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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Философское наследие Вл. Соловьева на протяжении более чем 

ста лет является центром интеллектуального притяжения. Это - оче-

видный факт, признаваемый не только его последователями или идей-

ными противниками, но и несколькими поколениями исследователей 

его творчества как в нашей стране, так и за рубежом. 

В России особым интересом к философии Вл. Соловьева отме-

чены начало и конец XX века. Это связано в первом случае с тем, что 

она в значительной степени явилась основанием и источником духов-

ного ренессанса "серебряного века" русской культуры, а во втором - с 

тем, что современное российское общественное сознание стремящееся 

осмыслить единый поток русской культуры и ищущее выхода из дра-

матической ситуации, в которой общество оказалось в последние деся-

тилетия XX века, видит в Соловьеве ключевую фигуру отечественной 

философской традиции, а в его наследии - существенный пласт идей, 

напрямую обращенных к нам - живущим на рубеже XX и XXI веков. 

Вл. Соловьев предстает перед современным человечеством как 

живое воплощение идей единства и культурного синтеза, провозгла-

шенных и обоснованных им во второй половине XIX века и ставших 

насущной потребностью нашего времени. Объективный смысл истори-

ческого бытия его учения состоит именно в том, что оно способно 

стать связующим звеном между различными национальными, культур-

ными и конфессиональными общностями остающегося разобщенным 

человечества. Универсализм Вл. Соловьева делает притягательными 

его идеи во всем мире и вместе с тем обусловливает актуальность ис-

следования его философского наследия. 

Сегодняшнее обращение к Вл. Соловьеву связано также с важ-

ностью осознания специфики отечественной культуры, определяемой в 

рамках осуществленного мыслителем синтеза не в качестве промежу-

точного звена оппозиции "Запад" - "Восток", но как самовоспроизво-

дящегося целого, имеющего свои основания и оказывающего свое 

влияние и на «Восток» и на «3апад». 

Для российского общества не утратили ценности и по-прежнему 

имеют высокую общественную значимость идеи Вл. Соловьева по 

национальному вопросу, его требование нравственного подхода к ре-

шению социально-политических проблем, применения нравственного 

критерия к оценке общественного развития и обоснование приоритет-

ности духовных ценностей. 
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Выступая на заседании Московского психологического обще-

ства посвященного десятилетию кончины Владимира Сергеевича Со-

ловьева, русский философ и богослов С.Н. Булгаков говорил: «Великие 

творения человеческого духа подобны горным вершинам: их бело-

снежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше 

мы от них отходим. По ним ориентируемся в пути, они всегда остаются 

перед нашими глазами. Временем испытывается подлинное величие, 

как расстоянием высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончи-

ны Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как 

вырос он перед нашими глазами, какое место он начинает занимать в 

наших душах». В ноябре 1910 г. С.Н. Булгаков мог с уверенностью 

утверждать, что «философское творчество Соловьева постепенно ста-

новится неотъемлемой принадлежностью русской культуры и русского 

самосознания, как поэзия Пушкина и Лермонтова, как романы Досто-

евского и Толстого, как творчество Тургенева и Чехова. Растет число 

лиц, сознающих, насколько Соловьев нужен для современности, а так-

же и тех, кому он существенно помог в критические моменты духовно-

го роста, кто чтит его как одного из своих учителей и утешителей». 

С. Булгаков имел счастье говорить об этом, не предполагая, что через 

несколько лет имя философа на его родине будет надолго «вычеркнуто 

из списков» и предано забвению. Лишь немногие, как А.Ф. Лосев, су-

меют продолжить традицию российского соловьевоведения. 

80-90-е годы ХХ века отмечены возрастающим интересом к фи-

лософскому, литературному и публицистическому наследию 

Вл. Соловьева. Это подтверждает материалы Международной научной 

конференции «Владимир Соловьев и философско-культурологическая 

мысль ХХ века», публикуемые в настоящем сборнике. Представленные 

доклады разнообразны по тематике, как многогранны и само творче-

ство великого философа, но взятые в единстве, объединяемые памятью 

о Вл. Соловьеве, они дают ответ на отнюдь не праздный вопрос: «при-

близил или отдалил ХХ век Россию от философа». 
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ФИЛОСОФИЯ  ВСЕЕДИНСТВА: 

ГРАНИ  ПОНИМАНИЯ 
 

 

 

В.К. ПУХЛИКОВ 

Кафедра философии РАН 

 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ 

ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

Философское учение В.С. Соловьева занимает в истории рус-

ской философской мысли особое место. Это обусловлено, в частности, 

и тем обстоятельством, что он был первым русским философом, со-

здавшим собственную и вполне оригинальную философскую систему.  

Истоки его системы лежат в лоне немецкой классической фило-

софии, попытка проследить их неизбежно приводит к Гегелю и, в осо-

бенности, к Шеллингу. Таким образом, философская система строится 

В.С. Соловьевым на основе освоения предшествующей и современной 

ему философской мысли, что придает его теоретическим построениям 

философскую глубину, делает их неотъемлемой частью мировой фило-

софской культуры. 

Шеллинг, как известно, на протяжении своей жизни неодно-

кратно пытался создать стройную, логически обоснованную систему, 

но все эти попытки в силу разного рода причин так и не получили за-

вершения. Одна из них состояла в том, что все существующее он раз-

делил на «относительно идеальное» и «относительное реальное», 

указав при этом, что его определяющим началом является Бог. Систе-

му Шеллинга, таким образом, можно изобразить следующим образом: 

 

Бог 

      «все относительно       «все относительно 

   идеальное»                   реальное» 

 

Именно эта идея и была воспринята В.С. Соловьевым. Однако 

он самостоятельно наполнил ее конкретным содержанием и довел до 

логического завершения. 

Все содержание философского (и богословского) знания, с точки 

зрения В.С. Соловьева, можно представить как иерархию и координа-

цию трех элементов: сущее (Бог), сущность (идея) и бытие (человек, 
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рассматриваемый как вершина творческой эволюции природы). Эта 

иерархия, каждый элемент которой представляет собой особый вид 

действительности (самобытная, идеальная и реальная действитель-

ность) и составляет ядро его философской системы. 

Каждый из основных элементов системы разворачивается фило-

софом в целую область философского знания. При этом в качестве ме-

тодологического орудия он использует понятие всеединства, а также 

догматы христианского вероучения. 

Сущее является как Дух, Разум и Душа, причем они, с одной 

стороны, образуют органическое единство, а с другой – сохраняют 

свою самостоятельность. Эти явления сущего как бы задают дальней-

шие подразделения сущности и бытия, что придает всему построению 

целостность и единство. Однако все же сущее как самобытная реаль-

ность (т.е. как Бог) стоит особняком по отношению к двум остальным 

элементам системы, через которые философ раскрывает многообразие 

человека и окружающего его мира. 

Если сущность включает в себя три основные ценности – Благо, 

Истину, Красоту, то бытие (человек) раскрывается как единство воли, 

понятия и чувства. Воля стремится к Благу, их единство и дает такую 

сферу человеческой жизни, как практика. Понятие тяготеет к истине, в 

результате чего возникает знание, наконец, чувство направлено на кра-

соту и эта направленность составляет существо творчества. Итак, 

практика, знание и творчество – вот в чем выражается единство идеи и 

человека, или сущности и бытия. Каждая из этих сфер человеческой 

жизни имеет собственные формы, в которых она осуществляется. 

Практика, согласно В.С. Соловьеву, существует в таких формах, как 

духовное общество (церковь), политическое общество (государство) и 

экономическое общество (земство). Знание это теология, философия и 

позитивные науки. Наконец, творчество включает в себя мистику, 

«изящное художество» (искусство) и «техническое художество» (про-

ектную и конструкторскую деятельность). Все это построение можно 

изобразить следующим образом: 

 

СУЩЕЕ 

Дух  

Разум 

Душа 

 

СУЩНОСТЬ 

Благо  

Истина 

Красота 

Практика 

Знание 

Творчество 

Воля 

Понятие 

Чувство 

БЫТИЕ 
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Практика: 

Духовное общество (Цер-

ковь) 

Политическое общество 

(государство) 

Экономическое общество 

(земство) 

Знание: 

Теология 

Философия 

Позитивные 

Науки 

Творчество: 

Мистика 

Изящное художество 

(искусство) 

Техническое художе-

ство 

 

Каждый из основных элементов системы Соловьева служит 

предметом дальнейшего анализа. 

Сущее, или Бог, становится объектом его богословских раз-

мышлений. Используя как апофатическое, так и катафатическое бого-

словие, философ доказывает, что Абсолют – это осуществление Блага 

через Истину и Красоту, воплощение всеединства как единства, вклю-

чающего в себя богатство многообразного. 

Рассматривая второй фундаментальный элемент своей системы 

– сущность, или идею, философ, по существу, обосновывает переход от 

Бога к миру. Этот переход осуществляется через любовь. Именно в 

рамках сущности философ различает в сущем, в Абсолюте, два полюса 

– абсолютное единство, т.е. положительный полюс и стремление к су-

ществованию в многообразии, в движении. Это и есть отрицательный 

полюс, или идеальная, материя (materia prima). Философ осуществляет 

персонификацию процесса перехода от сущего к бытию, используя 

понятие-образ Софии. В системе В.С. Соловьева София обладает 

большим количеством функций: мировая душа, обеспечивающая един-

ство мира, идеальная сущность этого мира, субъект развития мира, по-

средник между Богом и бытием, отраженная идея Логоса-Христа. 

Кроме того, мировая душа – София как животворящая идея мира игра-

ет роль символизации женского начала, дарующего жизнь всему суще-

ствующему. И здесь понятие Софии явно сближается с издревле 

почитаемым на Руси образом Богоматери. 

Третье фундаментальное подразделение системы В.С. Соловьева 

– бытие, оно включает в свое содержание человека и мир, в котором он 

живет и действует. 

Подводя итоги, можно сказать, что хотя содержание учения 

В.С. Соловьева не исчерпывается (как и у любого философа прошлого) 

системой, все же именно в ней находится ключ к объяснению многих 

особенностей его философского творчества. 
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В.И. МОИСЕЕВ 

Воронежский государственный университет 

 

ЛОГИКА ВСЕЕДИНСТВА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 

 

Логика всеединства1 может быть представлена как система 

близких логико-философских идей в русской философии всеединства, 

образующая единую логико-методологическую конструкцию, регуляр-

но и достаточно унифицировано применяющуюся всеединцами для 

разрешения основных проблем философии всеединства. Наиболее пол-

ное свое выражение логика всеединства получила в работах 

Вл. Соловьева «Философские начала цельного знания», «Критика от-

влеченных начал», «Теоретическая философия». Ближе всего к логико-

философскому направлению русской философии всеединства ряд про-

изведений П.А. Флоренского (логико-математические приложения к 

«Столпу и утверждению истины», «Мнимости в геометрии» и др.), 

С.Л. Франка («Непостижимое») и Л.П. Карсавина («Философия исто-

рии»), но в общем случае русская философия всеединства достаточно 

регулярно использует близкие логико-философские конструкции, до-

водя их применение порой до алгоритмичности. Подобная черта фило-

софии всеединства отмечалась, например, Н.А. Бердяевым: в статье 

«Владимир Соловьев и мы»2 он называет стиль философствования 

Вл. Соловьева «философским конструктивизмом». Можно отметить 

явный интерес к логике и математике у Г.Г. Шпета, который занимался 

математической теорией рядов, и профессиональное владение метода-

ми символической логики и математики у Флоренского. Подобные па-

раллели не случайны. 

Идея выраженной операционализации фундаментальных фило-

софских идей заложена уже в конструкции «сущего всеединого» 

Вл. Соловьева. Полюс «сущего» выражает интенсиональное измерение 

высшего философского понятия, его характеристика как «всеединого» 

предполагает экстенсионализацию «сущего», возможность его выра-

жения на множестве «начал» и их отношениях, подобно тому как опе-

рационализируется идея целого в математической теории множеств 

переходом от интенсионала (свойства) к его экстенсионалу (множе-

ству). Как в случае математической теории, так и в случае русской фи-

лософии всеединства указанной экстенсионализацией понятия 

достигается возможность более операционального («конструктивно-

го») и алгоритмичного выражения философского логоса.  

Большинство проблем всеединцы рассматривают в двух плоско-

стях: логико-философской и конкретно-интерпретационной. Применяя 
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унифицированные алгоритмы в первой плоскости, они достигают впе-

чатляющего разнообразия во второй. Своего рода «моделями» логики 

всеединства выступают различные множества начал: исторические 

эпохи, «моменты» субъектной жизни, ментальные процедуры, виды 

деятельности, научные и философские теории, религиозные системы, 

множества существ – конкретных и ноуменальных, и т.д. Во всех по-

добных случаях всеединцами используется единый алгоритм «приве-

дения во всеединство», когда исследуемое множество начал 

реконструируется как «эмпирическое всеединство» некоторого «усо-

вершенного всеединства». «Объяснить», «построить философию всее-

динства» означает в этом случае – достичь состояния своего рода 

«усовершенной множественности начал», и по широте постановки 

своих задач логика всеединства сравнима в этом случае разве что с 

теорией множеств. Однако, несмотря на столь ярко выраженный логи-

ко-философский дискурс, русская философия всеединства всё же нико-

гда не поставила проблему логики всеединства во всей ее чистоте, 

сохраняя стандарты и границы философской традиции. В связи с этим, 

проблема экспликации и систематического обозрения идей логики все-

единства остается достаточно актуальной. 

В своей наиболее логической работе «Философские начала 

цельного знания» В.С. Соловьев рассматривает проблематику логики 

всеединства, используя для этого термин «органическая логика» [см. 

гл. 3–5]. В первой главе Соловьев «усовершает» историю, рассматри-

вая ее как многообразие девяти начал, полученных перемножением 

начал «чувства», «представления» и «воли», с одной стороны, и трех 

начал – «степеней»: абсолютной, формальной и материальной (что со-

ответствует финальной, формальной и материальной причинам), с дру-

гой стороны. «Усовершение» (т.е. «приведение во всеединство») здесь 

осуществляется Соловьевым погружением начал в структуру «закона 

развития». Этот закон определен как своего рода алгоритм разворачи-

вания различных форм отношений начал. Таково приведение обще-

исторических начал во всеединство в их динамике. Во второй главе 

Соловьев приводит во всеединство множество ментальных начал, об-

разующих структуру знания – выстраивается когнитивное всеединство 

как «свободная теософия». Здесь всеединство в первую очередь осу-

ществляется на таких началах, как «эмпиризм», «рационализм» и «ми-

стицизм». Приведение начал во всеединство также выражается в 

погружении их в структуру «закона развития» (несколько отличного от 

общеисторического «закона развития»). Затем «свободная теософия» 

характеризуется Соловьевым с точки зрения таких начал, как «логика», 

«метафизика» и «этика». Каждое из них может быть охарактеризовано 
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по семи признакам (предмету, цели, материалу и т.д.). Первые пять 

признаков общи у всех начал и характеризуют их как малые всеедин-

ства по отношению к началам «эмпиризма», «рационализма» и «ми-

стицизма». Каждое такое малое всеединство получается сужением 

смысла последних начал применительно к одному из пяти отмеченных 

признаков. Например, материал теософии (а значит, и логики, метафи-

зики и этики) – это цельный опыт, т.е. всеединство опыта внешнего 

(«эмпиризм»), внутреннего («рационализм») и мистического («мисти-

цизм»). Такое всеединство мыслится как «органический синтез» начал, 

предполагающий: 1) упорядочивание начал согласно их природе (кото-

рая, в частности, может проявлять себя в историческом последовании), 

2) голоморфность начал, т.е. «стяженное» проникновение структуры 

целого в структуру частей (голоморфность – это свойство частей), 

3) возможность «гипостазирования» каждого из начал, т.е. возмож-

ность такого переупорядочивания начал, при котором «гипостазируе-

мое» начало делается доминирующим на множестве начал, 

4) самоподобие структуры начал, т.е. повторение без искажений струк-

туры целого в структуре частей (самоподобие – это свойство целого), 

5) возведение каждого начала к его ноумену-сущему, обладающему 

«ктойным» (термин Булгакова) характером, и т.д. Наконец, последние 

два признака (исходная точка и метод) различают между собой орга-

ническую логику, метафизику и этику, но опять-таки система отноше-

ний различия подводится и в этом случае Соловьевым под некоторую 

целостность. 

Далее, в третьей – пятой главах «Философских начал цельного 

знания» Соловьев приводит во всеединство начала-ипостаси абсолют-

ного и начала-категории, рассматриваемые им как реальности высших 

ноуменальных онтологий. 

Итак, во всех описанных случаях Соловьев использует единую 

методологию «приведения начал во всеединство». Множество начал 

упорядочивается в некоторую структуру, причем место начала в этой 

структуре должно соответствовать степени «положительности» начала. 

Такая структура может считывать себя в историческом времени (при-

чем, в этом случае «порядок по природе» инвертирован относительно 

«порядка по времени») и может быть более-менее умалена и искажена 

своей реализацией в эмпирических условиях. Поэтому «деконструк-

ция» эмпирических всеединств до усовершенных всегда предполагает 

момент некоторого искусства исследователя. Затем выявленная струк-

тура обрабатывается до условий органического синтеза и погружается 

в более обширные подобные структуры. Такого рода техника («алго-

ритм») составляет единую основу логико-философских построений 
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всех представителей русской философии всеединства, и от одной си-

стемы к другой варьируют лишь конкретные многообразия начал («он-

тологии»), и несколько по-разному расставляются акценты данного 

метода. 

Соловьев предлагает своего рода «проективную» концепцию 

всеединства: множество начал может быть рассмотрено как множество 

предикатов-проекций одного и того же сущего, как бы разных его сто-

рон и аспектов. Каждый предикат «сущего всеединого» – это «сущее»-

при-некоторых-условиях. С этой точки зрения структура усовершен-

ной множественности в логике всеединства напоминает структуру ма-

тематического многообразия, при которой исследуемый объект может 

быть вложен в «тесную» для него среду только «по кусочкам». Также и 

«сущее» не может быть сразу и вполне выражено той мерой полноты, 

которая присутствует в нашей ментальности, распадается на свои 

«проекции», образуя всеединство как своего рода «ментальное много-

образие». Причем, каждая проекция – «бытие» «сущего» использует 

все возможные ресурсы одномоментного и непротиворечивого пред-

ставления «сущего» средствами нашей ментальности, выступает как 

ментальное пространство (тотальность). Представленность «сущего» 

множественностью своих тотализованных представлений рождает 

неизбежную антиномичность «сущего» для разума. Уже Соловьев от-

мечает необходимость развития в рамках «органической логики» (ло-

гики всеединства) теории антиномии, идея чего была подхвачена позже 

Флоренским. «Сущее всеединое» выражает себя не просто в началах-

предикатах, но несовместимых предикатах. Однако если Соловьев 

склоняется к трактовке антиномичности только как следствия его от-

ношения к нашему разуму (идея «высшего закона тождества» самого 

«сущего»), то Флоренский, Франк уже в гораздо большей мере пола-

гают, что необходимо антиномическая природа укоренена в самой 

природе «сущего». Это делает более равноправными статусы «сущего» 

и «бытия», усиливая самоподобную (фрактальную) природу всеедин-

ства.  

Каждый из всеединцев в свою очередь усиливает тот или иной 

аспект более равновесной логико-философской конструкции 

Вл. Соловьева, в связи с чем можно говорить о всеединстве частных 

логик всеединства в русской философии всеединства. 

——————— 
1 Моисеев В.И. Шпет Густав Густавович // Русская философия. Малый энцик-

лопедический словарь. – М.: Наука, 1995. – С.603–608;     Моисеев В.И. Тези-

сы к символической феноменологии (под впечатлением теории символа у 

П.А. Флоренского) // Символ в культуре: Мат. регион. научн. конф. – Воро-

неж, 1996. – С.13–14;     Моисеев В.И. Гуманитарная логика как логика «пре-
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дельных» понятий // Межд. конф.: Математика и искусство. Суздаль, 

23-27 сентября 1996 г. Тез. докл. – С.41;     Моисеев В.И. Идея ментальной 

полноты в философии всеединства // Историко-философские исследования: 

методологические аспекты. Мат. конф. молодых ученых. – М.: РГГУ, 1997. – 

С.20–25;     Моисеев В.И., Чусов А.В. О разнообразии статусов существова-

ния и модальности предельных понятий // Вестник МГУ. Серия 7. Филосо-

фия, № 4, 1997. – С.82–104;     Моисеев В.И. Логос русской философии 

всеединства как основание теоретизации гуманитарного знания // Современ-

ная философия языка в России. Предварительные публикации 1998 г. М.: 

ИЯРАН, 1999. – С.103–167. (грант РФФИ N 97–06–80095);     Моисеев В.И. 

Логика всеединства / Воронеж. гос. мед. академия. – Воронеж, 1999. – 247 с. – 

Рук. деп. в ИНИОН РАН, 14.07.99 № 54845. 
2 Бердяев Н.А. Владимир Соловьев и мы// Современные записки. 1937. Кн.63. 

 

 

 

Л.Ю. АЛЕКСАНДРОВА 

Владимирский государственный педагогический университет 

 

ИДЕЯ ВСЕЕДИНСТВА 

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Будучи человеком широких научных, политических и религиоз-

ных интересов, Вл. Соловьев сознательно формирует принципиальную 

установку на всеобщность, универсальность и взаимосвязанность раз-

нообразных знаний о мире. В его философии особенно ярко была вы-

ражена традиционная черта русского философского творчества – 

искание цельного знания о целостном бытии. У Соловьева она превра-

щается в философию всеединства. Абсолютное как всеединое не может 

быть безусловно внешним для познающего субъекта, оно должно 

находиться с ним во внутренней связи, в силу которой и может быть 

им действительно познаваемо, и силу этой же связи субъект может 

быть внутренне связан и со всем существующим, как заключающимся 

во всеедином, и действительно познавать это все. Признавая изначаль-

ную целесообразность космогонического процесса, Вл. Соловьев отво-

дит человеку важнейшую роль в этом совершенствовании. Человек 

наделен самосознанием и способен знать цель космического процесса. 

И он должен продолжить дело творения, осуществляя в своей жизни 

высшую целесообразность бытия. Философия Вл. Соловьева была об-

ращена к современному человеку и современной жизни. 

При сегодняшней науке и технике, когда создаются машины, 

способные осуществлять не только процессы жизни, но и процессы 
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мышления, обычным становится осознание единства материи и идеи. 

Последние достижения техники дали возможность имитировать в ма-

шинах характерные особенности жизни, которые ранее для механики 

были недоступны. Так, Кант утверждал, что машины, например часы, 

«сами себя не починяют, когда неисправны, – зато мы можем всего 

этого ожидать от органической природы» [Кант И. Критика способно-

сти суждения. Соч. Т.5. С.399]. Действительно, машины, которые знал 

Кант, должны были все время находиться под наблюдением людей. Но 

современные механизмы способны «самостоятельно» регулировать 

условия своего функционирования, исправляя случайные отклонения, 

вызванные внешними воздействиями на систему. Механизмы подобно-

го рода называют «кибернетическими» К ним относят любые механиз-

мы, дающие возможность с помощью обратной связи получать, 

несмотря на случайные изменения обстоятельств, действия, регулиру-

емые на основе определенной цели. Подобное автоматическое управ-

ление обнаруживается и в биологических процессах, что позволяет 

удерживать правильный ритм, или постоянный уровень, вопреки коле-

баниям окружающей среды. Они способны даже исправлять наруше-

ния, вызванные отклонением от нормы внутренних или внешних 

условий.  

В механизмах обычного типа для случая не оставляется места, 

так как каждая деталь устроена в точном соответствии с тем действи-

ем, которое она производит в рамках целого. В организме, в отличие от 

простых машин, каждая часть не имеет строго определенной функции, 

то есть требуемый результат точно определен, но механические сред-

ства его достижения имеют значительную свободу маневрирования. 

Своеобразие кибернетических механизмов состоит в допущении слу-

чайности и в господстве над ней внутри самой целенаправленности. 

Хотя кибернетические механизмы могут выдерживать случайные ко-

лебания лишь до определенных пределов (об этом свидетельствует су-

ществование «уродов»). В самом деле, реализация кибернетических 

механизмов показывает, что овладение случайностью не требует абсо-

лютной детерминированности механической детали. Современный 

анализ физических систем показывает, что механическая недетермина-

ция деталей в них сочетается с телеологической детерминацией. Таким 

образом, вероятность физических состояний описывает не просто ин-

детерминацию, а нечто детерминированное в определенных отношени-

ях. Понятия философии природы приводят к такому пониманию 

детерминации, которое не уничтожает ни случайность, ни свободу.  

Однако природа не абсурдна, а человеческая свобода не лишена 

оснований в природе вещей. Вл. Соловьев подчеркивал, что всякое су-
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щество есть, с одной стороны, сила, то есть самостоятельный центр 

деятельности, а с другой стороны, носитель идеи божественного всее-

динства в каком-либо аспекте его, придающий ему характер индивиду-

альности и указывающий его действиям осмысленную цель. Этот путь 

указан каждому существу в его идее как цель, но осуществление его не 

может быть механически обеспечено, оно должно быть свободным ак-

том, так как основано на любви к богу и ко всем существам.  

В свете вышесказанного есть смысл обратиться к мифологеме 

Вл. Соловьева. Космический ум в явном противоборстве с первобыт-

ным хаосом творит через мировую душу сложное и великолепное тело 

нашей Вселенной. Это творение имеет две взаимосвязанные цели: во-

площение реальной идеи в различных формах природной красоты и 

создание человека – формы, которая представляет высшее внутреннее 

потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. 

 

 

 

М.П. АРУТЮНЯН 

Хабаровский государственный педагогический университет 

 

О МИРОВОЗЗРЕНИИ В. СОЛОВЬЕВА 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Онтологический подход к современности как «со-бытию чело-

века со временем мира» требует углубления смысловых полей тради-

ционного понятия мировоззрения, центрирующего отношение 

«человек – мир» в смысложизненную саморефлексию. Обращение к 

вариантам и вариациям цельных мировоззрений, оказывающихся пер-

сонифицированным выражением «духа времени» не только в теорети-

ческих концептах миропонимания, но и в «атеоретических» формах 

мироощущения и «мирочувствования творческой личности», выводя-

щих аналитика за пределы строго «теоретической… и даже культурной 

объективации» (К. Мангейм), становится полезным на этом пути. 

Взгляд на мировоззрение Владимира Соловьева с этих позиций помо-

жет как дальнейшему рефлексивному анализу понятия мировоззрения, 

так и самоопределению исследователя в известном дискурсе разноре-

чивых оценок современного прочтения творчества мыслителя. 

Сама современность, переживаемая сегодня в форме мироощу-

щения безвременья, неопределенности, кризисности, катастрофизма, 

«пограничности» и хаоса бытия, с одной стороны, актуализирует и 

объясняет экзистенциально-мировоззренческое осмысление и поиск 
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путей выхода из сложившихся коллизий бытия, а с другой, – пробуж-

дает именно экстатическую природу человеческой ментальности в ее 

возможности рефлексировать бытие в форме «выдвинутости в ничто» 

– как раскрытие «сущего в целом» и «мира для человека». 

Тяга к «всеобщему синтезу», реализующаяся многообразием ва-

риантов мировоззренческих подходов и прочтений, их дискурсивным 

со-бытием, есть проявление этой природы; она в определенной степени 

созвучна мироощущению и интеллектуальным поискам В. Соловьева, 

воплощенным в основной идее его философии «всеединства». Мысли-

тель, болезненно переживавший раскол мира своего времени, стремил-

ся мыслью его воссоединить и примирить; через нравственное учение, 

творящее жизнь («миротворение»), воплотить идеалы Истины, Добра, 

Красоты в жизнь во имя гармонии и прогресса «очеловеченной приро-

ды», «космоса – Красоты». 

В этом плане внимание исследователя может привлечь не столь-

ко идеализм, утопизм и, в конечном итоге, эсхатологизм теоретической 

концепции миропонимания Вл. Соловьева (в значительной степени 

навеянной и временем), сколько глубинные смыслы, тональности и 

полутона его личностного мироотношения, обращенного к будущему и 

фундирующего глубокий нравственный стержень позиции. Проявив-

шиеся в мироощущении и в миропереживании личности, по оценке 

современников, чрезвычайно объективной, справедливой и честной, 

человека, с присущим ему добродушным отношением к людям 

(А.Ф. Лосев), эти грани мировоззрения мыслителя, по-видимому, сфо-

кусировали содержание и аргументацию философа вокруг проблем 

морали и нравственного совершенствования человечества – как абсо-

лютных ценностей бытия. Такое мироотношение опять-таки узнаваемо 

и актуально читаемо в контексте современности. 

Представления о «цельности знания», об образно-символиче-

ском постижении мира, основанном на нравственно-творческом уси-

лии личности, раскрывают и взгляд Вл. Соловьева на отношение 

человека и природы, имеющий весьма злободневное экологическое 

прочтение. Этот взгляд, обосновывающий становление природы и ее 

качественный переход из «недолжного состояния мира» к космосу (во-

площающему Благо, Истину и Красоту) в процессе «миротворения», 

обращенный к человеку, созвучен категорическому императиву 

И. Канта и в сущностном ядре своем может быть проинтерпретирован 

в качестве прообраза современного экологического императива – 

смысловой основы становящегося экологического мировоззрения. 

Таким образом, мировоззренческое осмысление современности 

как интенции сугубо трансцендентальных оснований бытия, так и по-
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гружаемость сознания в его со-бытийные, практически значимые реа-

лии – в «мир малого» на уровне методологической рефлексии обязыва-

ет себя быть узнанным и в особенном – специфически задаваемых 

временем формах и отношениях континуума «человек – мир». Сегодня 

– это не только поиск «всеобщего», но и отражение через «целост-

ность» процессов объективации многоликого мира в значимости ло-

кальных и плюральных структур бытия, поиск путей и оснований 

индивидуализации человека, его личностной и групповой идентифика-

ции в сложном, динамичном и отнюдь не устойчивом мире. 

Мировоззрение Владимира Соловьева целостно и значимо не 

только высказанным в нем, но и недосказанным, – тем, что восприни-

мается исключительно душой, и, оставаясь за рамками текста, способ-

но пробуждать душу, творчество воображения и понимания, – тем, «о 

чем он молчал» (В. Розанов).  

 

 

 

А.В. БРАГИН 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТА В МЕТАФИЗИКЕ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

В.С. Соловьева чрезвычайно интересовала проблема Абсолюта, 

являвшаяся отправной точкой его метафизических построений, причем 

решать ее он пытался, отталкиваясь от христианской догматики (не 

всегда, впрочем, последовательно и удачно). В.С. Соловьев считал, что 

«абсолютное есть ничто и все: ничто, поскольку оно не есть что-

нибудь, и все, поскольку оно не может быть лишено чего-нибудь»1. 

Поскольку абсолютное не есть что-нибудь, то оно не имеет внешних 

границ, внешней формы. Как Дао у даосов и Единое у неоплатоников, 

абсолютное первоначало, по мысли В.С. Соловьева, выше действи-

тельного содержания и реальной формы, ибо, обусловливая их, оно 

само свободно от каких-либо определений и какого-либо существова-

ния (определенное существование всегда ограничено условиями и по-

тому относительно). Аргументируя указанное положение, В.С. Со-

ловьев отмечал, что если бы абсолютное, будучи всеединством, 

исключало множественность, как свое «иное» (сущность), то оно имело 

бы внешние границы, и абсолютно Иное, отрицающее абсолютное, 

как действительно абсолютное. 

Продолжая углубляться в логический анализ Абсолюта, 

В.С. Соловьев выделяет как бы два полюса: абсолютное как таковое 
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(сущее всеединое) и первую материю (сущность, или становящееся 

всеединое). Абсолютное начало, как отмечалось выше, есть единство 

всего того, что существует, а потому не может пониматься как нечто 

тождественное с бытием, но как обладающее бытием, его (бытия) по-

ложительная возможность. Это абсолютное начало, имеющее в себе 

«положительную силу всякого бытия»2, определяется В.С. Соловьевым 

как сверхсущее, как положительное ничто, стоящее вне всяких форм и 

содержания, т.е. Бог. Бог выступает в трех ипостасях, являющихся са-

мопроявлениями абсолюта: 

1.  Проявляющееся в себе (потенция проявления) – Дух, как субъ-

ект воли и носитель блага, а в силу этого, – субъект истины и чувства 

красоты; 

2.  Утверждение себя в другом (проявление) – Разум (Логос) как 

субъект и носитель истины, а вследствие этого субъект воли, блага и 

чувства красоты; 

3.  Самонахождение проявляющегося в проявлении – Душа как 

субъект чувства и носительница красоты, а вследствие этого подлежа-

щее воле блага и представлению красоты. 

Три ипостаси Святой Троицы выступают соответственно как но-

сители трех абсолютных ценностей – Блага, Истины и Красоты, кото-

рые есть три различные формы любви. Благо – любовь как единство 

желаемое, т.е. единство всего и всех, или существенное единство; Ис-

тина – единство идеальное, объективно представляемое; Красота – 

единство реальное или проявленное. Каждая из ипостасей, по мысли 

В.С. Соловьева, добровольно самоограничивается, оставаясь в полном 

единстве с двумя другими, являя идеал совершенной любви. В итоге, 

Абсолют (Сущий, Бог) осуществляет благо через истину в красоте. 

Бог есть любовь не только в сфере Святой Троицы, но и в отно-

шении к миру, поэтому любовь, как полагал В.С. Соловьев, есть, в ши-

роком смысле слова, «всякое внутреннее единство, всякое изнутри 

идущее соединение многих». Множественность творений мира может 

достигнуть полноты бытия только в любви – через слияние в один жи-

вой универсальный организм. Эта целостность всего, по мнению 

В.С. Соловьева, открывается во всесоединяющем смысле мира, высту-

пающем как Логос, прямое выражение Божества, его ипостась. Следует 

подчеркнуть, что, по мысли автора, разумный смысл сохраняется даже 

в мире отпавшем от Бога, ибо сохраняется всем свойственное ин-

стинктивное стремление к единству. Само это стремление, внутрен-

няя форма мироздания, называется мировой душой. Поэтому Мир 

всегда есть единый живой организм. 
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Абсолютная вечная форма единства мира – божественная идея, 

София, содержится в Логосе. Именно Логос – есть духовный центр 

космического организма. Подчеркнем, что космический организм, как 

считал В.С. Соловьев, эволюционизирует от единства посредством 

внешнего закона, к внутреннему всеединству. В.С. Соловьев отмечает, 

что «Свободным актом мировой души объединяемый ею мир отпал от 

Божества и распался сам в себе на множество враждующих элементов; 

длинным рядом свободных актов все это восставшее множество долж-

но примириться с собою и Богом и возродиться в форме абсолютного 

организма»3. Ради ускорения этого процесса Логос снисходит в поток 

событий, воплощается в личности Иисуса Христа, являющимся едине-

нием Логоса и Софии (которая есть душа мира, идеальное человече-

ство и тело-церковь Христова как женская индивидуальность, 

воплощающаяся в Святой деве Марии). Здесь необходимо особо отме-

тить, что в своей концепции мироздания В.С. Соловьев пытался совме-

стить плохо совмещающиеся подходы – креационализм и 

эволюционизм, явно тяготея (пусть и не последовательно) к эволюцио-

низму. 

В.С. Соловьев исходил в своей концепции из того, что Абсолют 

– это всеединство, которое есть, а мир – всеединство в процессе 

становления (т.е. он содержит всеединство как потенцию). Процесс 

установления всеединства есть процесс развития мира. Мир в своем 

развитии проходит через два этапа: 

1.  Эволюция природы (до актуального появления человека). 

2.  История (человеческая деятельность). 

Конечным результатом является утверждение Царства Божия, 

причем, поскольку эволюция это не только процесс совершенствова-

ния, но и «собирания Вселенной»4, то низшие уровни не исчезают, а 

объединяются с более совершенными, создавая среду для откровения 

высшего типа. Именно единство, как полагал В.С. Соловьев, является 

непременным условием абсолютного совершенства. Здесь следует осо-

бо подчеркнуть, что, по мысли В.С. Соловьева, условия явления обу-

словлены естественной эволюцией природы, а вот являемое – Богом.   

С возникновения человечества и до Христа, мировой процесс шел к 

явлению Богочеловека, а после (т.е. теперь) к явлению Богочеловече-

ства. В этом аспекте в человеческой истории явно воплощается через 

Христа и во Христе становящийся Абсолют. Здесь необходимо под-

черкнуть, что в данном положении В.С. Соловьев явно идет на кон-

фликт с христианским постулатом о конце человеческой истории, не 

могущей своим естественным ходом обеспечить приход Царства Бо-

жия. 
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Понимая абсолютное шире, чем Бог, считая, что оно есть и ста-

новление творения Божия в соответствии с Его замыслом (как Царства 

Божия), В.С. Соловьев утверждал телеологичность эволюции. По мыс-

ли В.С. Соловьева, гармония мира на основе взаимной любви Бога и 

существ – предустановленная цель, действительное актуальное осу-

ществление Абсолюта. Поскольку же нет автоматизма в эволюции к 

данной цели, то осуществление Царства Божия зависит как от Бога, так 

и человека, которому дарована свобода воли и для которого оно вы-

ступает как задача спасения не только отдельных людей, но и «всего 

мира»5. Именно поэтому в центре философии В.С. Соловьева все-таки 

не Абсолют, а человек, ибо именно человек, человечество рассматри-

вается как связующее звено между божественным и природным быти-

ем. 

В заключение отметим, что философская система Соловьева – 

одна из первых (в рамках отечественной философской мысли) попыток 

создания целостного мировоззрения на основе синтеза науки, филосо-

фии и религии. Такой подход делает его творчество особенно актуаль-

ным, созвучным сегодняшним философским исканиям. Однако следует 

особо подчеркнуть, что В.С. Соловьев именно философ, а не теолог, 

ведь он исходит прежде всего из своего разума, а не Божественного 

Откровения (при этом его инструментом являются формы человече-

ской логики и собственное, авторское, видение предмета исследования, 

а вовсе не только апелляция к вере и догматам). В.С. Соловьев руко-

водствовался в своем творчестве тем, что, будучи внутренне противо-

речивым явлением, как и сам человек, «философия, осуществляя 

собственно человеческое начало в человеке, тем самым служит и боже-

ственному и материальному началу, вводя и то и другое в форму сво-

бодной человечности»6. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Собр. соч. Т.1. М.: 1988. С.320. 
2 Соловьев В.С. Соч. В 2-х т. Т.1. М.: 1988. С.701. 
3 Цит. по: Лосский Н.О. История русской философии. М.: 1991. С.117. 
4 Соловьев В.С. Соч. В 2-х т. Т.1 М.: 1988. С.275. 
5 Соловьев В.С. Соч. В 2-х т. Т.2. М.: 1989. С.160–161. 
6 Соловьев В.С. Соч. В 2-х т. Т.1. М.: 1988. С.175. 
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Г.Н. ЗЫКОВА 

Московский педагогический государственный университет 

 

ИДЕЯ ВСЕЕДИНСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО СОЦИУМА 

 

Философия всеединства В. Соловьева осознает факт разобщен-

ности, отчуждения и бессмысленности в мире как результат отпадения 

Софии – души мира – от Абсолюта. В преодолении разобщающей 

множественности и вражды, в достижении человечеством всеединства 

философ видит смысл истории. Актуальна ли эта идея сегодня? 

Современная социокультурная ситуация характеризуется как 

постмодернистская. Понятие «постмодерн» употребляется для обозна-

чения объективно сложившегося качественного состояния современно-

го общества. Можно согласиться с мнением З. Баумана о том, что 

постмодерн – это не конец социокультурного развития человечества и 

не искаженная форма классической социальной системы. Он является 

аспектом жизнеспособной социальной системы, которая приходит на 

смену «классическому» капитализму1. 

Обществу эпохи постмодерна свойственна многофакторная со-

циальная детерминация, но главенствующая роль одновременно на 

индивидуальном, социальном и системном уровнях принадлежит сво-

боде потребителя. Именно в сфере рынка и потребления осуществля-

ются связи жизненных миров индивидов и формируется 

определяющий тип целерациональности социальных систем. Воспро-

изводство общественной системы осуществляется через индивидуаль-

ную свободу в форме потребительской свободы, а не через ее 

подавление. В качестве систематизирующего фактора социальной ре-

альности выступают не труд и технология, а рынок и информация. 

Для духовной культуры в целом и сферы социально-

философского сознания характерен процесс дальнейшей плюрализации 

смыслопорождающих инстанций, не нуждающихся более ни в каком 

узаконении и автономно борющихся за общественное признание. Само 

общество, его история предстают как зрелище, «разгул знаков», беско-

нечная игра симуляций, то есть как открытое пространство бесконеч-

ных трансформаций и интерпретаций (Ж. Бодрийяр). 

Каково же положение человеческого индивида в мире случайно-

го существования и негарантированного смысла? После того, как все 

мыслимые источники авторитета были развенчаны в погоне за макси-
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мумом реальной свободы и автономии индивида, страх и экзистенци-

альная неопределенность стали «личным делом каждого». 

Философское сознание, существующее в поле такого культурно-

го опыта, мировоззренчески реагирует на новую ситуацию: оно отка-

зывается от попыток систематизации мира и установки на его 

преобразование; интерес к универсальным закономерностям развития 

природы и общества вытесняется интересом к отдельному и особенно-

му. 

Не случайно в основе большинства социально-философских 

концепций лежит социально-атомарная либеральная модель общества, 

выстраиваемая в логике «от индивида», согласно которой основным 

вопросом социальной теории и практики становится вопрос о соотно-

шении свободы личности и свободы общества, а социальная действи-

тельность предстает как своеобразный «маятник свободы». 

Но эта теоретическая модель не затрагивает сущностные про-

цессы, определяющие действительную логику современной социо-

культурной динамики. 

Во-первых, реальное общество все более становится «орга-

низмической» системой со своим социо- и социоприродным гомеоста-

зом; возрастает степень взаимосвязанности подсистем, социальных 

институтов, «механизмов, благодаря которым усиливается роль синер-

гетических эффектов взаимодействия. 

Во-вторых, мы живем в рефлексивном мире. Субъект, его ре-

флексия, память, идеальные отношения к миру фактически участвуют 

в процессе самоорганизации общества, в будущетворении (мысль 

В. Соловьева о том, что именно человек призван непрерывно продол-

жать дело божественного творения) 

В-третьих, в связи с двумя ключевыми особенностями постсо-

временного состояния – плюрализмом власти и исключительной ролью 

выбора в самодетерминации индивида – все важнее становится роль 

морального самосознания. Этические принципы превращаются в един-

ственный источник критерия выбора и оценки, не угрожающий инди-

видуальной автономии. 

В-четвертых, обостряющаяся экологическая проблема требует 

коллективистских усилий к выживанию; она социализирует бытие в 

коммунитарном измерении. 

В свете этих тенденций социокультурной динамики проявляется 

актуальность творчества В. Соловьева с его основной интуицией о том, 

что онтологическая структура действительности требует единства и 

нравственной солидарности. Сама жизнь дает индивиду шанс понять 

главное: всякое существо, вопреки своему эгоизму, «неодолимою си-
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лой влечется и тяготеет к другому и только в связи со «всем» находит 

свой смысл ... и свою истину...»2 

——————— 
1 Бауман З. Философия и постмодернистская социология // Вопросы филосо-

фии. 1993. № 3. С.61. 
2 Соловьев В.С. Духовные основы жизни. СПб.: 1995. С.75. 

 

 

 

О.В. КОЗЛОВА 

Ярославская государственная медицинская академия 

 

СВОБОДА И АБСОЛЮТ 

В ФИЛОСОФИИ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

Философская система В.С. Соловьева одна из первых в России 

рассматривает всю действительность как целое. Философ пытается со-

здать целостную картину мироздания, исходя из принципа единства 

мира, основанного на идее Бога как абсолютного сверхприродного 

идеального начала. Божественное сущее, по Соловьеву, открывается 

нам непосредственно с помощью ощущения, или чувства. Поэтому, 

считает он, не требуется никаких доказательств бытия Бога. Действи-

тельность Его не может быть логически выведена из чистого разума, а 

дается лишь актом веры. 

В концепции философа, божественное начало представлено сво-

бодным от всякого бытия, от всего, как положительная сила, которая 

обладает всем. Категория всё, по Соловьеву, есть собственное содер-

жание Бога, и в этом смысле само божественное начало есть всё. На это 

указывает, по мнению мыслителя, самое общее и необходимое назва-

ние, которое мы должны дать божественному началу, – название абсо-

лютного.  

В.С. Соловьев указывает на то, что слово absolutum означает: 

– отрешенное от всех частных определений,  

– завершенное, законченное, полное, всецелое, совершенное, то есть 

всем обладающее, все в себе содержащее.  

В.С. Соловьев заключает при этом, что оба значения Абсолюта 

тесно между собою связаны, так как отрешиться ото всего можно, 

только обладая всем. Следовательно, мыслитель определяет Абсолют 

как обладающий положительной силой бытия (положительной потен-

цией). В этом определении утверждается следующее: 

– Абсолют сам по себе свободен от бытия; 

– Абсолют заключает в себе бытие. 
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Здесь мы опять имеем две стороны одного определения, так как 

свобода от бытия (положительное ничто) предполагает, по Соловьеву, 

обладание бытием. Абсолютное потому и свободно от всяких опреде-

лений, что оно, все их в себе заключая, не исчерпывается, не покрыва-

ется ими, а остается самим собою, отмечает философ. 

Мыслитель указывает в этой связи на то, что если бы абсолют-

ное обладало бы бытием, то оно не могло бы быть и свободным от не-

го, а было бы для бытия необходимостью. Исходя из этого, Соловьев 

пытается определить абсолютное как ничто и всё. Ничто, потому что 

оно не является чем-нибудь, а всё, поскольку оно не может быть лише-

но чего-нибудь. Причем Соловьев отмечает, что его «положительное 

ничто» является противоположностью отрицательного ничто Гегеля. 

Так как Гегель мыслит свое отрицательное ничто как чистое бытие, 

получаемое через простое отвлечение или лишение всех положитель-

ных определений. 

Если Абсолют, по Соловьеву, есть ничто, то бытие по отноше-

нию к Абсолюту есть другое. И если Абсолют, вместе с тем, есть нача-

ло бытия, то, следовательно, Абсолют есть начало своего другого. Это 

утверждение в концепции Соловьева является основополагающим 

принципом, так как если бы Абсолют утверждался только как Абсо-

лют, исключая его другое; тогда «его другое» было бы вне Абсолюта 

как его отрицание или граница. Следовательно, Абсолют был бы огра-

ниченным и несвободным. 

Исходя из этого, можно заключить, что несвобода мыслится фи-

лософом как отделение, разграничение, противопоставление Абсолюта 

и «его другого».  

В.С. Соловьев определяет Абсолют как единство себя и своего 

противоположного. Отсюда можно сделать вывод о том, что в Абсолю-

те различаются два полюса или два центра: первый – начало безуслов-

ного единства, или единичности, начало свободы от всяких форм, 

свободы от бытия – само абсолютное; второй – производящая сила бы-

тия, то есть множественность форм, prima materia, сущность абсолют-

ного. 

В этой связи необходимо уяснить, что если высший, или сво-

бодный, полюс есть самоутверждение Абсолюта, то для этого само-

утверждения ему логически необходимо в себе свое другое, свой 

второй полюс, т.е. первая материя. Поэтому первая материя, во-

первых, должна пониматься как принадлежащая первому началу, и, 

следовательно, ему подчиненная, во-вторых, как необходимое условие 

его существования. 
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С одной стороны, первая материя есть только необходимая при-

надлежность свободного сущего и без него не может мыслиться, с дру-

гой – она есть его первый субстрат, его основа (базис), без которой оно 

не могло бы проявиться. 

Эти два центра, замечает Соловьев, хотя вечно являются раз-

личными и относительно противоположными, не могут мыслиться от-

дельно друг от друга или сами по себе, они неразрывно между собой 

связаны, предполагают друг друга, каждый есть порождающее и по-

рождение другого. 

Второй полюс абсолютного может определяться как первая ма-

терия, лишь рассматриваемый сам по себе. В действительном своем 

существовании первая материя как проявление всеединого есть идея, 

утверждает мыслитель, следовательно, философ различает во втором 

начале абсолютного – противоположность абсолютному (материю) и 

тождество с ним (идею).  

Следовательно, первое начало в концепции Соловьева есть су-

щее всеединое, а второе начало есть становящееся всеединое. 

Необходимо отметить, что, рассматривая абсолют как силу бы-

тия, мыслитель выделяет две потенции бытия. Первая потенция бытия 

– это само абсолютное, или первое начало, обладающее силой бытия. 

Вторая потенция бытия – это сила бытия, которой Абсолют обладает. 

Эта вторая потенция бытия, или первая материя, есть в понимании фи-

лософа именно непосредственная потенция бытия. 

Исходя из этого можно заключить, что оба начала – абсолютное 

и первая материя определяются Соловьевым как потенция бытия. Но 

первое начало или Абсолют, является положительной потенцией – 

свободой бытия, сверхсущим; второе начало – первая материя опреде-

ляется как необходимое тяготение к бытию, отрицательная потенция, 

ощутимое отсутствие, или лишение настоящего бытия. 

Таким образом, согласно концепции мыслителя, абсолютное это 

– безусловное единство, которое не может быть снятым или разрушен-

ным множественностью. Поэтому абсолютное в понимании философа 

представляет собой положительное единство безусловно свободное от 

множественности. В этой связи, Соловьев приходит к выводу о том, 

что Абсолют вечно находит в себе свое противоположное. И именно 

через отношение к этому противоположному Абсолют может утвер-

ждать себя. Это отношение философ называет божественной необхо-

димостью, или божественным фатумом. 

Анализируя концепцию Соловьева, можно заключить, что абсо-

лютное первоначало свободно лишь вечно торжествуя над этой необ-

ходимостью. Поэтому в философии Соловьева эти две категории 
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свобода и необходимость находятся в определенном соотношении. 

Свобода приобретает действительность лишь через осуществление 

необходимости. А так как, по мнению философа, божественная необ-

ходимость и ее осуществление вечны, то, следовательно, предикат веч-

ности переносится и на категорию свободы. Таким образом, Абсолют 

никогда не подчинен необходимости: это вечное единство свободы и 

необходимости, себя и другого и составляет собственный характер аб-

солютного. 

 

 

 

О.Б. КУЛИКОВА 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

ОБРАЗЫ ТРЕХ РОДОВ ЗНАНИЯ 

В «КРИТИКЕ ОТВЛЕЧЕННЫХ НАЧАЛ» ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

И ПОЗИТИВИСТСКАЯ ПАРАДИГМА ПОЗНАНИЯ 

 

Главную задачу своей книги (докторской диссертации) 

Вл. Соловьев видел в обосновании великого синтеза, «положительного 

всеединства в жизни, знании и творчестве». Элементами этого синтеза, 

особыми сторонами всеединой идеи в области познания и знания он 

назвал религию (теологию), философию (рационально-формальное 

познание) и науку (эмпирическое познание). 

Рассматривая эти три формы духовного освоения мира как недо-

статочные в своей отдельности, оторванности друг от друга, Соловьев 

рассуждает об их сущности, их пределах и степени приближения каж-

дого к истине. В его рассуждениях можно выделить, с одной стороны, 

явную и осознаваемую оппозицию позитивизму, а с другой стороны, – 

следование (и уже не вполне явное и, видимо, менее осознаваемое ав-

тором) парадигме познания позитивизма.  

Влияние позитивистских установок обнаруживается уже в факте 

выделения Соловьевым в качестве основных составляющих, или ос-

новных родов знания – религиозного, философского и научного, что 

само по себе есть выражение той типологии познавательно-

мыслительной деятельности человека, которая была предложена 

О. Контом. При этом анализ Вл. Соловьевым указанных родов знания 

принципиально отличается от позитивистского, но других форм позна-

вательного отношения человека к миру, например, обыденного или 

личностного (а они, как думается, имеют свою меру самобытности, или 

«отвлеченности», а также, видимо, и свое место в цельном знании) он 
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не рассматривает. 

Как и в контовской трактовке религиозного, философского и 

научного знания, у русского философа подчеркивается отсутствие 

внутренних связей, преемственности между ними. Однако Соловьев 

имеет в виду их состояние на тот исторический момент и главное не 

считает их автономность непреодолимой, а уж тем более – заслужива-

ющей одобрения, не говоря уже о том, что он не признает абсолютное 

преимущество какого-либо из указанных родов, подвергая каждый из 

них обстоятельной и достаточно убедительной критике. 

Критика трех родов знания дается Соловьевым через призму 

решения проблемы истины, которая для него есть прежде всего знание 

безусловное, не зависящее от индивидуальной специфики субъекта, 

знание полное и единое, то есть заключающее многое в себе, а не вне 

себя, связующее все со всем, выражающее собой то, что есть везде и 

всегда. Оно постигается одинаково во всяком бытии единым актом че-

ловеческого сознания как действительной хотя и идеальной формы 

всеединства. В этом акте должен состояться глубокий синтез трех ас-

пектов познания – мистического восприятия, рационального осмысле-

ния и чувственного опыта, которые в надындивидуальном развитии 

приобрели соответственно формы религии, философии и положитель-

ной науки. 

Имея в виду состояние науки того времени, то есть конца 70-х 

годов XIX в., Соловьев понимает ее как совокупность обобщений в 

форме законов из эмпирических данных, из фактов чувственного опы-

та, то есть вполне в духе того же позитивизма. Но с другой стороны, 

такая наука ни в коей мере не устраивает русского философа, который 

считает ее лишенной системности, разорванной в своих частях (от-

дельных дисциплинах), не имеющей всеобщего принципа, или общей 

функции, для всех частных научных элементов. Причем этот синтети-

ческий принцип, по мысли Соловьева, «не может быть дан самими 

частными науками ни в отдельности, ни вместе взятыми» [См.: Соло-

вьев В.С. Соч. В 2-х томах. Т.1. М.: Мысль, 1990. С.672]. 

Как известно, в течение ХIХ века отличительной чертой разви-

тия науки являлась бурная дисциплинарная дифференциация с оформ-

лением в рамках каждой дисциплины особых теоретических и 

методологических принципов, установок, норм и самих предметов по-

знания. Кризис в науке конца ХIХ – начала ХХ вв. явился следствием 

не только крушения классической парадигмы научного познания под 

напором новых открытий, но и отсутствия к тому времени прочных 

междисциплинарных связей внутри нее. Позитивизм ХХ в. был специ-

фической философской реакцией на эти объективные особенности раз-
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вития научного познания. Владимир Соловьев, критикуя современное 

ему состояние научного познания, провозглашая необходимость «все-

общей науки», которая «должна выражать то, что необходимо содер-

жится во всяком опыте, что лежит в основании всего существующего» 

[См. там же. С.673], тем самым как бы прогнозирует тенденцию к ин-

теграции наук, проявившуюся уже в ХХ веке. Соловьев такой всеоб-

щей наукой назвал философию, которая также в его представлении 

должна преодолеть присущую ей отвлеченность. 

Его критика самой философии обусловлена опять же понимани-

ем и этой духовной системы в традициях позитивизма. Соловьев видит 

в современной ему философии лишь отвлеченный рационализм, отво-

дит ей функцию выработки абстрактных понятий, умозрительных 

форм. Такая философия не может его удовлетворить, а потому он 

обосновывает важность обретения философией действительного смыс-

ла, реализации ее подлинного назначения – быть посредником между 

эмпирическим и мистическим опытом, т.е. наукой и верой.  

Выражая свой протест против современного состояния фило-

софского знания, находившегося под сильным влиянием позитивизма 

(хотя и рассуждая в его категориях), Соловьев пытается, с одной сто-

роны, возродить универсальность классической философской пробле-

матики, а с другой стороны, придает своему учению новые, 

неклассические качества, вводя в него столь значимую идею свободы 

субъекта. Классическая философия в своем последовательном разви-

тии достигает крайностей объективизма («осуждена гегельянством»), 

реакцией на который и стали многообразные неклассические учения, в 

том числе и позитивизм, а также философия Шопенгауэра, Кьеркегора 

и др. Вл. Соловьев, опираясь во многом на классическое наследие, вос-

принимает и закономерный порыв «неклассиков» ХIХ века, ищет вы-

ход из крайностей разных позиций. 

В стремлении к построению универсальной философии Соловь-

ев во многих отношениях выходит за пределы прежних познаватель-

ных парадигм, создавая новую, на основе которой познание и знание 

должны свободно самоорганизовываться во всех своих элементах; со-

гласно ей частное и отдельное не будет господствовать над общим и 

целым и, вместе с тем каждый элемент будет «ответственен» за целое, 

за то, чем становится целое (единое). Несмотря на заметные черты 

утопичности, учение русского философа обнаруживает и явное созву-

чие с идеями современных теорий самоорганизации, с постнеклассиче-

скими установками в познании конца ХХ века. 

Надо отметить также, что и в своем следовании некоторым по-

зитивистским идеям Соловьев идет значительно дальше их. Это каса-
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ется, например, того особого внимания, которое уделяет он использо-

ванию философских понятий. Если первые позитивисты, начиная с 

Конта, главную роль в познании отводили факту как содержательной 

основе знания, то Соловьев считает необходимым приводить в соот-

ветствие содержание и форму. Он стремится использовать понятия в 

их точном, «чистом», даже изначальном смысле (диалектика – учение о 

познании, теософия – божественная мудрость, безразличное – не име-

ющее в себе различий и т.п.), предвосхищая тем самым будущую из-

вестную проблематику неопозитивизма, время которого наступит лишь 

через несколько десятилетий. 

Что касается «науки о вещах божественных», или теологии, то 

здесь позиция Соловьева смыкается с позитивистскими установками в 

плане критики догматического характера современных ему христиан-

ских учений о Боге. Но в целом этот род знания наделяется у него осо-

бой значимостью как главный элемент свободной теософии, 

всеединого знания, ибо во внутреннее единство всего можно только 

верить, а в опыте его обнаружить нельзя (аргумент тоже в духе позити-

визма хотя и в прямо противоположной интерпретации и оценке). 

Таким образом, характеристика Вл. Соловьевым так называемых 

трех родов знания отразила в себе определенное влияние эпистемоло-

гической парадигмы позитивизма, однако, великий русский философ 

не только определил ее слабые места, но и сумел во многом опередить 

тенденции развития этой линии философской мысли, а также предвос-

хитить формирование важнейших принципов современного научного 

познания, связанных прежде всего с идеями синергетики, то есть, со-

здав одну из самых оригинальных философских систем, преломить в 

ней наиболее значимые традиции прошлого, настоящего и будущего. 
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ О ПОНЯТИИ 

 

Определение того, что есть понятие невозможно без объясне-

ния его места и роли в целостном процессе познавательной деятельно-

сти, учение о которой является имманентной составляющей учения 

Владимира Соловьева о сущем (всеедином). Ключевыми утверждени-
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ями, помогающими осуществлять анализ данной проблемы, являются 

следующие положения теории познания Соловьева: 

– существует три основных источника познания: опыт внутрен-

ний (познание своего субъективного бытия в его действительности); 

опыт внешний (познание внешнего бытия в его реальности); рассужде-

ние (чисто логическое познание, не имеющее отношения ни к действи-

тельности, ни к реальности, утверждающее только необходимые 

условия или законы бытия); 

– познание «есть относительное бытие субъекта и предмета или 

взаимоотношение обоих; смотря по тому, какой из двух терминов пре-

обладает, это отношение (познание) является в форме ощущения или 

же в форме понятия. Но отношение предполагает относящихся, и без-

условная истина определяется прежде всего не как отношение или бы-

тие, а как то, что есть в отношении, или как сущее»1; 

– истинное знание («безусловная истина») представляет собой 

не саму действительность, а ее смысл. Понимание смысла есть знание 

отношения «предмета» к бесконечному множеству всех других «пред-

метов» и явлений, его места в общем порядке существующего (во все-

единстве). Кроме того, поскольку отношение «предмета» к другим 

«предметам» существует для нас, постольку смысл познаваемых ве-

щей познается смыслом познающего субъекта2. Последнее возможно 

вследствие того, что познающий субъект имеет в себе принцип всее-

динства в виде нашего разума. 

Из этого следует, что понятие не может быть определено как та-

ковое, вне рамок Единого, а лишь дано в отношении (к другим состав-

ным частям познавательного процесса, к частям органического 

целого). Поэтому его «абсолютные» характеристики формулируются 

только в рамках конкретного отношения. Иными словами, с помощью 

ряда суждений можно вывести понятие «понятия», но вряд ли можно 

дать его дефиницию. 

В качестве органических частей, в отношении которых только и 

можно сформулировать понятие «понятия» выступают, с одной сторо-

ны, внешний опыт (эмпирия, ощущение), с другой стороны – внутрен-

ний опыт (идеи, с помощью которых выражаются смыслы сущего).  

Характеризуя соотношение между понятием и ощущением, Со-

ловьев указывает, что логическое и эмпирическое не существуют как 

«радикально» отдельные, самостоятельные области знания. Познание 

эмпирическое возможно лишь при определенных логических условиях, 

а познание логическое действительно только при наличии эмпириче-

ского содержания. Исключительный рационализм и исключительный 

эмпиризм являются разновидностями абстрактного формализма, по-
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скольку первый предполагает отсутствие познаваемого, а второй – от-

сутствие познающего. И логика, и эмпирия имеют условный характер и 

представляют собой две выделившиеся стороны одного начала. 

Эмпиризм имеет частный, особенный, случайный и, следова-

тельно, условный характер постольку, поскольку он «не владеет тем 

волшебным словом (логосом), что может превращать частные и слу-

чайные факты во всеобщие и необходимые истины»3. Элементы внеш-

него мира могут быть преобразованы, организованы в действительное 

познание только при посредстве известных логических условий и за-

конов. Понятие и представляет собой такую логическую форму, форму 

чистого мыслительного процесса, которая является результатом от-

влечения от своего эмпирического содержания. Понятие выражает су-

щество явлений, т.е. их общие свойства. В отличие от ощущения, оно 

представляет собой общее, «и если мы возьмем понятие во всей его 

чистоте, свободное от всякого эмпирического, частного содержания, 

которое его ограничивает, то мы будем иметь понятие как всеобщее и 

безусловное, то есть нечто удовлетворяющее формальному требова-

нию истины»4. В понятии связь между явлениями выводится исключи-

тельно из общих необходимых свойств без всякого отношения к 

частному опыту и потому имеет всеобщий и необходимый характер. 

Выводы из частного опыта могут быть применимы только к данному 

опыту. 

В то же время утверждение, что истина есть понятие, или что 

все истинное имеет место только в акте мышления, не может быть ло-

гически допущено. Истина не принадлежит мышлению самому по се-

бе, поскольку оно есть лишь отношение и, следовательно, само по себе 

не существует. Поэтому и понятие не может иметь самостоятельного 

значения. Кроме того, логические категории, понятия представляют 

собой определенное бытие. Но, как и любое «определенное», понятие 

предполагает отношение к «другому», определение «другого», требует 

«другого» как определяющего. Другими словами, понятия так же, как и 

эмпирия, небезусловны. Истинное же знание имеет безусловный харак-

тер, оно должно быть «глубже и выше всякого бытия», как сущее, еди-

ное, абсолютное, всецелое. Понятия, являясь необходимым 

вспомогательным средством, инструментом познания, не могут, тем не 

менее, выразить истинное безусловное знание. Понятия удовлетворяют 

лишь формальному требованию истины. Они работают лишь в рамках 

формальной логики. 

Говоря об отношении понятия к сущему, Соловьев пишет, что 

абсолютное первоначало, истинно-сущее, постигается не на основе 

школьной (формальной) логики, а в системе органической (философ-
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ской) логики. Философия лежит за пределами отвлеченно-мыслимых 

понятий (хотя и имеет логическую форму) и наблюдаемых явлений. 

Как предмет, она есть совокупность идей в их внутреннем отношении 

или взаимодействии, объективное выражение истинно-сущего. Целая 

безусловная истина, выражаемая в идеях, представляет собой органи-

ческое единство блага, красоты, логики, могущества. Если частному 

явлению «принадлежит» только индивидуальность, доступная наблю-

дению, отвлеченному понятию «принадлежит» только общность, про-

изведенная рефлексией, то цельная идея есть внутреннее соединение 

совершенной индивидуальности с совершенной общностью (универ-

сальностью). Постигается она посредством умственного созерцания 

(интуиции). В этом смысле схоластический спор между номиналиста-

ми и реалистами, по мнению В. Соловьева, является бессмысленным, 

поскольку и те и другие оперируют разными понятиями. И те и другие 

были в сущности правы. Номиналисты понимали под универсалиями 

общие понятия и в этом смысле справедливо доказывали их несамо-

стоятельность и вторичную роль обозначения. Реалисты же под уни-

версалиями имели в виду настоящие идеи и доказывали их 

первичность5. 

Проблема соотношения между понятием и идеей есть проблема 

источника всеобщности и необходимости, имеющихся в понятии. Идеи 

как способ выражения истинно-сущего не пребывают отдельно, вне 

познающего. Предполагается «существенное тождество метафизиче-

ской сущности с познающим, т.е. с нашим духом, эта сущность опре-

деляется, таким образом, как всеединый дух»6. Наш дух есть его 

частное проявление или образ, поэтому умственное созерцание являет-

ся вполне надежным и достаточным источником получения идей (без-

условных истин). 

Понятие есть связное воспроизведение этих идей в их общих ло-

гических схемах. «Ибо поскольку сущее в своей логической форме 

есть определяющее начало и нашей отвлеченной рефлексии (как форма 

тела определяет форму тени), постольку его определения становятся 

существующими и для нашего отвлеченного рассудка – нашими аб-

страктными мыслями или общими понятиями; поскольку, другими 

словами, наш разум есть отраженное проявление сущего именно в его 

общих логических определениях, постольку мы можем иметь и соот-

ветствующие, адекватные этим определениям мысли или понятия»7. 

Таким образом, понятие в одном отношении является рефлекси-

ей эмпирического, отрицанием явления, «схемой» опыта, а в другом 

отношении – отраженным проявлением сущего, «указанием» идеи, ее 

тенью. Результатом последнего являются всеобщность и необходи-



 

 34 

мость, заключенные в понятии. В свою очередь, сущее получает от ло-

гического понятия свою форму или определенность, т.е. является нам 

как понятие. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Сочинения в 2 т. 2-е изд. Т.1. – 

М.: Мысль, 1990. – С.691. 
2 Там же. – С.675.  
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4 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал. – С.689.  
5 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Там же. Т.2. – 
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Одной из существенных особенностей историософии 

Вл. Соловьева, обусловленных его метафизическими воззрениями, яв-

ляется этическая интерпретация исторического процесса. 

Как отметил В.В. Зеньковский, для Вл. Соловьева «добро есть 

реальная сила истории»1. Действительно, история человечества, по Со-

ловьеву, обладает отличительной чертой – нравственной формой свое-

го существования. Подчеркивая эту особенность концепции 

Вл. Соловьева, Дж. Навикас пишет, что «человек становится человеком 

в истории. Как историческая сущность, он выходит далеко за пределы 

своих природных или биологических рамок. Развитие нравственности 

является историческим процессом. Поэтому мир, в котором живет че-

ловек, уже был одухотворен другими. Он несет на себе моральный от-

печаток прошлых поколений, и его дальнейшая морализация 

составляет задачу будущих поколений. Таким образом, по Соловьеву, 

нравственное несовершенство человека и его историчность идентич-

ны»2. 

Указанная особенность интерпретации Вл. Соловьевым истори-

ческого процесса укоренена в его онтологии. Согласно Вл. Соловьеву, 

значимость и смысл человеческому существованию придает смысл 
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действительности3 и истинный смысл может быть обнаружен только в 

абсолютном единстве. А поскольку только Бог является этим абсолют-

ным единством и всеохватывающей целостностью, объединяющей все 

существующее метафизически и морально, постольку вся Вселенная 

должна быть подведена к этому единству с Богом, т.е. приведена в со-

ответствие с его природой. Следовательно, полагает Соловьев, вся че-

ловеческая жизнь и деятельность должны строиться по образу 

внутренней структуры Божества, по образу внутрибожественных от-

ношений4. 

Поскольку первенство существования принадлежит не изолиро-

ванным частям, а целому, смысл жизни может быть осознан только как 

нравственное взаимодействие всего5. Вл. Соловьев полагает, что от-

дельно взятый факт, индивидуальная данная величина, явно не пред-

ставляет истины по себе в обособленности, но признается и 

допускается только в логической связи с реальностью целого. Подоб-

ным образом существа не обладают существованием в своей изолиро-

ванности и отдельности, но каждое из них может существовать в себе и 

для себя, поскольку оно находится в состоянии взаимодействия с дру-

гими существами как неразрывные элементы одного целого6. Поэтому, 

согласно Соловьеву, нравственное качество каждого индивидуального 

существа состоит в определенной связи этого существа с целым и в его 

нравственном взаимодействии со всем. Онтологическая структура дей-

ствительности требует единства и нравственной солидарности, проти-

востоящих обособленности и эгоистической тенденции. Единство – это 

онтологический факт и нравственная цель. Поэтому смысл жизни со-

стоит в гармонии, а эта гармония недостижима без нравственной спло-

ченности. Состояние исключительного самоутверждения и эгоизма по 

сути ошибочно и безнравственно. «...Стремление поставить свое ис-

ключительное Я на место всего, или упразднить все собою, есть зло по 

преимуществу (нравственное зло)», – утверждает Соловьев7. 

Нравственное добро, чтобы оно могло быть реализовано челове-

ком, должно предварительно существовать само и иметь свою соб-

ственную реальность, полагает Вл. Соловьев. Таким же образом 

отдельно взятая воля не представляет собой реального добра, но стано-

вится праведной через отношения со всеобщей волей. Иными словами, 

моральное требование исходит из идеи единства и совершенства добра. 

Дж. Навикас справедливо замечает, что для Соловьева идеаль-

ное целое – это безусловная любовь, которая составляет истинное со-

держание божественного начала. «Если всякая особенная идея, – 

пишет Соловьев, – есть некоторое особенное благо и особенная лю-

бовь, то всеобщая универсальная или абсолютная идея есть безуслов-
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ное благо и безусловная любовь. Безусловная любовь есть именно то 

идеальное все, та всецелость, которая составляет собственное содер-

жание божественного начала. Ибо полнота идей не может быть мыс-

лима как механическая их совокупность, а именно как их внутренне 

единство, которое есть любовь»8. Постепенное осуществление этого 

единства составляет сущность и придает смысл историческому процес-

су. «Постепенное осуществление этого стремления, постепенная реа-

лизация идеального всеединства составляет смысл и цель мирового 

процесса», – пишет Соловьев9. И далее: «воплощение божественной 

идеи в мире, составляющее цель всего мирового движения, обусловли-

вается соединением божественного начала с душою мира, причем пер-

вое представляет собою действующий, определяющий, образующий 

или оплодотворяющий элемент, а мировая душа является силою пас-

сивною, которая воспринимает идеальное начало и воспринятому со-

общает материю для его развития»10. 

Будучи богочеловеческим по своей природе, исторический про-

цесс ведет к нравственному человеку и духовному человечеству. Ис-

тинная нравственность требует того, чтобы безграничные 

возможности, присущие самой природе человека, постепенно осу-

ществлялись в индивидуально-социальных институтах. В соответствии 

с этим истинно нравственный порядок является и полностью универ-

сальным и индивидуальным. Каждое человеческое существо хочет это-

го для себя и для всех других и способно достичь этого только со 

всеми. Существует очевидная недостаточность субъективного добра и 

необходимость универсального воплощения его в истории. 

Принцип совершенного добра требует, чтобы человечество ста-

ло нравственно организованным. Каждый человек, коль скоро его же-

лания и воля нравственны, лично участвует во всеобщей организации 

морали и трансформирует человечество из естественного состояния в 

нравственное. «Нравственно перерожденное человечество, – пишет 

Соловьев, – не может быть беднее содержанием, нежели человечество 

натуральное. Следовательно, задача состоит не в том, чтобы уничто-

жить существующие расчленения общественные, а в том, чтобы приве-

сти их в должную дробную, или нравственную, связь между собою»11. 

По Соловьеву, весь исторический процесс есть собирание мира, 

Вселенной и в то же время его совершенствование. «Мировая задача, – 

пишет он, – состоит не в создании солидарности между каждым и все-

ми – она уже и так существует по природе вещей, а в полном сознании 

и затем духовном усвоении этой солидарности со стороны всех и каж-

дого, в ее превращении из метафизической и физической только в 

нравственно-метафизическую и нравственно-физическую»12. 
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Здесь мы вновь подходим к специфике соловьевского понима-

ния историчности, проистекающей из представления о том, что нрав-

ственность существенным образом связана с историческим процессом. 

Анализируя эту проблему, Дж. Навикас высказывает весьма интерес-

ное и глубокое, на наш взгляд, соображение, что «согласно Соловьеву, 

цель исторического развития в большей степени не в достижении 

единства и солидарности между всеми людьми, потому что онтологи-

чески они уже имеют место, а, скорее, в том, чтобы все и каждый осо-

знал это единство и был нравственно отзывчив на него. Иначе говоря, 

вопрос стоит о способе перевода онтологического единства человече-

ства в нравственно значимую реальность»13. 

Действительно, историческая задача нравственности лежит в 

трансформации метафизического единичного в нравственно-

метафизическое так, чтобы личность могла понять, принять и осуще-

ствить универсальный закон моральной ответственности, как свой соб-

ственный. «Человечество образуется из людей, но не людьми. 

Основные общественные связи не зависят от личного произвола, 

напротив, личная жизнь обусловлена этими связями. Поэтому улуч-

шать человечество одним частным личным действием, т. е. прямым 

действием на отдельных лиц, так же невозможно, как исцелить боль-

ной организм, действуя на каждую его клеточку или волокно в отдель-

ности»14, – пишет Соловьев. Следовательно, достижение 

человечеством совершенного нравственного порядка может быть поня-

то только как коллективный исторический процесс, и «окончательная 

задача личной и общественной нравственности та, чтобы Христос, – в 

котором обитает вся полнота Божества телесно, – «вообразился» во 

всех и во всем»15. Иными словами, целью исторического процесса, по 

Соловьеву, является универсальное воплощение духа Богочеловече-

ства во всем. Это позволяет Дж. Навикасу заключить, что историч-

ность Соловьева в значительной степени обусловлена нравственным 

онтологизмом и глубокой религиозной убежденностью16. 

Стремление выявить онтологический пласт в анализе 

Вл. Соловьевым тех или иных историософских проблем является, бес-

спорно, положительным моментом ряда зарубежных исследований 

творчества русского мыслителя. В полной мере это относится к работе 

Людвига Венцлера, посвященной одной из важнейших соловьевских 

тем – проблеме свободы и зла. Докторская диссертация Людвига Венц-

лера «Свобода и зло по Владимиру Соловьеву»17 была защищена на 

кафедре теологии католического факультета Аугсбургского универси-

тета в 1978 г. В этом же году она была опубликована. 
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Для нас представляет интерес четвертая глава книги: «Первона-

чальный философско-исторический набросок: негативность как необ-

ходимый момент истории и уничтожение зла через развитие»18. В этой 

главе Л. Венцлер анализирует соловьевское понимание развития и его 

модель трех исторических сил. Оценивая в целом философско-

историческую концепцию Соловьева как натуралистически-

эволюционистскую, немецкий ученый подчеркивает, что история 

включается в диалектическое движение бытия и направляется на бого-

человеческую реализацию Абсолюта. В этом процессе значительная 

роль отведена свободной деятельности человека и человечества. Бла-

годаря человечеству, пишет Л. Венцлер, история ведет творение, вы-

шедшее из первоначального единства, через конфликтующую 

множественность независимых сущностей, противостоящих друг другу 

и жаждущих великого возвращения Всеединства, к абсолютной гармо-

нии и окончательной победе Добра над Злом и над смертью. 

Положительным моментом исследования Л. Венцлера является 

то, что в нем учтена идейная эволюция Вл. Соловьева. Автор отмечает, 

что на протяжении всей своей жизни философ уточнял свою систему. 

Это действительно так. Но было бы явным упрощением пред-

ставлять эволюцию мыслителя как движение от славянофильства и 

рационализма к универсализму и апокалипсису последних лет. Однако 

именно так это представляется Л. Венцлеру. 

Проблема свободы и зла в исторических построениях 

Вл. Соловьева претерпела определенную эволюцию. Л. Венцлер ос-

новное внимание уделяет начальному этапу в формировании взглядов 

философа по этому вопросу. Однако, справедливо указывая на попыт-

ки Соловьева дать рационалистическое объяснение борьбы Добра и 

Зла в историческом процессе на основе применения к его анализу за-

кона развития, автор недостаточное, на наш взгляд, внимание уделяет 

определению Соловьевым метафизической природы зла. Это прояви-

лось в исключительно фрагментарном анализе таких коренных поня-

тий метафизики философа, как мировая душа и София. 

Между тем, Вл. Соловьев был вынужден обратиться к этим по-

нятиям в своем учении о втором Абсолютном, поскольку представле-

ние об историческом процессе, как постепенной реализации «полноты 

добра» и восстановлении единства человека и Бога, не отвечало на во-

прос об источнике зла в мире. Причина зла, по Соловьеву, находится за 

пределами физического существования человека, его природа имеет 

метафизический характер и связана с деятельностью мировой души. 

Как антитип Софии, Премудрости Божией, она образуется в результате 

«отпадения» от Бога и утверждения себя вне его. Бог допускает сво-
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бодное самоопределение мировой души, и в этом проявляется не толь-

ко его безусловное превосходство над хаосом, но также стремление 

дать возможность мировой душе осуществить всеединство в хаосе. 

«Если в своем могуществе и в своей истине он хочет, чтобы все было 

Богом. Он хочет, чтобы вне Его была другая природа, которая посте-

пенно становилась бы тем, что Он есть от века – абсолютным всем»19. 

Давая самостоятельность мировой душе, Бог проявляет свою любовь к 

хаосу, так как «он хочет, чтобы сей последний существовал, ибо он 

сумеет вернуть к единству мятежное существование. Он сумеет напол-

нить бесконечную пустоту изобилием своей жизни. Поэтому Бог дает 

свободу хаосу»20. 

Хаос осуществился в природе, потенциальное многое получило 

реальную действительность, но оно теперь не составляет всеединства, 

так как «каждый» теперь не является всем, а только «одним». Каждый 

элемент реального многого противопоставляет себя всем другим, 

утверждая только себя. Это недолжное, ненормальное состояние бытия 

и есть причина существования зла. «Суть мирового зла, – пишет Соло-

вьев, – состоит в отчуждении и разладе всех существ, в их взаимном 

противоречии и несовместимости»21. С появлением человека, в созна-

нии которого идеально присутствует всеединство, начинается длитель-

ный процесс перерождения природы и одухотворения материи, в 

котором сплавляются воедино космические и исторические измене-

ния22. 

Итак, эмпирический мир индивидуумов – это, по Соловьеву, 

«тяжелый и мучительный сон отдельного эгоистического существова-

ния»23 и производящего причиною зла, может быть, индивидуальное 

существо не в своем природном уже обусловленном явлении, а в своей 

безусловной вечной сущности»24. Иными словами, Вл. Соловьев видит 

источник мирового зла не в грехопадении человека, а в антиномичной 

природе Сущего. 

Таким образом, именно в метафизике Вл. Соловьева обнаружи-

вается ответ на вопрос о происхождении зла. 

Но вместе с тем это означает, что смысл мирового процесса со-

стоит в преодолении зла, и исторический процесс с внутренней необ-

ходимостью ведет к торжеству добра. Этот историософский оптимизм 

в известном смысле корректируется Вл. Соловьевым в последний пе-

риод жизни, когда связь между Богом, с одной стороны, и миром и че-

ловеком, с другой – он уже рассматривает не как нечто заключенное в 

сущности Божества, а как задачу, которую необходимо решать в ходе 

свободного богочеловеческого процесса. 

——————— 
1 Зеньковский В.В. История русской философии. СПб.: 1991. Т.1. Ч.1. С.67. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕРЫ  

В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА 

 

При создании концепции веры В. Соловьев и приверженцы идеи 

всеединства оказались в русле метанаучных исканий начала века. 

