понимание  правового  закона  как  фундированного  верховенст
вом прав человека и разделением властей. 

Вторая  глава  "Философский  проект  правового  государства у 
B.C. Соловьева" состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе "Право и мораль" анализируется полемика 
Соловьева с Кантом о праве лгать из человеколюбия, указывается на 
элементы  непонимания  философских  идей  последнего,  а  также 
предпринимается  попытка  выявить  культурные  механизмы,  повли
явшие на ход полемики. 

Соловьев в качестве аксиомы берет неотъемлемое право челове
ка на жизнь, живой человек есть conditio sine qua поп любого граж
данского  устройства,  права,  морали.  С этим  не  спорит и Кант, но 
указывает  на то, что  прежде чем  сказать  "право  на жизнь", нужно 
уже непротиворечиво  мыслить право как таковое. То же касается и 
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морали. В личности соединяются два необходимых условия ее суще
ствования;  материальное    жизнь,  и  идеальное    мораль  и  право. 
Жизнь  становится  ценной лишь  при  наличии  ценностей,  право  на 
жизнь  человеку  дает  право. Кант  поэтому  не  может  предпочесть 
ложь возможному  убийству, так  как в его теории ложь   противо
правна и аморальна (разрушает сам источник права). Однако в споре 
с Кантом  о лжи Соловьев сознательно закрывает  глаза на эти дис
тинкции. Анализ полемики показывает, что для объяснения позиции 
Соловьева необходимо прибегнуть к изучению культурного контек
ста спора. В таком случае удается объяснить, почему Соловьев, все
гда признававший (и с годами   все больше) правоту Канта в прак
тической философии, вдруг обнаруживает почти полное отсутствие 
понимания сути дела в этом конкретном споре с Кантом. Отсутствие 
понимания явно не носит принципиального характера, и автор пред
полагает, что спор с Кантом вследствие какойто  аберрации подме
няется другим спором, который Соловьев активно ведет в то же вре
мя. Это спор Соловьева со Львом Толстым о "непротивлении". 

Развивая  социальнофилософский  анализ  спора,  автор  показы
вает наличие в сфере общения людей своеобразного  "парадокса от
ветственности", связанного с ситуацией формального противоречия, 
в которую человек может попасть, совершая моральный выбор. 

Во втором  параграфе  "Правовое  государство и Церковь" раз
вивается тезис о том, что отличительной особенностью философско
го проекта правового  государства,  имеющего своим истоком фило
софию B.C. Соловьева, является постановка вопроса  "Как возможно 
правовое  государство,  когда  существует  истинная  Церковь?".  Со
ловьев утверждает возможность  правового  государства  как при на
личии истинной Церкви (против  славянофилов),  так и при наличии 
автономной морали (против Толстого). С точки зрения употребляе
мой нами терминологии можно сказать, что Соловьев упрекает сла
вянофилов главным  образом  в  смешении  априорных и апостериор
ных критериев при анализе общественной жизни. 

Соловьев отвергает популярную в XIX веке правовую формулу 
К.Б. Кавура  "свободная церковь  в свободном  государстве", отказы
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вая ей в осмысленности  как с точки зрения верующего человека,  так 
и с точки зрения неверующего. 

Автор  отмечает  тот  факт,  что  на  тему  соотношения  правового 
государства и Церкви в отечественной философской мысли недоста
точно  обращают  внимание; в силу  этого  необходимо  проанализиро
вать  понятие  "Церковь"  как оно  сложилось  в русской  богословской 
литературе  XIX  века  (митрополит  Московский  и  Коломенский  Фи
ларет  (Дроздов),  А.С. Хомяков  и  др.). Церковь  определяется  как  от 
Бога  установленное  общество  людей,  соединенных  Православною 
верою,  законом  Божиим,  священноначалием  и  Таинствами.  Хотя 
Церковь  и  видима,  но  невидимой  остается  усвоенная  ей  благодать 
Божия,  поэтому  Церковь  является  предметом  веры.  Впрочем,  Цер
ковь  видима  лишь  постольку,  поскольку  она  есть  на  земле  и  к  ней 
принадлежат  ныне  живущие  христиане,  но  поскольку  к ней  принад
лежат  все,  скончавшиеся  в  истинной  вере  и святости,  она  является 
невидимой.  Глава  Церкви   Богочеловек  Иисус  Христос,  в этом  от
ношении Церковь есть Тело Христово. Церковная  иерархия   пасты
ри  Церкви    поставляются  Духом  Святым,  однако  Церковь  не  есть 
только иерархия   она состоит из всех верующих. О Церкви Христом 
сказано:  "Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей" (Мф. 
16,  18). Церковь является единой, святой, соборной и апостольской. 

