
Волков Ю.К. Апокалиптические образы Данте и Соловьева …                                                             55 

Volkov Y.K. Dante’s and Solovyov’s Apocalyptic Images as Stylistic Counterpoints in the Era of Change  

УДК 82:27-249 

ББК 86.24(2:4) 

 
Юрий Константинович Волков1  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени  

Н.И. Лобачевского, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории, общество-

знания и права историко-филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ, Россия, 

Арзамас, e-mail: yu.k.volkov@yandex.ru 

 

Апокалиптические образы Данте и Соловьева  

как контрапункты стиля эпохи перемен  

 
Аннотация. На примере апокалиптических образов «Божественной комедии» Данте и «Краткой 

повести об антихристе» Владимира Соловьева рассматриваются идейно-художественные осо-

бенности феномена контрапункта стиля как одновременного противостояния и сочетания стилей 

разных исторических эпох. Для решения поставленной исследовательской задачи в статье ис-

пользован стилистический вариант кросскультурного метода. В результате проведенного иссле-

дования показано, что «Божественная комедия» принадлежит к стилистике итальянского прото-

ренессанса, в котором, наряду с традициями средневековой культуры, формируются стилистиче-

ские особенности культуры эпохи Возрождения и Нового времени. Сделан вывод о том, что ав-

торский стиль эсхатологии Данте – это стиль пророка и судьи человечества, провозгласившего 

продолжение его вечной жизни. Авторская стратегия последнего произведения Соловьева также 

может быть отнесена к типичным для российской культуры конца XIX – начала XX века стили-

зациям жанра эсхатологических пророчеств. Вместе с тем отмечается, что апокалиптические 

образы Соловьева не несут в себе обязательной для христианской эсхатологии простой и ясно 

сформулированной идеи грядущего и близкого спасения, но лишь новаторски используют ее, 

предсказывая неизбежность продолжения великих войн, переворотов и междоусобиц на пути, 

ведущем к концу истории. На этом переходном этапе, полном злобы, лжи и обмана, только тра-

диционный для христианства идеал бескорыстной любви и духовного единения, используемый 

Соловьевым в рамках новой художественной стилистики, наделяется способностью сохранять 

свою вневременную ценность. Таким образом, общим итогом проведенного сравнения историче-

ского стиля Откровения Иоанна с двумя последующими стилизациями апокалиптических обра-

зов является подтверждение предположения о существовании общих закономерностей культур-

ного саморазвития, проявляющихся в знаковых произведениях эпохи перемен.  
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Dante’s and Solovyov’s Apocalyptic Images 

as Stylistic Counterpoints in the Era of Change 
 

Abstract. Following the example of Dante’s apocalyptic images in the “Divine Comedy” and Vladimir 

Solovyov’s “A Short Story of Antichrist”, this article takes into consideration the ideological and artistic 

elements of the counterpoint – the latter being meant as a simultaneous confrontation and combination 

of styles from different historical epochs. For this purpose, a given stylistic version of the cross-cultural 

method is adopted. As a result of it, the author demonstrates that the “Divine Comedy” belongs to the 

Italian proto-Renaissance style, in which, along with the traditions of medieval culture, the stylistic fea-

tures of Renaissance and Modern times are forming. The conclusion is that the authorial style of Dante’s 

eschatology is the style of the prophet and judge of humanity who proclaims the continuation of its eter-

nal life. In the same way, the authorial strategy of Solovyov’s last work may be also attributed to a styli-

zation of the prophetic genre that was typical of the Russian culture of the late 19th and early 20th centu-

ry. Despite all this, Solovyov’s apocalyptic images do not have a clearly formulated idea concerning the 

coming salvation – which should be mandatory for the Christian eschatology –, but they only formulate 

in a new way a prediction regarding the inevitable continuation of great wars, coups and civil strives on 

the path leading to the end of history. In this transitional stage full of malice, lies and deceit, only the 

traditional Christian ideal of unselfish love and spiritual unity, which Solovyov employs within the 

framework of a new artistic style, is endowed with the ability to preserve its timeless value. The overall 

result of the comparison of the historical style of John’s Revelation with the two subsequent stylizations 

of apocalyptic images is a confirmation of the existence of a cultural self-development that manifests 

itself in the iconic works of the era of change. 
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Эпоха перемен – термин, который сегодня становится привычным при 

обсуждении вопросов, касающихся определения исторического места челове-

чества на долгом и трудном пути становления мировой цивилизации. Вместе с 

тем при таком частом использовании понятие «время перемен» постепенно 

утрачивает изначально присущие ему трагизм и оптимизм, скорбь об уходящем 

и надежду на будущее. Хотя в истории идей эти фундаментальные противоре-

чия, ставшие почти незаметными в динамике современной жизни, неоднократ-

но получали яркую художественную форму. 