Необходимость перехода к иному логическому алгоритму, к иным 

нормам логических умозаключений, нежели формально-логические, о 

которой говорили всеединцы, удивительным образом перекликалась с 

выводами, в частности, Гёделя, теоремы которого доказывали неиз-

бежность внутренних противоречий в предельных обобщениях («Если 

система непротиворечива, значит, она не верна»). Ученики и последо-

ватели Соловьева понимали полноту бытия как безусловное содержа-

ние, которое не исключает противоречия, но предполагает их. Лишь 

признавая существование антиномий, всеединцы могли отождествить 

надлогический уровень, на котором антиномии «снимаются», с уров-

нем бытия Абсолюта, а это, по их мнению, устраняло антагонизм рас-

судка и догмата и позволяло говорить о возможности создания 

религиозно-философской системы мировоззрения как таковой.  

Важно отметить, что антиномизм бытия и мышления, признава-

емый последователями Соловьева, имел для них ценностные аспекты. 

Они полагали, что реальная действительность и человек в ней пред-

ставляют собою закрытую противоречивую систему. Противоречия эти 

неснимаемы, неразрешимы. Но «неизжитые» противоречия лишают 

существование человека смысла и ценности. От снятия этих противо-

речий, следовательно, зависит благополучие существования человека. 

Однако противоречия существуют внутри системы и вне ее не имеют 

места. За пределами системы составляющие противоречий могут со-

стоять в непротиворечивых отношениях. Выход за пределы противоре-

чивой системы человеческого существования возможен лишь тогда, 

когда используются средства, обретаемые вне этой системы. Таким 

средством для философов всеединства и была вера в ее сверхлогиче-

ском смысле. 

При этом всеединцы представляли веру во всем ее многообра-

зии: как мистическое знание, как уверенность, как способ разрешения 
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противоречий. С.Н. Булгаков по этому поводу говорил, что вера дает 

успокоение, примирение и особое знание1. 

Вопрос об основании веры как мистического знания ставится и 

разрешается Соловьевым в контексте «объективной сотериологии», где 

вера понимается как источник и способ воспроизведения целостности 

человека не только человеком в процессе не только его истории. Вера 

для всеединцев – высший вид знания по сравнению с эмпирическим и 

рассудочным. Она получает свои принципы не от рассудка, а непо-

средственно от Бога, через откровение и мистическую интуицию инди-

вида. Вера есть знание – уподобление, в котором субъект и объект 

познания предстают в неразличимой смысловой сопряженности. По-

знающий соединяется с познаваемым в его собственном существе. Са-

ма же вера заключает в себе возможность интуитивного постижения 

мира как целого. 

Когда предметом веры становится психологическое состояние, 

она предстает в философии всеединства как уверенность, убежден-

ность. В.С. Соловьев писал: «Первое условие успеха во всяком деле 

есть вера. Кто не верит, например, в бытие и познаваемость истины и 

не принимает достоверность первых оснований разумного мышления, 

тот, конечно, ничего не сделает для науки. Кто не верит в предметное 

существование красоты в мире, тот ничего значительного не произве-

дет в области искусства. Точно так же, кто не верит в дело всемирного 

спасения и в его действительное начало – Христа, тот ничего великого 

и прочного не совершит для нравственной жизни человечества»2.  

Вера у Соловьева есть один из основных (наряду с воображени-

ем и творчеством) элемент всякого «предметного познания». Она 

необходима человеку для мобилизации его духовных и физических сил 

при недостатке информации или при отсутствии достаточных доказа-

тельств3. Очень хорошо описание такой уверенности дает 

Е.Н. Трубецкой: «И хотя бы искания нашей немощной мысли не увен-

чались успехом, мы должны быть непоколебимо уверены, что от-

вет…есть»4. 

Согласно всеединцам, назначение веры как способа разрешения 

противоречий заключается еще и в том, чтобы «снимать» противоре-

чия, возникающие в системе формально-логического знания, опериру-

ющего данными опыта, путем переноса их за рамки этой системы. 

Вера может собирать в одно неделимое целое все силы человека, кото-

рые в обычном его положении разрозненны и противоречат друг другу.  

Сам В. Соловьев считал преждевременным говорить о вере как 

методе, средстве преодоления противоречий знания. Со всею остротою 

этот вопрос встал лишь перед его учениками в начале XX века. Они 
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стремились не отказываться от противоречий и парадоксов, но органи-

чески включить их в систему синтетического мировосприятия. Прия-

тие разумом противоречивости бытия дает ему, по мнению всеединцев, 

возможность «перешагнуть» затруднения. Вера, таким образом, не 

противоразумна, но сверхразумна. Логическая непротиворечивость и 

строгость выведения следствий не гарантирует истинности суждений, 

так как логика в своей формальной универсальности отражает «софий-

ность мира» лишь косвенно5. Рассудок, по мысли П.А. Флоренского, 

неизбежно дробит рассматриваемое, раскалывает изучаемое на несов-

местимые объекты. Вера же имеет возможность вопреки антиномиям 

увидеть истину «лицом к лицу» и торжествовать над всяким противо-

речием. 

 Всеединцы, на наш взгляд, были близки к формулированию 

принципа дополнительности, этого величайшего открытия XX столе-

тия, плодами которого с успехом пользуются теперь не только «есте-

ственники», но и «гуманитарии». Однако богословская терминология, 

парадоксальность предлагаемых путей решения проблем затеняет, ка-

муфлирует достижения русских философов. Свою задачу авторы тези-

сов видят как раз в доказательстве актуальности и оригинальности ряда 

положений и идей философов всеединства.  

——————— 
1 Булгаков С.Н. Трансцендентальная проблема религии // Вопросы философии 

и психологии. – 1914. – Кн.125. – С.735. 
2 Акулинин В.Н. Философия всеединства. – Новосибирск: Наука, 1990. – С.94. 
3 Позднее Чарльз Пирс введет особое понятие – «Абдукция» для обозначения 

рассуждений при отсутствии достаточных оснований. Абдукция, по Пирсу, – 

озарение, гипотеза, родившаяся в результате сопоставления ранее несопо-

ставляемых вещей. Абдуктивное рассуждение возможно только на основании 

уверенности. 
4 Акулинин В.Н. Философия всеединства. – Новосибирск: Наука, 1990. – С.96. 
5 Удивительно, насколько созвучны эти выводы западной философии XX века: 

«Постижение тайны жизни в пространстве и времени лежит вне пространства 

и времени» – скажет Витгенштейн. «Мы чувствуем, что, если бы даже были 

получены ответы на все возможные научные вопросы, наши жизненные про-

блемы совсем не были бы затронуты этим. Тогда, конечно, уж не осталось бы 

вопросов, но это и было бы определенным ответом» Витгенштейн Л. Логико-

философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. – М.: 

Гнозис, 1994. – С.71 
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ФИЛОСОФИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА: 

ИДЕЯ ВСЕЕДИНСТВА 
 

Вл. Соловьев – один из наиболее ярких представителей русской 

философии, публицистики и поэзии во второй половине XIX века. 

Противоречивость его натуры отразилась в беспокойных метаниях, 

проявившихся и во всем его творчестве: от веры в беспредельный про-

гресс человечества до потрясающего пророчества гибели всей цивили-

зации. Исследуя творчество Вл. Соловьева, крупнейший историк 

философии А.Ф. Лосев отмечает, что «это была в основном здоровая, 

энергичная, глубокая, верующая в конечное торжество общечеловече-

ского и всечеловеческого идеала натура. И тем не менее Вл. Соловьев 

под влиянием постоянных и усиленных исторических занятий пришел 

невольно для себя к той философской позиции, которая уже была ли-

шена жизнерадостных оценок современности и которая чем дальше, 

тем больше стала отличаться чертами тревоги, беспокойства, неуве-

ренности и даже трагических ожиданий»1. 

Уже в биографии Вл. Соловьева мы сталкиваемся с беспокой-

ством мысли, экспансивностью и всесторонностью его души, многоли-

костью натуры, проявившейся прежде всего в том, что несмотря на 

всечеловеческие идеалы, в которых он не последнее место отводил се-

мье и обществу, Соловьев был всегда «чужим» среди своих и до конца 

жизни оставался «бездомным», без семьи и определенных занятий. 

Родился Вл. Соловьев в Москве 16 января 1853 года в семье 

крупнейшего русского историка С.М. Соловьева. Обстановка в семье, 

строгость нравов отца, его удивительная работоспособность и образо-

ванность были благоприятными условиями для духовного развития 

сына. Страстные поиски истины проявились уже в ранние годы жизни 

Вл. Соловьева. Он рано начал читать славянофилов и немецких идеа-

листов. Хотя уже в гимназии он зачитывался тогдашними вульгарными 

материалистами и пережил особую материалистическую направлен-

ность своих взглядов. Последнее обстоятельство сыграло какую-то 

роль в том, что Вл. Соловьев поступил сначала на физико-

математический факультет Московского университета, но достаточно 
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ему было провалиться на каком-то экзамене за второй курс физико-

математического факультета, чтобы он перешел на историко-

филологический факультет, где с большим рвением приступил к изу-

чению философии. Вместе с тем университет и, в частности, универси-

тетская философия никогда не имели на Соловьева большого влияния. 

Соловьев резко отзывался об университете как об «абсолютной пусто-

те». Более благоприятные впечатления у него были от духовной акаде-

мии, которую он посещал в качестве вольнослушателя, и которая по 

замечанию самого Соловьева «не представляет такой пустоты как уни-

верситет»2. 

Впоследствии в 1879 г. в заключение об уставе так и не возник-

шего в те годы философского общества Соловьев так характеризовал 

положение высшей светской школы: «С изгнанием классицизма и фи-

лософии из нашей общеобразовательной школы русская наука стала 

обогащаться массою случайных произведений без цели и плана в об-

щем, без логической связи в частностях, и это качественное понижение 

научной производительности было бы, разумеется, еще значительнее, 

если бы ряды русских ученых не пополнялись питомцами духовных 

семинарий и академий, продолжавших сохранять в себе классический, 

и в особенности, философский элемент»3. С этим было связано в ка-

кой-то мере и то, что он в конце концов порывает с преподавательской 

деятельностью, которую ему предопределили заветы двух диссертаций 

по философии (магистерской и докторской), отдавая себя полностью 

теоретическим исследованиям. 

0дин из биографов Соловьева С.М. Лукьянов в этой связи заме-

чает, что у Соловьева «не было того, что называется «профессорской 

жилкой». В нем возрастал не столько профессор, сколько мыслитель, 

проповедник, поэт-пророк»4. 

Творчество Вл. Соловьева многогранно. Он занимался вопроса-

ми и церковными, и литературными, и политическими, и даже мисти-

ческими. Но его никогда не покидал интерес к теоретической 

философии. И какими бы вопросами он не занимался, этот интерес к 

философии играл огромную роль во всем, о чем он думал и что делал. 

Характерна в этом отношении полемика Вл. Соловьева со славянофи-

лами. Уже в первых философских работах Соловьева в центре стоял 

вопрос, который, несомненно, заключал в себе элемент славянофиль-

ства – это вопрос об отношении между Востоком и Западом. И для 

младшего, и для старшего поколения славянофилов идея преодоления 

западной отвлеченности играла роль философского начала, из которого 

они выводили свои философско-исторические, политические и церков-

ные концепции. Соловьев также возлагал надежды на особую миссию, 
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какую в переходе от западной отвлеченности должен сыграть славян-

ский Восток – и прежде всего философский гений русского народа. 

Можно согласиться с теми оценками, которые дает А.Ф. Лосев этому 

важнейшему периоду в творчестве Соловьева. «Дело в том, – пишет он, 

– что несмотря на все свои разнообразные интересы Соловьев всегда 

был и оставался профессиональным философом и мыслил в системати-

чески продуманных категориях, чего никак нельзя сказать о славяно-

филах. Это были свободные литературы, которые весьма талантливо, а 

часто и совершенно случайно выражали национальное самосознание, 

не заботясь о его обобщении и логической последовательности. 

Вл. Соловьев в статье «Три силы», написанной в связи с патриотиче-

скими настроениями в период русско-турецкой войны, весьма близко к 

славянофильству характеризует мусульманский Восток, западную ци-

вилизацию и синтетический характер славянства в России. Он говорит 

о необходимости нашего избавления и от восточного фатализма и от 

западного индивидуализма. Но под Россией Соловьев понимает весьма 

обобщенную категорию, лишенную узкого национализма и эгоизма. 

Здесь философ выходит далеко за рамки славянофильских националь-

ных проблем и начинает ставить вопросы в гораздо более широком 

плане»5. 

Чем более углублялся Соловьев в этот вопрос, тем менее был он 

согласен с высокомерным славянофильским превознесением Востока 

над Западом. Одновременно с развитием мысли о воссоединении церк-

вей у Соловьева усиливалось отрицательное отношение ко всякому 

национализму. «Я решительный враг отрицательного национализма 

или народного эгоизма, – писал он, – они не хотят понять той простой 

веши, что для показания своей национальной самобытности на деле 

нужно и думать о самом этом деле, нужно стараться решить его самым 

лучшим, а не самым национальным образом»6. Национализм, по Соло-

вьеву, отнюдь не то же, что национальность. Национализм по его сло-

вам, так относится к национальности как эгоизм к личности. 

Существует «великая разница, – писал он, – между народностью, как 

положительной силой в живых членах единого человечества, и нацио-

нализмом, как началом отдаления частей от целого, – началом, отри-

цающим человечество и губящим саму народность»7. 

Какими бы темами не занимался Вл. Соловьев: церковно-

политическими, эстетическими, литературно-критическими, публици-

стическими и историческими, он везде исходит из идеи целостности 

(всеединства) и везде стремится найти полярные отношения, т.е. сти-

хию противоречивого развития. Идея всеединства у Соловьева много-

сложна. Это и всеохватность бытия, и «цельное знание» (как синтез 
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науки, философии и религии) и, наконец, соборность человека, т.е. его 

родовая, общественно-историческая и вселенская сущность. 

Наша жизнь, говорит Соловьев, полна всякого рода мучений, 

далека от всеобщего блаженства. Но из этого следует, что человек не 

может оставаться в подобном состоянии и стремится к какой-либо це-

ли. Высшей целью исторического процесса является духовное общение 

людей, которое Соловьев называет Церковью. Вообще терминология 

Соловьева весьма своеобразна и это постоянно надо иметь в виду, чи-

тая его произведения. Относясь довольно критически к действительной 

(по его словам, формальной) церкви, в термин, «церковь» он вкладыва-

ет не общезначимый, а свой более глубокий философский смысл. Под 

Церковью Соловьев понимал некую всеобщую целостность и всео-

хватность бытия, некое всеединство, но только в таком идеальном со-

стоянии, когда уже преодолеваются все несовершенства жизни, и 

человек приобщается или по крайней мере стремится к такому идеаль-

ному состоянию8. В итоге Вл. Соловьев приводит духовное развитие 

человечества не просто к Церкви, но к трем важнейшим категориям 

человеческой мысли: истине, добру и красоте! 

Отсюда философская система Вл. Соловьева складывается из 

трех основных частей: учения о нравственности, учения о знании, уче-

ния о красоте. Первая часть системы была изложена философом в его 

фундаментальном труде «Оправдание добра». За ним должен был по-

следовать труд «Оправдание истины». К нему в качестве заготовок мы 

находим лишь фрагменты, объединенные заголовком «Теоретическая 

философия». Соловьев предполагал создать также и «Оправдание кра-

соты», но к этой работе нет даже и заготовок. О его эстетике мы можем 

судить по многочисленным литературно-критическим статьям и рецен-

зиям, а также по таким работам как «Красота в природе» и «Общий 

смысл искусства». 

Практическая направленность русской философии на преобра-

зование несовершенной действительности особенно проявилась в эти-

ческом учении Соловьева. На нем мы остановимся особо, ибо в 

современных условиях, когда каждый из нас ощущает дефицит нрав-

ственности, именно эта сторона философии Вл. Соловьева становится 

очень значимой. Весь пафос его книги «Оправдание добра» заключен в 

безусловности высшего идеала как первоначальной данности, но для 

его осуществления необходима длительная эволюция материальных 

предпосылок. «Безусловное нравственное значение человеческой лич-

ности, – пишет он, – требует для нее совершенства и полноты жизни. 

Это требование не удовлетворяется ни простым отрицанием несовер-

шенства (как в буддизме), ни одним идеальным причастием совершен-
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ству (как в платонизме или вообще идеализме); оно может быть удо-

влетворено только действительным присутствием и осуществлением 

совершенства в целом человеке и во всем его жизненном круге»9. Та-

ков, по его мнению, характер христианства и его существенное отли-

чие от буддизма и платонизма. 

С этих позиций Вл. Соловьев рассматривает и мировой процесс, 

и историческое развитие человечества. Основываясь на христианстве, 

Соловьев наряду с религией не отрицает роли науки и рассматривает 

их как формы духовного совершенствования, что в общем постоянно 

присутствует в его анализе мировой эволюции. Единственное есте-

ственное право материи, говорил Соловьев, – это право совершенство-

ваться или одухотворяться. «Между реальным бытием духовной и 

материальной природы нет разделения, а существует теснейшая связь и 

постоянное взаимодействие, в силу чего и процесс всемирного совер-

шенствования, будучи богочеловеческим, необходимо есть и богома-

териальным»10. Главные ступени этого процесса он называет 

царствами: царство минеральное, царство растительное, царство жи-

вотное, царство человеческое и Царство Божие. Минералы, растения, 

животные, природное человечество и духовное человечество – вот ти-

пичные формы бытия с точки зрения восходящего процесса всемирно-

го совершенствования. Каждое предыдущее царство служит 

ближайшей материей для последующего. «Как живой организм состо-

ит из химического вещества, перестающего быть только веществом, 

так человечество состоит из животных, перестающих быть только жи-

вотными. Подобным же образом и Царство Божие составляется из лю-

дей, перестающих быть только людьми, входящих в новый, высший 

план существования»11. Итак, согласно этическим взглядам Соловьева, 

Царство Божие есть окончательная цель всякой жизни и деятельности 

как высшее Добро, благо и блаженство. 

В достижении абсолютного Добра человечество в ходе своего 

исторического развития проходит три последовательные ступени: ро-

довую, принадлежащую к прошедшему, но сохраняемую в настоящем 

в форме семьи; национально-государственный строй, господствующий 

в настоящем; и наконец, всемирное общение жизни как идеал будуще-

го12. 

Человеческая личность в плане осуществления всеединого 

смысла бесконечна: это есть аксиома нравственной философии 

Вл. Соловьева. Но несовершенность личности в несовершенном обще-

стве выступает ограничителями этой бесконечности. На всех трех сту-

пенях общества по своему содержанию есть нравственное восполнение 

и осуществление личности в данном жизненном круге, лишь объем 
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этого круга неодинаков: на первой ступени он ограничивается родом, 

на второй – отечеством и лишь на третьей человеческая личность до-

стигает своей внутренней бесконечности в совершенном обществе с 

упразднением уже всяких ограничений не по содержанию только, но и 

по объему жизненного взаимодействия13. 

Согласно концепции Вл. Соловьева, действительное начало 

направленности заключается в трех основных чувствах, присущих че-

ловеческой природе: чувстве стыда, охраняющем наше нравственное 

достоинство от захвата его животными влечениями (отношение к низ-

шему); в чувстве жалости, которое внутренне уравнивает нас с други-

ми (отношение к равному); и, наконец, в религиозном чувстве 

благоговения, в котором сказывается познание высшего Добра (отно-

шение к высшему)14. Итак, по естественным и нравственным основа-

ниям процесс совершенствования, составляющий с м ы с л  н а ш е й  

ж и з н и , может быть мыслим как процесс собирательный, происходя-

щий в собирательном человеке, т.е. в семье, народе, человечестве. 

Возвышая духовную сторону человека над его природным про-

исхождением, Вл. Соловьев пытается довести до крайней конкретности 

поиски смысла жизни каждой личностью. Он писал: «Недостойно че-

ловека быть только средством, или орудием, природного процесса, в 

котором слепая сила жизни увековечивает себя за счет рождающихся и 

гибнущих особей, поочередно вымещающих друг друга. Человек как 

нравственное существо не хочет повиноваться этому природному за-

кону вымещения поколений, закону вечной смерти, он не хочет быть 

вымещающим и вымещаемым, он ощущает потребность и способность 

вместить в себе самом полноту вечной жизни»15. Разрешение этого ро-

кового противоречия он видит в том, чтобы рождающиеся вновь не 

повторяли бы только то что делали рождающие. «Ведь вся прелесть 

детей для нас, особая человеческая их прелесть неразрывно связана с 

предположением и надеждою, что они будут не то, что мы, будут луч-

ше нас, – не количественно лучше, а по самому своему существу, – что 

они будут люди другой жизни, что в них действительно наше спасение 

– нас и всех предков наших»16. 

В вопросах о бессмертии, любви, прогрессе человечества 

Вл. Соловьев сближается с философией русского космизма, изложение 

которой дано в отдельной главе. 

Но насколько Соловьев видел прорыв к высшему бытию абсо-

лютному Добру, настолько он опасался угрозы конца истории. Это 

настроение особенно чувствуется в его последней работе «Три разго-

вора», написанной автором за несколько месяцев до его смерти. В за-

ключительной части третьего разговора, которая называется «Краткая 
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повесть об антихристе», особенно проявилось художественное дарова-

ние Соловьева и сила его провидения надвигающихся событий миро-

вой истории в XX столетии, когда угроза гибели цивилизации из 

беспокойного предчувствия становится устрашающей реальностью для 

всего человечества. К концу жизни у Соловьева нарастают усталость и 

разочарование, сознание отдаленности той цели, которая казалась бо-

лее близкой в начале пути. Но несмотря на противоречивый дух и мно-

голикость его творчества, произведения Вл. Соловьева доносят до нас 

голос страстного ищущего моралиста, голос вечности, которая освеща-

ет путь человечеству к истине, добру, красоте в его бесконечном со-

вершенствовании. 

Творчество Соловьева оказало заметное влияние на последую-

щее развитие русской философии. Оно стоит у истоков «нового рели-

гиозного сознания» начала XX века: богоискательства и религиозной 

философии Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского и др. 

——————— 
1 Лосев А.Ф. Творческий путь Владимира Соловьева. – В кн.: Владимир Серге-

евич Соловьев. Соч. в 2-х т. – М.: Мысль 1988. – Т.1. – С.28. 
2 Соловьев В.С. Письма, Т.3. СПб.: 1911, С.105. 
3 Там же. – С.260. 
4 Лукьянов С.М. о Вл. Соловьеве в его молодые годы: материалы к биографии. 

кн.1, Пг.: 1916, С.175. 
5 Лосев В.Ф. Творческий путь Вл. Соловьева. – С.14–15. 
6 Соловьев В.С. Письма. – Т.2. – С.103–104. 
7 Соловьев В.С. Национальный вопрос в России. – Соч. в 2-х т. – М.: Правда. –

1989. – Т.1. – С.604. 
8 См. Лосев А.Ф. Творческий путь Владимира Соловьева. – С.13. 
9 Соловьев В.С. Оправдание добра //Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. – М.: Мысль, 

1988. – Т.1. – С.325. 
10 Там же. – С.267. 
11 Там же. – С.268. 
12 Там же. – С.284. 
13 Там же. – С.285. 
14 Там же. – С.544–545. 
15 Там же. – С.226. 
16 Там же. – С.228. 
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Творчество В.С. Соловьева в истории российской философской 

мысли занимает особое место в силу того, что он сумел максимально 

широко выстроить пространство философствования. Философская 

гармония В.С. Соловьева связана с умением осуществить синтез рели-

гиозного, философского и художественного видения мира. Его фило-

софия имеет столь природнический, сколь антропологический и 

культурологический пафос. Работа «Философское начало цельного 

знания» свидетельствует о том, что российский философ фактически 

выстраивает свой собственный Универсум – систему цельного знания 

тождественного «открытой для» реальности, бытия человека в мире.  

Мысль о том, что каждый философ – прежде всего специалист 

по универсумам, высказал Х. Ортега-и-Гассет. Каждый философ созда-

ет, выпестовывает, свой собственный, непохожий на другие, Универ-

сум, и именно этим ценен и истинен каждый великий философ.            

В литературе можно встретить утверждение, что целесообразно выде-

лять «Универсум Платона», «Универсум Спинозы», «Универсум Бер-

дяева». Что же представляет собой «Универсум Соловьева»? 

Самым значительным, на наш взгляд, моментом философского 

творчества В.С. Соловьева является его генетическая связь с линией 

живого украинского философствования и в том числе изофилософ-

ствования. Примером этого погружения в мир сердцем является фило-

софское творчество Г.С. Сковороды. «Русский Универсум» склады-

вался как интерференция двуединых рефлексий вселенной  языческой 

и православной. Совмещение языческого ощущения мира и народных 

христианских верований порождает максимум: «С природой жить и с 

Богом есть то же» [Сковорода Г.С. Сочинения. М.: 1973. Т.I. С.423], в 

которой обнаруживает себя некий первобытный архетипически-

радостный смысл, стремление воплотиться во всем. «Окаянен (гово-

рит) всяк человек есть и всуе мятется, не обретший единое» [Сковоро-

да Г.С. Сочинения. М.: 1973. Т.II. С.119]. 

Каждая историческая эпоха дает нам образ своего философско-

культурологического Универсума, но при всех трансформациях сохра-

няется преемственность Универсума  движение от простого к слож-

ному, от абстрактного к конкретному. Такой путь связан с общими 

механизмами и закономерностями развития культуры: всеобщий син-

тез российского Универсума осуществлялся на большом пространстве 

телесно-духовности в религиозном, философском, научном и художе-

ственном измерениях. Постижение Универсума, таким образом, явля-

ется фундаментальным социокультурным движением. 

Х. Ортега-и-Гассет определяя понятие «Универсум» как «все 

существующее», отметил, что В.С. Соловьев в своем учении о цельном 
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знании формулирует универсумную аксиому следующим образом: 

«Утверждение высшей цели и нормы для нашей нравственной дея-

тельности требует... истинного знания; чтобы должным образом осу-

ществлять благо, обязательно знать истину; для того чтобы делать то, 

что должно, надо знать, что есть. В этом последнем выражении мы 

уже даем некоторое общее определение истины, именно определяем ее 

как то, что есть. Это определение настолько широко и общо, что про-

тив него никто не станет возражать...» [Соловьев В. Философское 

начало цельного знания. Минск: 1999, с.661]. Вникая в это положение, 

можно обнаружить не только универсумные, но и ноосферные интен-

ции: рассмотрение истинного как должного и как того, что есть может 

рассматриваться как постановка ноосферного вопроса философии. 

В творчестве В.С. Соловьева предноосферные мотивы соприка-

саются с мотивами предбиосферными. Одушевление природы, ощуще-

ние ее организменности и сопричастности человеку отчетливо 

проявляется в письме В.С. Соловьева к А.А. Фету, в котором есть та-

кие слова: «Приветствуют Вас звезд золотые ресницы, и месяц, плы-

вущий по лазурной пустыне, и плачущие степные травы, и розы 

весенние и осенние; приветствует Вас густолистый развесистый лес, и 

блеском вечерним овеянные горы, и милое окно над снежным кашта-

ном. Приветствуют Вас голубые и черные ангелы, глядящие из-за шел-

ковых ресниц, и грот Сивиллы с своей черной дверью. Приветствует 

вас лев св. Марка, и жар-птица, сидящая на суку извилистом и чудном. 

Приветствуют Вас все крылатые звуки и лучезарные образы между 

небом и землею. Кланяется Вам также и меньшая братия: слепой жук и 

вечерние мошки, и кричащий коростель, и молчаливая жаба, вышед-

шая на дорогу. А наконец приветствую Вас и я, в виде того серого 

камня, который вы помянули добрым словом. Плачет серый камень, в 

пруд роняя слезы. И хоть не над прудом, а над целым океаном челове-

ческой бессмыслицы приходится плакать, но есть и утешение, пока над 

этим мутным потоком недвижимо стоит светлая радуга чистой поэзии 

и заранее празднует будущий мир неба с землею. Бесценный мой отре-

зок настоящей неподдельной радуги, обнимаю Вас мысленно в надеж-

де на скорое свидание» [Соловьев В.С. Письмо А.А. Фету // 

Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М.: 1991. 

С.634]. 

Этот белый стих об Универсуме Соловьева дает возможность 

понять в какую сторону потекут философские размышления филосо-

фов нового – ХХ века (хотя В.С. Соловьев в значительной степени сам 

является российским философом XXI века). В нем растворены не толь-

ко поэзия космоса природы, а фактически – биосферы (ибо упомянуты 
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многие миры животного и растительного царств), но и великие но-

осферные прозаизмы, столь естественные, что не выделяются из при-

роды. В этом стихотворении нашли свое отражение великие творения 

(откровения) пейзажной живописи русских художников 

(И.И. Шишкина, А.И. Куинджи) и ощущения живописности прибли-

жающихся символизма и абстракционизма. 

Однако самый значимый универсумный момент, на наш взгляд, 

это помещенность человека в мир: человек не царь зверей и растений, а 

камень, но вместе с тем человек – это отрезок радуги (как бы сейчас 

сказали – голограмма космоса). Человек, таким образом, действитель-

ная форма помещенности универсума. Это гениальное стихотворение 

одним своим существованием провидит все последующие разноцветья 

русского космизма и позволяет личностно, безобъектно (субъект-

субъектно) постичь художественно-философический универсум вели-

кого российского философа-универсолога. 

Ретроспективный взгляд на творчество В.С. Соловьева позволя-

ет увидеть такие ранее не замеченные моменты, которые свидетель-

ствуют о сильном созвучии идей богочеловечества и всеединства с 

ноосферной идеей – идеей переустройства мира на началах Истины 

Добра и Красоты. 

 

 

 



 

 54 

ТВОРЧЕСТВО  ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

В  ИСТОРИКО−ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТЕ 
 

 

 

А.И. АБРАМОВ 

Российский государственный гуманитарный университет 

 

ФИЛОСОФИЯ ВСЕЕДИНСТВА ВЛ. СОЛОВЬЕВА И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

После написания магистерской диссертации «Кризис западной 

философии. Против позитивистов» развитие и формирование будущей 

системы философии всеединства было осуществлено Вл. Соловьевым в 

таких философских трактатах, как «Первое начало теоретической фи-

лософии», «Философские начала цельного знания», «Чтения о богоче-

ловечестве», а с другой стороны, в целом ряде небольших статей и 

писем. В статье «Исторические дела философии» содержался, напри-

мер, своеобразный философский наказ: «Философия, осуществляя соб-

ственное человеческое начало в человеке, тем самым служит и 

божественному и материальному началу, вводя то и другое в форму 

свободной человечности... Если кто из вас захочет посвятить себя фи-

лософии, пусть он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни 

туманов метафизики, ни бездны мистицизма»1. Письмо русского мыс-

лителя к В.П. Федорову содержало его сущностно-значимое отноше-

ние к философии вообще: «Что касается до общего состояния 

философии, то оно представляется в таком виде: то философское 

направление, которое со времен Декарта старалось построить вселен-

ную на голове мыслителя, т.е. признавало наше мыслящее я безуслов-

ным основанием и источником всякой истины, – это философское 

направление оказалось несостоятельным и всеми оставлено. Но, со-

знавши бессилие человеческой мысли самой по себе, современные фи-

лософы вместо того, чтобы обратиться к тому, что выше, и сильнее, и 

лучше нашей мысли, т.е. к Богу и всему божественному – они, напро-

тив, привязались исключительно к тому, что ниже нашей мысли: к не-

мощным и скудным стихиям видимого мира и повели свою 

философию в хвосте естественных наук»2. 

Философская система Вл. Соловьева, получившая название фи-

лософии всеединства, или метафизики всеединства, была сложным по 
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содержанию и структуре духовным образованием. Основными струк-

турно-смысловыми элементами ее были: принцип всеединства, учение 

о цельном знании, учение о Софии, учение о богочеловечестве, идея 

соборности. 

Жизнь и философское творчество Вл. Соловьева пришлись на 

конец ХIХ века, но определяющее значение его философских идей ска-

залось в русской культуре ХХ века, который часто характеризуется как 

«серебряный век» русской поэзии и «золотой век» русской философии. 

Культурно-историческим фоном России ХIХ века был философ-

ский романтизм, который эволюционировал в философский символизм 

ХХ века. Такой исследователь русской литературы как С.А. Венгеров 

настойчиво и последовательно характеризовал русский символизм, как 

неоромантизм. Вл. Соловьев стал философским гением русского сим-

волизма; его философско-поэтическое творчество определило феномен 

русского символизма как миропонимания, заложило основные фило-

софские принципы, а также задало стиль и форму творчеству таких 

представителей русского символизма, как А. Блок, А. Белый, 

Вяч. Иванов и многие другие. 

Философская звезда Вл. Соловьева стала определяющей в фор-

мировании и развитии т.н. «золотого века» русской философии, тесно 

сопряженного с русским философским символизмом. Прежде всего 

влияние философии всеединства Вл. Соловьева сказалось на философ-

ском творчестве его ближайших друзей – братьев С.Н. Трубецкого и 

Е.Н. Трубецкого. Более того, основным содержанием «золотого века» 

русской философии стал своеобразный «букет» философий всеединств, 

созданный усилиями таких мыслителей, как П.А. Флоренский, 

С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, П.Л. Карсавин. Эти мыслители создали 

свои варианты «философий всеединств», восходящих к философии 

всеединства Вл. Соловьева. Даже такие русские философы, как 

Н.О. Лосский, Б.П. Яковенко, С.И. Гессен, Ф.А. Степун, которые ду-

ховно сформировались вне соловьевского влияния, к концу жизни уже 

в эмиграции признали особую высокую значимость философских по-

строений Вл. Соловьева. 

Обращение к историко-философской литературе, посвященной 

творчеству Вл. Соловьева, приводит к наблюдению о том, что почти 

все внимание исследователей поглощено философской проблематикой 

ХХ века3, которую мы тезисно попытались воспроизвести. Размышле-

ния на тему о месте философии всеединства Вл. Соловьева в структуре 

русской философской культуры приводят в выводу о том, что все вы-

шеописанное является лишь вершиной айсберга. Величие философско-

го феномена Вл. Соловьева состоит в его глубинной укорененности в 
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структуре русского философствования, включающего в себя философ-

скую культуру Киевской и Московской Руси, а также философскую 

мысль России XVIII–ХIХ вв. К началу ХIХ века развитие русской фи-

лософской культуры привело к выявлению в ней трех типологических 

характеристик: платонизма, святоотческого наследия, немецкого фило-

софствования4. Философское творчество Вл. Соловьева очень органич-

но вписывается во все эти характеристики, уже полностью 

воспроизведенные в философском наследии его учителя – профессора 

философии Киевской Духовной академии, а затем Московского импе-

раторского университета Памфила Даниловича Юркевича5. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Собрание сочинений. Т.II. СПб.: 1901. С.385–386. 
2 Соловьев В.С. Письма.т.III. СПб.: 1911. С.2. 
3 См.: Абрамов А.И. К вопросу о преемственности философских идей 

Вл. Соловьева в русском религиозном ренессансе начала XX века // Религи-

озно-идеалистическая  философия в России XIX – начала XX вв. М.: 1989. 
4 См.: Абрамов А.И. Философия в духовных академиях (традиции платонизма 

в русском духовно-академическом философствовании) // Вопросы филосо-

фии, 1997, № 9. 
5 См.: Абрамов А.И. Философское творчество П.Д. Юркевича и его влияние на 

развитие русской философской мысли конца XIX – начала ХХ веков // Из ис-

тории религиозной философии в России XIX – начала ХХ вв. М.: 1990. 

 

 

 

А.А. ИВАНОВА 

Московская академия тонкой химической технологии 

 

ВЛ. СОЛОВЬЕВ В ТРАДИЦИИ 

РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Исследование творчества философа в русле философской тради-

ции предполагает немало вопросов, требующих достаточно определен-

ного ответа. Прежде всего, встает вопрос о самом понятии 

философской традиции, о важности проблемы традиции как таковой, о 

том, насколько традиции естественны для философии и в какой мере 

выступают удобной формой систематизации идей. При обращении к 

философии России вслед за этими вопросами возникают более кон-

кретные вопросы о наличии русской национальной философской тра-

диции, ее содержании. Эти вопросы особенно актуальны, поскольку в 

течение многих десятилетий в нашей официальной философии господ-

ствовал тезис о том, что в России не было собственной самостоятель-

ной философской традиции. 



 

 57 

В связи с этим важно отметить, что дилеммой абсолютизиро-

ванного рационализма и иррационализма не исчерпывались философ-

ские поиски XIX–XX столетий. Существовала и другая альтернатива, 

она сформировалась в русской культуре как самостоятельное направ-

ление. Более того, она стала русской философской традицией, пред-

ставленной блистательными именами. 

Главной идеей, составляющей существо русской классической 

философии, стала идея неразрывного единства разума и нравственно-

сти, их равноценности по отношению друг к другу. Понятие души об-

рело в русской философии свое особое значение, а понятие духовности 

в ней обогатилось содержанием, не сводимым к разумности, а, скорее, 

включающим ее в себя. Возникло убеждение в том, что разум не может 

быть критерием самого себя, как не может быть критерием ценности 

идей только материальная практика. Практика нравственных отноше-

ний, оценочная роль моральных принципов в человеческих действиях 

должны стать главным критерием разумности человеческих решений. 

Красота бытия – не в четкости принципов, лежащих в его основе, а в 

единстве разумности этих принципов и их нравственной ценности для 

человека. Мощные неудержимые устремления совершающего все но-

вые открытия разума, его намерения преобразования жизни в целях ее 

упорядочения поставили проблему оценки этих устремлений, – именно 

это было осознано русскими мыслителями. В области человеческих 

отношений существуют ценности, не поддающиеся рациональной об-

работке. Это добро, красота, счастье и все с ними связанное, все то, что 

составляет сферу эстетического и нравственного сознания, которое в 

конечном счете только и способно помочь приблизиться к ответу на 

вопрос о том, что могут принести человеку те или иные повороты жиз-

ни, основанные на принципах рациональной целесообразности. 

Разумеется, идеи русской классической философии возникли не 

на пустом месте и не в противовес тысячелетней философской тради-

ции. Они представляют собой развитие заложенных в культуре, в том 

числе в философии, но далеко еще философски не реализованных воз-

можностей. Но нельзя не признать, что эти идеи возникли и философ-

ски оформились именно в русской философии XIX столетия.  

Осознание смысла содержания и существования русской клас-

сической философии связано с именем Ф.М. Достоевского, сумевшего 

увидеть далекие перспективы развития отечества и его философской 

мысли. Достоевский стал родоначальником русской классической фи-

лософии, сказанное им стало частью русского философского сознания, 

определившей дальнейшие ее перспективы. Более того, он стал фило-

софским ориентиром, что проявлялось не только тогда, когда его цити-
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ровали, ссылаясь на произведения, но и в тех случаях, когда философы 

были вполне самостоятельны.  

Среди ярких индивидуальностей русской классической филосо-

фии видное место принадлежит Вл. Соловьеву. Соловьева объединяла 

с Достоевским непохожесть взглядов и не их тождественность, а то, 

что, скорее, всего можно было бы назвать общностью философской 

одухотворенности двух уникально мыслящих теоретиков. Каждый из 

них видел мир по-своему, и – каждый расставил свои акценты. Но в 

ряде главных, выраженных в его трудах, идеях Соловьев шел за Досто-

евским в первую очередь за теми его итоговыми пророчествами, кото-

рые были провозглашены в Пушкинской речи. Основа системы 

Соловьева покоилась на философской вере Достоевского в особую ис-

торическую миссию русского народа, находящую свое выражение в 

образцах подлинно национальной русской культуры. Эта особая мис-

сия виделась Соловьеву прежде всего в тех чертах, которые ведут к 

преодолению любого национального эгоизма и в результате к всеедин-

ству человечества – его заветной мечте. Нельзя не признать, что кон-

текст этой идеи у Достоевского и Соловьева зачастую был различен.  

В традиции русской классической философии Соловьев пере-

сматривает господствующие в западной философии представления о 

назначении философского знания, отказавшись от равнодушного логи-

ческого упорядочивания жизни. Он был убежден в том, что философия 

как отвлеченное теоретическое познание окончила свое развитие и 

ушла в прошлое. В этом вопросе Соловьев совершенно осознанно стал 

в ряд единомышленников Достоевского и стремился показать, что 

именно своим пониманием назначения философского знания и раскры-

тия сущности основополагающих бытийных проблем Достоевский 

становится уникальным философом мирового масштаба. 

Поиски путей утверждения Добра как главной основы человече-

ского счастья приводят Соловьева к отказу от внешнего идеала и к 

приверженности идеалу внутреннему, составляющему суть человече-

ской души. Для Соловьева характерны поиски глобальных нравствен-

ных основ жизни, его заботят в первую очередь судьбы человечества, 

он мыслит такими категориями, как «всечеловеческий организм», 

«всеединая личность», «всеобщий прогресс» и т.п. Понятно, что имен-

но поэтому его философии присуща односторонность подходов к бы-

тию, от которой впоследствии ушла русская классическая философия в 

своем развитии. Нельзя не признавать и того, и это сейчас становится 

более ясным, что многое не только объединяло, но и разделяло Соло-

вьева с Достоевским, что он стал выразителем лишь одной из фило-

софских тенденций, обозначенных Достоевским. Вполне вероятно, что 
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непонятое им в Достоевском определило возможность таких истолко-

ваний Соловьева в дальнейшем, которые уводили его идеи по путям, 

чуждым духу его философии. В данном случае подтверждается также и 

то, что принадлежность к традиции не означает тождественности и 

полного единства взглядов философов, составляющих эту традицию. 

Значимость развития Соловьевым идеи единства добра и исти-

ны, истины как пути к воплощению добра, а следовательно, красоты 

жизни, идей о всеобщих нравственных ценностях, объединяющих, а не 

разъединяющих людей и народы, не уменьшилась с течением времени. 

Именно таким ценностям был привержен Вл. Соловьев. Многое в бу-

дущих судьбах своей философии осознавал и сам философ, когда пи-

сал о том, что не во власти философа решить, когда и как осуществятся 

его идеи, важно, считал он, выдвинуть одухотворяющие человечество 

идеи и служить им самому. Вл. Соловьев стал одним из тех философов, 

для которых осознанная философская идея становится личным нрав-

ственным ориентиром. И это также неотъемлемая черта русской клас-

сической философии. 

 

 

 

А.П. КОЗЫРЕВ 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ГНОСТИЦИЗМУ:  

СТАТЬИ О ГНОСТИЦИЗМЕ В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ 

СЛОВАРЕ БРОКГАУЗА-ЕФРОНА 

 

Тема соловьевского интереса к гностицизму может быть, как 

мне представляется, исследовательской точкой отсчета для описания 

малоизвестных и малоизученных аспектов творческой эволюции само-

го философа, прежде всего не только в начальный период его творче-

ства – 70-е годы прошлого века, но и в годы его зрелости. Чтобы 

разговор о развитии мысли того или иного философа был предметным, 

необходимо выявление констант, сквозных сюжетов, проблем, прико-

вывающих интерес на всем протяжении творческого пути. Гностицизм, 

гностическая концепция теодицеи, по всей видимости, и были одной из 

таких констант в соловьевском творчестве, существенное место в ко-

тором занимает обращение к доникейскому периоду в истории христи-

анства, а также греческой и иудейской философии, к учениям тех, кого 

Соловьев именовал «христианами до Христа». Соловьев как бы вновь 

актуализирует те «боковые ветви» греко-европейской культуры, кото-
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рые были отторгнуты магистральной линией христианства. Ряд суще-

ственных аспектов философии всеединства – учение о Логосе, Софии, 

да и сама греческая формула всеединства – hen kai pan, «одно во всем» 

имеет интересные параллели не только у стоиков и неоплатоников, но 

и в герметическом корпусе, значение которого в мировой философии 

можно сопоставить с корпусами Платона, Аристотеля или Плотина. 

Обращение к разрозненным архивным документам позволило подтвер-

дить гипотезу о том, что Соловьев уже в молодые годы непосредствен-

но обращался к Корпусу. Соловьев не только воскрешает смыслы и 

идеи поздне-античной культуры, частью которой являются гностицизм 

и герметизм, но и стиль гностического философствования, как бы вос-

станавливая в правах миф в философии, с самого начала строя свою 

систему как «онто-теологическую» (термин принадлежит 

М. Хайдеггеру), ибо главенствующие принципы в ней являются и он-

тологическими реалиями, и началами логики, и наделенными ипостас-

ным бытием существами, обретающими реальность мифологических 

персонажей, и философскими концептами. Гностические мотивы в со-

ловьевском творчестве первого периода, выраженные наиболее отчет-

ливо, уже становились предметом научных исследований, в том числе 

и нашего1. В данной статье мы обратимся к репризе гностической те-

мы, предпринятой в тот период, когда Соловьев казалось бы оставил 

идею тесного инкорпорирования гностических сюжетов в свои фило-

софские произведения. 

Возвращением к гностической проблематике в творчестве Соло-

вьева ознаменовано начало 90-х годов. Став редактором философского 

отдела Энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона, Соловьев бе-

рет на себя написание большей части статей по истории гностицизма в 

Словаре (меньшую часть, например, статью о докетизме, написал мо-

лодой друг Соловьева Э.Л. Радлов). Исследовавший философско-

богословскую часть Словаря А.Н. Мешков отмечает: «В 1892 году в 9-

м полутоме появляется большая статья «Валентин и Валентиниане», 

подписанная Влад. Соловьевым. Она и послужила началом оригиналь-

ной и пока еще малоисследованной страницы творчества философа в 

наиболее напряженный и творческий период его жизни. Той же темой 

гностицизма заканчивается его работа в словаре, статья «Симон 

волхв», которая появляется в 1900 году, перед самой кончиной фило-

софа. А между ними еще 169 статей, принадлежащих перу Соловьева, 

подписанных его инициалами»2. Помимо указанных статей по истории 

гностицизма, Соловьеву принадлежат статьи «Василид», «Вардесан», 

«Гермес Трисмегист», «Гностицизм», «Димиург», «Карпократ». Боль-

шая часть из этих статей переиздана недавно в Энциклопедическом 
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словаре «Христианство»3. Интерес Соловьева к гностицизму в ту пору, 

был, казалось бы, преимущественно историко-критическим, тон соло-

вьевских оценок весьма сдержан. Однако, несмотря на охлаждение Со-

ловьева к гностицизму, он был одним из конститутивных элементов 

его философствования при разработке теургической эстетики в 

«Смысле любви» и примыкающих в этой работе сочинениях4. Таким 

образом, он волей-неволей возобновляет интерес к увлечениям своей 

молодости. Гностические термины всплывают в работах этих лет са-

мым неожиданным образом. Так, в критической статье «Свобода воли 

и причинность», написанной для «Вестника Европы» в ответ на доклад 

Л.М. Лопатина «О свободе воли», но не увидевшей там свет из-за из-

лишней для популярного журнала философичности, Соловьев, не при-

нимая вводимый Лопатиным термин «творческая причинность», 

игровым образом вводит в свой текст два гностических понятия: «Если 

б кто-нибудь сказал: «душевные явления должны иметь свою причину, 

но этою причиною, по существу дела, не может быть кавлакав, следо-

вательно, эти явления должны осуществлять причинность, называемую 

абраксас, ибо между кавлакавом и абраксасом нет ничего среднего», – 

то, конечно, было бы довольно мудрено оспаривать это утверждение и 

доказывать, что психические явления могут быть основаны на чем-

нибудь среднем между кавлакавом и абраксасом; но зато можно бы с 

уверенностью заметить, что эти слова, хотя и довольно звучные, лише-

ны смысла в данном контексте и ни в какой связи с вопросом о при-

чине душевных явлений не стоят. Еще более это справедливо 

относительно терминов, употребляемых нашим автором, ибо кавлакав 

и абраксас суть выражения отчасти загадочные, о которых можно, по-

жалуй сказать то, что городничий говорит о слове моветон: черт его 

знает, что оно значит! Но термины механическая причинность и твор-

ческая причинность ничего загадочного в себе не заключают, а пред-

ставляют лишь пример того, что на школьном языке называется 

contradictio in adjecto»5. Этот зачеркнутый самим Соловьевым, но вос-

произведенный дотошным публикатором à propos, относящийся к ха-

рактерному для Соловьева жанру интеллектуальной буффонады, 

показывает нам интенции соловьевского подсознания. Ведь слова кав-

лакав и абраксас донесены до нас св. Иринеем Лионским в его изложе-

нии гнозиса Василида. Слово «кавлакав» имеет разноречивые 

толкования и относится либо к миру, из которого нисходил и в кото-

рый входил Спаситель (Неандер), либо к самому Спасителю, как 

Небесному Адаму (Гарвей). Абраксас по объяснению Иринея – глава 

небес, заключающий в себе число 365 – по числу небесных сфер у Ва-

силида. Нельзя обойти и включение термина «сизигия», обозначающе-
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го муже-женскую пару эонов у гностиков, в текст пятой статьи цикла 

«Смысл любви», где этому понятию придается решающее значение в 

описании высшего пути любви, суть которого состоит в теургическом 

единении человека с природой.  

Однако обратимся к текстам словарных статей Соловьева о гно-

стиках и посмотрим, являются ли они лишь чисто информативным из-

ложением общих мест о гностицизме, известных в ту пору науке, или 

содержат в себе некие значимые для Соловьева философские установ-

ки. 

Узловым пунктом расхождения Соловьева с гностиками являет-

ся различное понимание смысла истории. В своей общей характери-

стике гностицизма в Словаре Соловьев говорит, что гностицизм есть 

«кажущееся спасение»: «мир не спасается; спасается, т.е. возвращается 

в область божественного, абсолютного бытия только духовный эле-

мент, присущий некоторым людям (пневматикам), изначально и по 

природе принадлежащим к высшей сфере. Он возвращается туда из 

мирового смешения цел и невредим, но без всякой добычи. Ничто из 

низшего в мире не возвышается, ничто темное не просветляется, плот-

ское и душевное не одухотворяется»6. Однако при этом для Соловьева 

гностическое миросозерцание «выгодно отличается от всей дохристи-

анской мудрости присутствием в нем идеи определенного и единого 

целесообразного мирового процесса; но исход этого процесса во всех 

гностических системах лишен положительного содержания: он сводит-

ся, в сущности, к тому, что все остается на своем месте, никто ничего 

не приобретает»7. Гнозис оставляет историю за скобками, мир ничего 

не приобретает, хотя большинство гностических систем учат о всеоб-

щем восстановлении. Время и разворачивающаяся в нем история теря-

ют смысл, понимаются как ложное порождение мировластителя-

архонта. Спасение у гностиков совершается как радикальный разрыв с 

миром, как вертикаль, через откровение абсолютно благого неизвест-

ного Бога, чуждого миру и истории. Спасение происходит не в истории 

и через историю, а вопреки и наперекор ей. Очевидно, что отношение к 

истории Соловьева принципиально иное, чем в гностическом мифе: 

отнюдь не пренебрегая земной историей, он мыслит ее как путь к пол-

ноте, как собирание цельного организма, который он называет богоче-

ловеческим. Однако попытка решить проблему происхождения зла в 

истории – проблема, мучившая Соловьева всю его жизнь, как сам он 

признается в Предисловии к «Трем разговорам» – причем решить ее на 

философских путях, в действительности исходящих из гнозиса, свиде-

тельствует о том, что миф соловьевской тео- и космогонии тяготеет, 

скорее, к античности, чем к христианскому мифу откровения. Иначе, 
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чем через этот миф, нельзя понять многие тексты Соловьева – нельзя 

понять «Софию», заключительные «Чтения о Богочеловечестве», где 

не действует никакая философская логика, где мифологемы разворачи-

ваются перед нами одна за другой, а нам остается лишь вопрошать, 

каков их источник, догадываясь, что они суть плод некоего грандиоз-

ного синкретического действа, а не только собственных фантазий фи-

лософа. 

К другому несомненному достоинству гностицизма Соловьев 

относит и то, что тот мыслит абсолютное начало как полноту (плеро-

му), определяя его положительно, в то время как буддизм, с которым 

некоторые исследователи связывают учение Василида, мыслит его чи-

сто отрицательно (как нирвану). Исторически гностицизм находится 

для Соловьева между христианством и язычеством: «От сродных явле-

ний религиозно-философского синкретизма, каковы неоплатонизм, 

герметизм, гностицизм отличается признанием христианских данных, а 

от настоящего христианства – языческим пониманием и обработкою 

этих данных и отрицательным отношением к историческим корням 

христианства в еврейской религии»8. Интересно, что в отличие от 

В.В. Болотова, Соловьев не сближает, а напротив, разделяет гности-

цизм и каббалу, выделяя антииудаизм в качестве чуть ли не всеобщей 

черты гностических сект и видя в каббале «языческую обработку спе-

цифических еврейских данных». Но все же для Соловьева гностицизм 

существенно ближе к христианству, чем к язычеству: «гностицизм ха-

рактеризуется непримиримым разделением между Божеством и миром, 

между образующими началами самого мира, наконец, между состав-

ными частями в человеке и человечестве. Все идейные и исторические 

элементы, входящие в христианство, содержатся и в гностицизме, но 

только в разделенном состоянии, на степени антитез». Здесь нам при-

ходится отбирать лишь самые яркие и непосредственно относящиеся к 

предмету нашего анализа моменты соловьевской характеристики, 

столь же блестящей и лаконичной, как и болотовская, но, впрочем, 

уступающей ей по глубине и научному своеобразию. 

В обзорной статье о гностицизме, принадлежащей перу Соловь-

ева, намечается интересное противопоставление двух крупнейших ере-

сиархов – Валентина и Василида, «Платона и Аристотеля 

гностицизма», как образно именует их Соловьев, не обращая внимания 

на данные о том, что в данном случае именно «Аристотель» оказывает-

ся учителем «Платона», а не наоборот: «У гениальнейшего из гности-

ков, Валентина, есть зачатки лучшего миросозерцания, но оставшиеся 

без развития и влияния на общий характер системы. Наиболее трезвый 

философский ум между ними – Василид – отчетливо выражает и под-
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черкивает ту мысль, что стремление к возвышению и расширению сво-

его бытия есть лишь причина зла и беспорядка, а цель мирового про-

цесса и истинное благо всех существ состоит в том, чтобы каждое 

знало исключительно только себя и свою сферу, без всякого помышле-

ния и понятия о чем-нибудь высшем»9. Вернее было бы назвать Васи-

лида «Шопенгауэром гностицизма», ибо стремление за пределы своего 

бытия сопрягается для него с волевым стремлением выйти за пределы 

собственного бытия и устремиться к абсолютному началу, тожде-

ственному у Василида не-сущему, а отказ от стремления к не-сущему 

приведет к отъединению бытия от Бога и «великому неведению», из-

бавляющему бытие от страдания. Интересно, что религиозный фило-

соф или даже теософ ценит этих двух ересиархов и воздает им похвалу 

в значительно большей степени, чем богослов. Л.П. Карсавин, в рус-

ской философской традиции питавшийся гностическими интуициями 

отнюдь не в меньшей степени, чем В.С. Соловьев, тоже выделяет Ва-

лентина и Василида среди прочих еретиков, правда, в отличие от Со-

ловьева отдает предпочтение Василиду: «В Василиде гносис дает 

величайшие свои достижения и – вместе с валентинианством – обна-

руживает наибольшее для него приближение к христианству. Не все 

христиане достигали теоретически до такого возвышенного учения о 

Боге не-Сущем и до такого чистого представления о творческом акте. 

Но в целом системы много неясностей и недоговоренностей»10. Карса-

вин как бы вторит соловьевской мысли об актуальности гностического 

историзма: «В некоторых отношениях гносис Валентина восполняет 

василидианство, открывая новые пути приближения к христианству. 

Так, он близок к пониманию истории мира как Богочеловеческой тра-

гедии, тем самым лучше уясняя спасающую деятельность Божества, 

для коего мир уже не безразличен. Но валентинианство возвращается 

от идеи творения к эманатизму прочих гностиков и тем разрушает 

идею Божьего совершенства. Видимо, стремясь к большему восприя-

тию христианства, оно еще резче, чем Василид, отделяет гностика от 

христианина, веру которого объявляет верой психика»11. 

Соловьеву, как уже отмечалось выше, принадлежит в Словаре не 

только общая характеристика гнозиса, но и ряд статей, посвященных 

отдельным ересиархам и направлениям, в которых тоже можно отыс-

кать несколько любопытных черт специфического отношения к ним 

самого философа. Так, статья «Валентин и Валентиниане» строится, 

главным образом, на пересказе валентинианского (или птолемеевского) 

мифа по Синтагме св. Иринея Лионского, а возможно, и по «Отрывкам 

из Теодота» Климента Александрийского, по описанию которого, в 

Плероме у валентиниан изначально было 28, а не 30 эонов. Очевидно, 
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стремление Соловьева «осовременить» пересказ использованием фи-

лософского языка немецкого трансцендентализма: «На незримых и 

несказанных высотах (т.е. в сфере чисто трансцендентного бытия, го-

воря новейшим языком) предвечно пребывает совершенный эон – пер-

воначало, праотец или Глубина... Будучи выше всякого определенного 

бытия, как положительное нечто, как истинная бесконечность, этот эон 

имеет в себе абсолютную возможность или мощь (potentia, dunamis) 

всего и всякого определенного бытия, имеет ее в себе как свою мысль 

и радость»12. Нам очевидно, что понятия, с помощью которых Соловь-

ев описывает гностическое первоначало практически взяты со страниц 

«Софии» и «Философских начал цельного знания», тех их страниц, на 

которых речь ведется о двух полюсах (центрах) в абсолютном. Еще 

одна параллель с соловьевской философией – неожиданно восторжен-

ная оценка им валентиновского учения о материи: «С точки зрения фи-

лософской величайшее достоинство Валентиновой системы состоит в 

совершенно новом метафизическом (хотя и облеченном в поэтическую 

форму) взгляде на материю. Древняя мысль знала только два представ-

ления о материальном бытии: или, как в индийском пантеизме, а также 

у элеатов, это бытие являлось лишь субъективным призраком, обманом 

духа; или же, как в остальной греческой философии, материи припи-

сывалась, безусловно, самостоятельная реальность. В Валентиновой же 

системе впервые материальное бытие ясно определяется в своем ис-

тинном существе как реальность условная, именно как действительный 

результат душевных изменений»13. В рукописи «София» мы найдем 

собственно соловьевское пояснение такового неожиданного спиритуа-

листического утверждения: «Материальное начало (causa materialis, 

hule, hupokeimenon) четвертого мира или разделенного состояния ми-

ров, состояния внебожественного, есть Душа и души»14. То, что под 

материей Соловьев подразумевает не «материю физиков или химиков», 

а некую душевную реальность в лоне самого абсолютного, materia 

prima, подтверждается и рядом других указаний в материалах софий-

ного круга. Так, в рабочем плане к «Софии», озаглавленном «Теософи-

ческие начала» и написанном по-русски15, говоря о трех мирах, 

Соловьев замечает: «Третий мир не имеет в себе самом ни внутренней 

действительности, ни образов, но получает первую от первого мира 

через второй, вторые же от второго; в себе же имеет только возмож-

ность ощущения, которая называется материей»16 <здесь курсив мой 

– А.К.>. Там же: «Во всяком существе материя есть душа, форма есть 

ум, единство их или целое есть дух»17. «Материя м<ирового> 

п<роцесса> – частичные существа или души»18.  
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В раннехристианской литературе мы находим один из первых 

опытов осмысления божественной Премудрости в качестве материи в 

Боге. Однако этот опыт как раз направлен против субстанциализации 

этой материи и ее превращения в лоно потенциальности Божества. 

Речь идет о трактате Тертуллиана «Против Гермогена». Гермоген – 

греческий живописец, принявший христианство, но не оставивший 

стремление к чувственной красоте и эллинской мудрости, решил про-

блему возникновения мирового зла тем, что поставил наряду с Богом 

вечную и рядоположенную ему материю, из которой Бог, как из некоей 

внешней себе субстанции творит мир и которая виновна в появлении 

зла. Тертуллиан, возражая против подобной субстанциализации мате-

рии, которая приводит к дуализму и даже подчиняет Бога материи, по-

своему истолковывает вопрос о божественной материи: «Если Богу для 

сотворения мира, как полагал Гермоген, необходима материя, то у Бога 

есть материя гораздо более достойная и удобная, сведения о которой 

следует искать не у философов, а у пророков, то есть Его Мудрость 

(Sophia). В конце концов она единственная познала мысль Господню... 

А Мудрость есть Дух. Она была советником Бога. Она есть путь разу-

мения и знания. Из нее Бог сотворил, творя через нее и с нею». Далее 

Тертуллиан приводит Притч. 8, 27–31 – узловой пункт всей библейской 

софиологии: «Кто не захотел бы скорее признать ее источником и 

началом всего, истинной материей всех материй: не подверженную 

тлению, не меняющую своего состояния, не мечущуюся в суете, не 

безобразную видом, но родную, собственную, упорядоченную и подо-

бающую, в которой Бог вполне мог иметь нужду, нуждаясь в своем 

собственном, а не в чужом? Как только Он чувствует, что она необхо-

дима для творения мира, тотчас же зачинает и рождает ее в Cамом Се-

бе» [Герм., 18; пер. Ю. Панасенко]19. Однако дальше Тертуллиан 

замечает, что нельзя это начало понимать как нечто «субстанциальное 

и телесное». Слова книги Бытия «В начале сотворил Бог небо и землю» 

носят временной, а не субстанциально-существенный («из начала») 

характер. Именно эта мысль Тертуллиана привлекла внимание 

С.Н. Трубецкого в его юношеском сочинении о Софии: «Его мысль 

действительно часто выходила за пределы современного ему умозре-

ния, как, например, в его представлении о телесности в Боге, «которую 

мы находим не у философов, но в видениях пророческих», – глубокая 

идея, к которой мы не раз еще вернемся»20. 

В «Оправдании добра», второй главе, писавшейся, по всей ви-

димости, 1–2 годами позже энциклопедической статьи, Соловьев вновь 

касается этой темной проблемы происхождения материи в валентини-

анском гнозисе и, как нам представляется, стремится так представить 
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этот вопрос, чтобы найти у Валентина нечто родственное своему 

взгляду на материю. Переходя от индийского миросозерцания к еги-

петскому, Соловьев упоминает «Валентинову школу», традиционно 

относимую к западному гнозису: Валентин пришел проповедовать в 

Рим, однако родиной его и местом учения была Александрия (после 

выхода в свет книги E. Aмелино в 1887 г., где гнозис рассматривается 

через его связь с египетской мифологией21, Соловьев, бесспорно, знав-

ший ее, стал характеризовать валентинианство как египетское учение 

по преимуществу). Цель Соловьева – доказать, что в «восточных» ми-

фологических системах материя нигде не отождествляется со злом це-

ликом и бесповоротно. «Обращаясь от индийских взглядов к 

миросозерцанию другого типа, – египетскому, мы найдем в последнем, 

ярком и оригинальном выражении этого миросозерцания – в гности-

цизме Валентиновой школы – представление о смешанном, разнород-

ном составе природного мира. Он есть: во-первых, творение злого 

начала (сатаны), во-вторых, создание среднего недоброго и незлого 

(притом бессознательного) Димиурга. И, в-третих, наконец, в той же 

материальной природе эти мыслители-поэты узнавали проявления 

небесной Премудрости, ниспавшей из высших сфер: так, видимый свет 

нашего мира был для них улыбкой Софии, вспоминающей нездешние 

сияния покинутой Плеромы... Таким образом, и здесь материальность 

не есть вообще зло (ибо и свет материален, однако, он есть проявление 

благого начала); создаваемая сатаною материя есть его творение не 

потому, что она само по себе зло, но, напротив, она есть зло, лишь по-

скольку создается сатаною, т.е. поскольку проявляет или выражает со-

бою внешним образом внутреннее единство зла, поскольку она есть 

мрак, беспорядок, разрушение, смерть – одним словом, хаос»22. «Све-

товидная субстанция» действительно рождается по Иринеевой Син-

тагме23 из смеха Софии падшей, вспоминающей покинутый ею 

нездешний Свет, но из этого во всяком случае никак не следует, что в 

качестве материальной субстанции свет в чем-либо превосходит влагу, 

порожденную из слез Ахамот, или телесные элементы мира, возник-

шие из ее отчаяния и тоски по утраченному. Впрочем, не будем зада-

ваться вопросом, является ли абсолютным злом материя в гнозисе. 

Вполне ясно, что люди, привязанные к ней, гилики, составляют третий 

класс гностической иерархии, следуя за гностиками-пневматиками и 

христианами-психиками, и ни под каким видом не обретают спасения. 

Из приведенной цитаты видно, как Соловьев приспосабливает изложе-

ние гностической концепции к своей собственной «априорной» идее, 

параллели, к которой обращаются практически повсюду. 
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В статье о Василиде учение этого ересиарха излагается по св. 

Ипполиту Римскому («в изложении Ипполита учение Василида пред-

ставляется и более оригинальным, и более осмысленным»)24. Соловьев 

воздерживается от каких-либо собственных оценок, но изложение не-

изреченности абсолютного первоначала, которое определялось Васи-

лидом как Ничто, снова приводит на память соловьевские рассуждения 

о двух полюсах (или центрах) в абсолютном: «Если, таким образом, все 

подлинно существующее неизреченно, то абсолютное начало есть не-

изреченное по преимуществу. Само по себе, в своей собственной акту-

альности, оно не имеет ничего общего с чем бы то ни было, ото всего 

отрешено. Но не будучи ничем актуально, оно есть все потенциально, 

т.е. имеет в себе возможность всякого бытия»25. София, советующая 

философу, не смущаться, называя Бога не-бытием следуя «примеру 

многих великих богословов, и даже богословов православных»26, веро-

ятно, имела в виду в числе прочих богословов такого рода и Василида 

с его апофатической концепцией Абсолюта. 

Таким образом, мы видим, что обращаясь к гностикам в целях 

историко-философского изложения, Соловьев все же имеет в виду (в 

оценках, характеристиках, прежде всего) актуальные для него моменты 

собственной метафизики – учение о «богоматерии», об абсолютном 

первоначале Ничто, о детерминированности и цели исторического 

процесса. Расходясь с гностиками по существу, даже в 90–е годы, годы 

философской зрелости, Соловьев, находит с ними тем не менее немало 

точек соприкосновения. 
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И В.C. СОЛОВЬЕВ 

 

Традиция понимания философии как национального феномена 

имеет длительную историю. Отдельные нации как бы передают друг 

другу эстафету философствования, и этим оправдывается периодиза-

ция истории философии по национальному признаку – греческая фило-

софия, римская философия, арабская философия и т.д. В то же время 

эти особенности и отличия национальных философий рассматриваются 

по большей части как значимые, но не определяющие общей картины 

поступательного развития мировой философии. Возможно, это проис-

ходит потому, что история философии строится по аналогии с наукой. 

И хотя отличия философского знания от научного осознаны, наблюда-

емая в истории возможность коммуникации, сближающая философию 

с наукой и противопоставляющая их религии, магически влияет на ис-

торико-философские исследования. 

Если же исходить из предпосылки, что разные культурные миры 

хотя и взаимопроницаемы, но принципиально своеобразны, подход к 

истории философии должен учитывать это своеобразие и описывать ее 

в соответствующих понятиях. Кроме того, необходимо учитывать ре-

флективный характер философского знания: во-первых, в том смысле, 

что философствование, в отличие от научного исследования, не пыта-

ется элиминировать субъект, а, напротив, обязательно подразумевает 

его в том или ином соотношении с объектом; и, во-вторых, в том, что 

любое философское построение исходит из некоторой метафизической 

бытийной перспективы, без которой ни гносеологические, ни аксиоло-

гические постулаты не являются полными. По аналогии с методом 

скобок Гуссерля, можно, сказать, что предмет философии всегда за 

скобками. Но это означает, что любое философствование осуществля-

ется в границах национального сознания, которое может не входить в 

состав выражения в скобках, если не является предметом специального 

интереса, но обязательно присутствует в рефлективном пространстве и 

тем самым определяет конечные перспективы анализа.     Для того, 

чтобы обрести всемирное значение, культура должна пережить этап 

саморефлексии. Ясперс развил концепцию осевого времени, когда че-

ловечество как целое переживает этап рефлексии над «бытием в це-

лом» и осознает «самого себя и свои границы». В развитии этой идеи 

необходимо предположить существование осевого времени для от-

дельных культур. И его существование подтверждается эмпирически в 
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неменьшей мере, чем существование осевого времени человечества. У 

каждой крупной нации было время, когда сложились и были осознаны 

главные духовные характеристики, время национальной саморефлек-

сии. Она, по-видимому, осуществлялась не только в понятийных 

структурах, но и в отобранной и созданной мифологии, в образах ис-

кусства. Не пройдя такого этапа, нация не может претендовать на все-

мирность. Этот этап становится и тем идеальным временем, к 

которому обращаются в эпохи так называемых возрождений, проясняя 

по-новому сложившиеся тогда основания. 

Из сказанного следует, что для анализа философии как нацио-

нального феномена (в том числе и русской), необходимо определить, 

во-первых, некоторые общие характеристики национального сознания, 

выступающие условиями собственно национальной философии, и, во-

вторых, для выявления этих характеристик необходимо обратиться к 

осевому времени данной нации. 

Осевое время русского национального сознания совпадает со 

временем формирования Московского государства на Валдайских 

холмах и обычно характеризуется в духовном отношении как «золотой 

век русской святости». Именно в это время выявляются те особенно-

сти, которые дальше характеризуют русское национальное самосозна-

ние. Выявление это происходит в религиозной и художественной 

сферах, неразделимо проникающих друг в друга. 

Какие же особенности русской духовной культуры составляют 

ее ядро, оказываясь теми самыми условиями, которые затем определя-

ют ее дальнейшее развитие? Анализ показывает, что эти особенности 

могут быть описаны триадой: мистицизм, историцизм и эстетизм. 

Разумеется, каждое из этих понятий очень многозначно, и уже поэтому 

они, по-видимому, далеко не идеальны для выражения идеи анализа 

русской философии как национального феномена, и требуются суще-

ственные ограничения для их содержательного использования. В то же 

время они наиболее близко выражают основной смысл того, о чем идет 

речь. 

С понятием мистицизма связано много недопониманий и пред-

рассудков. Если попытаться очистить мистицизм от разнообразных 

наслоений и ассоциаций, то окажется, что в основе этого понятия ле-

жат два значения, тесно связанных одно с другим: 1) в онтологическом 

плане безусловное признание существования духовной реальности 

наряду с реальностью материальной и более того признание ее суб-

станциональности по отношению к последней; и в этом значении ми-

стицизм оказывается фундаментом любой системы объективного 

идеализма; 2) в гносеолого-этическом плане – нацеленность на интуи-
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тивное, а не на рассудочно-эмпирическое проникновение в духовную 

реальность как главное условие постижения истины и соответственно 

возможности добродетельной жизни. Если мы различаем два вида по-

знания – эмпирическое и интуитивное, то в противоположность эмпи-

рикам, выводящим все человеческое знание из опытных данных, 

мистик пытается в основу познания положить внечувственное. Куль-

турно-исторически русский мистицизм уходит корнями в греко-

античную культуру. Греческая культура пропитана мистико-

религиозными идеями, начиная с орфиков и кончая неоплатонистски-

ми учениями. И наследие это было впитано и национально преобразо-

вано еврейской, арабской, западноевропейской и византийской 

культурами. И только Запад с его догматико-рассудочной схоластикой, 

а затем наукой Нового времени сделал все, чтобы мистический план 

бытия максимально удалить на периферию духовной культуры, при-

знавая его только в различных формах спиритизма. 

Россия, переняв византийское наследство, восприняла и мисти-

цизм. Восторжествовавший в поздневизантийское время исихазм св. 

Григория Паламы, с его идеями умной молитвы, молчальничества, 

возможности непосредственного воспринятия божественных энергий, 

и др., оказался глубинно сроден русскому сознанию. Это проявляется 

многообразно и в прямом заимствовании исихастских идей – в трудах 

св. Нила Сорского, например, познакомившегося с практикой исихазма 

на Афоне, – и в возглавленном им движении нестяжательства, а позже 

в миропонимании св. Серафима Саровского с его идеей «стяжания Ду-

ха Святого» как главной цели жизни христианина. Приняв идею внут-

реннего мистического единства с внечувственным божественным 

миром, Россия не знает развития схоластики в том виде, в каком это 

проявилось в Западной Европе и в Киевской митрополии, испытавшей 

сильное идейное влияние Польши. В целом можно сказать, что мисти-

ческая умонастроенность русских интеллектуалов определила мень-

шую, в сравнении с Европой, расчлененность духовной жизни. 

Историцизм – это живое сознание своей роли в развитии чело-

вечества как целого. Он проявляется уже в возникновении своеобраз-

ного русского летописания и приобретает религиозно-космическое 

измерение с появлением теории «Москва – третий Рим». Инок Фило-

фей формулирует ее вскоре после падения Византии, и в соответствии 

с этой концепцией Русь оказывается в центре мировой истории. Эта 

концепция задает то максимальное историческое измерение, которое 

определяет далее русское сознание. Чувство истории пронизывает ду-

ховную жизнь с новой силой, которая черпается в сознании своей ис-

ключительности. 
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Собственно, национальная русская философия делает первые 

шаги с осознания исторической роли русской культуры (неважно, 

негативной, как у Чаадаева, или позитивной, как у Хомякова и Киреев-

ского). Подобные размышления заставляли чутко осознавать специфи-

ку разных культурных миров. А осознание этой специфики, в свою 

очередь, вело к пониманию интенций национального культурного раз-

вития, его предпосылок и результатов в их всечеловеческом значении. 

Подобное понимание национального предопределяло всемирную от-

зывчивость. 

Чувство истории предопределило и эсхатологический характер 

русского сознания. Но этот эсхатологизм не предполагает отрицания 

ценности всего перед лицом Судного дня. Это мистический эсхатоло-

гизм, заставляющий искать некий сверхсмысл за меняющимися фор-

мами национального культурного бытия, ведь время Второго 

Пришествия неизвестно, и жизнь должна быть оправдана не только 

устремлением к нему. 

Кроме того, именно глубина исторического сознания заставляет 

понимать, что культура первична по отношению к личности. Отсюда 

идея соборности, глубоко воспринятая русской философской мыслью. 

Существует важное отличие между идеей соборности и идеей Огюста 

Конта о человечестве как Великом Существе (В.С. Соловьева упрекали 

в заимствовании идеи соборности у Конта). Дело в том, что, согласно 

Конту, человечество – это цель в себе как таковом. Соборность же 

имеет смысл лишь при сохранении верховного суверенитета личности. 

Но в то же время она есть условие личностного развития. 

И, наконец, живое историческое чувство определило социально-

практический характер русской философии. Западники пытались при-

менять к русской действительности европейские учения и достигли в 

начале нашего века небывалого успеха. Славянофилы вынашивали 

свои рецепты улучшения общества. Соловьев вынашивал идеал сво-

бодной теократии, а Федоров – проект всеобщего воскрешения. Этим 

же объясняется и публицистичность русских писателей и философов, 

их стремление играть активную общественную роль. 

Эстетизм означает признание безусловной ценности красоты и 

чуткости к ней в любом виде деятельности. Эстетизм проявляется уже 

в легендарном акте выбора религии, когда решающим критерием вы-

бора стала красота. Россия восприняла византийское христианство, 

когда там уже закончилась шедшая с переменным успехом тяжелая 

борьба с иконоборцами, существенно повлиявшая, например, на худо-

жественную жизнь ислама с ее запрещением изображать лица, и сим-

волическим орнаментализмом. Защитник иконописания Иоанн 
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Дамаскин стал на Руси одним из самых популярных византийских свя-

тых и едва ли не главным источником философских знаний. И, далее, 

эстетизм проявляется как непосредственно в художественной жизни, 

так и в отношении к слову («плетение словес»). Но, может быть, важ-

нее всего то, что красота для русского сознания является моральной 

категорией, и Достоевский выразил это своим знаменитым «Красота 

спасет мир!» Для русской философской мысли одной из предпосылок 

стало представление о Боге, открывающимся человеку в природе. 

Эстетизм проявился и в том непреложном факте, уже отмечен-

ном в связи с мистицизмом, что художественные образы в философии 

и философичность поэзии постоянно проникают друг в друга. Именно 

мистико-эстетическое отношение к реальности заставило Соловьева 

обратиться к образу Софии, роль которого для дальнейшего развития 

русской философии трудно переоценить. 

Конечно, эти три условия по-разному представлены в системах 

разных философов. Наиболее полно они выражены В.С. Соловьевым, 

почему он и оказался действительным основателем русской филосо-

фии: глубинное мистическое прозрение единства мира как всеедин-

ства, воплощенного в прекрасном лазурно-золотом образе Софии, 

напряженный поиск исторических оснований будущей идеальной тео-

кратии. 

 

 

 

Б.В. МЕЖУЕВ 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Журнал «Полис» 

 

ВЛ. СОЛОВЬЕВ И ЕГО ВРЕМЯ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Проблема «Вл. Соловьев и его время» имеет существенный и 

нетрадиционный аспект, который требует особого историко-

философского рассмотрения. Философское миросозерцание 

Вл. Соловьева, особенно в ранний период творчества мыслителя, было 

окрашено сильнейшим влиянием эсхатологических переживаний. Ха-

рактеристику религиозных настроений В.С. Соловьева дает в статье 

«Вл. Соловьев и кн. Е. Трубецкой» Л.М. Лопатин, говоря о «первом 

возникновении в Соловьеве его чрезвычайно определенных эсхатоло-

гических чаяний, которые не померкли у него во всю его жизнь». «От 

«Кризиса западной философии» и до «Трех разговоров», – пишет 
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Л.М. Лопатин, – его произведения проникнуты глубокой верой, что 

окружающий нас временно-пространственный мир разрозненных и 

борющихся тварей, с его злом, страданиями и неправдою должен 

навсегда окончиться в своем данном виде и пережить такое коренное 

преобразование, после которого все его свойства и все правящие им 

законы упразднятся и превратятся в полную противоположность»1. 

Человечество, как предполагают ученые, существует уже около 

40 тыс. лет. Историческая память человечества охватывает отрезок 

времени намного меньший, около 5 тыс. лет. Однако на протяжении 

всех веков своей истории человек никогда не сталкивался с радикаль-

ным и масштабным нарушением естественного порядка вещей, с гло-

бальным и необратимым изменением законов природы. Вопреки тем 

многочисленным пророчествам о точных сроках конца мира, которыми 

богата религиозная история человечества, за 5 тыс. лет реки никогда не 

текли вспять, небо не сворачивалось в свиток, звезды не падали с не-

бес, а умершие люди в больших количествах не оживали заново. Мир 

не давал человеку повода усомниться в своей вечности, не давал ника-

ких оснований верить в грядущее преображение действительности. 

Напротив, сила привычки, оцененная Д. Юмом как важнейшее и едва 

ли не единственное орудие познания2, должна была внушить человеку 

мысль о постоянстве и неизменности законов природы. Тем не менее, 

история человечества время от времени наблюдает периоды усиления 

эсхатологических чаяний, надежд на скорейшее окончание «века сего» 

и материальное преображение Вселенной. В такие эпохи люди зага-

дочным образом ощущают призрачность земного бытия, окружающего 

их чувственного мира и исполняются верой в близость того мгновенья, 

которое ярче других описал Вл. Соловьев в одном из самых ранних 

своих мистических стихотворений «Прометею» (1874): 

«Преграды рушатся, расплавлены оковы 

Божественным огнем,  

И утро вечное восходит к жизни новой 

Во всех, и все в одном»3. 

Люди, обладающие повышенной мистической чувствительно-

стью, в противоречии с накопленным исторической памятью человече-

ства опытом «стабильности» и непоколебимости естественного 

порядка нередко приходят к неожиданному убеждению, что мир в том 

состоянии, в каком он пребывал тысячелетиями, в скором времени ис-

чезнет, история придет к своему завершению, и вместе с ней навеки 

уйдут в прошлое и непременные тяготы повседневного существования.  

Переживание катастрофической развязки исторического процес-

са представляет, как мне кажется, одну из наиболее трудноразрешимых 
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загадок психологии религиозного опыта. Анализ соловьевского миро-

созерцания предполагает, однако, рассмотрение не столько психологи-

ческих, сколько историко-культурных причин его религиозных и 

мистических переживаний. Какие духовные феномены современной 

Соловьеву эпохи могли привести его к мысли о близости преображе-

ния действительности и конца мировой истории? Не претендуя на 

окончательное решение этого вопроса, попытаемся выделить опреде-

ленные смысловые пласты соловьевского творчества с помощью рас-

смотрения культурного контекста эпохи, на которую пришелся 

философский дебют Соловьева и с которой мыслитель связывал боль-

шие и, видимо, чрезмерные ожидания. Ознакомимся с мнениями со-

временников Вл. Соловьева и исследователей его творчества о том, как 

повлияла на формирование философского миросозерцания 

Вл. Соловьева духовная атмосфера 70–80-х годов XIX века. 