С  точки  зрения  Соловьева,  идеал  свободной  общинности,  бази
рующийся  на ценностях  единства  и свободы,  не может  быть  осуще
ствлен  в  обществе  как  союзе  исключительно  экономическом  (соот
ветствующем  материальной стороне человека) в части  единства, по
скольку ключевой термин в этой сфере   материальный интерес, а он 
по  природе  свой эгоистичен. В части же  свободы идеал  недостижим 
в экономическом  порядке, так как в сфере неравенства и борьбы сил 
необходимо происходит подчинение, не оставляющее места свободе. 

Общественный  идеал  не  находит  достаточного  основания  и  в 
рациональноформальной  стороне  человеческой  личности,  которая 
выражается в "правомерном государственном  порядке". Здесь равно
весие общественного  и личного начал существует  в форме юридиче
ского  равенства.  При  таком  чисто  внешнем  и  негативном  порядке 
все  в  равной  мере  ограничивают  друг  друга при  посредстве  закона, 
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но  это  не  имеет  ничего  общего  с  внутренним  и  положительным 
единством. Что же касается второй составляющей  идеала   свободы, 
то здесь она существует только внутри общих для всех границ,  при
чем  является  содержательно  неопределенной.  Возвращаясь  вновь  к 
кантовским  формулировкам,  которыми  особенно  пронизана  "Крити
ка  отвлеченных  начал",  Соловьев  говорит,  что  согласно  обществен
ному  идеалу  каждый  человек  не  должен  быть  ни  средством  чужой 
деятельности  (как  в  обществе  исключительно  экономическом),  ни 
границей  ее  (как  в  обществе  исключительно  гражданском  или  пра
вовом)   он должен быть ее целью  в собственном  смысле этого  сло
ва, т.е. не случайным и условным  предметом деятельности  (каковым 
каждый  является  для  других  в  естественном  порядке),  а  предметом 
постоянным и безусловным   вечною идеей. 

Автор подробно анализирует  соловьевский тезис о невозможно
сти достижения  общественного  идеала только в правовом  государст
ве,  на  современном  материале  показывая  кризисные  явления,  про
явившиеся в западной  (англосаксонской) правовой  системе. Роль пи
саного закона, нормы в современных  правовых  системах  возрастает, 
что  выражается  в  формализации  нормы,  ее  бесконечном  разраста
нии,  которое  делает  знание  права  уделом  профессионалов,  тем  са
мым  лишая  право  такой  конституирующей  черты,  как  доступность, 
понятность  каждому  гражданину.  Автор  показывает  необходимость 
мыслить  в основе  правовой  системы  свободного  гражданина,  в  про
тивном случае не может быть и речи об охране  прав и свобод. Непо
нимание этого приводит к постепенной деперсонализации  права. 