К числу произведений, идейный пафос которых созвучен трагическим и 

оптимистическим ожиданиям грядущих перемен, с полным правом могут быть 

отнесены разные по своему масштабу, но схожие по идейно-художественному 
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стилю произведения Данте Алигьери и Владимира Соловьева. Речь, конечно 

же, идет о главном произведении Данте – его «Божественной комедии», а так-

же о знаменитых соловьевских «Трех разговорах», в содержании которых важ-

ное место отведено апокалиптическим образам, раскрывающим тему историче-

ского и жизненного финала.  

Говоря о степени разработанности темы эсхатологических образов в сти-

листике «Божественной комедии», следует указать на то особое место, которое 

занимает поэма Данте в качестве источника для самых разнообразных культур-

ных заимствований. Вместе с тем именно такой исключительный статус поэмы 

порождает трудности, связанные с попытками ее нового прочтения, поскольку 

традиция составления комментариев к творению Данте за семь с лишним сто-

летий привела к созданию безбрежного моря «дантоведческой» литературы. 

Развиваясь сегодня на просторах интернета, эта традиция позволяет «получить 

доступ к различным комментариям какой угодно терцины из “Божественной 

комедии”»1. 

О существенно меньшем по объему перечне основных работ, посвящен-

ных эсхатологии «Трех разговоров» В.С. Соловьева, речь пойдет ниже. Однако 

уже сейчас можно констатировать, что соловьевская трактовка образов Апока-

липсиса специально не исследовалась не проводились в интересующем нас 

контексте. Отмеченное обстоятельство заставляет назвать те части произведе-

ний Данте и Соловьева, в которых обнаруживается прямая связь с жанром апо-

калиптических пророчеств и которые с другими эвристическими целями ранее 

становились предметом научных комментариев.  

Такими разделами «Божественной комедии» будут, прежде всего, высту-

пать эпические картины Ада и Чистилища, которые традиционно вызывают 

наибольший интерес у зарубежных исследователей, специализирующихся на 

изучении идейных2 и образно-языковых особенностей поэмы3. Что же касается 

структуры «Трех разговоров», то самую заметную близость жанру христиан-

ской эсхатологии демонстрирует включенная в структуру произведения «Крат-

кая повесть об антихристе». Однако прежде чем обратиться к содержанию са-

мих произведений Данте и Соловьева, попробуем пояснить, что означает поня-

тие «контрапункт стиля» и как оно может быть использовано для создания ху-

дожественных образов в картинах уходящего мира. 

                                                           
1 См.: Ланда К. Ключи к Данте. Итальянская литературная критика XIX‒XX веков о Данте 

Алигьери // Вестник Европы. 2018. Т. L‒LI. С. 395 [1]. 
2 См., напр.: Corbett G. The Christian ethics of Dante’s Purgatory // Medium Aevum. 2014. № 83.  

P. 266–287 [2]; Took J. Conversations with Kenelm Essays on the Theology of the Commedia. London: Uni-

versity College. London Arts & Humanities Publications / Ubiquity Press, 2013. P. 124‒125, 135‒136 [3]. 
3 См., напр.: Key T. Dante's Poetics of the Subhuman: A Reading of Inferno XXXII // L’Alighieri. 

2020. Vol. 54. P. 99‒115 [4]; Kirkpatrick R. Dante's Inferno: Difficulty and Dead Poetry (Cambridge 

Studies in Medieval Literature). Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 464 p. Xv. [5];  

Schnapp J.T. Introduction to Purgatorio / The Cambridge Companion to Dante, ed. by Rachel Jacoff. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 91–106 [6]. 
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Музыкальный термин «контрапункт», означающий гармоническое сочета-

ние «двух или нескольких одновременно звучащих самостоятельных голосов, мо-

тивов, мелодий»4, в своем литературном творчестве впервые использовал О. Хакс-

ли. В отечественном литературоведении понятие контрапункта как сочетания двух 

и более стилей одним из первых начал разрабатывать Д.С. Лихачев5. Ему же при-

надлежит заслуга в разработке концепта «контрапункт стиля». 