Многие культурные и духовные феномены периода «семидеся-

тых» годов, решающие для формирования мировоззрения русских фи-

лософов-идеалистов конца XIX в., оказались во многом незаслуженно 

обойдены вниманием исследователей. Незаслуженно потому, что это 

десятилетие определило не только философскую судьбу Соловьева, но 

в огромной степени и судьбу отечественной философской мысли в це-

лом. Именно с 70-х годов XIX в. русская философия начинает осознан-

но противопоставлять себя современному ей течению западной мысли, 

все более отрывающемуся от классических, античных и христианских, 

основ своей культурной традиции. В 70-е годы «консервативный пово-

рот» русской мысли к религиозным и философским истокам европей-

ской культурной традиции, традиции классического рационализма, 

явился результатом самостоятельного (т.е. независимого от влияния 

синхронных процессов в европейской мысли) выбора тех отечествен-

ных мыслителей, которые в кризисную для Европы эпоху попытались 

«оправдать» духовные ценности христианской культуры, доказать их 

непреходящий исторический смысл. Чтобы разобраться в причинах 

этого «поворота», нужно внимательно вглядеться в характер «семиде-

сятых годов», попытаться с помощью свидетельств современников 

осмыслить духовную ситуацию этого времени. 

Недооценка «семидесятых годов» как самостоятельной эпохи 

российской мысли была свойственна и крупнейшим историкам отече-

ственной философии. Например, В.В. Зеньковский в своей фундамен-

тальной «Истории русской философии» отмечал, что в 70-е годы 

«русская философия вступает на путь построения систем»4. Зеньков-

ский назвал предшествующий этап развития русской философии 

«предварительным» (т.е. предваряющим наступление своеобразной 
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«зрелости» русской мысли, который автор «Истории русской филосо-

фии» вслед за Гегелем связывал с построением цельных метафизиче-

ских систем5. Полагая, что русская философия XIX в. развивалась 

непрерывной восходящей линией, Зеньковский предпочитает не актуа-

лизировать те социокультурные реалии и идейные течения эпохи 70-х 

годов, которые непосредственно повлияли на философскую деятель-

ность отечественных метафизиков конца прошлого века. Следуя своей 

схеме истории русской философии, Зеньковский включает 70-е годы в 

период системотворчества в отечественной метафизике, и, таким обра-

зом, возможно, не сознавая этого, ставит читателя перед выводом, что 

философы 70–90-х годов XIX в. чуть ли не первого дня своей творче-

ской деятельности приступили к созданию метафизических систем, 

поскольку вся предварительная мыслительная работа: «уяснение за-

дач» философии, осознание самостоятельного», национального пути ее 

развития6, – уже была выполнена их предшественниками в 30–50-е го-

ды. Иными словами, Зеньковский допускает, что отечественная фило-

софия, «вставшая на путь построения систем», смогла с начала 70-х 

годов XIX в. освободиться от, по выражению Гегеля, «отягощенности 

случайностью»7 своего содержания, т.е. возвыситься над «духом вре-

мени», опираясь на уже сложившуюся в основных чертах к 70-м годам 

традицию отечественного философствования. 

Пытаясь доказать реальность национальной традиции филосо-

фии и соответственно преемственность различных этапов развития 

русской мысли, стремясь также обнаружить уже в 70-е годы признаки 

ее «метафизической зрелости», исследователи философии в России 

редко отмечали идейное своеобразие эпохи «семидесятых» годов и ее 

значение для истории русской культуры. В историографии отечествен-

ной мысли отсутствуют объемные труды о влиянии на русскую мысль 

пессимистической философии, философии Шопенгауэра и Гартмана 

(работы западных авторов о рецепции шопенгауэровских идей в рус-

ской культуре посвящены, как правило, влиянию идей немецкого фи-

лософа на произведения русских писателей и поэтов: Л.Н. Толстого, 

И.С. Тургенева, А.А. Фета8, о распространении спиритизма в русском 

обществе в 70–80-х годов XIX в. и об отношении к спиритизму русских 

философов, о значении славянского освободительного движения конца 

70-х годов для становления миросозерцания таких мыслителей, как 

В.С. Соловьев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие и др. 

Малоисследованным остается и влияние культурной атмосферы 

эпохи «семидесятых» годов на формирование религиозно-

философского миросозерцания молодого Вл. Соловьева, на его творче-

ство в эти годы. В многочисленных сочинениях о мыслителе можно 



 

 78 

встретить лишь разрозненные указания на отдельные творческие ис-

точники его ранней философии. Например, в своей работе «Русский 

Ориген XIX века Вл.С. Соловьев» А. Никольский пишет о ситуации в 

русской философии рубежа 60–70-х годов, оценивая эту ситуацию как 

временное торжество материализма, а впоследствии позитивизма, и 

лишь вскользь упоминает о тех русских мыслителях, которые предвос-

хитили выступление Вл. Соловьева в защиту метафизики: 

П.Д. Юркевиче и архиеп. Никаноре (Бровковиче)9. Отдельные инте-

ресные наблюдения об эпохе «семидесятых годов» содержатся и в кни-

ге А.Ф. Лосева «Вл. Соловьев и его время», которая, однако, в большей 

степени посвящена описанию взаимоотношений мыслителя с его со-

временниками в более поздний период его жизни, в 80–90-е годы10. 

Особого внимания заслуживают суждения исследователей соло-

вьевского творчества о том, какие из духовных источников соловьев-

ского миросозерцания оказали наибольшее воздействие на 

эсхатологические настроения Соловьева юных лет. Здесь нужно сде-

лать краткое отступление. Эсхатологическое мироощущение, пережи-

вание близости «конца истории» не может не накладывать 

специфический отпечаток на восприятие человеком реальных истори-

ческих событий. Если человек чувствует, что его время исполнено не-

коего высшего смысла, то можно предположить, что в переживаемых 

им событиях он обнаруживает необычные, особенные черты, находит 

их выбивающимися из общего ритма истории. Поэтому, даже находя 

взгляд Соловьева глубоко субъективным и допуская возможность пси-

хологических и социокультурных объяснений специфики его мировос-

приятия, нужно признать, что в «семидесятых годах» действительно 

должно было быть «что-то эсхатологическое». Приведем три точки 

зрения относительно того, что именно в эпохе семидесятых могло по-

служить культурным источником соловьевских эсхатологических пе-

реживаний, что могло в некотором смысле «оправдать» его веру в 

близкий конец истории и преображение материальной действительно-

сти. 

Разбирая книгу Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. Соловье-

ва», Л.М. Лопатин отмечал, что Е.Н. Трубецкой недостаточно проана-

лизировал зависимость философских взглядов Соловьева от духовной 

атмосферы его времени, а также не уделил должного внимания процес-

су формирования философских взглядов мыслителя11. В частности, 

автор работы «Миросозерцание Вл. Соловьева», по мнению Лопатина, 

не отметил огромного влияния на творчество Соловьева философии 

А. Шопенгауэра, – влияния, всеобъемлющего в молодости философа, 

но не сошедшего на нет и в более зрелые годы. «...ни социалисты, ни 
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Фихте, ни Шеллинг в первый период его творчества, ни Гегель не мог-

ли ему внушить идеи о полном преобразовании вселенной в самых ос-

новных ее силах и законах, а тем более об уничтожении вещественного 

мира, – утверждает Лопатин. – ...Ничего не говорили о подобной зада-

че и славянофилы. Наконец, не могло возбудить этой веры в близость 

всемирного конца и в его зависимость от земного человечества и увле-

чение Соловьева спиритизмом, потому что в спиритических теориях не 

содержится подобной веры». «Взгляд, что смысл жизни заключается в 

уничтожении существующего мира, Соловьев мог почерпнуть только 

из философии Шопенгауэра, – заключает Лопатин, – из нее он мог вос-

принять и соответственное этому взгляду настроение»12. 

В двухтомной работе Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание 

Вл. Соловьева», вышедшей в 1912–13 годах, которую Л.М. Лопатин 

подверг суровой критике, теме «Вл. Соловьев и эпоха семидесятых 

годов» посвящена одна из наиболее интересных глав. Трубецкой при 

характеристике данной эпохи ограничивается указанием на наступив-

ший в 60–70-е годы в Европе «век философского отчаяния», а также на 

контрастировавшее с германским пессимизмом усиление славянофиль-

ского мессианизма, обусловленное успехами освободительной борьбы 

славян в 70-е годы против турецкого владычества и бескорыстной по-

мощью, оказанной западным славянам Россией. Для Трубецкого эсха-

тологизм раннего Соловьева, оптимистический характер его 

философии проистекают из славянофильских мечтаний мыслителя, 

вдохновленного духовным подъемом русского общества, из его надежд 

на религиозную и политическую миссию славянства в европейской 

истории. «Как раз в семидесятых годах прошлого столетия, – пишет 

Е.Н. Трубецкой, – вскоре по вступлении Соловьева на литературное 

поприще, у нас началось великое народное движение, в котором по-

вышенное национальное самосознание сочеталось с редким подъемом 

религиозного чувства. Я говорю об освободительной войне 

1877-1878 года. В те дни Россия делом засвидетельствовала о том, как 

она понимает смысл своего национального существования. Никогда 

наше национальное единство не чувствовалось сильнее и глубже, чем в 

те дни ; никогда не была более ясно поставлена перед нами наша наци-

ональная цель… Век философского отчаяния в Западной Европе и кре-

стовый поход России за славян против Турции. Казалось бы, что могло 

бы быть общего между событиями и переживаниями столь разнород-

ными! А между тем в жизни и учении Соловьева эти впечатления есте-

ственно связались в одно целое и привели к общему выводу. Высокий 

подъем веры и воодушевления в России совпал с ответом философа на 

жизненный вопрос, поставленный сомнением и отчаянием западных 
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умов. Неудивительно при этих условиях, что его философская вера 

связалась с верою в Россию…»13. 

В 1916–1922 гг. вышли три тома биографического исследования 

С.М. Лукьянова «О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы»14. Книга Лу-

кьянова содержала огромное количество фактического материала о 

юных годах Соловьева, его раннем творчестве, взаимоотношениях с 

друзьями и т.д. Скрупулезно отслеживая мельчайшие эпизоды жизни 

философа, знакомя читателя с различными реалиями эпохи 70-х годов. 

Лукьянов не стремился к концептуальному обобщению собранных им 

данных. В статье «Молодость Владимира Соловьева», представлявшей 

рецензию на третий том книги С.М. Лукьянова «Вл.С. Соловьев в его 

молодые годы», некоторые выводы об эволюции соловьевского миро-

созерцания попытался сделать о. Г.В. Флоровский. «Сложность духов-

ной природы Соловьева, – пишет Г.В. Флоровский, – всегда была 

очевидной. И уже давно стало ясно, что последний и предельный cин-

тез Соловьеву не только не удался, но и не удавался никогда, что он 

жил в постоянном напряжении, надломе и борении... Будущему био-

графу Соловьева предстоит большая работа – по отрывочным фактам и 

намекам восстановить внутренние связи и соотношения, догадаться о 

духовных событиях»15. По мнению Флоровского, истоки религиозного 

миросозерцания мыслителя и его мистических переживаний следует 

искать не в православной и даже не ортодоксально-христианской тра-

диции; в своих религиозно-философских исканиях Соловьев выходил 

далеко за ограду Церкви, т.е. за пределы православной догматики. «В 

том и было основное противоречие Соловьева, – писал Флоровский в 

своей книге 1937 г. «Пути русского богословия», – что он пытается 

строить церковный синтез из... не-церковного опыта»16. Мощным им-

пульсом мистическому энтузиазму Соловьева в молодости послужило 

знакомство с распространенным в 70-е годах в Европе и России спири-

тизмом, увлечения которым не смогли избежать ни П.Д. Юркевич и 

Д.Н. Цертелев, ни поэт А.К. Толстой, ни ученые-естественники 

Н.П. Вагнер и А.М. Бутлеров. «В тогдашнем духовном обиходе, – пи-

шет Флоровский, – спиритизм для многих был убежищем от грубого 

материализма... И здесь оживали предания «мистического идеализма» 

в духе Новалиса и Гартмана»17. По мнению Флоровского, религиозный 

кризис молодости у Соловьева завершился не в малой степени благо-

даря занятиям спиритизмом, давшим ему эмпирическое подтверждение 

реальности сверхчувственного мира. Хотя Флоровский называет и дру-

гую причину отхода Соловьева от атеистических воззрений юности – 

обращение к немецкой идеалистической философии – на спиритизм 

как на источник мистических переживаний молодого мыслителя он 
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обращает особое внимание. В книге «Пути русского богословия» Фло-

ровский также указывает на возможную связь эсхатологических 

настроений юного мыслителя с утопическим социализмом русских 

народников, в частности тех из них, кто пытался соединить политиче-

ский радикализм с религиозным поиском (например, с сектой «богоче-

ловеков» А.К. Маликова, об утраченной переписке которого с 

В.С. Соловьевым сообщает в своей статье «Лев Толстой и «богочело-

веки» А. Пругавин18. 

Исследователю творческого пути молодого Соловьева следует 

внимательно проанализировать все четыре феномена эпохи «семидеся-

тых» годов с тем, чтобы попытаться определить то, почему свое время 

Соловьев считал преисполненным мистических надежд и обещаний. 

Точка зрения автора этих строк, синтезирущая наблюдения и выводы 

Л.М. Лопатина, Е.Н. Трубецкого и Г.В. Флоровского будет подробно 

изложена в докладе на конференции. 

——————— 
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ – ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

 

Владимир Соловьев нередко ставил в тупик современников и 

позднейших исследователей его творческого наследия весьма несвой-

ственной для культуры минувшего века жанровой разбросанностью. 

Творческие натуры недавнего прошлого обыкновенно отличались 

устойчивой жанровой целостностью: поэт писал в основном стихи, ро-

манист – романы, ученый – научные трактаты, газетчик – фельетоны 

и т.д. Выход за рамки жанра если и давался, то с большим трудом, и 

далеко не всегда успешно: Толстой все же остается преимущественно 

романистом, а не автором нового «Евангелия», публицистика Достоев-

ского «Дневника писателя» – вещь сугубо «на любителя», как и поли-

тические статьи Тютчева, а мечта Чехова написать роман 

реализовалась в длинную и скучную «Степь».  

Жанровая разбросанность В.С. Соловьева постоянно ставит из-

дателей его полного собрания сочинений в полный тупик. Что «глав-

нее» в Соловьеве: философские трактаты («Критика отвлеченных 

начал», «Оправдания добра») – или его философская публицистика 

(«Великий спор и христианская политика», «Национальный вопрос в 

России»)? Лирическая поэзия – или шуточные стихотворения и драмы? 

Художественная проза («Три разговора») – или богословские сочине-

ния («История и будущность теократии, «Россия и Вселенская Цер-

ковь)»? Переводы Платона – или дружеские рецензии (на книгу 

«Путешествия наследника престола на Дальний Восток» князя 

Э.Э. Ухтомского)? А ведь были еще академические и публичные лек-

ции, опыты медиумического письма…  

Для первых издателей соловьевских сочинений эта проблема, 

кажется, не существовала вовсе: и для брата философа М.С. Соловьева, 

и для его племянника С.М. Соловьева, и для близкого семье покойного 

Г.А. Рачинского Владимир Соловьев – прежде всего философ и бого-

слов, все остальное – от лукавого (в прямом смысле): шуточные стихо-

творения, мистические беседы с Подругой Вечной, рассказ о 

приключении «На заре туманной юности» и пр. – жанры, недостойные 
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томов «Собрания сочинений». Издатель соловьевских писем 

Э.Л. Радлов всячески извиняется перед читателями: вот включил-де в 

собрание писем всякую несерьезность, но что же делать – писал по-

койный философ всякую ерунду и мелочевку, куда от нее денешься? 

(Но по правилам своего времени тщательно вымарывал скабрезности и 

ненормативную лексику). А уж «неизданный Соловьев», со всеми сво-

ими планами и набросками, схемами и рисунками, медиумическими 

записями – и вовсе приводит современного издателя в полную фруст-

рацию. Куда все ЭТО помещать?.. 

Но если «мистико-теургические» трактаты Соловьева все же из-

вестны немногочисленным поклонникам его творчества из книги 

С.М. Соловьева, его рецензии «на случай» извлекаются кропотливым 

исследователем из массива русской журналистики конца XIX века, то о 

его деятельности в качестве военного корреспондента упоминается 

лишь в биографической хронике С.М. Лукьянова (в той ее части, кото-

рая увидела свет лишь в 1990 году [см.: Лукьянов С.М. О 

Вл.С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Книга 

третья. Выпуск II / Публ. А.А. Носова. М.: Книга, 1990. С.156–180]. – 

да и то, как о некоторой причуде юного философа. Понятно, что поезд-

ка недавнего доцента Московского университета, чиновника Ученого 

комитета Министерства народного просвещения на арену боевых дей-

ствий совершенно не вписывается в образ ученого философа, в образ 

мистического поэта… Ни многочисленные биографы (Э.Л. Радлов, 

Е.Н. Трубецкой, В.Л. Величко, С.М. Соловьев и др.), ни исследователи 

его творческого наследия (те же, плюс А.Ф. Лосев и многочисленные 

настоящего времени), ни высокоумные немцы и французские католики 

– проявили редкостное небрежение к неоднократно упомянутым в его 

письмах и свидетельствах современников обстоятельствах поездки Со-

ловьева на Дунай в качестве военного корреспондента «Московских 

ведомостей». Между тем этот эпизод творческой биографии Соловьева 

куда как необычен: во-первых, весьма трудно себе представить акаде-

мического ученого, возложившего на себя столь несвойственные для 

него обязанности; во-вторых, русско-турецкая война была первой в 

истории России, на которую были допущены представители прессы (то 

есть война получила возможность быть воспринята современниками 

примерно так, как сегодня воспринимается телевизионная война). Со-

ловьев, как и нынешние корреспонденты СМИ, написал корреспонден-

цию с фронта, и этот текст появился на страницах влиятельной газеты 

«Московские ведомости».  

Атрибуция этого текста Соловьеву может показаться неочевид-

ной, однако нижеследующие факты соловьевской биографии дают из-
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дателям ПСС основания поместить этот текст в основном корпусе ПСС 

и считать авторство Соловьева безусловным. 

В конце декабря 1876 г. Соловьев выступил в Обществе любите-

лей российского просвещения с лекцией «Три силы», в которой пред-

рекал скорый выход на мировую арену «славянской силы», 

долженствующей примирить находившиеся доселе в антагонизме силы 

Христианского Запада и мусульманского Востока. Весной 1877 г., ко-

гда русское общество было охвачено патриотическим порывом в связи 

с Манифестом о войне с Турцией (13 апреля) и началом активных во-

енных операций русской армии на Балканах, Соловьев стремился при-

нять посильное личное, практическое участие в быстрейшем приходе 

этой самой «третьей» силы... 

Соловьев, похоже, также желал более практического приложе-

ния своих творческих способностей, нежели участие в заседаниях Уче-

ного комитета. «Я уже начал свою службу в ученом комитете. 

Заседания – скука смертная и глупость неисчерпаемая; хорошо еще, 

что не часто», – писал он приятелю кн. Д.Н. Цертелеву 12 апреля 

1877 г. Соловьевский темперамент требовал от него приложения своих 

творческих способностей к совершавшемуся живому ДЕЛУ, и он пред-

ложил себя издателю «Московских ведомостей» Михаилу Никифоро-

вичу Каткову в качестве военного корреспондента. 25 апреля 1877 г. 

Соловьев, сообщает гр. С.А. Толстой вдове поэта гр. А.К. Толстого: «Я 

собираюсь теперь в Пустыньку, а затем, может быть, в Малую Азию, 

в объятия чумы и турок – в качестве волонтера или же корреспондента 

«Московских ведомостей»; впрочем, хотя я уже писал Каткову (в ответ 

на его предложение писать ему корреспонденции из Петербурга, что 

уже совершенно бессмысленно), но все это, вероятно, есть только «хи-

мера легкомысленной юности»...» [Письма Владимира Сергеевича Со-

ловьева. Т.2. М.: 1909. С.200]. 

Некоторое время поездка Соловьева осталась под вопросом: 

30 апреля он пишет Цертелеву: «Кстати, чуть не забыл сообщить, что я 

тоже, может быть, отправлюсь в действующую армию в Малую 

Азию – в качестве катковского корреспондента. Впрочем, вернее, что 

это только мечта воображения» [Там же. С.236]. 4 мая поездка Соловь-

ев, кажется, окончательно расстраивается – в письме к С.А. Толстой он 

сообщает: «В Малую Азию, кажется, не поеду» [Там же. С.201]. Реаль-

ные шансы на поездку вновь появились в середине мая – Н.Н. Страхов 

пишет 18 мая из Петербурга Л.Н. Толстому: «Он (Соловьев. – Ред.) 

задумал теперь ехать на лето корреспондентом в нашу армию на Кав-

каз. Он списался с Катковым, и тот его отправляет на счет редакции» 

[Переписка Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова. М.: 1914. С.118]. 20 мая 
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Соловьев уже определенно информирует Цертелева, что «на днях по-

лучил утвердительный ответ от Каткова» на предложение «отправить-

ся на войну в качестве корреспондента», – и собирается на днях 

выехать в Москву для личных переговоров [Там же. С.237]. 

До отъезда в Москву Соловьев не был уверен в окончательном 

решении Каткова: 24 мая председатель Ученого комитета 

А.И. Георгиевский испрашивает (очевидно, по просьбе своего подчи-

ненного) у Министра народного просвещения для Соловьева «отпуск, 

по причине расстроенного здоровья, на два месяца с половиной», во 

время которого Соловьев обязуется «заниматься делами, какие будут 

ему поручаемы по ученому комитету». Исполнено это прошение было 

лишь 15 июня [Лукьянов С.М. Указ соч. С.81], однако, согласно пись-

му Н.Н. Страхова, 26 мая Соловьев уже «уехал в Москву» [Переписка 

Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С.119]. 

Переговоры с Катковым оказались успешными: 6 июня из 

Москвы в Петербург была отправлена телеграмма на имя 

П.И. Савваитова, в которой Соловьев просит «прислать скорее отпуск-

ной билет», необходимый для получения заграничного паспорта для 

поездки на Дунай. Таковое свидетельство было выдано Соловьеву уже 

на следующий день [Лукьянов С.М. Указ. соч. С.83]. Точная дата отъ-

езда Соловьева из Москвы неизвестна, однако по дороге он навестил в 

Дубровицах свою бывшую ученицу Е.М. Поливанову [Там же. С.150–

153]; а 13 и 14 июня провел в Красном Роге [см.: Письмо к Цертелеву 

от 18 июня // Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т.2. С.238], 

где встретил французского писателя М. Де Вогюэ. Писатель оставил 

красочное описание проводов Соловьева: «Мы спросили Владимира 

Сергеевича, владеет ли он всем необходимым, чтобы вступить в штаб: 

вещь, конечно, затруднительная для корреспондентов журналов. Он 

сознался, что не имеет никаких документов и не думал об этом; но что 

он достал себе револьвер. У дверей вагона он продолжал смеяться сво-

им детским смехом и махал одной рукой с огромным букетом роз: в 

другой руке у него был большой револьвер, который он взял с такой 

неловкостью, что становилось страшно только за него: машина, стран-

ная между пальцами неземного существа, не способного причинить зла 

даже мухе» [Vogue М dе. Sous l’horizon. Hommes et choses d’hier. P., 

1900. P.19 [цит. по: Лукьянов С.М. Указ. соч. С.167;254]; см. также: 

Никифораки А. Иностранец о русском // Русское обозрение. 1901. 

Вып. 1]. 

18 июня Соловьев находится в Кишиневе, откуда губернатор 

Шебеко посылает в Петербург телеграмму с просьбой разрешить «вы-

дать паспорт на выезд за границу надворному советнику Владимиру 



 

 86 

Сергеевичу Соловьеву»; просьба была удовлетворена, и разрешитель-

ная телеграмма была отправлена из Министерства 21 июня [Лукья-

нов С.М. Указ. соч. С.82]. 28 июня Соловьев пишет из Букурешта 

матери: «Я здесь почти неделю дожидался денег от Каткова и, не до-

ждавшись, занял здесь и сегодня отправляюсь за Дунай <...> Пишите 

мне пока в Свиштово в Болгарии, в штаб действующей армии, полков-

нику Скалону <...>Корреспонденций моих в «Московских ведомостях» 

ранее половины июля не ищите» [Письма Владимира Сергеевича Со-

ловьева. Т.2. С.30]. 

Этот фрагмент письма Соловьева, оставленный без внимания 

исследователями творческого наследия его биографии, заставил 

Н.В. Котрелева и А.А. Носова обратиться к подшивке «Московских 

ведомостей» за указанный период. К тому же в дневнике полковника 

Д.А. Скалона за 18 (т. е. 30 июня по ст. стилю: именно по этому стилю 

датировались корреспонденции в «Московских Ведомостях» с фронта), 

процитированном С.М. Лукьяновым, имеется запись о свидании с Со-

ловьевым.  

Около полудня ко мне приехал с письмом от Каткова Владимир 

Соловьев. Я принял его и попросил, за неименьем стульев, присесть 

подле меня на траве. Судя по наружности, он произвел на меня впечат-

ление, что он взялся не за свое дело. Соловьев был в русском наряде, 

бархатных шароварах, красной рубашке и суконной расстегнутой под-

девке. Красивое продолговатое лицо его украшалось чудными глазами 

и длинной тонкой бородкой. 

– Михаил Никифорович мне предложил поехать сюда и писать 

корреспонденции. Я согласился, быстро собрался и через Бухарест 

приехал. М.Н. сказал мне, чтобы я обратился к вам и что от вас получу 

указание, где находиться, и вы меня устроите и направите туда, где 

наибольший может представиться интерес.  

После того, как Скалон сообщил Соловьеву, что будет обязан 

просматривать корреспонденции на предмет их точности, Соловьев 

растерялся: 

– У меня никакой подготовки нет и я полагал описывать то, что 

вижу. Из дальнейшего разговора я пришел к заключению, что Соловь-

ев взялся не за свое дело и высказанные им мне воззрения на войну 

ничего общего не имеют с тем, что было желательно от корреспонден-

та, который находится в особых доверительных условиях. 

Я ему это прямо высказал и дал добрый совет: 

Вы на меня не обижайтесь, но я должен вам откровенно выска-

зать, что вы взялись не за свое дело, и вряд ли вы выдержите продол-
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жительное время лишения и тяготы войны. Мой совет – уезжайте до-

мой. 

Соловьев согласился со мною и тут же уехал [Скалон Д.А. Мои 

воспоминания: 1877–1878. СПб.: 1913. Т.I. С.218–220]. 

Из имеющихся в нашем распоряжении документов следует, что 

Соловьев вовсе не сразу «уехал домой», а пробыл на фронте приблизи-

тельно до середины двадцатых чисел июля: в первом письме, извест-

ном нам и отправленном им из России и адресованном Наталье 

Михайловне Соллогуб от 28 июля, он сообщает, что «на днях вернулся 

из Болгарии» [РГАЛИ. Ф. 453. Оп.1. Ед. хр. 787. Л. 6]. Во всяком слу-

чае, 11 июля Соловьев находился еще за пределами России, поскольку 

в этот день кн. В.А. Черкасский писал И.С. Аксакову: «По-видимому, в 

Москву возвращается молодой Соловьев, философ, которого я обещал 

впоследствии, когда он вернется, пристроить к себе на службу». Что 

Соловьев вернулся в Москву в середине 20-х чисел июня, свидетель-

ствует также и письмо И.С. Аксакова кн. Е.А. Черкасской, к которому 

прилагалась копия с письма ее мужа от 11 июня, привезенного «моло-

дым Соловьевым, которого Катков посылал в качестве военного корре-

спондента» и вернувшегося в связи с тем, что он «признал на практике 

для себя это неудобным» [Славянский сборник: Славянский вопрос и 

русское общество в 1867–1878 годах. М.: 1948. С.179;181–182]. 

Таким образом, появившаяся в «Московских ведомостях» кор-

респонденция «Из Свиштова», подписанная «Вл.С.» и датированная 

4 июля, несомненно, принадлежит Соловьеву: то обстоятельство, что 

именно Соловьев находится на фронте в качестве военного корреспон-

дента «Московских ведомостей», было достаточно известно, и Катков 

не мог поместить в своей газете корреспонденцию под уже известным 

криптонимом другого лица, нежели Владимир Соловьев.  

Поездка Соловьева на фронт свидетельствует, что философ вос-

принимал свою миссию прежде всего как практическое действие, и все 

его последующие инициативы преследовали в первую очередь практи-

ческую цель: будь то «Чтения о Богочеловечестве», «История и бу-

дущность теократии» или «Россия и Вселенская Церковь». 
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Н.Г. БАРАНЕЦ 

Ульяновский государственный педагогический университет 

 

ФИЛОСОФ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ТИП 

(О ПОНИМАНИИ ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ ОБРАЗА ФИЛОСОФА) 

 

1. Анализируя взгляды известных философов мы иногда забы-

ваем о личности и жизненных обстоятельствах, повлиявших на их ин-

теллектуальную эволюцию. Это не совсем верно – философ пребывает 

в конкретной историко-культурной среде и будучи профессиональным 

мыслителем рефлексирует о своем месте в обществе и значении своей 

деятельности. Случается так, что именно изменение представления о 

должном образе философа и его задачах перед обществом является 

причиной мировоззренческих кризисов и интеллектуальных метамор-

фоз. 

Несмотря на то, что о личности и жизненном пути 

Вл. Соловьева писали достаточно такие исследователи его творчества 

как А.Ф. Лосев, Л.М. Лопатин и Е.Н. Трубецкой, тема изменения по-

нимания им образа философа и соответствующих корреляций в фило-

софской позиции остается малопроясненной. 

Будущий философ выбирая профессию, как правило, ориентиру-

ется на уже имеющиеся в общественном сознании (точнее, в сознании 

интеллектуальной элиты) образ философии. Образ философии – это 

представление о структуре, функциях, задачах и развитии философско-

го знания, которое может быть в дорефлективной и рефлективной 

форме. В первом случае это то, как философия видится «со стороны», 

какие способы представления философского знания считаются обыч-

ными и кто воспринимается как «стандартный» философ. Во втором – 

это образ философии в понимании профессионала и им осознанный 

идеал философа, ориентируясь на который он моделирует свой образ 

жизни и интеллектуальный путь. Следует иметь в виду, что в процессе 

жизни этот образ философии и философа претерпевает метаморфозы 

под воздействием внешних и внутренних факторов. Внешние обстоя-

тельства определяются социокультурной средой в которой живет фи-

лософ и теми изменениями, которые в ней происходят, а внутренние 

связаны с собственной духовной эволюцией и переоценкой ценностей. 

Поэтому весьма важно представить как в 60–70-х гг. XIX века 

общественное сознание понимало образ философа и каким виделся 

«образцовый» философ, какие факторы влияли на складывание этого 

образа и принимал ли его в начале своей карьеры в университете 

Вл. Соловьев? Далее следует учесть причины, приведшие к изменению 
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его понимания философии, и то, как это отразилось на способе его фи-

лософствования. 

2. Вл. Соловьев, выросший в семье профессора Московского 

университета, с детства впитал нормы жизни «ученого сообщества» и 

вполне естественно был ориентирован на преподавательскую деятель-

ность. В России к этому времени оформилось два социально-

культурных типа субъектов философского професса. Первый тип – 

«дворянина-философа», определявший специфику русской философии 

XVIII – середина XIX веков. Часть дворянства, имевшая свободные 

средства и время, могла позволить себе заниматься формированием 

собственного мировоззрения и превратить сам процесс философство-

вания в «образ жизни» (яркий пример славянофилов). К 60–70-м гг. 

XIX века его представители были своеобразным анахронизмом (окон-

чательно исчезнувшим после реформы 1881 г., за исключением таких 

крупных помещиков как К. Леонтьев и Л. Толстой). Второй тип – 

«профессиональный философ» – преподаватель университета. Для него 

занятия философией давали средства к существованию, он происходил 

из маргинального «разночинского» сословия и относясь по европей-

ским нормам к интеллигенции в России воспринимался, как чиновник 

и проводник государственной идеологии, поставленный в жесткие 

рамки российской образовательной системы. Именно к этой группе 

философов должен был примкнуть, по окончании университета, остав-

ленный в нем для преподавательской деятельности Вл. Соловьев. 

Естественно, образы философии в понимании субъектов фило-

софского процесса первого и второго типов весьма отличались. Для 

первого, философия была средством самовыражения и для него фило-

софия не была отдалена от его жизни, а составляла с ней органическое 

целое. Задача философии виделась в просвещении и преобразовании 

общества в целом. Предпочитались паремиологический и сюжетный 

способ философствования. Цензурные ограничения имели влияния, но 

появление достаточного количества литературно-публицистических 

журналов давало возможность активно печатать «философичные» ра-

боты. Для вторых, философия была частью системы образования. Как 

учебная дисциплина философия дважды исключалась в XIX веке из 

преподавания и сохранялась лишь под «прикрытием» логики и мето-

дологических выступлений на вводных лекциях по истории, словесно-

сти, медицине, биологии, физике. Это, конечно, наложило 

определенный отпечаток на восприятие профессурой и студенчеством 

образа философии. Хотя, в 1863 году по новому уставу кафедра фило-

софии была восстановлена и ее занял в Московском университете про-

фессор П.Д. Юркевич, чья философская позиция отличалась 
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метафизически-богословской направленностью, он не мог изменить 

сложившегося сциентистского подхода к философии. Развиваясь в 

рамках университетской традиции философия приобрела наукообраз-

ный характер: дисциплинаризировалось философское знание, сложи-

лось представление о характере философского дискурса (который 

отличает отсутствие непосредственной эмпирической фундированно-

сти, эпистемичность, аксиологическая нейтральность), появились про-

фессионалы самоиндифицирующие себя с этой дисциплиной и 

ориентирующиеся в своем поведении на нормы научного этоса, стре-

мящиеся к системному способу философствования и строгому поня-

тийно-методологическому аппарату. Да и сам профессиональный 

философ воспринимался как преподаватель-профессор-ученый-

чиновник. Для него занятие философией было профессиональной дея-

тельностью систематизирующей методологию науки. 

3. В магистерской диссертации («Кризис западной философии 

(против позитивистов») проявляется то, что Вл. Соловьеву было тесно 

в рамках университетской традиции. С одной стороны, работа выпол-

нена в классическом академическом духе – отличается четко выражен-

ной концепцией, критическим анализом, но, с другой стороны, она 

смело ориентирована против доминирующего в университетской тра-

диции позитивизма: «Если позитивисты утверждают эту систему эм-

пирических наук как единственное истинное познание и отрицают 

всякое безусловное начало, религиозное и философское, то это утвер-

ждение и это отрицание представляют только единственное следствие 

собственной ограниченности позитивизма» [Вл. Соловьев. Сочинения 

в 2-х Т. Т.2. М.: 1988. С.138]. Докторская диссертация и «Философские 

начала цельного знания» в этом отношении еще более показательны: 

основаны на круге мыслей европейской философии и представляют 

собой попытку систематизации логических категорий или «органиче-

ской логики», в то же время при всей умозрительности и нагроможде-

нии абстрактных понятий, они проникнуты пафосом определения цели 

личной жизни и всеобщей цели человечества. 

По мере изложения идей теоретической философии 

Вл. Соловьев все более убеждался в исчерпанности западного пути 

философии. Его преподавательская деятельность стала носить пропо-

веднический характер. Из воспоминаний современников видно 

насколько потрясающее впечатление он оказывал на публику во время 

«Чтений о богочеловечестве». К 1880 г. у него сформировалось убеж-

дение, что задача философии – освобождать человеческую личность, 

дать свободу человеческому сознанию «открывши для его созерцания 

идеальное духовное царство». На мой взгляд, в любом случае – прочел 
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бы он лекцию о помиловании в 1881 г. или же нет – он все равно ушел 

бы из университета, правда, это могло произойти несколько позднее. 

Дело в том, что его не устраивал образ жизни университетского препо-

давателя «жизни, всецело замкнутой тесным кругом между письмен-

ным столом и университетской аудиторией». 

В 1898 г. Вл. Соловьев публикует «Жизненную драму Платона», 

где размышляя о судьбе и идеях Платона, подводит и некоторый итог 

своей жизни: «свойство самого философского интереса, очевидно, за-

висит также и от личности философа. Для Платона философия была 

прежде всего жизненной задачей. А жизнь для него была не мирная 

смена дней и годов умственного труда, как, например, для Канта, а 

глубокая и сложная, все его существо обнимающая драма» [Соловь-

ев В.С. Сочинения в 2-х Т. Т.2. М.: 1988. С.585]. Достаточно сложным 

был путь и самого Вл. Соловьева на протяжении тех лет, когда оставив 

университетскую карьеру, он жил твердо придерживаясь своего пони-

мания образа философии. За это время он в своем лице создает новый 

социально-культурный тип субъекта философствования, который экс-

плицируется в русской философии только в период так называемого 

русского духовного ренессанса. В социальном отношении 

Вл. Соловьев относился к маргинальной прослойке интеллигенции, 

зарабатывая своей переводческой и публицистической деятельностью 

достаточно для реализации своих философских интересов. В культур-

ном отношении он принимал роль «поэта», «мистика», свободного 

«искателя мудрости» и «христианского политика». Но для современ-

ников и профессиональных философов он всегда (даже когда писал 

«Врага с Востока», «Тайну прогресса», «Красоту в природе») оставался 

прежде всего «философом-практиком», эрудированным и последова-

тельным в рамках своей эволюционирующей философской системы, 

изменяющейся под воздействием конкретных жизненных обстоятель-

ств. Вл. Соловьев соединил системный и паремиологический, сюжет-

ный способы философствования и доказал, что философ может 

логически выражать собственное миросозерцание, когда «в его духе 

живет эта способность высшего созерцания истинно сущего в нем са-

мом» и то, что никакая «философская мода» не может запретить ду-

мать человеку о вещах для него действительно важных – цели 

человеческой жизни и знании. Он доказал, что «истинная философия» 

может быть понятна и обычным людям, и ее должны признавать имен-

но как философию профессионалы. Недаром, через десять лет после 

его официального прекращения пребывания в статусе профессиональ-

ного философа (то есть преподавателя философии) в 1891 г. ему было 
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предложено возглавить отдел философии в Большом энциклопедиче-

ском словаре Брокгауза и Ефрона. 

В 1901 г. Л.М. Лопатин на заседании Психологического Обще-

ства, посвященного памяти В.С. Соловьева весьма эмоционально выра-

зил то, как виделся его поколению образ философа: «он указал, в каком 

направлении нужно искать положительной истины, и дал высокие, 

вдохновляющие образцы ее самовыраженного искания. В эпоху утом-

ления философской мысли, ее печального неверия в себя Соловьев вы-

соко поднял знамя независимой философии и бестрепетной рукой 

держал его до последних дней своей жизни» [Лопатин Л.М. Философ-

ское мировоззрение В.С. Соловьева // Философские характеристики и 

речи. М.: 1995. С.135]. Полагаю, ключ к интеллектуальным и жизнен-

ным метаморфозам Вл. Соловьева в строе его личности и его соб-

ственном понимании образа философа и его миссии. 

 

 

 

И.А. БОНДАРЕНКО 

Омский институт Московского государственного 

университета коммерции 

 

«ВЕРХОВНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ ПЛАТОНА» ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ 

 

О Платоне пишут много и с удовольствием (хотя хорошо из-

вестно, что сам Платон писать не любил и предпочитал живую речь, 

«поверх» которой может возникнуть состояние мысли). Разнообразно и 

достойно представлено отечественное платоноведение, прежде всего 

работами П.Д. Юркевича, Л. Шестова, С.Л. Франка, В.Ф. Эрна, 

П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Б.П. Вышеславцева, А.Ф. Лосева. 

Однако по оценке А.Ф. Лосева обширнейшее платоноведение имеет 

«одинаковый и громадный недостаток»: ему не хватает некоего внут-

реннего и проникновенного (экзистенциального) вхождения в филосо-

фию Платона. Лишь В.С. Соловьеву (считает А.Ф. Лосев) удалось 

установить поразительно личностный, напряженно-драматический 

контакт с философией Платона. Для В.С. Соловьева Платон не столько 

великий греческий философ, сколько «мученик мысли» и трагический 

герой собственной философии1, решавший одну, самую главную зада-

чу для философа – установление «живой связи с бытием» 

(В.В. Зеньковский). Эта интенция и сближает Платона и 

В.С. Соловьева. 
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Русское религиозное философствование, замечает в своей ран-

ней работе А.Ф. Лосев, в целом принципиально бессистемно, и никто 

из русских религиозных философов «не оставил после себя цельной, 

замкнутой философской системы, охватывающей своими логическими 

построениями всю проблему жизни и ее смысла»2. Дело в том, что рус-

ское философствование на самом деле, как это не покажется парадок-

сальным, имеет совершенно светский, нерелигиозный смысл. Здесь, 

как и в западноевропейской философии, решается классическая задача 

по собиранию человека в пространстве бытия, преодолевая частич-

ность и несобранность человека как эмпирического и естественного 

существа. Ведь человек – это такое существо, которое способно поза-

ботиться о своем существовании, ибо природных оснований для чело-

века как человека нет (следует отметить, что в литературе есть и 

другие, прямо противоположные изложенной, точки зрения на харак-

тер русского религиозного философствования. Так Н.О. Лосский гово-

рит о систематическом «христианском мировоззрении» русских 

религиозных философов, а первым создателем христианской филосо-

фии является В.С. Соловьев3. В.В. Зеньковский также считает, что 

именно с В.С. Соловьева русская философия вступила в период систе-

мотворчества4). Не «втягиваясь» в полемику о характере русского ре-

лигиозного философствования, отмечу лишь очевидное стремление 

большинства русских философов к бытийной трансформации, когда 

дело философа воспринималось как спасение души, устремленной к 

собранному и полному состоянию, «когда эмпирический субъект под-

нимается сверхличным вдохновением в область самой истины»5. 

Вот почему совершенно не случайным выглядит обращение к 

философии Платона многих отечественных философов, ибо для Пла-

тона философия была прежде всего «жизненной задачей» 

(В.С. Соловьев). Что означает следующее: философствование Платон 

понимает, как момент самой жизни, а не праздное занятие людей, 

имеющих досуг и средства (хотя и Аристотель считал как раз свобод-

ное время и достаток предпосылками для занятий философией). Суще-

ственным элементом этой философской работы в самой жизни 

выступает создание текста (не только письменного, как уже отмеча-

лось. Здесь текст нужно понимать предельно широко – как некое ис-

кусственное создание, служащее амплификатором, или своеобразным 

усилителем, переводящим нашу жизнь в иную размерность мира). 

Диалоги Платона – это не столько пропедевтические сочинения схо-

ларха-Платона, сколько искусственные конструкции, с помощью кото-

рых человек как бы «запускается по контуру» какой-то другой 

траектории мира, когда частичное и конечное существо обретает со-
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размерность с миром и способно этот мир понимать и организовывать 

свою жизнь, достойную проживания. 

Вл. Соловьев называет лучшими произведениями Платона диа-

логи «Федр» и «Пир» («Пиршество»)6. Они существенно отличаются 

от других диалогов Платона, и это отличие Вл. Соловьев связывает с 

жизненными коллизиями самого Платона, и прежде всего он выделяет 

«эротический кризис, сознательно пережитый Платоном в середине его 

жизни и увековеченный в Федре и Пиршестве»7. Платон явно был при-

веден в «движение сознания» (И. Кант) встречей с Сократом (об опре-

деляющем влиянии на судьбу Платона этой встречи пишет и 

Вл. Соловьев, и В.Ф. Эрн, и А.Ф. Лосев, а устами Алкивиада из диало-

га «Пир» сам Платон рассказывает о духовном потрясении, которое 

Сократ производил на своих слушателей). «Новый фактор» 

(Вл. Соловьев) в жизни Платона – его встреча с Сократом перерастает 

в любовь ученика к учителю, «эротическую привязанность» 

(В.Ф. Эрн), а «история» борения с Эросом и последующим преображе-

нием телесного Эроса в божественный и была той «жизненной драмой 

Платона», которая затем осознается им в диалогах «Федр» и «Пир». 

Вл. Соловьев (за ним В.Ф. Эрн, А.Ф. Лосев) проникает в существо фи-

лософии Платона, предстающая как экспликация опыта сублимации и 

валоризации т.е. возвышения физического Эроса в божественный. 

Устами Сократа в диалогах «Федр» и «Пир» дело философа почти 

отождествляется с Эросом (а философы получают эпитеты «эротиков», 

«любовников» истины) который символизирует стремление к воссо-

единению и единству разошедшихся по воле случая «частей» челове-

ческой души. «Распаковывая» феномен любви Платона Вл. Соловьев 

вводит нас в смысложизненный исток и основной мотив всей филосо-

фии Платона – к его стремлению к самому себе истинному (целостно-

му и собранному).  

Отметим, что тематизация Эроса у Платона через Дионисия 

Ареопагита (я имею в виду работы «Небесная иерархия», «О боже-

ственных именах», «Мистическое богословие») и его ученика и толко-

вателя Максима Исповедника вошла в восточно-православную 

мистику и является одним из ведущих нарративов православной рели-

гиозной философии. Идея «всеединства» и «вечной женственности» 

В.С. Соловьева имеет своим истоком работы Максима Исповедника, 

расширяющего и углубляющего учение Дионисия Ареопагита о любви. 

Для Максима Исповедника любовь превращается в божественную си-

лу, и связующую воедино весь космос и всякую вещь. Это своего рода 

божественный Логос (истоки же восприятия Логоса как божества тя-

нутся к стоикам, которые прямо отождествляли Логос с Божеством) и, 
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как считает И.А. Ильин, «любовь к совершенному отрезвляет очи духа 

и является первейшим и главнейшим источником веры в Бога»8. В во-

сточно-христианской традиции и русской религиозной философии реа-

лизуется тенденция «этики преображенного Эроса». 

——————— 
1 «... сам Платон как герой своей жизненной драмы – вот настоящий принцип 

единства Платоновых творений, порядок которых естественно определяется 

ходом этой драмы». – Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловь-

ев В.С. Соч. Т.2. М.: 1988. С.585. 
2 Лосев А.Ф. Русская философия // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., 

Шпет Г.Г.: Очерки истории русской философии. Свердловск: 1991. С.67. 
3 Лосский Н.О. История русской философии. М.: 1991. С.25. 
4 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. (Ч.1) Ленинград: 1991. 

С.8; его же: Основы христианской философии. М.: 1992. 
5 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Соч. Т.1. М.: 

1988. С.82. 
6 Известно, что Гегель называл главными диалогами Платона «Тимей», «Пар-

менид» и произведение «Государство». Именно эти произведения, как он 

считает, «составляют всю платоновскую систему». Причем, по мнению Геге-

ля, «философская культура Платона» уступает «научной, систематической 

философии Аристотеля». Но мы не обязаны следовать за Гегелем, тем более, 

что диалоги «Федр» и «Пир» действительно выделяются необычным напрже-

нием и какой-то «освобождающей радостью». 
7 Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Соч. Т.2. М.: 1988. 

С.608. 
8 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Соч. Т.2. М.: 1994. 

С.111. 
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ФЕНОМЕН ВЕРЫ В ФИЛОСОФИИ 

ВЛ. СОЛОВЬЕВА И Ф. НИЦШЕ 

 

Важно сразу же подчеркнуть: речь пойдет не о какой-то отдель-

ной форме веры (например, религиозной). Предмет рассмотрения – 

вера как исключительно важное и целостное общественное явление и 

соответственно фундаментальная социально-философская катего-

рия. Именно в таком ракурсе рассматривали ее два видных мыслителя 

второй половины XIX столетия – Вл. Соловьев и Ф. Ницше. Их мысли 

относительно значимости данного феномена оказались удивительно 
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похожими и созвучными, несмотря на всю конечную несхожесть сде-

ланных выводов. 

В истории философии и в настоящее время вера продолжает по-

ниматься весьма неадекватным образом, а именно, противопоставля-

ется истине, рациональному знанию и познанию. Немало остроумных 

замечаний по поводу ошибочности чрезмерного отделения веры и 

убеждения от знания высказал Ф. Ницше. Уже Сократ, пишет немец-

кий мыслитель, «...является первообразом теоретического оптимума, 

который, опираясь на...веру в познаваемость природы вещей, приписы-

вает знанию и познанию силу универсального лечебного средства, а в 

заблуждении видит зло как таковое». И, следовательно, вера априори 

не является чем-то таким, что совершенно несовместимо с наукой или 

философией, лишь «догматическая» вера ненаучна или полунаучна1. 

«Очевидно, – заключает Ницше, – сама наука покоится на вере; 

не существует никакой «беспредпосылочной» науки. Вопрос, нужна ли 

истина, должен быть не только заведомо решен в утвердительном 

смысле, но и утвержден в такой степени, чтобы в нем нашли свое вы-

ражение тезис, вера, убеждение: «нет ничего более необходимого, чем 

истина, и в сравнении с нею все прочее имеет лишь второстепенное 

значение». – Эта безусловная воля к истине: что она такое?»2 

Правда, удачно подметив и сформулировав проблему взаимо-

связи науки и знания, с одной стороны, веры и убеждения, с другой – 

немецкий мыслитель склонен сомневаться в том, что «истина боже-

ственна», и называет такую веру «сомнительной», более того, заблуж-

дением, слепотой и ложью. Ибо она знаменует собой недопустимое 

вторжение морали, что, с точки зрения Ницше, накладывает на весь 

этот процесс печать негативизма и поэтому должно быть безоговороч-

но отвергнуто. «...Мир, в котором мы живем, небожествен, неморален, 

«бесчеловечен»...<...> мир не стоит того, во что мы верим...»3 

Что же касается позиции теоретического оптимизма, то она 

сформировалась не просто в ходе чисто интеллектуальных дискурсов, 

но как результат определенной повторяющейся практики. Именно по-

следняя привела к тому, что «...вера в вещи издавна вросла в наше су-

щество». Справедливы и призывы мыслителя не преувеличивать этот 

теоретический оптимизм, ибо вера науки в свои результаты не должна 

исключать сомнения и недоверия как своих вернейших союзников4. 

Духовные явления, в отличие от достаточно прочного и устой-

чивого мира материальных вещей, весьма динамичны, хрупки и измен-

чивы. Вера как раз есть нечто такое «прочное» в этом изменчивом 

мире, что субъект «...не хотел бы расшатать, так как держится за него... 

<...> ...таков уж человек: можно было тысячекратно опровергнуть пе-



 

 97 

ред ним любой догмат веры, – но если бы он нуждался в нем, он снова 

и снова считал бы его «истинным»...» Эти поиски веры обнаруживают 

поиски человеком поддержки, опоры чего-то устойчивого и надежного 

в призрачном бытии духовного. Вера, пишет далее Ницше, предпола-

гает, что «...человек лишь постольку имеет ценность и смысл, посколь-

ку он оказывается камнем в каком-либо великом строении...»5 

Весьма точно подметив особенности феномена веры, Ницше 

(как и другие мыслители аналогичного умонастроения) склонен усмат-

ривать в этом «инстинкт слабости», «недостаток воли». Причину рас-

пространения «мировых религий, буддизма и христианства» немецкий 

мыслитель усматривает «в чудовищном заболевании воли». По-

настоящему свободная воля и ум должны расстаться со всякой верой6.  

Впрочем, Ницше здесь не последователен, ибо основной пафос 

его работ – формирование новой веры – веры в сверхчеловека. Полу-

чается, что философ отрицает любую веру, кроме веры в этого мифи-

ческого сверхчеловека. Последний – высшая ценность в идейных 

построениях мыслителя. 

Неправомерность противопоставления веры знаниям (о внешнем 

мире) отмечалась и в русской философии. Так, Вл. Соловьев специаль-

но подчеркивал: «...что есть действительность – мы верим... Если бы 

мы не верили в существование внешней действительности, то все, что 

мы испытываем и знаем, имело бы лишь субъективное значение. пред-

ставляло бы данные нашей внутренней психической жизни. Если бы 

мы не верили в независимое существование солнца, то весь опытный 

материал, заключающийся в представлении солнца (а именно света и 

тепла, образ солнечного диска, периодические его явления и т.д.), все 

это было бы для нас состояниями нашего субъективного сознания, 

психически обусловленными, – все это было бы постоянной и пра-

вильной галлюцинацией, частью непрерывного сновидения». Если 

Ницше в конечном счете отрицает ценность самой познавательной ве-

ры, то Соловьев в ряде случаев ставит само существование внешнего 

мира в зависимость от веры, тем самым переходя на позиции субъек-

тивного идеализма. «...Раз мы уверены в объективном существе солн-

ца, – утверждает русский мыслитель, – то все опытные данные о 

солнце являются как действие на нас этого объективного существа и 

таким образом получают объективную действительность. Разумеется, 

мы имеем одни и те же опытные данные о внешнем мире, верим ли мы 

в его действительность или нет, только в последнем случае эти данные 

не имеют никакого объективного значения...»7 

При этом Соловьев не замечает, что занятая им позиция порой 

недалека от столь эмоционально критикуемого им солипсизма (мира 
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«сновидений», «фантазий», «галлюцинаций»). Любопытно далее, что 

русский мыслитель в равной степени ставит в зависимость от веры и 

внешнюю действительность, и существование «божественного нача-

ла»:  

«Хотя лучшие умы человечества занимались так называемыми 

доказательствами бытия Божия, но безуспешно, ибо все эти доказа-

тельства...имеют характер гипотетический и, следовательно, не могут 

дать безусловной достоверности. Как существование внешнего мира, 

так и существование божественного начала для рассудка суть только 

вероятности или условные истины, безусловно же утверждаться могут 

только верою»8.  

Таким образом, Соловьев в качестве критерия истины выдви-

гает веру вообще. Главное верить: в Бога, внешний мир и пр. Все 

остальное второстепенно. Философия же, в отличие от теологии, при-

звана научить человека «...мыслить о предметах своей ве-

ры...правильно и систематически, т.е. чтобы это его мышление было 

философией религии»9.  

В этих рассуждениях просматривается непосредственная преем-

ственность и перекличка мировоззренческих идей Соловьева с 

Ф. Аквинским вообще томистской христианской традицией. Нужна 

гармония веры и разума, но при этом последний вместе со своими ин-

струментами (в том числе философией) в целом является служанкой 

первой. Разница заключается в том, что томизм развивается по пре-

имуществу в русле объективного идеализма. Соловьев же тяготеет к 

идеализму субъективному. В самом деле, обыкновенно думают, что, 

если бы исчезли из мира все чувствующие существа, мир все-таки 

остался бы тем, чем он есть, со всем разнообразием своих форм, со 

всеми красками и звуками. Но это очевидная ошибка...», или «нату-

ральная иллюзия»10.  

Впрочем, в своем субъективном идеализме Соловьев не до кон-

ца последователен. Временами, так сказать, наступая на горло соб-

ственной песне, мыслитель делает уступки «натуралистическим 

иллюзиям», говоря, в частности, о том, что сама «...действительность... 

от нас не зависит...», чем обусловливается некоторая ее «относительная 

реальность»11. 

Итак, если Ницше отрицает любую веру, кроме веры в сверхче-

ловека, то, напротив, теократическая утопия Соловьева заканчива-

ется абсолютизацией фактора веры самой по себе, в результате чего 

весь внешний мир оказывается призрачным фантомом, что, в итоге, 

логически приводит его к мировоззренческому тупику – тупику ми-

стицизма. 
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1 Ницше Ф. Соч.: В 2-х Т. М.: 1990. С.115;484. 
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5 Там же. С.668;679 
6 Там же. С.668;669 
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«ДЕДОВСКАЯ СВЯЩЕННИЧЕСКАЯ КРОВЬ» 

 

На Руси традиционно считалось, что интеллектуальная элита 

формировалась из среды дворянства. И действительно тому немало 

примеров, но есть примеры совершенно иного порядка, к каким отно-

сится род Соловьевых. Род Соловьевых дал России выдающихся лю-

дей своего времени: Сергея Михайловича Соловьева (1820–1879) – 

педагога, историка, автора «Истории России с древнейших времен»; 

Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900) – философа, публици-

ста; Всеволода Сергеевича Соловьева (1843–1903) – исторического пи-

сателя, единомышленника Ф.М. Достоевского; Сергея Михайловича 

Соловьева (младшего) (1885–1942) – переводчика античных авторов, 

поэта-символиста; Поликсену Сергеевну Соловьеву (1867–1924) – по-

этессу дореволюционной России. 

Причину такого неординарного явления необходимо искать в 

предках, их вкусах, нравах, духовной жизни. 

Прежде всего здесь уместно вспомнить главу семейного клана 

Соловьевых – скромного московского священника Михаила Василье-

вича Соловьева. Это был незаурядный, много повидавший на своем 

веку человек. 

М.В. Соловьев появился на свет в семье дьякона в 1791 г. По 

мужской линии его предки в пятом-шестом поколениях были крепост-

ными крестьянами, а почти все ближайшие родственники – сельские 

священники и дьяконы. 
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Подростком Михаил Соловьев часто бывал в доме графа Ивана 

Андреевича Остермана на Садовой улице в Москве, где располагался 

кружок под руководством московского митрополита Платона. Хозяин 

дома с любовью и уважением относился к усидчивому и пытливому 

юноше Михаилу Соловьеву и подарил ему «Подробный молитвослов», 

который он, в свою очередь, получил от Екатерины II в пятилетнем 

возрасте. До 1910 г. эту реликвию бережно хранили в семье Соловье-

вых. По этой книге постигали церковнославянский язык сын Михаила 

Васильевича – Сергей и внук – Всеволод. 

Михаил Соловьев был широко образованным человеком: сво-

бодно владел древнегреческим, латинским, французским языками, знал 

церковную историю и древнерусскую литературу. В 1812 г. он окончил 

Московскую славяно-греко-латинскую академию и в этом же году же-

нился на дочери коллежского регистратора – Елене Ивановне Шатро-

вой, которая рано осиротела и воспитывалась в семье дяди – 

протоиерея Архангельского кремлевского собора. 

Во время французской оккупации молодая семья находилась, 

видимо, в Москве, а вот известий о первых послевоенных годах жизни 

семьи Соловьевых не сохранилось. 

В 1817 г. М.В. Соловьев назначен дьяконом церкви Святой Ма-

рии Магдалины при Московском коммерческом училище на Остро-

женке и вместе с тем законоучителем данного учебного заведения. 

Этой службе Михаилом Васильевичем было отдано 43 года жизни. 

М.В. Соловьева высоко ценил митрополит Филарет, который имел 

крутой нрав и очень строго относился к священнослужителям. 

В 1840 г. дед В. Соловьева был утвержден в дворянском звании, 

и его имя было внесено в Московскую дворянскую родословную кни-

гу. Впервые фамилия Соловьев упоминается в 1831 г., до этого все 

служебные документы подписывались: «священник Михаил Василь-

ев». 

Несмотря на многолетнюю успешную службу Михаила Василь-

евича, семья Соловьевых жила очень скромно в темных, плохо мебли-

рованных казенных комнатках на первом этаже училища. При всей 

скудости материального достатка М.В. Соловьев вел насыщенную ду-

ховную жизнь и слыл в среде духовенства широко образованным и 

начитанным человеком. Он имел богатую домашнюю библиотеку, куда 

входили не только книги духовного содержания, но и светская литера-

тура, труды по истории и географии. Его интересы склонялись к поэ-

зии и музыке. Имея широкий кругозор, М.В. Соловьев умел 

поддержать любую светскую беседу. Современниками Михаил Васи-

льевич характеризовался как остроумный и веселый человек, по-детски 
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доверчивый и открытый, кроткий и покладистый, глубоко верующий. 

Это привлекало к нему людей. Внешне он был похож на библейского 

Моисея: высокий, худощавый, с живыми голубыми глазами и шелко-

вистой бородой. Доброе выражение лица, ласковый голос, мягкие ма-

неры соответствовали его постоянной готовности помочь всем. В то же 

время Михаил Васильевич проявлял гражданское мужество, например, 

в 1830 г. во время холеры он добровольно посещал больничные бараки 

на Пречистенке, чтоб исповедовать умирающих. 

Жена М.В. Соловьева, Елена Ивановна, будучи женщиной свет-

ской, не была глубоко религиозной, хотя верила в приметы и предска-

зания. Она, подчинив себе кроткого мужа, являлась настоящей 

хозяйкой в доме. Елена Ивановна настояла отдать старших дочерей в 

пансион, что крайне редко наблюдалось в семьях священнослужите-

лей. 

В 1860 г. Михаил Васильевич по состоянию здоровья был осво-

божден от службы и назначен священником близлежащей церкви По-

крова в Левшине. Умер М.В. Соловьев в 1861 г. 

Его супруга пережила мужа на 6 лет и была похоронена рядом с 

ним на кладбище Новодевичьего монастыря. 

С.М. Соловьев относился к родителям с истинным уважением и 

любовью. Эти чувства он сумел воспитать и в детях. Семья историка 

постоянно бывала по выходным в гостеприимном доме Михаила Васи-

льевича. Дед с увлечением играл «в медведя» с детьми, которых у Сер-

гея Михайловича было девятеро. Для внуков Михаил Васильевич стал 

образцом христианской нравственности. Накануне его кончины Сергей 

Михайлович привел своих детей на благословение к деду. «Дедовская 

священническая кровь» (В.В. Розанов) повлияла на формирование 

личности Владимира Сергеевича Соловьева. Он сам ощущал «вечную 

связь» со своим отцом и дедом, о чем свидетельствует посвящение к 

труду «Оправдание добра. Нравственная философия»: «Посвящается 

моему отцу историку Сергею Михайловичу Соловьеву и деду священ-

нику Михаилу Васильевичу Соловьеву с чувством живой признатель-

ности и вечной связи» [Соловьев В.С. Соч. в двух томах. М.: – 1988. – 

Т.I. С.47]. 

Черты М.В. Соловьева можно увидеть в старце Иоанне («По-

весть об антихристе») и отце Михаиле («Воскресение»). Семья Соловь-

евых бережно хранила латинскую Библию и печатку Михаила 

Васильевича. Хоть М.В. Соловьев и не оставил после себя историче-

ских и философских трудов, однако он передал своим потомкам боль-

шее – любовь к родине, глубокую религиозность, высокую 

нравственность и трудолюбие. 
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Е.Н. КАНТЕМИРОВА 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Ф.А. СТЕПУН О ДВУХ ГЛАВНЫХ ИДЕЯХ 

ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА. 

 

Ф.А. Степун (1884–1965) по праву может быть назван продол-

жателем духовного дела Владимира Соловьева, особенно двух его 

главных идей – «положительного всеединства» и христианской поли-

тики. В «Предисловии» к своим воспоминаниям «Бывшее и несбывше-

еся» он отмечает свою зависимость от В.С. Соловьева: «Близкий по 

своим философским взглядам славянофильски-соловьевскому учению 

о положительном всеединстве как высшем предмете познания, я попы-

тался подойти к нему в методе положительного всеединства всех мето-

дов познания»1. 

В статье, посвященной памяти Владимира Соловьева, 

Ф.А. Степун, перечисляя имена философов, писателей и поэтов, на ко-

торых повлиял Соловьев, обращает внимание на тот факт, что «в са-

мом, быть может, дорогом для него направлении, в направлении 

отрицания всякого направленства, Соловьев не оказал на русскую 

жизнь решительно никакого влияния». В своих современниках Степун 

с сожалением отличает общую черту: «все мы... почти одинаково глухи 

и равнодушны к единой во всех нас истине и преступно, ревниво вни-

мательны к нашим искажающим эту единую истину и отрывающим 

нас друг от друга ошибкам и заблуждениям». 

«Положительного всеединства» В. Соловьева никто, подчерки-

вает Степун, не защищает. В его целостную истину никто не верит и ей 

никто не служит. «Даже более: она всеми «взята под подозрение» как 

самая уязвимая сторона соловьевства. Те же односторонности и иска-

жения, против которых так горячо боролся Соловьев, снова властвуют 

над нами, быть может, даже сильнее, чем когда бы то ни было раньше. 

К христианской политике не стремится никто. Лучшие исповедуют и 

проповедуют уход от политики, аполитическую глубину религиозной 

жизни (катакомбы), худшие прикрываются христианскими текстами, 

как овечьими шкурами, чтобы щелкать хищническими зубами на соци-

алистов и «жидов»2.  

Оценивая Владимира Соловьева как «одного из самых значи-

тельных мистиков последнего времени в большом религиозном смысле 

этого слова», Ф.А. Степун в вышеназванной статье говорит о том, что 

Соловьев не был просто философом и ученым. Абсолютное не было 

только предметом его исследований, как у Гегеля, оно «сквозь него и 
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им самим нисходило... в жизнь тех, среди которых он жил», поэтому 

вся его система «есть всего только логическая транскрипция его рели-

гиозно-мистического опыта». Абсолютное как «положительное всее-

динство» не было высшим заданием его философской мысли, а было 

свойством его духа, для которого, как отмечает Ф. Степун, характерны 

два свойства: многомерность и связанность с эмпирией. Именно эти 

два свойства служили тому, что он «в себе самом и всею своей дея-

тельностью неустанно питал живую связь Абсолютного с относитель-

ным». «Никогда ничего не отрицая до конца и бесповоротно, Соловьев, 

– пишет Ф.А. Степун, – всегда открывал в каждом явлении ту или 

иную возможность его органического вчленения в истину. В отличие 

от большинства защитников Абсолютного он всегда ощущал Абсо-

лютное в его имманентности относительному, всегда ощущал относи-

тельное в его связи с Абсолютным, осязая его не как отнесение прочь 

от Абсолютного, но как стремление соотнестись с ним»3. 

Философская система и жизнь были, отмечает Степун, неотде-

лимы друг от друга. Это качество Ф. Степун сам стремился всегда во-

площать в своем творчестве. Его методология социального познания, в 

центре которой проблема объективности социологического исследова-

ния, создавалась как единый и целостный «акт собирания духа на всех 

уже пройденных культурным человечеством и все же каждому отдель-

ному человеку вечно снова предстоящих к прохождению творческих 

путях». Называя Соловьева «неустанным собирателем духа», отмечая 

его волю к синтезу, Ф. Степун видел структуру социологической объ-

ективности как живое единство Истины, Добра и Красоты, которое «в 

себе самом нес и в своем творчестве осуществлял» В.С. Соловьев, так 

как был и поэтом, и философом, и богословом-ученым.  

Степун говорит о трех требованиях, которым должно следовать 

социологу – теоретической, этической и эстетической объективности. 

Приводя слова Сен-Симона о том, что заниматься социологией имеет 

право лишь тот, с кем много экспериментировала жизнь, Ф. Степун 

проводит мысль о необходимости акта собирания духа, и о сочетании в 

ученом, посвятившем себя социальному познанию, Истины, Добра и 

Красоты. 

Мыслитель утверждает необходимость включения практически-

мировоззренческого компонента в сферу научных компонентов соци-

ального познания, так как именно повседневная жизнь течет под зна-

ком культуры и питает ее. «Для «молекулярной» социологии, – пишет 

Ф. Степун, – частная переписка, дневники, письма читателей и газеты 

и т.д., вероятно, важнее, чем правительственные распоряжения, парла-
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ментские протоколы, официальные передовицы и многие другие про-

явления, уже дистанцированные от повседневной жизни»4.  

Избежать же субъективизма социологу помогут три требования: 

строгое изучение источников и фактов; этическая справедливость, спо-

собность правильно оценить факты и поступки людей, чему способ-

ствует правильное состояние духа, к которому необходимо стремиться; 

эстетическое, гармоничное соединение и оформление фактов и духов-

ной интуиции автора, достижение этого условия свидетельствует о 

том, что факты рассмотрены правильно и духовная интуиция тщатель-

но очищена. 

Умение Владимира Соловьева, которое отмечает Степун, откры-

вать в каждом явлении ту или иную возможность его органического 

вчленения в истину, является источником духовной интуиции, которой 

должен обладать социолог. Социолог, стремящийся изменять, а не 

только познавать жизнь, должен, подчеркивает Ф. Степун, учиться 

молчанию перед лицом жизни. «Молчать, – пишет он, – не значит про-

молчать в нужный момент, молчать – значит активно ожидать обраще-

ния не только от произведения искусства, но от самой жизни. 

Социолог, не сумевший разорвать круг своего эгоцентричного себялю-

бия и открыть себя другим людям, не овладевший духовной техникой, 

при помощи которой он становится проницаемым для чужой и даже 

враждебной сущности, не сможет заниматься социологией как объек-

тивной наукой»5. 

Чтобы описать те или иные события объективно, необходимо, 

подчеркивает философ, не только знакомство с теоретическими воз-

зрениями тех или иных людей и социальных групп, «необходимо 

вжиться в глубочайшие, даже бессознательные чувства этих людей, 

чего можно достичь при помощи мысленной идентификации». 

Обращая внимание на тот факт, что образ более информативен, 

чем словесные источники, Ф.А. Степун указывает на  необходимость 

для ученого социолога иметь «живое зрение», противоположное мерт-

вым точкам зрения, а это означает умение воспринимать спорные мыс-

ли другого человека. Владимир Соловьев и Федор Степун обладали 

этим ценным свойством. Лев Зандер, говоря об этом свойстве 

Ф. Степуна, приводит слова Шарля Пеги, посвященные умению избе-

гать «точек зрения»: «Настоящие философы знают, что они стоят не 

друг против друга, а рядом друг с другом – оба рядом – перед одной и 

той же действительностью, всегда более таинственной и непостижи-

мой (чем их мысли)... Поэтому речь идет совсем не о том, чтобы убе-

дить противника (в убедить всегда звучит победить). Будем лучше 

искать не ту мысль, с которой мы не согласны, а ту, которая более глу-



 

 105 

бока или более внимательна, или – еще лучше – более благочестива, 

строга и свободна. В особенности же будем стремиться оставаться вер-

ными жизни: это выше всего». 

«Переводя эти мысли на язык Федора Августовича, – пишет да-

лее Лев Зандер, – можно сказать, что становясь на путь спора, мы 

неизбежно начинаем говорить о «точках зрения» и переносим центр 

тяжести на наше убеждение. Если же мы встанем на путь объективного 

познавания (и любования) и, оставив на время наши оценки, будем 

только смотреть (глазами), то мысль другого предстанет нам не как 

объективная истина, но как некий образ созерцания и понимания, ко-

торый имеет свое и значение, и смысл, даже если мы с ними не соглас-

ны»6. 

Соловьевская идея «положительного всеединства» является, от-

мечает Ф. Степун, не только результатом его религиозно-мистического 

опыта. Она – система определенно христианская. «Неустанный соби-

ратель духа – Соловьев собирал его царствие не во имя отвлеченного – 

безымянного абсолюта, этого слепого псевдонима Божьего, но во имя 

Того, кому служил всю жизнь, то есть во имя Христа»7.  

То, что Владимир Соловьев отстаивал свою целостную истину 

положительного всеединства не на путях чистой (беспредпосылочной) 

науки, нисколько не умаляло объективности и справедливости его вы-

водов. Отстаивая включение в социологическое исследование донауч-

ного опыта ученого, лично пережитого им, его веры, глубокого знания 

жизни, Ф. Степун эту встречу двух объективностей – научной и социо-

логической – рассматривает как некий портрет, отражающий и то, что 

он изображает, и духовный мир изображающего. 

«То, что говорят произведения искусства о своих создателях, – 

пишет Ф. Степун, – существеннее и важнее предметных категорий. И в 

этом можно искать право на существование беспредметного искусства. 

В жизненной глубине наблюдателя все культурные образы, которые 

обособлены друг от друга, сближаются и даже вступают в разговор. 

Воинственно атеистическое и христианское понимания русской исто-

рии, выраженные в работах Достоевского и Ленина, не могут быть со-

единены в одно целое. Они содержат абсолютно несовместимые 

мнения и фактологические установки, но это не исключает того, что 

честный ленинец может встретиться с последователем Достоевского и 

почувствовать себя обогащенным в понимании революции. Учение, 

полное противоречий, не должно иметь никаких претензий на закон-

ность и признание, что объясняется взаимоисключением теоретически 

несовместимых противоположностей. Но, с другой стороны, человек, 

раздираемый противоречиями или выдерживающий чрезмерное 
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напряжение, вполне может претендовать на признание его лично-

стью»8.  

Прогресс в сфере объективации будет достигнут тогда, когда 

замкнутые группы ученых будут сближаться друг с другом в той же 

степени, как члены внутри этих групп. Признание относительности 

теоретической объективности создает возможность вступить в контакт 

с коллегами, перекинуть мост над пропастью, разделяющей людей. 

Осуществить эти идеи можно, по словам мыслителя, только путем объ-

единения всего человечества, объединяться же оно может в той общей 

для всех экзистенциальной ситуации, дарованной людям Богочелове-

ком–Христом, которая расположена на границе бытия и небытия. 

Тема христианского способа мировидения как «спасения» в ши-

роком смысле этого слова от бед социального и культурного кризиса 

является общей темой творческого наследия двух мыслителей – 

В. Соловьева и Ф. Степуна. Для Владимира Соловьева, отмечает 

Ф. Степун, «только через Христа может быть осмыслена и спасена ис-

тория человечества, и только через христианскую историю – вся миро-

вая жизнь». Поэтому В. Соловьева не могли не волновать вопросы 

христианской общественности и христианской политики. И эта тема 

социального христианства и христианской политики в творчестве 

Ф. Степуна нашла свое достойное развитие и продолжение. Но смысл, 

содержание, которое Ф. Степун и В. Соловьев вносили в понятие хри-

стианской политики имеет существенные отличия. Разделяя мнение 

В. Соловьева о необходимости независимости Церкви от государства, 

Ф. Степун знает, что христианскую политику невозможно создать ни 

вольной безвластной христианской проповедью, ни созданием теокра-

тии, государственно-принудительным насаждением христианства. 

Христианство, считает Ф. Степун, нельзя внести во все сферы соци-

альной жизни ни тем, ни другим способом, но оно само войдет в 

жизнь, став живым мировоззрением, определяющим строй и дух жизни 

каждого конкретного человека-христианина. Именно задачу формиро-

вания такого мировоззрения он считал первым и главным шагом на 

пути капитуляции христианства перед миром и его властью, против 

радикального отделения христианства от политики, свойственного 

протестантизму. История уже доказала, подчеркивает он, несостоя-

тельность этой усложненной точки зрения: «Германскому правитель-

ству не пришлось насиловать совести христиан-протестантов. 

Восемьдесят процентов из них, верные ложно понятому слову, что нет 

власти «аще не от Бога», так радикально отделили христианство от по-

литики, что «немецким христианам» без труда удалось низложить за-

конно и свободно избранного епископа в пользу угодного партии 
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«военно-окружного» проповедника Мюллера, чем лишний раз была 

доказана очевидная истина, что безразличие к политике неизбежно ве-

дет к политическому засилию Церкви и христианства»9. 

Связь между христианством и политикой и возможна и необхо-

дима, утверждает мыслитель, но «только при следующих трех услови-

ях: 1) отделение Церкви от государства; 2) неустанная религиозная 

забота Церкви о праведности государственных путей; 3) внутренняя 

мистическая связь церковной жизни и национальной культуры. Эти 

три тенденции русской истории делают одинаково чуждыми русскому 

религиозному сознанию как христианскую политику католицизма, 

предполагающую реальную власть церкви над государством, так и 

«аполитическое христианство» протестантизма, отказывающегося от 

всякой власти над миром»10. 

Христианская политика – это, подчеркивает мыслитель, реаль-

ная политика христиан, то есть вопрос о христианской политике – это 

вопрос о религиозном смысле участия христиан в той конкретной по-

литической жизни, непреложимый закон которой – вражда и уничто-

жение противника. Владимир Соловьев таким политиком не был. «Его 

статьи, – пишет Ф. Степун, – и сейчас волнуют религиозной подлинно-

стью и глубиной нравственной озабоченности судьбами мира и России, 

и все же каждая строчка этих статей говорит о том, что Соловьев в том 

же смысле не был политиком, в каком не были политиками Платон и 

Данте. О чем бы он ни писал – о соединении церквей, о поляках, о ев-

реях, о русском национализме, – он все время говорит о нормах рели-

гиозного сознания и о том, как все сразу стало бы по местам, если бы 

все люди руководились нравственными нормами, он серьезно нигде не 

решает, хотя и признает, вопреки Толстому, государственное принуж-

дение и войну. В нем нету самого главного для политика качества: нет 

политического глазомера и точного знания той психологически-

социологической территории, которую он обстреливает из своих пуб-

лицистических орудий. Он все время стреляет на перелетах, то есть 

обстреливает горизонт, место, где земля сходится с небом, то есть ме-

сто, которого на самом деле нету. Все это ничего не говорит против 

Соловьева и его деятельности. Все это лишь разграничивает два поня-

тия: говорит о том, что дело христианской публицистики не есть еще 

дело христианской политики. Соловьев был совестью русской полити-

ки, но русским политиком он не был. Став им, он должен был бы за-

платить за это чистотой своей совести»11. Как понимать последние 

слова мыслителя? Он поясняет их парадоксальной на первый взгляд 

мыслью, что христианская политика движется не защитою христиан-

ского вероучения (это дело Церкви), а живым осознанием греховности 
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всех человеческих дел и объединенности всех людей круговою пору-

кою греха. Только положение в основу христианской политики не 

норм христианской этики, а живого ощущения греховности всех зем-

ных дел, возможно, не впадая в утопический максимализм, защищает 

христианство как движущую силу политической жизни. «Неизбежное 

зло политической сферы, – пишет философ, – мукою о нем, скорбью, в 

которой оно совершается, и раскаянием религиозно как бы нейтрали-

зуется, рассудочным же утверждением и оправданием вводится в сте-

пень бесконечности». Это не призыв, поясняет Степун, каясь и греша, 

творить под видом христианской политики все, что спокон веков тво-

рилось и помимо нее. Это необходимая «программа минимум» честной 

и серьезной, вдумчивой и ответственной, при встрече со злом твердой, 

но при применении твердых мер нравственно затрудненной и скорбной 

политики христиан. Справиться со злом современного европейского 

мира можно не только постом и молитвой, нужны, доказывает 

Ф. Степун, активные воинственные кадры сознательных христианских 

политиков. 

——————— 
1 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 1994. 
2 Федор Степун. Портреты / Сост. и послесловие А.А.Ермичева. СПб.: РХГИ, 

1999. С.30. 
3 Степун Ф.А. Памяти Владимира Соловьева // Федор Степун. Портреты. С.27. 
4 Степун Ф. Социологическая объективность и христианская экзистенция // 

Социологический журнал. 1995. №4. С.109. 
5 Там же. С.108. 
6 Зандер Л. О Степуне Ф.А. и о некоторых его книгах // Мосты. 1963. № 10. 

С.322. 
7 Степун Ф.А. Памяти Владимира Соловьева // Федор Степун. Портреты. С.28. 
8 Степун Ф. Социологическая объективность и христианская экзистенция. 

С.112–113. 
9 Степун Ф.А. Христианство и политика // Степун Ф. Чаемая Россия / Сост. и 

послесловие А.А. Ермичева. СПб.: РХГИ, 1999. С.179. 
10 Там же. С.182–183. 
11 Степун Ф.А. Христианство и политика. С.187. 
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Ю.Н. НАЗАРОВ 

Шуйский государственный педагогический университет 

 

В.С. СОЛОВЬЕВ И Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ: 

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ 

 

В январе 1869 года вышел в свет номер журнала «Заря», где бы-

ли напечатаны первые главы будущей знаменитой книги 

Н.Я. Данилевского «Россия и Европа: взгляд на культурные и полити-

ческие отношения Славянского мира к Германо-Романскому» (три от-

дельных издания выходили в 1871, 1888 и 1889 гг.). В ней содержались 

идеи, оказавшие исключительно большое влияние на формирование 

уже в ходе ХХ столетия особого направления западной мысли – «фи-

лософии культуры». В России книга Данилевского вызвала противоре-

чивые отзывы. Одни объявили ее «целым катехизисом или кодексом 

славянофильства» (Н.Н. Страхов), другие увидели в авторе решитель-

ного противника «всемирно-исторической точки зрения» первых сла-

вянофилов, а в учении – переход от первоначальной доктрины 

славянофильства к «теории русского национализма» (В. Мякотин). 

В.С. Соловьев откликнулся на книгу Данилевского статьей под 

названием «Россия и Европа»; позднее в ряде других работ он не раз 

обращался к анализу воззрений Данилевского и его сторонников на 

общий ход истории и, в частности, на исторические судьбы России. 