Автор  на  конкретных  примерах  иллюстрирует  феномен  дина
мики  границы  дозволенного  правом  в  истории,  указывает  на  воз
можные  последствия  расширения  сферы  дозволенного.  В  законе 
проводится граница между правомерным  и противоправным  поведе
нием. Можно вести себя по отношению  к этой границе двояко: либо 
стремиться подойти к ней как можно ближе, оставаясь, тем не менее, 
в  пределах  правомерного  поведения,  либо  отойти  от нее  как  можно 

. дальше. И в том,  и в другом случае закон не будет нарушен,  граница 
правомерного  поведения  не будет перейдена.  Однако первый  случай 
приведет  к необходимости  уточнения  нормы,  так  как  желание  при
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близиться  к  границе  правомерного  поведения  потребует  более  точ
ного  ее  проведения.  Здесь  вступают  в  силу  формальнологические 
механизмы, которые  не позволяют решить эту задачу изза всеобще
го  характера  предикации.  Мы  либо  не  сможем  уточнить,  где  нахо
дится  граница  правомерного  поведения,  что  будет  вызывать  понят
ную  неудовлетворенность,  либо  это  приведет  к дрейфу  границы  до
пустимого  в  сторону  уменьшения  сферы  противоправного  поведе
ния.  Из  этих  двух  вариантов  постоянно  реализуется  второй,  в  наше 
время   под девизом  "защиты прав  и свобод граждан". Автор делает 
вывод о необходимости для социально значимого исполнения закона 
(т.е.  исполнения, не подрывающего  сам закон) христианского право
славного  персонализма. 

В  естественном  порядке  (материальноэкономическом)  мы  на
ходим  любовь  как  случайное  состояние  субъекта  (на  это  обращал 
внимание  еще Кант, утверждая,  что  нельзя  предписать  так  понятую 
любовь).  Но  любовь  как  всеобщий  и  необходимый  закон,  или  как 
нравственный  принцип,  не  может  существовать  в  естественном  по
рядке    любить всех  и каждого в  естественном  порядке  представля
ется физической  и логической невозможностью, утверждает Соловь
ев. Что же касается рационального  порядка, то в нем важен не живой 
человек,  а  отвлеченное  юридическое  лицо,  являющееся  предметом 
не любви,  а справедливости.  С этой точки зрения благо и даже  сама 
жизнь других людей не имеет никакого значения   pereat mundus, fiat 
justitia.  Таким  образом,  нравственное  начало  предполагает  третий, 
абсолютный  порядок    он  соответствует  мистическому  или  божест
венному  началу  в  человеке.  В мистическом  обществе  (Церкви)  гос
подствует  полное  единство  всех  в  безусловной  любви.  Отсюда  сле
дует  и то  отношение,  в котором  находится  Церковь  к правовому  го
сударству. 

Противоречие  между  Церковью  и  правовым  государством,  за
ключающееся  в том, что два эти начала  не могут ни устранить  друг 
друга,  ни  существовать  независимо  друг  от  друга,  разрешается  по
средством  признания  естественного  порядка  как  порядка  необходи

мых  средств,  а  порядка  религиозного,  или  мистического    как  по
рядка  безусловных  целей,  которые  могут  быть  реализованы  только 
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теми  естественными  средствами.  Отметим,  что  речь  у  Соловьева 
идет только о различении,  но не о разделении  Церкви и христианско
го  государства.  Государство  занимает  в  системе  Соловьева  среднее 
положение  между  Церковью  и  "материальным  обществом".  Безус
ловные  религиозные  цели  не  могли  бы  осуществиться  в  мирской 
сфере  без  формального  посредства  правомерной  государственной 
власти. Таким  образом, видно, что такой  правовой  принцип,  как же
сткое  отделение  Церкви  от государства,  не  признается  Соловьевым. 
Однако  проблематика  прав  человека  у  Соловьева  присутствует  
права  (и  обязанности)  человека  оправдываются  им  с помощью  уче
ния о Церкви. 

В  сжатой  формуле  априорный  критерий  утопичности,  приме
няемый Соловьевым в его социальной  философии,  есть одновремен
ный  учет  настоящих  общественных  потребностей  и  "таинственных 
корней" религиозного предания. 

В  третьем  параграфе  "Спор  Владимира  Соловьева  со  Львом 
Толстым  о Церкви"  указывается  на  то,  что  спор  Соловьева  с  Тол
стым  о  непротивлении  не  столь  принципиален.  По  сути  дела,  спор 
идет  об основаниях непротивления,  и тут,  безусловно,  важно то,  что 
и для  Соловьева,  и для  Толстого  эти  основания  лежат  в области  ре
лигиозной, и даже уже   евангельской.  Таким  образом,  спор  ведется 
о том, как понимать христианство, а сама проблема непротивления  и 
возможности  государства  будет  одним  из  следствий  принятых  тут 
решений. 