Контрапунктная принадлежность произведения одновременно к несколь-

ким стилям, по мнению Д.С. Лихачева, была подготовлена самой природой ис-

кусства, которое представляет изображаемую действительность в художе-

ственных образах и символах. Отсюда же следует определенное несоответ-

ствие идеальной формы произведения его реальному воплощению, которое от-

стает от идеальной формы «и поэтому требует от воспринимающего со-

творчества с автором»6.  

Таким образом, контрапункт стиля, несмотря на кажущееся нарушение 

им принципа единства произведения, на самом деле каждый раз создает новое 

высшее единство, которое не только служит основанием для последующего 

синтеза, но и успешно сочетается с культурно-исторической действительно-

стью благодаря универсальности законов саморазвития. Применительно к про-

роческому описанию загробного путешествия, образующему поэтическую 

структуру «Божественной комедии» Данте, это будут контрапункты будет 

композиция позднесредневековых и проторенессансных стилизаций, идейно 

связанных с символикой Апокалипсиса. «Краткая повесть об антихристе» Вла-

димира Соловьева также содержит в себе контрапункты стиля пророчеств, вос-

ходящих к образной стилистике Откровения Иоанна. Однако в ситуации начала 

культурного модерна соловьевская стилизация христианской апологетики 

нацелена на поиск идейно-художественной формы, одновременно актуальной 

для современников и созвучной идеологии новозаветного пророчества.   

Разбирая основные интерпретационные подходы к книге Иоанна Бого-

слова, А.С. Небольсин выделяет три методологические ориентации, комбина-

ция которых способствует целостному пониманию Апокалипсиса. Такой ком-

бинацией является рассмотрение Апокалипсиса «как эсхатологического проро-

чества (футуристический подход), которое, во-первых, облечено в форму по-

слания, имеющего конкретного адресата и являющегося откликом на его про-

блемы (претеристский/современно-исторический подход), и, во-вторых, содер-

                                                           
4 См.: Ефремова Т.Ф. Контрапункт [Электронный ресурс] // Ефремова Т.Ф. Новый словарь рус-

ского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. Режим доступа: http:// 

lexicography.online›Толковые словари›efremova (Дата обращения 19.08.2021) [7]. 
5 См.: Лихачев Д.С. Контрапункт стилей как особенность искусства // Лихачев Д.С. Очерки по 

философии художественного творчества. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр 

БЛИЦ, 1996. С. 69‒84 [8].  
6 См.: Лихачев Д.С. Контрапункт стилей как особенность искусства. С. 70. 

https://lexicography.online/explanatory/efremova/
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жит актуальные в любое время важнейшие богословские идеи о самом смысле 

христианского существования в этом мире (идеалистический подход)»7. 

Вывод, к которому приходит Небольсин после разбора структуры Откро-

вения, состоит в следующем. Несмотря на принятую однозначность в оценке 

Апокалипсиса, согласно которой Откровение представляет собой эсхатологи-

ческое произведение, в нем также присутствует вторая, не эсхатологическая 

линия. К ней относятся вневременная смысложизненная проблематика книги, а 

также события недавней и современной автору Апокалипсиса истории (дей-

ствительно существовавшие в тот период времени внутрицерковные конфлик-

ты, лжеучители, правители и мученики, а также зашифрованные в головах зве-

ря имена правителей Рима)8. 

Следовательно, эсхатологическая и не эсхатологическая двойственность 

Апокалипсиса придает пророческой стилистике произведения не только худо-

жественную, но и мировоззренческую целостность, соответствующую финит-

ному, новозаветному пониманию исторических перспектив земного бытия, в 

предопределенности существования которого содержится его закономерный 

финал прошлое, настоящее и будущее с его закономерным концом греховного 

мира и начало новой христианской эры.  

При этом художественной формой изображения борьбы старого и ново-

го, выбранной автором Откровения, выступает характерный для раннехристи-

анских произведений полиморфный стиль эллинистической культуры. В рам-

ках этой культурной традиции ветхозаветный жанр пророчеств дополнительно 

к античной трагедийной напряженности получает гностический формат поэти-

ческих аллегорий приближающегося конца света. Как же изображены в Апока-

липсисе образы мирового зла, символизирующие, согласно видениям автора, 

скорое наступление конца истории?  