Уже после смерти Данилевского (1885 г.) Соловьев написал о нем 

научно-биографическую статью для энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона, где назвал крупнейшего русского политолога и 

культуролога XIX в. публицистом, представившим «особую теорию 

панславизма, которая образует связующее звено между идеями старых 

славянофилов и новейшим безыдейным национализмом» [Соловь-

ев В.С. Соч. В 2 т. М.: 1988. Т.2. С.406]. 

Крайне отрицательно относясь к русскому национализму и не-

высоко оценивая общенаучные достижения Данилевского, Соловьев 

вместе с тем признавал, что основное идейное содержание книги «Рос-

сия и Европа» составляет «теория культурно-исторических типов». 

Излагая предложенную Данилевским самобытную концепцию истори-

ческого развития, существенно отличающуюся от концепций Гегеля, 

Маркса, Спенсера и др., Соловьев остановился прежде всего на идее 

культурно-исторических типов как реальных, действенных носителей 

человеческой истории. Согласно Данилевскому, таких типов, уже про-

явившихся в истории, десять: египетский, китайский, индийский, ев-

рейский, греческий, европейский и др. «Россия с славянством, – так 
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формулировал Соловьев главную мысль Данилевского, – образует но-

вый, имеющий в скором времени проявиться культурно-исторический 

тип, совершенно отличный и отдельный от Европы» [Там же. С.408]. 

Именно на этой идее и сосредоточил свою критику Соловьев. 

Н.Я. Данилевский сформулировал четыре закона исторического 

развития. Один из них – третий – гласит: «Начала цивилизации одного 

культурно-исторического типа на передаются народам другого типа. 

Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем вли-

янии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций» 

[Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: 1991. С.91]. Разъясняя содер-

жание данного закона, Данилевский писал, что египетская культура не 

перешла к народам неегипетского происхождения, что индийская ци-

вилизация ограничилась народами, говорящими на языках «санскрит-

ского корня», что «евреи не передали своей культуры ни одному из 

окружавших или одновременно живших с ними народов» [Там же. 

С.93]. Соловьев, напротив, утверждал, что «действительное движение 

истории» состоит именно в передаче «культурных начал». Так, замечал 

он, возникший в Индии буддизм был передан народам монгольской 

расы и определил собою духовный характер и культурно-

историческую судьбу всей Восточной и Северной Азии, а христиан-

ство, «явившееся среди еврейского народа, даже в два приема наруши-

ло мнимый «исторический закон», ибо сначала евреи передали эту 

религию греческому и римскому миру, а потом эти два культурно-

исторических типа еще раз совершили такую недозволенную передачу 

двум новым типам: германо-романскому и славянскому, помешав им 

исполнить требование теории и создать свои собственные религиозные 

начала» [Соловьев В.С. Соч. Т.2. С.410]. 

И Соловьев, и Данилевский, высоко оценивали роль религии в 

развитии человечества. Данилевский называл религиозную деятель-

ность первой среди четырех общих разрядов «культурной деятельно-

сти в обширном смысле этого слова». Вместе с тем, говоря о началах 

цивилизации, он трактовал религию как «народное мировоззрение», 

составляющее «живую основу всей нравственной деятельности чело-

века». В его понимании религия древних евреев, конечно же, не пре-

вратилась в народное мировоззрение ни греков, ни германцев, ни 

русичей. Греки и римляне, германские и славянские племена приняли 

христианство по причинам, весьма далеким от устремлений еврейского 

племени, которое и само не помышляло об отказе от собственного 

«народного мировоззрения» – иудаизма. Христианство же возникло и 

получило распространение вовсе не как этническое, т.е. племенное ми-

ровоззрение, но как межэтническая вера, способствовавшая на протя-
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жении двух последних тысячелетий формированию общечеловеческо-

го содержания жизнедеятельности различных народов. 

Приведенный пример достаточно ярко показывает существо 

теоретико-культурологических разногласий Соловьева и Данилевско-

го. Для Соловьева, разделявшего концепцию «высших интересов, 

имеющих общечеловеческое значение», «идея славянофильства» сво-

дится лишь к этнографической особенности этого племени» [Там же. 

С.409]. Данилевский, напротив, исходил из того, что «интерес челове-

чества» есть бессмысленное выражение для человека, тогда как «евро-

пейский интерес» не есть пустое слово для француза, немца, 

англичанина. Точно также для русского и всякого славянина «идея 

славянства должна быть высшею идеею, выше свободы, выше просве-

щения» [Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С.127]. В этих последних 

словах Данилевского Соловьев усматривал «самоосуждение» его тео-

рии: «Такое противоестественное отделение этнографических форм от 

их общечеловеческого содержания могло быть сделано только в обла-

сти отвлеченных рассуждений; при сопоставлении же теории с дей-

ствительными историческими фактами она оказывалась с ними в 

непримиримом противоречии» [Соловьев В.С. Соч. Т.2. С.409–410]. 

Действительные исторические события ХХ столетия (две миро-

вые войны, «холодная война», конфронтация Запада и Востока, Севера 

и Юга) подтверждают в большей степени точку зрения Данилевского, 

нежели Соловьева. Своеобразие культурных миров и антагонизм этни-

ческих интересов мешали и мешают народам мира обрести единое об-

щечеловеческое содержание. Ни объективные тенденции технико-

экономического развития, ни субъективно-групповые устремления по-

литических элит двух мировых систем ХХ в. – социализма и капита-

лизма – навязать отдельным народам либо пролетарско-

интернациональную, либо буржуазно-либеральную идеологию в каче-

стве «общечеловеческой», т.е. единственно приемлемой, системы ду-

ховных ценностей не дали желанного результата – объединения 

человечества на почве религиозной или научной идеологии, общей для 

всех народов. 

Сопоставление взглядов Соловьева и Данилевского на проблему 

особенностей культурно-исторического развития человечества позво-

ляет сделать вывод о противоположности исходных мировоззренче-

ских установок двух выдающихся русских мыслителей XIX столетия, 

наиболее ярко выразивших не утратившую своей значимости на рубе-

же XX и XIX веков идею сущностного противостояния национального 

и интернационального, самобытно-народного и общечеловеческого, 

родного и вселенского.  
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T.C. ПРОНИНА 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 
 

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА 

В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 

Вот уже много лет интерес к наследию русской религиозной фи-

лософии огромен. Это касается как трудов отдельных ее представите-

лей, так и основных проблем, остающихся важнейшими и для 

современной философской мысли. 

Следует заметить, что отношение к русской религиозной фило-

софии далеко неоднозначное. Некоторые некритически превозносят 

все созданное ее представителями; есть те, кто отвергают у религиоз-

ной философии право называться философией, отождествляя ее лишь с 

богословствованием. При этом сказываются и годы небытия этой фи-

лософии в советский период, и мировоззренческие установки, и при-

верженность той или иной философской традиции. 

Значительный интерес к религиозной мысли далеко не случаен. 

Нельзя не обратить внимание на своеобразие современной культурной 

ситуации и не отметить некоторую схожесть умонастроений, состоя-

ния духовной атмосферы современной и рубежа веков. Мы являемся 

свидетелями умственного и нравственного «разлада и безначалия, ца-

рящих в обществе», о которых в конце девятнадцатого века писал 

В.С. Соловьев, стремясь отыскать для себя и указать другим безуслов-

ное начало, вокруг которого благоустроилась бы вся жизнь.  

В.С. Соловьев является одним из виднейших представителей ре-

лигиозной мысли в России. Именно он, по словам Г. Флоровского, 

«сумел вовлечь русское сознание в этот суровый искус философского 

раздумья. Все его делание было действенным и подлинным откликом 

на религиозное томление и тревогу его века, на весь этот религиозный 

ропот и сомнение»1. «...ввести вечное содержание христианства в но-

вую, соответствующую ему, т.е. разумную, безусловно, форму» – пи-

сал В.С. Соловьев в письме к Е. Романовой в 1873 году2, – формулируя 

основную задачу своего «философского делания», – понять разумом 

истины христианства, которое и должно объединить собою разрознен-

ную жизнь человека. Средством же для оправдания этого положения 

является философия. По мнению В.С. Соловьева, именно философия 

раскрывает содержание религии. Существует непосредственная интуи-

ция божественных предметов и другие данные религиозного опыта при 

наличии веры в их объективность, но эти знания сами по себе еще не 

составляют полного знания о божественной реальности. «Такое знание 

достигается организацией религиозного опыта в цельную, логически 



 

 113 

связанную систему. Таким образом, кроме религиозной веры и религи-

озного опыта требуется еще религиозное мышление, результат которо-

го есть философия религии»3. Таков путь построения «умозрительного 

богословия» В.С. Соловьева.  

Возникает вопрос: оригинальна ли такая философия, не есть ли 

это лишь попытка воскресить средневековую схоластику?   «Стремле-

ние обосновать такую религию, – писал А.Е. Оболенский по поводу 

«Критики отвлеченных начал» В.С. Соловьева, – которая бы объединя-

ла в себе нравственные, метафизические и научные потребности чело-

века, является в настоящее время одним из характеристических 

движений во всей Европе»4. 

Многие исследователи творчества В.С. Соловьева, стремясь 

проследить преемственность в его взглядах, делают вывод, что он яв-

ляется продолжателем западноевропейской философской традиции. 

Современник В.С. Соловьева Ив. Сперанский в статье «Вл.С. Соловьев 

как проповедник христианских идей...» высказывает мнение, что 

В.С. Соловьев является лишь продолжателем религиозного направле-

ния в философии, которое возникло и развилось на Западе5. Т. Стоя-

нов, полемизировавший с В.С. Соловьевым, по вопросам 

христианского вероучения и истории церкви на страницах журнала 

«Вера и разум», считает, что он «только повторяет старые схоластиче-

ские заблуждения, хотя и в новой форме»6. Из историков философии 

Г. Флоровский упрекает В.С. Соловьева в связи его философии с про-

тестантизмом7. 

Чем определяется принадлежность В.С. Соловьева к западноев-

ропейской философской традиции? Типом философствования или ску-

достью русской мысли, в которой, по мнению самого В.С. Соловьева, и 

нечего наследовать. Многие философы и историки придерживаются 

довольно распространенного мнения, относящего появление самостоя-

тельной русской философской мысли лишь к девятнадцатому веку или 

связывают прямо с именем В.С. Соловьева: Л.М. Лопатин, Н.А. Бердя-

ев, В.О. Ключевский, Б.В. Яковенко, Н.О. Лосский, В.В. Зеньковский, 

Г.В. Флоровский.  

Если рассматривать философию как науку, характеризуемую 

классической рациональной формой, то начало русской философии 

неминуемо приходится связать с периодом создания философских си-

стем, т.е. с ХIX веком. Если же связывать историю русской философии 

с историей религиозной жизни народа, то начало русского философ-

ствования уходит в глубь веков, ко времени принятия Русью христиан-

ства, вместе с которым в русский язык пришли философские категории 
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и идеи. Так создатель первой истории русской философии арх. Гавриил 

связывает философию со всей духовной жизнью народа. 

Линейный подход к развитию мировой цивилизации с примене-

нием одних и тех же оценочных критериев остался в прошлом. Парал-

лельное существование различных культур на сегодня есть 

признаваемый исследователями факт, и является одной из важнейших 

проблем современной философии. «Отсталое» Средневековье и «пере-

довое» Просвещение – представленье из обихода линейной прогрес-

систской модели истории, давно отставленное и теорией, и самой 

жизнью», – пишет С.С. Хоружий8. 

Возникает необходимость обратиться к проблеме традиции, ко-

торая для русской мысли является довольно древней: еще в летописях 

русский человек осознает свою инаковость по отношению к человеку 

западной цивилизации; прежде всего, это осознается, как разность вер: 

«В русской мысли замечается существование как бы двух философ-

ских парадигм – российской и европейской», – пишет С.Н. Корнуков, – 

«самобытность русского мироощущения, уникальность которого со-

здает православие»9. Размышления об этом встречаем мы в творчестве 

средневековых русских писателей у Феодосия Печерского, Зиновия 

Отенского, Артемия Троицкого, позднее, Стефана Яворского и др. 

Особенно остро ставят эту проблему в девятнадцатом веке славянофи-

лы, которые идею своеобразия русского народа полагают центральной 

идеей своего мировоззрения. Также следует назвать П.А. Флоренского, 

С.Н. Булгакова, В.Ф. Эрна, посвятивших разработке этой темы немало 

страниц: они выделяли в философии две традиции, связывая их, имен-

но, с взаимоотношениями веры и разума, с предметом и методами фи-

лософствования, господствующими в той или иной традиции. 

Обращаясь к проблеме разных типов рациональности, нельзя не обра-

титься к трудам М. Вебера, поднявшего эту тему на должную высоту. 

Он так же, как и славянофилы, различие типов культур, всего уклада 

жизни выводил из характера вероисповедания. Как считает П.П. Гай-

денко, проблема рациональности является основной и ключевой, во-

круг которой движется философия наших дней – «вопрос о 

формообразующем принципе жизненного мира и деятельности челове-

ка»10. 

В.С. Соловьев отдает предпочтение «разумной вере» перед 

«слепым религиозным поклонением». Решающую роль в постижении 

религиозных истин он отводит разуму. Согласно концепции 

В.С. Соловьева, абсолютное первоначало постигается в мистической 

интуиции. Но действительное знание божественной сущности возмож-

но только для самого Бога, для человека же «возможно только вторич-
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ное, рефлективное, чисто логическое познание трансцендентных от-

ношений»11. 

Попытки рационально обосновать христианство, выливающиеся 

в ту или иную философию религии, то или иное «умозрительное бого-

словие» принадлежат рациональной традиции богослово-

философствования. Владимир Сергеевич Соловьев сам выражает свою 

принадлежность к западной традиции богословствования, говоря, что 

«мы хотя и свято храним божественное основание церкви, но вот уже 

девятый век ничего не созидаем и часто пользуемся трудами этих са-

мых порицаемых нами зодчих»12. По мнению философа, человеческий 

дух вообще, и религиозное сознание в том числе, не есть что-нибудь 

законченное, а нечто возникающее и становящееся, находящееся в 

процессе, и Откровение Божественного начала в религиозном сознании 

человека является постепенным. Потому не только можно, но и необ-

ходимо развивать содержание христианства: разрабатывать прежние 

положения, формулировать новые, и спекулятивная философия играет 

в раскрытии содержания христианского учения первостепенную роль – 

именно она позволяет вере человека перейти от бессознательно-

отрицательного состояния к состоянию разумной веры, обоснованной 

разумом и осуществленной в опытной действительности. «Внутренняя 

связь и интимное сродство философии и религии, – писал С.Л. Франк, 

– были больше всего затуманены наивно-дерзновенными попытками 

рационализации догматов веры, компрометирующими и философию и 

религию… немного философской мудрости и в дерзновенной попытке, 

не проникнув опытно в эту тайну, мнимым образом «доказать ее логи-

чески»13. 
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КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ И ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 
 

В последние годы своей жизни К. Леонтьев постоянно подчер-

кивал, что Вл. Соловьев – единственный из русских философов, кто 

поколебал его убеждения, заставил думать в новом направлении, в из-

вестной степени подчинил его ум своему влиянию. И если он заявляет, 

что перерос славянофилов и Н. Данилевского, то до Соловьева – еще 

не дорос. Более того, К. Леонтьев с радостью соглашается в том, что на 

него, зрелого пятидесятилетнего мыслителя, Вл. Соловьев имел влия-

ние огромное. «Это настоящий гений, – сообщает он своему другу 

К. Губастову в мае 1888 г., – и гений с какою-то таинственною, выс-

шею печатью на челе. Мне очень трудно устоять противу его «обая-

ния» и не объявить себя открыто почти его учеником. Возражая ему, я 

все-таки почти благоговею» [Леонтьев К.Н. Письмо к К.Н. Губастову 

// Русское обозрение. 1897. №3. С.452]. Хотя подобного рода восхище-

ние для Леонтьева было совершенно не характерно. И никто другой, 

кроме, пожалуй, его матери, таких чувств у него не вызывал. 

Находясь под сильным влиянием Соловьева, Леонтьев усилива-

ет критику славянофильства. Он неоднократно предпринимает попыт-

ки «проверять его духом полулиберальный дух славянофилов». 

Поэтому Леонтьев весьма негативно выступал против чрезмерного, как 

ему представлялось, пристрастия славянофилов к протестантизму и их 

негативизма к католицизму. Вл. Соловьев ему значительно ближе. И он 

вполне согласен с ним, что развивать православие нужно не в проте-

стантскую сторону, «а уже, скорее, в сторону противоположную, или 

действительно сближаясь с Римом (по-Вашему, Владимир Сергеевич), 

– обращается он к Соловьеву, – или, еще лучше (по-моему), только по-

учаясь многому у Рима так, как поучаются у противника, заимствуя 

только силы, без единения интересов» [Леонтьев К.Н. Собр. соч. – М.: 

1912. Т.6. С.347]. Таким образом, ориентирующиеся на католицизм 

взгляды Соловьева являлись для Леонтьева важным противовесом про-
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тестантских симпатий славянофилов. 

Заявляя, что он лучше поцелует туфлю у римского папы, чем 

пожмет руку европейскому либералу, К. Леонтьев обвинял в либера-

лизме и Данилевского. Особое недовольство у него вызывали идеи 

слияния России с обуржуазившимися славянскими народами, что в 

дальнейшем, по его мнению, могло привести только к растворению 

всех их в мещанской Европе. Хотя «теорию культурных типов, конеч-

но, ни Соловьеву, ни кому другому, – писал Леонтьев Страхову, – 

опровергнуть не удастся, можно только исправлять частности...» 

[Леонтьев К.Н. Избранные письма. – СПб.: 1993. С.396]. И несмотря 

на все сомнения в способности славянства стать особым культурно-

историческим типом, Леонтьев предпочитал верить в возможность 

осуществления этого в истории. Бесспорных аргументов радикального 

пересмотра концепции Данилевского у него все же не было. Но он зна-

чительно более выделял Россию из славянства. 

Он в одно и то же время и сомневается в возможности осу-

ществления в истории великого предназначения России, и сомнениям 

своим не очень доверяет. Вспоминая, что долговечность общественно-

го организма имеет им же определенный предел в 10–12 веков, Леон-

тьев сокрушенно замечает, что прожив много, сотворив мало, Россия 

неизбежно подходит к пределу. Явно сомневаясь в ее перспективах и 

возможностях, он тем не менее мечтал о том, чтобы «хоть с того света 

увидеть этот новый и пышный (четырех-основный, по Данилевскому) 

культурный Всеславянский тип! Но – увы! Признаки благоприятные 

есть; но они так слабы и так еще мелки...» [Александров А.А. Памяти 

К.Н. Леонтьева. Письма К.Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. – 

Сергиев посад, 1915. С.94]. Однако он отнюдь не был уверен, что но-

вый культурно-исторический тип создадут славяне во главе с уже 

весьма старой Россией, а не какие-либо другие народы. 

В результате мыслитель начинает сомневаться в возможности 

воплощения в жизнь своей мечты – великой мировой культурной бу-

дущности России и все более с досадой склоняется к мысли о том, что 

ее предназначение только религиозное. «По мнению Влад. Соловьева, 

– пишет Леонтьев, – у России нет и не должно быть никакого особого 

культурного призвания. Назначение русской (и вообще славянской) 

цивилизации одно: служить почвой для примирения православия с 

папством» [Леонтьев К.Н. Собр. соч. – М.: 1913. С.292]. Поэтому ка-

кая-либо попытка в какой-либо сфере жизни обособить Западную Ев-

ропу от России, по Соловьеву, есть помеха «религиозного слияния всех 

христиан во единую истинно Вселенскую Церковь», констатирует 

Леонтьев. 
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Свободный от церковного национализма, он хотя и сознает, что 

оригинальную, самобытную славянскую культуру Вл. Соловьев счита-

ет вредной помехой своим теократическим идеям, но именно благодаря 

этим идеям он многое прощал ему. Прощал критику славянофильства и 

Н. Данилевского, борьбу с национализмом и даже некоторую близость 

к либералам. При этом он вновь и вновь повторял, что категорически 

не согласен с утверждением Соловьева, в котором усматривал всю суть 

его полемики со Страховым, отстаивающим идеи Данилевского, что 

«русская цивилизация есть цивилизация европейская». Эта идея так 

рассердила Леонтьева, что он в порыве негодования разорвал прислан-

ный Соловьевым незадолго до этого фотопортрет. 

Однако только известное выступление Вл. Соловьева в октябре 

1891 г. с рефератом «Об упадке средневекового миросозерцания», о 

чем он узнал из газет, так как по цензурным соображениям реферат 

сразу не был напечатан, явилось причиной их окончательного разрыва. 

Леонтьев сразу же резко выступил против Соловьева, который по су-

ществу отождествил средневековое миросозерцание с ортодоксальным 

(историческим) христианством. «Средневековым миросозерцанием, – 

писал он, – я называю для краткости исторический компромисс между 

христианством и язычеством, – тот двойственный полуязыческий и 

полухристианский строй понятий и жизни, который сложился и гос-

подствовал в средние века как на романо-германском Западе, так и на 

византийском Востоке» [Соловьев B.C. Соч. в 2 томах. – М.: 1988. Т.2. 

С.339]. При этом Соловьев неизбежно приходил к выводу о коренных 

отличиях средневекового миросозерцания от истинного, т. е. социаль-

ного, по его мнению, христианства. Ибо первое ориентировало своих 

последователей главным образом на индивидуальное, личное спасение, 

а второе руководствовалось идеями преобразования царства земного в 

царство Божие. Конечно, с подобными рассуждениями Соловьева 

Леонтьев согласиться не мог. 

Но особое возмущение у него вызвала идея Вл. Соловьева о том, 

что осуществление царства Божия на земле производится преимуще-

ственно неверующими людьми. Именно ими, полагал Соловьев, в по-

следние века совершены в духе человеколюбия – в духе Христовом все 

важнейшие социальные преобразования. Являясь подлинными двига-

телями новейшего прогресса, они действовали в пользу истинного хри-

стианства. По поводу этой «измены» Вл. Соловьева К. Мочульский 

писал: «Таков был финал долгой борьбы за теократическую идею: она 

неосуществима, потому что весь христианский мир предает Христа» 

[Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М.: 1995. С.174]. 

Не удивительно, что Леонтьев буквально пришел в неистовство. 
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Он яростно обвинял Вл. Соловьева в том, что тот, вступив в прямое и 

открытое соглашательство с либерально-демократическим прогрессом, 

полностью разрушил и религиозное предназначение России. А этого 

Леонтьев не мог простить никому. В письме к одному из своих учени-

ков он разработал против Соловьева целый комплекс репрессивных 

мер православного государства, включающий в себя церковное осуж-

дение, высылку за границу, запрет на издание книг и на распростране-

ние идей. И, таким образом, все же преодолел влияние Вл. Соловьева, 

оставаясь верным собственным взглядам. 

 

 

 

Е.С. РЕВЯКИН 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

В.С. СОЛОВЬЕВ И РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА «ИЗ ГЛУБИНЫ») 

 

В 1918 году, в период бурных революционных событий, пред-

ставители русской религиозной философской мысли С.А. Аскольдов, 

П.И. Новгородцев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и другие выпустили 

сборник «Из глубины». Российскую революцию 1917 года они воспри-

няли как величайшую социальную катастрофу, разрушение всех нрав-

ственных и духовных основ российского государства и общества. 

Одной из главных причин революции авторы сборника считали сугубо 

охранительный характер позиции Русской православной церкви по от-

ношению к самодержавию. С.А. Аскольдов выделил две тактики церк-

ви в этом вопросе. Первая – консервативная: устранение от всех 

вопросов политической жизни, «молчаливое согласие» со всеми дей-

ствиями самодержавной власти, оправдание ее пороков. Вторая – об-

новленческое движение последних двух десятилетий, которое в 

основном заключалось в нетворческом мелком либеральном полити-

канстве и критиканстве и не могло внести живую струю в «застоявше-

еся озеро русской религиозной обывательщины». Обе эти позиции 

являлись неприемлемыми для России и были обращены на пользу зло-

го начала [Из глубины: Сборник статей о русской революции. – М.: 

1990. – С.38–39]. 

Одним из главных пороков Русской православной церкви 

С.А. Аскольдов считал ее неспособность найти средний путь между 

двумя этими тенденциями. Это – совмещение «всей глубины и богат-
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ства церковного опыта» с новым созидательным, творческим духом. 

Одним из немногих ярких представителей православной церкви, спо-

собных указать этот средний путь, по мнению С.А. Аскольдова, и был 

В.С. Соловьев [Указ. соч. – С.41]. П.И. Новгородцев характеризовал 

этот путь как соединение в прочное духовное единство различных 

идейных течений российской общественности, в том числе и нерелиги-

озных, ради главной высокой цели – возведения русской государствен-

ной идеи на высоту, которая предполагает соединение твердых 

национально-государственных основ с идеями равенства и свободы, 

освобождения религиозных, государственных и национальных святынь 

от догматизации и единообразия [Указ. соч. – С.215–217]. 

Величайшее несчастие русского народа, по мнению авторов 

сборника «Из глубины», заключалось именно в том, что направление 

русской интеллигенции, одним из главных духовных лидеров которого 

был В.С. Соловьев, не стало господствующим, уступив место левым 

радикальным движениям разрушительного характера, что и привело в 

итоге к революции и национальной трагедии. 

 

 

 

Е.И. ХОХЛОВА 

Орловский государственный университет 

 

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ  В.С. СОЛОВЬЕВА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ С.Н. БУЛГАКОВА 

 

Религиозная метафизика Вл.С. Соловьёва имела огромное сти-

мулирующее воздействие на творческую деятельность Булгакова, по-

степенно приобретавшую собственно философскую направленность, 

причем религиозно окрашенную. Идеями Соловьёва буквально прони-

заны статьи Булгакова первых лет нового века. 

С.Н. Булгаков очень высоко оценивает вклад Вл. Соловьева в 

развитие отечественной и мировой философской мысли, утверждая, 

что его метафизика всеединства удовлетворяет «духовную жажду со-

временного человечества», является «самым полнозвучным аккордом, 

какой только когда-либо раздавался в истории философии». Соловьеву 

в России принадлежит совершенно исключительное место, поскольку, 

он стал основателем русской философской школы. Соловьев ценим 

Булгаковым за особое качество его философствования, отличающее его 

умозрения от величайших философских систем Западной Европы. По 

мнению Булгакова, все великие философы Запада XVII-XIX вв. в своих 
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системах «лишь дают место христианству, только мирятся с ним», то-

гда как философия Вл. Соловьева есть «само христианское ученье». 

Для С.Н. Булгакова религиозная система Вл. Соловьева была идеалом 

философских умозрений, которому он сам старался следовать. Пони-

мая соловьевскую религиозную метафизику как теософию, проникну-

тую духом свободного исследования и свободной мысли, русский 

философ видел в нем истинное богопознание, полагающее высшим 

началом мира «любовь и благость Бога». 

Следует отметить, что на различных этапах своей философской 

эволюции Булгакова привлекали различные стороны философского 

наследия Вл. Соловьева. Если в самом начале XX в., в момент крити-

ческого осмысления марксистской доктрины и наибольшей привер-

женности Булгакова неокантианству притягательным для него был 

синтез естествознания, философии и религии, свойственный метафизи-

ке всеединства, то уже в конце первого десятилетия XX в. он все чаще 

обращается к соловьевской софиоологии, ставит в центр своих фило-

софских умозрений идею Софии. С течением времени философия отца 

Сергия становится всё более онтологичной, в чем тоже проявляется 

влияние Вл. Соловьева. Булгакова – зрелого философа, каковым он, 

бесспорно, становится во втором десятилетии XX в., волновали не 

только проблемы бытия, но и непосредственно с ними связанные про-

блемы истории философии, антропологии, вопросы философии приро-

ды и философии хозяйства. Эти вопросы рассматривались им в свете 

христианско-религиозной идеологии, в чем достаточно явно прослежи-

вается идейное влияние Вл. Соловьева. 

Несомненно, созданию Булгаковым своей философии хозяйства 

предшествовал анализ философских воззрений В. Соловьева о приро-

де. Булгаков отмечает, что в метафизике Соловьева воплотилась тен-

денция, свойственная современному христианскому миросозерцанию. 

Суть её заключена в том, что религиозное сознание XX в. не удовле-

творяется односторонним видением христианства, не может понижать 

христианство лишь как индивидуально-этическое учение. По словам 

Булгакова, почувствовавшего этот важный момент, на рубеже 

XIX-XX вв. нарождается потребность в христианской натурфилосо-

фии. Эпоха, породившая «экономизм», выражающаяся в хозяйствен-

ном отношении к жизни, неизбежно ставит проблему осмысления 

«непрерывного очеловечения» природы. Эта проблема выходит за 

рамки научного естествознания и находится в компетенции философии 

природы. Вл. Соловьев, обратившись к философским размышлениям о 

природе, чутко уловил нарождавшуюся потребность, но, как заключает 

Булгаков, грандиозное по замыслу натурфилософское учение не было 
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переработано в завершенную систему. Созданием своей философии 

хозяйства Булгаков развивает натурфилософские «наброски» Соловье-

ва, используя его «гениальные интуиции» в размышлениях о хозяйстве 

как «очеловечении» природы, в представлениях о единстве природы, о 

тождестве в ней живого и неживого, в воззрении о необходимости сли-

яния натурфилософии и естествознания в постижении природы, а так-

же, безусловно, в утверждениях о софийности мира и софийности 

хозяйства. 

Булгаков, развивая дальше философские воззрения Вл. Соловье-

ва, подчеркивает наличие в метафизике всеединства идеи активности 

человека. Человек видится Соловьеву как «естественный посредник» 

между Богом и материальным бытием, как устроитель и организатор 

вселенной». Булгаков усваивает мысль об активности человека в про-

цессе «трудового творчества жизни» и кладет её в основу своих разду-

мий о хозяйстве, о человеческом труде, об очеловечивании природы. 

Русский философ стремится также осмыслить взгляды Вл.С. Со-

ловьева по вопросу о происхождении мирового зла, найти у него ответ 

на вопрос о причине дисгармонии этого мира, объяснить временность 

мира и существующую в нем смерть. Суть метафизического объясне-

ния происхождения зла состоит у Соловьева в мысли об «отпадении» 

Софии от Бога, об утверждении ею себя «вне Бога». Отсюда, по наше-

му мнению, в значительной мере исходит понимание мирового зла 

Булгаковым, в котором зло мыслится как «внесофийность», отторже-

ние от божественного всеединства. 

Влияние Вл. Соловьева можно усмотреть и в размышлениях 

С.Н. Булгакова о конце истории, прежде всего в построениях эсхатоло-

гического плана. Соловьев отрицал эвдемонистическое понимание про-

гресса, но считал, что в конце истории метафизическое зло обязательно 

получит свое духовное воплощение в Антихристе. Антихрист – это 

наивысшее выражение зла, скрывающее свою подлинную природу 

«под личиной» добра. Булгаков, вслед за Соловьевым, не сомневается 

в том, что зло – это реальная сила, существующая в мире, в человече-

ской истории. Вся человеческая история – это трагический путь к кон-

цу мира. Но этот конец предварит наступление высшей стадии 

мировой эволюции – Богочеловечества. 

В первые годы нового столетия С.Н. Булгаков чувствовал насто-

ятельную потребность в участии в социальной практике, и его «прак-

тический» ответ на запросы жизни был воплощен в 1905 г., в попытке 

создания политической партии – «Союза христианской политики». Сам 

Булгаков основным идейно-теоретическим источником своих взглядов 

на возможность и необходимость «христианской политики» считал 
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воззрения Вл.С. Соловьева, у которого идеи христианского социализма 

раскрыты «во всеоружии философского гения и нравственной мощи 

истинного христианина». Действительно, программа «христианской 

политики» Булгакова, идейные принципы будущей деятельности его 

«Союза» коренятся в соловьевских размышлениях о свободной теокра-

тии, в унаследованной им от славянофилов идее соборности, в воззре-

нии о богочеловечестве. Именно соловьевские представления о 

«христианской общественности», о воссоединении «духовного» и 

«светского» в социальной жизни, о Церкви как соборном единстве че-

ловечества Булгаков считал единственно верными «заветами» на пути 

человечества к высшей ступени его истории – к Богочеловечеству. 

Таким образом, Вл.С. Соловьев оказал сильное влияние на фор-

мирование религиозной философии С.Н. Булгакова. Из воззрений Со-

ловьева о соотношении Бога и мира во многом складывалась 

социология Булгакова, формировались пантеистические мотивы его 

религиозной философии. В значительной мере благодаря философским 

раздумьям Соловьева о природе и человеке создавалась булгаковская 

философия хозяйства. Историософские представления основополож-

ника метафизики всеединства были также развиты Булгаковым в его 

воззрениях философско-исторического плана. 

 

 

 

А.В. ЧЕРНЯЕВ 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ В ОЦЕНКЕ  

ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО 

 

Осмысление и оценка философского дела Владимира Соловьева 

стали важным фактором в идейном становлении крупнейшего русского 

богослова и философа двадцатого века протоиерея Георгия Флоров-

ского. Флоровский так или иначе обращается к Соловьеву в большин-

стве своих работ европейского периода; заметно, что он находится в 

постоянном внутреннем диалоге с Соловьевым, читает и перечитывает 

произведения последнего, углубляет и оттачивает свои суждения о 

нем. Отношение к Соловьеву оказалось здесь принципиальным момен-

том, ибо в соловьевской философии всеединства Флоровский распо-

знал интуицию, радикально противоположную собственным коренным 

установкам, из которых он исходил во всех своих построениях – как 

историко-философских, так и теоретических. 
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Отметим, что первым печатным выступлением Флоровского 

оказалась работа «Новые книги о Владимире Соловьеве» (1912 г.). Уже 

здесь у него сложилась известная концепция истории русской мысли, 

впоследствии реализованная в «Путях русского богословия»; в то же 

время эта работа свидетельствует об определенной эволюции в оценке 

Соловьева. В 1912 г. Флоровский очень высоко оценивает Соловьева и 

безоговорочно причисляет его к плеяде выдающихся православных 

мыслителей и подвижников. «Дух его философии, дух исконного гре-

ко-восточного православия, а идеи его философии – идея Богочелове-

чества, идея Церкви, идея «цельного знания», «свободного 

всеединства» – внушены святоотеческой мыслью. <…> И они – то 

зерно философии Соловьева, то разумное в высшем смысле слова, бла-

гое и вечное, что он сеял всю свою жизнь». Соловьев ставится здесь в 

один ряд с представителями патристики и дорогими сердцу Флоров-

ского ранними славянофилами. В заключение автор говорит о перспек-

тивности соловьевской линии в русской философии и о том, что эти 

русские философы «предварили западную мысль». 

Радикальный пересмотр значения Соловьева Флоровский осу-

ществляет в работах двадцатых годов. Над ними он работает уже в 

эмиграции, и соответствующие обстоятельства времени отзываются в 

ходе его размышлений. Потрясение от пережитых революционных ка-

таклизмов, крушение старой России, специфика положения русских в 

изгнании и «рассеянии», повлияли на все русское Зарубежье. Совре-

менники стремятся проанализировать «дух времени», разобраться в 

глубинных истоках русской революции; с другой стороны, перед 

людьми, оторванными от привычной и родной культурной среды, с 

особой остротой встала задача духовной самоидентификации, опреде-

ления корней и оснований своего бытия. Это заставило многих при-

стальнее всмотреться в традицию православия, отчетливее осознавать 

свою принадлежность к ней. Флоровский в результате внутреннего 

развития 20-х годов придет к принятию священства (1932 г.) и затем 

будет переходить от философских интересов к богословию. 

При этом прежний энтузиазм в отношении «философской про-

поведи» Соловьева сменяется на ортодоксальную строгость. Флоров-

ский стремится уловить исходное «исповедание» Соловьева, 

проследить его первичную интуицию: «Всегда целостно мировоззри-

тельное исповедание человека. Все в нем выбивается из единого ис-

точника, все тяготеет к единому средоточию.<…> В каждом отдельном 

суждении и мнении раскрывается весь человек, его общее мироощу-

щение, его своеобразное видение мира». Такой подход отразился и 

непосредственно на форме произведений Флоровского, которые пред-
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ставляют собой своеобразные эссе, где с точки зрения целостного бо-

гословско-церковного жизнепонимания афористически синтезируются 

и рассматриваются все аспекты.  

Флоровский пристально всматривается в истоки вдохновений и 

умозрений Соловьева и находит, что хотя внешний круг его интересов 

и философских источников достаточно разнообразен, по существу они 

односторонни и ограничиваются западными секулярными направлени-

ями мысли и неортодоксальным мистическим опытом. «В том и было 

основное и роковое противоречие Соловьева, что он пытается строить 

церковный синтез из этого не-церковного материала». 

Флоровский показывает, что Соловьев приходит к обожествле-

нию мира. В этом сущность концепции Софии как ипостасной «Души 

Мира»; укорененный в Софии мир оказывается совечным Богу, необ-

ходимым и самодовлеющим. Отсюда общий мировоззренческий опти-

мизм Соловьева, ибо в так понимаемом мире невозможно ничто 

случайное и негативное, в конечном итоге все оправдано и целесооб-

разно. Здесь сказываются гностические корни Соловьева, не ощущаю-

щего метафизической глубины мирового зла, которое выглядит 

«моментом» развития, подлежащим диалектическому «снятию». От-

сюда у Соловьева «органическое мироощущение», «натуралистиче-

ский фатализм», «утопический оптимизм», родственный с 

утопическими проектами Нового времени, основывающимися на по-

стулатах самоорганизуемости и самодостаточности мира в различных 

интерпретациях. «Мир в понимании Соловьева оказался насквозь де-

терминированным. В историософии это сказалось ярким коллективист-

ским уклоном мысли в сторону внешнего теократического идеала, со 

всею неотразимостью органического долженствования, осуществляю-

щегося в жизни». 

В философии истории Соловьев фактически приходит к отрица-

нию свободы воли и самоопределения индивида. Трактуя историю как 

телеологическое развитие, Соловьев подчиняет ее органическим зако-

нам; грандиозный «смысл истории» заслоняет «смысл жизни» с ее 

конкретными задачами. Рационализация истории, логическое ее 

осмысление оборачивается утратой этического смысла. По мнению 

Флоровского, соловьевское понимание истории хилиастично, ориенти-

ровано на посюстороннее достижение итогового состояния блажен-

ства, изначально заложенного и планомерно развертывающегося в 

историческом процессе. Это роднит Соловьева с идеологами прогрес-

са, ибо делает исторические эпохи ценностно неравноценными, в зави-

симости соответственно от их удаленности или приближенности к 

цели. 
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Флоровский критикует эклектизм Владимира Соловьева, его 

стремление соединить несоединимое, доказать взаимную непротиворе-

чивость христианства, социализма и дарвинизма, осуществить «уни-

версальный синтез науки, философии и религии».Такое стремление 

«оправдать» «веру отцов» приводит к потере веры как самостоятельно-

го акта, как подвига самоотречения, к подмене нравственной интуиции 

дискурсивным логосом. Романтическому утопизму Соловьева Флоров-

ский противопоставляет конкретный историзм, его пантеизму – биб-

лейский креационизм, его хилиазму – христианскую эсхатологию, его 

детерминизму – свободы индивидуальной воли и необходимости нрав-

ственного подвига в выборе между добром и злом…  

Наконец, подводя итоги в «Путях русского богословия» 

(1937 г.), Флоровский дает радикальную оценку: «Оригинальным мыс-

лителем, правду сказать, Соловьев не был». 



 

 127 
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В.А. БАБКИНА ,И.А. ИЛЬЯЕВА 

Белгородская сельскохозяйственная академия 

 

НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

Все творчество Вл. Соловьева – это борьба за идеи высокого 

призвания Человека в Мире, за единство сущего и должного в обще-

стве. Большое значение в этом плане имеет нравственная философия 

русского идеалиста. Самый значительный этический труд 

Вл. Соловьева «Оправдание добра. Нравственная философия» [См.: 

Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т. М.: 1988. Т.1]. 

В основе содержания нравственной философии русского мысли-

теля лежит положение о существовании в мире Добра, как некое иде-

альной сущности, как нормы должного. Причем в его нравственной 

философии делается упор на активность индивида во всеобщем твор-

честве добра, на его воплощение во всем. В предисловии ко второму 

изданию указанной работы Вл. Соловьев пишет: «Назначение этой 

книги – показать добро как правду, то есть как единственно правый, 

верный себе путь жизни во всем и до конца – для всех, кто решится 

предпочесть его. ... Нравственная философия есть не более как систе-

матический указатель правого пути жизненных странствий для людей 

и народов; на ответственности автора лежит только верность полнота и 

связанность его указаний. Но никакое изложение нравственных норм, 

т.е. условий достижения истинной жизненной цели, не может иметь 

смысла для человека, сознательно поставившего себе не эту, а совсем 

другую цель» [Там же. С.79]. 

Другой важной особенностью этических взглядов Вл. Соловьева 

является признание природных предпосылок человеческой нравствен-

ности, находящих свое выражение в личности и «собирательности», 

т.е. совместной и все более солидарной жизни. «Действительная нрав-

ственность есть должное взаимодействие между единичным лицом и 

его данною средою (в широком смысле этого слова, обнимающим все 

области бытия, высшие и низшие, с которыми человек практически 

соотносится). Действительное личное достоинство каждого, несомнен-

но, выражается и воплощается в его отношении к тому, что его окру-

жает. В этой лично-общественной деятельности постепенно осу-
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ществляются те бесконечные возможности, которые заложены и в са-

мой природе человеческой – в каждом и во всех» [Там. же. С.286]. 

Таким образом, Вл. Соловьев утверждает неразрывную связь 

добра с единым космоэволюционным процессом. Это отличает его 

учение от всякого другого идеалистического учения о нравственности. 

В нравственной философии, отмечает Вл. Соловьев, есть свой 

специфический предмет исследования, главным в котором является 

особое переживание. Самоочевидность переживания должна заменить 

идею Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» на идею «Я 

стыжусь, следовательно, существую». 

Стыд, жалость, благоговение – вот три элементарных основания, 

на которых строится нравственность. По этому поводу Вл. Соловьев 

пишет: «Основные чувства стыда, жалости и благоговения, исчерпы-

вают область возможных нравственных отношений человека к тому, 

что ниже его, что равно ему и что выше его. Господство над матери-

альною чувственностью, солидарность с живыми существами и внут-

реннее добровольное подчинение сверхчеловеческому началу – вот 

вечные, незыблемые основы нравственной жизни человечества» [Там 

же. С.130]. 

Чувство стыда отличает человека от животного. Стыд удержива-

ет человека от низменных чувственных наслаждений. Но один стыд не 

является еще показателем нравственности человека. Стыд делает чело-

века аскетом, но аскет может быть злобным, коварным человеком. По-

этому жалость и милосердие – обязательные дополнения к 

стыдливости, ограничивающие животные инстинкты нашей души. Од-

нако на одном альтруизме нравственность не построишь. Развратник, 

обжора может быть добрым, но моральным не назовешь. 

Третий стимул нравственного образа жизни – уверенность в ра-

зумном смысле своего существования. Моральный человек задается 

вопросом: «3ачем я живу?» Ответ должен быть таков – творить добро. 

А творить добро я могу в том случае, если верю в его значение, в его 

обязательность, в его величие. Соловьев называет это благоговение 

религиозным чувством. « ... чувство благоговения или благочестия, 

выражающее должное отношение человека к высшему началу и со-

ставляющее индивидуально-душевный корень религии» [Там же. 

С.52]. Подчеркивая религиозность этого чувства, философ считает, что 

оно может носить и светский характер. Благоговеть можно перед пред-

ками, народом, обществом. Чувство неоплаченного долга перед пред-

ками, отцами, за переданную тебе культуру, за собственное сознание 

ответственности перед детьми, потомками, стремление передать им 

культурную эстафету в сохранности. Это и есть основа нравственного 
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поведения, т.е. того пути к добру, которое И. Кант называл категориче-

ским императивом. 

Вл. Соловьев принял идею И. Канта об автономной морали, за 

что заслужил порицание от религиозных ортодоксов, которые утвер-

ждали, что задачи автономной морали явно не осуществимы. Русский 

мыслитель очень просто показывает перед читателями развертывание 

этического сознания. Он видит три необходимые составляющие части 

морального поведения: 1) сознание собственного морального несовер-

шенства; 2) наличие объекта данного совершенства; 3) мое стремление 

приблизиться к совершенству, преодолеть свое несовершенство, т.е. 

мое совершенствование. Наличие объективного данного совершенства 

Вл. Соловьев называет Богом, вечно сущим Добром. Важно понять, что 

без признания морального Абсолюта никакие нравственные императи-

вы не работают. 

Следует отметить, что со времен Гегеля принято различать мо-

раль и нравственность. Нравственность – корпоративна – это принци-

пы поведения той или иной общности. Мораль же – общечеловечна, 

т.е. постулаты поведения для всех. Поэтому мораль мы можем назвать 

абсолютной нравственностью, единой на все времена для всех народов, 

для всего человечества. 

Вл. Соловьев не приемлет корпоративной нравственности, кото-

рая знает такие понятия как «свой» и «чужой», «друг» и «враг». Абсо-

лютная нравственность (мораль) признает безусловное значение 

каждого человека. Убийство дикаря, считает философ, такое же пре-

ступление, как убийство гения и святого. 

Следуя в русле И. Канта об автономности морали, Вл. Соловьев 

не отрицает социальных основ морали. Реализм социальной нормы, 

предлагаемой им, состоит в утверждении такого достоинства человека, 

которое не замыкалось бы, как это имеет место у Канта на формальной 

чистоте доброй воли. Для русского философа важно, чтобы эта норма 

вплеталась в многообразие коллективной жизни людей, включалась бы 

в мировой всеединый процесс восхождения к Истине, Добру, Красоте. 

Идеи Вл. Соловьева о нравственности имеют непреходящее зна-

чение в наше время, которое характеризуется дефицитом духовности, 

падением нравственности, господством вседозволенности, потерей 

ориентиров. 

Переход от коммунистической нравственности, носящей классо-

вый характер, к общечеловеческой в России, оказался весьма сложным, 

поэтому обращение к классикам русской философии – один из путей 

решения этой проблемы. 

 



 

 130 

П.А. БЕЛОУСОВ 

Владимирский государственный педагогический университет 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ 

В СВЕТЕ АНТРОПОЛОГИИ В. СОЛОВЬЕВА 

 

В контексте современной буржуазной духовности, отличитель-

ными чертами которой выступают прагматизм и гедонизм, обращение 

к антропологической концепции Вл. Соловьева позволяет критически 

оценить и осмыслить процессы, протекающие в российской менталь-

ности на уровне восприятия человеком места и значения собственного 

тела в структуре доминирующих в культуре ценностей человеческого 

бытия. Антропологизм как принцип философии всеединства 

Вл. Соловьева выражал устойчивую тенденцию, характерную для рус-

ской духовности и заключающуюся в интенции к совершенствованию 

духовно-телесной природы человека внутри теокосмического процесса 

возвышения и преображения тварного мира. Со свойственным 

Вл. Соловьеву нравственным максимализмом и идеализмом им утвер-

ждается примат духовного над телесным и важность одухотворения 

тела человеческой индивидуальностью, как условия сохранения сокро-

венности и личностной неповторимости, что приобретает актуальность 

в связи с распространением «бесстыдной» массовой культуры, отри-

цающей целомудрие и право на неприкосновенность частно-интимной 

жизни человека.  

Для Вл. Соловьева каждый индивид является нравственным су-

ществом, имеющим безусловное достоинство и право на развитие сво-

их сущностных сил, всех сторон собственной природы. «Вечную» для 

людей проблему гармонизации телесного и духовного философ решает 

на основе христианской идеи о том, что высшим началом мира высту-

пают Любовь и Благость Бога, которые, преломляясь в двуполом суще-

стве – открывают смысл его бытия в преодолении эгоистического 

начала, связанного с повреждением природы человека в грехопадении. 

Существо – человек потенциально заключает в себе имманентное 

сродство с совершенством самого Христа, поэтому в человеческом ду-

хе рождаются побуждения к преодолению своей природности ради об-

ладания высшим идеальным началом в нем самом. «Тот факт, что 

человек прежде всего и по преимуществу стыдится самой сущности 

природной жизни, или коренного проявления природного бытия, пря-

мо показывает его как существо сверхживотное и сверхприродное» 

[Соловьев В.С. Соч.: В 2т. М.: 1988. Т.1. С.60]. Чувство стыда полага-

ется первичным началом нравственности, с которым органично связа-
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но духовное конституирование человеческой личности и одухотворе-

ние телесно-чувственной стороны человека, проявляющееся в борьбе с 

собой через подвиг воли, т.е. в неустанных усилиях, направленных 

против «возбужденной чувственности», «бунтующей материи», спо-

собной ослабить дух и тем самым унизить достоинство человека. Как 

воплощение индивидуального зла «низшая сторона человека, скотские 

и звериные страсти противятся лучшим стремлениям души и осилива-

ют их в огромном большинстве людей» [Там же. Т.2, С.727]. 

Вл. Соловьев не принимал дуалистическую антропологию неоплато-

низма с ее радикальным принижением телесного, чувственного начала, 

как чуждого и мешающего восхождению к Творцу. В наличии тела – 

этой низшей структуры в онтологической иерархии человеческой при-

роды, – усматривается преимущество человека перед ангелами, состо-

ящими только «из крылышек и головы». Благодаря телу и через тело 

высшая часть души (ум) проявляет способность к управлению (облада-

нию) тем, что находится ниже ума и влечет к греху. Воплощение духа 

«во плоти» открывает путь к творческой свободе , к власти над матери-

альным тварным миром, данным ему свыше, и к самообладанию внут-

ренними душевными и телесными энергиями , из которых могут 

рождаться и пороки, и добродетели, и добрые, и злые деяния. В согла-

сии с православной антропологией Вл. Соловьев осмысливает процесс 

духовного подвижничества, как собирания всех сторон человеческого 

существа в гармоническую целостность, в живом опыте свободной 

личности, представленном в «самоборении» кажущихся несовмести-

мых противоположностей – плотских помышлений и сознательной 

доброй воли. Плоть связана с физическим телом, но не сливается с 

ним, а означает низшие «слепые» подсознательные силы души, т.е. 

плоть есть «чувственная душа», которая предается стремлению плот-

ской жизни и воспринимается «внутренним человеком» как грех, жи-

вущий в нем (во мне) тайно, скрытно и неподотчетно. Преодоление 

душевного хаоса силой ума и совести предполагает «вдохновение 

добра или прямое и положительное действие самого доброго начала на 

нас и в нас» [Там же Т.2. С.730–731]. Божественная благодать вселяет 

надежду и придает духовную энергию для облагораживания природ-

ных сил души и тела, уберегая человека от извращенного пользования 

ими и погружения в результате этого в «дурную» жизнь – в делание 

зла, которого сам он не хочет. Без высшего милосердия затруднено 

осознание греха и укрепление духа, а плоть сильна только слабостью 

духа, поэтому переживание духовной свободы связано с подчинением 

животной жизни духовной, ставшим главным делом и нормой жизни 

христианина (Личная жизнь самого Вл. Соловьева отличалась аскетиз-
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мом, бескорыстием, нравственной чистотой, неотмирностью). И тело, и 

душа человека подлежат преображению, обожению, что требует аске-

зы, возвышающей и возводящей человека в богочеловеческое качество 

в его жизненной полноте. «Спасительная» аскетика христианства, ос-

нованная на этике благодати, лишена ненависти к плотскому и связан-

ным с ним телесным актам, принимая реального (грешного) человека 

существом потенциально открытым для восполнения и усовершен-

ствования того, что дано ему изначально и не может считаться нега-

тивным само по себе. Индивидуальный микрокосмос мучительно 

создается из сложения витальных страстей, влечений и преображаю-

щей их энергии автономного, разумного веления и доброго морального 

суждения. В этом целостном единстве иерархически низшего и высше-

го, земного и софийного не происходит окончательного необратимого 

преодоления и подавления своеволия чувственной души, поэтому «са-

моборение» должно быть постоянным. 

Для Вл. Соловьева самой таинственной и противоречивой сфе-

рой в человеке представлялось чувство половой любви, которая мень-

ше всего зависит от сознательной воли, непосредственно 

соприкасается с плотью и одновременно может являться силой, под-

нимающей душу к высшим переживаниям Истины, Добра, Красоты. 

Простое обнаружение половой функции возбуждает в человеке чувство 

стыда: «самый факт природы ощущается как постыдный…Здесь охра-

няется не материальное благополучие субъекта, а его высшее челове-

ческое достоинство, или, точнее говоря, не охраняется, а 

свидетельствует о себе, что оно еще сохранено в глубине существа» 

[Там же. Т.1 С.126]. Половая телесная любовь есть витальная основа, в 

которой зарождаются другие формы любви вплоть до вечной непороч-

ной любви, непосредственно соединяющей человека с Богом.  

Вл. Соловьев видит в половой любви единственную живую все-

проникающую силу, которая может подорвать в нас эгоизм и признать 

во внутреннем чувстве и жизненной воле, а не только в отвлеченном 

сознании, безусловное значение и ценность другой личности. Любовь 

тесно связана с греховным телом и зарождающейся в нем похотью, но 

такая любовь не несет в себе истины как живого отражения всеедин-

ства, абсолютного целого. Жить в истине – значит возвысить себя от 

любви чувственно плотской до любви, овладевающей внутренним (эк-

зистенциальным) началом в нашем существе. Двойственная природа 

любви, неразрывность и разделенность физического и мистического, 

грешного и святого в ней составляет трагедию земной человеческой 

любви. Истинно человеческая индивидуальность действительно осу-

ществляется, тем не менее, в половой любви, так как другие формы 
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любви (мистическая, родительская, дружба, патриотизм и любовь к 

человечеству) не приводят полностью к упразднению индивидуального 

эгоизма. Красота подлинной духовной любви связана с трансформаци-

ей всего существа человека, а не с умерщвлением плоти. «Ложная ду-

ховность есть отрицание плоти, истинная духовность есть ее 

перерождение, спасение, воскресение» [Там же. Т.2. С.529]. Сущность 

любви в совпадении противоположностей и слиянии двух существ в 

«единую плоть», что есть «истинный андрогинизм». Мысли 

Вл. Соловьева о коллизиях телесного и духовного, связанные с идеей 

всеединства, окрашены светлым пафосом романтизма и высокой ду-

ховностью.  

 

 

 

Л.Н. БОРОВЫХ 

Владимирский государственный университет 

 

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ПО СТАТЬЕ В.С. СОЛОВЬЕВА 

«СМЫСЛ ЛЮБВИ» 

 

Неподвижно лишь солнце любви. 

В. Соловьев 

 

Н.А. Бердяев в своей книге «Самопознание» писал: «Я очень це-

нил и ценю статью Вл. Соловьева «Смысл любви», это, может быть, 

лучшее из всего написанного о любви». Выдающимися мыслителями 

разных эпох о любви написано очень много. Нет смысла их даже пере-

числять. Однако сказать так, как это произнёс Бердяев о сравнительно 

небольшой статье Соловьёва (изложенной всего лишь на 55 страни-

цах), означает то, что в ней есть «изюминка», которая выделяет её от 

всего прочего.. 

В чем ценность статьи В. Соловьёва? В чем смысл любви? Об-

ращаю внимание на сам подход философа к поставленной проблеме. 

Не понятие «любовь», а смысл любви анализирует Соловьёв. Смысл 

любви состоит в том, что она содержит и дает человеку. Любящий че-

ловек наполняет особым содержанием своё существование, которое без 

любви неполно, ущербно, бедно, воображаемо. Человек самоотрицая 

себя, через любовь самоутверждается. Соловьёв понимает любовь как 

«влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и 

взаимного Восполнения жизни». 
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О смысле любви В. Соловьёв пишет просто и ясно. «Смысл че-

ловеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуально-

сти через жертву эгоизма» [Т.2. С.505]. Далее, он поясняет: «Есть 

только одна сила, которая может изнутри, в корне, подорвать эгоизм, и 

действительно его подрывает, именно любовь, и, главным образом, 

половая» [Т.2. С.507]. Через любовь признаётся истинность бытия дру-

гого человека, и собственное существование начинает проявляться «в 

собственности жить не только в себе, но и в другом». 

Необходимо заметить, что не всякая любовь устраняет эгоизм. 

Нельзя смешивать любовь и влюблённость, любовь и увлечение, лю-

бовь и природный инстинкт. Существует различие между любовью и 

влюбленностью. Любовь подрывает эгоизм в человеке, влюбленность 

сохраняет его. Соловьёв размышляя над этим вопросом, обращает 

внимание на то, что только всё захватывающая любовь, которая прояв-

ляется во всём, становится «полным и постоянным обменом, полным и 

постоянным утверждением себя в другом, совершенным взаимодей-

ствием и общением. Только тогда эгоизм будет подорван и упразднен 

не в принципе только, а во всей своей конкретной действительности. 

Только при этом .... соединении двух существ, однородных и равнозна-

чительных, но всесторонне различных по форме, возможно (как в по-

рядке природном, так и в порядке духовном) создание нового человека, 

действительное осуществление истинной человеческой индивидуаль-

ности» [Т.2. С.508]. 

По замыслу Соловьёва «истинный человек в полноте своей иде-

альной личности... должен быть высшим единством обоих» (т.е. муж-

чины и женщины). Через любовь человек верит в другого человека, в 

его безусловность, в его вечность. Любовь сравнивается со светом. 

Свет придает предметам их очертания, отчётливые формы. «Сила люб-

ви, переходя в свет, преобразуя и одухотворяя форму внешних явле-

ний, открывает нам свою объективную мощь, но затем уже дело за 

нами: мы сами должны понять это откровение и воспользоваться им, 

чтобы оно не осталось мимолетным и загадочным проблеском какой-то 

тайны» [Т.2. С.516]. 

Через любовь мы утверждаем безусловное значение другой ин-

дивидуальности, а через это и свой собственной. Любовь созидает, со-

здает, творит, вводит в мир бытия нечто существенное, сущностное, а 

значит неразрушимое, вечное, абсолютное. Как Бог сотворил мир, так 

подлинная любовь творит неразрушимое, иначе человеческий разум 

воспринимать свое бытие отказывается. Клянутся же в вечной любви, 

произносят такие фразы: «мы всегда будем любить друг друга», «нас 

ничто не разлучит, даже смерть». В этой связи очень глубока мысль у 
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Соловьева: «Представлять себе можно все, что угодно, но любить 

можно только живое, конкретное, а любя его действительно, нельзя 

примириться с уверенностью в его разрушении» [Т.2. С.520]. 

Соединяясь в любви через силу высшего начала – духовное, ми-

стическое или божественное – человек получает нетленную силу бла-

годати. Природное, социально-нравственное, по замыслу Соловьева, 

подчинено третьему – высшему началу, оно-то и приближает человека 

через любовь к вечному, нетленному, а значит, к божественному. Есть 

такие выражения: «ты мой светлый ангел», «ты мой бог», «ты моя 

жизнь». Не природное начало, не материальное благополучие, а только 

дух любви поднимает наше существование до человеческого смысла. 

Иначе возврат к животному, скотскому состоянию неизбежен.  

В год 2000-летия христианства следует обратиться к рассужде-

ниям Соловьева о том, к чему приводят последствия «дурного порядка 

жизненных явлений» при которых отсутствует «опыт веры», «ибо … 

любовный пафос приходит, а вера любви остается» [Т.2. С.537]. Как 

вера, так и любовь требует труда души. Без этого нет настоящего хри-

стианства. Вот как пишет Соловьев: «Но чтобы не оставаться мертвой 

верой, ей нужно непрерывно себя отстаивать против той действитель-

ной среды, где бессмысленный случай созидает свое господство на иг-

ре животных страстей и еще худших страстей человеческих. Против 

этих враждебных сил у верующей любви есть только оборонительное 

оружие – терпение до конца. Чтобы заслужить свое блаженство, она 

должна взять крест свой. В нашей материальной среде нельзя сохра-

нить истинную любовь, если не понять и не принять ее, как нравствен-

ный подвиг. Недаром православная церковь в своем чине брака 

поминает святых мучеников и к их венцам приравнивает венцы супру-

жеские» [Т.2. С.537]. 
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НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XVIII–XIX ВЕКОВ 
 

В России нравственные вопросы формирования личности всегда 

были в центре внимания философов, писателей, общественных деяте-

лей.  

Так, например, М.В. Ломоносов целью воспитания считал фор-

мирование человека-патриота, основными чертами которого должны 



 

 136 

быть высокая нравственность, любовь к науке, патриотизм, трудолю-

бие.  

Н.Н. Новиков писал, что человек может быть лично счастлив, 

только энергично работая ради общества, во имя всеобщего счастья и 

благоденствия. «Счастливые люди и полезные граждане», – так опре-

делил он главные ориентиры нового человека. Наиболее важными чер-

тами личности такого человека он считал любовь к родине, бодрость 

духа и неустрашимость перед трудностями, честность, справедливость, 

искренность, трудолюбие. 

Общественные ценности пропагандировал А.Н. Радищев. Чер-

тами «истинного человека и сына Отечества» он считал верность 

убеждениям, совестливость, любовь к ближнему, скромность. Закон 

жизни по Радищеву – «Кто не делает никакого добра, тот необходимо 

должен делать зло». Человек, по его мнению, должен быть сам себе 

судьей, устремлять взоры во внутрь себя, осознавать то благородное, 

что заложено к каждом из нас. При этом он осознавал, что процесс 

формирования качеств сына Отечества, помимо самопознания, предпо-

лагает и хорошо продуманную педагогическую систему, т.к. положи-

тельные качества личности не могут быть выработаны без 

надлежащего воспитания и просвещения науками и знаниями, без них 

у человека обнаруживаются вреднейшие побуждения, порождающие 

злосчастия, раздоры и прочее. 

В главе «В Крестцах» «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А. Радищев предлагает конкретную педагогическую систему формиро-

вания сына Отечества. В разговоре родителя с сыновьями говорится о 

методах умственного, физического, нравственного воспитания, форми-

рования культуры поведения, понятия о чувстве достоинства, о воспи-

тании характера. Ведущей идеей было приобщение к труду, 

соблюдение умеренности в проявлении страстей и т.д. 

О достижении нравственной гармонии как смысла жизни писал 

Вл. Соловьев. При этом «окончательной задачей личной и обществен-

ной нравственности была, по его мнению, та, чтобы Христос, в кото-

ром «обитает полнота Божества, телесно «вообразился» во всех и во 

всем». 

Итак, красной нитью в работах философов XVIII–XIX веков 

проходили мысли о самопостижении, становлении личности, поиске 

смысла жизни. При этом главное внимание обращалось на нравствен-

ную составляющую человека. Впоследствии осмысление этих вопро-

сов стало «родовой» чертой российской интеллигенции. 
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ОНТОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ В.С. СОЛОВЬЁВА 

 

В философии В.С. Соловьёва её методологическое ядро обозна-

чается понятием «всеединство». Всеединое как сущее предстаёт как 

безусловно-сущее (свободным от бытия), как истинно-сущее (адекват-

ным самому себе) и как абсолютное первоначало (обладающее поло-

жительной силой всякого бытия). Все эти определения сущего 

всеединого совпадают по существу, отражая различные моменты его 

рассмотрения. Абсолютное, чтобы быть истинно-сущим, или всеедин-

ством, должно быть единством себя и своего другого. Поэтому всее-

динство абсолютного предполагает существование того многого, 

которое делается всем в единстве. Абсолютное во всеединстве есть всё, 

абсолютное во многом есть не всё. Это возможно, если абсолютное 

рассматривать в разных модусах бытия – актуальном и потенциальном. 

Рядом с абсолютно-сущим, актуальным всеединым, допускается суще-

ство, которое также абсолютно, но не тождественно с абсолютным как 

таковым, абсолютно лишь потенциально. Этим другим существом, по-

тенциально абсолютным, становящимся всеединым, в метафизике Со-

ловьёва выступает человек. Именно в человеке всеединство получает 

постепенно реализуемую идеальную действительность, тогда как в ми-

ре природном всеединство существует только в слепом бессознатель-

ном стремлении. 

Понимание человека как конкретной и цельной личности вело к 

тому, что в качестве метафизической основы мира полагалось абсо-

лютно конкретное начало, всеобъемлющий синтез многообразных 

определений реальности. Для Соловьёва метафизическое начало мира, 

Абсолют, – это абсолютная личность, а не абсолютное мышление, как 

у Гегеля. Это приводит к тому, что и отношение человека к метафизи-

ческому началу мира уже нельзя понимать как рациональное отноше-

ние – оно должно носить интуитивно-иррациональный, мистический 

характер, вовлекать в себя всю личность, все её способности. 

Согласно В.С. Соловьёву, Божество не должно быть мыслимо 

безличным, безвольным, бессознательным и бесцельно действующим, 

ибо это ставило бы Его ниже человека, но признание Его личностью 

требует особого рассмотрения самого понятия «личность». Как пока-

зывает Соловьёв, в современном словоупотреблении в понятие «лич-

ность» вкладывают, во-первых, смысл, связанный с личным 

достоинством, правами и свободами человека, то есть когда он проти-
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вополагается безличной природе. Во-вторых, «личный характер проти-

вополагается высшему достоинству и назначению человека», иначе 

говоря, то, что обычно называется Я конкретного человека, или душой. 

Но тогда логичнее всего Божество признать «сверхличным», вообще 

снимая вопрос о том, может ли Бог быть личностью. 

Соловьёв показывает, что именно представление о сверхлично-

сти Божества объединяет все религии. «В этом и пантеизм и даже буд-

дийский негативизм сходятся как с христианским вероучением, так и с 

требованиями философского умозрения. Понятие о божестве как тако-

вом, или понятие абсолютного со всех этих точек зрения одно и то 

же»1. Спиноза дал одностороннее понимание Бога как «абсолютной 

субстанции», но в христианстве была открыта не только статическая, 

но и динамическая сторона мирового бытия, Бог стал не только «Богом 

геометрии и физики», но также и «Богом истории». Для Соловьёва яв-

ляется непреложным фактом «решающее присутствие Божества во 

всех событиях мировой и частной жизни», но сам способ божественно-

го присутствия и воздействия на человека остаётся неведомым. Боже-

ство участвует в космическом и историческом процессе по-божески, но 

восприятие этого процесса зависит от способностей самого человека. И 

поскольку исторический процесс является «соотношением божеской и 

человеческой сторон», его нельзя оценивать по аналогии с человече-

ской деятельностью. Сущее дано человеку в непосредственном вос-

приятии и можно прийти к Богу внутри своего собственного духа. 

Всеединство – вместилище Богочеловеческого процесса, то есть 

встречного процесса нисхождения Бога в тварь и восхождения твари к 

Богу. Абсолют онтологически превознесён над тварью и творит из ни-

чего. Человек, по Соловьёву, восходит от природного к духовному, от 

зверочеловека к богочеловеку. История есть богочеловеческий про-

цесс, конечной целью и результатом которого должно быть единение 

человека с Абсолютом. Залогом возможности и реальности этого еди-

нения служит Христос, он – ориентир нашего развития. Восхождение к 

Абсолюту согласовано во всеединстве с космогоническим процессом. 

В бытии сущего сокрыта единораздельная цельность, то есть сущее и 

мир реальной действительности составляют одно целое, сообразно с 

единством Абсолюта. Абсолют творит мир, утверждая своё раздельное 

проявление; конечная цель творения – объединение творца и сотворён-

ного. Хотя цель развития и не заложена в природе реального мира, но 

должна быть достигнута, иначе развитие не имело бы смысла. Реальное 

осуществление этой цели – прямая задача человека и человечества, как 

единого целостного организма. Соловьёв признавал, что для каждого 

человека характерен свой собственный путь, на котором он принимает 
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ответственность как за все возможные последствия своих деяний, так и 

за своё бездействие. 

Одной из центральных идей метафизики всеединства было уче-

ние о Софии, которое имеет корни в платонизме. София, Премудрость 

лично-сверхличного Абсолюта, присутствует во всеединстве, сама 

принимает личностный облик и открывает горизонты персонализации 

перед тварью. Несмотря на то, что представление о Софии многознач-

но, ибо определяет её отношение к Богу, тварному бытию, к Церкви, к 

человечеству, отдельному человеку, человеческому сознанию и т.д., 

главным в многообразии значений было представление о ней как о по-

среднице, точнее, грани между Богом и миром, равно принадлежащей 

и первому, и второму. София – момент творения, идеальный первооб-

раз бытия, вроде платоновских идей, несовершенно воплощённых в 

земном бытии. Принадлежа к миру, София выступает его потенциаль-

ной полнотой; принадлежа к Богу, она есть полнота вторичная. Отве-

чая на зов Божий, человек выявляет полноту Божественной 

Премудрости, скрытую за несовершенством мира и в этом процессе 

сам духовно преображается, приращивая собой великое целое собор-

ного человечества. 

Как указывает Е.Ю. Кузьмина-Караваева (Скобцова), знамени-

тая Мать Мария, Соловьёв рассматривал христианство как этап в рели-

гиозном развитии человечества, считая, что греческая философия и 

мифология дала Логос, неоплатонизм – три божественных ипостаси, 

буддизм – отрицательное откровение о Великом Ничто, иудаизм – 

крайний монизм, чистое Я, безусловную личность, не имеющую своей 

противоположности. Скобцова даёт своё толкование «софиологии» 

Соловьёва: «Бог, как Сущий, как Логос, как Слово, как действующее 

Начало сводит всю множественность мира, всю сущность его – к един-

ству. И эта множественность, сведённая к единству творческим актом 

Слова, есть София, воплощённая Премудрость Божия. Таким образом, 

Логос, – это сущий, София – это осуществлённая идея. И идея эта до-

стигла своего окончательного осуществления, своего высшего совер-

шенства только в момент соединения с Логосом. София – идеальное 

воплощение Божественной идеи, достигшая совершенства материя, – в 

соединении с Логосом, с Божественным Словом, – это Христос-

Богочеловек, по божественности своей, – Логос, по человечеству свое-

му – София, Премудрость Божия. Таким образом, человечество являет-

ся звеном, необходимым, чтобы могло быть соединение Божественного 

и природного мира. Человечество, однажды достигшее совершенства 

плоти Христовой, есть вечная душа мира, – София. И всечеловеческий 

организм, есть вечное тело Божие, соединённое с Логосом – Богом в 
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единое и нераздельное Богочеловечество. И здесь человеческая миро-

вая душа, душа космоса впервые соединяется с Божественным Лого-

сом в полноту Богочеловечества… Человечество корнями своими 

сочетается со всем космосом, и сочетаясь с Логосом, приводит и весь 

космос к этому сочетанию. Поэтому Богочеловечество – это предель-

ная полнота, – в нём весь космос обожен и сочтён с Богом»2. 

В.С. Соловьёв считал, что между Абсолютом и тварью устанав-

ливаются двусторонние, диалогические отношения. Это означает, что 

не только тварь перенимает, осваивает черты Абсолюта, но и Абсолют 

не является неизменным – он раскрывается в своих проявлениях и вби-

рает в себя динамику космоисторической эволюции. Абсолют в про-

цессе своего становления вбирает в себя элементы собственных 

творений, элементы человеческой персонализации, человеческие свой-

ства, опыт человеческой истории. Трансперсональные, диалогические 

отношения Абсолюта с тварью – источник свободы, ответственности и 

достоинства человека. Согласно А.Ф. Лосеву, учение В.С. Соловьёва 

было учением «о жизни, о бытии, включая всю человеческую и всю 

космическую сферу как нерушимую всеединую целостность»3. 

——————— 
1 Соловьёв В.С. Понятие о Боге (в защиту философии Спинозы) // Вопросы 

философии и психологии. М.: 1897. Кн.3. (38), май-июнь. С.407. – Цит. по: 

Кравченко В.В. Мистицизм в русской философской мысли 19 – начала 20 ве-

ков. М.: 1997. С.77. 
2 Скобцова Е.Ю. С. Миросозерцание Владимира Соловьёва. Paris: YMCA–

Press, 1929. С.18–19. 
3 Лосев А.Ф. Творческий путь Владимира Соловьёва // Соловьёв В.С. Сочине-

ния: В 2 т. Т.1. М.: Правда, 1988. С.14. 
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ИДЕЯ СПАСЕНИЯ В РАБОТЕ В.С. СОЛОВЬЕВА 

«ТАЙНА ПРОГРЕССА» 

 

1. Глубокая по содержанию, но небольшая по объему работа 

В.С. Соловьева «Тайна прогресса» впервые напечатана в газете «Русь» 

5 января 1898 года. В это время В.С. Соловьев трудился над «Оправда-

нием добра» (1897–1899). Наша гипотеза заключается в том, чтобы 

проблемы, поставленные В.С. Соловьевым в этой работе, обратить и к 

самому автору, который, следовательно, говорит сам о себе, представ-
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ляет самого себя и к его манифестации. «Спасающий спасется. Вот 

тайна прогресса, – пишет В.С. Соловьев, – другой нет и не будет»1. 

2. Нет необходимости подробно излагать здесь основные прин-

ципы этической системы В.С. Соловьева, как это может быть в случае 

обращения к его труду «Оправдание добра». Достаточно указать на то, 

что текст работы «Тайна прогресса» представляет данные принципы в 

форме авторского иносказания. Идея Спасения представлена в символе 

заблудившегося охотника. Этот символ исходно олицетворяет потака-

ние собственным страстям, повторение уже пройденного пути, тягу к 

прежнему (мирскому) состоянию. В.С. Соловьев, таким образом, под-

черкивает, что опасность таится внутри нас и она есть гедоническая 

страсть и азарт игры. Приведенная трактовка «проклятого охотника» 

вполне отражает суть понятия «замкнутый круг погибели». Люди от-

ступают в нем от идеи Спасения. Эта идея понимается 

В.С. Соловьевым как обновление и воссоздание личности через при-

общение к Софии-Премудрости – соборности и реформированной 

церкви как хранительницы общечеловеческой и национальной памяти. 

Она является носителем таких моральных принципов как стыд, жа-

лость и благоговение (благочестие). В «Тайне прогресса» София-

Премудрость изображается В.С. Соловьевым в образе дряхлой старухи, 

превращающейся в девушку необыкновенной красоты. 

3. Рассмотрение названия работы В.С. Соловьева через исследо-

вание отношения автора к собственному мировоззрению и собствен-

ному творчеству показывает, что автор настроен религиозно-

мистически и эсхатологически. В этой связи необходимо говорить о 

втором авторском «Я». В самом деле, первое «Я» автора дается в тео-

ретическом разделе его работы и является объективным «Он» 

В.С. Соловьева. Второе  является субъектом эсхатологической саморе-

флексии. Между этими двумя «Я» возникает драматическое напряже-

ние. Усталый охотник сел на камень (символ прочности бытия и 

гармонического примирения с самим собой) над широким бурливым 

потоком (символ жизни). Сидит и смотрит в темную глубину (будуще-

го) и слушает как дятел (символ времени истории) все стучит да стучит 

в кору дерева (символ нехватки бытия, неполноты реальности). И стало 

охотнику, – говорит В.С. Соловьев, – тяжело от одиночества и забро-

шенности. Так автор ведет нас к выводам о вере и неверии современ-

ного человека в искупление и Спасение. Блаженны верующие, 

поскольку они уже с этого берега (символ трудного перехода от реаль-

ного к трансцендентальному миру) видят блеск нетленной красоты. Но 

и обратившись к принципам этического учения В.С. Соловьева имеют 

возможность обрести нечаянную радость Спасения и искупления. 
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4. «И для тех, и для других дело одно: идти вперед, взяв на себя 

всю тяжесть старины»2. Для того, чтобы быть человеком будущего, 

необходимо помнить о Тезее, вынесшим из дымящихся развалин Трои 

и отца Анхиза, и родных богов. «И наша святыня, – подчеркивает 

В.С. Соловьев, – могущественнее Троянской и путь наш с нею дальше 

Италии и всего земного мира»3. Следовательно, спасая свое историче-

ское наследие, весь русский народ выступает в роли всеединого сущего 

– единства Творца и творения. Посредником между ними является Со-

фия-Премудрость как нерасторжимое единство Истины, Добра и Кра-

соты. Это единство реализуется в Царстве Божием на земле, в 

свободной теократии абсолютных ценностей. 

Итак, Спасающийся спасется на пути обновления организации 

мира и жизни. Условиями Спасения является обращение к внутренне-

му созерцанию и отказ от бессчетного рассмотрения частностей. Автор 

прав. Этот процесс для многих из нас является бесконечным, посколь-

ку собственные заблуждения – это источник бесполезных попыток в 

постижении истинного положения вещей, конечных судеб мира и че-

ловека. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Тайна прогресса // Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. М.: 1990. 

Т.2. С.557. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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В.С. СОЛОВЬЕВ О СВОБОДЕ ВОЛИ 

 

Крупнейший русский религиозный философ второй половины 

XIX века Владимир Сергеевич Соловьев не дал однозначный ответ на 

вопрос о возможности свободы воли. По общему характеру своих воз-

зрений он был далек от субъективизма и волюнтаризма. Соловьев по-

стоянно подчеркивает взаимосвязанность всего существующего. 

зависимость воли человека от высшего бытия. Можно сказать, что при 

разработке проблемы свободы мыслитель во многом был близок Шел-

лингу, Гегелю и другим представителям немецкой классической фило-

софии. Ведь Соловьев полагал, что в Абсолютном необходимость и 

свобода тождественны. Эти понятия вообще соотносительны, посколь-

ку свобода осуществляется лишь через осуществление необходимости. 
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Вместе с тем русский философ утверждает реальность свободы воли 

как факта душевной жизни, следуя здесь Декарту и Канту. Таким обра-

зом, Соловьев, будучи религиозным философом, не может разрешить 

классического противоречия теолого-философской мысли: сочетания 

свободной человеческой воли и божественного предопределения. Но, 

проводя сравнение со средними веками, можно отметить, что русский 

мыслитель гораздо ближе к реалистам, чем к номиналистам, поскольку 

отдает явное предпочтение разуму перед волей, отмечая, что воля, не 

подчиненная разуму, может быть злой. 

Соловьев выступает против утверждения о несовместимости 

принципа детерминизма с нравственной философией. Русский мысли-

тель справедливо отмечает, что сторонники подобного подхода, среди 

которых он называет и Канта, смешивают детерминизм механический 

с детерминизмом вообще. Но, помимо механического детерминизма, 

который при его тотальном распространении действительно исключает 

возможность нравственного поведения, существуют и другие формы 

детерминизма: психологический и разумно-идейный. Механический 

детерминизм проявляется в неживой природе; в животном мире уже 

действует психологическая необходимость, на человеческом же уровне 

предшествующие виды детерминизма дополняются идейно-разумной, 

или нравственной необходимостью. Сущность нравственной необхо-

димости состоит в том, что определяющим мотивом человеческой дея-

тельности является стремление следовать всеобщей разумной идее 

добра, которая действует на волю как категорический императив. Че-

ловек, подчиненный данной необходимости, стремится к добру ради 

него самого. 

Каждый тип необходимости является свободой по отношению к 

более низкому типу. Поэтому нравственная необходимость является 

свободой по отношению к аффектам души. Но в такой свободе нет ни-

чего общего с классической свободой воли, которая состоит в том, что 

воля определяет сама себя. Нравственность выше воли и от нее не за-

висит. Нравственная необходимость, которая является нравственной 

свободой, полностью исключает иррациональную свободу, произвол и 

случайность. 

Вместе с тем существует и возможность иррациональной свобо-

ды. Воля действительно может определять сама себя, только при этом 

она определяет себя ко злу. То есть, по мнению Соловьева, свобода 

воли проявляется в том, что человек отчетливо и ясно осознает идею 

добра, но выбирает зло, будучи по своей природе равно предрасполо-

женным к добру и к злу. Стать господином самого себя, стать истинно 
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свободным человек может лишь тогда, когда он добровольно откажет-

ся от эгоцентризма и подчинится требованиям божественного закона. 

 

 

 

В.А. КАРИМОВ 

Тамбовский государственный университет 

 

В.С. СОЛОВЬЕВ О СООТНОШЕНИИ 

ПРАВА И НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Проблема соотношения права и нравственности является одной 

из основных в этической концепции В.С. Соловьева, это, по его мне-

нию, один из коренных вопросов практической философии. Мыслитель 

выступил с обоснованием тесного единства правовой и нравственной 

сфер жизни общества. Область права и закона служит, по Соловьеву, 

ограничению и исправлению зла. Без права и его воплощения – госу-

дарства – невозможна организация нравственной жизни в обществе. 