Автором  выявляется  содержательная  близость  основных  поло
жений  кантовского  и  толстовского  учений  о  религии,  которые  пол
ностью  совпадают  именно  в  отвержении  существующей  видимой 
Церкви.  Толстой,  как  и Кант,  также  признает  исключительно  Писа
ние, и причем только в той части, которая соответствует его мораль
ным  представлениям.  Отвергая  и  Церковь,  и  Предание,  Толстой  с 
неизбежностью  приходит  к выводу  о  невозможности  правомерного 
государства. 

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  в  споре  с  Толстым  главной 
движущей  силой  для  Соловьева  являлось  неприятие  Толстым  Церк
ви  и  церковного  Предания  (в  отношении  чего  он  действительно  со
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держательно равен Канту), что сказывается  и на восприятии Соловь
евым  в  целом  кантовской  практической  философии  в споре  о  праве 
лгать из человеколюбия. 

В качестве итога второй главы автор делает следующие выводы. 
В своем  философском  проекте правового  государства Соловьев пол
ностью принимает в качестве исходной посылки кантовское решение 
вопроса  "Как  возможно  правовое  государство,  если  существует  мо
ральная  автономия?",  но  дополняет  его  вопросом,  который  не  ста
вился  Кантом,   "Как  возможно  правовое  государство, если  сущест
вует истинная Церковь?"  (поскольку Кант сводил Церковь к морали, 
то для  него эти два  вопроса  сливались в один). Ответ для  Соловьева 
заключается  в идеале  свободной теократии, в котором  сама  возмож
ность  правового  государства  ставится  им  в идеальную  зависимость 
от Церкви.  Самым значимым  оппонентом, во многом  определившим 
полемическиапологетический  характер  тех  произведений  Соловье
ва,  в  которых  проект  излагается,  был Лев Толстой. Причем  основой 
полемики  с  Толстым  является  не  просто  вопрос  о  существовании  и 
моральном  оправдании  государства,  но  именно  вопрос  о  Церкви. 
Построение  общественного идеала  связывается в проекте  с правиль
ной  идеей  человека,  причем  за основу  берется  христианский  персо
нализм, органично вбирающий в себя моральное учение Канта. 

Третья  глава  "Судьбы  философского  проекта  правового  госу
дарства  в  культуре  предреволюционной  России"  состоит  из  трех 
параграфов. 

В  первом  параграфе  "Идеалистическое  направление в русской 
философии  Серебряного  века" рассматриваются  основные течения в 
русской  философии  права  периода трех русских революций и после
дующей  эмиграции,  так  или  иначе  исследовавшие  вопросы  априор
ных  оснований  государства.  Среди  них  выделяется  направление, ко
торое  можно  назвать  "идеалистическим"  (термин  П.И. Новгородце
ва),  к  которому  относятся  прежде  всего  представители  религиозно
философского и философскоправового течений. 

В  качестве  типичных  представителей  направления  рассматри
ваются  С.Н. Булгаков,  С.Л. Франк,  Е.Н. Трубецкой,  Б.П. Вышеслав
цев,  П.И. Новгородцев,  И.А. Ильин;  примыкает  к  направлению  и 
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Н.А. Бердяев. Практически все  названные авторы  представляют  еди
ное направление  в  философии  Серебряного  века,  связанное  не толь
ко  идейным  единством,  но и  сотрудничеством  в  периодической  пе
чати,  выпуском  совместных  сборников  (прежде  всего  "Проблемы 
идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из глубины" (1918)). Что касается 
черт  идейного  единства,  то, помимо  общей для всех зависимости  от 
того направления  русской философии, которое придал ей B.C. Соло
вьев,  к  ним  относятся:  1)  персонализм,  опирающийся  на  практиче
скую философию  Канта (и всего  немецкого  идеализма, поскольку он 
принимает кантовские установки  в этом вопросе); 2) поиски априор
ных  оснований  для  идеи  правового  государства,  выводящие  на хри
стианское (еще уже   православное) учение о Церкви; 3) полемика со 
Л.Н. Толстым  как  наиболее  значимым  оппонентом,  который  в отно
шении  первого  и  второго  из  названных  пунктов  очень  близок  к 