Центральный образ сил зла – образ зверя – подробнее всего представлен 

в 13 главе Откровения. Кроме того, в 12 главе Апокалипсиса упоминается дра-

кон, или древний змей. Он же – дьявол и сатана, обольстивший всю вселенную 

и низверженный на землю вместе с падшими ангелами9. Не разбирая подроб-

ности в изображении зверей Откровения, отметим лишь общий – антихристи-

анский и эсхатологический – смысл появления этих образов в сюжете произве-

дения, полной противоположностью которым выступает образ Христа-Агнца. 

В этом несмещенном варианте контрапункта противостоящий образу бога-

человека образ зверя действительно должен носить имя антихриста. 

В Откровении существуют еще один важный антихристианский типаж, 

используемый для изображения сил скрытого зла. Это сопровождающие появ-

ление дракона и зверя антихристианские правители и лжепророки, которые мо-

                                                           
7 См.: Небольсин А.С. Методы интерпретации, эсхатология и структура Откровения Иоанна Богосло-

ва // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2010. Вып.3 (31). С. 60 [9].  
8 Там же. С. 60–61.  
9 См.: Откр. 12: 7. 
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гут выдавать себя за Мессию, хотя на самом деле имеют злую сущность, иден-

тичную сущности зверя10.  

Переходя к анализу апокалиптических образов в тексте «Божественной 

комедии», в качестве типичного примера их творческого воплощения рассмот-

рим идейно-художественные особенности песни XXXIV части «Ад». Именно 

здесь Данте в соответствии с символической стилистикой средневековых, но 

при этом уже новоевропейских чувственно-реалистических представлений о 

силах зла подробно описывает облик властелина инфернального мира – трех-

ликого зверя-Люцифера, который терзает в своих пастях трех самых известных 

предателей11.   

Подобная смысловая коннотация, присущая образу верховного владыки 

Ада, вполне соответствует средневековой идейно-художественной стилистике 

полного антагониста триединого Бога. Об этом, в частности, свидетельствуют 

образно-смысловые характеристики Люцифера, превратившегося «в страшную 

пародию на небесный образец»12. Вместе с тем, наряду с пародийным противо-

поставлением божественных символов, образ падшего ангела все же сохраняет 

у Данте акцентируемые в стилях позднейших культурных эпох некоторые при-

знаки гордого архангела, который «был так дивен, как теперь ужасен»13. 

Как отмечает М. Лозинский в примечаниях к песне XXXIV, Данте, изоб-

ражая Люцифера, сочетает «данные библейского мифа о восстании ангелов с 

построениями собственной фантазии»14. Такое сочетание придает образу Лю-

цифера семантическую многозначность, благодаря которой мятежный ангел, 

превратившись в «чудовищного Дьявола», становится властелином Ада15.  

В этом инфернальном качестве Люцифер у Данте выполняет еще одну важную 

для поэта функцию – он становится палачом над теми, кто в дантовском списке 

грехов служит персонификацией крайних проявлений человеческого зла. 

Следовательно, в иерархии воплощений мирового зла дантовский сатана 

оказывается не только наказуемым, но одновременно и наказывающим за мо-

ральное зло, пределом которого у Данте становится лично ненавистный ему 

грех предательства. Отсюда следует неявно присутствующая в тексте роль 

Данте – судьи человеческих грехов, которая отличает его от созерцательного и 

ведомого образа лирического героя поэмы, но одновременно сближает произ-

ведение с жанром апокалиптических пророчеств и тайных видений. При этом 

если в первой части поэтического пророчества Данте преобладает обличитель-

ная тональность, то в чистилищных видениях поэта наиболее полно воплоща-

                                                           
10 См.: Откр. 13: 11; 16: 12. 
11 См.: Данте Алигьери. Божественная комедия / пер. с итал. М. Лозинского; вступ. ст. К. Держа-

вина; Ил. Г. Доре. Оф. Е Ганнушкина. М.: Правда, 1982. С. 180‒181 [10].  
12 См.: Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М.: Мысль, 1990. С. 122 [11]. 
13  См.: Данте Алигьери. Указ. соч. С. 180. 
14 См.: Данте Алигьери. Указ. соч. С. 562.  
15 Там же.  
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ется призыв Беатриче описать «взором и умом» транслируемые ему мистиче-

ские откровения16.  