Поскольку человек, рассуждал Соловьев, не может существовать, раз-

вивать свою свободу и нравственность вне общества, необходима 

определенная принудительная организация этого общества, «нрав-

ственная проповедь, лишенная объективных посредств и опор в чуж-

дой ей реальной среде, осталась бы в лучшем случае только невинным 

пустословием». Если каждый желающий может убивать и грабить, то 

не сможет существовать и само общество. Поэтому принудительный 

закон, не допускающий таких крайних проявлений злой воли, «есть 

необходимое условие нравственного совершенствования и, как тако-

вое, требуется самим нравственным началом, хотя и не есть его прямое 

выражение»1. В свою очередь, право без нравственных принципов пре-

вратится в произвол. 

Признавая требования нравственности абсолютными, а требова-

ния права ограниченными и нуждающимися в принуждении, 

Вл. Соловьев считал, что право обеспечивает минимальное добро в 

обществе, своеобразный минимум нравственности. По его мнению, 

право, по существу, входит в нравственность, это «низший предел или 

определенный минимум нравственности», «принудительное требова-

ние реализации определенного минимального добра, или порядка, не 

допускающего известных проявлений зла»2. В праве выражается при-

нудительное равновесие двух нравственных интересов – личной свобо-

ды и общего блага, а требования нравственности вполне совпадают с 

сущностью права. 
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Эти положения этического учения Вл. Соловьева были подверг-

нуты критике на страницах журнала «Вопросы философии и психоло-

гии» другим крупным русским мыслителем конца ХIХ века 

Б.Н. Чичериным. Возражая Соловьеву, Чичерин указывал, что понятие 

минимума определяет чисто количественную границу, четко обозна-

чить ее совершенно невозможно. А между тем точное определение 

этой границы чрезвычайно важно для человека, так как именно она 

указывает ему предел свободы. К тому же любое допущение принуж-

дения в нравственной сфере означает неизбежное решение этических 

вопросов государственной властью, в распоряжение которой отдается 

совесть, «а это есть посягательство на самые священные права челове-

ка, на самые основания нравственности. Принудительная нравствен-

ность есть безнравственность...»3 

Однако Вл. Соловьев не стремился подчинить право нравствен-

ности, так как это привело бы на практике к попыткам введения нрав-

ственных норм насильственным путем, к подавлению свободы 

человека. Он говорит о задачах государства в нравственной сфере, о 

необходимости «собирательной организации» для всеобщего форми-

рования нравственности (такая организация, по Соловьеву, не ограни-

чивает, а, наоборот, исполняет личную нравственную волю), поскольку 

требования нравственности совпадают с сущностью права. 

Отвечая своему оппоненту, Вл. Соловьев подчеркивал, что 

нравственное совершенствование людей не должно ограничиваться 

субъективной сферой личности, оно «должно становиться общим де-

лом, требующим организации служащих ему сил». Эта организация, 

«деятельным органом» которой является государство, руководствуется 

прежде всего нравственными интересами, она защищает духовную 

свободу человека, без которой его жизнь лишена внутреннего достоин-

ства. Выражая надежду на прогресс в деле нравственного совершен-

ствования людей, мыслитель предполагал постепенное вытеснение 

права нравственностью из общественной жизни. «...По мере нрав-

ственного совершенствования человека, – писал Вл. Соловьев, – как 

единичного, так и собирательного, внутренняя необходимость добра и 

невозможность зла все более и более увеличивается, ограничивая сво-

боду выбора между ними...»4 В конечном счете даже минимум внешне-

го принуждения потеряет всякий смысл. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Сочинения: В 2-х томах. М.: 1988. Т.1. С.446;452. 
2 Там же. С.448;450. 
3 Чичерин Б.Н. О началах этики // Философские науки. 1990. № 1. С.102. 
4 Соловьев В. Мнимая критика (Ответ Б.Н. Чичерину) // Философские науки. 

1990. № 2. С.96. 
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Н.С. КАТУНИНА 

Владимирский государственный педагогический университет 

 

О ДУХОВНОМ ИЗМЕРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

В ФИЛОСОФИИ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

В «Чтениях о Богочеловечестве» В.С. Соловьев отождествляет 

индивидуальный характер личности с особенной личной идеей данного 

существа, которая вместе с тем и идея божественная. Думается, что 

здесь допускается множественность субстанций, сотворенных абсо-

лютной субстанцией (Богом), как Всеединством. Монады были для 

него субстанциями в качестве божественных сил, неотделимых от Все-

единого, частями вечной божественной природы. Это понятие монад-

субстанций давало возможность рассматривать все существующее как 

явление вечной божественной природы , а душу человека как бес-

смертную, деятельность человека как предопределенную идеей необ-

ходимости. Возникало противоречие между определением души 

человека как бессмертной вечной субстанции и необходимости свобо-

ды, которая связывается с выбором возможностей и случайностью. 

Следуя традиции Декарта, человек рассматривается двойственно 

как душа-мыслящая субстанция и телесная субстанция. Однако 

В.С. Соловьев указывает, что в картезианском спиритуализме субъекту 

«Я», или душе, придается значение как чему-то самостоятельно суще-

ствующему, безотносительно к самой истине. Этот недостаток пыта-

лись безуспешно преодолеть Мальбранш и Спиноза. 

Кантианский «чистый разум» ближе к истине, чем картезианская 

«мыслящая субстанция», но он не доходит до истины, лишенный 

средств стать разумом истины. Картезианская душа-субстанция пере-

шла в критический субъект-ум, который в диалектическом движении 

истины Гегеля растворился в самом процессе мышления. 

В.С. Соловьев видит преодоление односторонности концепций Декар-

та, Канта, Гегеля в тройственном определении субъекта. 

В итоговой работе «Теоретическая философия» В.С. Соловьев 

уже различает в познающем, во-первых, субъекта феноменологическо-

го, во-вторых, субъекта логического, в-третьих, субъекта собственно 

философского; называя, первого – душой, второго – умом, а третьего – 

духом. Эта тройственность имеет отвлеченно-логическое значение, так 

как не определяет субъекта, согласно замыслу, в качестве становяще-
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гося разума истины. Становясь разумом истины, субъект должен вы-

ражаться в определениях своего безусловного предмета. Ум рассмат-

ривается в качестве достоверной общей логической формы мышления, 

независимо от содержания. Под душой понимаются фактически субъ-

ективные состояния сознания – образы, мысли, то есть психическая 

материя. В качестве духа-субстанции определяется философский за-

мысел, воля (решимость субъекта) и вера в возможность познания и 

желания объективной истины, подкрепляемой энергией фаворского 

света. Субъективная достоверность фактов сознания в душе, подкреп-

ляется всеобщей значимостью логического мышления и решимостью в 

акте воли отдающейся, согласно замыслу, предметной истине. 

Е.Н. Трубецкой подчеркивает, анализируя философию 

В.С. Соловьева, что здесь отрицается множественность субстанций, 

монадология, через которую являлась София – душа мира, как второе 

абсолютное начало, что противоречило символу православной веры и 

вело к пантеизму. По мнению Е.Н. Трубецкого, в данном случае 

упраздняется субстанциональное отношение между Богом и индивиду-

альными существами, являющимися и действующими в здешнем мире. 

Теперь эти существа не суть явления божественной сущности. 

Единственной подлинной субстанцией для В.С. Соловьева ста-

новится Бог, как Абсолютное. В связи с этим он делает важное разли-

чение между душой человека, ее умопостигаемой содержанием-идеей, 

духом и умом, рассматривая их обособленно от тела. Поэтому трудно 

согласиться с оценкой Е.Н. Трубецкого, так как В.С. Соловьев пытает-

ся избежать недостаточность Декарта и через дух сохраняет отношение 

к Богу, как абсолютной субстанции. Человек получает свободу выбора, 

но теряет бессмертие души, что противоречит Евангелию. 

Таким образом, В.С. Соловьев не осознавал, что душа это не 

только образы мысли, сознания, но и высшие и низшие чувства, пере-

живаемые человеком. Мысли не могут ни любить ни ненавидеть, то 

есть чувствовать, переживать, что является фактом психической жизни 

человека, подтверждаемым экспериментальной психологией. Декарт, 

как известно, душе отдает мышление, а чувства редуцирует к эмоциям 

и инстинктам (рефлексам) и идентифицирует с действиями тела как 

протяженной субстанцией. Следовательно, живая душа, по существу, 

была идентифицирована Декартом с умом, мышлением, знанием, иде-

ей, что неправомерно, ибо человек это не только ум, факты сознания, 

но и живые чувства, и дух. Именно энергия чувств души обеспечивает 

деятельность духа, который есть не только воплощение замысла стано-

вящегося разума истины, но и таинство Благодати и откровения Бога. 
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СПАСАЮЩИЙ СПАСЕТСЯ 

ИЛИ О МЕТАМОРФОЗЕ ИДЕИ ВОСКРЕШЕНИЯ 

 

Знаем ли мы сказку? С таким вопросом В.С. Соловьев обраща-

ется к своему читателю в статье «Тайна прогресса» (1897 г.). Действи-

тельно, в том или ином варианте рассказанную им сказку о заблудшем 

в лесу охотнике, из уважения к старости перенесшего через реку дрях-

лую старушку, тем самым обретшего в результате чудесного превра-

щения красавицу-девицу, избавившую его от одиночества и печали, 

знал современный ему читатель , знает и сегодняшний. Мечта в 

неудержимом потоке жизни найти правый путь, ведущий в «чистый 

рай», идея воскрешения сопричастны человеческому бытию. Но «под-

властные общему закону» изменились и они. В сознании современного 

человека, унаследовавшего идею отсутствия «того света», «освобож-

денного» от мифов и религии, мироздание перестало быть зданием, 

вертикальной системой, имеющей верх, низ, середину. Идея бессмер-

тия более не сопряжена с христианским поиском путей спасения, ду-

ховного возрождения, с напряжением выполнения долга ( в восточном 

варианте). Идея благостного бессмертия, бессмертия души приняла 

форму мифологемы «смерть не окончательна», разрушив границу 

между жизнью и смертью, сведя к минимуму ценность самой жизни. 

Отсюда и образ облегченной смерти в современном искусстве ( облег-

ченной – в смысле незначительности этого факта ). 

Самодовольная уверенность в неокончательности смерти, этакая 

горизонтальность самосознания современного человека, с одной сто-

роны, – метаморфоза привычки снятия с себя бремя выбора и сопря-

женной с ним ответственности (высокая, простая и ясная цель, общий 

для всех смысл жизни, были заранее установлены, признаны передо-

выми умами и освящены бесчисленными жертвами). С другой сторо-

ны, – желание жить без оглядки (сожги все, чему поклонялся). 

Утрачена простая истина, выраженная В.С. Соловьевым в философ-

ской интерпретации всем известной сказки, что в охоте за беглыми ми-

нутными благами и летучими фантазиями человек не видит 

«священной старины предания», потому «время, как дятел, беспощад-

но отсчитывает потерянные мгновения». Преодолеть тоску и одиноче-
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ство, обрести блаженство, усвоив «тайну» прогресса, – доступно чело-

веку. «Пусть он только подумает о том, чем он ей (священной старине) 

обязан; пусть внутренним сердечным движением почтит ее седину, 

пусть пожалеет о ее немощах, пусть постыдится отвергнуть ее из-за 

этой видимости (непривлекательной формы)». Спасающий спасется. 

Нам, утратившим связь с культурной традицией, есть что спа-

сать. И на пути этого спасения необходимо не простое «возвращение 

имен» в оценочно-реабилитационном смысле. Необходимо восстанов-

ление поля возможной артикуляции мысли и чувства, чтобы быть спо-

собными не только помнить, но и помыслить предельные основания 

утраченных философских систем (Бог, Свобода, Творчество, Бессмер-

тие и т.д.) как актуальное содержание современного бытия. 
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

 

Актуальность проблемы индивидуальности не вызывает сомне-

ния, и необходимость знания природы ее требует обращения к насле-

дию прошлого, к тому, что накоплено русской культурой. Однако 

интерес к этой проблеме заставляет по-иному взглянуть на само это 

наследие, и прежде всего это относится к философии Вл. Соловьева. 

В текстах Вл. Соловьева понятие «индивидуальность» употреб-

ляется многократно, оно как бы выполняет функцию мифологемы, 

проясняя смысл того, о чем он хочет сказать. Но внимательное прочте-

ние его трудов позволяет утверждать, что в его философии именно ста-

вится и решается проблема индивидуальности, что проблема эта – 

необходимый элемент его концепции всеединства. 

Сохраняя традиционное значение индивидуальности как ценно-

сти, Вл. Соловьев онтологизирует индивидуальность, что позволяет 

ему развернуть логику всеединства. Онтологически индивидуальность 

имеет два проявления: как утверждаемое бытие, воплощение , и как 

преодоление небытия, становление. 

Всеединое Вл. Соловьева есть единораздельная цельность бы-

тия. Это бытие он называет достойным, или идеальным, бытием, кото-

рое требует «одинакового простора для целого и для частей», требует, 
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чтобы все частные элементы находили себя друг в друге и в целом, 

каждое полагало бы себя в другом и другое в себе, ощущало бы в своей 

частности единство целого и в целом свою частность. Существуя само 

по себе, достойное бытие выступает не как данная действительность, 

но как заданная, как смысл, который в самом себе таит необходимость 

своего бесконечного развития и воплощения. Воплощаясь, смысл объ-

ективирует себя в материи, проницая ее, преображая и одухотворяя, 

оставаясь идеальным. В этом софийном процессе в конкретных формах 

становится жизнь, которую философ понимает, как «игру или свобод-

ное движение частных сил и положений, объединенных в индивиду-

альном целом». Это творение жизни, или богоматериальный процесс, 

есть смена индивидуальных живых целостностей, в своем порядке, об-

разующих такое единство, которое предполагает их эволюцию, кон-

кретность, незаменимость и целенаправленность. Эволюция 

жизненных форм, направленная к осуществлению достойного бытия, 

реализующая цель «собирания вселенной», преодоления распада и 

смерти, совершается как воплощение смысла в адекватной материи, 

как свободное событие красоты сменяющих друг друга уровней бытия. 

Вл. Соловьев в анализе космологического процесса показывает, что 

свобода, событийность и красота – не свойства уровней, а их состоя-

ние, их бытие «здесь и теперь», что делает каждый из этих уровней 

незаменимым и неповторимым, существующим как индивидуальность. 

Относительно друг друга эти уровни бытия не детерминированы, но 

связаны между собою законом любви, согласно которому каждый уро-

вень бытия есть не только факт воплощения смысла в соответствую-

щей ему материи, но и диалог дарящего, духа, и дар принимающего, 

материи, определенным образом организованной. Этот закон любви, 

согласно Вл. Соловьеву, удерживает процесс становления всеединства 

и в его целостности, и в его направленности, и в его иерархической 

организованности. Таким образом, смысловое поле индивидуальности 

– неповторимость, свобода, событийный характер красоты, любовь, – в 

софийном идеализме Вл. Соловьева служит для дискурса всеединства, 

для построения такого представления о бытии, которое сохраняло бы и 

онтологические, и аксиологические основания. Такое понимание бытия 

в философии всеединства является развитием русской философской 

традиции от Г.С. Сковороды к софиологам ХХ века. Таков один аспект 

онтологии индивидуальности в философии Вл. Соловьева. 

Индивидуальность как преодоление небытия, как становление – 

второй аспект проблемы, и в логике всеединства он связан с изменени-

ем содержания софийного процесса: появляется человек, «участвую-

щий в делах Бога», что придает новый смысл понятию 
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индивидуальности. Теперь дух, стремящийся к своей содержательной 

конкретности, находит свое воплощение не в красоте, а в осуществле-

нии нравственного смысла, без чего, согласно Вл. Соловьеву, невоз-

можно становление богочеловечества. В связи с этим он рассматривает 

два ряда условий становления нового бытия: становление и изменение 

социальных условий и общественных форм как индивидуальных обра-

зований исторического процесса и становление человеческой индиви-

дуальности как причастной «Абсолютной Индивидуальности», Христу, 

который как цель и смысл истории, был, по мысли философа, явлен 

Богом в середине исторического процесса. В логике всеединства чело-

век выступает как «второе всеединое», которое раскрывается Соловье-

вым в нескольких аспектах: экзистенциальном (человек, безусловно, 

есть как тождественное себе Я, которое больше всех своих состояний); 

эссенциальном ( человек всегда есть ЭТО); и в аспекте свободы (сво-

боды в свободе, поскольку он есть все во всеединстве, в Боге ; и свобо-

ден в необходимости, т.е. в естественном порядке существования, где 

он сам себя определяет и утверждает, оставаясь свободным относи-

тельно своих определений и утверждений). Метафизический человек 

Соловьева – это свободная индивидуальность, полнота самоосуществ-

ления, или «Абсолютная Индивидуальность», это та заданность, кото-

рая собою определяет процесс софийного преображения человека. 

Анализ этого процесса составляет содержание феноменологии челове-

ка. Согласно Соловьеву, эмпирический человек есть «становящееся 

всеединое», становящаяся индивидуальность, которая может и не 

стать. Человек как индивидуальность находится на грани бытия и не-

бытия. Становящуюся индивидуальность Вл. Соловьев анализирует 

через понятия духа и плоти, эгоизма и любви, пустой и истинной ин-

дивидуальности. Это понятия антиномические, они образуют поле 

борьбы. В этом поле становится человек как его собственная жизнь. 

Вл. Соловьев, рассматривая жизнь человека, выделяет ее предельные 

основания – дух (как бытие по внутренним определениям) и плоть (как 

бытие не владеющее собою, полностью обращенное наружу); ее жиз-

ненные центры – эгоизм и любовь, и ее воплощения – пустая и истин-

ная индивидуальность. Человеческая жизнь и есть проявление борьбы 

между ними, и в этой борьбе индивидуальность находит свое основа-

ние: самосохранение и самообладание духа, что должно стать в жизни 

человека направлением воли, которую Вл. Соловьев понимает как 

«прямое выражение и проявление собственной сущности человека». 

Воля, направляемая эгоизмом, ведет к становлению пустой индивиду-

альности: человек, будучи всем для себя, противопоставляет себя дру-

гим, что вносит разобщение в мир и препятствует становлению 
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всеединства. Преодоление эгоизма – дело любви как общего закона 

единства бытия, как восхождения к совершенству и бессмертию, как 

утверждение солидарности симпатии, без которых не может осуще-

ствиться всеединство. В этом смысле любовь, согласно Соловьеву, есть 

«оправдание и спасение индивидуальности»: истинная индивидуаль-

ность как такие отношения между людьми, в которых утверждается 

полнота бытия каждого, – есть преодоление пустой индивидуальности, 

есть преодоление небытия. Тем самым истинная индивидуальность 

выступает как осуществляющееся всеединство, ибо «безусловная ин-

дивидуальность не может быть преходящей и не может быть пустой». 

Это значит, что истинная индивидуальность бессмертна, как избавле-

ние от неизбежности смерти через наполнение абсолютным содержа-

нием своей жизни, как высшее развитие каждого в полнейшем 

единстве всех. Это и есть богочеловечество, осуществленное всеедин-

ство. 

 Таким образом, понятие индивидуальности, выражая саму 

сердцевину философии Вл. Соловьева, выражает не качество бытия, а 

само бытие, бытие конкретного смысла в конкретном осуществлении. 

Больше того, в индивидуальности бытие не просто утверждает себя, в 

индивидуальности оно свидетельствует о себе как о совершенстве. Эти 

идеи Вл. Соловьева найдут свое продолжение в русской философии, и 

прежде всего в философии имени С.Н. Булгакова.  
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«ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЛА ФИЛОСОФИИ»: 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ 

 

Проблема человека-традиционная тема в русской философии. 

На протяжении столетий она неизменно оставалась ведущей темой, 

служила фундаментом для решения других философских проблем. О 

чем бы ни шла речь – о православном сознании, русской идее, преоб-

разовании общества, осмыслении бытия – отечественные мыслители 

прежде всего пытались раскрыть феномен человека. Так, например, 

концепция И. Киреевского о целостной личности, учение А. Хомякова 

о соборности, универсальности личности оказали влияние на последу-

ющую философско-антропологическую мысль. Большой вклад в раз-

работку антропологических проблем внес известный русский философ 
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– Вл. Соловьев. Развивая философию всеединства и цельного знания – 

универсального синтеза религии, философии и науки, Вл. Соловьев 

пытался осмыслить вопрос о цели и сущности человеческого суще-

ствования. Этим проблемам, а также размышлениям об исторических 

заслугах философии посвящена лекция Вл. Соловьева «Исторические 

дела философии», с которой он выступил в Петербургском универси-

тете 20 ноября 1880 г. Анализируя исторические этапы развития фило-

софии, Вл. Соловьев видит ее смысл и назначение в том, что, 

обращаясь к глубинам человеческого существования, «она делает че-

ловека вполне человеком», освобождает человеческую личность от 

внешнего насилия, дает ей внутреннее содержание, определяет его до-

стоинство и преимущество перед остальной природой. 

Первое историческое дело философии, как отмечает 

В. Соловьев, это освобождение человека от рабского подчинения при-

роде. В этом историческая заслуга древнеиндийской философии. В 

Древней Индии, стране «всякого рабства, неравенства и обособления», 

где «человек рабствовал перед природными богами», было провозгла-

шено «новое, неслыханное слово: все есть одно: все особенности и 

разделение суть только видоизменения одной всеобщей сущности, во 

всяком существе должно видеть своего брата, себя самого»1. Таково 

было «первое слово философии, и этим словом впервые возвещалось 

человечеству его свобода и братское единение», «достоинство челове-

ка, безусловность человеческой личности». 

Внутреннее содержание человеческой личности, по мнению 

Вл. Соловьева, было раскрыто в греческой философии и прежде всего 

в учении софистов. «Софистика, – пишет В. Соловьев, это безусловное 

самоутверждение человеческой личности, еще не имеющей в действи-

тельности никакого содержания, но чувствующей в себе силу и спо-

собность владеть всяким содержанием»2. 

Необходимость этого идеального начала, «долженствующего 

наполнить человеческую личность» внутренним содержанием, была 

провозглашена Сократом. Именно Сократ, считает Вл. Соловьев, 

утверждал, что личность обладает достоинством лишь тогда, когда она 

действует в соответствии с объективной идеей, «общей во всех и пото-

му внутренне обязательной для каждого». 

Платон – ученик Сократа, определил сущность этого объектив-

ного идеального начала как доброе, прекрасное и разумное, заключа-

ющее в себе безусловную и неизменную полноту бытия. Это идеальное 

начало и составляет внутреннее содержание человека, «открывающее-

ся ему во внутреннем содержании и чистоте мышления». Так, по мне-

нию Вл. Соловьева, «человеческая личность получает то идеальное 
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начало, которым обусловливается ее внутреннее достоинство и ее по-

ложительная свобода от внешнего фактора»3. Однако физическое ма-

териальное бытие и мир истинно сущего в философии Платона 

противостоят друг другу. Неразрешимый дуализм этих двух миров от-

ражается таким же дуализмом в самом существе человека. 

Эта двойственность, присущая платонизму, примиряется в хри-

стианстве в лице Христа. «В христианстве, – пишет Вл. Соловьев, – 

Идеальный космос Платона превращается в живое и деятельное Цар-

ство Божие, не равнодушное к материальному бытию…, а стремящееся 

воссоединить эту действительность со своею истиной, реализоваться в 

этом мире, сделать его оболочкой и носителем абсолютного боже-

ственного бытия»4. Это гармоническое единство осуществляется силой 

богочеловеческой личности, одинаково причастной к небу и земле, 

примиряющей их собою. 

Так христианская философия, по мнению Вл. Соловьева, про-

возгласила «внутреннее соединение… божества с человеком», внут-

реннее рождение божества в человеке как нового духовного человека. 

Следующий этап философии – рационалистическая философия. 

Несомненной заслугой рационалистической философии было провоз-

глашение прав человеческого разума. Вл. Соловьев высоко оценивал ее 

значение и отмечал, что именно рационализм способствовал развитию 

человека как свободно разумной личности, помог человеку узнать и 

определить силу своего разумно свободного духа. 

«Но человек – не есть только разумно свободная личность, про-

должает Вл. Соловьев, – он есть существо чувственное и материаль-

ное»5. Это материальное начало в человеке, связывающее его с 

остальной природой, есть реальная основа для воплощения божествен-

ного духа. «Материалистическая философия, – пишет Вл. Соловьев, - 

восстановила и развила значение материального начала в мире и чело-

веке», и это было «законным актом в освободительном процессе фило-

софии»6.  

Подводя итоги своих размышлений о «исторических делах фи-

лософии» Вл. Соловьев делает вывод, что сущность философии в ее 

двойственном процессе – разрушительном и творческом. Философия 

не останавливается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне 

данным определением, ни с каким внешним ей содержанием. Эта осво-

бодительная миссия философии является одновременно и свойством 

человеческой души. Вот почему «сущность философии вместе с тем 

составляет собственную сущность человека», «определяет его досто-

инство и преимущество перед остальной природой» и «на вопрос: что 
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делает философия? Мы имеем право ответить: она делает человека 

вполне человеком»7. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Собр. Соч. В 15 томах. М., 1993. Т.2. С.403 
2 Там же. С.406 
3 Там же. С.407 
4 Там же. С.408 
5 Там же. С.410 
6 Там же. С.411 
7 Там же. С.412 
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ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

В философии В.С. Соловьева представлено религиозно – идеа-

листическое понимание человека, но либерально-критическая позиция 

мыслителя заставила акцентировать внимание на свободе личности, ее 

высоком историческом предназначении. Человек в философии всее-

динства рассматривается в качестве существа, способного преобразо-

вывать мир, самого себя, творить и умножать добро. Рассматривая 

человека как часть природы, Космоса, Вселенной, философ считает его 

атрибутивным свойством свободу. «Современный человек осознает 

себя внутренно свободным, сознает себя выше всякого внешнего, от 

него независящего начала, утверждает себя центром всего и между тем 

в действительности является только одной бесконечно малой и исче-

зающей точкой на мировой окружности» [Соловьев В.С. Собр. соч. в 

10 т. СПб.: 1911. Т.3. С.20]. Свобода личности является необходимым 

условием и залогом ее творчества, поэтому вместе со свободой – сущ-

ностным признаком человека – выступает творчество. В своем сочине-

нии «Оправдание добра» Соловьев считает творчество человека, 

соединенное с его деятельностью, двигателем общественного прогрес-

са. Творчество личности во все времена истории человечества встроено 

в общественный прогресс, оно является его неотъемлемой духовной 

детерминантой. По Соловьеву, прогресс общества не есть дело безлич-

ное. Столкновение творческой предприимчивой личности с ее бли-

жайшей социальной средой приводило к основанию более обширного 

и значительного отечества: созиданию городов и даже государств. 
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Именно носители сверхродового сознания, которым было тесно в ро-

довом быту, разрывали с ним связь, собирали вокруг себя «вольную 

дружину», становились творцами новых социально – культурных обра-

зований. Творчество, воплощенное в личном подвиге, раздвигающем 

данные общественные границы для создания качественно новых куль-

турно – политических форм жизни, философ считает «явлением слиш-

ком основным» и потому встречающимся «во все возрасты 

человечества» [См. Соловьев В.С. « Оправдание добра» Соч. в 2-х то-

мах М.: 1988. Т.1. С.294]. «Окончательная единица человеческого об-

щества есть личность, и она всегда была деятельным началом 

исторического прогресса, т.е. перехода от узко ограниченных и скуд-

ных форм жизни к более обширным и содержательным общественным 

образованиям» [Там же. С.295]. Стало быть, творчество личности как 

ингредиент, имманентный ее социальной деятельности, является суще-

ственной составляющей общественного прогресса. При этом творче-

ство и новаторство «триумфаторов прогресса» достойно одобрения 

общества и оставляет заметный, прогрессивный след в истории лишь 

тогда, когда оно сочетается с их способностью хранить «пределы веч-

ные» – общечеловеческие ценности, традиции духовной культуры, 

«одинаково священные для прошедшего и будущего». Непрерывность 

общественного прогресса обеспечивается преемственностью поколе-

ний: прогресс в обществе «требует взаимной нравственной связи поко-

лений, в силу которой одно не только следует за другим, но и 

наследует ему». В.С. Соловьев справедливо отмечал, что важнейшую 

роль в целостности общественного прогресса играет «непрерывное 

умножение духовного наследия», которое завещают всемирному 

потомству творческие личности. Без этих прочных духовных приобре-

тений, наследуемых будущими поколениями от прошлых, была бы 

только физическая смена поколений, повторяющих прежнюю жизнь, 

как у животных. Важнейшей составляющей прогресса является духов-

ная культура человека и общества в целом, потому что именно она как 

результат творчества обусловливает новизну, качественное своеобра-

зие конкретных этапов истории. Воплощаясь в артефакты, прежде все-

го в орудия труда, технику, технологию, духовная культура 

накладывает своеобразную печать и на лик цивилизации. Далее, в фи-

лософии Соловьева человек предстает как деятель, который совместно 

с Богом участвует в сотворчестве по преобразованию мира, самого се-

бя и человечества: личность своей деятельностью осуществляет «сни-

зу» соединение земли и неба во имя торжества богочеловечества, 

которое есть прогрессирующий синтез Бога и человечества в рамках 

земной человеческой истории. О деятельной, творческой сущности 
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человека говорит философ в «Оправдании добра», анализируя хозяй-

ственную деятельность общества. Выводя необходимость труда из 

необходимости воспроизводства человеческой жизни, Соловьев фик-

сирует его творческий аспект. Труд человека приобретает признак 

творчества, опосредуясь духовностью: нравственностью, религией, 

наукой, искусством, целями, идеалами и т. п. [См.: Соловьев В.С. 

Оправдание добра. Соч. в 2-х томах М.: 1988. Т.1. С.417–418]. Поэтому 

трудящемуся человеку полагается иметь «не только обеспеченные 

средства к существованию (т.е. пищу, одежду и жилище…)», но и до-

статочный физический отдых, чтобы он мог пользоваться досугом для 

своего духовного совершенствования. «Это и только это требуется без-

условно для всякого крестьянина и рабочего…» [Там же. С.423]. Куль-

турное саморазвитие работника, главной составляющей которого 

является нравственное самосовершенствование, рациональный подход 

к делу, осознание труда как заповеди Божией, есть те духовные детер-

минанты производственной деятельности, которые обеспечивают ее 

творческую мощь, эффективность и экономический прогресс общества 

[См.: Там же. С.425]. Эти идеи В.С. Соловьева нашли более детальное 

и глубокое развитие в двадцатых годах ХХ века в социологической 

доктрине М. Вебера. Будучи диалектиком, В.С. Соловьев рассматривал 

человека как противоречивый феномен. Истоком неблагополучия лич-

ности он считал антиномию между ее духом и плотью. «Человеческое 

«Я» безусловно в возможности и ничтожно в действительности. В этом 

противоречии зло и страдание в этом – несвобода, внутреннее рабство 

человека» [Соловьев В.С. Собр. Соч. в 10-и т-х. СПб.: 1911. Т.3. С.25–

26]. Только сам человек способен разрешить эту антиномию через 

творческое преобразование бытия: его окультуривание через процесс 

одухотворения, – регулятором чего и станет победа человеческого духа 

над плотью. Возделывание бытия, включающее процесс духовного са-

мовосхождения человека, – необходимое условие становления творче-

ской, духовной личности. «Между тем в личности человеческой 

есть…присущая ей внутренняя возможность бесконечного совершен-

ства через восприятие и усвоение абсолютной полноты бытия» [Соло-

вьев В.С. Оправдание добра. Соч. в 2-х т-х. М.: 1988. Т.1. С.307]. 

Источник духовного самосовершенствования личности, движение ее 

сознания «к более совершенному идеалу личного …универсализма» 

философ видел в освоении ею культуры человечества. Следовательно, 

свои творческие способности человек развивает лишь через постоян-

ную связь и отношения с обществом. Творческой личностью может 

стать лишь общественный человек. 
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Главным и решающим в определении личности было признание 

философом ее духовной реальностью, поэтому он придавал решающее 

значение духовному фактору в деле преобразования человеком себя и 

действительности. Дух субъекта есть средоточие, центр человека, и 

потому бытие духа – это сущностная, субстанциальная основа индиви-

да. «Таким образом, признавая вообще существование нашего духа, мы 

должны признать, что он имеет первоначальное субстанциальное бы-

тие» [Соловьев В.С. Собр. Соч. в 10–и т-х. СПб.: 1911. Т.3. С.91]. 

Именно конструктивной мощью человеческого духа: идеалами, смыс-

лом жизни, нравственными ценностями, религиозными убеждениями 

обусловливал В.С. Соловьев личностное и общественное бытие, пони-

мая неизбежность их воплощения в жизни человеческой и социальной. 

Эта мысль философа верна и актуальна на все времена, в частности, и 

для нас в современных условиях. Недаром академик Д.С. Лихачев за-

метил, что в жизни общества не бытие определяет сознание, а, наобо-

рот, сознание определяет бытие. Придавая основополагающее значение 

в человеке его сознанию, философ именно на человеческий дух возла-

гал ответственность за судьбы мира. 

Будучи современником великих открытий в науке на рубеже 

XIX–ХХ веков, Соловьев понимал, что творческая мощь человеческого 

духа неукротима и будет воплощаться в постоянно обновляющихся 

технике, технологиях производства. Развитие цивилизации таит угрозу 

уничтожения человечества. Предотвратить катастрофу сможет лишь 

сам человек путем превращения своего творчества в теургическую дея-

тельность, слитую с религией и нравственностью. 

 

 

 

П.Е. МАТВЕЕВ 

Владимирский государственный университет 

 

КРИТИКА ВЛ.С. СОЛОВЬЁВЫМ 

СУБЪЕКТИВНЫХ НАЧАЛ В ЭТИКЕ 

 

Русская философия традиционно тяготела к объективизму и он-

тологизму. Вл.С. Соловьёв язвительно сравнивал позицию субъектив-

ного идеализма с позицией зачарованного перед зеркалом петуха, 

ничего не замечающего кроме своего собственного отражения. В его 

книге «Оправдание добра» есть глава под номером 12, посвящённая 

критике отвлечённого субъективизма в нравственности. Русский фи-

лософ считал, что субъективизм «произвольно ставит человеческому 
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добру такие тесные границы, которых оно в действительности не знает 

и не знало»1. Нравственность, и Вл.С. Соловьёв здесь был прав, «нико-

гда не была только делом личного чувства или правилом частного по-

ведения». Абсолютное добро, которое открывается в христианстве, 

требует, «чтобы человеческое общество становилось организованною 

нравственностью»2. От нравственного уровня общественной среды 

зависит и субъективная нравственность. И без «организованного обще-

ственного целого, обладающего властью», нельзя перенести основные 

требования нравственности из субъективного чувства на «широкую и 

твёрдую почву объективной действительности», т.е. превратить их «в 

общий и обязательный закон жизни»3. 

Поэтому Вл.С. Соловьев и считал, что нельзя «быть нравствен-

ным вне определённой и положительной связи с государством»4, как 

нельзя быть нравственным и вне Церкви. И если мы осуждаем, скажем, 

гражданскую мораль античного общества или нравственный церков-

ный строй средневековья, то осуждению здесь подлежит не обще-

ственный и церковный характер нравственности, а безнравственный 

характер античного общества и средневековой церкви. 

Постоянный оппонент Вл.С. Соловьёва, Б.Н. Чичерин в своей 

критике его этического учения много внимания уделит именно этой 

двенадцатой главе «Оправдания добра». И основной довод 

Б.Н. Чичерина, направленный против соловьёвской этики, состоял в 

том, что «принудительная нравственность есть безнравственное (вы-

делено мною – М.П.); это – положение, на котором нельзя достаточно 

настаивать, ибо оно одно ограждает совесть от насилия и нравствен-

ность от извращения. В особенности оно важно там, где вся нравствен-

ность, как у г. Соловьёва, стоит на религиозной почве»5. 

Для Б.Н. Чичерина всё это представляется как «поистине чудо-

вищные выводы». «И не говорите, – пишет он, обращаясь к 

Вл.С. Соловьёву, – что вы не признаёте насилия в делах веры. Вся ва-

ша нравственность основана на религии; вы хотите водворить Царство 

Христово, т.е., по существу своему религиозное общество, и хотите 

делать это властными мероприятиями, заменяющими внутренние ре-

шения совести принудительным внешним законом»6. 

Вл.С. Соловьёв ответит на эту критику. Он напишет, что его оп-

понент вместо организации добра, о которой он говорит «как о необхо-

димой и долженствующей», «подставляет организацию зла, о которой 

можно говорить только как о подлежащей уничтожению»7. Разъясняя 

своё учение о принудительной организации добра, Вл.С. Соловьёв от-

метит, что он ставит чёткие и именно нравственные границы для по-

добной организации, которая осуществляется с помощью государства. 
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Именно этому учит его теория «нравственного государства» и права 

как «минимума морали». «Вопрос о пределах такой принудительной 

силы добра, – отвечал своему оппоненту Вл.С. Соловьёв, – деятельным 

органом которой признано у меня государство, разрешается … в том 

смысле, что эта организация, как служащая добру, не может иметь ни-

каких других интересов выше нравственного, и, следовательно, её 

принудительное действие должно всегда и во всём подчиняться требо-

ванию нравственного начала – признавать за каждым человеком без-

условное внутреннее значение и безусловное право на существование и 

на свободное развитие своих положительных сил»8. Именно поэтому, 

напишет далее Вл.С. Соловьёв, он осуждает смертную казнь, пожиз-

ненное лишение свободы, личное и экономическое рабство, всякое по-

кушение на духовную свободу человека, «без которой его жизнь 

лишена внутреннего достоинства». 

——————— 
1 Соловьёв Вл.С.  Оправдание добра. С.329. 
2 Соловьёв Вл.С.  Оправдание добра.  С.339. 
3 Соловьёв Вл. С.  Оправдание добра.  С.337. 
4 Соловьёв Вл. С.  Оправдание добра.  С.329. 
5 Чичерин Б.Н. О началах этики // Философские науки, 1990, № 1, С.102. 
6 Чичерин Б.Н. О началах этики // Философские науки, 1989, № 11, С.87. 
7 Соловьёв В.С. Мнимая критика // Философские науки, 1990, № 2, С.91. 
8 Соловьёв В.С. Мнимая критика // Философские науки.  1990. № 2, С.90–91. 

 

 

 

Е.Ю. МОИСЕЕВ 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

ВОЙНА КАК АТРИБУТ СОЦИУМА  

В «ОПРАВДАНИИ ДОБРА» В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

В.С. Соловьев рассматривает войну как социальное явление в 

трех аспектах: общенравственном (теоретическом), историческом и 

лично-нравственном (практическом). При рассмотрении их очевидно, 

что позиция философа заключается в понимании войны как неотъем-

лемого атрибута общества, присущего ему изначально. 

Общенравственная оценка войны, безусловно, негативна. Война 

есть абсолютное зло. В интерпретации Соловьева – это своеобразная 

хроническая болезнь человечества, с которой нужно считаться. 

Лично-нравственный аспект предполагает, что перед человеком 

постоянно возникает дилемма: быть или не быть связанным с военной 
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сферой, если того требуют обстоятельства. Выбор Соловьева в пользу 

первого, ибо это нравственный долг человека. 

Наиболее интересен взгляд философа на вопрос об историче-

ском смысле войны. В нем в наибольшей степени выражена атрибу-

тивность этого явления социуму. В историческом смысле война 

выступает как зло относительное, в котором есть позитивные стороны 

для общества. В. Соловьев отталкивается от положения Т. Гоббса об 

изначальном состоянии общества как «bellum omnium contra omnes» 

(война всех против всех), которое понимается им не как борьба за су-

ществование, а как свободная игра злых страстей. 

Войны между отдельными родовыми группами порождали дого-

ворное право, соединения родов, которые представляли собой зародыш 

государства. Организация войны в государстве была очередным шагом 

к осуществлению мира. Расширение границ государств, в том числе 

возникновение первых всемирных монархий, приводит к свертыванию 

состояния «войны всех против всех». С точки зрения В.С. Соловьева, 

война сопутствует прогрессу. Она объединяет внутренние силы госу-

дарства и служит условием для последующего сближения и взаимо-

проникновения противников. 

«Война была прямым средством для внешнего и косвенным 

средством для внутреннего объединения человечества. Разум запреща-

ет бросить это орудие, пока оно нужно, но совесть обязывает стараться, 

чтобы оно перестало быть нужным и чтобы естественная организация 

разделенного на враждующие части человечества действительно пере-

ходила в его нравственную, или духовную, организацию»1. 

Позиция Вл. Соловьева не есть апологетика войны, а лишь кон-

статация неоднозначной роли этого атрибута социума.  

——————— 
1 Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. – М.: Мысль, 1990, – С.484. 
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М.З. МУСИН 

Ярославская государственная медицинская академия 
 

СИМВОЛ СМЕРТИ В ФИЛОСОФИИ В.С. СОЛОВЬЕВА 
 

Цель настоящего сообщения – помыслить смерть как смыслооб-

разующий символ философии В.С. Соловьева. 

Необходимо отметить, что смерть не является центральной те-

мой размышлений русского философа. Скорее, смерть присутствует в 

его текстах не как предмет рефлексии, а как повод для деяния в инди-

видуальном и общечеловеческом масштабе. Смерть, и здесь Соловьев 

повторяет слова апостола Павла, является «последним врагом» [Соло-

вьев В.С. Соч. в 2 т. М.: 1990. Т.1. С.97], без возможной и должной по-

беды над которым жизнь была бы бесплодна. Однако подобное – 

«косвенное» – обращение к проблематике смерти у Соловьева чрезвы-

чайно существенно, ибо обнажает ряд фундаментальных интенций его 

мышления. Раскрытие этих оснований возможно при сравнительном 

анализе концепции русского философа и западной философской тра-

диции. 

Уже в античности, у истоков философской рефлексии, сущность 

философии мыслится, как подготовка к смерти, само мышление пони-

мается, как умирание, отделение души от тела (Платон). Трактовка 

смерти как символа мышления получает эксплицитную разработку у 

Гегеля, согласно которому смерть является жизнью, рождением духа. 

Конечно, в гегелевской феноменологии, как науке об опыте сознания, 

дух есть не смерть, а снятие живого: дух живет как переживающий, но, 

в сущности, он мертв. В этом смысле западную философию в целом 

(как классическую, так и неклассическую) можно интерпретировать 

как бесконечный опыт смерти, переживание которого должно раскрыть 

человеку его собственную конечность, «в присутствии» которой  

жизнь становится осознанной, является «жизнью Духа» (Гегель), то 

есть жизнью собственно человеческой, способной достигнуть своей 

полноты и завершенности. 

Подлинно человеческое существование предстает в западной 

мысли (от античности до экзистенциализма и постмодернизма) как су-

ществующее сознание смерти или как смерть, осознающая себя: чело-

век, будучи конечным по самой своей сущности, только в 

сознательном принятии факта своей конечности достигает смысла сво-

его существования, который, таким образом, становится неотличим от 

смысла смерти. Приближаясь к смыслу смерти, человек понимает, что 

только его конечность является условием его абсолютной свободы, 
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освобождая его не только от имманентного мира, но и от всякой транс-

цендентности, от бесконечного и вечного бытия, которым был бы Бог, 

если бы человек не был смертен. 

Понимание смерти как конституирующего фактора существова-

ния человека и предельного основания его свободы радикально чуждо 

В.С. Соловьеву. И причина этого не только в приверженности филосо-

фа идеям христианской теологии о вечной жизни и воскрешении. 

Водораздел между западной философской традицией и учением 

Соловьева гораздо глубже – он уходит в понимание самого сознания. 

Перед русским мыслителем не стоит вопрос о соотношении 

смерти и сознания. Для него эти два феномена имеют кардинально раз-

личный онтологический статус. Если сознание относится к бытию иде-

альному, которое есть сущность абсолютно сущего, идеальная форма 

всеединства, то смерть принадлежит эмпирическому, материальному 

миру природы. Если, в свете западной философской традиции, рефлек-

тирующий субъект переживает содержание своего сознания как ре-

зультат «смерти Духа», то для Соловьева сознание не исчерпывается 

своими условными и преходящими содержаниями, а содержит элемент 

безусловный и вечный – «Я» как форму сознания [См.: Там же. С.712–

715]. 

Вытекающая из онтологических постулатов «метафизики всее-

динства» трактовка сознания позволяет подвергнуть сомнению тезис 

об абсолютности смерти как конца личного существования. И, дей-

ствительно, Соловьев заявляет: «То, что... смерть есть необходимость 

«безусловная», для этого нет даже тени разумного основания» [Там же. 

Т.2. С.527]. Смерть с этой точки зрения теряет характер естественно-

сти, становится аномалией, бессмыслицей. Поскольку в «метафизике 

всеединства» природа имеет идеальное, разумное основание, постоль-

ку смерть есть только отрицание идеи, бунт слепой силы против разу-

ма. Вслед за Гегелем, Соловьев определяет смерть как процесс дурной 

бесконечности – вечную смену индивидов и поколений. Однако Гегель 

оправдывает этот процесс, ибо благодаря ему осуществляется снятие и 

преодоление непосредственности: «Смерть лишь непосредственной 

единичной жизненности есть рождение духа» [Гегель Г.В.Ф. Энцикло-

педия философских наук. Т.1. М.: 1974. С.409]. Гегельянский «Чело-

век» лишь в качестве мыслящего, осознающего свою смерть «есть не 

смертная, животная душа, а душа чистая, свободная» [Гегель Г.В.Ф. 

Философия религии. Т.2. М.: 1977. С.262]. Для Соловьева такая интер-

претация жизни и смерти абсолютно неприемлема. И здесь необходимо 

выделить два аспекта. 
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Во-первых, русский философ делает акцент на смерти физиче-

ской. Освобожденный в осознании своей конечности от объективной 

реальности, живой человек не избавлен от необходимости физического 

страдания и смерти: «Перед этой внешнею действительностью, которая 

рано или поздно превратит мое божество в блюдо для червей – таких 

же богов для себя, – перед этой внешней действительностью мое само-

утверждение абсолютно бессильно» [Соловьев В.С. Соч. в 2 т. Т.1. 

С.98]. 

Во-вторых, для Соловьева сама захваченность человека своей 

личной смертью не приближает его к обретению подлинного смысла 

своего существования. Она есть следствие замкнутости личности на 

бытии своего эмпирического Я, результат эгоистического самоутвер-

ждения, «злого одиночества» и отрыва от Бога и Божественного Дела 

[См.: Там же. Т.2, с.315;526–528]. 

Именно два указанных обстоятельства конституируют так назы-

ваемую «эротическую утопию» В.С. Соловьева. Смерть как бессмыс-

ленное, неестественное состояние должна быть преодолена. Уже 

преодоление страха своей конечности и тоски по собственной смерти 

возможно через переживание бесконечности, безусловности другого – 

живого, конкретного человека. Подобный уникальный опыт личность 

получает в половой любви – в своеобразном самоутверждении через 

самоотрицание. Однако и Соловьев это подчеркивает, переживание 

абсолютности другого есть акт иррациональный: «дело истинной люб-

ви прежде всего основывается на вере» [Там же, С.531]. Представляет-

ся, что любовь, в таком понимании, становится опытом смерти – 

выходом человека за пределы своего ego, иррациональным скачком в 

трансцендентность. И через этот опыт, в котором незримо соединены 

Эрос и Танатос, человек обретает полноту бытия и свободы. 

Смысл человеческого существования достигается, таким обра-

зом, в любви, как утверждении бесконечности другого, а не в полном 

(дискурсивном) понимании факта своей конечности. Если западная 

философия есть «подготовка к смерти», то философию В.С. Соловьева 

можно назвать «подготовкой к любви». Но западную мысль и филосо-

фию Соловьева объединяет общая интенция – осмысление условий 

опыта трансцендирования, то есть выхода человека за границы своего 

эмпирического Я. 
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Е.А. ПЛЕХАНОВ 

Владимирский государственный педагогический университет 

 

«МЕТАФИЗИКА ЛИЧНОСТИ» В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

1. В отечественных исследованиях В.С. Соловьев часто предста-

ет мыслителем, отдававшим безусловный приоритет человечеству над 

отдельной личностью, трансцендентному всеединству над конкретным 

живым человеком. Однако при внимательном и объективном подходе 

оказывается, что именно проблеме личности принадлежит центральное 

место во всех главных частях философии В.С. Соловьева. Это относит-

ся как к христологии, где Сын Божий по совершенству своей природы 

являет идеальную, Богочеловеческую личность, так и к собственно 

теологии, в которой развивается идея Бога в качестве безусловной, аб-

солютной Личности. Отчетливо личностный характер обнаруживает 

социальная философия В.С. Соловьева, критический пафос которой 

направлен на преодоление противоположности «отвлеченных начал» 

эгоистического индивидуализма и безликого коллективизма. Идеаль-

ное общество, или Богочеловечество, может быть только живым всее-

динством, т.е. таким целым, реальность которого – результат 

взаимосвязи между свободными индивидуальными субъектами. Исто-

рический процесс становления соборных отношений людей друг с дру-

гом и их отношений с Богом мыслится В.С. Соловьевым 

исключительно как процесс обретения человеком положительной лич-

ностной свободы, под углом зрения которой оценивается дух мировых 

религий и практика церкви. Аналогичным образом дело обстоит при 

рассмотрении нравственной, правовой, государственной, хозяйствен-

ной и других областей человеческой жизни, а также сферы образова-

ния, где личностное начало в человеке apriori является предпосылкой, а 

не результатом воспитания и обучения. Поэтому общественную и ин-

дивидуальную жизнь нельзя рассматривать как творение, формирова-

ние человека. Наоборот, жизненные цели, задачи, условия должны 

исходить из того образа безусловной личности, который изначально 

заключает в себе человек. Таким образом, личность у В.С. Соловьева 

является единственной основой всех других органических целостно-

стей, не распадающейся на более мелкие самостоятельные элементы.  

2. В основу метафизического учения о личности 

В.С. Соловьевым положено персоналистическое переосмысление идей 

атомизма, платонизма и монадологии Лейбница. Действительной ре-

альностью обладают элементарные сущности, вечные и неизменные 

атомы, из различных соединений и разнообразных взаимосвязей кото-
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рых слагается непрерывное поле бытия. Поскольку в непосредствен-

ном опыте атомарные сущности не даны нам, конкретное содержание 

этого опыта относится не к самому миру как безусловно истинной дей-

ствительности, а лишь к нашему представлению о мире. Такая же 

судьба постигает любые определения атомов через свойства и каче-

ства, которые есть по сути комплексы наших ощущений. На этом осно-

вании В.С. Соловьев отрицательно относится к материалистическому 

атомизму, противопоставляя ему трактовку элементарных сущностей 

как действующих сил, каждая из которых наделена способностью к 

стремлению и представлению. «В стремлении она получает действи-

тельность для других, или действует на других, в представлении же 

другие имеют для нее действительность, она воспринимает действие 

других»1. Важно учитывать и то, что бесконечное многообразие взаи-

мосвязей и взаимоотношений элементарных сил обусловлено их соб-

ственным многообразием. Особенностями монад обусловлены их связи 

с другими монадами, а не наоборот. Поэтому каждая заключает в себе 

безусловное качество, составляющее ее внутреннюю природу, или 

идею.  

Атом, сила и идея – это три определения одной и той же сущно-

сти, монады. В качестве атома монада характеризуется суверенностью, 

в качестве силы – активностью, в качестве идеи – индивидуальностью. 

Понятия монады и личности взаимообратимы. Каждая монада есть 

личность, а человеческая личность обладает целостностью монады. 

3. Постулат множественности индивидуальных идей (индивиду-

альности идей) заставляет В.С. Соловьева по – новому решать вопрос о 

соотношении эмпирического и трансцендентального начал в личности. 

Особенности личности как индивида обусловлены действием внешних, 

природных причин и имеют случайный характер. Что же касается ее 

индивидуальности, то она имеет внутренний, трансцендентальный ис-

ток. «... Этот внутренний индивидуальный характер личности, – пишет 

В.С. Соловьев, – является чем-то безусловным, и он-то составляет соб-

ственную сущность, особое личное содержание или особенную лич-

ную идею данного существа, которою определяется существенное 

значение его во всем...»2 Однако если индивидуальность, совпадая с 

внутренней определенностью самой личности, обнаруживает себя ис-

ключительным, индивидуально неповторимым образом, то обладает ли 

она характером безусловности и всеобщности, т.е. трансцендентальной 

природой? Безусловность и всеобщность в количественном смысле не 

требует специальной аргументации. Понятно, что каждая монада-

личность – индивидуальна, а присутствие у конкретного индивида ин-

дивидуальности – безусловное условие его личностного бытия. Значи-
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тельно сложнее обосновать трансцендентальность самой индивидуаль-

ности. Как идея, индивидуальность обладает безусловностью, что объ-

ясняется В.С. Соловьевым ее духовной, идеальной природой, а как 

индивидуальности идее может быть присуща не абсолютная, а только 

относительная всеобщность, в силу того, что она соединяет в себе объ-

ективное и субъективное. «...Отношение каждого существа ко всему 

есть его объективная идея, составляющая полное проявление или осу-

ществление внутренней его особенности, или субъективной идеи»3 

Идея индивидуальности (или индивидуальная идея) образует сущность 

человеческой личности, занимающей в бытии срединное положение 

между Абсолютной личностью и безличностностью природы. 

4. Безусловность идеи индивидуальности абсолютна, личность 

же в качестве живого, реального человека слагается из отрицательной 

и положительной безусловности. Отрицательная состоит в желании 

личности утвердить себя свободным существом, в стремлении к беско-

нечному развитию и к исчерпывающей полноте бытия. Однако если 

мы ограничимся только этим, то неизбежно придем к неразрешимому 

противоречию между безусловностью человека в возможности и его 

ничтожностью в действительности. Поэтому положительная безуслов-

ность, заключающаяся в обладании всецелой полнотой действительно-

сти, есть то божественное, что принадлежит и человеку и Богу, 

связывает их внутренней свободной связью в богочеловеческое един-

ство. Экзистенциальная диалектика двух сторон безусловности в том, 

что полнота личности человеку не дана, а задана; она осуществляет 

себя в стремлении, а не в состоянии; сама же активность без цели, об-

ретений и смысла не может быть формой личностного развития, фор-

мой индивидуальной жизнедеятельности. 

5. Условием полноты человеческой жизни является полнота 

жизни человеческого духа. «Метафизика личного духа» основывается 

на идее его тройственности. 1. Дух существенный или субстанцио-

нальный проявляет себя в конкретной полноте индивидуальной психи-

ческой жизни. 2. Дух действующий и действительный – нечто, 

противополагающее себе (осознающее) предметное содержание созна-

ния. 3. Дух самосознательный или утверждающийся в акте рефлексии 

за поверхностью наличной психической и сознательной жизни как ак-

туальное Я. Абсолютно сущее личности есть нераздельность и несли-

янность ипостасей индивидуального «в-себе-бытия», «для-себя-бытия» 

и «у-себя-бытия». 

6. Способами бытия индивидуально сущего (личности) являются 

у В.С. Соловьева воля, представление и чувство, которые свое содер-

жание находят в соответствующей идее – благе, истине и красоте. 
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Сущность связи (религии) между ними – в любви, которая по смыслу 

совпадает с понятиями «лад», «гармония», «космос», что придает лич-

ности особенную внутреннюю конфигурацию, индивидуальную форму 

всеединства.  

Таким образом, философско-онтологическое обоснование суб-

станциональной природы личности, детальное и разностороннее ее 

исследование позволяют говорить о присутствии у Соловьева целост-

ной «метафизики личности». 

——————— 
1 Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения 

в 2-х тт. М.: 1989. Т.II. С.51. 
2 Там же. С.55. 
3 Там же. С.55. 

 

 

 

Г.И. СВИРИДОВА 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

 

К ВОПРОСУ О ЧЕЛОВЕКЕ ВЛ. СОЛОВЬЁВА 

 

Идеи замечательного русского философа В.С. Соловьева нахо-

дят отклик в душе, понимание у человека нашего времени. Рассмотрим 

некоторые суждения философа о человеке в огромном систематиче-

ском труде «Оправдание добра. Нравственная философия». Сейчас, как 

никогда, актуальны постоянные и страстные поиски высших истин в 

этом вопросе. 

Прежде всего Вл. Соловьев определяет свой взгляд на историю 

человечества. Он замечает, что «все историческое развитие – не только 

человечества, но и физического мира – есть необходимый путь к со-

вершенству. Значит, нужно было, чтобы вырабатывались в мире все 

более и более сложные и утонченные органические формы, пока не 

создана такая форма, в которой может раскрыться сознание и желание 

совершенства»1. Такая высшая форма – человек. Причем, автор под-

черкивает, что «со времени христианства нам открыто наше безуслов-

ное достоинство, абсолютное значение внутреннего существа человека, 

его души»2. 

Особое внимание Вл. Соловьев уделяет поиску человеком нрав-

ственного смысла жизни. «О чем думать? – пишет философ, – живи 

жизнью целого, раздвинь во все границы своего маленького я, «прини-

май к сердцу» дело всех, будь добрым семьянином, ревностным патри-

отом, преданным сыном церкви, и ты узнаешь на деле добрый смысл 
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жизни, и не нужно будет его искать и придумывать ему определения». 

Однако дело вовсе не так просто, как кажется. Нравственный смысл 

жизни этим не исчерпывается, его надо искать и «нет человеку в этом 

поиске внешней опоры, не дано успокоения для ума его и совести: 

пусть вечно бодрствует и стоит среди мира на собственных своих но-

гах»3. Размышляя по этому вопросу, русский мыслитель приходит к 

убеждению, что «нравственный смысл жизни первоначально и оконча-

тельно определяется самим добром, доступным нам внутренно через 

нашу совесть и разум»4. Жизненная задача человека, по мнению фило-

софа, ее нравственный смысл состоит в служении Добру. 

Другой аспект вопроса, которому Вл. Соловьев придает большое 

значение, это поиск человеком путей решения задачи служения Добру. 

Чтобы служить, как следует правде и добру, человек должен достиг-

нуть положительного совершенства, а это возможно только при осво-

бождении от «рабства человека плотским влечениям (в широком 

значении, т.е. всему противоразумному, бессмысленному), что пре-

вращает его в худший вид животного»5. 

Исходя из этого, философ уделяет значительное место проблеме 

преобладания духа над плотью, что необходимо для сохранения нрав-

ственного достоинства человека. Проблема существует. Духовной 

природе человека грозит подавление и поглощение со стороны низших 

сил – плотской похоти, эгоизма и диких страстей. Душа сопротивляет-

ся. Сильнейшие проявления материальной органической жизни вызы-

вают реакцию духовного начала. В простом человеческом сознании 

«обжорство, пьянство, распутство, вызывают отвращение и презрение, 

а воздержание от этих пороков пользуется невольным уважением, т.е. 

признается добром»5. Если же внушения человеческого сознания оста-

ются тщетными, то самый стыд постепенно ослабевает и наконец со-

всем теряется.  

В своем творчестве Вл. Соловьев определяет, что позволяет че-

ловеку одолеть низшие силы, где истоки нравственного совершенство-

вания. Действительное начало нравственного совершенствования 

заключается «в трех основных чувствах, присущих человеческой при-

роде и образующих ее натуральную добродетель: в чувстве стыда, 

охраняющем наше высшее достоинство по отношению к захватам жи-

вотных влечений; в чувстве жалости, которое внутренно устраивает 

нас с другими, и, наконец, в религиозном чувстве, в котором сказыва-

ется наше признание высшего Добра»6. Если чувство стыда выделяет 

человека из прочей природы и противопоставляет его другим живот-

ным, то чувство жалости, напротив, связывает его со всем миром жи-

вущих. Именно в жалости, или сострадании, корень нашего 
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нравственного отношения к другим. Психологическое отражение связи 

всего живого – это внутреннее участие одного существа в страдании 

других. 

Однако Вл. Соловьев не только анализирует истоки нравствен-

ного совершенствования, но и определяет результат, цель дальнейшего 

развития нравственных чувств человека. С дальнейшим развитием 

нравственных чувств и отношений «человек начинает более многосто-

ронне понимать свое достоинство; он стыдится не только своих усту-

пок низшей, материальной природе, но и всяких нарушений того, что 

должно по отношению к людям и богам. Тут безотчетный инстинкт 

стыда превращается... в ясный голос совести ,укоряющий человека не 

за одни плотские грехи, но также и за всякую неправду – за все чувства 

и действия несправедливые и безжалостные»7. 

Несомненно, эти мысли о человеке, как о нравственном суще-

стве, внесли значительный вклад в русскую философскую мысль, ока-

зали и оказывают влияние на духовную жизнь людей. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Сочинения в 

двух томах. – М.: – Мысль. – 1988. – Т.1. – С.255. 
2 Там же. – С.480. 
3 Там же. – С.90. 
4 Там же. – С.96. 
5 Там же. – С.151. 
6 Там же. – С.544. 
7 Там же. – С.265. 

 

 

 

Е.Г. СИЗАРОВА 

Владимирский юридический институт Минюста России, 

Ивановский филиал 

 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ  

РОССИИ XX ВЕКА 

 

Русские философы не уделяли особенного внимания проблемам 

права, правового сознания и правового устройства общества. Долгая 

традиция отождествления права с насилием, государством, властью 

была причиной их негативного отношения праву вообще. Русская фи-

лософия занималась преимущественно проблемами религиозного и 

морального сознания, обоснованием высших, безотносительных цен-

ностей веры и нравственности. Всецело поглощенные исканием абсо-
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лютного добра и религиозного преображения, философы как бы не за-

мечали проблемы соотношения сущего и должного, невозможности 

устроения общества только на моральных принципах. Правовой ниги-

лизм был препятствием в развитии как теоретической мысли, так и 

практической организации бытия общества. 

Владимир Сергеевич Соловьев был одним из первых, кто обра-

тился к насущным проблемам российской действительности. Ему при-

надлежит заслуга в «реабилитации» права, утверждении права как 

ценности и обязательного элемента в жизни общества. Укорененность 

права в общественном бытии философ объяснял тем, что право, наряду 

с нравственностью, является выражением объективной социальной 

необходимости согласования личной свободы и общественного блага. 

Право имеет ту же сущность, что и нравственность, но проявляет ее 

иначе. Согласно Соловьеву, право располагается между идеальным 

добром и реальной жизнью, являя собой низший предел или опреде-

ленный минимум нравственности. Кроме того, право – это принуди-

тельный закон, ограничивающий проявление злой воли и 

удерживающий общество от произвола и насилия. Ограничение свобо-

ды правом не означает, что право теряет нравственную ценность. Пра-

во призвано осуществлять как личную свободу, так и общественное 

благо. Для достижения равновесия, согласования обоих интересов тре-

буется ограничение произвола как со стороны отдельной личности, так 

и со стороны общества. В связи с этим принудительный характер права 

получает моральное оправдание. 

Соловьев подчеркивал, что свобода личности осуществима 

только в условиях стабильного общества. Свобода как право зависит от 

признания равного права всех других. Отсюда следует определение 

права как свободы, обусловленной равенством. Только в единстве с 

равенством свобода выражает глубинную сущность права – справедли-

вость. Равенство без свободы – насилие, а свобода без равенства – не-

справедливость. 

При всей своей глубине теоретические построения Владимира 

Соловьева не носят отвлеченного характера, а являются путеводными 

нитями в реальной организации жизни человека и общества. Он указы-

вал на необходимость соответствия позитивного права (законов) нрав-

ственной сущности права, последовательно выступал за отмену 

смертной казни, совершенствование пенитенциарной системы. Фило-

соф был убежден, что смертная казнь как устрашение и возмездие не 

оправдана с нравственной точки зрения. 

Идеи Вл. Соловьева оказали большое влияние на философско-

правовую мысль России. Ученый имел не только единомышленников и 
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восторженных последователей, но и серьезных критиков. Главным его 

оппонентом был выдающийся русский юрист и философ права Борис 

Николаевич Чичерин, выступавший, главным образом, против право-

вой институциализации нравственности, утверждавший автономию 

морали и права. Полемика этих блестящих мыслителей стала плодо-

творным этапом в развитии философии права. 

Многие правовые положения Вл. Соловьева разделяли и разви-

вали П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, Н.А. Бердяев, 

С.Н. Булгаков, С.Л. Франк. К большому сожалению, этот пласт духов-

ной культуры не был востребован обществом долгое время. Российская 

история XX века показала, чего может стоить пренебрежение правом. 

Современное российское общество, тяжело переживающее нравствен-

но-правовой кризис, бесспорно, найдет в творческом наследии 

Вл. Соловьева и его последователей актуальные правовые положения. 

 

 

 

А.С. ТИМОЩУК 

Владимирский государственный педагогический университет 

 

МЕТАФИЗИКА ЛЮБВИ В.С. СОЛОВЬЕВА  

И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ВЕДАНТА 

 

Основанием для такого исследования послужила работа 

В. Соловьева «Смысл любви», в которой автор упоминает Веданту, 

говоря об одном из аспектов любви, а также сходное решение пробле-

мы половой любви в двух, казалось бы, столь разных традициях. Под 

эстетической Ведантой я имею в виду направление толкования Ведан-

ты-сутры, которое вошло в историю как Гаудийа Вайшнавизм (в отече-

ственной индологической традиции принято говорить «бенгальский 

вишнуизм»). 

По каким-то причинам многое из того, что говорит В. Соловьев, 

совпадает с представлениями вайшнавизма о смысле любви, причем 

географическая и временная удаленность исключает возможность за-

имствования с той или другой стороны. Видимо, имеет место, схожесть 

онтологических позиций, которая обусловливает соприкосновение и по 

другим вопросам. В III главе В. Соловьев говорит о том, что « смысл 

человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуаль-

ности чрез жертву эгоизма», что согласуется с идеей о жертвенной 

любви к Богу в персоналистической Веданте. Имперсональная трак-

товка Веданты (адвайтизм) исключает возможность любви к Богу, по-
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скольку утверждает конечную тождественность индивидуальной души 

и высшей души, между которыми отношения становятся невозможны в 

силу их слияния. Такие отношения могут вызвать только предвари-

тельное чувство единения, еще далекое от интенсивности любви поло-

вой. В. Соловьев называет подобную любовь «мистической», в которой 

предметы любви и любящий сливаются воедино. В. Соловьев говорит 

о том, что иногда целые школы все же умудряются совместить несов-

местимое – половую любовь и «мистическую «Бездну» абсолютного 

безразличия», и пример тому есть среди индийских школ – в тантризме 

левой руки ритуальный секс рассматривается как деперсонализирую-

щее средство достижения мистического могущества; смысл этой прак-

тики в особой установке индивида на самообладание, чтобы дело не 

кончилось оргазмом. 

Философ рассматривает разные виды любовных отношений, 

анализируя их интенсивность и страстность. После «мистической люб-

ви» В. Соловьев переходит к любви родительской, имеющей большую 

насыщенность, нежели «мистическая любовь», а также большую сте-

пень самопожертвования. В бенгальском вишнуизме градация любви 

проходит примерно по тому же плану. Первый вид любви, или расы, 

как она еще называется (букв. «сок», имеется в виду сладость во взаи-

моотношениях индивида и Божества) это любовь шанта, спокойная, 

подобная мистической по терминологии В. Соловьева, за исключением 

того, что в отношениях шанта исключается возможность имперсо-

нального слияния. Шанта-раса (нейтралитет) характеризуется созер-

цательным отношением к объекту. В шанта-расе объективным 

возбудителем (вишайа-вибхавой) будет та форма Бога, которая вызыва-

ет почтение и благоговение. Такой формой айшварйа (исполненной 

величия и богатства) считается в вишнуизме четырёхрукий Нарайана. 

Окружением объекта, вызывающим экстатические эмоции (ашрайа-

вибхавой), в этих отношениях будут самоудовлетворённые мудрецы 

(атмарама) и аскеты (тапасви). Уддипаной, атрибутами объекта, вы-

зывающими расу, будет слушание Упанишад, жизнь в уединении, ме-

дитация, развитие знания, изучение Веданты, созерцание вещей как 

части Единого. Анубхавой, последующим экстазом, в шанта-расе бу-

дет поведение авадхуты (духовный человек, эпатирующий обыденные 

нормы), концентрация взгляда на кончике носа, беседы об Абсолютной 

Истине. Саттвика-бхава, сущностный экстаз, будет проявляться как 

стамбха оцепенение), романча (стоящие дыбом волосы), сведа (испа-

рина), кампа (трепет). Прерываемые эмоции, вйабхичари-бхавa, будут 

носить соответствующий нейтральный характер: нирведа (безразли-

чие), мати (задумчивость), дхрити (терпеливость), чинта (волнение), 
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витаска (желание порассуждать) (описание любовных эмоций здесь и 

далее дается по Бхакти-рассамрита-синдху Рупы Госвами). Каждая 

последующая стадия любви имеет свои соответствующие характери-

стики. Интенсивность и близость отношений с Божеством следует от 

шанта-раса к дасйа-раса (отношения служения), сакхйа-раса (друж-

ба), ватсалйа-раса (родительская любовь). В. Соловьев в анализе ин-

тенсивности любви допускает, что дружба в еще меньшей степени 

способна приблизится к половой любви, нежели родительские чувства, 

т.е. его основной расклад совпадает с характеристикой динамики лю-

бовных отношений в Гаудийа вайшнавизме. Высшая форма любви, 

согласно бенгальскому вишнуизму, заключается в мадхурйа-расе 

(«сладких отношениях») к Богу как к возлюбленному. Адепт, размыш-

ляя о своей духовной женской форме, желает общения Бога, как пре-

красного мужчины. Прототипом для такой медитации служат 

развлечения Бога Кришны с пастушками гопи во Вриндаване. Всему 

здесь есть место – ночным встречам, шуткам, соперничеству, ревности 

– все что мы встречаем в мунданной романтической лирике, нет только 

своекорыстия и эгоизма. Умонастроение мадхурйа-расы – удовлетво-

рение возлюбленного, не носит тени личного удовольствия. Такое са-

мопожертвование для Бога и приносит полное удовлетворение для 

души, согласно традиции Гаудийа. Мунданная половая любовь рас-

сматривается как попытка имитации Богу, желание самому стать неза-

висимым богом. В. Соловьев близко подходит к такому пониманию: 

«Небесный предмет любви только один, всегда и для всех один и тот 

же – вечная Женственность Божия», т.е. как бы сказали теоретики бен-

гальского вишнуизма, любовные отношения женского начала Абсолю-

та – Радхи и мужского начала – Кришны есть объект духовной любви 

индивида.  

Что является основой сходства онтологических позиций в двух 

различных традициях? Несмотря на широту своих подходов, 

В. Соловьев – это христианский мыслитель. К. Клостермайер считает, 

что вайшнавизм и христианство выявляют много общего при сравне-

нии как по форме, так и по содержанию [Hindu and Christian in 

Vrindaban. London: SCM Press Ltd., 1969]. Яркими представителями 

для такого сравнения представляются, по мнению Клостермайера, Ги-

та-Говинда Джайадевы и Песнь Песней Соломона. Некоторые иссле-

дователи находили совпадения во всех стадиях любви к Богу в Гаудийа 

вайшнавизме и христианстве [Melville Kennedy, The Chaitanya 

Movement, Calcutta, 1925]. Квиетизм уподобляли шанта-бхакти, а его 

представителем считали Марию, сестру Марты. Чувства Павла по от-

ношению к Христу характеризуют как дасйа-раса, по терминологии 
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вайшнавизма (В Евангелии от Луки Христос говорит: «А Я посреди 

Вас, как служащий» 22.27). Уровень дружбы сакхйа имеет место меж-

ду Христом и его близкими учениками: «Я уже не называю вас рабами, 

ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями…» 

[Евангелие от Иоанна, 15.15]. Родительские отношения, ватсалйа-

раса, очень важны для христианства. Верующий обращается к Богу как 

у Отцу, следуя по стопам Иисуса, обращавшегося к Нему как «Авва», 

что передает на арамейском близкое обращение к отцу. В католицизме 

распространено также поклонение Христу как младенцу. Мадхурйа-

раса, половая любовь, может быть обнаружена в христианстве также 

на примере католицизма, в котором душа рассматривается как невеста 

Христова. Равно и симптомы любви повторяются в обеих традициях. В 

вайшнавизме телесные признаки интенсивной любви к Богу называют-

ся саттвика-бхава. Всего насчитывают восемь видов саттвика-бхавы: 

стамбха (оцепенение), сведа (испарина), романча (вставшие дыбом 

волосы на теле), сварабхеда (дрожь в голосе), кампа (трепет), ваи-

варнйа (изменение цвета кожи), ашру (слёзы) и пралайа (опустошён-

ность). Это внешние репрезентанты интенсивного и глубокого 

вчувствования в Бога и случаи их проявления отмечены как у вайшна-

вов, в чьей традиции они каталогизированы, так и у христиан. Так, у 

святой Терезы состояния внутренней разлуки с Богом сопровождались 

чувством одиночества, слабым пульсом, закрепощенностью мышц. 

Таким образом, мы подошли к тому, что понимание смысла любви 

В. Соловьева могло быть столь близко эстетической Веданте вслед-

ствие общих онтологических оснований, причина же этих общих онто-

логических оснований требует уже иного исследования. 

 

 

 

А.Н. ФАЛЕЕВ 

Московский педагогический государственный университет 

А.Н. ЛУПИН 

Московский архитектурный институт 

 

ЭТИКА В.С. СОЛОВЬЁВА: 

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНЫХ АБСОЛЮТОВ 

 

Восстановление нормальной ткани повседневных межличност-

ных отношений – фундаментальный процесс, от которого зависит, в 

конечном счёте, успех во всех других областях: экономической, соци-

ально-политической, культурной. 
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История учит: релятивизация нравственных ценностей губи-

тельно влияет на весь социальный климат. Поэтому научиться жить по 

нравственным законам, постигая мир сквозь призму абсолютного раз-

личия добра и зла, возвратиться к пониманию добра как единого для 

всех Абсолюта – одна из главнейших задач наших дней. 

Потребность человека в Абсолюте, в трансцендентном знамену-

ет собой высокие требования человека к самому себе и к миру, в кото-

ром он живёт, стремление к саморазвитию и к самоусовершенство-

ванию, к прогрессу в целом. Сегодня, когда человеческая личность 

начинает освобождаться от давящей власти государства, законно и 

необходимо востребовать и допустить открытого обсуждения вопросов 

о нравственных абсолютах, их роли и смысле, их функциях и значении. 

Эти вопросы, как нам представляется, являются актуальными и прак-

тически значимыми для современной этической теории, ибо без абсо-

лютов никакое духовно-нравственное возрождение невозможно. 

В решение проблемы моральных абсолютов, дискуссионных и к 

настоящему времени до конца нерешённых, существенный вклад смог-

ла бы внести русская религиозно-нравственная философия, в простран-

стве которой современные морально-этические вопросы оказываются 

частью круга тех проблем, которые её занимали. Этим в известной ме-

ре объясняются нынешние обращения многих специалистов-

философов к этическому учению мыслителя России В.С. Соловьёва. 

Проблема моральных абсолютов в этике В.С. Соловьёва отчёт-

ливо обнаруживает себя через его теорию христианского «богочелове-

ческого процесса», конечным результатом которого является 

«положительное единство», или Царство Божие. Главное содержание 

этой теории – поиск путей всеобщего единства через христианское 

единение. Разумеется, утопии В.С. Соловьёва не суждено было реали-

зоваться, но сама мечта не утеряла от этого своей гуманности. 

Стремления к абсолютному добру, преобразование земного че-

ловечества в Богочеловечество сопровождается как бы расстановкой 

вех в виде моральных абсолютов: стыда, жалости, сострадания, сове-

сти, благоговения, любви. Иначе говоря, нравственные абсолюты 

определяют движение человечества на пути к Богочеловечеству. 

Конкретного пути, ведущего к соединению земных сфер с 

трансцендентными не найти в работах В.С. Соловьёва, но именно в 

этом и заключается то духовное начало, которое несёт в себе универ-

салистская метафизика русского мыслителя. 

В настоящее время идея необходимости моральных абсолютов 

обосновывается в работах российских и зарубежных этиков: А.В. Гу-

лыги, А.Ф. Лосева, Ю.М. Смоленцева, Г.О. Олденквиста, М. Клема, 
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Н. Решера и других. В этом плане нравственные поиски В.С. Соловьёва 

не утратили своей актуальности и являются ценным теоретическим 

опытом осмысления сложнейшей проблемы – проблемы трансцен-

дентности самой морали. 
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ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРАВДЫ И СИЛЫ 

В ВОЗЗРЕНИЯХ ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

 

Вл. Соловьев навсегда останется в истории русской мысли как 

подлинный Идеалист, проповедующий царство Добра, Истины и Кра-

соты. Однако Идеалист, будучи человеком, живет на земле, земной же 

мир несовершенный есть. Для живущего в этом мире Добро, Истина, 

Красота – не сущее, но должное, предмет служения, но не сфера пре-

бывания. Таким образом, Идеалист оказывается призванным на служе-

ние, он должен выступать представителем и адвокатом Высших 

Принципов, он не может не брать на себя задачу и их оправдания, и их 

распространения. Это – нелегкая задача! Высокая цель – Добро, Исти-

на, Красота – как эпицентр смерча, будучи в себе неизменным, непо-

движным, самодостаточным, сопровождается страшным вихрем, в 

который оказывается вовлеченным все, что хоть немного отходит от 

точки центра, что хоть немного отличается от Абсолютного Совершен-

ства. Земной служитель Добра, Истины, Красоты, желая быть верным 

своему призванию, должен находиться в вихре, должен сам быть вих-

рем. Он должен быть всегда критичным, он должен быть постоянно 

нетерпимым, он должен требовать перемен, он должен вызывать пере-

мены. Для выполнения такой задачи нужно иметь силы, нужно искать 

Силу, нужно искать такое начало, которое обеспечивает всеобщность 

и необходимость, которое обеспечивает принудительность. Но что 

может быть такой Силой на земле? Естественный ход событий? Разум? 

Власть? Общее дело? Каждый Идеалист здесь оказывается перед выбо-

ром. Реализация высшего долженствования – Правды требует Силы, и 

хотя Сила не есть Правда, но только через Силу высшая Правда имеет 

возможность установиться на земле. Служитель Правды идет на по-

клон к Силе, он становится заложником Силы. И здесь его подстерега-

ет страшная ловушка. Сила выходит из-под контроля Правды, Сила 

сама становится Правдой и эта инверсия трагична. 
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В своих построениях Соловьев не раз подходил к этой ловушке. 

Он, проповедник Добра как должного, не мог мириться с неполнотой 

Добра как сущего. Он требует безусловного и всемирного Добра, но как 

обеспечить это требование? Как осуществить полноту Добра во време-

ни? Соловьев отвергает путь естественно-эволюционный, поскольку 

низший, несознательный – естественный – процесс не может сам по 

себе реализовывать высший, идеальный принцип. Соловьев полагает 

недостаточным путь индивидуального нравственного совершенствова-

ния поскольку он не затрагивает тех, кто индифферентен к Добру и, 

тем самым, не обеспечивает полную победу Добра. Нет, все это бес-

сильные пути. Для своего торжества Добро должно опереться на Силу. 

Такую Силу надо найти на земле и, фактически, завербовать ее, поста-

вить ее на службу Добру. Такую – земную – Силу Соловьев видит в 

централизованном общественном объединении. Вот позиция Соловье-

ва: «Я, как нравственное существо, хочу, чтобы на земле царствовало 

добро, я знаю, что один не могу этого достигнуть, и я вижу собира-

тельную организацию, предназначенную для этой моей цели…»1. Что 

собой представляет эта «собирательная организация», или, иначе, «ор-

ганизованное общественное целое, обладающее властью»? Трудно не 

увидеть здесь Государство. И трудно, с высоты сегодняшнего дня, не 

увидеть поразительную перекличку построений Соловьева с марксист-

ско-ленинским учением о государстве. Согласно последнему учению, 

для прорыва в новое, светлое будущее надо использовать уже имею-

щуюся в наличии Силу – централизованное государство. Захватив его 

и опираясь на него, можно осуществлять принудительное Добро, мож-

но осуществлять диктатуру Добра. Что бы сказал Соловьев? Конечно, 

если бы Соловьев смог увидеть воочию диктатуру пролетариата, он 

никогда бы не согласился, что это Добро. Скорее, он истолковал бы 

победу большевиков как победу Зла. Но это лишь на эмпирическом 

уровне, принимая во внимание факты насилия, разрушения, убийств. 