главным  идеям  направления, но расходится  с ним и в учении  о  госу
дарстве  ("непротивление"),  и в  учении  о Церкви  (полное  ее  отрица
ние). 

Автор  показывает,  как философами названного  направления  ос
новные  идеи  философского  проекта  Соловьева  были  восприняты  и 
творчески  развиты.  Особое  внимание  уделяется  учению  о любви  (о 
предмете  любви)  в  ее  социальном  аспекте  и  завершению  полемики 
со Л.Н. Толстым  в трудах И.А. Ильина.  Ключевым  вопросом  и в по
лемике  с  Толстым,  и  в  уяснении  сути  православного  взгляда  на 
власть  и  право  для  Ильина  оказывается  вопрос  о  предмете  любви. 
Сопротивление  злу  как таковому,  говорит  Ильин,  проистекает  толь
ко  из  одухотворенной  любви.  Ильин  трактует  любовь  вообще  как 
начало  формальное, лишь от духовного  начала  получающее  свое со
держание,  свой  предмет. Любовь,  взятая  сама  по себе, слепа  и явля
ется  синонимом  слепой  страсти.  Любовь  есть  открытость  души  для 
другого, но изза этой открытости в душу может вступить то, что не
достойно  любви.  Только  дух  открывает  человеку  настоящий,  под
линный, достойный Предмет для  его любви. Только когда любви  со
общен  этот  "божественный  Предмет",  человек  может  верно  постиг
нуть  и  осуществить  две  основные  заповеди  о  любви,  данные  Хри
стом. 
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Во  втором  параграфе  "Православная  Церковь  в начале XX ве
ка"  анализируется  вопрос  о  том,  как  воспринимался  философский 
проект  правового  государства,  развитый  в  идеалистическом  направ
лении,  в  современной  ему  интеллектуальной  культуре.  Поскольку 
центральной  идеей  всего  проекта  является учение о  связи  христиан
ства  и  Церкви  с  правовым  государством,  то  неудивительно,  что  от
ношение  русской  интеллигенции  к  Православной  Церкви  оказывало 
существенное влияние на судьбу и рецепцию проекта в целом. 

Для этого автором  выделены  и  критически разобраны  основные 
стереотипы  в  восприятии  Церкви,  существовавшие  в  предреволю
ционной  России  (безусловный  сервилизм  Церкви,  реакционность, 
негуманность  и  "двойные  стандарты",  проявившиеся  в  отлучении 
Л. Толстого  от  Церкви,  черносотенство,  позитивное  отношение  к 
деятельности  Г. Распутина  и  проч.),  показано  их  влияние  на  рецеп
цию философского проекта правого  государства. 

В  третьем  параграфе  "Сборник  "Вехи"   осмысление  неудачи 
философского  проекта  правого  государства"  рассматривается  само
сознание  идеалистического  направления,  в  частности  в  отношении 
проекта  правового  государства.  Революционность  (активная  или 
пассивная    в виде  одобрения)  подавляющего  большинства  русской 
интеллигенции  есть  практическое  отрицание  основных  идей  фило
софского  проекта  правового  государства,  поэтому  попытка  понять 
причины  революционности  будет одновременно  и ответом на вопрос 
о причинах неприятия философского  проекта правового  государства. 

Среди  основных  причин, на которые указывают авторы  сборни
ка,  можно  выделить  две.  Это  субкультурная  замкнутость  русской 
интеллигенции и ее отрыв от Церковной традиции. 

В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования, 

формулируются  выводы  и намечаются  пути дальнейшего  исследова

ния проблемы. 
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