В рамках такой художественной формы можно говорить о прямых па-

раллелях между претеристскими аллегориями 13 главы Откровения Иоанна и 

символическим истолкованием Данте истории отношений католической церкви 

с императорской властью из песни XXXII второй части «Божественной коме-

дии»17. Возможно также, что одинокий старец из песни XXIX, который идет 

вслед за тремя апостолами-евангелистами и апостолом Павлом18, символизиру-

ет самого автора Апокалипсиса – единственного апостола, дожившего до глу-

бокой старости. 

Таким образом, центральное место в содержании поэмы занимает худо-

жественно оформленная идея взаимосвязи противоположных начал, символи-

зирующих единство материального и нематериального в мире. Каждая из этих 

сущностей, обладающих онтологическим потенциалом для синтеза и нового 

качественного перехода, благодаря контрапунктной стилистике поэмы, придает 

произведению Данте искомую им концептуальную и художественную гармо-

нию. Сказанное еще раз подтверждает принадлежность «Божественной коме-

дии» к историческому стилю переходной эпохи, послужившему литературным 

мостом от средневековой картины мира к европейскому Ренессансу.  

 Обращаясь к теме идейно-художественных особенностей использования 

образов Апокалипсиса в «Краткой повести об антихристе» Владимира Соловь-

ева, прежде всего отметим распространенность эсхатологических мотивов в 

российской метафизике рубежа XIX–XX вв. В этом смысле проблематика 

«Краткой повести» и «Трех разговоров» в целом не явилась для почитателей и 

критиков творчества Соловьева полностью новаторской. Не повторяя в силу 

ограниченного формата статьи известных специалистам выводов, касающихся 

особенностей соловьевской эсхатологии19, обратимся к вопросу о том, как в 

этой пророческой по своей самосознающей сути позиции философа, в контра-

                                                           
16 См.: Данте Алигьери. Указ. соч. С. 345. 
17 Там же. С. 348. 
18 См.: Ильин И. Пророк Данте Алигьери [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

proza.ru›2012/04/18/1016 [12].  
19 Среди работ современных авторов из этого достаточно большого тематического списка можно 

назвать, напр.: Гранин Р.С. Эсхатология всеединства Владимира Соловьева // Человек: образ и 

сущность. 2016. № 1 (27). С. 182–199 [13]; Котрелев Н.В. Эсхатология у Владимира Соловьева  

(К истории «Трех разговоров») // Эсхатологический сборник. СПб.: Алетейя, 2006. С. 238–257 [14]; 

Межуев Б.В. «Перемена в душевном настроении» Вл. Соловьева 1890-х годов в контексте его эсхато-

логических воззрений // Эсхатологический сборник / ред. Д.А. Андреев, А.И. Неклесса, В.Б. Про-

зоров. СПб.: Алетейя, 2006. С. 258–272 [15]; Приходько М.А. Рефлексия утопизма в Апокалип-

сисе Иоанна Богослова и эсхатологии Владимира Соловьева // Соловьевские исследования. 2018. 

Вып. 4(60). С. 27‒38 [16]; Рычков А.Л. Владимир Соловьев и антихристы Иоахима Флорского // 

Соловьевские исследования. 2018. Вып. 3(59). С. 6‒42 [17].  

https://proza.ru/2012/04/18/1016
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пунктах стиля начинающейся эпохи модерна Владимир Соловьев использует 

апокалиптические образы конца истории. 

В отличие от реализма, ориентированного на «воспроизведение подлин-

ной сущности первичной реальности»20, главной изобразительной задачей мо-

дернизма является последовательный отказ от принципа репрезентации дей-

ствительности в пользу условности изображаемого21. На российской культур-

ной почве раньше, чем в других направлениях модернизма, художественная 

запредельность изображаемого проявилась в декларациях символизма, кото-

рый, сохраняя общеевропейскую ориентацию на новые образцы искусства, был 

необходимо дополнен поиском нового религиозного мировоззрения22.  

Возвращаясь к теме апокалиптических образов «Краткой повести об ан-

тихристе», можно констатировать, что, являясь, с одной стороны, предше-

ственником нового стиля наступающей эпохи модернистских инноваций, а с 

другой – сторонником исторических стилей, сложившихся в рамках культур-

ной классики, Соловьев пытается соединить их в собственной стилистической 

версии жанра откровения.  

Разумеется, концептуальный масштаб идейно-художественных заим-

ствований «Краткой повести» значительно превосходит жанровые особенности 

патристических стилизаций культурного модерна. Однако, в отличие от наро-

читой пародийности современного искусства, пророческая стилизация Соловь-

ева сохраняет мировоззренческую серьезность и узнаваемость используемого 

им стилистического канона23.  