Однако сама по себе эмпирия не опровергает принцип. Принцип 

«Добра с кулаками» большевики вполне могли бы оправдать, сослав-

шись при этом даже на работы самого Соловьева. Ведь действительно, 

«хотели как лучше…» 

Другая проблема, которая неизбежно возникает перед Идеали-

стом, – это проблема адекватной интерпретации того, что представляет 

собой Правда в земных условиях. И хотя Соловьев полагает, что выс-

шая Правда во всей своей полноте и определенности уже содержится в 

учении Христа, нельзя не признать, что земные ситуации лишь в про-

стых случаях вполне прозрачны для нравственной оценки, а с услож-

нением общественной жизни риск неправильной нравственной 
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интерпретации значительно возрастает. Тем не менее, по Соловьеву, 

право интерпретации Правды следует монопольно доверить носителю 

верховной власти. При этом, таковой «не должен зависеть от «обще-

ственного мнения», потому что общественное мнение может быть 

ложным; он не есть слуга народной воли, потому что воля народа мо-

жет быть безнравственной… он поставлен выше всего этого, – он есть 

подчиненный, служитель и представитель только того, что по существу 

не может быть дурным, – воли Божией…»2. Но, если воля Божия и не 

может быть дурной, то ее земная интерпретация никак не может пре-

тендовать на непогрешимость. Совесть, сосредоточенная в едином, 

притом силовом центре, совесть, имеющая монополию на аутентичную 

интерпретацию Правды, в земных условиях предельно просто отходит 

от Правды, впадает в прелесть, веруя в свою непогрешимость. Пре-

лесть – это Ложь, это уже опасно. Но прелесть, имеющая Силу, – это 

страшная Ложь, опасность здесь возрастает неизмеримо. 

Идеализм не может не видеть этих проблем, не может их не ре-

шать, но и решить их не может. Высшая Правда для своей действенно-

сти должна опереться на земную Силу, но Сила дискредитирует 

Правду, Сила провоцирует Неправду. Гармония Правды и Силы – 

слишком хрупкая, ненадежная конструкция в земных условиях. Есть 

ли здесь философское решение? Его искал, но, по-видимому, все-таки 

не нашел Вл. Соловьев. Поиск такого решения – задание веку сего-

дняшнему. 

——————— 
1 Соловьев В.С.  Оправдание добра: Нравственная философия. М.: Республика, 

1996. – С.246. 
2 Соловьев В.С.  Значение государства // Антология мировой политической 

мысли. Т.IV. – М., 1997. – С.301. 
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА: 

ПРАВОВОЙ ПОЗИТИВИЗМ ИЛИ «СТРОГОЕ ПРАВО»? 

 

Философско-правовой концепции В.С. Соловьева в отечествен-

ной философии всегда уделялось незаслуженно мало внимания. Его 

правовые взгляды редко становились предметом специального иссле-

дования. Чаще всего рассмотрение правовых идей В.С. Соловьева но-

сило побочный характер, их касались, как правило, в связи с анализом 
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его этических воззрений. Так было в прошлом, сохранилось подобное 

отношение и в настоящем. 

В статье «В защиту права» известного русского правоведа 

Б.А. Кистяковского, опубликованной в знаменитых «Вехах», прямо 

утверждается, что В.С. Соловьев не создал чего-либо значительного в 

области правовых идей1. И, что самое удивительное, буквально через 

предложение, подчеркнув, что «в последнее время у нас выдвинуты 

идея возрождения естественного права и идея интуитивного права», 

автор никак не связал это явление с именем В.С. Соловьева, которого 

заслуженно можно считать одним из основоположников школы есте-

ственного права в России. 

К сожалению, подобный подход к правовой теории 

В.С. Соловьева сохраняется и в наше время. Например, такой серьез-

ный исследователь как Э.Ю. Соловьев рассматривает «Оправдание 

добра» В.С. Соловьева в качестве типичного примера дефицита право-

понимания в отечественной философии», который, по его мнению, 

тесно связан с «ее этикоцентризмом и проповедью абсолютного нрав-

ственного подхода к жизни»2. Говоря о концепции права в «Оправда-

нии добра», Э.Ю. Соловьев подчеркивает, что «право получает в итоге 

запретительную трактовку... Вне поля зрения В.С. Соловьева остается 

как раз то содержание правовой нормы («строгого права», «права по 

понятию»), которое было отвоевано в Западной Европе в ходе борьбы с 

авторитарной церковью и абсолютистской государственностью»3. К 

справедливости этого вывода мы еще вернемся, а сейчас хотелось бы 

сказать о причинах, которые к нему приводят. 

На наш взгляд такая оценка философско-правовой концепции 

В.С. Соловьева объясняется недифференцированным подходом к пред-

ставителям русской классической философии. Сложилась традиция 

рассматривать русскую философию как преимущественно религиозно-

моральную, отражающую национальное самосознание, национальный 

характер, как теоретическое выражение русской ментальности. А по-

скольку в массовом национальном сознании право никогда не стави-

лось рядом с такими ценностями, как религия, нравственность, 

искусство, «из всех культурных ценностей право находилось у нас в 

наибольшем загоне»4, то естественно «дефициту правосознания в 

национальном сознании соответствовал дефицит правопонимания в 

отечественной философии». Отсюда следовал общий вывод, касаю-

щийся и философии В.С. Соловьева, что «русская философия – сомни-

тельный и ненадежный союзник в нашей сегодняшней борьбе за право 

и правовую культуру»5.  
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Другой причиной несправедливой оценки философско-

правового наследия В.С. Соловьева мы считаем прямолинейное про-

чтение определения права, данное В.С. Соловьевым в «Оправдании 

добра»: «право есть принудительное требование реализации опреде-

ленного минимального добра, или порядка, не допускающего извест-

ных проявлений зла»6. Данное определение права чаще всего 

интерпретируется как отрицание автономной ценности права, его ис-

ключительно количественное отличие от морали. Кажущаяся простота 

соловьевского определения права весьма обманчива и скрывает дей-

ствительный смысл. Глубокое понимание философии права 

В.С. Соловьева проявил выдающийся русский философ и правовед 

П.И. Новгородцев, который дал высокую оценку взглядам 

В.С. Соловьева, назвав его «блестящим и выдающимся представителем 

философии права..., наиболее видным защитником правовых идей сре-

ди философов истекшего века»7. 

Философско-правовую концепцию В.С. Соловьева можно отне-

сти к философии «естественного права». По сути дела, В.С. Соловьев 

стоял у истоков возрождения естественного права в России, когда в 

Западной Европе оно переживало кризис и утратило свое былое значе-

ние. В.С. Соловьев прямо указывает на то гонение, которое «через чет-

верть века после Гете обрушилось на идею естественного права в 

юридической науке»8. В «Оправдании добра» присутствуют два поня-

тия права. Во-первых, право как система запретительно-

регламентирующих правил, строго формализованных, абстрактных 

норм, принудительно регулирующих поведение индивидов. В этом 

понятии права очевиден правовой позитивизм – право есть выражение 

известного соотношения сил и интересов: «право есть исторически-

подвижное определение необходимого принудительного равновесия 

двух нравственных интересов – личной свободы и общего блага»9. И 

учитывая приведенное определение, В.С. Соловьев пишет: «Закон по 

существу своему есть общепризнанное и безличное (т.е. не зависящее 

от личных мнений и желаний) определение права, или понятие о долж-

ном (в данных условиях и в данном отношении) равновесии между 

частной свободою и благом целого...»10 Во-вторых, у В.С. Соловьева 

есть и другое понятие права, которое можно назвать, пользуясь кантов-

ским выражением, «строгое право». В.С. Соловьев по этому поводу 

замечает: «Принцип права может рассматриваться отвлеченно; и тогда 

он есть лишь прямое выражение справедливости: я утверждаю мою 

свободу как право, поскольку признаю свободу других, как их пра-

во»11. То есть право понимается как мера свободы. И здесь позиции 

В.С. Соловьева и И. Канта совпадают почти дословно. Кант также в 
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«Метафизике нравов» указывает: «Свобода (независимость от принуж-

дающего произвола другого), поскольку она совместима со свободой 

каждого другого, сообразной со всеобщим законом, и есть это един-

ственное первоначальное право, присущее каждому человеку в силу 

его принадлежности к человеческому роду»12. 

О приверженности В.С. Соловьева идее «строго права» можно 

судить и по следующему его замечанию: «Нельзя судить или оцени-

вать какой-нибудь факт из правовой области, какое-нибудь проявление 

права, если не иметь общей идеи права, или его нормы»13. 

В тех случаях, когда не обращается внимание на второе, «стро-

гое» понятие права, являющееся для В.С. Соловьева основополагаю-

щим и фундаментальным, ничего другого не остается, как приписать 

ему своеобразный правовой нигилизм: признать в качестве единствен-

ного справедливого регулятора человеческих отношений в «богочело-

веческом процессе» мораль. В действительности формула 

В.С. Соловьева «право есть низший предел или определенный мини-

мум нравственности» была как раз направлена против правового ниги-

лизма славянофилов, Достоевского, Толстого, видевших в праве 

исключительно насилие по отношению к личности, покушение на ее 

внутреннюю свободу, рационализацию и нивелирование духовной 

жизни человека. Своим определением права В.С. Соловьев не только 

хотел примирить право и нравственность (сохраняя их самостоятель-

ность), обнаруживая в них общее основание – свободу личности-, но и 

выразить свое несогласие, в частности, с Толстым и Достоевским, от-

рицавшим ценность права для русского народа14. В.С. Соловьев возра-

жая славянофильским взглядам на право писал: «Россия обладает, 

может быть, великими и самобытными духовными силами, но для про-

явления их ей, во всяком случае, нужно принять и деятельно усвоить те 

общечеловеческие формы жизни и знания, которые выработаны За-

падной Европой»15. Несомненно, что В.С. Соловьев имел в виду преж-

де всего правовое устройство государства. 

Определение В.С. Соловьевым права как минимума добра со-

держит еще один важный момент, который выявляется, если это опре-

деление анализировать в контексте всей его философско-правовой 

концепции. Речь идет о понимании В.С. Соловьевым нравственности 

права, которое помогает снять обвинение в якобы имеющемся в этом 

определении стремление лишить право самоценности, самостоятельно-

сти. Под нравственностью права, закона он понимает, во-первых, то, 

что закон не должен создавать дополнительных трудностей и препят-

ствий для нравственного и добродетельного поведения граждан, он не 

должен подталкивать их к нарушению закона, к попыткам обойти его, 
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не побуждать в той или иной форме совершать безнравственные по-

ступки. Во-вторых, нравственность права заключается в том, что реа-

лизация права, законов создает правовое пространство для 

нормального функционирования общества, тем самым создаются усло-

вия для проявления и нравственности. И только в этом смысле 

В.С. Соловьев говорит о праве как принудительном инструменте реа-

лизации минимального морального добра, устанавливая жесткие пре-

делы, оставляя за границами которых «весь внутренний, или духовный, 

мир человека, на полной ответственности отдельных лиц и свободных 

(не принудительных) сообществ»16. По существу, В.С. Соловьев ведет 

речь о правовой защите естественных и неотчуждаемых прав человека, 

составляющих как бы его «природу», его «естество». Лишенный этих 

прав человек перестает быть личностью, утрачивает свою суть: быть 

господином самого себя.  

Нам представляется, что исследование и популяризация фило-

софско-правовой концепции В.С. Соловьева сегодня является исклю-

чительно актуальным делом, поскольку формирование правосознания 

– задача первостепенной важности. Наша национальная ментальность, 

склонная к своеволию, на каждом шагу вступает в конфликт с правом. 

Воспитанные на толковании права, как системы запретительно-

регламентирующих правил, назначение которых служить своеобразной 

инструкцией по «технике общественной безопасности», мы привыкли 

видеть в праве и законах лишь угрозу нашей личной свободе и досто-

инству. Философия права В.С. Соловьева убеждает нас в том, что в 

русской философии существовала и собственная традиция «естествен-

ного права», на которую сегодня можно опереться, опровергая миф о 

чисто западном происхождении идей правового государства, либе-

ральных ценностей, неотчуждаемых прав и свобод граждан. 

——————— 
1 См.: Кистяковский Б.А. В защиту права // Вехи. Из глубины. М.: 1991. С.125. 
2 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М.: 1991. С.231. 
3 Там же. С.232. 
4 Кистяковский Б.А. В защиту права // Вехи. Из глубины. М.: 1991. С.123. 
5 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М.: 1991. С.234. 
6 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. М.: 1988. Т.1. 

С.450. 
7 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: 1991. С.525. 
8 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. М.: 1988. Т.1. 

С.444. 
9 Там же. С.453. 
10 Там же. С.459. 
11 Там же. С.452. 
12 Кант И. Критика практического разума. СПб.: 1995. С.291. 
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14 См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: 1991. С.527, 537. 
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ПОНЯТИЕ «КОНКРЕТНО ВСЕОБЩЕЕ»  

И КОНЦЕПЦИЯ ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

 

Владимир Соловьев теоретически разрабатывает идею всечело-

вечества, выдвинутую Достоевским. Он делает это, противопоставляя 

всечеловечество космополитизму как положительную ценность – от-

рицательной.  

Для понимания сути концепции всечеловечества следует опе-

реться на различение Владимиром Соловьевым понятий «общечело-

век» и «всечеловек». «Общечеловека» мы получаем, отсекая от 

каждого отдельного человека все то, что отличает его от других людей, 

а отличается он от них как чисто индивидуальными, так и националь-

ными (этническими) качествами. В итоге остается нечто присущее 

каждому, представляющее одно и то же, тождественное, равное, оди-

наковое, то, что Гегель называл абстрактно всеобщим. Это и есть «об-

щечеловек». Для космополита он есть главное основание: если 

отброшены национальные (этнические) признаки, то общность, един-

ство человеческого рода утверждается при полном игнорировании ка-

ких-либо национальных (этнических) особенностей. Космополит видит 

в каждом человеке лишь абстрактно всеобщее, «общечеловека», тогда 

как, в принципе, в нем надо видеть конкретно всеобщее, «всечелове-

ка», т.е., используя мысль Владимира Соловьева о трояком характере 

всего ценного в истории, – единство универсального, национального и 

личного1. 

Обосновывая понятие «всечеловек», Соловьев черпает аргумен-

тацию в христианской религии, в ее представлении об универсальности 

Христа, возвышающегося над всеми социальными различиями, начи-

ная с этнических, но не путем вычитания всего, что отличает людей 

друг от друга, а через создание нового человека, причастного ко всему 
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творению, ко всему миру. «Между иудеями и язычниками, эллинами и 

варварами, свободными и рабами было отрицание всякой солидарно-

сти, это было противоположение высших и низших существ, причем у 

низших отнималось нравственное достоинство и человеческие права. 

Вот почему апостол должен был провозгласить, что в Христе нет ни 

иудея, ни язычника, ни эллина, ни варвара, ни свободного, ни раба, а 

новое творение – новое творение, однако, а не простое сведение ста-

рых к одному знаменателю. [...] От отвлеченного общечеловека фило-

софов и юристов сознание переходит в христианстве к 

действительному всечеловеку и этим совершенно упраздняет старую 

вражду и отчуждение между различными разрядами людей»2. 

По мысли Владимира Соловьева, всякий человек, давая в себе 

«вообразиться Христу», т.е. проникаясь духом совершенного человека, 

определяет образом Христа как идеальною нормой всю свою жизнь и 

деятельность и становится причастным божеству силою пребывающе-

го в нем Сына Божия. «Для человека в этом возрожденном состоянии 

индивидуальность – как и национальность и все другие особенности и 

отличия – перестает быть границею, а становится основанием положи-

тельного соединения с восполняющим его собирательным всечелове-

чеством или церковью (в ее истинном существе)»3. Тем самым 

Соловьев выдвигает принципиальное положение об общем значении 

определенных частностей, особенностей, присущих человеку или все-

му данному народу. Именно этим характерен «всечеловек»: он облада-

ет такой индивидуальностью, которая интересна для других людей, 

выступает как предмет их общей заинтересованности.  

Подобное общее становится основой для образования целого, 

т.е. некоей совокупности явлений, где особенности каждого из них 

нужны для существования других явлений. Для пояснения Владимир 

Соловьев использует пример апостола Павла [I Кор. 12:12–27], пере-

сказывая его обобщенно: «... особенность в строении и функции из-

вестного органа, напр. глаза, отличая его от других органов, не 

отделяет его, однако, от них и от всего тела, а, напротив, составляет 

основание его определенного положительного участия в жизни всего 

тела и его незаменимого значения для всех других органов и для цело-

го организма...»4 

Замечу, что приведенный пример хоть и взят из Нового завета, 

однако ничего религиозного в себе не содержит. Это не случайно: кон-

цепция «всечеловека» и соответственно «всечеловечества» может 

вполне обойтись без какого-либо религиозного обоснования. Да, соб-

ственно, по ходу дела это и было уже показано, ибо я обратил внима-

ние на то, что есть сугубо философские основания понятий 
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«общечеловек» и «всечеловек», а именно: понятия абстрактно всеоб-

щего и конкретно всеобщего, сформированные Гегелем. «Всечеловек» 

целиком выводится из диалектического понятия «конкретно всеоб-

щее». 

Итак, можно идти чисто философским путем, положив в основу 

понятие «конкретно всеобщее», согласно которому всеобщее в челове-

ке неотрывно от особенного и частного, единичного, не есть замкнутая 

в самой себе сущность, какая-то зона абсолютной одинаковости людей. 

Всеобщее немыслимо без внутренней связи с единичным, особенным. 

Поэтому оно изначально ими разнообразится. И, таким образом, ре-

альной основой единства людей становится и то, в чем они совпадают, 

и то, в чем не совпадают. И индивидуальная особенность человека, и 

особенность, выражающая характер народа, могут стать предметом 

заинтересованности многих людей, т.е. общим. Маяковский говорил о 

себе: «Я – поэт. Этим и интересен»5. Поэтический талант Маяковского, 

в определенном смысле уникальный талант, становится предметом 

общего интереса миллионов и миллионов людей, читателей Маяков-

ского. 

Так же и народы. У каждого из них свое лицо, каждый создает 

свои особые ценности, которые оказываются нужными для всех других 

народов. Музыка Чайковского, романы Достоевского и Толстого, пове-

сти, рассказы и пьесы Чехова – все это плоды русского национального 

гения, несущие на себе печать русской национальной самобытности, 

но они разошлись по всему миру, стали составной частью духовной 

жизни народов мира. Каждый народ вносит свою лепту в жизнь всего 

человечества, происходит взаимовлияние культур разных стран, в том 

числе Запада и Востока. Без Шиллера и Стендаля не было бы Достоев-

ского и Толстого, но без Достоевского и Толстого не было бы Томаса 

Манна. В таком случае идея всечеловечества есть утверждение един-

ства народов, братства народов при полном признании самобытности 

их культуры, их исторического жизненного уклада, права на свой путь. 

Формирование понятия всечеловечества выразило более точное 

осознание универсального в людях, их общности, единства народов. 

До этого в таких случаях всегда использовалось понятие «космополи-

тизм». Однако исторически оно оказалось носителем двух смыслов – 

отрицательного и положительного. Первый смысл подразумевает отказ 

от патриотизма и привязанности к своему народу и отечеству, всякое 

равнодушие к национальным особенностям и пристрастиям. Положи-

тельный смысл имеет в виду утверждение единства человеческого ро-

да, в котором признается ценность национального своеобразия своего 
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народа и других. Два этих смысла в конечном счете стали все меньше 

уживаться друг с другом, особенно во второй половине XIX века. 

К этому времени реальность и весомость нации, национального 

не могли не быть осознаны благодаря накопленному к данному момен-

ту огромному опыту борьбы народов за создание своих национальных 

государств. Отметим наиболее выдающиеся события этого рода: война 

за независимость Североамериканских колоний, пафос национального 

самосознания французов в период Великой французской революции 

(революционеры называли себя патриотами), национально-

освободительные войны против наполеоновской агрессии (в том числе 

Отечественная война 1812 года), польские восстания, объединение 

Италии, объединение Германии (оба завершились в начале 70-х). Уже в 

70-е годы назрела необходимость вместо одного понятия – «космопо-

литизм» – пользоваться двумя понятиями. Русская философия в лице 

Достоевского и Владимира Соловьева оставляет «космополитизму» 

отрицательный смысл и забирает у него положительный. Этот положи-

тельный смысл развивается в новое понятие – «всечеловечество». 

——————— 
1 Соловьев Вл. Национализм // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический 

словарь. – Б. м., 1992. – Т. 40. – С.710. 
2 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соч.: В 2 т. – М.: 1988. – Т.1. – С.364–365. 
3 Там же. – С.365. 
4 Там же. 
5 Маяковский В. Я сам // Собр. соч.: В 6 т. – М.: 1951. – Т.6. – С.5. 
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РУССКАЯ  ИДЕЯ 

И  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ВОПРОС. 

ФИЛОСОФИЯ  РЕЛИГИИ. 

УЧЕНИЕ  О  ЦЕРКВИ 
 

 

 

П.С. ГУРЕВИЧ 

Институт философии РАН 

 

В.С. СОЛОВЬЕВ КАК ФИЛОСОФ РЕЛИГИИ 

 

Разрабатывая вопросы философии религии, В.С. Соловьев за-

трагивал самые разнообразные темы, в том числе феномен Откровения, 

соотношение теологии и религии, специфику религии, христианство 

как вселенскую религию, христианское единство, мировые религии 

и т.д. К этим темам русский философ обращался в различных трудах и 

в связи с обсуждением общих и философско-религиозных проблем. 

В истории философии постоянно обсуждается соотношение от-

кровения и философской истины. И. Кант писал о тайне откровения, 

недостижимой для познавательной способности человека. Философ 

имел в виду тайну призвания, тайну искупления и тайну избрания. Для 

нашего разума совершенно непостижимо, отмечал Кант, каким обра-

зом существо может быть создано для свободного применения своих 

сил. Для умствования недосягаемой тайной остается и благость Божья, 

которая призвала человека к существованию особого рода. 

По словам В.С. Соловьева, моралист, изъясняющий истинное 

добро, богослов, толкующий истинное откровение Божества, заняты 

истиной, но они не всегда философы. Русский мыслитель считал, что 

можно не верить в Откровение, но можно также не верить и во внеш-

ний мир. Но философ, отрицающий действительность внешнего мира, 

едва ли посвятит себя физике. Точно так же мыслитель, отвергающий 

Откровение сверхприродной и сверхчеловеческой действительности, 

благоразумно поступает, воздерживаясь от метафизических построе-

ний [Соловьев В.C. Соч. в двух томах. М.: Т.2, 1333, с.335–337]. 

Теология – это богословие, учение о Боге. Можно сказать, что 

это теоретический аспект религиозного сознания, рожденный фор-

мально-рационалистическим истолкованием Священного Писания, 

которое обычно принимается на веру, как откровение Бога. Греки пер-
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воначально называли теологами авторов теогоний, то есть рассказов о 

рождении богов. Со времен П. Абеляра под теологией стали понимать 

систематическое учение о Боге. 

«Теология, – пишет В.С. Соловьев, – издревле давала положи-

тельные ответы на все основные запросы ищущего истины ума челове-

ческого, но так как эти ответы основывались исключительно на 

религиозных данных, которые для природного сознания могли являть-

ся, если не по содержанию своему, то по форме, как нечто внешнее и 

чуждое, то ум человеческий находил в этом основание отвлечься от 

религиозной истины и помимо ее ставить и разрешать вопрос об общих 

рациональных принципах и отношениях всего существующего» [Далее 

везде то же издание. М.: Т.1, 1988, с.739]. 

В работе «Критика отвлеченных начал» В.С. Соловьев указыва-

ет на ограниченность науки и философии. Они не могли ухватить по-

знание самой истины, то есть познание сущего не только в его данной 

действительности, но и в его целости, или универсальности. И отвле-

ченно-философский и отвлеченно-научный принцип не решили этой 

задачи. Что же тогда? В.С. Соловьев ставит проблему таким образом, – 

может быть, просто вернуться назад, признать значение истины за ре-

лигиозным знанием, восстановить как нормальную и окончательную 

систему истинного знания «Сумму теологии» Фомы Аквинского или 

учение восточных отцов церкви? 

Однако такое предположение философ отвергает. Ум человече-

ский не может остановиться на этом величественном и высоком миро-

воззрении. Можно, конечно, как это делают последовательные 

приверженцы теологии, просто отвергнуть все умственное развитие 

последних веков, признать его произвольным заблуждением, некото-

рым новым грехопадением. Но это невозможно, потому что теология, 

по мысли В.С. Соловьева, лишена двух признаков. Во-первых, она ис-

ключает свободное отношение разума к религиозному содержанию, во-

вторых, она не осуществляет своего содержания в эмпирическом мате-

риале знания. 

Так, В.С. Соловьев показывает различие философии и теологии, 

откровения и научного знания. Религиозная вера в собственной своей 

стихии, считал философ, не заинтересована умственной проверкой 

своего содержания: она его утверждает с абсолютной уверенностью, 

как свыше данную, или открытую, истину. Концепция В.С. Соловьева 

сводится к тому, что философский ум не станет заранее отвергать этого 

откровения, это было бы предубеждением, недостойным здравой фи-

лософии. Однако философ не может отказаться от ясного и последова-
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тельного отчета о том, почему он принимает эту истину. Философия 

религии, следовательно, призвана осмысливать феномен религии. 

Однако при такой констатации сразу возникают вопросы. Во-

первых, зачем философствовать о том, что открывается через веру и 

чувства? Может быть, логичнее просто принять постулаты веры и не 

ставить религиозные проблемы как дискуссионные? Иначе говоря, 

стоит ли размышлять о том, что живет в сердце верующего человека? 

Теология излагает вероучение без скепсиса и без аналитического рас-

смотрения, апологетически. Для нее догмы святы и вне анализа. Одна-

ко можно верить в Бога и в то же время рассматривать эту веру как 

проблему. Когда человек задумывается, действительно ли существует 

Бог, есть ли доказательства Его бытия, откуда взялись догматы, зачем 

нужна религия и какова роль Церкви, тогда он становится философом. 

Можно задать и такой вопрос: зачем философствовать о том, что 

надо взращивать в душе? На этот вопрос отвечал В.С. Соловьев. Он 

спрашивал: не достаточно ли верить, что существует Солнце, и насла-

ждаться его светом и теплотой? Зачем еще физические и астрономиче-

ские теории Солнца и Солнечной системы? Разумеется, они не нужны 

для тех, кто не ощущает в себе научной пытливости. Однако из этого 

вовсе не следует, что они вообще не нужны. 

Важная проблема философии религии – возможность или не-

возможность универсальной религии. По мнению В.С. Соловьева, ре-

лигия как таковая может и не быть вселенской. Все древние религии 

были узконациональными. Однако христианство, как воплощение аб-

солютного нравственного идеала, так же универсально, по мысли 

В.С. Соловьева, как и сам нравственный принцип. Универсальность, 

показывает далее философ, выражается не только в отсутствии внеш-

них, национальных, конфессиональных и других преград, но еще более 

в свободе от ограниченности внутренней. Чтобы быть истинно универ-

сальной, религия не должна отделяться от умственного просвещения, 

от общественного и политического прогресса. 

Значительное место в философском наследии В.С. Соловьева 

занимает проблема соотношения религии и нравственности. По мне-

нию философа, от естественной религии получают свою разумную 

санкцию все требования нравственности. «Религиозная нравствен-

ность, – пишет В.С. Соловьев, – как и нравственность вообще, не есть 

подтверждение всего бывающего, а предписание одного, должного. 

Независимо от каких бы то ни было положительных верований и како-

го бы то ни было неверия, всякий человек, как разумное существо, 

должен признавать, что жизнь мира вообще и его собственная имеет 
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смысл, что, следовательно, все зависит от высшего разумного нача-

ла...» [Т.1, с.180–181]. 

В.С. Соловьев весьма продуктивно рассматривает феномен язы-

чества. Язычество – важный этап в развитии человеческой культуры. 

Было бы легкомысленно принижать этот феномен после возникнове-

ния христианства. В.С. Соловьев показывает, что специфика средневе-

ковой культуры в странном смешении язычества и христианства. В 

языческой традиции были созданы разнообразные ценности, достигла 

немалых успехов философия. И тем не менее философ считает значи-

мым переход из тьмы язычества в свет христианства. 

 

 

 

Т.П. БЕЛОВА 

Ивановский государственный университет 

 

«КРАТКАЯ ПОВЕСТЬ ОБ АНТИХРИСТЕ» В.С. СОЛОВЬЁВА: 

ПОПЫТКА РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В конце ХIХ века одной из важных тем творчества русских фи-

лософов и писателей стала тема Апокалипсиса, борьбы Христа и анти-

христа и ее последствий. Например, К.Н. Леонтьев отмечал бессилие 

человека перед наступающей властью антихриста. Н.Ф. Фёдоров, 

напротив, истолковывал Апокалипсис в оптимистическом духе и гово-

рил о возможности всеобщего спасения человечества. 

Ф.М. Достоевский остро чувствовал конечность мира и связывал ее с 

приходом «человекобога». Ожидание Царства Божиего, стремление к 

совершенной жизни – одна из главных тем творчества Л.Н. Толстого. 

Причем следует отметить, что у многих русских религиозных мысли-

телей апокалиптические сюжеты непременно присутствуют в их по-

следних произведениях, подводящих итог творческого пути. 

Исходом духовных исканий великого русского философа 

В.С. Соловьева, по его собственному признанию, является «Краткая 

повесть об антихристе». Это небольшое по объёму, но очень ёмкое по 

содержанию произведение представляет для нас значительный интерес 

уже потому, что действие в нём отнесено к началу ХХI века, и немало 

событий из его пророчеств подтверждено современной жизнью. Так, 

например, он указывал на то, что в ХХI веке Европа будет представ-

лять «союз более или менее демократических государств – европей-

ские соединённые штаты». Точно им подмечены и основные черты 

современной духовной ситуации: «решительное падение теоретическо-
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го материализма», светскость системы образования («таким понятиям, 

как Бог, сделавший мир из ничего, и т.д., перестают уже учить и в 

начальных школах»), неверующее состояние «огромного большинства 

мыслящих людей», распространение спиритуализма... Современно 

звучит и рассказ о появлении человека, называющего Христа своим 

«величайшим предшественником» и объясняющего Второе Прише-

ствие «не как возвращение того же Христа, а как замещение предвари-

тельного Христа окончательным, т. е. им самим». В этих и других 

рассуждениях сверхчеловека слышатся явные аналогии, в частности, с 

учением создателя «Церкви Объединения» «преподобного» Сан Муна, 

считающего себя, подобно антихристу «Краткой повести» «благодете-

лем» человечества, не разделяющим, как Христос, «людей добром и 

злом», а соединяющим их материальными благами. В.С. Соловьев 

устами старца Пансофия даёт чётко понять, кому призван служить 

сверхчеловек: «металлический и совершенно бездушный» голос, исхо-

дящий от явившейся в ночи «светящейся фосфорическим туманным 

сиянием фигуры» сообщил сверхчеловеку, что он «бог и отец» его, а не 

«тот нищий, распятый». Кто есть бог со строчной буквы предельно 

ясно. И думается, что данная характеристика в достаточной степени 

раскрывает отношение Соловьёва к ницшеанской трактовке христиан-

ства и самому Ницше, отождествившему себя с «распятым». 

Со сверхчеловеком было сделано то, от чего отказался Иисус 

Христос во втором искушении в пустыне [Лк. 4;5–8]: сверхчеловек был 

поднят над землей и опущен в саду, затем получил от масонов власть в 

европейских соединенных штатах, а в дальнейшем и над всем миром, 

причем в языческих странах был признан живым богом. И если в конце 

ХIХ в. социальная политика этого мирового властителя, направленная 

на обеспечение «равенства всеобщей сытости», воспринималась как 

критика социализма, то сегодня она может быть, в частности, отнесена 

к идеологии и практике некоторых религиозных течений, в том числе 

«Церкви Объединения» Муна. Весьма современно звучит рассказ о 

распространении в третий год правления сверхчеловека веры в чудеса, 

творимые чудодеем Аполлонием и основанные на достижениях запад-

ной науки и традиционной мистике Востока, а также указание на то, 

что в тайных книгах Востока этот чудодей «нашел прямые предсказа-

ния о нем, императоре, как о последнем спасителе и судии Вселенной». 

В характеристике положения основных направлений христиан-

ства в империи сверхчеловека Соловьев, несомненно, основывается на 

своем учении о Вселенской Церкви. В ней мы встречаем также некото-

рые моменты теократической утопии Соловьева: например, то, что па-

па римский «нашел приют» в Петербурге. Но это имеет глубокий 
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духовный смысл, т.к. Петербург, как известно, назван в честь апостола 

Петра, признаваемого католиками первым папой римским. Соловьев 

отмечает количественное уменьшение христиан (тенденция, характер-

ная, в частности, для ряда современных стран), но их качественное 

улучшение. Правда, позиции христиан оказываются недостаточно 

сильными, т.к. на Вселенском соборе, открывшемся, причем по свет-

скому протоколу, а не по церковному ритуалу, 14 сентября (в право-

славный праздник Воздвижения), устоять перед предложениями 

сверхчеловека смогли лишь немногие католики, православные и проте-

станты. 

Предложения сверхчеловека и ответная реакция на них глав 

христианских Церквей, видимо, выражает, по Соловьеву, суть католи-

цизма, православия и протестантизма. Так, католикам было обещано 

восстановление пап на римском престоле с прежними правами, и 

именно папа Петр Второй (глава Вселенской Церкви) предал сверхче-

ловека анафеме как сына Сатаны. Православные, как наиболее после-

довательные продолжатели христианской традиции, получили 

предложение создать в Константинополе музей христианской археоло-

гии и приблизить современный быт, нравы и обычаи к преданию свя-

той Православной Церкви, а глава православных на соборе – русский 

старец Иоанн (что также весьма знаменательно) – первым назвал 

сверхчеловека антихристом. Протестантам было предложено учредить 

«всемирный институт для свободного исследования Священного Пи-

сания со всевозможных сторон и во всевозможных направлениях», а их 

глава (профессор Эрнст Паули) – единственный глава Церкви, остав-

шийся в живых на соборе, возглавил движение по объединению хри-

стиан, что сыграло решающую роль в победе над сверхчеловеком-

антихристом. 

Окончание «Краткой повести об антихристе» можно считать 

вполне оптимистическим: Петр Второй и старец Иоанн воскресли, 

евреи признали Христа и вместе с христианами увидели Его, казнен-

ные антихристом христиане и евреи «ожили и воцарились с Христом 

на тысячу лет». Таким образом, Соловьев своеобразно толкует христи-

анское учение о хилиазме (миллениуме). 

Совершенно иных позиций в отношении роли христианства в 

ХХI в. придерживается современное движение «Новой Эры» («New 

Age»). Основной идеей этого движения, что в наступающей «Эре Во-

долея» на смену христианства, недооценивающего значение оккульт-

ных знаний, придет единство религий, человечество овладеет тайными 

силами вселенной и создаст суперцивилизацию. Кроме того, в совре-

менном мире широкое распространение (особенно в молодежной сре-
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де) получает сатанизм. Его обличья многообразны: оккультный сата-

низм признает сатану реальной личностью, рациональный проповедует 

его как символ сопротивления воле Бога, эосферический считает сата-

ну и зло другим видом добра, альтернативным Божественному. А это 

означает, что идеи антихриста до сих пор живы и их силы не поверже-

ны. 

 

 

 

В.А. ЗАЙЦЕВ 

Костромской технологический университет 

 

«РУССКАЯ ИДЕЯ» В ТРАКТОВКЕ  В. СОЛОВЬЕВА 

И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ. 

 

Русская идея – духовно-нравственная доминанта национального 

характера, глубинный фундамент, на котором развиваются все его пси-

хологические черты. 

Сам термин был введен в русскую философию В. Соловьевым, 

который понимал Русскую идею как вопрос «о смысле существования 

России во всемирной истории», в котором как бы переплетается реаль-

ность с ее провиденциальным смыслом: то, что народ думает о себе во 

времени и что Бог думает о нем в вечности. Сущность Русской идеи в 

представлении Соловьева совпадает с христианским преображением 

жизни, построением ее на началах истины, добра и красоты. Соловьев 

отвергал какую-либо одностороннюю этническую ориентацию Русской 

идеи. 

Русская идея – это целый понятийный комплекс, имеющий свою 

структуру, функцию и содержание. В структурном плане Русская идея 

имеет:  

а) дескриптивный аспект – описание черт русского националь-

ного характера; 

б) нормативный аспект, задающий идеальный образ России и 

русского человека; 

в) теоретический (метафизический) аспект, т.е. вопрошание о 

высшем смысле бытия русского народа и попытка постижения Божьего 

замысла о России. 

Русская идея – есть горизонт возможностей социального бытия 

России, раскрывающийся в ее реальном историческом движении. 

В более конкретном социологическом плане можно выделить 

такие стороны Русской идеи: 
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а) личностную, связанную с трактовкой вопроса о личности в 

истории России; 

б) общественную, к которой мы относим понимание националь-

но-государственных интересов России; 

в) всечеловеческую, общецивилизационную, выясняющую ме-

сто России в отношении других стран и народов. 

В функциональном срезе Русская идея являет собой попытку 

национального самосознания, философской рефлексии над русской 

историей, культурой и менталитетом. Если же нам кажется, что этого 

«вечного вопроса» о России уже нет, что остаются лишь конкретные 

политико-экономические проблемы, решая которые можно бездумно 

двигаться «по пути прогресса» вместе со всеми цивилизованными 

странами, значит мы, еще не нашли своего места как Родины, почвы, 

земли, в которой укореняется все глубокое, и с которой все высокое и 

сильное тянется ввысь. 

В трактовке Русской идеи В. Розановым заметна критика хри-

стианского универсализма Соловьева и его последователей, создавших 

в философии и литературе образ «русского всечеловека», болевшего 

душою за весь мир, но мало думавшего о России. Розанов передавал 

огромное разнообразие оттенков русской души, ее противоречивых 

состояний, переводил традиционное сопоставление «Россия – Запад» 

из сферы высоких абстракций на уровень православно-бытовой, се-

мейный. «Как мне хочется быть собакой. Собакой, лошадью на дворе и 

оберегать Дом и Хозяина. Дом – Россия, Хозяин – «истинно русские 

люди…Папироска после купания, малина с молоком, малосольный 

огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа (не надо 

снимать) – вот мое «17 октября». В этом смысле я «октябрист»1. 

Л.П. Карсавин и Н.С. Трубецкой разработали евразийский вари-

ант Русской идеи. Они понимали Россию – Евразию как своеобразный 

«континент – океан», самостоятельную хозяйственную единицу, ори-

ентирующуюся в силу трудностей участия в океаническом обмене, 

прежде всего на внутреннее разделение труда. Культура России само-

бытна и в значительной мере включает восточный, «туранский эле-

мент», что делает ориентацию России на Восток более 

предпочтительной. 

Революция, которая была воспринята Розановым как наказание 

для России за грехи народа и интеллигенции, как «апокалипсис нашего 

времени», евразийцами оценивалась как преимущество особого рода. 

Ибо она, с одной стороны, есть логическое завершение эпохи европеи-

зации Петра Великого, а с другой – свидетельство «об отделении, про-

тивопоставлении русской судьбы – судьбам Европы»2.  



 

 

 

196 

Евразийское движение 20-х годов оформилось как рефлексия 

вокруг диалога «Восток – Запад» и представляло собой многосторон-

нее размышление – прогноз о судьбе России в послеоктябрьскую эпо-

ху. В рамках этого движения был высказан ряд перспективных идей, не 

потерявших своего значения и поныне. Идея целостного подхода к 

осмыслению российской истории, без изъятия ее наиболее драматиче-

ских периодов; о необходимости комплексного полидисциплинарного 

изучения России как своеобразного типа цивилизации и создания но-

вой теоретической дисциплины, которую евразийцы назвали «россие-

ведением». Идея эта, как известно, парадоксальным образом была 

реализована не в России, а на Западе. 

Существенно различие между «классическим евразийством» 

20-х гг. и современными проекциями неоевразийства. Здесь и пред-

ставления о России как об «онтологическом враге» Запада, и попытки 

выдать за евразийство модифицированные версии пантюркизма и пан-

исламизма, отличающиеся, скорее, не убедительностью аргументации, 

а политической ангажированностью. 

Бердяев Н.А. называл евразийцев сторонниками «татарско-

чингизхановской идеи», не согласен он и с трактовкой В. Соловьева. 

Бердяев разработал ставшую необычно популярной концепцию рус-

ского национального характера. По мнению Бердяева, назначение Рос-

сии состоит в том, чтобы воплотить в истории новый тип 

общественности (коммюнотарности).  

В своей итоговой работе «Русская идея. Основные проблемы 

русской мысли XIX начала ХХ века» (Париж, 1946) Бердяев утвержда-

ет, что западная культура завершила гуманистическую стадию своего 

существования. Далее гуманизм устремляется или вверх, к Царству 

Божию, или вниз, к царству антихриста. Россия не приняла новоевро-

пейский гуманизм с его «секулярной серединностью». «Русские, – по 

Бердяеву, – или нигилисты, или апокалиптики». Нигилизм в лице 

большевизма восторжествовал в России, но именно в силу радикализма 

русского духа большевики оказались ближе к народу, чем либеральные 

интеллигенты. Отсюда большевизм есть русская судьба, ее часть. По-

бежден большевизм, как и коммунизм, должен быть не материально, а 

духовно, процессом религиозного покаяния и возрождения. 

По моему мнению, наиболее интересной с современной точки 

зрения является концепция Русской идеи И.А. Ильина Не вступая в 

прямую полемику с Достоевским и Соловьевым, Ильин определенно 

высказался против «христианского интернационализма», понимающе-

го русских как «какой-то особый «вселенский» народ, который призван 

не к созданию своей творчески-особливой, содержательно-самобытной 
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культуры, а к претворению и ассимиляции всех чужих, иноземных 

культур»3. Ильин делает акцент на творческой и волевой стороне, без 

которых невозможна реализация исторического призвания России. Эту 

миссию можно выполнить при условии, что русский человек сохранит 

и разовьет в себе то самобытное и уникальное содержание, присущее 

ему извечно, благодаря которому Россия переживала свои вдохновен-

ные и благодатные часы. Ильин был убежденным сторонником це-

лостности и неделимости России, сильного государства, в котором 

самодержавная власть гармонично бы уживалась со свободой лично-

сти. 

Все современные варианты Русской идеи основываются на кон-

цепциях, разработанных в русской религиозной философии. Все раз-

мышления в русле Русской идеи объединяет вера в Россию, в русский 

народ, в его нераскрытые возможности. Русский народ – народ с 

устремленным в тревожное будущее менталитетом. Его характерные 

черты: нравственно-этическая ориентация иерархии жизненных ценно-

стей, низкая значимость факторов материального благополучия, не-

укорененность в настоящем и обращенность в будущее, 

доминирование социальных ориентаций над индивидуально-

личностными, недифференцированное, духовно-целостное отношение 

к жизни – делают русский народ особенно стойким и жизнеспособным 

перед любыми вызовами истории. 

Наша правящая элита до самого последнего времени «играла на 

понижение» – неуклонное снижение международного статуса России, 

снижение общей самооценки ее народа. Между тем, международный 

государственный и общественный статус России имеет для нее вели-

чайшее значение. Он служит одной из весьма немногих еще остаю-

щихся опор национального самоуважения в стране, переживающей 

сильнейший приступ комплекса исторического неудачника. 

Пространство России, СНГ никогда в точности не уподобится 

западному. Тяжесть  хартленда 4 такова, что носителем его может быть 

особый евразийский народ, более склонный к подвижничеству и жерт-

венности, чем гедонистически ориентированные народы Запада. Жерт-

венность и подвижничество означают особый, более высокий, чем на 

Западе, статус архетипических фигур Жреца и Воина – носителей со-

ответствующих начал общественной жизни. Таким образом, современ-

ный вариант Русской идеи в ее геополитическом аспекте воплощает 

идеи русских религиозных философов. Россия не имеет права быть 

слабой, она может быть только великой. 

——————— 
1 Розанов В.В. Соч., Т. 2., С. 374. М.: 1990. 
2 На путях. Утверждение евразийцев. М.: Берлин, 1922. С.18. 
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3 Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М.: 1993. 

С.244. 
4 Хартленд – центр земли; географическое положение России, определяющее 

ее геополитическую роль. 
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В.С. СОЛОВЬЕВ  

О НАЦИОНАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ РУССКИХ 

 

Убежден, что представления отечественных мыслителей, в том 

числе В.С. Соловьева, о национально-психологической уникальности 

русского народа, специфике природной среды, в которой он живет, 

особенностях православия, формирующего мировоззрение людей, не 

потеряли актуальности и в наше время. 

Хотя история определяется деятельностью других сил, но, по 

мнению отечественного философа, только русский народ может быть 

носителем цельной жизни, ибо он в глубине души своей имеет образ 

Христа. Особенным и поистине святым у русского православного че-

ловека, по Вл. Соловьеву, являются «смирение, жажда духовного ра-

венства, идея соборности сознания»1. 

Российский мыслитель хорошо понимал, что при чрезмерной 

социальной дифференциации не может быть единого народа. 

В.С. Соловьев подвергал критике противоположные друг другу взгля-

ды о соотношении «высшего и низшего классов». 

Согласно крепостническому взгляду русский народ, оставлен-

ный без властного присмотра, будет прозябать в экономическом и 

культурном несовершенстве. «Худые людишки» и «мужики» должны 

жить под попечением «лучших людей». Русский гуманист не возража-

ет против опеки над простым народом, если эта забота предполагает не 

муштру, а внутреннее духовное развитие. Столь же неприемлемо для 

В. Соловьева и безудержное народопоклонничество, представители 

которого призывают образованные классы учится «детской вере» и 

«жизни» у низов. Но вера, как считает российский мыслитель, является 

внутренним душевным состоянием индивида, а потому просто пере-

нять ее невозможно. Задача интеллигенции заключается не в усвоении 

«простоты народного быта», не в подоблении и поклонении перед 

«первобытной» примитивностью, а в оказании реальной помощи 
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народным массам в освобождении их от «звериного образа» и приоб-

щении к культуре, науке, просвещению. «Крепостники» стремятся раз-

делить нацию на два враждебных стана, а народопоклонники – слить ее 

в бесформенное множество. 

Вл. Соловьев соглашался с Ф.М. Достоевским по поводу спо-

собности русских усваивать дух и идеи чужих народов. Но великий 

мыслитель России был не склонен идеализировать русский народ, ко-

торый, осознавая свою греховность, успокаивается на своем несовер-

шенстве, несостоятельности. Вл. Соловьев не считал терпимость 

превосходным качеством и ценностью, якобы присущей русским лю-

дям. Терпимость может быть или хорошим, или плохим качеством. Все 

зависит от «предмета, к которому прилагается» и от духовных побуж-

дений, которыми снисходительность определяется. Так, терпимость к 

чужим грехам есть качество низкое, если она внушается умыслом при-

крыть и оправдать его собственные пороки, но она похвальна когда 

основана на сердечном доброжелательстве»2. 

В отличие от некоторых нынешних представителей творческой 

интеллигенции русский мыслитель, гуманист В.С. Соловьев выступал 

на стороне нищих и обездоленных слоев населения; он осуждал все 

формы насилия; философ призывал всех любить все народы, как свой 

собственный. 

——————— 
1 Соловьев В.С. Русская национальная идея // В.С. Соловьев. Соч. в двух томах. 

Т.2. М.: 1989. С.288. 
2 В.С. Соловьев Спор о справедливости // Соловьев В.С. Соч. в двух томах. Т.2. 

М.: 1989. С.511. 
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РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ВЛ. СОЛОВЬЁВА 

В ТРУДАХ Н. БЕРДЯЕВА 

 

Владимир Соловьёв всегда чувствовал себя не 

обывателем и не мещанином этой земли, а лишь 

пришельцем и странником, не имеющим своего дома. 

Н.А. Бердяев 
 

Несомненно, что творчество русского мыслителя Вл. Соловьёва 

оказало большое, если не сказать, решающее влияние на развитие рус-
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ской философии и в плане тематики, и в плане традиции в двадцатом 

столетии. Особенно сильно это влияние ощущается в философии нача-

ла века, затем в произведениях философов-эмигрантов. Так, например, 

учение Вл. Соловьёва о Софии стало основой для трудов 

о. С. Булгакова и о. П. Флоренского. Перечисляя последователей 

Вл. Соловьёва Н. Лосский называет всего двадцать фамилий русских 

философов. Однако, что касается философии СССР, то господство ан-

тирелигиозной догматики не позволило философскому наследию Со-

ловьёва, пропитанному религиозными идеями, получить достойное 

изучение и осмысление на родине; эмиграция же, напротив, усвоила и 

приумножила эти идеи.  

Не менее важной темой, чем тема религиозная, является в твор-

честве Вл. Соловьёва учение о русском национальном характере, тесно 

связанное с религиозными идеями философа. Тема, также получившая 

широкое распространение и развитие в трудах философов не только в 

начале века, но её разработка также была продолжена в эмиграции, где 

и приобрела наибольший исследовательский и научный интерес, вы-

званный отчасти объективными историческими обстоятельствами, от-

части личным желанием мыслителей-эмигрантов объяснить 

случившееся, обосновать и определить путь развития России, основы-

ваясь на психологических чертах русского народа. 

Ставя проблему русской идеи в статье «L’idée russe», которая 

впоследствии была переведена на русский, Вл. Соловьёв говорит, что 

этот вопрос, «в самой России в большинстве случаев получил лишь 

нелепые разрешения»1. Таким образом, В. Соловьёв признаёт несосто-

ятельность идей относительно русской идеи, созданных русскими 

мыслителями, обращаясь лишь к анализу работы славянофила 

И.С. Аксакова. Вопрос, который ставит перед собой автор – это про-

блема существования России во всемирной истории, в то время как 

многие мыслители, по словам автора, подчёркивают самобытность и 

уникальность русской нации и говорят о некоей особой роли русского 

народа, тем самым «замыкают» русскую мысль на проблемах соб-

ственно народа, в то время как задача и историческая миссия русского 

народа видится Вл. Соловьёву в участии русского народа в судьбе все-

го человечества, где ему отводится ведущая роль, но при сохранении 

русских культурных и национальных особенностей. 

Автор поднимает вопрос о нации как вопрос религиозный, свя-

зывая жизнь народа с Божественным провидением, историческую мис-

сию этого народа с идеей Бога. Тем самым нация, в мировоззрении 

В. Соловьёва, становится не просто коллективом людей с определён-

ными культурными и религиозными особенностями, но носителем 
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идеи и приобретает трансцендентные и сакральные характеристики. 

Таким образом, никто не может однозначно и с уверенностью выразить 

идею какого бы то ни было народа, ибо эта идея непостижима по своей 

сущности. «С этой точки зрения, очевидно, что ни один народ не мо-

жет жить в себе, через себя и для себя, но жизнь каждого народа пред-

ставляет лишь определённое участие в общей жизни человечества»2. 

Основы бытия народа, как универсального организма, находятся не 

только в сфере уникальных «внутренних» составляющих, но, посколь-

ку идея Бога не может быть ограниченной, всегда являясь универсаль-

ной, так или иначе эти «внутренние» характеристики связаны и 

оказывают влияние на внешние связи народа, его «включённость» в 

процесс мирового взаимодействия, национального, религиозного куль-

турного диалога.  

Народ, как любое другое Божественное творение, наделяется 

жизненными, органическими, но не только социальными качествами. 

«Органическая функция, которая возложена на ту или другую нацию в 

этой вселенской жизни, – вот её истинная национальная идея, предвеч-

но установленная в плане Бога»3. Таким образом, идея нации не может 

быть постигнута, но сама нация, обладая свободой, может следовать 

духовным образом, через моральное существование, этой идее, полу-

чая её в духовных откровениях, либо не следовать, вступая в конфликт 

с Божественным замыслом.  

От общих выводов относительно нации вообще В.С. Соловьёв 

переходит к описанию русского народа и стоящих перед ним целей в 

мировой истории. «Русский народ – народ христианский» и из этого 

надо исходит в первую очередь. Россия же, «чтобы действительно вы-

полнить свою миссию, всем сердцем и душою войти в общую жизнь 

христианского мира и положить все свои национальные силы на осу-

ществление, в согласии с другими народами, того совершенного и все-

ленского единства человеческого рода, непреложное основание 

которого дано нам в Церкви Христовой»4. Таким образом, 

Вл. Соловьёв рассматривает Церковь не как аппарат государственный 

или явление национальное, но как универсальное явление, призванное 

объединять, а не разобщать народы. Церковь есть явление националь-

ное, но не государственное, и в этом смысле, явление универсальное. 

Церковь, как и нация, «богочеловечна» и поэтому не может быть одной 

истинной веры во Христе, как не может быть одного избранного хри-

стианского народа, но единственной национальной идеей любого тако-

го народа должна стать идея объединения всех христианских наций и 

церквей, что, в продолжении пантеистических воззрений философа, 
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приведёт к гармонии единого человечества, мультинационального ор-

ганизма, гармонии Христова тела. 

Но для проявления народной воли и реализации этой идеи необ-

ходима свобода, прежде всего свобода религиозная, свобода в духов-

ном смысле, которой, по словам автора, в России нет. Чуть раньше 

В.С. Соловьёв пишет, что «христианская истина утверждает неизмен-

ное существование нации и прав национальности, осуждая в то же 

время национализм, представляющий для народа то же, что эгоизм для 

индивида»5, и далее продолжает: «Чтобы удержать и проявить христи-

анский характер России, нам нужно окончательно отречься от ложного 

божества нашего века и принести в жертву истинному Богу наш наци-

ональный эгоизм»6. Следует не замыкаться на собственной уникально-

сти как культурной и национальной, так и религиозной, но 

«поклоняться вселенскому Божеству». Вселенство в этом смысле равно 

интернационализму, но не тому интернационализму, который позже 

Бердяев характеризовал как «всё превращающий в мертвенную аб-

стракцию»7, но интернационализму живому в силу своей религиозно-

сти, органическому единству во Христе. 

В финале работы Вл. Соловьёв формулирует идею теократии, во 

главе интересов которой будут стоять интересы религиозные, а следо-

вательно, интересы человека. «Интересы человека в целом не суще-

ствуют для государства и светского правительства, обязанности 

которого ограничены той частью человеческого рода, во главе которой 

оно стоит»8. Церковное устройство государства является, по мнению 

В.С. Соловьёва идеальным, с точки зрения человека и его прав, так как 

«Церковь признаёт права нации, нападая в то же время на националь-

ный эгоизм; она уважает власть государства, но противоборствует его 

абсолютизму»9. При этом, однако, власть государства не противопо-

ставляется власти Божественной, олицетворением которой является 

Церковь. Эта сакрализация власти, видимо, тоже является характерной 

чертой русской философской традиции, что не соответствует строгому 

разграничению в западной теологии царства кесаря и Царства Божия.  

Подобная идеализация и сакрализация государственного 

устройства находит выражение в модели устройства этой теократии, 

которая представляет собой троицу: Вселенского первосвященника, 

национального государя и пророка. Равно как и сама тема идеального 

государства, государства, основанного на божественном законе, весьма 

характерна для русской философской мысли, о чём свидетельствует 

Н. Бердяев: «Всё своеобразие славянской и русской мистики- в иска-

нии града Божьего, града грядущего, в ожидании сошествия на землю 
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Небесного Иерусалима, в жажде всеобщего спасения и всеобщего бла-

га, в апокалиптической настроенности»10. 

Идеи государства и нации, и психологии русского народа по от-

ношению к ним были развиты самим Н. Бердяевым в книге «Судьбы 

России», которая была последней, опубликованной на родине филосо-

фа в 1918 г. Продолжая традиции В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяев в ста-

тье «Национальность и человечество» говорит о нации, как о живом 

организме: «Человек входит в человечество через национальную инди-

видуальность, как национальный человек, а не отвлечённый человек, 

как русский, француз, немец или англичанин. Человек не может пере-

скочить через целую ступень бытия, от этого он обеднел бы и опустел 

бы»11. Таким образом, нация в мировоззрении Бердяева предстаёт как 

некое пространство самоопределения человека. В этом контексте кос-

мополитизм понимается Н. Бердяевым как абстракция, лишающая 

национальности, а следовательно, ведущая личность к оскудению.  

В трактовке Н.А. Бердяева, нация является не столько живым 

органом тела Христова, сколько идеальной субстанцией, больше са-

кральной, чем пантеистической. В отличие от Вл. Соловьёва, который 

даёт разнообразные описательные характеристики понятиям «нация» и 

«национальность», Бердяев пишет: «Все попытки рационального опре-

деления национальности ведут к неудачам»12. Но вместе с тем говорит, 

что «нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историче-

ская функция, она корнями своими врастает в таинственную глубину 

жизни»13. Это определение очень близко тому, что говорил 

В.С. Соловьёв в том смысле, что нация предстает как явление не толь-

ко социальное, но и сакральное, но вместе с тем континуальное, а идея 

её, сокрытая в Боге (по Соловьёву) или в таинственной глубине жизни 

(по Бердяеву), является дискретной, а следовательно, трансцендентной.  

Но вместе с тем нация в трактовке Н. Бердяева предстаёт не 

только как живой орган человеческого организма, тела Христова, но 

так же как форма бытия индивида, а следовательно, и форма бытия 

универсума, в котором пребывает человек. «Весь мировой путь бытия 

есть сложное взаимодействие разных ступеней мировой иерархии ин-

дивидуальностей, творческое врастание одной иерархии в другую, 

личности в нацию, нации в человечество, человечества в космос, кос-

моса в Бога»14. Идея иерархии очень близка средневековой христиан-

ской теологии. Впервые разработанная Дионисием Ареопагитом в 

трактате «О небесной и земной иерархии», она проходит через всё со-

знание средневекового европейца, также оказывая существенное влия-

ние на мышление русского христианина: структурированное и 

простроенное, с одной стороны, и хаотичное и анархичное, с другой.  
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Творческое врастание одной структуры в другую, как выражает-

ся автор, также пересекается с идеями философии творчества 

Н.А. Бердяева, где человек-творец в акте творения становится равен 

Богу, каждый миг творящему мир, с одной лишь разницей, что Бог 

творит этот мир из свободы и ничто, человек-творец использует ту же 

свободу и материал. 

В статье «Душа России» Н.А. Бердяев рассуждает о проблемах 

государства и государственности в соответствии с психологией рус-

ской души.  

По словам Н. Бердяева, «самая безгосударственная, самая анар-

хическая страна в мире»15, но вместе с тем, «самая государственная и 

бюрократическая страна в мире»16. Таким образом, это неразрешаемое 

противоречие не позволяет делать выводы и построения относительно 

идеального государственного устройства даже для одного отдельного 

взятого народа тем более для нескольких народов, объединённых по 

принципу веры, что делает Вл. Соловьёв.  

«Государственная власть, – пишет философ, – всегда была 

внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного рус-

ского народа»17. Для Соловьёва же этот принцип государственности 

является укоренённым в самой вере. Здесь можно было бы уточнить, 

что не принцип государственности как таковой, а именно принцип 

иерархичности, о котором говорилось выше, укоренён в мышлении 

любого христианина. Несомненно, что государственность соответству-

ет принципу иерархичности, но вовсе не тождественна ему.  

Недостатки системы вселенской теократии Вл. Соловьёва весь-

ма очевидны. Россия исконно страна многонациональная и многорели-

гиозная. Как быть с огромным количеством мусульман и евреев, 

которые проживают в России, не говоря уже о тех, что живут в Евро-

пе? Князь Е.Н. Трубецкой писал: «не подлежит сомнению, что круше-

ние теократии есть крупный шаг вперёд в духовном развитии 

Соловьёва… Теократия Соловьёва- это прах земной, прилипший к 

крыльям то самое, что отягощает полёт его мысли с служит в ней ис-

точником противоречий»18. 

Однако идея того, что русский народ, как и любая нация, не мо-

жет развиваться, постоянно замыкаясь в себе, акцентируя внимание на 

собственной уникальности, находясь вне культурного диалога, и, та-

ким образом, обрекает себя на гибель, весьма полезна не только для 

последующей русской философской традиции, а также для обществен-

но-политической мысли. 
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ПОЛЕМИКА ВОСТОКА И ЗАПАДА 

В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

Проблема классического спора между западниками и «славяно-

филами» об историческом пути России не могла обойти стороной 

В.С. Соловьева ни как поэта, ни как проницательного мыслителя. В 

этом известном историческом дискурсе В.С. Соловьев, воспитанный в 

строгом стиле патриархального московского быта, царившего в семье 

известного российского историка С.М. Соловьева, не занимал одно-

значной позиции, находясь в постоянном научном странствии. 
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В одном из лучших и известнейших стихотворений он метафо-

рично рисует мотивы своего странничества: 

В тумане утреннем неверными шагами 

Я шел к таинственным и дивным берегам1. 

Восходящий к традиции хождения по Святым местам, согласно 

которой скитания по земле служили в то же время и путем к Богу, об-

раз странника точно отражает духовный путь мыслителя 

В.С. Соловьева. 

Традиция противопоставления Москвы и Петербурга закрепила 

основные доминанты научной и культурной жизни двух столиц.            

С одной стороны, Петербург противостоял Москве, как город велико-

светский и чиновный – городу патриархальному и хлебосольному; с 

другой стороны, как город западнический и либеральный – городу су-

губо российскому и консервативному. 

Если в царственном граде выходили самые радикальные изда-

ния, а общий тон задавался либеральными органами – газетой «Голос» 

и журналом «Вестник Европы», – то Москва оказалась средоточием 

«правой оппозиции». Здесь М.Н. Катков выпускал газету «Московские 

ведомости». В Москве возникло и оформилось движение «славянофи-

лов», которых А.И. Герцен называл «москвичами». Самой яркой фигу-

рой славянофильского лагеря в 1870-е годы был И.С. Аксаков, 

редактор газеты «Русь», в которой Соловьеву суждено было принять 

деятельное участие. 

Каткову и Аксакову импонировали идеи двадцатидвухлетнего 

доцента В. Соловьева, изложенные в его диссертации «Кризис Запад-

ной философии (против позитивистов)». Дискуссия, развернувшаяся на 

страницах московских изданий после ее публичной защиты, была 

очень бурной. Поддержка со стороны славянофилов молодому ученому 

была обеспечена, после чего он устанавливает активное сотрудниче-

ство с Катковым и Аксаковым. В свою первую заграничную команди-

ровку «с ученой целью сроком на один год и три месяца»2 

В.С. Соловьев отбыл с установившейся репутацией консерватора и 

«славянофила». Катков и Аксаков, наверное, с нетерпением ожидали 

его возвращения в первопрестольную, связывая с его предстоящим со-

трудничеством немалые надежды. 

И действительно, по возвращении из-за границы и вплоть до 

конца 70-х годов Соловьев продолжал в своих воззрениях примыкать к 

«славянофилам». Начало русско-турецкой войны встретил он с энтузи-

азмом, с радостью отозвавшись на предложение Каткова отправиться 

корреспондентом «Московских ведомостей» на театр военных дей-

ствий. 
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Однако первоначальный энтузиазм, с которым московские изда-

тели встретили возвращение философа к журналистской работе, по 

мере поступления очередных статей в редакцию сменялся недоумени-

ем и растерянностью: позиция Соловьева по национальным и церков-

ным вопросам оказывалась все более и более отличной от той, которую 

можно было ожидать от автора «Кризиса Западной философии», и 

главное, все меньше и меньше соответствовали идейной платформе 

самих печатных органов. В мировоззрении Соловьева наметился ради-

кальный сдвиг. Он не мог принять убеждения «славянофилов» в том, 

что хранительницей истинного, не замутненного историческими при-

месями христианства является исключительно Восточная, и даже еще 

исключительнее – Русская православная церковь. Кириевский и Кат-

ков, Аксаков и Леонтьев могли полемизировать между собой о формах 

государственного управления, об аграрной политике и т.д., но они бы-

ли едины в признании того, что католическая церковь сознательно ис-

кажает учение Христа. «Католицизм – хуже атеизма», – считал 

Достоевский, и его единомышленники воспринимали созданного им 

Великого инквизитора, как образ римского первосвященника. Поэтому 

конфликт Соловьева с покровительствовавшими ему издателями в су-

ществе своем был предрешен. В письме к Аксакову он пишет, что без-

удержное обличение католицизма и вражда с ним ничего 

положительного не приносит истинной вере. «Какие плоды нашей ты-

сячелетней полемики против католичества? Западу не помогли, Восток 

не оживили… Но я не хочу вдаваться сам в полемику. Полезнее будет 

указать основной пункт нашего с Вами недоразумения. Мне кажется, 

Вы смотрите только на папизм, а я смотрю прежде всего на великий, 

святой и вечный Рим, основную и неотъемлемую часть Вселенской 

Церкви. …И будь я проклят как отцеубийца, если когда-нибудь произ-

несу слово осуждения на святыню Рима»3.  

За год до коронации Александра III Соловьеву приснился сон, 

рассказанный им позднее князю Е.Н. Трубецкому: он видел себя еду-

щим по длинному ряду московских улиц, и из одного дома выходит к 

нему католическое духовное лицо, у которого Соловьев попросил бла-

гословения; тот заколебался, но Соловьеву удалось победить его со-

мнение ссылкой на мистическое единство Вселенской Церкви, и 

благословение было дано. На коронацию прибыл папский нунций, и с 

Соловьевым наяву произошло все то, что он видел во сне, – причем 

совпало в мельчайших деталях4. После этого Соловьев порвал со «сла-

вянофилами». Казалось бы, его дальнейшее научное творчество долж-

но быть связано с идеалами западников. Но для Соловьева и этот путь 

как противопоставление православию неприемлем. 
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Мыслитель считал, что христианство будет проповедано всему 

миру отнюдь не в вероисповедальной форме католицизма или право-

славия, а в форме Вселенского Христианства, ибо он убежден, что ис-

тинная вера в равной мере наследуется и Восточной, и Западной 

церквями – но неполно, только одной из своих сторон. Поэтому гря-

дущая Вселенская Церковь представлялась Соловьеву, как соединение 

существующих церквей, а не как поглощение одной из них. В письме к 

И.С. Аксакову в марте 1883 года он пишет: «Не в моей власти исцелить 

разделение церкви, но в моей власти и обязанности не растравлять их 

ран полемикой, а смягчать их словом справедливости и примирения»5. 

Концепция соединения церквей, изложенная Соловьевым в мно-

гочисленных статьях и обширных исследованиях, таких как «Три си-

лы», «История и будущность теократии», «Россия и вселенская 

церковь», определили его особое место в историческом споре «славя-

нофилов» и западников. В соловьевском образе странника, с которого 

мы начали данные тезисы, содержится фигуральное изобретение фило-

софа, посвятившего себя поискам дороги к «пламенеющему победны-

ми огнями» заветному храму Истины, Добра и Красоты.  

——————— 
1 Соловьев В.С. Неподвижно лишь солнуе любви. М.: 1990, С.38 
2 Лукьянов М.М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. Вып. 3. Пг.: 1921, С.64 
3 Соловьев В.С. Письма// Неподвижно лишь солнце любви. М.: 1990. С.231 
4 Скалон Д.А. Мои воспоминания. 1877 – 1878, Т. 1, СПб.: 1913, С.219–220 
5 Соловьев В.С. Проза. Письма// Неподвижно лишь солнце любви. М.: 1990. 

С.231 
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ВЛ. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕДТЕЧА «ЗОЛОТОГО ВЕКА» 

РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ О РЕЛИГИОЗНОМ СМЫСЛЕ 

«РУССКОЙ ИДЕИ» 

 

Фигура Владимира Соловьева занимает особое место в истории 

русской философии, это признается многими отечественными иссле-

дователями и мыслителями как прошлого, так и настоящего. Мы мо-

жем уверенно считать его предвестником, предтечей бурного развития 

отечественной философии в конце XIX – начале XX веков. Известный 

всплеск активности социально-политических, исторических и фило-
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софских исследований этого периода признается сегодня как своего 

рода «золотой век» русской философии, религиозно-культурного ре-

нессанса в России. Попытка осмысления глубочайших и широких пла-

стов русской истории и русского сознания, духовного склада и образа 

мышления русского народа в это время стала основным направлением 

развития современной отечественной общественно-политической мыс-

ли. 

Нужно признать, что существуют определенные расхождения в 

определении исторических рамок указанного периода. Заслуживает 

внимания авторитетное мнение известного русского философа и бого-

слова В.В. Зеньковского, который в своей «Истории...» время соб-

ственно русской философии начинает с «периода построения систем», 

связывая его с именем Вл. Соловьева1. Н.А. Бердяев в свое время также 

заметил, что «в ХVIII в. и в начале ХIХ в. у нас настоящей философии 

не было, она находилась в младенческом состоянии»2. Некоторые ис-

следователи рассматривают начало периода русской философии с кон-

ца XIX века. Это видится нам вполне приемлемым, так как «золотой 

век» философии в России немыслим вне ярких и неоднозначных идей 

К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова, отнесенных Зеньковским к другому 

отрезку времени. Исторически вышеназванная русская философская 

эпоха завершается в первой половине ХХ века, поскольку последние 

работы Н.А. Бердяева выходят в свет в конце 40-х годов, к этому же 

времени относятся наиболее значительные произведения И.А. Ильина, 

Н.О. Лосского и некоторых других философов. М.В. Иордан ставит 

несколько иные рамки: вторая половина XIX – начало ХХ веков3. Во 

всяком случае, целое созвездие русских мыслителей «золотого века» 

невозможно представить без «первой звезды» – Владимира Соловьева. 

Необходимо небольшое отступление по поводу использованного 

нами выражения «золотой век», которое может показаться спорным. 

Данный период обычно обозначают как «серебряный век», по аналогии 

с соответствующим временным периодом русской литературы. Для 

характеристики философского отрезка русской истории видится более 

удачным обозначение его «золотым» по нескольким причинам. Во-

первых, не хотелось бы использовать столь откровенные и не очень 

содержательные смысловые заимствования. Что удачно приживается в 

одной области культуры, то может быть не вполне уместным в другой. 

Во-вторых, наименование «серебряный век» явно подразумевает 

предшествовавшее существование «века золотого». И если для русской 

литературы подобный период легко можно найти, связав их с именами 

ли Пушкина, Лермонтова и Некрасова, Толстого и Достоевского и т.д. 

(подобного рода перечисление – дело неблагодарное и бессмыслен-
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ное), с историей ли Древней Руси, легендами и мифами, сказаниями и 

частушками, то в истории русской философии такого времени не было. 

Досоловьевские философские построения при всем их значении для 

России были лишь заимствованиями и творческой переработкой за-

падных философских систем. Зачастую слишком творческими, по-

скольку большинство русских исследователей, воспринимая и 

осмысливая западные идеи, к счастью, не принимали образа мыслей, 

общего духовного склада западных мыслителей, манеры философство-

вания, миропонимания, то есть всех тех черт, которые мы вне всяких 

сомнений относим к содержательному и сложному феномену ментали-

тета. И, в-третьих, можно привести в пользу нашего понятия своеоб-

разный «аргумент образа»: «слово – серебро, молчание – золото». 

Народная мудрость, выкристаллизованная поколениями наших пред-

ков, права, как обычно. Если дело поэзии – звенеть серебряной стру-

ной, то дело философии – мыслить и молчать, ибо «мысль изреченная 

есть ложь»... Да и исторически этот первый период русской философии 

самобытно-русской был закрытым для россиян (в Советской России): 

уничтоженные тиражи сборников «Вехи» и «Из глубины», изгнание в 

20-е годы многих русских мыслителей за границу и физическое уни-

чтожение большинства оставшихся стали причиной появления очеред-

ного русского мифа – о «золотом веке» русской философии, 

загадочном и недостижимом, великом и нереальном. Впрочем, доступ-

ность произведений мыслителей этого периода для широкого круга 

исследователей и читателей в последнем десятилетии не разочаровала 

наших современников и не убавила талантливости, оригинальности и 

иных признаков острого ума из недавно открывшихся философских 

работ. 

Многие философы указанного периода останавливались в своих 

работах на проблеме национальной идеи России, а точнее, – русской 

идеи. Однако ни произведения Н. Бердяева и И. Ильина, ни осмысле-

ния отдельных черт и внутренних установок русского менталитета 

Н. Лосским, П. Флоренским, Г. Шпетом и другими не могут быть заяв-

лены как открытия при всей их, признаем, оригинальности и глубине. 

В основе своей они вторичны, ибо восприняли направления, ранее обо-

значенные или «систематизированные» Вл. Соловьевым. Нет спора, 

впрочем, чтобы самого Соловьева считать первооткрывателем отдель-

ных тем (в том числе национальной идеи для России), но для рассмат-

риваемого времени его авторитет «вне конкуренции». Философия 

всеединства, заявленная и развернутая им, стала, на наш взгляд, осно-

вой творчества большинства русских мыслителей конца XIX – начала 
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XX веков (со всеми ответвлениями от основной идеи – типа софиоло-

гии, космизма и т.д.). 

Одним из последующих течений стал поиск для русского народа 

национального смысла существования. Уже сам Вл. Соловьев подме-

тил религиозный характер русского самосознания, что в дальнейшем 

развивают в своих работах его последователи. Однако тема русской 

религиозности, например, у В. Зеньковского сводится почти исключи-

тельно к изначально религиозному характеру освоения мира русскими4 

(что, полагаем, не является вовсе уж несправедливым). У Соловьева 

религиозность точно льется из него самого, освящая исследования, ре-

зультаты которых, таким образом, являются не данными (независимы-

ми), но заданными (то есть субъективными и даже в каком-то смысле 

изначально предопределенными). В этом видится достойный незауряд-

ной личности, но неприемлемый в качестве примера, в силу небес-

спорности, однако значительный по результатам и потому впечатля-

ющий подход. 

Русская идея, и эту мысль мы часто встречаем у Н. Бердяева, 

несет на себе религиозно-мессианскую окраску5, и эта «деталь» не яв-

ляется случайной или излишней. Мессианизм национальной идеи по-

казывает то, что она не языческая, не внешняя, не целеполагающая, не 

сиюминутная... Мы можем уверенно сказать (и в этом не будет особой 

оригинальности), что русская идея являет собой своего рода социаль-

ный (но не узконациональный) идеал, возведенный в абсолют. 

Социально-политический аспект, справедливо замечает 

Вл. Соловьев, не исчерпывает собой сущности русской идеи. Описание 

общественных процессов в России не раскрывает внутренних, глубин-

ных черт русского народа и тем более не может их объяснить. Фило-

соф обращает здесь внимание на «вопрос другого порядка, весьма 

затемненный могущественными предрассудками, вопрос, который и в 

самой России в большинстве случаев получал лишь нелепые разреше-

ния»6. 

Сегодня русская национальная идея вновь активно дискутирует-

ся в научных, управленческих (на самом высоком государственном 

уровне), культурных и иных кругах, при этом особо выделяется ее кон-

солидирующее и упорядочивающее начало. Однако сущность ее ви-

дится нам более глубокой, что отмечал еще Вл. Соловьев, отмечая, что 

основной вопрос русской идеи есть «вопрос о смысле существования 

России во всемирной истории»7. Здесь он вновь опирается на отстаива-

емую им концепцию всеединства, рассматривая всеединство не в част-

ных случаях, но в мировом, вселенском масштабе. Попытка осветить 

основную мысль, которую таит в себе русский народ (и русское госу-
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дарство), раскрыть своего рода «идеальный принцип» русского суще-

ствования, одушевляющий нашу природу, найти изначальное русское 

Слово (в мировом смысле), детерминировать смысложизненные уста-

новки и желания русского народа приводит Соловьева к «вечным ис-

тинам религии». 

Религиозный подход философа ярко просматривается уже в са-

мом определении идеи нации, о которой «Бог думает в вечности»: 

«Органическая функция, которая возложена на ту или другую нацию в 

этой вселенской жизни, – вот ее истинная национальная идея, пред-

вечно установленная в плане Бога»8. При этом нация, признает автор, 

не является единой в абсолютном смысле. Это позволяет нам, как бы 

повернув «вектор мысли», утверждать, что внутринациональная раз-

общенность может быть протянута гораздо дальше – до уровня меж-

личностных отношений и даже в глубины индивидуального – 

человеческой психики. Соловьев же выбирает другое направление – 

соединение, сизигию («сочетание» – по его собственному разъясне-

нию) людей, групп, наций, государств и всего человечества, что не ме-

нее важно и справедливо и в то же время не может быть признано 

однозначным. 

Русская идея, повторим, не может рассматриваться как только 

политическая. Национальное чванство заимствованными культурными 

достижениями и попытка добиться уважения (по большому счету, не-

заслуженного, поскольку основанного лишь на усвоении чужого опы-

та) имеет в основе своей грех гордыни и потому не может иметь 

благостных итогов, полагает философ. «В истории мира есть события 

таинственные, – пишет Вл. Соловьев, – но нет бессмысленных. Нет! 

Не этой России, какой мы ее видим теперь, России, изменившей своим 

лучшим воспоминаниям, ...России, одержимой слепым национализмом 

и необузданным обскурантизмом, не ей овладеть когда-либо вторым 

Римом... Если ... этот вопрос не может быть разрешен к вящей нашей 

славе, он будет разрешен к вящему нашему унижению... Место на Во-

стоке займет другая национальная сила, в значительной степени менее 

одаренная, но зато и значительно более устойчивая в своих ограничен-

ных духовных силах»9. И все-таки не во внешних действиях заключа-

ется смысл русской национальной идеи. Невозможно также отыскать 

этот смысл извне, для такого рода духовного поиска необходимо 

прежде всего «пробуждение национальной совести», которая, возмож-

но, сумеет найти для идеи более или менее достоверное выражение. 

Национальная идея раскрывается в характере народа, обозначается 

важнейшими событиями истории и величайшими личностями, в исто-

рии этого народа встречающимися. 
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Религиозный смысл русской идеи, по мнению Вл. Соловьева, 

категорически несовместим с идеей абсолютного государства, даже 

национального и христианского (тем более христианского!). Религиоз-

ный, православный смысл русской идеи заключается в объединении 

религиозного и светского в единое целое: «Русская идея, исторический 

долг России требует от нас признания нашей неразрывной связи с все-

ленским семейством Христа и обращения всех наших национальных 

дарований, всей мощи нашей империи на окончательное осуществле-

ние социальной троицы, где каждое из трех главных органических 

единств, церковь, государство и общество, безусловно свободно и дер-

жавно, не в отъединении от двух других, ...но в утверждении безуслов-

ной внутренней связи с ними. Восстановить на земле этот верный 

образ божественной Троицы – вот в чем русская идея»10. 

Религиозное осмысление Вл. Соловьевым русской идеи, осно-

ванное на наиболее чистых, глубинных установках русского ментали-

тета, показывает нам новый, интересный и важный аспект 

христианской идеи, которая получает особое звучание в сопряжении с 

философией всеединства. Вообще, обращение к работам отечествен-

ных мыслителей «золотого века» русской философии открывает со-

временным исследователям новые горизонты в осмыслении проблем 

русской идеи, национального характера нашего народа, глубинных, 

социально-психологических установок русского менталитета. Важно 

лишь не упустить прерванную и недавно вновь обретенную нить, ве-

дущую нас к историческим глубинам национального сознания, и, опи-

раясь на достижения предшественников, искать извечный и по-русски 

недостижимый смысл бытия. 

——————— 
1 См. подробнее: Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х томах. 

Т.2. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. С. 7–78. 
2 Бердяев Н.А. Русская идея / Бердяев Н.А. Самопознание: Сочинения. – М.: 

ЗАО Изд-во ЭКСМО–Пресс, Харьков: Изд-во «Фолио», 1998. (Серия «Анто-

логия мысли»). С. 40. 
3 См.: Между величием и вырождением? «Круглый стол» отечественных исто-

риков // Родина. 1994. N 5. С. 10. 
4 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х тт. Т.1. Ч.1. – Л.: «Эго», 

1991. Сс. 23, 32, 36, 52, 64 и др. 
5 Бердяев Н.А. Русская идея / Бердяев Н.А. Самопознание: Сочинения. – М.: 

ЗАО Изд-во ЭКСМО–Пресс, Харьков: Изд-во «Фолио», 1998. (Серия «Анто-

логия мысли»). С. 42–43, 92, 184–190, 192–193, 195 и др. 
6 Соловьев В.С. Русская идея / Соловьев В.С. Спор о справедливости. – М.: 

ЗАО Изд-во ЭКСМО–Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1999. С. 622. 
7 Там же. С. 623. 
8 Там же. 
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9 Там же. С. 630. 
10 Там же. С. 649. 

О.В. РЯБОВ 

Ивановский государственный университет 

 

«ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ»: 

ИДЕЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ РОССИИ В СОЧИНЕНИЯХ 

В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

В «Трех речах в память Достоевского» В.С. Соловьев вспомина-

ет, что видение Иоанна Богослова о «жене, облеченной в солнце» ве-

ликий писатель трактовал таким образом: жена – это Россия, а 

рождаемое ею есть то новое слово, которое Россия должна сказать ми-

ру. Соловьев, воспринимая метафору Достоевского, высказывает 

мысль, что новое слово России «есть слово примирения для Востока и 

Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой» [Со-

ловьев В.С. Три речи в память Достоевского // Соч.: В 2 т. М.: 1990. 