Объективным основанием творческого выбора Соловьева, как представ-

ляется, могла послужить имманентно присутствующая в саморазвитии куль-

турных феноменов тенденция к повторению пройденного. В соответствии с 

принципами восходящей логики такого повторения, в мировоззренческом син-

тезе подлинных произведений искусства всегда обнаруживаются следы исход-

ной идеи24. В этой связи можно предположить, что апокалиптические образы 

«Краткой повести» действительно соответствуют представлениям Соловьева о 

ценностях и антиценностях христианских общин, находившихся в ожидании 

скорого конца света и второго пришествия.  
В нарисованной философом апокалиптической картине исторических 

перспектив существования человечества позитивный смысл существования 

                                                           
20 См.: Кормилов С.И. Реализм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред.  

А.Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 858 [18]. 
21 См.: Зверев А.М. Модернизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под  

ред. А.Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 567 [19].  
22 См.: Иванова Е.В. Модернизм, символизм и возникновение литературных направлений в рус-

ской литературе XX века // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 228, 234 [20].  
23 См.: Волков Ю.К. Стилистические инверсии традиций в культуре постмодерна // Мировое 

развитие: проблемы предсказуемости и управляемости: XIX Международные Лихачевские науч-

ные чтения, 22‒24 мая 2019 г. СПб.: СПбГУП, 2019. С. 321 [21].  
24 Там же. С. 322. 
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человека в проекции его сущностных отношениях с Богом25 скрыт за предела-
ми постапокалиптического времени. Единственной целью, которая в ситуации 
приближающегося конца истории может компенсировать отсутствие общего 
положительного идеала, становится у Соловьева не пророческое «опроверже-
ние мнимой религии, а обнаружение действительного обмана»26.   

В то же время евангелический идеал бескорыстной любви и духовного 
единения Христа и его учеников как возможный путь к тысячелетнему царству 
Спасителя отчасти снимает пародийную фальшивость последнего века пере-
мен, в котором царствуют антихрист, лжепророки и мнимый сверхчеловек. Об 
этом, несмотря на его кажущуюся сказочность, идейную неясность и отсут-
ствие «подлинной художественной выразительности»27, свидетельствует финал 
повести, в котором предводителем всех христиан и примкнувших к ним каз-
ненных антихристом евреев остается небольшой круг духовных единомыш-
ленников Христа, состоящий из трех самых известных апостолов28. 

Оставаясь, как любой создатель художественно-исторических реминис-
ценций, носителем спекулятивно-образного сознания своей эпохи и отказав-
шись от роли носителя абсолютной истины, характерной для новозаветных от-
кровений, Соловьев тем не менее сохраняет присущую им веру в возможность 
спасения гибнущего мира. В этой ситуации философ вынужден был обратиться 
к поиску относительных ценностей, созвучных историческому христианств и 
существующих в просветительской культуре модерна. Хотя наверняка знал, 
что такие партикулярные ценности могут сохранить свое истинностное значе-
ние лишь в кругу духовных единомышленников.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Апокалип-
тические образы Соловьева не несут в себе обязательной для традиционной 
христианской эсхатологии простой и ясно сформулированной идеи грядущего 
конца мира и близкого спасения. Оформленные в жанре библейских проро-
честв, эти образы по-новому, в соответствии с особенностями культурного мо-
дерна рубежа XIX–XX вв. символизируют неизбежность продолжения «вели-
ких войн, междоусобий и переворотов»29 в процессе долгой по человеческим 
меркам эпохи наступления исторического финала. На этом переходном этапе, 
полном злобы, лжи и обмана, лишь традиционный для христианства идеал бес-
корыстной любви и духовного единения, используемый Соловьевым в рамках 
новой художественной стилистики, способен сохранить свою вневременную 
ценность.   

                                                           
25 См.: Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В.С. 

Сочинения в 2 т. 2-е изд. Т. 2 / общ. ред. и сост. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева; примеч.  

С.Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1990. С. 761 [22].  
26 Там же. С. 638. 
27 См.: Евлампиев И.И. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьева // Соловьевские 

исследования. 2010. Вып. 3(27). С. 26‒27 [23].  
28 См.: Соловьев В.С. Указ. соч. С. 761. 
29 Там же. С. 736. 
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