Т.2. С.318].  

Такое соотнесение России с «женой», с женщиной, для русской 

историософии является рубежным, а для творчества Соловьева – не 

случайным.  

Идея женственности России, занявшая немаловажное место в 

историософских поисках отечественной мысли, проходит в своем раз-

витии два этапа. Для первого этапа характерно то, что идея женствен-

ности русских носила, скорее, характер метафоры и занимала 

маргинальное место в дискуссиях о национальной идентичности. На 

втором же этапе эта идея, во-первых, все более эксплицируется, и мис-

сия Россия явно связывается с ее особыми отношениями с мировым 

женственным началом, во-вторых, становится предметом обсуждения 

и критики. Образ России как «жены, облеченной в солнце», наряду со 

многими иными образами, идеями, концепциями Соловьева, становит-

ся затем востребованным виднейшими представителями религиозно-

философского ренессанса; так, он встречается в сочинениях Блока, Бе-

лого, Булгакова. 

Хотя Соловьев никогда не называет прямо Россию женственной, 

подобная соотнесенность женского образа из «Апокалипсиса» с Росси-

ей нам представляется вполне органичной для его творчества. Чтобы 

обосновать этот, основной для нашей работы, тезис, нам предстоит 

сравнить понимание Соловьевым русскости с трактовкой сущности 

мужского и женского начал. 

В качестве своеобразного ключа к интерпретации соловьевской 

версии русской идеи может быть предложена высказанная философом 
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еще в работе «Три силы» мысль о России как о примирительнице двух 

начал, восточного и западного, начала единства и начала свободы. 

«Основание восточной культуры – подчинение человека во всем 

сверхчеловеческой силе; основание культуры западной – самодеятель-

ность человека» [Великий спор и христианская политика // Соч.: В 2 т. 

М.: 1989. Т.1. С.75]. Достоинства души восточной – смирение и полная 

покорность внешним силам – влекут за собой раболепство, косность, 

апатию. Оборотная сторона достоинств западного человека (независи-

мости и энергии) – личная гордость. Россия и может стать «третьей 

силой», примиряющей «единство высшего начала со свободной мно-

жественностью частных форм» [Три силы // Соч.: В 2 т. М.: 1989. Т.1. 

С.20]. Любопытно, что грозное «имперское» «Третий Рим» мыслитель 

«расшифровывает» в означенном смысле: как синтез «Рима» «перво-

го», западного, и «второго», восточного [Великий спор… С.276]. 

Как обосновывает Соловьев свой тезис о такой миссии России? 

Отвечая на этот вопрос, обратимся к показательному фрагменту из ра-

боты «Три силы». «…Тот народ, через который эта сила имеет про-

явиться, должен быть т о л ь к о посредником» между человечеством и 

высшим божественным миром. «Такой народ… не призван работать 

над формами и элементами человеческого существования, а только 

сообщить живую д у ш у, дать жизнь и ц е л о с т ь разорванному и 

омертвелому человечеству через соединение его с вечным божествен-

ным началом. Такой народ не нуждается ни в каких особенных пре-

имуществах, ни в каких специальных силах и внешних дарованиях, ибо 

он действует не от себя, осуществляет   н е  с в о е. От народа – носите-

ля третьей божественной силы требуется… всецелая вера в положи-

тельную действительность высшего мира и  п о к о р н о е  к нему 

отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному ха-

рактеру Славянства, в особенности же национальному характеру рус-

ского народа» [Три силы… С.19–20; разрядка наша – О.Р.]. Мы 

подчеркнули среди атрибутов русскости те качества, которые вполне 

устойчиво маркируются как феминные и в сочинениях самого Соловь-

ева, и в работах других отечественных мыслителей. Показателен для 

логики русской идеи с ее представлениями о России как «чистом ли-

сте», о том, что неявленность ее сил в настоящем создает возможность 

для великого будущего, следующий пассаж: «Внешний образ раба, в 

котором находится наш народ, жалкое положение России в экономиче-

ском и других отношениях не только не может служить возражениям 

против ее призвания, но, скорее, подтверждает его» [Три силы. С.30]. 

Апеллируя к авторитету Достоевского, Соловьев отмечает, что глав-

ным задатком веры писателя в это будущее была в его глазах именно 
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слабость национального эгоизма и исключительности в русском наро-

де: «необыкновенная способность усваивать дух и идеи чужих наро-

дов, перевоплощаться в духовную суть всех наций» и «осознание своей 

греховности, требование лучшей жизни, жажда очищения и подвига» 

[Три речи… С.304]. Напоминая о призвании варягов и реформах Пет-

ра, философ пишет: «…Мы, как народ, спасены не национальным эго-

измом и самомнением, а национальным самоотречением» 

[Национальный вопрос в России. Выпуск первый // Соч.: В 2 т. М., 

1989. Т.1. С.285], причем в способности к самоотречению «и заключа-

ется наша истинная самобытность». Историческая задача России – не в 

обретении политического могущества; «русский народный идеал, 

народную правду» Соловьев усматривает в религиозности. Если фран-

цуз говорит о «прекрасной Франции», англичанин – о «старой Ан-

глии», немец называет наиболее ценной чертой национального духа 

«верность», то русский народ, желая выразить свои лучшие чувства к 

родине, говорит о «Святой Руси» [Там же. С.309]. Показательно, что в 

интерпретации философа сам идеал «Святой Руси» оказывается свя-

занным с отмеченным выше пониманием русскости: он «исключает 

всякое национальное самолюбие и самомнение» [Там же. С.261]. Гово-

ря о «Святой Руси», Соловьев вспоминает другой образец самопожерт-

вования – Христа [Великий спор… С.65]. Красноречива и еще одна 

параллель России с образом «жертвенного агнца»: Россия рождалась 

для искупления «греха антагонизма, вражды и ненависти», свойствен-

ного «второму Риму». Соловьев подчеркивает эту особенность беско-

рыстного, жертвенного русского мессианизма: «…Призвание 

славянства не в том, чтобы сменить Европу на исторической сцене, а в 

том, чтобы исцелить ее и воздвигнуть к новой, более полной жизни» 

[Национальный вопрос в России. С.318]. 

Помимо атрибутирования России феминных черт (бескаче-

ственности, «всечеловечности», медиативности, самоотречения, жерт-

венности, смирения), аргументом в пользу тезиса нашей работы может 

служить соловьевская софиология. Во-первых, следует обратить вни-

мание на мысль философа об особой предрасположенности русских к 

культу Премудрости [Идея человечества у Августа Конта // Соч.: В 2 т. 

М.: 1990. Т.2. С.576]; упоминает Соловьев и о поклонении Богородице 

как другому воплощению женского, материнского, начала. Принципи-

ально, что он связывает эту национальную специфику религиозных 

представлений с теми качествами, которые и помогут осуществить 

нравственный идеал русского народа; на «священном всероссийском 

знамени», подчеркивает он, написано «та же Св. София, тот же Дом 

Пресвятыя Богородицы… Не может быть такого, чтобы на знамени 
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великого народа было написано только его собственное имя, чтобы он 

должен был верить только в самого себя, служить только своей коры-

сти» [Национальный вопрос в России. С.397]. Во-вторых, образ России 

обнаруживает определенные параллели с образом самой Софии (и этим 

может быть объяснена особенность отношения Соловьева к России – 

не столько как к матери, сколько как к возлюбленной). Вслед за Тют-

чевым философ называет Россию «душа мира» (еще один женственный 

образ, тесно связанный с учением о Софии) и объясняет этим не только 

величие России, но и ее подстерегающие ее опасности: «…Как в душе 

природного мира, и в душе отдельного человека светлое духовной 

начало имеет против себя темную хаотическую основу, которая еще не 

побеждена, еще не подчинилась высшим силам, – которая еще борется 

за преобладание и влечет к смерти и гибели, – точно так же, конечно, и 

в этой собирательной душе человечества, то есть в России» [Поэзия 

Ф.И. Тютчева // Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. СПб.: 1994. 

С.373]. 

 

 

 

Т.В. СЕРЕГИНА 

Орловский государственный университет 

 

ВЛ. СОЛОВЬЕВ О РУССКОЙ ИДЕЕ 

 

Вл. Соловьеву принадлежит заслуга в разработке проблемы, ко-

торую с тех пор принято обобщенно обозначать словосочетанием 

«русская идея». Вообще сущностные черты русской идеи формирова-

лись в процессе многовекового творчества народа, и в этом смысле, по 

определению И.А. Ильина, «возраст русской идеи есть возраст самой 

России». Сам термин «русская идея» родился под пером 

Ф.М. Достоевского. В объявлении о подписке на журнал «Время» на 

1861 г. он писал: «Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими 

стенами от человечества. Мы предугадываем, что характер нашей бу-

дущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловече-

ский, что русская идея может быть, будет синтезом всех тех идей, 

которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в 

отдельных своих национальностях»1. К этой идее Ф.М. Достоевский 

впоследствии возвращается неоднократно. Систематизированное обос-

нование русской идеи, как уже отмечалось, дал Вл. Соловьев, придав-

ший ей концептуальную форму. В 1888 г. в Париже им был прочитан 

доклад под названием «Русская идея», опубликованный впоследствии 
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на французском языке. Основные положения этого доклада переклика-

лись с его работой «Россия и Вселенская церковь» (1889 г.). В России 

«Русская идея» Вл. Соловьева была опубликована уже после его смер-

ти в журнале «Вопросы философии и психологии» (1909 г.). Мысли-

тель поставил вопрос, который считал крайне важным, – вопрос о 

существовании России во всемирной истории. Ответом на него и слу-

жила сформулированная им «русская идея». 

Вл. Соловьев считал, что каждая нация, объединенная в соответ-

ствующее государственное единство, призвана выполнять в составе 

человечества определенную миссию, или роль. Миссия, или роль, 

нации в составе мирового целого есть ее национальная идея. Каждая 

нация должна обрести свою идею, в противном случае существование 

нации не оправдано. Национальная идея – это определенное задание, 

данное Богом; это долг народа, объединенного в государстве, перед 

Богом. Одновременно это вклад, который нация призвана внести в ко-

пилку общечеловеческих достижений. Национальная миссия тем более 

высока и значительна, чем более она способствует достижению всече-

ловеческого единства на христианских основаниях. 

Вл. Соловьев писал, что русская идея «представляет собой лишь 

новый аспект самой христианской идеи, что для осуществления этого 

национального призвания нам не нужно действовать против других 

наций, но с ними и для них»2. Он остро критиковал то, что Н. Бердяев 

впоследствии назвал «церковным национализмом», существующее 

государственное устройство, церковь, казенный патриотизм. Он весьма 

определенно высказался против национальной ограниченности, под-

черкивая, что лицо нации определяется высшими достижениями ее 

духовности, ее вкладом в мировую цивилизацию, в «реальное единство 

человеческого рода», а не тем, что «она думает о себе». Вл. Соловьев 

считал, что мощь российского государства следует использовать не для 

узконациональных целей, а во благо христианского человечества. Рос-

сия, как крупнейшее государство, должна стать инициатором и главной 

опорой духовного объединения христианских стран. России раз и 

навсегда необходимо покончить с противостоянием Западу, а также 

отказаться от самонадеянных и горделивых претензий на обладание 

абсолютной истиной. Во внешней политике следует избегать завоева-

тельских тенденций. В частности, следует отказаться от изжившей себя 

идеи завоевания Константинополя или идеи объединения славянского 

мира под эгидой России. Не разделение, а синтез, культурно-

историческое единство человечества – вот основное содержание пер-

вой теоретически оформленной концепции русской идеи, заявившей о 

себе в 1888 г. 
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Вл. Соловьев сформулировал русскую идею как идею народно-

религиозную. Именно в этом качестве, считал он, она и должна была 

адекватно воплощать характер русского народа, православного по сво-

ей религии. Он выдвинул религиозно-универсалисткую концепцию 

преобразования русской жизни, совершенствования и углубления хри-

стианского существования науки, которое во многом мыслилось им как 

разумное самоограничение, развитие общественной свободы, служение 

вселенским идеалам добра и справедливости. В этом смысле предше-

ственниками Вл. Соловьева были ранние славянофилы. Но у 

Вл. Соловьева были и последователи. Его линию истолкования рус-

ской идеи продолжили представители русского культурного ренессан-

са начала 20 века – Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков, В. Иванов, 

Е. Трубецкой, Л. Карсавин и др. Так же, как и Вл. Соловьева, их отли-

чает приверженность высокой духовности и душевности, состраданию 

и милосердию. 

Почему же все-таки идея объединения и спасения человечества 

называется русской? Ответить на этот вопрос, пожалуй, можно опира-

ясь на статью В. Розанова «Возле «русской идеи». Он считал, что это 

общая тягостная ситуация русской жизни: народ, живущий в смирении 

и терпении не может не тянуться к мечте о всеобщем братстве. Побу-

дительные причины «для всякого народа в унижении» – мечтать о 

лучшей доле не только для себя, но и для всех. В. Розанов цитирует 

одного из героев Ф.М. Достоевского: «Истинный Вечный Бог избрал 

убогий народ наш, за его терпение и смирение, за его невидность и не-

блистанье, в союз с Собою: и этим народом он покорил весь мир своей 

истине…». 

Таким образом, русская идея – это предчувствие общей беды и 

мысль о всеобщем спасении. Она родилась в России, хотя опиралась на 

западную, прежде всего немецкую философскую культуру. 

Вл. Соловьев обосновал ее, считая, что ее цель – объединение челове-

чества в высокую общность, и что она является составной частью об-

щечеловеческой христианской идеи. «Христианская Россия ... должна 

подчинить власть государства ... авторитету Вселенской Церкви и от-

вести подобающее место общественной свободе...», – писал он3. 

——————— 
1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 18. – С. 37. 
2 Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. – М.: 1989. Т. 2. – С. 246. 
3 Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. – М.: 1989. Т. 2. –С. 225. 
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И.И. АНИСИМОВА 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В НАСЛЕДИИ В.С. СОЛОВЬЕВА 

 

Одна проблема. Говорят, что женской логики не существует 

тем не менее «дамский аргумент» у всех на устах. Если кто-то толкует 

о патриотизме, он, непременно, черносотенец или монархист, если в 

вашем лексиконе заметили слово «еврей» – ярлык антисемита отныне 

украшает всю вашу печатную продукцию. Польский, например, вопрос 

или русская идея имеют все права гражданства в науке и философии, а 

вот «еврейский вопрос» стыдливо сопровождается фигурой умолчания 

или же робко возникает на гуманитарной периферии большой науки. 

Две модели. В обществоведении конкурируют две концепту-

альные модели. Согласно первой, антисемитизм «привязан» к субъекту 

– носителю данного феномена. Антисемит – это человек, который бо-

ится. Антисемиты – это социальные группы и социальные типы, инте-

грированные благодаря образу «анти-Мы». В проблемном поле данной 

модели – характер, интенсивность, формы проявления ксенофобии; 

психологические и социальные факторы юдофобии; степень этниче-

ского риска, межэтнической конфликтности и этнической напряженно-

сти; механизм преодоления фобий в толпе и массе; механизмы 

идентификации, способы поддержания групповых символических уни-

версумов; феномен агрессии, типы, синдромы; образы коллективного 

бессознательного; мифы и символы нации; особую роль играет мифо-

логизированный образ еврея (персонификация мирового зла, замени-

тель отсутствующего бога, носитель буржуазного духа, «безродный 

космополит» и т.п.); феномен реификации (овеществления) социальной 

роли в связи с процессами стандартизации и типизации личности. 

Негативная идентификация с евреем дает антисемитизм в качестве ин-

дивидуальной ориентации, реификация последней – в качестве соци-

ально-типизированной (и отнологизированной) ориентации личности. 

Вторая модель концентрирует внимание на объекте антисемит-

ских ориентаций. Антисемит – это человек, который боится еврея. 

Данная модель ориентирована этнически и конфессионально, Антисе-

митизм – есть ответ на «еврейский вызов». Евреи определяются здесь 

как носители вестернизированных и космополитических ценностей; 

высокостатусная урбанизированная группа; альтернативная социальная 

и культурная элита; аутгруппа, подобная интеллигенции; религиозно-

культурная и этническая общность. «Еврейский вызов» – Бог, Тора, 

Израиль (абсолют, закон, национальное самосознание). Функциониро-
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вание исследовательских программ, заданных этими моделями, может 

определяться как автономное, комплементарное, конкурентное. 

Три вопроса. Философская мысль всех времен и народов актуа-

лизировала еврейский вопрос, расширяя его масштабы до проблемати-

зации судьбы человека и человечества. Та или иная интерпретация 

антисемитского комплекса представлена в сочинениях В.С. Соловьева, 

В.В. Розанова, Ф.М. Достоевского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, 

Г.П. Федотова, Д.С. Мережковского, Вяч.И. Иванова, Л.П. Карсавина, 

В.В. Зеньковского, А.З. Штейнберга, М.О. Гершензона. Рассматривая 

взаимные отношения иудейства и христианства, В.С. Соловьев полага-

ет, что судьба еврейского народа зависит не от расширения или огра-

ничения его прав на приобретение земных благ среди христианского 

населения. Решение проблемы на пути созидания новозаветного Изра-

иля, то есть христианизации иудеев. При этом существенны «три вели-

ких факта», три вопроса:  

1) Почему Христос был иудеем, почему краеугольный камень 

Вселенской Церкви взят в доме израилевом ? 

2) Почему большая часть Израиля не признала своего Мессию, 

почему Церковь Ветхозаветная не растворилась в Церкви Новозавет-

ной, почему большинство евреев предпочитает быть вовсе без храма, 

нежели войти в храм христианский ? 

3) Зачем, наконец, и ради чего наиболее крепкие (в религиозном 

отношении) части еврейства вдвинуты в Россию и Польшу, поставлены 

на рубеже греко-славянского и латино-славянского мира ? 

Четвертое измерение. Отвечая на эти вопросы, В.С. Соловьев 

осуждает антисемитизм как безнравственное и крайне опасное для бу-

дущности России движение. Нельзя забывать, что есть «негодные и 

зловредные люди», но не может быть «негодного и зловредного пле-

мени», что несправедливо возлагать ответственность на еврейство за те 

явления в его жизни, которые вызваны тысячелетними преследования-

ми евреев в Европе; что евреи должны иметь равные с другими наро-

дами права. Антисемитизм развращает общество, ведет к 

нравственному одичанию человека, противоречит религиозному духу, 

а еврейский вопрос превращается вопрос о судьбе России, русского 

человека и христианства. 

Л.П. Карсавин, обращая внимание на противоречия этнической 

и культурной ассимиляции, различает еврейский народ, который со-

ставляет единое культурно-религиозное целое, несмотря на рассеяние, 

и периферию еврейства, которая, отрываясь от своего народа, денацио-

нализируется и ассимилируется. Еврейский вопрос может быть решен 

двояко: а) через создание условий для религиозно-культурного само-
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определения еврейского народа, национальной концентрации и устра-

нения периферии; б) через облегчение процесса ассимиляции иудеев. 

Зловещее «окончательное решение» еврейского вопроса в два-

дцатом веке не только актуализировало наследие В.С. Соловьева, но и 

обнаружило четвертое измерение проблемной ситуации. Как возможно 

христианство после Освенцима и ГУЛАГа ? Работает ли отечественная 

философская традиция на «профилактику» новой Катастрофы ? Осво-

божден ли человек третьего тысячелетия от вины и ответственности по 

рецептам психоанализа или, напротив, обременен ими по духовному 

завещанию русской интеллигенции ? 

 

 

 

В.П. БАБИНЦЕВ 

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия 

 

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

«ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА» В ТРУДАХ ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

 

«Еврейский вопрос» представлял собой одну из проблем, осо-

бенно волновавших Вл.С. Соловьева. Она специально рассматривалась 

в ряде сочинений философа: «Еврейство и христианский мир» 

(1884 г.), «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Ав-

стрии и Германии» (1886 г.), рецензия на книгу С.Я. Диминского 

«Евреи, их вероучение и нравоучение» (1891 г.), «Протест против ан-

тисемитического движения в печати» (точную дату написания устано-

вить трудно), «Новозаветный Израиль» (1885 г.), предисловие к книге 

Ф. Геца, посвященной «еврейскому вопросу» (1891 г.). 

Вл. Соловьеву принадлежит оригинальная для своего времени 

религиозно-философская концепция «еврейского вопроса». 

Разработка ее, несомненно, явилась новым шагом в изучении 

данной проблемы в отечественной философской мысли. До 

Вл.С. Соловьева «еврейский вопрос» не рассматривался ее представи-

телями как религиозно-философская проблема. Исключением можно 

считать «Слово о законе и благодати» Илариона. Но у последнего «ев-

рейский вопрос» не имел самостоятельного значения, более того от-

сутствовали само это понятие и попытка его определения. К тому же 

идеи Илариона формулировались на совершенно ином социальном и 

духовном фоне: «еврейский вопрос» не оформился как социокультур-

ный конфликт, не сформировались два определивших впоследствии 

содержание христианской традиции подхода к нему – ортодоксально-
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евангельский (антифарисейский) и иудеохристианский. Не существо-

вало светской литературы о еврействе. 

Поэтому концепция Вл.С. Соловьева не просто означала вос-

крешение религиозно-философского подхода к теме, но осмысление ее 

на качественно новой основе. Она принципиально отличалась и от 

идей его предшественников, разработанных в XIX столетии. Послед-

ние либо считали «еврейский вопрос» частной проблемой России, тре-

бующей административного регулирования (Г.Р. Державин, 

Н.Н. Голицын), либо признавали ее глобальность лишь в политическом 

отношении («антисемитская» литература). Вл.С. Соловьев, в отличие 

от них, исходил из двоякого представления. «Еврейский вопрос» оста-

вался для него, во-первых, вопросом национальным. Но, во-вторых, – и 

это было главным – приобретал мистическое, эсхатологическое, все-

мирно-историческое значение в силу того, что евреи для мыслителя 

составляли своеобразную «ось» мировой истории. 

Разработка концепции «еврейского вопроса» осуществлялась 

мыслителем в русле иудеохристианства, представлявшего собой один 

из инвариантов развития российской культуры. Концептуально 

иудеохристианство опирается на несколько постулатов. В их числе 

фактический приоритет ветхозаветных догматов перед новозаветными 

(при формальных ссылках на новозаветную традицию); тождествен-

ность ветхозаветного и новозаветного Бога, признание идеи избранно-

сти евреев («по крови»), вывод о том, что «весь Израиль спасется». В 

предшествующей духовной традиции России иудеохристианство было 

фрагментарным явлением, но Вл.С. Соловьев пришел к его прямой 

апологии и концептуальному оформлению, которое сохранило свое 

значение и в последующей истории. Если сегодня Патриарх Алек-

сий II, обращаясь к раввинам, говорит: «Ваши пророки – наши проро-

ки», такая формула прямо восходит к идее Вл.С. Соловьева о 

естественном и духовном родстве евреев и христиан.  

Возможность иудеохристианской религиозной концепции «ев-

рейского вопроса» заключалась в характере духовного материала, ис-

пользуемого автором, поскольку в идейном отношении христианство 

содержит в себе значительную ветхозаветную традицию. Реализации 

ее способствовали особенности соловьевской философской позиции, 

личности и жизненной судьбы мыслителя: его увлечение гностически-

ми учениями, индивидуализм и ориентация на пророческое служение, 

знакомство с талмудическим иудаизмом и жизнью евреев. При этом, в 

отличие от своих предшественников, философ действительно пытался 

изучить и понять талмудическую литературу. 
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«Еврейский вопрос» предстал у Вл. Соловьева как проблема от-

ношения к трем «фактам» религиозно-исторической концепции, кото-

рые он рассматривал в следующем порядке:  

1) Почему Христос был иудеем, почему краеугольный камень 

Вселенской Церкви взят в доме Израилевом?  

2) Почему большая часть Израиля не признала своего Мессию, 

почему Церковь Ветхозаветная не растворилась в Церкви Новозавет-

ной, почему большинство евреев предпочитает быть вовсе без храма, 

чем войти в храм христианский? 

3) Зачем, наконец, и ради чего наиболее крепкие (в религиозном 

отношении) части еврейства выдвинуты в Россию и Польшу, поставле-

ны на рубеже греко-римского и латино-славянского мира?  

Через призму этих «фактов» ставилась задача восстановить не-

которое, понимаемое как аутентичное, христианское представление о 

евреях, дефицит которого и порождал, по мнению Вл.С.Соловьева, 

проблемы во взаимоотношениях христиан и евреев. 

Негативное отношение к евреям философ связывал, во-первых, с 

недостаточной последовательностью христиан; во-вторых, с их зави-

стью к еврейскому успеху. 

Но если критика практики неприятия евреев в силу ревности к 

успеху последних на поприще обогащения выглядела обоснованной, то 

проблема переосмысления трех главных для мыслителя фактов реша-

лась не столь однозначно. По форме она представляла образец мораль-

ной проповеди, в основе которой лежала максима – любить не только 

ближнего, но и врага, как самого себя. С позиций ее вражда к евреям 

понималась как несоответствующая христианскому мировоззрению, 

как негативное явление. Вместе с тем сосредоточивая внимание ис-

ключительно на нравственном аспекте проблемы, Вл.С. Соловьев эли-

минировал ее социально-историческое содержание. 

Инновационным решением у Вл.С. Соловьева была попытка 

представить систему доказательств сохранения евреями атрибута «бо-

гоизбранности», обусловленную наличием у них ряда национальных 

качеств. В данном отношении в соловьевской философской позиции 

прослеживаются истоки современных представлений о еврейской «бо-

гоизбранности» на основе «крови». 

В истории отечественной философии это была первая попытка 

исследования еврейского сознания. Однако, осуществляя ее, мысли-

тель ограничил возможности анализа, оставшись в рамках иудеохри-

стианской интерпретации еврейских качеств. К тому же, определяя их, 

он неправомерно отождествлял современное ему еврейство с древнеев-

рейской этнической общностью. 
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Для большинства предшественников и современников мыслите-

ля «еврейский вопрос» был вопросом о «ненормальности» социального 

статуса евреев, о необходимости урегулирования их конфликтных от-

ношений с нееврейским окружением. Вл.С. Соловьев впервые предста-

вил его как вопрос христианский. Эта идея, получившая впоследствии 

развитие у Д.С. Мережковского, означала, что «еврейский вопрос» 

возникает вследствие неполноты реализации христианского отношения 

к евреям, а поэтому нуждается в моральной оценке. Философ впервые 

предложил оценивать данную проблему с позиции морализирующей 

философии. В этой связи исключительно важной выглядела его крити-

ка христианского сознания, которое, действительно, оставаясь во мно-

гих случаях непримиримым к иудеям, ориентировалось на иудейскую 

систему ценностей. Но морализирующая философия оказалась нере-

зультативной в ходе анализа реальных социальных (экономических, 

политических, исторических) проблем, возникающих во взаимоотно-

шениях еврейства и христианского мира. 

Иудеохристианская позиция предопределила как достоинства, 

так и недостатки соловьевской концепции. Достоинством было то, что 

впервые «еврейский вопрос» предстал не как проблема статуса и роли 

еврейства в российском обществе, но как проблема христианского ми-

ровосприятия. И если предшественники и абсолютное большинство 

современников, рассматривая «еврейский вопрос», сосредоточивали 

внимание на проблеме «еврейского зла», «вредоносности», то для 

Вл.С. Соловьева характерна морализирующая критика не еврейской, 

но христианской позиции. 

Иудеохристианская философская концепция дала 

Вл.С. Соловьеву предложить нетрадиционный путь решения «еврей-

ского вопроса». Если другие авторы видели его в уничтожении фено-

мена еврейства («антисемиты»), в реформировании еврейской жизни 

(Г.Р. Державин, Н.Н. Голицын), в организованном переселении в Пале-

стину (П. Пестель), то он связывал данное решение с созданием все-

ленской теократии, означавшей осуществление божественного закона в 

мире человеческом, небесного в земном. Еврейство, выступавшее для 

Вл.С. Соловьева одним главных носителей теократической идеи, 

должно было принять участие в строительстве теократического обще-

ства, не изменяя идеалам иудаизма, не меняя своей сущности. 
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Г.Г. ЗЕЙНАЛОВ 

Московский педагогический государственный университет 

 

ФИЛОСОФИЯ В. СОЛОВЬЕВА  

И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ 

ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Исходным началом философии и историософии всеединства 

В. Соловьева является диалектика абсолюта, т.е. единства и отрицании 

абсолютно сущего – Бога и абсолютно становящегося – мира. В отли-

чие от христианства в философии В. Соловьева Бог сам не творит. Так 

как он есть абсолютно сущее абсолютное в себе и выше существова-

ния. Воплощение его полноты и ее ощущение проявляется через разви-

тие абсолютно становящееся в качестве неоформленной материи. При 

этом процессе развертывается мировая история. Для В. Соловьева аб-

солют – это всеединство, а мир – это становящееся всеединство, кото-

рое стремится к абсолюту, как источнику гармонии. 

На этой мировоззренческой основе В. Соловьев строит свой об-

щественно-политический идеал, ориентированный на становление и 

формирование идеального общества. В этом контексте его как фило-

софа привлекало христианство, проповедующее идеал Царства Божи-

его. Суть его философии – освобождение человечества от всех пороков 

через единение с Богом, становление богочеловечества. В отличие от 

христианства В. Соловьев высказывает идею об обновлении жизни 

здесь, на земле, а не перенесении его в мир потусторонний. Идеальным 

обществом он считал то, в котором все сферы общественной жизни, 

сохраняя свою относительную самостоятельность, взаимно дополняют 

друг друга как составные одного органического существа. Так что их 

положительные действия взаимно усиливают, а отрицательные нейтра-

лизуют друг друга. 

Выше сказанное свидетельствует о совпадении основ взглядов 

В. Соловьева с социально-политическим идеалом исламской филосо-

фии. Согласно основному божественному принципу ислама фундамен-

том мировой гармонии является доктрина о единстве, сущность 

которой раскрывает категория «таухид». Надо отметить, что это поня-

тие по содержанию своему является широким. Доктрина единства 

расшифровывается следующим образом: «Нет божества, кроме Алла-

ха». При этом в полном смысле она означает – не существует реально-

сти вне абсолютной реальности, и «таухид» означает единство всего: 

человека, общества, природы, мироздания и бога. 
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У арабо-исламских философов речь идет о том, что человече-

ство есть одно из проявлений объективной абсолютной гармонии: при-

роды, человека и общества. Поэтому познание этой гармонии, которая 

проявляется через гармонию окружающего мира было для них одно-

временно познанием принципов, в соответствии с которыми должно 

строиться идеальное общество. По мнению Ибн-Гебироля, Аль-

Фараби, Ибн Сины, чтобы получить представление об устройстве Все-

ленной, общества, надо изучать аналогичное устройство – человека. 

Аль-Фараби в «Философии Аристотеля» и др. работах проводит идею 

единства строения человеческого тела, социума (града), природы и 

космоса. Познание одного из элементов возможно только путем позна-

ния целого, гармонии мира. В «Метафизике» Ибн-Рушд данная идея 

получает свое дальнейшее развитие. Единство мира объясняется через 

единство идеально организованного социума и окружающей среды. 

Такое понимание космической гармонии накладывает свой от-

печаток на социально-политический идеал исламской философии. 

Смысл мировой гармонии сводится к созданию совершенного челове-

ческого объединения – «Града» (Мадина), построенного на принципах 

счастья. Это человеческое объединение направлено к единению с бо-

жественным абсолютом. 

Образ такого общества возник под влиянием античной филосо-

фии с ее представлением об образцовом полисе как условии человече-

ского счастья. Предлагалось уничтожение всех противоречий в рамках 

гармоничного социального целого. Этот образ дал импульс арабо-

исламской философии и способствовал поискам надрелигиозного об-

щественного идеала. Ученые создавали различные варианты такого 

идеального общества: Добродетельный Град-аль-Мадина аль-Фадиля у 

аль Фараби; Духовный Град-аль-Мадина ар-Руханийа у Чистых Брать-

ев и т.д. По сути, они представляли собой антитезу всем человеческим 

порокам. В поэме «Искендер-наме» азербайджанский поэт Низами ри-

сует образ такого общества, где нет богатых и бедных, угнетения и 

гнева, болезни и смерти. Этот идеальный «град» есть, ограниченный в 

пространстве, но не во времени, земной «рай», где обязательно суще-

ствуют прекрасные сады с фонтанами. Здесь все равны и счастливы. 

В понимании Низами это общество есть мировое сообщество, 

объединенное в единое государство. Это – община свободных людей, 

создающих свой завтрашний день повседневным трудом и без методов 

принуждения. В этом государстве живут люди высокого разума и 

нравственности, делающие все по убеждению. Согласно Низами этот 

идеальный град управляется просвещенным правителем. В «Искендер-

намэ» он создал образ такого правителя и описал черты, которыми он 
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должен обладать: ум, мудрость, храбрость, справедливость и др. Про-

тотипом ему служил античный полководец Александр Македонский 

(Искендер). 

Цель такого идеального града заключается в достижении горо-

жанами счастья, которое как в количественном, так и в качественном 

отношении зависит от того, какое место они занимают в городской 

иерархии и насколько жители превосходят друг друга в совершенстве 

обладания знанием (ильм) и в поведении (сира). В этом обществе все 

равны. В исламской философии проблема равенства имеет отношение 

к справедливости, но в смысле равноценности «уходящих» от человека 

и «возвращающихся» к нему благ в ходе их циркуляции. Таким обра-

зом, «космическая справедливость», где каждый гражданин получает 

свою долю счастья, во многом зависит от знания, стремления и дея-

тельности самих людей. Люди могут достичь такого совершенства и 

счастья, по мнению многих исламских мыслителей, только в объеди-

нении. 

Если исламская религия считает, что абсолютное счастье и 

справедливость возможны только в раю, то в соответствии с высказы-

ваниями Низами, Аль-Фараби и др. мыслителей они возможны при 

жизни человека в душе его. В таком случае идеальное общество (Ма-

дина) – это не столько социальная утопия, сколько «град божий» в ду-

ше человека, «Царство Божие внутри нас», психологическое 

восприятие мира. Таким способом, несовершенная социальная дей-

ствительность должна стремиться к идеалу, созданному в душе пра-

ведника и реализоваться в жизни. 

Выдвинутая Низами, Аль-Фараби, Ибн Рушд и др. мыслителями 

идея о том, что можно изменить общество по воле людей, шла вразрез 

с догматами мусульманской религии. Следовательно, условием для 

формирования такого идеального общества считаются стремление са-

мих людей к знаниям, свободе, равенству и добродетельный правитель, 

позволяющий даже «простонародью» подняться до достижения науч-

но-философской истины. Эти и другие выводы свидетельствуют о со-

звучности социально-политических идеалов исламской философии и 

философии В. Соловьева. 
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Г.Н. ШУМАКОВА 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

В. СОЛОВЬЕВ О СВОЕОБРАЗИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ПУТИ РОССИИ 

 

Идея всеединства составила основу историософии В. Соловьева. 

На его взгляд, принятие христианского учения и особенно реформы 

Петра I показывают, что Россия в великом споре Востока и Запада не 

должна стоять на одной стороне, представлять одну из спорящих пар-

тий, что она обязана выполнять посредническую и примирительную 

роль, должна быть в высшем смысле третейским судьей в этом споре. 

Но для этого ей необходимо отказаться от национального эгоизма и 

«действовать всегда по-христиански», в соответствии с духом справед-

ливости и любви. 

По мнению В. Соловьева, «уклонение» России от христианского 

пути началось преимущественно в московскую эпоху. До этого в ней 

по сравнению с другими странами было «наименее препятствий к об-

разованию христианской общественности». Меняя при князе Владими-

ре свое древнее идолопоклонство на «всечеловеческую веру», она тем 

самым отреклась от языческого обособления и замкнутости, приобщи-

лась к единой исторической судьбе человечества. Само положение Ки-

евской Руси, поставленной между Византией и Западной Европой, 

позволяло ей свободно воспринимать истинные начала христианской 

культуры. Успеху, однако, препятствовали азиатские орды, с которыми 

Русь вынуждена была бороться за свое существование. Чтобы выжить, 

русскому народу требовалось крепкое государство, которое и было 

создано в московский период. Это достигнутое русским народом поли-

тическое благо не замедлило обернуться для него определенным нрав-

ственным злом. 

В. Соловьев писал, что вследствие монгольского ига русский 

народ вынужден был уйти в далекий север – восточный угол Европы и 

там сосредоточить свои силы на черной работе государственного объ-

единения, и с XIII века оказался физически обособленным от остально-

го христианского мира. А это, с точки зрения В. Соловьева, 

способствовало духовному обособлению, развитию национальной гор-

дости и эгоизма. Кроме того, огромный вред русскому народу достави-

ли унизительные отношения с Ордой. Их действие было двояко. С 

одной стороны, подчинение «низшей расе» приводило к понижению 

духовного и культурного уровня, а с другой – сохраняющееся сознание 

принадлежности к христианскому сообществу при полном разобщении 
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с Европой усиливало в русских людях привязанность к односторонне-

му византизму. В итоге, полагал В. Соловьев, в Московском государ-

стве сложился духовный и жизненный строй, который нельзя назвать 

истинно христианским. В России XVI в., писал он, «вследствие край-

него невежества и разобщения с цивилизованным миром… реакция 

против христианского универсализма проявилась во всей своей силе. 

Признавая себя единственным христианским народом и государством, 

а всех прочих считая «погаными нехристями», наши предки, сами, не 

подозревая того, отреклись от самой сущности христианства». 

С точки зрения В. Соловьева, государство, обособляя на каком-

то этапе исторического развития определенный народ от остального 

человечества, упрочивает в то же время его роль во всемирном процес-

се. 

Русский народ, по В. Соловьеву, только благодаря созданному 

им государству сохранил величие и самостоятельность России, кото-

рую он называл «Святой Русью», желая выразить свои лучшие чувства 

к родине. Эта «святость» есть особенность национального идеала 

В. Соловьева. В ней нет ничего аскетического, что характерно для во-

сточного идеала святости. Его понимание святости отмечено «живым 

практическим и историческим смыслом», который выразился в про-

шедшей нашей истории: в создании русского государства, единой вер-

ховной власти, избавлявшей народ от хаоса и самоуничтожения. 

Полнота идеала святости, полагал В. Соловьев, требует, чтобы 

святая Русь возжелала «святого дела», а именно: соединения церквей, 

духовного примирения Востока и Запада в богочеловеческом единстве 

вселенского христианства. Это и есть святое дело, есть то действенное 

слово, которое Россия должна сказать миру. 

 

 

 

Р.С. ФОНАРЕВ 

Владимирский государственный педагогический университет 

 

В.С. СОЛОВЬЕВ И ЦЕРКОВЬ 

 

К концу имперского строя русская церковь была, безусловно, 

противоречивым организмом. Извне она казалась задавленной, обре-

мененной непомерно сложным обрядом, консервативной, забывшей о 

земных нуждах человека. Несмотря на это русская церковь пользова-

лась любовью и приверженностью народа, но была плохо вооружена 

против посягательств светской власти. Скроенная на европейский лад 
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империя, заменившая в XVIII в. теократическое царство Московское, 

нанесла церкви тяжелое поражение. 

Русские из высших классов, восхищавшиеся Европой и ее куль-

турой, в большинстве случаев не интересовались церковной жизнью, 

оставались безучастными к проблеме отношения между западным и 

восточным христианством. Церковный кризис, обусловленный потерей 

со стороны церкви ее истинной величавости и неподвижности, смеше-

нием процессов разложения и обновления, неясностью исхода, привели 

к всеобщему падению внимания к ее жизни в просвещенной среде. В 

XIX в. на защите Православия стояли лишь славянофилы. Интеллиген-

ция считала их чудаками и не воспринимала всерьез. И лишь неболь-

шая ее часть, среди которой одним из первых был В.С. Соловьев, 

смело заявила о своей принадлежности к Церкви. Благодаря 

В.С. Соловьеву была подготовлена почва для встречи русской интел-

лигенции с Церковью, которая произошла в начале XX столетия. 

Философская мысль В.С. Соловьева была направлена на обнов-

ление церковной жизни, стремление освободить ее из-под спуда сино-

дальной бюрократии и вернуть к животворному принципу соборности. 

В этой связи В.С. Соловьев сконцентрировал и актуализировал в своей 

философской системе традиционную православную точку зрения на 

Церковь, как на независимое общество, вдохновляемое и управляемое 

Св. Духом. Слово «соборный», использованное в славянской версии 

символа веры (в переводе греч. слово «котолон»), подчеркивал 

В.С. Соловьев, выражает идею Церкви, призывающей своих членов к 

активному сотрудничеству во взаимной любви и участию каждого в 

жизни Церкви. Эта идея мыслилась философом несовместимой ни с 

бюрократическим, ни с авторитарным управлением. 

В работах «Великий спор и христианская политика», «История и 

будущность теократии», «Россия и вселенская Церковь», «Русская 

идея» В.С. Соловьев провел глубокий анализ проблем христианской 

интеграции. В сфере экуменических идей В.С. Соловьев синтезирует 

аксиологические и канонические предпосылки единения Церкви. Он 

указывает на то, что христианская культура и свободная теократия 

должны быть созданы на основе органического соединения положи-

тельных элементов духовной культуры Востока и Запада. Первый шаг 

в этом направлении должен заключаться в воссоединении восточной и 

западной церквей. Восточная церковь обладает богатством мистиче-

ского созерцания, а западная – установила национальную духовную 

власть, независимую от государства. Основой вселенской теократии 

является союз государства и Церкви, опирающийся на нравственную 

власть последней. Кроме того, важной предпосылкой объединения 
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Церкви, по мнению В.С. Соловьева, является само догматическое 

представление о ней, как о едином теле Иисуса Христа. Такой взгляд 

на Церковь отдает должное различным традициям, ибо русские бого-

словы готовы были изучать опыт римских католиков, англикан и про-

тестантов. Они приветствовали успехи Запада, видя в них общее 

достояние Церкви. В то же время они подчеркивали и достижения пра-

вославия, которые, по их твердому убеждению, были необходимы За-

паду и могли помочь католикам и протестантам выйти из тупика, 

созданного реформой. 

Обосновывая логическую и историческую необходимость объ-

единения церквей в единую вселенскую общину, искупленную Спаси-

телем и ведомую Св. Духом, В.С. Соловьев обрушивается с резкой 

критикой на каждую из ветвей христианства, которые в отдельности 

обнаруживают существенную деформацию евангельских истин и заве-

тов Христа. Особенно резко отзывается В.С. Соловьев о византийско-

московской церкви в сочинениях 80-х гг. Византийская церковь, неко-

гда бывшая живым телом, ныне «умирает и разлагается». Это – мерт-

вая церковь, не требующая никакой органической связи и никакого 

действительного общения с ней. Русская церковь не обладает духовной 

свободой (в то время, как свобода есть вершина или венец Церкви), она 

порабощена светской властью, являясь лишь «казарменным правосла-

вием». Доказывая свой тезис о полной зависимости русской церкви от 

государства, В.С. Соловьев обычно цитирует И.С. Аксакова, с которым 

его объединяет глубокое убеждение в подмене идеала, в «замещении 

правды внутренней», «правдой формальной». В.С. Соловьев полно-

стью согласен с И.С. Аксаковым в том, что в русской церкви царит 

«мерзость запустения», явившаяся следствием покинутости Церкви 

Духом истины и любви. Поэтому, заключает В.С. Соловьев, русская 

церковь не есть истинная Церковь Бога. 

Но вместе с тем В.С. Соловьев искренний и самый горячий за-

щитник максимально канонического и строжайше догматического 

Православия. В этом смысле он даже консервативнее тех официальных 

учреждений и лиц, которые охраняют незыблемость Русской Право-

славной Церкви. 

Анализируя истоки раскола, В.С. Соловьев приходит к заключе-

нию, что истинной причиной разделения явилось не различие в догма-

тах, не filiogue, а оскудение духа любви и единства, который, уступая 

языческой стихии, вселенское на Востоке подменяет греческим, а на 

Западе – латинским. Критические замечания в адрес Восточной и За-

падной церквей, анализ духовного состояния разобщенности ветвей 

христианства, приводят В.С. Соловьева к качественно новой религиоз-



 

 

 

233 

ной концепции церковного общества. Согласно ей Церковь должна 

быть подлинным воплощением небесной Софии, отражением боже-

ственной Троицы, единым Христовым телом. Отцу соответствует на 

земле Вселенский первосвященник, Сыну – христианский царь, Духу 

Святому – пророки. Церковь можно признать только в соединении с 

другой половиною, в соединении, которое и не нарушалось в области 

чисто религиозной по отношению к Христу, в области же обществен-

ной и исторической оно нарушено и должно быть восстановлено. 

Именно такая Церковь обнимает богочеловеческими связями строи-

тельства, догматических преданий и таинств. Замечателен и тот факт, 

что само объединение церквей, по мнению В.С. Соловьева, должно 

базироваться не на формальной унии (подобно Флорентийской или 

Брестской), а исключительно на доброй воле к миру и воссоединению. 

Именно этот церковный идеал, ярко отраженный в «России и вселен-

ской Церкви», является предметом восторга и упований великого рус-

ского философа. 

Необходимость христианской интеграции вытекает и из теоре-

тической разработки проблем христианской софиологии в работах 

В.С. Соловьева. Несотворенная небесная София не есть душа мира, но 

«ангел-хранитель» мира, «субстанция Св. Духа, носившегося над вод-

ною тьмой нарождающегося мира». Она – лучезарное и небесное су-

щество, отделенное от тьмы земной материи. Она одна – 

богочеловеческое существо, центральное и вполне личное обнаруже-

ние которого есть Иисус Христос, женственное дополнение – святая 

Дева и вселенское распространение – Церковь. 

Таким образом, философия религии и учение о Церкви 

В.С. Соловьева показывает, что он не был ни православным, ни като-

лическим, ни протестантским мыслителем. Он стоял выше рамок этих 

вероисповеданий и всегда стремился быть поистине универсальным 

христианином. В.С. Соловьев был экуменически настроенным фило-

софом, делавшим все для воссоединения Церкви, миротворцем и соци-

альным преобразователем, постигшим тайну богочеловеческой жизни. 

Его мысли о примирении Рима и православия, христиан и евреев, од-

ного класса с другим основаны на единой вере в род человеческий, об-

новленный и призванный Богом осуществить на земле теократию, 

которая, по мысли В.С. Соловьева, способна обеспечить каждому че-

ловеку всю полноту его личности, стяжание даров Св. Духа. 
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Учение о красоте у Вл. Соловьева заключается в его общей фи-

лософской системе. Он создал цельное и законченное эстетическое 

учение, которое легло в основание школы символизма. Идея всеедин-

ства всегда определялась им как нераздельная триада истины, добра и 

красоты. Ему оставалось только подчеркнуть этот третий аспект идеи, 

и эстетика органически вырастала из метафизики (К.В. Мочульский). В 

«Заключении» своей «Критики отвлеченных начал» Вл. Соловьев пи-

сал: «Если в нравственной области (для воли) всеединства есть абсо-

лютное благо, если в области познавательной (для ума) она есть 

абсолютная истина, то осуществление или воплощение в области чув-

ствуемого материального бытия есть абсолютная красота». Философ 

отмечал, что реализация всеединства еще не дана в действительности, 

она является задачей человечества, и исполнение ее есть искусство. 

Общие основание и правила искусства вводят все существующее в 

форму красоты. В третьей части «Критики отвлеченных начал» 

Вл. Соловьев предполагал написать о семи церковных таинствах, с ко-

торыми должно быть связано искусство и обосновано мистически. Эс-

тетика как теургия увенчивала собой теократию и теософию, составляя 

третью часть его религиозно-философской системы. Впоследствии 

взгляды философа изменились. В эстетических статьях он отстаивал 

автономию искусства. В статье «Красота в природе» Вл. Соловьев 

определял красоту как преображение материи через воплощение в ней 

другого сверхматериального начала. В полноте своего воплощения в 

чувственном бытии идея становится красотой; только этой своей эсте-

тической формой она отличается от истины и добра. Красота в приро-

де, по Вл. Соловьеву, имеет онтологическое основание, она есть 

чувственное воплощение одной абсолютно объективной всеединой 

идеи. К статье «Красота в природе» непосредственно примыкает статья 

«Общий смысл искусства». Искусство продолжает то художественное 
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дело, которое начато природой. Красота природы, по Вл. Соловьеву, 

только покров, наброшенный на злую жизнь, а не преображение этой 

жизни. Искусство есть связующее звено между красотой природы и 

красотой будущей жизни. Искусство будущего должно стать реальным 

преображением мира. Заметно «большое духовное родство» 

(Э.Д. Радлов) теории Вл. Соловьева с теориями Плотина, который счи-

тал умопостигаемую красоту совершенной и вечной и называл искус-

ство продолжением дела природы. В искусстве преобладает более 

высокая красота, чем та, которая свойственна природе, ибо предмет 

становится прекрасным благодаря форме (идее), которую придает ему 

художник. Так же как и Вл. Соловьев, Плотин видит в идее «гармонию 

и всеединство». Несмотря на внешнее сходство, основные принципы 

двух философов различны. Для Плотина всякая плоть безобразна и 

всякая красота бесплотна. Вл. Соловьев видит красоту во взаимном 

проникновении духа и плоти, в чувственном воплощении идеи. 

Эстетическая теория Вл. Соловьева нашла отражение в его ху-

дожественной критике. Им напечатаны ряд статей и рецензий, посвя-

щенных творчеству Пушкина, Лермонтова, А.К. Толстого, Фета, 

Полонского, Тютчева. Соловьев-критик подчеркивал пророческое 

назначение поэзии. Особое место в критике Вл. Соловьева занимает 

творчество Достоевского («Три речи в память Достоевского» 1881–

1883 гг.). Главным преимуществом писателя критик считал способ-

ность видеть «не только вокруг себя, но и далеко впереди себя». Про-

роческую функцию выполняют все романы Достоевского. 

Вл. Соловьев выделил центральную идею, которой служил Достоев-

ский – это «христианская идея свободного всечеловеческого единения, 

всемирного братства во Христе». Впоследствии эту мысль продолжил 

С.Н. Булгаков, отмечаю, что все книги Достоевского, особенно напи-

санные в последние годы, о Христе – во всех книгах Он – настоящий, 

хотя и невидимый центр» («Два града»). Вл. Соловьев определил об-

щественный идеал, к которому пришел Достоевский, – церковь Христа. 

Этот идеал «озарил всю его деятельность пророческим светом». Сам 

Достоевский считал, что «красота – это идеал … В мире существует 

только одно единственное явление абсолютной красоты – Христос». С 

точки зрения своей религиозно-эстетической концепции Вл. Соловьев 

анализирует слова Достоевского «красота спасет мир»: «Достоевский 

не отделял истину от добра и красоты … Добро, отделенное от истины 

и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, 

истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины 

есть кумир … истина есть добро, мыслимое человеческим умом; кра-

сота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой 
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конкретной форме. И полное ее воплощение – уже во всем есть конец и 

цель и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота 

спасет мир». 

Триада (истина, добро и красота) выделена еще Платоном, но 

Вл. Соловьев наполнил ее новым содержанием. Основываясь на хри-

стианском мировоззрении, Вл. Соловьев понимал полноту истины не 

только как истину о реально существующем, испорченном грехом ми-

ре, но и как истину о мире должном, добром и красивом, – каким и 

просвечивает сквозь испорченность мира его высший Божественный 

замысел. 

Современные ученые и писатели (Мих. Назаров, А.И. Солжени-

цын) вновь обращаются к известной триаде. А.И. Солженицын отмеча-

ет, что, если вершины «трех дерев Истины, Добра и Красоты 

сходятся», – то, может быть, «… непредсказуемые … поросли Красоты 

пробьются и так выполнят работу за всех трех». Исследователь 

Мих. Назаров, анализируя творчество А.И. Солженицына, отметил у 

писателя «крен в сторону Истины и Добра». Но эта черта, по мнению 

критика, свойственна наиболее глубокой и талантливой части русской 

литературы, которая движима сегодня этими ценностями при некото-

рых упущениях в сфере художественности. Возможно, постепенно 

возникает какая-то новая ветвь литературы, по своей, эстетической 

философии творчества идущая к раскрытию метафизической глубины 

и красоты в документальности и суровой реалистичности. 

Вл. Соловьев считал, что бесконечность души человеческой не позво-

лит человеку навсегда остановиться и успокоиться на чем-нибудь ча-

стичном, мелком и неполном, как в жизни, так и в художественном 

творчестве. Вера в бесконечность души человеческой дана христиан-

ством. Как ценности неслиянно-нераздельные Истину, Добро и Красо-

ту можно представить как свойства самого троичного Бога 

(Мих. Назаров). Произведение, которое не содержит в себе хотя бы 

одной из частей триады, едва ли будет восприниматься как совершен-

ное. Культ формы в эстетике, культ наслаждения в морали – это про-

дукт разложения единства духовной основы жизни и отражающих эти 

основы различных видов искусства и литературы. Художественное 

творчество при этом становится инструментом утонченного чувствен-

ного наслаждения. Это приводит к разрушению не только литературы 

и искусства, но в конечном счете, всего человеческого бытия. 

А.И. Солженицын отмечал, что в традиции русской литературы «не 

заглядываться слишком сама на себя, не пахать слишком беспечно». В 

русской литературе издавна сложилось представление, что писатель 

многое может и должен. «... Писатель не посторонний судья своим со-
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отечественникам, он совиновник во всем зле, совершенном у него на 

родине или его народом» (А.И. Солженицын). Иногда автор сознатель-

но изображает зло не для того, чтобы через него прорваться к должно-

му идеалу, а эстетизируя греховное состояние падшего мира. В наше 

время стало не редким явление, когда литература и искусство, ото-

рванные от религиозного осмысления жизни, являют миру не только 

иную «красоту», но и сознательное поклонение силам зла, убедительно 

демонстрируя при этом взаимосвязь между – Истиной, Добром и Кра-

сотой – от обратного. 

Таким образом, эстетическая концепция Вл. Соловьева не толь-

ко не утратила своего значения по сей день, но и дает новые возможно-

сти для исследователей при анализе литературных произведений. 

 

 

 

И.Г. ВИШНЕВЕЦКИЙ 

Эморийский университет, Атланта, США 

 

СОФИЯ И КОСМОС У АНДРЕЯ БЕЛОГО* 

 

Предварительные замечания. Верховная Премудрость, София 

в русской философской традиции понимается экзистенциально и онто-

логически. Исходными посылками к такому пониманию стали Тимей 

Платона, некоторые «второканонические» книги Ветхого Завета, а 

также умозрения русских средневековых иконописцев и Владимира 

Соловьева (Впрочем, самостоятельность последних подверглась в не-

давнее время сомнению). 

При переходе от флуктуирующего космоса античности с его 

сменой фаз разрушения и роста (о чем и повествует миф об Атлантиде 

в платоновских Тимее и Критии) к обратной перспективе в абсолют-

ную Личность Мессии – наделенной иудео-христианской истории – 

меняются смыслы и софии просто, и Софии как космической Лично-

сти. София-как-Личность в христианстве идентифицируется с Косми-

ческим Параклетом и антропологически – со становящимся из 

протекания в палингенез, в пакибытие, человеком. Нетрудно увидеть, 

——————— 
* Данный доклад основан на эстетико-философских разработках, детально из-

ложенных в моей монографии: Игорь Вишневецкий. Трагический субъект в 

действии. Андрей Белый.– Heidelberger Publikationen zur Slavistik. B. Litera-

turwissenschaftliche Reihe, Bd. 12.-Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-

New York-Wien: Peter Lang, 2000. 
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что в совмещающей идею возвращения с линейной направленностью 

истории принятой нами модели космоса1 софия как выявляемое на пе-

реходе от космогенеза к бытию и обратно к новому космогенезу Лич-

ностное начало совмещает в себе и становление и протекание 

одновременно. Более того, процессы бытия и космогенеза, а значит, и 

антропогенеза, оной Софией зиждутся. Коротко говоря, София-как-

Личность есть космос и человек, взятые в сознании собственной цели и 

собственной предельности; софия есть изображение (икона) смысла, 

начертанная на космосе или на человеке. И в качестве таковой иконы 

она вплавлена в свободное творчество себя исполняющей самости. 

София есть четвертое измерение Абсолютного Символа. Адепт софий-

ной теологии С. Булгаков вплотную подошел к такому пониманию 

Софии2. София есть для такой теологии око Смысла в осуществлении 

формулы идеального тождества, означаемого со времен Фихте как «А 

есть А» и апофатически переформулированного русским философом 

А.Ф. Лосевым как «А не есть не-А»3. Данное бесконечное суждение 

творчества есть ничто иное как самость в неограниченно свободном 

утверждении ее; и поэтому бесконечное суждение «А есть А» («А не 

есть не-А», т.е. «бытие не есть небытие», «смысл не есть несмысл») в 

свою очередь софийно, мудро. А в критическом постижении творче-

ской самости и в выстраивании себя и заключалась главная задача по-

эта и теоретика русского символизма Андрея Белого. Таким образом, 

нет ничего удивительного в том, что личностная София является клю-

чевой, интимной темой Белого. Это есть тема становления и бытия «я», 

тема выявления в личности надличного (или, пользуясь языком самого 

Белого, индивидуального) «Я», это – тема исторически и биографиче-

ски конкретного существования, увиденного как антропо- и космоге-

нез. В этом заключается основная особенность вдохновлённой 

Вл. Соловьёвым софиологии Белого и ее отличие от акцентирующих 

«мироустрояющую любовь» (Булгаков) и «технику» (Флоренский) со-

фиологией его современников. 

София как опыт и число у Белого. Первичные интуиции Бело-

го были хроматическими, т.е. искавшими цветового и временно-

музыкального разрешения. В позднейших примечаниях к переписке с 

Блоком (относящихся к 1926 году) Белый так определяет свои пережи-

вания Софии (приблизительно 1903 год): 

 

...я – Ее (Софию – И.В.) менее видел, чем слышал; и слы-

шал ее музыкально; у меня даже была скала лейтмотивов, взя-

тых мною у великих композиторов и рассматриваемых по 
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степени п р и б л и ж е н и й  и  у д а л е н и й  к целому Лика  

<…> 

На моем теперешнем языке – скажу: образ п о к о я  для 

меня еще о б р а з , а не п р о о б р а з : и м а г и н а ц и я , а не и н -

с п и р а ц и я ;  б е з о б р а з н о с т ь , организован[ная] в ритм му-

зыкой сфер (или ц в е т о в , символизирующих сферы), – 

безобразность, дух музыки, как символ Духа4. 

 

Оформлялось ритмическое единство всех разрешений, есте-

ственно, числом. Разные формы слышания «красного» звука зари, свя-

занного с близостью Софии, запечатлелись для Белого: в словесных 

ритмах его Симфоний, в исторических ритмах Революции и цветовых 

ритмах Апокалипсиса. 

В роли организующего числа в жизни Белого лучше всего сказа-

но самим поэтом в обширном письме от 1–3 марта 1927 к 

Р.В. Иванову-Разумнику: года его жизни складываются в «ритмиче-

ский костяк»5, в свою очередь, сложенный из чередования значимых, 

слегка налагающихся друг на друга семилетий (каждое новое семиле-

тие начинается с последнего года предыдущего) и – внутри семилетий 

– четырехлетий6. Белый видел символ четверичным, а символ двойной 

семеричным7; поэтому едва ли стоит удивляться такому членению Бе-

лым собственного пути. В том же письме содержится подробный рас-

чет и событийная роспись прожитых им лет8. Естественно, что 

символизация может быть не только двойной, но и четырехкратной 

и т.д. Такую геометрическую прогрессию бесконечно возрастающей 

символизации и образует в восприятии Белого его путь. В письме Бе-

лый указывает: «Если доживу, то в этих годах могут быть важные мо-

менты биографические»9. Речь идет о 1930-х (1929/1930, 1933, 

1936/1937), особо выделен 1933-й – год будущего «солнечного удара», 

приведшего к болезни и смерти поэта. Таким образом, аритмическая 

(от ’αρυ΄μος = число) природа софийного опыта позволяет Белому в 

буквальном смысле исчислять будущее. В примечаниях же к переписке 

с Блоком Белый дает числовое описание того, что мы условимся назы-

вать двойным символом, как возникающего нового отношения между 

четвертым Абсолюта, Софией (мудрым видением и знанием) и Святой 

Троицей : 

 

... скажу лишь в неразвернутом намеке: тема «О н а  и 

О т е ц »  есть тема 1+4=5; «5» число человеческое; тема «О н а  и 

С ы н »  есть тема 2+4=6, или тема «м и с т е р и и  л ю б в и »  

(тема Церкви); а тема «О н а  и  Д у х » есть 3+4=7; это – тема 
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ритма 7 э т а п о в  истории всей культуры; эта тема взятия всей 

культуры в Ней, или тема антропософности понятия «к у л ь -

т у р а »; отсюда имманентность Ее культуре в новом разрезе со-

знания; и отсюда же – расширение в культуре прежде утаенного 

Ее образа (ссылка на поэтов). Это расширение – движение Ее 

навстречу к нам; но последнее – отражение Ее движений в нас; 

О н а  в  н а с  д в и ж е т с я , как П р е м у д р о с т ь  и как 

П р а в д а , и иногда как С о в е с т ь  <...> Всюду в нас Она – 

культура сознания и вне нашего с о з н а н и я  в нашем з д е с ь  

нигде Ее нет; в «т а м » духовного мира Она – во Христе; и вне 

Его – ее нигде нет. Так что Она – в движениях s u i  g e n e r i s ;  и 

О н а  всегда между ч е л о в е к о м  с одной стороны и Христом с 

другой; так и брал Ее Соловьев; и оттого называл «Д е в о й  

Р а д у ж н ы х  В о р о т » . Она – п о д в и ж н а  и с р е д и н н а  (в 

хорошем, а не в дурном смысле слова), как всякое с о -, а не как 

«и н т е р -»: как со-циал, со-национал, как со-личие, как со-

знание и т.д.10  

 

Двойная символизация принадлежала по Белому к области со-

фийного, организующего наше сознание, т.е. человеческий микрокосм, 

действия. Те(ле)ология его эманационна, но она не нисходящая, как у 

неоплатоников, а восходящая – в со-участии в софийной работе – к 

Богочеловечеству Христа. 

Итак, до-творческое восприятие Белого было временно-

числовым, т.е. ритмическим и тоновым: красочным и музыкальным по 

преимуществу. Дальше наступала пора творческой реализации воспри-

ятия, со-работы открытых сознаний. 

Общее заключение. Миф и символ, космология и онтология у 

Белого очень личностны. София, согласно Белому, есть иное Абсолюта 

лишь постольку, поскольку оно воплощает в себя «Я» мировое. Миро-

построение (космогенез) разворачивается внутри возрастающего лич-

ностного я. Я, достигая себя самое, через гносис, приходит к 

онтологическому знанию. Поэтому данная в постижении Премудрость 

есть самосознание построяемой души, которое (самосознание) само 

становится субъектом действия. История, таким образом, есть испол-

нение рисунка самосознания, запись его ритмико-числовой проекции 

на оси времени. Числовая, аритмическая жизнь самосознания запечат-

лена в движении ритма и хроматического тембра. Аритмология, поня-

тая нумерологически, разлагается на софийные смыслы: мерой 

звуковой высоты и интенсивности красок. Все три аспекта (историко-

временной, звуковой и цветовой) слиты у Белого в символической 
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аритмии ноуменального, софийного бытия, каковое и порождает – в 

разложении – феноменальный Космос. 

——————— 
1 О чем подробно, также и в связи с опытом восточного христианства, см.: 

Eliade Micea. Le Myth de l'etenel retour: archetypes et repetition/ (Paris: Librairie 

Gallimard, NRF, 1949). 
2 См. его работу 1916 года. Свет невечерний, в особенности же следующее 

определение: «ангелом твари и Началом путей Божих является Святая София. 

Она есть любовь Любви. <...> ... она отличается от ипостасей Святой Троицы 

есть особая, иного порядка, четвертая ипостась» (Булгаков С.Н. Свет неве-

черний. Созерцания и умозрения. – Москва: Республика, 1994. – С.186) 
3 Лосев А.Ф. Бытие, его сверхлогические, логические и алогические элементы 

(диалектика). Публикация А.А.Тахо-Годи // Символ. – Декабрь 1994. – N32. – 

С.191. 
4 См. его письмо Р.В. Иванову-Разумнику от 1/2 Марта 1927 г в : Nivat, 

Georges. «Trois documents importants pour l'etude d'Andrej Belyj» in Cahiers du 

Monde russe et sovietique XV (1–2) (janvier-juin 1974): 94/ Здесь и далее курсив 

в цитатах заменен разрядкой. 
5 Ibidem: 63. 
6 Ibidem: 49. 
7 Подробнее см. Игорь Вишевецкий. Трагический субъект в действии. Андрей 

Белый.-Heidelberger Publikationen zur Slavistik. B. Literaturwissenschaftliche 

Reihe, Bd. 12.-Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Wien: Peter 

Lang, 2000. 
8 Georges Nivat.: 46–51, 58–68. 
9 Ibidem: 49. 
10 Ibidem: 99. 
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 

В ФИЛОСОФСКО–ЭСТЕТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ 

ВЯЧ. ИВАНОВА 

 

По утверждению А.Ф. Лосева, Вяч. Иванов из всех русских сим-

волистов был «наиболее последовательным учеником Вл. Соловьева 

[Контекст: 1992. М., 1993. С.178]. Очевидность этого факта подтвер-

ждается на всех уровнях философско-эстетической системы 

Вяч. Иванова,– и непосредственно в религиозно-философских оберто-

нах теоретической мысли, и в собственно поэтической практике, явля-

ющейся своеобразным иллюстративным аналогом его эстетико-
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философской рефлексии. Вряд ли покажется малозначительным сам 

факт удивительного знакомства Вл. Соловьева со стихами Иванова, 

оцененными им чрезвычайно высоко. Так никому тогда не известный 

молодой исследователь античной истории был признан поэтом, о чем 

он узнал с «великим восторгом» и что дало повод и возможность к 

личному знакомству и к нескольким ежегодным встречам с филосо-

фом. По словам самого Иванова, Вл. Соловьев одобрил название его 

первого поэтического сборника «Кормчие звезды», ставшее, как из-

вестно, определяющим и наиболее емким символом его поэтической и 

эстетико-философской системы. Таким образом, Иванов до конца сво-

их дней ощущал на себе благоговейную тень Учителя, который, говоря 

пушкинскими словами, «в гроб сходя, благословил» начинающего по-

эта. 

Однако внутренний диалог с Вл. Соловьевым у Вяч. Иванова ка-

сался не только поэзии. В 1911 году в первом сборнике издательства 

«Путь» «О Владимире Соловьеве» [М.: 1911] выходит его статья с 

чрезвычайно примечательным заглавием: «О значении Владимира Со-

ловьева в судьбах нового религиозного сознания» (статья войдет впо-

следствии в книгу Иванова «Борозды и межи»– 1916 под названием 

«Религиозное дело Владимира Соловьева). В названии аккумулируется 

сознание универсальности духовного опыта философа, определившего, 

по мнению Иванова, новый этап духовной истории России. В этой ста-

тье, воссоздающей крупномасштабное измерение духовной личности 

Вл. Соловьева, Вяч. Иванов еще раз демонстрирует «учительный» па-

фос своих религиозно-философских интуиций, направленных на 

оформление новых форм культурного сознания, вырастающего на поч-

ве религиозно-мистического откровения. Иванову, как и Соловьеву, 

видится здесь глубоко национальный смысл вселенского возрождения, 

обещающего создание нового бытия. Это и заставляет обратиться к 

тексту статьи особенно внимательно, при этом отметим следующее. В 

том же 1911 году Иванов публикует статью «Лев Толстой и культура», 

где он обозначает «три типа сознательного отношения к культуре с 

точки зрения религиозно-нравственной»: «первый из них знаменует 

отказ от религиозного обоснования культуры как системы относитель-

ных ценностей. Второй тип (к нему принадлежит Толстой), обнажая 

нравственную и религиозную основу культурного делания, содержит в 

себе отказ от всех культурных ценностей производного, условного или 

иррационального порядка; он неизбежно приводит к попытке подчи-

нить моральному утилитаризму инстинкт, игру и произвол творчества, 

<…> третий тип отношения к культуре <…>– это героический и траги-

ческий путь освобождения мировой души <…>, а принцип делания 
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совпадает с принципом теургическим» [Иванов Вяч. Родное и вселен-

ское. М.: 1994. С.280]. 

Как первый, так и второй типы отношения к культуре стали в 

начале века реальной опасностью для осуществления третьего, един-

ственного, по мнению Иванова, «здравого и правильного». «Религиоз-

ное дело Владимира Соловьева» развертывает программу этого 

«третьего пути», выражающую «решимость превратить преемствен-

ными усилиями поколений человеческую культуру в соподчиненную 

символику духовных ценностей, соотносительную иерархиям мира 

божественного, и оправдать все человечески относительное творчество 

из его символических соотношений к абсолютному» [Там же. С.280]. 

Вяч. Иванов останавливается на основных, определяющих и сущност-

ных чертах духовной личности Соловьева и его учения, в принципе не 

разделяя собственно культурную и религиозно-философскую парадиг-

му. Идея нового коллективного сознания, определяющая новое каче-

ство исторического бытия ХХ века, утверждается Ивановым как идея 

соборности, в противовес «разброду и хаосу индивидуалистических 

исканий своего времени». В этом смысле Вл. Соловьев является для 

Иванова «художником внутренних форм христианского сознания». 

«Само понятие «нового религиозного сознания» идет от 

Вл. Соловьева,– как от него же идут и все другие лозунги и определе-

ния наших позднейших религиозных исканий»,– утверждает он. 

В непосредственной связи с этой мыслью Иванов развертывает 

основную, на его взгляд, философскую категорию соловьевского 

наследия– понятие Церкви. Причем, как верно подчеркивает 

А.Ф. Лосев, «Иванов не посчитал для себя неудобным доводить цер-

ковность Вл. Соловьева до той ее утопической, романтической и, мож-

но сказать, мечтательной формы, анализ которой мы фактически 

находим в сочинениях Вл. Соловьева». Принципиально важным здесь 

для Иванова является не внешне узаконенные и конфессиональные 

установления, а «таинство вселенской любви и свободного единения во 

Христе», «ибо принадлежность Церкви есть принадлежность суще-

ственная, а не феноменальная, и внешние доказательства не имеют 

здесь решающего значения». 

Называя Вл. Соловьева «восстановителем культурных ценно-

стей», Вяч. Иванов приходит к осмыслению масштаба и значения его 

поэтического творчества: «он начал своею поэзией целое направление, 

быть может,– эпоху отечественной поэзии», имя которой– символизм. 

Учительная миссия Соловьева, по Иванову, в том, что он «раскрыл 

глаза поэту и художнику на его истинное и высочайшее назначение»: 

Соловьев определил истинное искусство как служение теургическое». 
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В этом смысле Вяч. Иванов взял на себя труд и обязанность утвер-

ждать эту миссию художества в современной культуре, посвятив этому 

подвижническому заданию и свою эстетико-философскую мысль, и 

критико-литературную деятельность, и свое поэтическое творчество. 

А.Ф. Лосев верно назвал ивановскую характеристику соловьев-

ского наследия «восторженной апологией», но в то же время подобная 

апологетика утверждала и развивала мыслительный «свод» религиоз-

но-философской и культурно-эстетической деятельности самого 

Вяч. Иванова, ставшей важной и неотъемлемой частью духовного со-

знания ХХ века. 

 

 

 

Н.И. ДИМИТРОВА 

Институт философии Болгарской академии наук, Болгария 

 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ГНОСТИЦИЗМ 

«СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 

 

Спиритуалистическая софиология Владимира Соловьева с ее ра-

дикальном противопоставлением между софийным началом и земной 

реальностью, специфический эротизм его Культа Вечной Женственно-

сти – так популярный в духовном пространстве начала ХХ века в Рос-

сии, становятся источником разных по своей степени религиозно-

философских направлений – приближающейся, скорее, к православию 

софиологии Булгакова и Флоренского, легко осуществив переход от 

«софианства» к антропософии символизма, а как целое – «нового рели-

гиозного сознания», готовящего своим революционном пафосом бу-

дущее радикальное преобразование мира. 

Духовно импульсированный наследием Соловьева (и не только 

им, конечно!), в многих отношениях «серебряный век» русской куль-

туры развивает дальше и гиперболизирует его гностические идеи, ста-

новясь «русской Александрией». «серебряный век» – эпоха утонченной 

восприимчивости недостатка «этого мира» и чаяний совершенного ми-

ра и совершенного человека, эпоха радикализма и экстремизма настро-

ений. Усвоив наследие Соловьева, этот период пробудил дух древнего 

гностицизма. Как религиозно-философская установка – в разных своих 

модификациях, гностицизм был исповедуем (сознательно или бессо-

знательно) большинством интеллигенции. Подчеркнутый интерес к 

проблеме зла, чуткость к социальным неправдам объединяли интелли-

гентские группы, порой далеко расходящиеся между собою. Убежде-
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ние, что «мир во зле лежит» было трансформировано в манихейский 

тип веры в абсолютное господство зла в «этом мире»; вера, обратившая 

зло от состояния мира в его суть. Непримиримость к социальным неду-

гам была преобразована в принципиальную непримиримость к миру, к 

бытию вообще, обусловливая разные настроения богоборства в интел-

лигентском жизнечувствии. Неприятие мира, его тотальное отрицание 

– извечный мотив гностицизма, занимавший исключительное место в 

душе русской интеллигенции начала века.  

Человекобожием – гностической одержимостью, были проник-

нуты самые разные интеллигентские настроения начала века – и «бо-

гоискательские» (неохристиане, символисты, «мистические 

анархисты» и т. д.), и «богостроительские». Возврат к более старым, 

дохристианским религиозным мироощущениям обрисовывал бессо-

знательное этой духовности, а ярче всего – русский авангард. Полити-

ческая актуализация гностицизма в период «серебряного века» была 

выражена также в духовном радикализме и максимализме, критико-

ванном «веховцами», Е. Трубецким и другими. В основе идейного мак-

симализма лежит именно гностический мотив, отрицающий ценность и 

смысл «этого мира», и тот же мотив объясняет революционную без-

удержность стремлений к преображению общества, человека, мира как 

целого, – например, путем соловьевского слияния искусства с жизнью 

– вызвав совершенную ее трансформацию, или иным вариантом ми-

стичного, или религиозного, типа утопии. «Неприятие мира», «эрос 

невозможного» – лозунги Вячеслава Иванова выражали специфические 

тогда настроения «бунта» против мира.  

Так, всецело подвластный злу, «этот мир» не подлежит разви-

тию и совершенствованию, а только уничтожению. (Это уже прямо 

противоложно естественно-сверхестественному эволюционизму Соло-

вьева, ведущему к Богочеловечеству). Активный принцип, который 

свойствен гностицизму, противопоставлялся молитвенности правосла-

вия, откуда пошел революционный порыв неприятия мира во имя его 

повторного сотворения.  

Самым важным результатом неприятия мира является, однако, 

единодушие и «богоискательства», и «богостроительства» в их отно-

шении к «мировому пожару» – к Революции как к средству радикаль-

ной трансформации «здешнего бытия», к Революции как к новому 

Творению мира и человека. Мережковский призывает к соединению 

революции с религией; А. Белый и Ал. Блок, зачарованные разруши-

тельной стихией большевистского мятежа, рассматривают революцию 

как полное воплощение народного характера; «мистические анархи-

сты» вырабатывают лозунг о «перманентной революции», а «бого-
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строители» его активно осуществляют… Гибель наличного была же-

ланной всеми предпосылкой рождения нового человека, Творца нового 

бытия. 

От идеи «религиозной общественности» Соловьева (но и усвоив 

его принципиальную гностическую установку) «серебряный век» по-

шел далеко в попытках десекуляризации – результаты оказались про-

тивоположными замыслу Соловьева… Вместо освящения земной 

реальности, доминировало неприятие мира и поиски «иного царства» – 

импульс для социально-духовного экстремизма, овладевшего разными 

слоями интеллигенции. 

 

 

 

К.Л. ЕРОФЕЕВА 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

О ПОНЯТИИ ПРЕКРАСНОГО В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Эстетическое отношение к миру как отдельного человека, так и 

общества в целом, быть может, как никакое другое, выражает специ-

фику эпохи, ее дух. Как известно, эстетическое всегда связано с эмоци-

ями, с непосредственным восприятием объекта и первичными его 

оценками на уровне дихотомии «нравится – не нравится». В то же вре-

мя, будучи проявлением духовности, эстетическое впечатление содер-

жит в себе представление об идеале. 

Оба эти обстоятельства так или иначе отмечаются практически 

всеми теоретиками, анализировавшими понятие эстетического, вводят-

ся даже в его определение. Меняются лишь акценты. 

На протяжении двадцатого столетия в эстетике, как науке, гос-

подствовала тенденция к подчеркиванию момента субъективности. 

Процессы, начавшиеся еще на рубеже ХIХ веков и получившие теоре-

тическое обоснование в идеологии модернизма, определяли собой и 

художественную практику, и теоретические воззрения в этой области. 

«Прекрасно то, что представляется прекрасным субъекту, моему соб-

ственному Я», – вот суть подобных воззрений. Еще на заре модернист-

ской эпохи они нашли обоснование в трудах Э. Гартмана, Б. Кроче, в 

манифестах всевозможных художественных «измов»: супрематизма, 

кубизма, имажинизма, фовизма… 

Все это не случайность, не произвол тех или иных личностей – 

мыслителей, художников. Это закономерный этап развития «Абсолют-

ного духа», как мог бы констатировать Гегель, а вернее и проще – ев-
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ропейской культуры, которая до недавнего времени являлась предста-

вительницей культуры мировой в едином художественном процессе. 

Дух этой культуры прошел этап детства, в котором художественное 

творчество наполнено непосредственной радостью от овладения ма-

стерством, материалом, формой, и в то же время – от узнавания мира, 

отражаемой искусством реальности ( искусство античности, возрожде-

ния, реализм). «Повзрослев», этот дух был и выразителем идеи транс-

цендентного, божественного. Искусство представало как символ 

непостижимого и невыразимого (средневековье, творчество символи-

стов). По мере своего дальнейшего «взросления», обретения свободы, 

он с необходимостью должен был дойти до крайностей индивидуализ-

ма и субъективизма, провозглашая, что цель творчества – самовыраже-

ние художника, искусство – для искусства и т. п. 

Как в своем индивидуальном развитии личность почти всегда 

проходит стадию самообособления, эгоцентрического своеволия для 

того, чтобы в той или иной форме вернуться в лоно всеобщности, так и 

культура в целом, очевидно, нуждалась в этой эпохе своеволия худо-

жественного. Эта эпоха породила невиданное, немыслимое прежде 

многообразие художественных средств, языков, форм. И это явилось 

спасением искусства от гибели в единообразии академизма. 

Искусство ХХ века отразило все противоречия и революцион-

ные изменения действительности. Оно было плюралистичным и демо-

кратичным, техницистски холодным и уродливым, усложненным и 

примитивным, как сама жизнь. Оно воспитывало эстетические вкусы 

общества ( в основном тем, что расширяло диапазон восприятия, учило 

принимать и считать красивым иное, непривычное. Оно же и потакало 

этим вкусам, опускаясь, примитивизируясь в явлениях массовой куль-

туры, вплоть до самоотрицания. 

К концу тысячелетия в искусстве, как и в самом обществе, 

стала видна усталость. Художественная деятельность поляризиро-

валась: на одном полюсе – «массовая» продукция, «духовная жвачка», 

не требующая для усвоения ни умственных, ни душевных усилий, на 

другом – интеллектуальные «выверты» постмодернизма. В отноше-

нии формы сказано практически все, что можно. А с точки зрения 

содержания постмодернизм лишен позитива, нигилистичен. Он лишь 

констатирует, что идеал утрачен, критерии размыты, все – равно. 

Не случайно сама категория прекрасного в современном художе-

ственном лексиконе встречается крайне редко. Красота переходит из 

мира человеческих чувств, отношений, поступков лишь в мир вещей, 

приобретает прикладной, декоративный характер. Но, как писал еще 

в начале ХХ века Ортега-и –Гассет, это уже не сама красота, «это 
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полезность, маскированная красотой, это вода с несколькими вакхи-

ческими каплями».  

Но ностальгия по идеалу ощущается в сфере эстетического все 

настойчивее. И хотя в реальной жизни, где бездумный гедонизм по-

прежнему преобладает над духовными поисками, мало что способству-

ет воспоминаниям о Прекрасном, быть может, именно искусство и 

способно положить начало «консервативной революции», возвращаю-

щей человека к исконным ценностям. Правда, Владимир Соловьев счи-

тал, что «художество вообще есть область воплощения идей, а не их 

первоначального зарождения и роста («Общий смысл искусства»). Что 

ж, пускай это первоначальное зарождение произойдет в недрах фило-

софии! 

Для русской культуры, «золотой век» которой приходится на 

ХIХ столетие, наиболее естественным был бы возврат именно к этим 

недальним источникам. Интересно, что два полюса русской философии 

этого периода – самый выдающийся идеалист Соловьев и самый при-

знанный последовательный материалист Чернышевский предлагали по 

сути сходные определения прекрасного. В работе «Красота в природе» 

Соловьев определяет красоту как «преображение материи через во-

площение в ней другого, сверхматериального начала». Сравним это 

определение с известной формулой Чернышевского: прекрасное есть 

жизнь, соответствующая нашим понятиям о том, какой она должна 

быть. По сути дела, речь идет об одном и том же: прекрасное есть 

должное, или, как формулирует Соловьев, «достойное быть». Никакого 

волюнтаризма и субъективизма. Прекрасное требует объективного 

критерия для своей оценки. Для Чернышевского этот критерий нахо-

дится в социальных условиях, для Соловьева – в Божественном Абсо-

люте. Но в любом случае существование такого критерия не 

подвергается сомнению. 

Для сравнения вспомним, что в западной философской тради-

ции, наряду с похожими воззрениями (у теоретика классицизма, Геге-

ля), уже с первой половины ХIХ века активно проводится мысль, что 

«эстетическим началом может называться то, благодаря чему человек 

является непосредственно тем, что он есть» (С. Кьеркегор «Наслажде-

ние и долг»). Иначе говоря, эстетический компонент духовного мира 

личности связывается исключительно с ее субъективностью, «само-

стью», своеволием, «отдельностью». Вероятно, в этих принципиальных 

различиях взглядов на эстетическое, прекрасное выразилась специфика 

национальной духовности. Для русской ментальности эту специфику 

можно обозначить двумя чертами, которые мы назовем холичность и 

провиденциализм. 
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Под первым мы понимаем видение мира как целого, человека – 

в качестве элемента этой целостности, а каждого свойства его духовно-

го мира – в качестве необходимого момента единого мирового разви-

тия. У Соловьева эта черта проявляется и в центральной идее 

всеединства, и в самом подходе к построению собственной философ-

ской системы. 

Вторая особенность состоит в том, что любое явление рассмат-

ривается с точки зрения его смысла. У Соловьева это проявляется даже 

в названиях работ. А, например, Николай Бердяев в «Самопознании» 

прямо заявляет о своей приверженности к подобной проблематике. 

Справедливости ради надо отметить, что в ХХ столетии пробле-

ма смысла начинает волновать и западноевропейских мыслителей. 

Вспомним «Смысл и назначение истории « Карла Ясперса или «Чело-

век в поисках смысла» Виктора Фракла. Это тоже вполне объяснимо: 

драматическая ситуация в культуре новейшего времени выдвигает во-

прос о смысле всего происходящего, самой человеческой жизни на 

первый план. Но названные произведения все же были написаны в 

начале и середине столетия.  

А что же происходит с современной духовностью? Существуют 

ли объективные основания для надежды на обретение этого смысла 

или хотя бы на его активный поиск? Обращаясь к состоянию совре-

менного искусства, однозначно ответить трудно. Прекрасное как само-

стоятельную эстетическую категорию, как правило, ставит в центр 

своего художественного мира романтизм. Но существует ли романти-

ческая тенденция в современном искусстве? В мировом, очевидно, су-

ществует, хотя и не преобладает. Достаточно вспомнить, что 

кинематограф последних лет предлагает немало фильмов «про чув-

ства» и они оказываются востребованными, долгожданными для ши-

рокого зрителя. 

Но если говорить об искусстве отечественном, то приходится 

констатировать, что безусловный приоритет в тех произведениях, ко-

торые с полным правом можно назвать художественными, принадле-

жит категории «трагическое» (фильмы «Утомленные солнцем», 

«Страна глухих», «Три истории» и т.п.) Это и понятно: сама россий-

ская действительность настолько драматична, а нередко и ужасна, что 

трудно, не погрешив против художественной правды, предаваться но-

стальгическим грезам о красоте и делать эти грезы главной темой 

творчества. 

И все же, понятие прекрасного нуждается в том, чтобы о нем 

вспомнили, Вернее, наоборот, мы все нуждаемся в понятии прекрасно-

го, в эстетическом идеале, сформулированном классиками отечествен-



 

 

 

250 

ной философии для обретения не только эстетических, но и общих ми-

ровоззренческих ориентиров. 

 

 

 

Е.А. ИКОННИКОВА 

Сахалинский государственный университет 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

В ЛИРИКЕ ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

 

Общеизвестно, что каждая дефиниция, сохраняя первоначаль-

ный этимологический смысл, по своему значению почти никогда не 

бывает эквивалентной в разных науках. Это понятийное несходство 

ярко представлено в оперировании представителями тех или иных наук 

термином «метафизика». Определение метафизики, зародившейся еще 

в Древней Греции, долгое время оставалось по преимуществу исклю-

чительно философским понятием, имеющим ряд собственных тракто-

вок внутри одной науки. Между тем мировоззрение Нового времени в 

Европе требовало расширения понятийного аппарата как в сфере 

науки, так и в области искусства, религии, других видах человеческой 

деятельности. А термин метафизика оказался востребованным и за 

пределами философских учений. Так, в эпоху барокко слово «метафи-

зический» стало ассоциироваться, по веским замечаниям Дж. Драйдена 

и С. Джонсона, со школой английских поэтов, чей стиль отличался 

«выспренностью» формы и «заумью» содержания (ко времени зарож-

дения литературной метафизики в Англии относится и знаменитое из-

речение И. Ньютона: «Физика, берегись метафизики»). Тем самым, 

начиная с эпохи XVII века понятие метафизика приложимо и к различ-

ным аспектам теории и истории мировой литературы. 

Вл. Соловьев, талант которого был многогранен и широк, в оте-

чественной культуре известен как философ, поэт, критик и публицист. 

Разрабатывая вопросы метафизики в философии, он не мог не отразить 

этого и в художественно обработанном слове, в его лирическом звуча-

нии. Традиции первых поэтов-метафизиков (Дж. Донна, Дж. Герберта, 

Р. Крэшо, Э. Марвелла и др.) ко второй половине XIX века были прак-

тически забыты, утеряны в английской литературе и совсем неизвест-

ны в русской культуре (первые серьезные упоминания о школе 

Дж. Донна относятся к середине XX столетия и принадлежат 

И. Бродскому). Поэтому и литературная метафизика Вл. Соловьева не 

подражательна (из яркой плеяды английских поэтов он был хорошо 
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знаком только с творчеством А. Теннисона, переводчиком которого 

являлся), а скорее интуитивна, бессознательна, сродни концепции рус-

ских романтиков и поэтов-любомудров. Философ отмечал, что «на ос-

новании исторического опыта мы не можем утверждать решительно 

ничего достоверного относительно способности или неспособности 

человеческого ума к метафизике»1. 

Для литературной метафизики присуще восстановление земных 

и небесных начал, осознание незримой связи между идеальным и мате-

риальным, Божественным и человеческим, что чаще всего реализуется 

через многозначное слово – символ, развернутую внеассоциативную 

метафору, метаметафору и многое др. В философской концепции 

Вл. Соловьева эти литературные принципы выражены в идеи целост-

ности Бытия, в единстве и неразрывности всего сущего с Божествен-

ной инстанцией – «последним» и «окончательным» основанием. Как и 

английские метафизики, сливающие воедино поэтическое слово и 

научный термин (для XVII века это, например, объединение в одной 

метафоре понятий «душа» и «циркуль», «душа» и «компас» у 

Дж. Донна), Вл. Соловьев пытался соединить непримиримые направ-

ления (в первую очередь в лице материализма и идеализма), создать 

«свободную теософию», синтезирующую в себе религию и разнооб-

разные науки. Но отсутствие реальной возможности примирения мате-

риального и идеального ярко передана Вл. Соловьевым в 

стихотворении «В Альпах»: «Крылья души над землей поднимаются, / 

Но не покинут земли» – поэт пишет о времени, для которого доминан-

ты духовного над материальным еще не существует, есть только по-

пытка, желание оторваться от земных устоев. Для литературной 

метафизики образ «крыльев души» скорее относится к варианту свет-

ской метафизики – обожествления жизни на земном уровне, – чем к 

собственно метафизике, прославляющей возможность всего невозмож-

ного, выражение всего невыражаемого. 

Философские установки Вл. Соловьева предстали в том, что в 

его поэзии мир небесный чаще всего описывается при помощи метафи-

зического жанра видения: божественная сущность мира, предназначе-

ние в нем человека открывается лирическому герою во сне 

(«Бескрылый дух, землею полоненный», в тумане («В тумане утреннем 

неверными шагами»), в отблеске «незримого очами» («Милый друг, 

иль ты не видишь») и др. Поэзия Вл. Соловьева не лишена и свой-

ственной метафизикам символичности: символ у поэта служит важ-

ным, единственно возможным средством передачи небесных канонов в 

образах, доступных человеческому мышлению («вечная женствен-

ность», «неземной свет», «созвучия вселенной» и т.д.). В своей лирике 
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поэт делает достоянием литературного творчества вопросы соотноше-

ния духовного и материального, прекрасного и безобразного, его мыс-

ли о судьбе России и всего мира созвучны философской антиципации, 

христианской эсхатологии и многому др. Все это доказывает, что тра-

диции метафизики находят свое отражение не только в философском 

наследии Вл. Соловьева, но и в его лирических произведениях. 

——————— 
1 В. Соловьев. Примечание [к «Критике отвлеченных начал»] //Соловьев Вл. 

Сочинения в 2-х томах, T.1, М.: 1990, С.747. 

 

 

 

М.А. КРАСИЛЬНИКОВА 
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

 

Философские взгляды В. Соловьева являются одним из основ-

ных источников для философии Андрея Белого в его попытке «созда-

ния цельного знания» через написание систематического труда по 

символизму – эстетически ориентированному религиозно-

философскому учению. В стихотворении «Владимир Соловьев» [Бе-

лый Андрей. Золото в лазури. М.: 1904. С.220] он писал: 
 

«Спокойно почивай: огонь твоей лампадки 

мне сумрак озарит,-»  
 

Мифопоэтические концепции Соловьева о субстанциальных 

началах бытия как о созерцаемых и «объективируемых» идеях, восхо-

дящие к платонизму, о предустановленном развитии-становлении этих 

идей: «теза» (изначальное всеединство, гармония духа и бытия), «анти-

теза» (сотворение материального мира-Хаоса и отторжение Души мира 

от божественного всеединства), «синтез» (эсхатологическое слияние 

земного с неземным, воплощение божественной идеи в мире) – обу-

словили характер мировосприятия Белого и ряда других символистов, 

дали необходимый набор схем и категорий для осуществления соб-

ственных философско-мифотворческих построений. Заветы Соловьева 

об исполнении эсхатологических сроков, борьбе с «антихристом», за 

которой последует мистерия окончательного гармонического соедине-

ния земного и небесного начал, породили тематику «аргонавтических» 

медитаций [Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в 

творчестве русских символистов. Тарту, 1979. С.84–87]. 
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Помимо эсхатологии, Белый воспринял от Соловьева другую, 

хотя и тесно связанную с ней, глобальную идею, положенную в основу 

его философско-эстетического мироощущения, – идею теургизма, «бо-

годействия», овладения высшими силами в целях пересоздания мира и 

человека. Раскрывая содержание термина а «Философских началах 

цельного знания», Соловьев называет «свободной теургией или цель-

ным творчеством...новое органическое или расчлененное единство, 

образуемое внутренним соединением мистики с остальными степенями 

творчества» и «прежде всего» искусством [Соловьев В. Философское 

начало цельного знания. Минск, 1999 г. С.229]. 

Теургический принцип творчества, по Соловьеву, предполагает 

стремление к земному подобию божественного творчества, к достиже-

нию высшего синтеза религии, философии и искусства; это – принцип 

воплощения идеального в материальном, преображения жизни по за-

конам красоты и под знаком высших идей. 

Самое же главное, что было воспринято А. Белым, как и други-

ми поэтами-символистами через В. Соловьева, это софиологическая 

проблематика. У А. Блока – это влияние вылилось в стихи о Прекрас-

ной даме. У А. Белого – в план жизнетворческого восприятия действи-

тельности. 

София, в учении В. Соловьева, есть центральный персонаж тео-

космического процесса. Это вечно-женственное начало в Боге, мировая 

душа, тело Христово, идеальное человечество, «истинная причина тво-

рения и его цель...принцип («начало»), в котором Бог создал небо и 

землю» [Соловьев В. Россия и Вселенская церковь. М.: 1911. С.347]. 

Здесь мировая душа предстает как антипод Софии Премудрости Божь-

ей, является источником зла и хаоса, между тем как София – «лучезар-

ное и небесное существо, отделенное от тьмы земной материи» 

[там же]. В то же самое время В. Соловьев именует душу мира «мате-

рью внебожественного хаоса» и отделяет от самого хаоса. Суть миро-

вого процесса предстает как борьба Божественного Слова и адского 

начала за власть над мировой душой. Эта борьба должна завершиться 

воссоединением отпавшей мировой души с Богом и восстановлением 

божественного всеединства. При этом возвращение мира из хаоса в 

космос есть процесс наделения пассивной и женственной души обра-

зующим и оформляющим ее божественным Логосом, а также процесс 

боговоплощения и искупления, когда София выявляется в мире как 

единое Богочеловечество или как «воплощение божественной идеи» в 

нем [Соловьев В. Чтения о Богочеловечестве.... Минск. 1999. С.167]. 

Для В. Соловьева данный процесс «боговоплощения» является, 

как бы конечной целью, определяемой понятием «эволюция», которая 
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должна иметь место сначала в природе, а затем в истории. Таким обра-

зом, весь космический процесс, по мнению философа, оканчивается 

рождением «натурального человека», за которым следует «рождение 

человека духовного» [Цит. По: Русская философия. Словарь. М.: 1999. 

С.458]. 

Необходимо отметить, что в данном контексте София является 

принципом, организующим три составляющие соловьевского мировоз-

зрения – теософию, теократию и теургию (богомудрие, боговластие и 

богоделание) в некий синтез, являясь подтверждением концепции Все-

единства. 

Путь «софийности», выбранный Андреем Белым в русле рели-

гиозно-философского возрождения начала XX века, где на первый 

план выдвигаются проблемы сознания, также имеет целью преодолеть 

антиномии между теорией знания и религиозным опытом. Андрей Бе-

лый считает, что именно этот путь, в противовес пути чистого бого-

словствования, дает возможность преодоления разрыва между верой и 

знанием, созерцанием и действием, свободой и необходимостью. При 

этом он(путь) имеет целью понимание знания как «веденья», в котором 

мысль действует по законам свободы. Отсюда вытекает необходимость 

формирования «учения свободной мысли», связанного с решительным 

пересмотром проблемы сознания в предшествующей философии. 

Выступая против «прежнего рационализма», где «со-знание» 

философия рассматривала как статику, философ-символист берет на 

себя задачу сбросить познавательные предпосылки и с помощью внут-

реннего знания(мудрости) пробиться через механические градации ме-

тодов, форм, систем к истокам живой мысли. Процесс «сбрасывания» 

прежних познавательных форм он называет «эмблематикой смысла». 

Открытие внутреннего пути мысли начинается с осознания ее онтоло-

гических, софийных основ. Андрей Белый считает, что философия ро-

дилась как эрос, устремленность к мудрому знанию, Софии. Сузив же 

сферу мысли рассудочным знанием, современная философия, по его 

мнению, отрезала мысль от ее живого источника. В статье «Эмблема-

тика смысла» он пишет: «Вели знание есть еще и знание смысла жиз-

ни, то наука еще не знание» [Андрей Белый. Символизм как 

миропонимание. М.: 1994. С.29]. 

Считая виновниками «раскола» целостности человеческого «я» 

на «чувственного сенсуалиста» и «методологического рассудочника» 

современные искусство и философию, Андрей Белый утверждал, что 

история живого, целостного человека начинается лишь с осмысления 

его как существа духовного. И именно в раскрытии духа как заданной 
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полноты всечеловечества реализуется живой, творческий смысл жизни 

человека, считал он [Андрей Белый. Перевал. М.: 1907. №5. С.28]. 

Таким образом, подтверждается вывод о приемственности 

взглядов Андрея Белого взглядам Владимира Соловьева, что и сам гла-

ва младосимволистов нередко подчеркивал. Так, в письме к 

П. Флоренскому 1 августа 1904 года, он писал: «Иной раз мне кажется, 

что Соловьев – посланник Божий не в переносном, а в буквальном 

смысле. А если и не все соответствует в нем тому представлению о 

посланнике свыше, которое требует от такого посланника легкости и 

усмиренности..., то ведь понятие о легкости воззрений чисто догмати-

ческое: многое в Соловьеве заставляет признать истинного пророка 

вопреки всему» [Контекст. М.: 1991 .С.35]. 

 

 

 

Н.П. КРОХИНА 
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ПРОБЛЕМА СОФИЙНОСТИ ИСКУССТВА 

В ЭСТЕТИКЕ ВЛ. СОЛОВЬЁВА 

 

Идея софийности искусства – важнейшая эстетическая идея рус-

ской религиозной философии «серебряного века». Родоначальником 

её, как и многих других идей русского религиозно-философского Ре-

нессанса, является Вл. Соловьёв. «Совершенное искусство в своей 

окончательной задаче... должно одухотворить, пресуществить нашу 

действительную жизнь»1. Какими путями осуществляется это преоб-

ражение реальной жизни в искусстве? 

I) Искусство диалогично. «Истинная жизнь есть то, чтобы жить 

в другом как в себе или находить в другом положительное и безуслов-

ное восполнение своего существа» [с.157]. Потому все истинные поэты 

[а поэзия для Соловьёва «высший род художества» – с.533] так или 

иначе знали и чувствовали «женственную Тень» [с.519]. В спиритуали-

стической, визионерской и гностической по истокам софиологии Со-

ловьёва важнейшим воплощением Софии – божественных энергий, 

действующих в мире, является Вечная Женственность. «Счастлив поэт, 

который не потерял веры в женственную Тень Божества» [с.521]. 

«Небесный предмет нашей любви только один... – вечная Женствен-

ность Божия» [с.146]. Подлинный поэт причастен этой вечной жен-

ственности: у него «живая, открытая, необыкновенно восприимчивая и 

отзывчивая ко всему душа» [с.320]. Таково творчество Пушкина. 
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2) Но Мировая Душа двойственна, меональна в своей основе. 

Есть «тёмный корень мирового бытия» [с.473]. «Хаос, т.е. ...зияющая 

бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы... – вот 

глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания» 

[с.475]. Этим меональным началам противостоят жизнь и красота: 

«жизнь и красота в природе – это борьба и торжество света над тьмою» 

[с.475]. 

3) Истинная красота для Соловьёва, как и для Достоевского, 

способна спасти мир, «сильно воздействовать на реальный мир» [с.30]. 

«Красота просветляет всё сущее» [с.378]. Подлинный художник – «по-

средник между миром вечных идей, или первообразов, и миром веще-

ственных явлений». Он «причастен божеству». В художественном 

творчестве «упраздняется противоречие между идеальным и чувствен-

ным, между духом и вещью» [с.492]. Воплощением этого подлинного 

поэта был для Соловьёва Пушкин. В минуты творчества существовала 

для Пушкина «идеальная действительность», «чудное мгновение» 

[с.279] преображённой реальности. «Идеальный образ истинного поэта 

в его сущности и высшем призвании» Пушкин изобразил в «Пророке» 

[с.342]. Поэту – вестнику, посреднику открывается «новое проникно-

вение в тайны всемирной жизни» и «универсализм» его призвания 

[с.338]. Поэт проникает в жизнь природы и становится посредником 

воли Божией. Поэту свойственно «глубокое и сознательное убеждение 

в действительной... одушевлённости природы» [о Тютчеве, с.471]. 

4) В природе всё дышит стихийной любовью. Это «тяготение к 

вечному царству любви и красоты» воплощает человек, прежде всего 

художник [с.495]. Философия любви увенчивает эстетику и филосо-

фию Соловьёва: «Любовь есть сосредоточенное выражение – в личном 

живом сознании – всемирной связи и высшего смысла бытия» [с.497]. 

В своей философии любви Соловьёв утопист: «любовь... существует в 

своих зачатках или задатках, но ещё не на самом деле» [с.121]. Только 

в любви познаётся конкретно и жизненно «образ Божий» [с.125]. 

5) Искусство, способное «исцелить и обновить эту жизнь» 

[с.231], становится по-новому религиозным. «Искусство, обособившее-

ся, отделившееся от религии, должно вступить с нею в новую свобод-

ную связь... Искусство будущего... вернётся к религии» [с.231]. 

Предтечами этого «нового религиозного искусства» [с.232] были для 

Соловьёва русские писатели XIX в.: Достоевский и др. «Религиозное 

чувство» боролось с демоническим в поэзии Лермонтова [с.395]. Из 

эстетики Соловьёва вырисовываются контуры трагического пути 

А. Блока: крушение мечты о личном счастье, другая избранница – от-

чизна [с.375]. 
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Проблема софийного – «нового религиозного искусства», по-

ставленная Соловьёвым, становится центральной проблемой русской 

философской эстетики «серебряного века». 

——————— 
1 Соловьёв В. С. Философия искусства и лит. критика. М.: 1991. С. 89.  

 

 

 

Т.Б. КУДРЯШОВА 

Ивановская государственная архитектурно-строительная академия 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕТИЗМ 

«КРАТКОЙ ПОВЕСТИ ОБ АНТИХРИСТЕ» ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

 

Говоря о художественном профетизме литературного произве-

дения, мы предполагаем, что художественно-эстетическое освоение 

мира, одним из средств которого является художественное познание, 

позволяет получать и запечатлевать в облике произведения искусства 

сущностное знание о мире. Это знание целостно и часто содержит в 

себе образы мира не только прошлого и настоящего, но и будущего. Во 

многом такому подходу мы обязаны В.С. Соловьеву, который опреде-

лил искусство как «вдохновенное пророчество».  

Профетизм как «универсальная основа духовности», тесно свя-

зан с личностью пророка, который «прозревает судьбы человека и ми-

ра, разгадывает события мира эмпирического через созерцание мира 

духовного»1. Истинный пророк, верный «Работе Господне», в соответ-

ствии с библейской традицией никогда не делает вид будто ему ведо-

мы «времена и сроки», никогда не пойдет на составление точного 

расписания «Конца». Эсхатология Соловьева настраивает на подготов-

ку к длительной борьбе, не дающей особых надежд на победу, призы-

вает к участию в борьбе сил добра и зла. Н.А. Бердяев двойственно 

оценивает пророческую миссию художника. Для него «пророческий 

гнозис есть всегда философия истории». Но с другой стороны, проро-

чество не может быть абсолютно секуляризовано и истолковываться 

внешне-натуралистически, а не как символика духа.  

Ныне, в вихре нарастающих событий конца второго тысячелетия 

от Р.Х., как и сто лет тому назад, футурологические и футуристические 

изыскания приобретают особую актуальность. На исходе ХХ века мы 

вынуждены внимательно всматриваться в опыт конца предыдущего 

столетия в надежде найти там идеи, опередившие трагедию нашего 

времени.  
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Особое значение, в этом свете, имеет последнее произведение 

В.С. Соловьева, его духовное завещание, написанное в прозе – «Три 

разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» с заключи-

тельной частью – «Краткой повестью об антихристе». О самых важных 

вопросах, непосредственно касающихся будущего человечества, он 

пишет в прозе, «где ирония и пародия пополам с апокалипсисом»2.  

Именно такая форма изложения позволила философу, поэту и 

писателю в наибольшей степени приблизиться к действительному все-

единству, к которому он стремился всю жизнь, когда в универсальном 

творческом акте слились вера, воображение и творчество, где разум не 

противоречил мистической интуиции, где он не убеждал безошибоч-

ными доказательствами, а покорял душевностью, или, вернее, духов-

ностью того, что писал. Здесь можно говорить о многообразии 

литературных жанров внутри одного произведения: блестящая поле-

мика и светский разговор сочетаются с отступлениями эпического ха-

рактера, богословская дискуссия – с шутливой поэзией. Но все это 

многообразие объединено одной целью: по сути дела, это подготовка 

почвы для «Краткой повести об антихристе», где линия борьбы с тол-

стовским христианством подчинена линии эсхатологических предчув-

ствий, выражающих великую тревогу о наступлении эры антихриста. 

Как писал Вл. Соловьев, это повествование, где под формой вы-

мысла «или в виде заранее воображенной исторической картины» да-

ется все то, «что по Священному Писанию, церковному преданию и 

здравому смыслу можно сказать наиболее вероятного об этом предме-

те»3. Повесть отличается своеобразным сочетанием в ней элементов 

художественной фантазии, догматики, историософии и метафизики. 

Причем предметом иронического отношения становятся не «апокалип-

тические ужасы и второе пришествие» – как писал А. Гулыга, как раз к 

этому Соловьев относится очень серьезно. Предметом иронического и 

саркастического отношения становятся попытки поиска средств борь-

бы со злом и построения систем, якобы утверждающих добро, не опи-

рающихся на иной порядок бытия во Христе, а рационалистических, 

прагматических, обращенных к земной совести и пользе. 

Говоря о функционировании евангельского текста в контексте 

русской прозы ХIХ века, Е.Г. Новикова отмечает, что евангельская ци-

тата «в силу своей особой сакральной природы, несет не только свои 

собственные, заключенные в рамку цитируемого текста смыслы, но в 

конечном счете представительствует о Священном Писании в целом». 

В результате взаимодействия двух принципиально разнокачественных 

типов текста (литературного и евангельского) возникает специфиче-

ский единый «текст-контекст»4. Поэтому пафос Откровения в повести 
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обусловливает те предчувствия и тревогу, которые охватили действу-

ющих лиц перед чтением рукописи. Но это не просто предчувствие 

исторических катастроф, это не «апокалипсис внутри истории»5 – как 

писал Н.А. Бердяев. Замысел Соловьева гораздо шире.  

Пророческое значение этого произведения прежде всего связано 

с вопросом о зле, и исходя из него – с вопросом о смысле истории. Те-

ма освещается через явление и судьбу антихриста и его лжепророка. С 

другой стороны, здесь же тема восприятия антихриста готовится в со-

всем иной форме – «через глубину моральной проблемы», затронутой 

шуточным стихотворением А. Толстого о камергере Деларю. Двой-

ственное восприятие образа антихриста возникает благодаря сопостав-

лению с образом камергера, который является одновременно его 

антитезой и подобием. В жизни «действительное благодеяние в конце 

концов увеличивает добро в добром и зло – в злом», «от одной и той 

же влаги живительного дождя растут и благотворные силы в целебных 

травах, и яд – в ядовитых». В сознании читателя возникает два проти-

воположных образных ряда: как «действительное благодеяние» и зем-

ная доброта не помогают камергеру Деларю справиться со злом, 

только умножая его, – так и зло, какой бы личиной оно не прикрыва-

лось, не способно победить окончательно до тех пор, пока есть Вос-

кресение и вера в него. Сочетание поэтической шутки и реальной 

тревоги дает необычный эффект убедительности той идеи, что иметь 

спокойную совесть – недостаточно, нужна некая более общая положи-

тельная сила, выходящая за пределы нравственности. Такой силой, по-

ложительным воплощением Добра является Христос, тогда как 

антихрист персонифицирует зло. И вера в воскресение Христа есть ве-

ра в преодоление зла.  

Антихрист в Повести представлен необычно – это спиритуалист, 

сверхчеловек, «который одинаково далек как от умственного так и от 

сердечного младенчества». Антихрист – это не болезнь одного челове-

ка – «человекобога», это болезнь человечества – «человекобожества». 

Возможность воцарения антихриста зависит не столько от него самого, 

от его личных качеств, представляющих собой персонификацию зла, 

сколько от восприятия такого явления человечеством. Что важнее для 

человечества – «разделение людей добром и злом» или «соединение 

благами», «суд правды» или «суд милости»? Как не ошибиться в выбо-

ре, в оценке, когда любой «другой», пришедший «во имя свое» – может 

стать «принятым». Это предмет пророческой тревоги и сомнений Со-

ловьева, ведь без Христа даже в общем-то подлинная душевность и 

доброта Деларю неотличима от маски добра антихриста, по крайней 

мере, в своих последствиях. Противостояние злу, его изобличение воз-
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можны только тогда, когда есть точка опоры в ином бытии. Только 

вера в Христа, в его Воскресение может стать условием падения анти-

христа. Есть ли у Соловьева уверенность в том, что человечество спо-

собно к такой Вере? Ответ на этот вопрос и будет пророческим. 

В кульминации повести страшна реакция огромного большин-

ства народа на разоблачение антихриста – толпа ликует, восхищаясь 

чудесами нового «папы-чудотворца». Возникает ощущение его окон-

чательной победы… И только кучка христиан «предавались посту и 

молитве» у пустынных высот Иерихона. Какой великой должна быть 

их Вера, чтобы «темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском, и 

явилось на небе великое знамение: Жена, облеченная в солнце, под 

ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». Мы видим, 

что решающим оказалось не настроение толпы, а дух и вера совсем 

небольшого количества людей, истинных христиан. Только благодаря 

им миру вновь открылась Красота, София, возможность установления 

Царства преображенного человека и мира. 

Фактическое «умолчание» конца произведения может быть 

следствием сомнения писателя в абсолютной возможности такого ис-

хода. Он или опасается об этом говорить, или это обусловлено его «ху-

дожественным тактом». В любом случае некоторая недоговоренность 

присутствует. Остро ощущая ту страшную свободу, которую Творец 

предоставил своей твари, Соловьев сомневался, но смел надеяться, что 

человечество все же выберет верный путь, хотя он во всей полноте 

представлял опасность ошибочного решения.  

——————— 
1 Бердяев Н.А. Философия свободного духа (проблематика и апология христи-

анства) // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М.: 1994. С.226. 
2 Гулыга А.В. Русский философский ренессанс и творческая судьба Владимира 

Соловьева //вступ. ст. к кн. Соловьев В.С. Сочинения. М.: 1994. С.12. 
3 Соловьев В.С. Три разговора о войне. Прогрессе и конце всемирной истории 

// Соловьев В.С. Собр. соч.  в 2-х тт. Т.1. М.: 1990. С.735 (Здесь и далее ссыл-

ки на это произведение даются в тексте в круглых скобках). 
4 Новикова Е.Г. Софийность русской прозы второй половины Х1Х века: еван-

гельский текст и художественный контекст. Томск. 1999. С.9. 
5 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: 1990. С.75. 
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ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ И ПОЛИКСЕНА СЕРГЕЕВНА 

СОЛОВЬЕВЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВ 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Хотя зачастую культура оплодотворяется деятельностью от-

дельных личностей, бывают случаи, когда подобная деятельность вы-

ступает следствием подвижничества целой семьи, родового клана. К 

числу таких семей в России можно отнести фамилию Соловьевых. Из 

детей русского историка С.М. Соловьева трое проявили себя в литера-

туре: Всеволод – в исторической беллетристике, Владимир и Поликсе-

на – в области поэзии. 

Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) как поэт впервые 

выступил в печати в конце 70-х годов. Его имя обычно связывают со 

школой русского символизма; во всяком случае, «младшие символи-

сты» (А. Белый, А. Блок и др.) считали его своим духовным предше-

ственником и наставником. Поэтическое творчество Вл. Соловьева по 

объему невелико и, видимо, представляет главный интерес лишь с точ-

ки зрения философско-религиозных исканий поэта. 

До революции вышли следующие его поэтические сборники:  

Стихотворения. – М.: 1891; Стихотворения / 3-е изд., доп. – С предисл. 

Вл. Соловьева. – СПб.: 1900; Стихотворения / 6-е изд. – Под ред. 

С.М. Соловьева. – М.: 1915. Наиболее значительные послереволюци-

онные издания: Поэты 1880–1890-х годов. – М. – Л.: Сов. писатель, 

1964 («Библиотека поэта. Малая серия»); Русская поэзия конца XIX – 

начала XX в. (Дооктябрьский период)/ Под ред. А.Г. Соколова. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1979 («Университетская библиотека»). 

Поликсена Сергеевна Соловьева (1867–1924), как и другие дети 

С.М. Соловьева, росла в интеллектуальной атмосфере профессорской 

семьи, с детства пользовалась библиотекой отца, увлекалась поэзией и 

искусством. Начала печататься с 17 лет; живя с 1895 г. в Петербурге, 

публиковалась в журналах «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русское 

богатство», а также особенно часто в «Журнале для всех» под псевдо-

нимом Allegro (музыкальный термин для обозначения быстрого темпа; 

также представляет название музыкальной пьесы и части музыкально-

го произведения в быстром темпе. Этот псевдоним поэтесса взяла, по 

ее собственному признанию, чтобы компенсировать так не доставав-

шую ей жизненную энергию и известную замкнутость своего характе-
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ра). Семь лет, начиная с1906 г., она издавала на паях детский журнал 

«Тропинка». Круг ее творческого общения весьма широк: от А. Фета, 

И. Прянишникова, В. Поленова до А. Блока, Вяч. Иванова, 

К. Случевского, З. Гиппиус и Д. Мережковского. Конечно, в своем по-

этическом творчестве она не претендует на роль, отведенную поэтам-

мужчинам; более того, ее талант несоизмерим, к примеру, с даровани-

ем гр. Е.П. Растопчиной или К.П. Павловой, но, несомненно и то, что 

своей поэзией П.С. Соловьева внесла определенный вклад в литера-

турный процесс и духовно-культурное развитие России «серебряного 

века». 

Наиболее известные сборники стихотворений П.С. Соловьевой: 

«Стихотворения» (1899), «Иней» (1905), «Плакун-трава» (1909), «Ве-

чер» (1914), «Последние Стихи» (1923). Подборка стихов 

П.С. Соловьевой помещена в сборнике «Русские поэтессы XIX века» 

(Сост. Н. В. Банников). – М.: Сов. Россия, 1979. 

Вл. Соловьев, как уже было отмечено выше, в своей поэзии не-

редко иллюстрировал основные положения своего философского уче-

ния: идею «всеединого сущего» и взгляд на реальный мир как 

самоопределение абсолютного, теорию гармонического синтеза Исти-

ны, Добра и Красоты, тезис о богочеловеческом союзе лиц («свобод-

ной теократии»). Не был чужд Вл. Соловьев и эсхатологическим 

веяниям. Видя в искусстве его высокую теургическую роль, он в своих 

поэтических произведениях стремился к наглядно-чувственному во-

площению Абсолюта. Действительно, если Вл. Соловьев усматривал 

практическое приложение своей философской доктрины в преображе-

нии бытия на религиозных эстетико-этических принципах, то наиболее 

действенным способом связи метафизических структур с жизненной 

реальностью выступало искусство. Главное место в его учении зани-

мал образ Жены, Облаченной в Солнце (ср. образ Прекрасной Дамы у 

Блока), как воплощение триединства справедливости, добра и красоты, 

дарующей миру нового Бога. «Не веруя обманчивому миру, под гру-

бою корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сиянье 

Божества…»(Из «Вступление» к поэме «Три свидания»). 

В своей поэзии Вл. Соловьев утверждает ценность жизни, но 

предчувствует смерть, видит Истину в образе Жены, Облаченной в 

Солнце и касается безотрадных потёмок человеческого духа, симпати-

зирует некоторым проявлениям современной ему общественной жизни 

и погружается в индивидуалистическую замкнутость («Пусть в небесах 

горят паникадила, в могиле – тьма»). Пафос неприятия действительно-

сти переходит у Вл. Соловьева в воспевание своего рода мира грез и 

фантазий, освященных мифологическими мотивами и образами хри-
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стианства («Какой тяжелый сон! Толпа немых видений растет, растет и 

заграждает путь. И еле слышится далекий голос тени: «Не верь мгно-

венному, люби и не забудь»). 

П.С. Соловьева, разумеется, не только была знакома с философ-

ско-религиозными взглядами своего брата, с его эстетическими прин-

ципами, но и во многом их разделяла. Однако в поэзии ее 

экзистенциальность выражена более ярко и всесторонне. Лирический 

герой поэтессы (любопытно, что стихи П. Соловьевой в большинстве 

своем написаны от мужского имени, что может свидетельствовать как 

о стремлении к самоутверждению и эмансипации, так и о духовном 

воздействии на нее мужской половины ее семейства) предельно одинок 

и несчастлив («Счастья нет, есть только отраженье Неземного в темно-

те земной»). Тихая грусть и печаль пронизывает содержание ее стихов, 

что заставляет вспомнить, с одной стороны, А.П. Чехова, а с другой – 

Ф.К. Сологуба. Герой поэтессы отстранен от пошлой действительности 

и находится в явном плену умозрительно-мистических представлений. 

«Земля не спит, напрасно ожидая объятий сумрака и нежной тишины; 

горит заря, полнеба обнимая; бредут толпой испуганные сны. И все 

живет какой-то жизнью ложной, успокоения напрасно жаждет взор, 

как будто ангел бледный и тревожный над миром крылья белые про-

стер» («Белая ночь»). 

В плане мироощущения («образа мира») у обоих поэтов мы 

наблюдаем замкнутость души художника, культ индивидуализма, эк-

зистенциально-импрессионистическое отражение бытия, скептицизм и 

легкую, едва уловимую, иронию. У Вл. Соловьева: «Милый друг, иль 

ты не видишь, что все видимое нами – только отблеск, только тени от 

незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский 

шум трескучий – только отклик искаженный торжествующих созву-

чий? Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете – только 

то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?» У П. Соловьевой: 

«Мы живем и мертвеем, наше сердце молчит. Мы понять не умеем, что 

нам жизнь говорит. Отчего мы стыдимся слов нескромной весны? От-

чего мы боимся видеть вещие сны? Наша радость застыла в темноте и 

пыли, наши мысли покрыла паутина земли. Но душой неусталой мы 

должны подстеречь для любви небывалой небывалую речь». 

В плане общего мировоззрения для обоих поэтов характерны 

неприятие «страшного мира», жажда обновления, вера в светлое гря-

дущее России, патриотизм и гуманизм. У Вл. Соловьева: «Бейся, вол-

нуйся, невольница дикая! Вечный позор добровольным рабам. 

Сбудется сон твой, стихия великая, будет простор всем свободным 

волнам» («Сайма в бурю»). У П. Соловьевой: «Я вперед улетаю горя-
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чей мечтой, светлой радостью я окрылен… Ах, зачем же опять загудел 

под дугой непонятный, таинственный стон?» («Колокольчик»). 

Через извечное столкновение «мечты» и «действительности», 

через грусть и религиозно-мистические упования Владимир Сергеевич 

и Поликсена Сергеевна Соловьевы выражали устремленность лучшей, 

наиболее активно мыслящей части русской интеллигенции к новой ор-

ганизации жизни, к новым формам межчеловеческих отношений. Оба 

они – и брат и сестра – были уверены в том, что страдания их совре-

менников перейдут в радость для тех, кто будет жить на земле после 

них. 

 

 

 

М.С. МАКСИМЕНКО 

Кубанский государственный университет 

 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ЕГО КРИТИКА 

«РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ» 

 

Литературная история знает немало парадоксов. Один из них – 

тот жесточайший критический «остракизм», которому подверг Влади-

мир Соловьев (во всех учебниках и литературных энциклопедиях 

называющийся идейным отцом русского символизма) три выпуска под 

названием «Русские символисты» во главе с Брюсовым. Исследователи 

склонны здесь видеть разные причины – от недостаточной глубины 

брюсовского символизма, до глубочайшего разрыва между символиз-

мом идеальным и осуществленным, тем, который мыслился Соловьеву 

и тем, каким он предстает у Брюсова. Критика Соловьева тем менее 

понятна, чем внимательнее изучаешь соловьевское творчество и сопо-

ставляешь его с лирикой «русских символистов». Строки, за которые 

Соловьев особенно упрекал «русских символистов»: «окна снов бес-

связных», «невнятный сон вступает на ступени», «ледяные аллеи в ат-

ласном саду», «в зыбкой тишине речного саркофага», «Сердца луч из 

серебра волнений/ Над простором инея встает», «кристалл созвучий 

как фонтан звенит», «и под кнутом воспоминанья», «бьется зарево 

томлений». Строки из стихотворений Владимира Соловьева: «И на су-

мрачном пороге/ В сонме плачущих теней», «под лучом воскресших 

песнопений», «над обрывами бесцельного блужданья», «неподвижно 

лишь солнце любви», «опять надвинулись томительные тени», «душу 

заключившие в чистые кристаллы», «отблеском бессмертных озаре-

ний», «гибель нес зловещий пар», «под грубою корою вещества». Нет 
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ничего удивительного в том, что символисты были обескуражены кри-

тикой Соловьева. В самом деле, если можно допустить, что «под гру-

бою корою вещества» образ более яркий, чем «под кнутом 

воспоминанья», то чем «отблеск бессмертных озарений» отличается от 

«зарева томлений», а «обрывы бесцельного блуждания», от, например, 

«серебра волнений» ясно не вполне. Критика Соловьева на удивление 

предметна: достается брюсовской строке «всходит месяц обнаженный 

при лазоревой луне» (это невозможно), стихотворению «золотые феи» 

(автор всего-навсего подглядывает за купальщицами), «синему дыха-

нию» – как вымышленным образам, противостоящим реальности. По-

разительно для поэта, который сказал, что «все видимое нами – 

/Только отблеск, только тени /От незримого очами», и для которого 

«жизнь – лишь злой обман». Сам Владимир Соловьев никогда не был 

настроен на фотографическую фиксацию реальности. С точки зрения 

того, что в стихах отображается физически невозможное в реальности 

и самому критику можно поставить в вину кое-какие строки: «Чистой 

голубке привольно/В пламенных кольцах могучего змея», «Въявь сла-

гались и вставали/Сонмы адские духов», «Божьей скотинкою сделаться 

снова/Милые черти, зависит от вас». Цитируемые строки Соловьева 

реальны символически. Брюсовский «месяц при лазоревой луне» – за-

кодированные индивидуальные воспоминания, столкновение нарисо-

ванной на стене луны и «живого» месяца. Соловьевские гностические 

символы «голубки и змея» также закодированы для непосвященных, 

как и индивидуальные воспоминания Брюсова. Упреки, адресуемые 

Соловьевым «русским символистам», часто раздавались и в адрес са-

мого Соловьева.  

При всей заметности ряда несовершенств первых брюсовских 

опытов, между «русскими символистами» и Соловьевым существует 

определенная сходность, проявляющаяся и в формах, и в образах, и в 

отдельно перекликающихся строках. В предисловии к третьему выпус-

ку «Русские символисты» содержится мягкий упрек Соловьеву и упо-

минается, в частности, его стихотворение «Зачем слова…», 

действительно сходное со стихами «Русских символистов». Но Соло-

вьев открещивается от своего родства с символистской поэзией, ском-

прометированной, по его мнению «юными спортсменами» (так 

безжалостно называет он Брюсова и его литературных единомышлен-

ников).   

Почему же Соловьев столь резок в своих оценках? Возможно, 

виной тому пресловутые художественные неточности, несовершен-

ства? Но «под горячую руку» достается и переводному стихотворению 

Мориса Метерлинка, и Малларме, которых упрекнуть в ученичестве 
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сложно. Кстати говоря, центральная идея французских символистов о 

торжестве трансцендентного над земным предельно близка идейной 

символике Изиды, побеждающей Афродиту как триумфа идеального 

над сущим (под несомненным влиянием Соловьева у Федора Сологуба 

это противопоставление разовьется потом в антитезу Альдонса – 

Дульцинея). Можно, конечно, сослаться на неточность брюсовского 

перевода (который, кстати, считался одним из самых блестящих пере-

водчиков своего времени), но дело, видимо, в другом.  

Три выпуска «Русские символисты» составлены в основном из 

стихотворений Брюсова, испытывающего в начале своей поэтической 

карьеры чувство идейной неопределенности. Условно причисляя себя к 

символистам, Брюсов испытывает влияние гносеологии Шопенгауэра, 

ницшеанства, наивного интуитивизма Эдгара По (идейную глубину 

которого Брюсов вслед за Бодлером, ищущим литературных предше-

ственников, сильно преувеличивал) – действительно демонстрируя тем 

самым близость к традиционной идеологии символизма. Одновремен-

но с этим влиянием Брюсов испытывает влияние собственно эстетики 

Бодлера, характеризующейся большим интересом к сущему, чем эсте-

тика символистов, влияние монадологии Лейбница, стремление к сугу-

бо эмоциональному осмыслению мира. Центральной идеей 

брюсовского творчества на его раннем этапе становится мысль о том, 

что цель искусства состоит в общении с душой художника, которое 

является сущностью искусства. Эта идея, которую можно назвать «эс-

тетическим солипсизмом», делала самоценным любое переживание 

художника, а вслед этому – наделяла окружающий мир, предстающий 

в эмоциях художника, такой же ценностью. Предмет, вещь, мир, любая 

эмоция автора в их непреображенном аспекте ценны уже потому, что 

поэт описывает их. Подобная позиция и сосредоточенность Брюсова на 

эмоциональных, а не интеллектуальных переживаниях, зачастую дела-

ла его раннее творчество внутренне противоречивым. 

Причину уместно искать и в той мере эпатажности, которую яв-

но не смогли соблюсти «русские символисты». Желание шокировать 

публику, обратить на себя внимание часто идет у молодого Брюсова и 

его литературных соратников вразрез с собственной литературной 

концепцией. Показательно в этом отношении стихотворение о «трупе 

женщины, гниющем и зловонном» подписанное Брюсовым «З. Фукс» и 

сразу наводящее на мысль о стихотворении Бодлера, посвященном 

трупу гниющей лошади. Но если у Бодлера наряду с желанием шоки-

ровать публику существует и зримое намерение преобразить эстетику, 

то у Брюсова тот же мотив, соединяясь с традиционным для Эдгара По 

мотивом мертвой невесты, приобретает уже маниакально-
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депрессивные, болезненно-эротические черты. Брюсовское стихотво-

рение фиксирует не авторские эмоции, а субъект, противопоставлен-

ный традиционной эстетике, – то есть то, что, собственно говоря, с 

точки зрения центральной эстетической идее самого Брюсова никакого 

интереса для поэта представлять не может. Ведь важен не субъект, а 

авторская эмоция по его поводу (отсюда, кстати, и «месяц обнаженный 

при лазоревой луне»). 

Разница идейных позиций Соловьева и русских символистов 

еще и в том, что «русские символисты» рефлексируют эмоционально, а 

поэтическая рефлексия Соловьева философична. Для Брюсова – сим-

вол – доступный автору образ. Для Соловьева образ – скорее, эмблема, 

обозначение возвышенной трансцендентной сути вещей.  

Соловьевская критика в адрес «русских символистов» – это не 

только литературный разбор, но и реакция на противоречивость и сла-

бость их идеологии. Не будем забывать и о том, что во многом благо-

даря Владимиру Соловьеву, русскому символизму удалось преодолеть 

отсутствие идейной платформы (особенно это заметно у «младосимво-

листов»), сформировать групповое литературное мировоззрение. 

 

 

 

С.А. ОСИНКИН 

Шуйский государственный педагогический университет 

 

РОМАН САШИ СОКОЛОВА «ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ» 

В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА 

ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

 

Метафизика всеединства – важнейший этап в развитии русской 

философии. По определению С.С. Хоружего, «капитально разработав и 

исчерпав потенции метафизики всеединства (а с нею и всей древней 

пантеистической парадигмы сущностной связи Бога и мира), русская 

мысль начала продвигаться к философии синергии (отвечающей пара-

дигме энергийной связи Бога и мира)»1. Синергия – взаимодействие 

различных потенций или видов энергий в целостном действии. Синер-

гия берет свое начало в практике исихазма. В ХХ ст. преемником ис-

ихазма становится православный энергетизм. Вл. Соловьев завершил 

трансформацию (проводимую славянофилами, особенно 

А.С. Хомяковым) исихазма и паламизма из богословия в философию, 

выявив общекультурное значение древнего мистического опыта свя-

щеннобезмолвия. «Философия Соловьева словно разрушила какой-то 
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барьер, долгое время мешавший самовыражению русской мысли в раз-

вернутой философской форме»2. Сакральная традиция исихазма оказа-

ла влияние на всю русскую культуру, а больше всего на литературу. 

Именно в Оптиной Пустыни обрели православие Гоголь, Достоевский, 

Леонтьев. 

Синергийность глубоко внутренне присуща русскому постмо-

дернизму. У ценителей медитативной прозы интерес вызывают произ-

ведения С. Соколова. В своем творчестве С. Соколов продолжает 

традиционную для русской философии идею цельности мира. Автор 

посвятил свой роман слабоумному мальчику Вите Пляскину, совре-

менному юродивому. Ум здесь синоним рационального, логического. 

У главного героя «Школы для дураков» рациональное не довлеет над 

эмоциональным, интуитивно-творческим. Автор своим произведением 

заявляет о дискредитации рационально-логической, потребительской 

западной цивилизации и рождении нового целостного миропонимания. 

В романе «не личность раздваивается, а мир»3. Дифференцированный 

мир противостоит цельному восприятию жизни. Чтобы достичь иско-

мого цельного состояния, герой-рассказчик должен спасти мир, преоб-

разить его путем синергии. Задача велика – восстановить целостность 

мира, воссоединить землю с небом. Главный герой – человек энергиче-

ский. А энергия – основная категория философии синергии. Проза, по 

убеждению С. Соколова, своим течением обязана не столько созвучиям 

и ритмам, сколько чистой энергии слова, в частности, энергии имени. 

По Соловьеву, когда всеединство трактуется как бытийный принцип, 

оно становится отвлеченным (или отрицательным) началом. В этом 

случае оно есть «отрицательное всеединство» или же «чистое бытие, 

равное чистому ничто»4. Именно это бесплодное всеединство – исход-

ное начало гегелевской логики. В противоположность принципу Геге-

ля, Соловьев утверждает «положительное всеединство». Схожую 

ситуацию обнаруживаем в романе Соколова: «Пожарная бочка манит 

тебя пустотой своей, и пустота эта, и тишина, живущая и в саду, и в 

доме, и в бочке, скоро становятся невыносимыми для тебя, человека 

энергического, решительного и делового. Вот почему ты не желаешь 

больше размышлять о том, что кричать в бочку, – ты кричишь первое, 

что является в голову: я – Нимфея, Нимфея! – кричишь ты»5. Созна-

тельно какие-либо философские теории Соколов не использует. Это 

получается интуитивно.  

Роман связан с философией времени. Важнейший образ романа 

– река Лета, чьи воды навсегда обращены вспять, река забвения, тайны, 

сокрытость. Этому образу противостоит Алетейя – истина, открытость. 

Но и не только противостоит. Лета – это потенциальный источник но-
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вого знания, новых открытий, перспектива продвижения к Алетейе. 

Роза Ветрова, уходящая в Вечность, – новое проявление Софии Соло-

вьева. В центре романа экзистенциальные проблемы смерти и бессмер-

тия. Судьбы Розы Ветровой и Норвегова подтверждают мысль 

Достоевского: «Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит 

небытие». Высказывание характерно для православного сознания. 

Идея бессмертия – важнейшая в романе и опирается на духовные по-

сылки Евангелия. Прежде всего – это любовь к ближнему, высший вид 

живой энергии. 

——————— 
1 Хоружий С.С. После перерыва: Пути русской философии. СПб.: 1994. С.8. 
2 Там же, С.50. 
3 Битов А. Грусть всего человека // Октябрь, 1989, № 3. С.157. 
4 Соловьев В.С. Собр. соч.: В 8 т.Изд.1. СПб.: б.г. Т.2. С.270. 
5 Соколов С. Школа для дураков // Октябрь, 1989, № 3. С. 121–122. 

 

 

 

В.К. САМОХВАЛОВА 

Московский государственный университет дизайна и технологий 

 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В. СОЛОВЬЕВА 

 

Работы В. Соловьева, посвященные анализу пушкинского твор-

чества небезынтересны во многих отношениях. Прежде всего, статьи 

«Судьба Пушкина» и «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» 

сохраняют свою актуальность как значимые материалы пушкинианы в 

сугубо литературоведческом аспекте. Поскольку феномен Пушкина 

по-прежнему концентрирует внимание исследователей, постольку 

важны в указанном аспекте работы В. Соловьева. Кроме того, данные 

статьи содержат глубокий философский смысл. Не лежащий на по-

верхности, скрытый за частностями специфических литературных де-

талей, философский аспект указанных сочинений В. Соловьева – 

выступает предметом настоящего исследования. 

Основная посылка В. Соловьева – рассматривать эстетическую 

значимость произведения строго в логической и генетической связи с 

этической стороной этого же вопроса – выражает не только главный 

философский пафос рассматриваемых статей, но и косвенно отражает 

самое существо мировоззренческой позиции русского философа вооб-

ще. 
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Ключевая идея философии всеединства – как вечного непрехо-

дящего тождества истины, добра и красоты – находит емкое воплоще-

ние в, казалось бы, сугубо частных размышлениях философа о 

существе поэтического творчества. Признание за поэзией самодоста-

точности ее собственного внутреннего содержания, заключающегося в 

служении делу истины и добра на земле, посредством имманентной 

поэзии красоты, возводит рассуждения В. Соловьева к классической 

концепции прекрасного у Платона. Практически реконструируя эсте-

тические основания великого грека, В. Соловьев настаивает на идее 

красоты самой по себе, находящейся необходимо в должном соотно-

шении с истиной и добром, как их ощутительное проявление.  

К Платону же восходит и понимание В. Соловьевым сущности 

творческого процесса. Успение природы, успение телесной жизни в 

поэте, требование нейтрализации темных и смутных чувственных впе-

чатлений ради высвобождения души для лучшего назначения, и про-

буждение поэзии не как деятельности ума поэта, а как особого 

состояния души, охваченного лирическим волнением – эти идеи 

В. Соловьева естественно продолжают (или окликают?) соответствен-

но, платоновские интуиции об искусстве умирания и о божественном 

вдохновенном исступлении.  

И еще одна значимая точка соприкосновения взглядов двух ве-

ликих мыслителей. Платоническая концепция дружбы, привязанности, 

любви – как поиска и обретения своего, подобного по душе, – выска-

занная греком в диалоге «Лисид», оборачивается у русского мыслителя 

тезисом о причине поэтического творчества. По В. Соловьеву, поэти-

ческая душа свободна в том смысле, что не связана ничем чуждым в 

минуту вдохновения (бессмысленно предуготавливаться к творчеству, 

заранее формулировать какие бы то ни было императивы к нему), а 

повинуется лишь тому, что входит или приходит в нее из той надсозна-

тельной области, которую душа признает высшею, иною, и вместе с 

тем, своею, родною, подобной. Одним словом, стремление восполнить 

утраченное гармоническое единство в высшем обретении родственной 

души служит началом поэтического вдохновения у В. Соловьева, так 

же, как любви у Платона. 

В развитие философского контекста рассматриваемых произве-

дений В. Соловьева можно отнести также постулат философа о «твор-

ческой несвободе» художника. Поэт не волен в своем творчестве. Так 

называемая свобода творчества не имеет ничего общего с так называе-

мой свободой воли. Творчество свободно не в том смысле, чтобы ум 

поэта может по своей воле, по своему заранее обдуманному выбору и 

намерению создать поэтическое произведение. Настоящая свобода 
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творчества должна иметь своим предварительным условием пассив-

ность, чистую потенциальность ума и воли. Свобода же принадлежит 

поэтическим образам, мыслям и звукам, которые сами свободно при-

ходят в душу, готовую их встретить и принять. Здесь мы снова нахо-

дим явный отклик на античную традицию, но уже, скорее, в духе 

учения Стагирита. 

И последний тезис, о котором необходимо упомянуть в связи с 

общей задачей выявления сугубо метафизических смыслов в части ли-

тературоведческого наследия русского философа, а также в связи с де-

тализацией предыдущего положения – утверждение В. Соловьева об 

исключительности судьбы всякого гения – «Гений обязывает, и кому 

многое дано, с того много и взыщется» – аккумулирует в себе содержа-

тельное богатство всей линии высокой философии духа, или философ-

ского идеализма, непрерывность традиций которого мы стремились 

подчеркнуть настоящим анализом. 

 

 

 

А.И. ТИХОНОВ 

Ивановский государственный энергетический университет 

 

КРАСОТА В ПРИРОДЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО 

ПРИНЦИПА ПОДОБИЯ ЧАСТИ И ЦЕЛОГО 

 

В своей работе «Красота в природе» Вл. Соловьев анализирует 

проявление в природе феномена красоты. Необходимо отдать должное 

высоте духа и широте интересов великого русского мыслителя. Неко-

торые положения впоследствии нашли подтверждение и дальнейшее 

развитие в работах таких представителей естествознания, как 

П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев. В частности ин-

тересен взгляд Соловьева на целесообразность природы как на проти-

воречивое единство эволюционизма, когда различные организмы 

(точнее виды) представляют собой ступени общего биологического 

процесса, устремленного в высоты усложнения форм живой материи, и 

органичности, когда те же виды являются «членами всемирного орга-

низма», его подсистемами, органами и т.п. 

Действительно, биосфера (а по большому счету и Вселенная в 

целом) поражает исследователей в первую очередь именно своей орга-

ничностью, сложность и целесообразность которой превышает анало-

гичные показатели любого другого живого организма. Но если за 

человеком, муравьем, амебой и даже вирусом, который представляет 
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собой всего лишь одну молекулу ДНК, окруженную белковой оболоч-

кой, мы признаем право называться живым организмом, то биосферу в 

целом мы склонны воспринимать лишь как совокупность живых орга-

низмов и костной материи. Таким образом, целостные органичные си-

стемы, иерархический уровень которых выше, чем уровень 

многоклеточных существ, мы к живым существам не относим. Поэто-

му на них не распространяется и наш гуманизм. Мы в состоянии по-

нять и отнестись с сочувствием к страданиям животного и даже 

растения, но почувствовать боль экосистемы или боль биосферы, раз-

рушаемой нашим прогрессом, мы не можем (или не хотим). И если 

наши предки в этом отношении были более зрячими и с легкостью 

одушевляли самые различные проявления природной стихии, то, из-

гнав мистику из храма науки, мы стали близорукими, научившись хо-

рошо распознавать детали и механизмы природных явлений, но 

утратив ощущение целостности, единства и органичности мира. 

Вместе с тем разделы науки, предметами которых являются так 

называемые надсистемы (социальные системы, экосистемы, биосфера 

и т.п.), в частности экология, вынуждены отказываться от редукцио-

нистского подхода к изучению явлений природы и основательно вста-

вать на путь холизма, исходящий из признания факта изначальной 

целесообразности (телеологичности), царящей в природе. Распростра-

няя наши редукционистские познания на жизнь надсистем, можно за-

метить четкую аналогию между эволюционным процессом на планете 

Земля и онтогенезом любого живого организма, в котором также явно 

просматривается единство эволюционизма и органичности, подмечен-

ное Соловьевым. Действительно, любая подсистема (клетка, орган) 

организма является «членом» этого организма, несет на себе опреде-

ленную функциональную нагрузку, обеспечивая жизнедеятельность 

данного организма. В то же время в процессе онтогенеза организма 

одни системы сменяют другие, что очень напоминает эволюционный 

процесс. Особенно ярко это заметно на стадии эмбриогенеза, когда 

развивающийся организм последовательно проходит если не все, то по 

крайней мере ключевые фазы филогенеза, повторяя тем самым эволю-

цию планеты (биогенетический закон). Мы знаем, что этот процесс 

направляется генетической программой организма. Нет ли подобной 

программы в основе эволюционного процесса на планете, своего рода 

«планетогенеза»? Это полностью объяснило бы статистический пара-

докс, согласно которому случайный естественный отбор не в состоя-

нии за известное геологическое время породить современные формы 

жизни. Да и знание законов эволюции, я думаю, во многом способно 
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прояснить картину механизмов реализации генетической программы 

многоклеточных организмов. 

Принцип подобия (аналогии) издавна являлся одним из опреде-

ляющих методов познания. «То, что находится внизу, подобно нахо-

дящемуся наверху, и обратно, то, что находится наверху, подобно 

находящемуся внизу» – гласит изумрудная скрижаль Гермеса Трис-

мегиста. «Микрокосм есть отражение макрокосма» – написано на раз-

валинах дельфийского храма. «Все системы в индивидуальном 

развитии повторяют в сокращенной и нередко в закономерно изменен-

ной и обобщенной форме эволюционный путь развития данного вида 

систем» – это уже системогенетический закон, частным случаем кото-

рого в отношении биосистем является биогенетический закон. Все это 

есть формулировки принципа подобия части и целого, лежащего, по-

видимому, в основе целесообразности в природе, из которого вытекают 

все вариационные принципы, на которых базируется все современное 

естествознание. Любая система, обладающая упорядоченной структу-

рой, способна длительно сохранять эту структуру только при условии 

ее подобия той надсистеме, частью которой она является. Только в 

этом случае количество напряжений (дисгармоний, конкуренций) меж-

ду элементами данной надсистемы будет минимальным. Любая систе-

ма стремится к этому состоянию, которое является устойчивым и 

равновесным (второй закон термодинамики), в котором любые изме-

нения внутри системы практически не отражаются на состоянии си-

стемы в целом. Это состояние с минимальной потенциальной энергией 

(физика), с минимальным количеством конкурентных отношений (эко-

логия), душевное равновесие (психология) и т.п. 

В философии данное состояние обозначается понятием гармо-

ния, которую пифагореец Филолай определил, как «согласие разного-

лосого», когда уже ничего невозможно добавить, чтобы не испортить. 

Именно пифагорейцы развили понимание гармонии, открыв при этом, 

что она тесным образом связана с золотой пропорцией =0,618... Само 

определение золотой пропорции вытекает из принципа подобия части 

и целого: это такое сечение целого, когда меньшее относится к боль-

шему также, как большее относится к целому (почти как у Гермеса 

Трисмегиста). Пифагорейцы установили также, что объекты, форма 

которых так или иначе подчинена требованиям золотой пропорции, 

кажутся человеку наиболее красивыми. То есть впервые под понятие 

красоты была подведена объективная база. Красивым является то, что 

несет в себе золотую пропорцию, то есть подчинено требованию подо-

бия части и целого. Системы, не несущие в себе подобие с надсисте-

мами, негармоничны, некрасивы, неустойчивы. Они либо стремятся к 
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гармонии, либо разрушаются. Вот почему красота так притягательна. 

Красота – это ощущение, указывающее нам направление к гармонии. 

Поэтому я вынужден не согласиться с Вл. Соловьевым, который, 

рассуждая о красоте в природе, встает на путь своих субъективных 

симпатий и антипатий, приписывая им объективный (природный) ха-

рактер. Любая система, как живое существо, так и объекты, традици-

онно относимые к неживой природе, гармоничны (следовательно 

красивы) настолько, насколько удачно они вписаны в организм приро-

ды, насколько природа нуждается в этих существах и объектах для 

обеспечения своих целей, потребностей, гомеостатических механизмов 

и т.п. Кольчатые черви или змеи, упомянуты Вл. Соловьевым в каче-

стве образцов природного безобразия являются особого рода достиже-

ниями природы на пути усложнения форм жизни. Они по-своему 

красивы, гармоничны, что подтверждается присутствием этих эволю-

ционных стадий в эмбриогенезах всех сложных существ, в том числе и 

человека. Не случайно в восточных единоборствах стиль змеи занима-

ет одно из центральных мест благодаря красоте и гармоничности дви-

жений. Люди издавна восхищались гармонией примитивных существ. 

Однако природа динамична. Динамика Вселенной требует 

структурных перестроек организма биосферы. То, что еще вчера несло 

в себе подобие с целым, сегодня в виду своей косности может утратить 

это подобие. Поэтому красота относительна. Утративший подобие ста-

новится уязвимым, сама природа в образе окружающей среды восстает 

против него. Чем дальше система от подобия с целым, тем агрессивней 

по отношению к нему окружающая среда. Либо он адаптируется к сре-

де, подчинившись ее требованиям и восстановив подобие с природой, 

либо погибнет или разрушит окружающую среду и в итоге все равно 

погибнет. 

Но почему же так устойчиво мнение, что красота субъективна? 

Сколько людей, столько и вкусов. Неужели красив бегемот, в теле ко-

торого нет намека на эстетику? Правда, сам бегемот, вероятно, о себе 

совсем другого мнения. Несмотря на утверждение Соловьева о том, что 

наибольшего совершенства видимой формы природа достигает в пре-

красном женском теле, как «высшем синтезе животной и растительной 

красоты», животные в спорах о красоте , я думаю, все же предпочтут 

себе подобных. Почему же вкусы у всех разные? 

Ощущение красоты указывает направление к гармонии. Если в 

самом субъекте происходят разного рода искажения, выходы за преде-

лы гармонии, то существует по меньшей мере два способа вновь обре-

сти утраченное подобие с природой. Первый способ уже упоминался – 

изменить себя, адаптироваться к требованиям надсистемы. Но есть и 
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другой вполне приличный способ – создать взаимодополняющий сим-

биоз, когда ущербность одного участника симбиоза компенсируется 

достоинствами другого участника, и наоборот. Это один из мощней-

ших методов усложнения форм материи, порождающих богатое разно-

образие новых видов и способов социальной организации живых 

существ. Типичный пример – человеческая семья, в которой изначаль-

ная природная ущербность каждого из супругов дополняется каче-

ствами другого супруга. Негармоничное порознь становится 

гармоничным вместе. Это объясняет и наши вкусы. Так излишне пунк-

туальный человек, в поведении которого велика доля предопределен-

ности, связанности, рисует впасть в меланхолию и скуку, поэтому в 

оценках произведений искусства будет вероятно больше симпатизиро-

вать авангардным течениям, вносящим в его существование известную 

долю абсурда и неопределенности. И наоборот, излишне суетный че-

ловек, в котором постепенно нарастает ощущение тревоги, будет тяго-

теть к предсказуемой и законопослушной классике. Каждый тянется к 

тому, что гармонизирует его, именно это его притягивает, вызывает 

ощущение красоты. Красиво то, что дополняет нас до подобия с при-

родой. 

 

 

 

Е.Ю. ФАРКОВА 

Шуйский государственный педагогический университет 

 

В. СОЛОВЬЕВ И РУССКАЯ КЛАССИКА: 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

В интерпретации литературного текста воспроизводится его эс-

тетические, духовные и социально-исторические парадигмы. Особый 

тип представляет эссеистская интерпретация-проецирование субъек-

тивных впечатлений в структуру авторского текста. Если следовать 

данной типологии, то литературно-критические работы В. Соловьева 

не вписываются в традиционные координаты русской литературы и 

критики ХIХ – начала ХХ вв. В его литературных интерпретациях соб-

ственные религиозно-философские идеи проецировались в структуру 

авторского текста.  

В. Соловьев создает философский инвариант литературы. Он 

изучает функции литературного творчества, которые определяются 

духовными позициями автора. Духовная функциональность текстов 

Ф. Достоевского и Л. Толстого соотносится с христианскими началами. 
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Это соотношение образует контрастную парадигму в пространстве 

русской классики. 

В интерпретации В. Соловьева Ф. Достоевский был прежде все-

го христианским мыслителем, который предвосхитил основные фило-

софские, социально-психологические и нравственные коллизии ХХ в. 

Основные интерпретации его творчества складывались на фоне идеи 

«всемирной теократии» и универсалистской духовной позиции. Идея 

«вселенской церкви» Ф. Достоевского соответствовала философским 

умонастроениям В. Соловьева. Не случайно противопоставление 

Ф. Достоевского писателям «бытового реализма», в отличие от кото-

рых он проповедует религиозный идеал – веру в Царство Божие. 

В. Соловьев определил концептуальные подходы в интерпрета-

ции Ф. Достоевского. В то же время, избегая филологического толко-

вания текстов, акцентировал кульминационные смыслы своих 

противоречивых религиозных позиций. Противопоставляя идею «все-

ленской церкви» «храмовому христианству» (обрядоверию), высказал-

ся о примирении Востока и Запада и в связи с этим о воссоединении 

Православной и католической церквей. Таким образом, литературные 

интерпретации В. Соловьева представляют вариант полемики с бого-

словскими основами Русской Православной Церкви. 

В контексте богословской полемики следует воспринимать по-

зицию В. Соловьева по отношению к Л. Толстому. Он выступает оппо-

нентом писателя по вопросам православной веры, отмечая, что, хотя 

Л. Толстой и называл себя христианином, вся его деятельность была 

направлена на разрушение авторитета Евангелия. По сути, в интерпре-

тациях Ф. Достоевского и Л. Толстого отразились мировоззренческие 

противоречия В. Соловьева: иллюзии «всемирной теократии» и эсха-

тологические предчувствия. В кульминационных моментах они пред-

ставлены в работах «Три речи в память Достоевского» (1881–1883), 

«Идолы и идеалы» (1891), «Три разговора о войне, прогрессе и конце 

всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе» 

(1900). Несмотря на противоречивость, они определили концептуаль-

ные подходы в интерпретации Ф. Достоевского и Л. Толстого, хотя в 

отечественной традиции ХХ в. противоречивый смысл и пафос тракто-

вок В. Соловьева был утрачен. 

В мировоззренческой и эстетической полемике В. Соловьев 

определял авторскую парадигму русской классики , включая в ее про-

странство имена, которые в 80–90-е г.г. еще не составляли первый ли-

тературный ряд. В контектсте рубежа XIX–XX вв. его интерпретации 

имели футурологический смысл: они выстраивали линию русской 
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классики. В этом отношении интересны статьи о поэтах-

современниках: А. Фете, Ф. Случевском, Я. Полонском, А. Майкове. 

На первый взгляд, они не характерны для В. Соловьева, по-

скольку являются образцами филологического толкования поэтических 

текстов, ценность которых нужно было определить для современной 

читающей публики. Однако обозначают жанровый феномен литерату-

ры и критики рубежа веков – «интерпретация поэзии поэтом». 

Философский подтекст заключен в тех обобщениях, которые 

трактуют лирическую поэзию как вид творчества, связанного с духов-

ной и душевной жизнью поэта. Не случайно предмет лирики, в пони-

мании В. Соловьева, не жизненные реалии, а «подлинное откровение 

души человеческой». Категории христианского миросозерцания рас-

творены в комментариях, которые принадлежат поэту. 

В «снятом» виде религиозно-философский аспект присутствует 

в статьях о А. Пушкине («Судьба Пушкина». 1897; «Особое чествова-

ние Пушкина». 1899; «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», 

1899) и М. Лермонтове («Лермонтов»,.1899). Интерпретации 

В. Соловьева находятся в русле постоянного интереса к классике в 

контексте своего – конкретного – времени. Будучи философом и по-

этом, он задает жанрово-типологические стандарты современного про-

чтения классики. 

Исходной посылкой в интерпретации классики является поле-

мическая установка. Известно, что В. Соловьев в письме к 

М. Стасюлевичу писал, что начал для журнала «Вестник Европы» ста-

тью о Лермонтове, «которая должна раздразнить гусей разной масти 

еще больше, чем «Судьба Пушкина» [Соловьев Вл. Письма. IV. Пг., 

1923. С.75]. И действительно, статьи о А. Пушкине и М. Лермонтове 

вызвали противоречивые мнения и толки. 

Помимо полемического аспекта в интерпретации классики важ-

ны концептуальные подходы и принципы. В данном случае статьи во-

площают те идеи, которые формулировались в религиозно-

философских трактатах: идеи свободного пророческого служения 

(«Славянский вопрос».1884), «сверхчеловека» («Идея сверхчелове-

ка».1889) и др. 

Полнота христианской жизни предполагает существование про-

рока и пророческого служения. Поэт – вдохновенный пророк, избран-

ник, чей творческий гений должен находиться в гармонии с 

христианской нравственностью. Слуга высшей истины и красоты, он 

не волен располагать собой. С этих позиций В. Соловьев рассматрива-

ет жизненную судьбу поэтов-классиков. 
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Полемический и концептуальный подходы включены в подроб-

ные текстологические комментарии. Исследование ведется на широком 

историко-литературном фоне с углублением не столько в биографию, 

сколько в «дух эпохи» и в философские основы миросозерцания по-

этов. Типология их мировоззрения и личностей устанавливается в ка-

тегориях христианского мировосприятия. Таким образом, создается 

гармоничная интерпретация классической поэзии, для которой харак-

терны масштабные обобщения о роли Православной веры в творче-

ском процессе и судьбе поэта. Рассматривая «историю духа» нации как 

историю идей и настроений, а историю литературы – как «историю 

идей», В. Соловьев установил традиции духовно-философской интер-

претации русской классики. 

 

 

 

С.П. ШАКЕЛИНА 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

 

В.С. СОЛОВЬЕВ И А.Ф. ПИСЕМСКИЙ 

(ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

И ПАРАЛЛЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ) 

 

В.С. Соловьев и А.Ф. Писемский – известнейшие и популяр-

нейшие личности второй половины ХIX века. Первый – талантливый 

философ-идеалист и мистик, наследие которого до сих пор по-

настоящему не изучено. Второй – писатель-реалист, продолжатель 

традиций гоголевской «натуральной школы». Что могло объединять 

этих, казалось бы, совершенно разных людей, о взаимоотношениях 

которых почти нигде не упоминается? И тем не менее их связывала 

своеобразная дружба, да и не только дружба, но и сотрудничество. 

Наверное не нужно исключать элемент случайности в их зна-

комстве: младший сын Писемского учился в одном классе гимназии с 

Соловьевым, затем – в университете. Но отношения их не прекрати-

лись и после трагической гибели младшего Писемского, Николая, пи-

сатель принял живое участие в литературной деятельности молодого 

философа, порекомендовав его известному редактору В.П. Клюшни-

кову. Соловьев в то время, несмотря на молодость, был личностью уже 

довольно известной, т.к. защита магистерской диссертации «Кризис 

западной философии» принесла ему популярность. 

В русской идеалистической Философии В. Соловьев выступил с 

самой глубокой и обстоятельной критикой позитивизма, показав огра-
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ниченность и несостоятельность в достижении истины концепции эм-

пиризма, разновидность которого насаждал «первый позитивизм». При 

этом Философ солидарен с позитивистами в критике рационализма как 

приоритетного пути познания. Но вместо того, чтобы пойти путем 

науки, отвергает ее, утверждая, что истина недоступна чувственному 

опытному знанию, недоступна рациональному познанию, она доступна 

лишь вере (и выступающему вместе с нею воображению художествен-

ному творчеству), т.е. представляет собой знание мистическое. В то же 

время Соловьев выступает в защиту традиционной классической фило-

софии, которую полностью отбрасывали позитивисты. И вот это, по-

жалуй, есть то главное и общее, что роднит его с Писемским по 

отношению к позитивизму. 

Писатель-реалист Писемский в своем отрицании позитивизма 

оказался в лагере диалектики, материализма и науки, а не метафизики, 

мистики и религии. Объектом рассмотрения у него был, как и у Соло-

вьева, позитивизм О. Конта. Но у Писемского нет и следа переоценки 

Конта как заступника науки (здесь сказалась настроенность подлинно-

го художника, несовместимая с голой рассудочностью сциентизма), с 

другой стороны, в своем отрицательном отношении к позитивисту он 

не пере ходит на позиции мистицизма и религии, как это случилось у 

Соловьева. У Писемского вырисовывается следующая позиция: мисти-

цизм может возникнуть из неприятия реальных слабостей позитивизма 

точно так же, как представители мистицизма могут в борьбе с позити-

визмом нащупать эти слабости; но истины нет ни на той, ни на другой 

стороне, хотя борьба этих неверных концепций приближает нас к ис-

тине. 

Как мы уже отмечали, мистицизм стал основой философии 

В. Соловьева. Но нужно заметить, что мистицизм стал сюжетной осно-

вой для последнего романа Писемского «Масоны», при написании ко-

торого он часто обращался за консультациями к В. Соловьеву, 

ставшему тогда уже известнейшим философом-профессионалом. Что 

интересно: Писемский раньше Соловьева обратился к позитивизму как 

предмету критики и, несмотря на то, что не был философом, очень 

успешно справился с этой задачей, противопоставив Философию 

И. Канта и О. Конта, что свидетельствует о достаточно серьезной под-

готовке (философской, разумеется) в молодости. 

В романе «Масоны» обстоятельно рассматриваются философ-

ские основы русского масонства, раскрываются его довольно сложные 

принципы, его связь с непосредственно русскими религиозными тече-

ниями. Но на всем протяжении романа мы улавливаем легкую иронию 

автора по отношению к масонской идейной концепции, в своей сущно-
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сти иррационалистической и мистической. В то же время Писемский 

показывает определенные преимущества учения масонов перед пози-

тивистами: признание категории причинности, познаваемости сущно-

сти явлений. И тем не менее уверенность в познавании сущности 

явлений, в существовании причинности соседствует с такой стороной 

масонского учения, в которой видна его слабость и ложность. Это ир-

рационализм, ведущий к мистицизму. То есть путь к познанию сущно-

сти, причинной связи объявляется лежащим вне всякой логики, вне 

всяких законов, следовательно, не поддающимся рациональному тол-

кованию, индетерминистским тактом, чудом. Несостоятельность тако-

го представления о пути к истине в конечном счете ясна Писемскому, и 

он стремиться убедить в этом читателя, не оглупляя масонских теоре-

тиков, а давая понять, что здесь все-таки ставится серьезная проблема 

совмещения логичности, рациональности (дискурсивности) и непо-

средственности, интуитивности в познании. 

В романе «Масоны» Писемский обращается к учению Гегеля об 

абсолютной идее. И вот здесь ему потребовалась помощь философа-

профессионала. Этим Философом-профессионалом стал В. Соловьев. 

Писемский пишет Соловьеву письмо, в котором просит разо-

браться в сущности учения о гегелевской абсолютной идее, и Философ 

излагает это учение, показывая именно основополагающую роль идеи. 

Владимир Сергеевич так до конца своей жизни не ушел от объективно-

го идеализма, Писемскому же более по сердцу материализм, собствен-

но, все его творчество говорит об этом. И все же, на наш взгляд, этих 

двух мыслителей сближало поистине целенаправленное стремление к 

объективности, к попытке осмыслить противоположность в каждом 

явлении, будь то материализм либо идеализм, славянофильство или 

западничество, национальный вопрос или проблемы общественно-

политической борьбы. Может быть, поэтому, как справедливо отмеча-

ет В.Ф. Асмус, в Соловьеве «...в лучшем случае видели попутчика, на 

которого всегда следует смотреть с опаской и от которого всегда мож-

но было ожидать неожиданности, какого-нибудь заявления или по-

ступка, несогласного с коренными воззрениями группы, в рядах 

которой он стоял и за дело которой он будто бы боролся. Для славяно-

филов он был изменником и перебежчиком в лагерь западников, для 

консерваторов – вредным либералом и даже более, чем либералом – 

профессором, публично защищавшим убийц Александра II, принципи-

альным защитником свободы слова и мысли, для церковников – пере-

бежчиком в католицизм, хулителем уклада русской церковной жизни, 

соблазнительным проповедником унии» [Соловьев В.С.: Соч. в 2-х т. –

М.: 1989. –Т.I. –С.II]. 
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Поразительно, но то же самое современники говорили и о Пи-

семском, особенно после опубликования его печально известного ро-

мана «Взбаламученное море», где автор пытался разобраться в 

сущности революций вообще, революционеров как таковых и многих 

проблемах современного ему российского общества. 

Единственное, пожалуй, в чем бы Соловьев и Писемский не 

нашли полного взаимопонимания, это в отношении к религии. Этот 

вопрос требует глубокого исследования, так как отношение, скажем, к 

проблеме старообрядчества у мыслителей совершенно противополож-

ное. И именно здесь собственно определяется четко отношение их к 

позиции материалистической и идеалистической, ибо Соловьев прин-

ципиально отрывает религию от общественного бытия, и ставит в ос-

нову бесконечное стремление «осуществить на земле, в данном мире 

… царство правды …». Писемский же, наоборот, старается разобраться 

в связи материального и духовного, рассматривая не только русский 

раскол, но в целом и саму историю сектантства как явления мирового 

масштаба, считая их порождением существующего мира. 
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