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Темой моего доклада будет анализ религиозно-философских 

предпосылок социальной мысли Вл. Соловьева. Обращение к этой теме 

особенно актуально сегодня, когда восточнославянские народы оказались 

на историческом перепутье и снова стол вопрос: как же нам жить дальше, 

как организовать наше духовное, социальное, хозяйственное  бытие? 

Обращение общественного сознания к русской религиозной философии 

шло параллельно с всплеском доверия к Церкви как социальному 

институту, ожидания, что именно она предложит программу социального 

действия. Либеральные реформаторы ожидали поддержки своих 

экспериментов, консерваторы – осуждения правительственного курса и 

призыва на борьбу с «антинародным режимом». Мировоззренческая 

поляризация коснулась и самой Церкви (1, 6). Так или иначе, но Церковь не 

осталась в стороне тех процессов, которые проходили в наших 

государствах. Ярким доказательством активности церковной мысли стали 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятые на 

последнем Архиерейском соборе. По словам митрополит Смоленского и 

Калининградского Кирилла, за этим документом «должна последовать 

детализация позиции церковного Священноначалия, труды богословов и 

христианских социологов, высказывания православных мирян» (9, 32-33). 

Но не менее важно обращение к нашему наследию, трудам 

дореволюционных мыслителей разных направлений, среди которых Вл. 

Соловьев занимает одно из центральных мест. 

Обращаясь к мысли нашего философа, мы встречаемся с совершенно 

противоположными оценками его жизненного пути и творчества. Для 

многих своих современников и ближайших преемников он был пророком, 

вдохновителем нового религиозного синтеза. Не случайно из Соловьева 



вышли и А. Блок, и о. Сергий Булгаков, и о. Павел Флоренский, и Д. 

Мережковский. Но уже К. Леонтьев называл его «кликушей антихриста» (и 

при этом очень любил). Для А. Лосева «Соловьев  - самый искренний и 

горячий защитник максимально-канонического и строжайше-

догматического православия» (5, 17). А Христос Яннарас пишет о нем: 

«…Владимир Соловьев завершил тем, что бык крещен в католицизм. И 

Сейчас полный анахронизм говорить Соловьеве, когда существует 

Владимир Лосский или Георгий Флоровский» (3, 70). Для современного 

петербургского философа Сапронова Соловьев – религиозно невменяемая 

личность, революционер если не по средствам, то по цели, близкий в своем 

творчестве к публицистике Макса и Ленина (7, 109-116). Один из 

современных православных исследователей Соловьева вообще 

характеризует его как «лжепророка бросившего вызов Истинному Богу», но 

которому Господь дал покаяться (19, 94).  По-разному характеризуют и 

степень цельности творчества Соловьева. Для одних оно представляет 

собой череду разрывов и разочарований (с начала – увлечение 

славянофильством, затем – религиозное западничество и теократические 

увлечения, и, наконец, разочарование во всем и обострение 

апокалиптических ожиданий). Для других учение Соловьева остается 

целостным, несмотря  на различия в методах его практической реализации. 

Во всяком случае, здесь нужно быть осторожным. Действительно, вполне 

можно говорить о целостности философии Соловьева. И его социальная 

мысль не может быть понята вне ее метафизических и историософских 

построений. Однако вместе с тем она имеет вполне самостоятельное 

значение. 

Социальная проблематика не была чем-то чуждым для Владимира 

Соловьева. Более того, по мысли прот. Георгия Флоровского, «весь 

творческий путь Соловьева может быть понят и объяснен именно из 

…искания социальной правды» (23, 309). Это стремление к социальному 



преображению философ пронес через всю свою жизнь так, уже в своих 

ранних письмах к Кате Романовой он пишет: «Сознательное убеждение в 

том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, 

значит для меня, что оно должно изменено, преобразовано» (14, 88). Он не 

просто ищет пути изменения ненормального социального порядка, но 

верит, что возможно полное преображение этого мира, совершенное 

уничтожение всякого зла. И преображение вот-вот совершится, но 

совершится в нашем мире и теми силами, которые вызревают в нем самом. 

«Подобно хилиастам первобытной Церкви, - писал Л.М.Лопатин, - 

Соловьев удивительно конкретно был убежден в близости великого 

переворота, которым должен закончится космический и исторический 

процесс… Он стал искать среди существующих исторических сил такую, 

которая была бы наиболее приспособлена  к тому, чтобы организовать 

человечество на христианском идеале» (19, 23). Именно с этим убеждением 

было связано разочарование Соловьева в Русской Православной Церкви и 

русской действительности. После это естественно было повернуться к 

католической церкви и от нее ожидать исполнения эсхатологических 

чаяний философа.  

Таким образом, именно этим идеалам преображенной 

действительности и определяются все построения Соловьева. И в 

философии он видел не отвлеченное теоретизирование, но ту силу, которая 

должна была получить практический характер и направится на 

преображение мира. Не случайно его философская проповедь начинается с 

утверждения, «что философия в смысле отвлеченного, исключительно 

теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в 

мир прошедшего». 

Это эсхатологическое нетерпение пронизывает все творчество 

Соловьева. Именно обоснование возможности и необходимости скорого 

преображения земного бытия служит его концепция органического 



всеединства. Здесь находит объяснение его теократические увлечения, его 

эволюционизм и прогрессизм. В этом отношении творчество Соловьева 

действительно достаточно целостно. 

Напомним основные положения историософии философа. Концепция 

органического всеединства предполагает восприятие мира как единого 

организма, законы развития которого вполне совпадают с биологическими 

(15, 141-146). Интересно в этой связи провести параллели с построениями 

К. Леонтьева. Причем наиболее существенно то, что Абсолют есть 

необходимый элемент этого всеединства. Он единосущен миру и является 

тем принципом, который сообщает ему единство. Всеединство есть, прежде 

всего единство Бога и мира еще до самого происхождения материального 

бытия Бог заключал в Себе «два полюса или центра: первый – начало 

безусловного единства, или единичности так таковой», и второй центр – 

«начало… множественности форм» (16, 235). Второй полюс Божества 

представляет собой Его проявление, совокупность вечных идей (идеальный 

Космос Платона). Бытие Бога в Самом Себе состоит в вечном созерцании 

этих идей. 

Учение происхождения мира Соловьева достаточно противоречиво. 

Мы не будем здесь подробно останавливаться на соотношении понятий 

Мировая Душа, София, Второй Абсолют. Отметим только, что наш 

материальный мир тесно связан с этим Вторым Абсолютом. Бог направляет 

Свою волю «на всю множественность идеальных предметов» и дает «им 

через то реальное бытие» (Цит. по: 18, 22). Тем самым момент развития 

вносится в сам Абсолют. История нашего мира становится необходимым 

моментом в содержании Божественного бытия. 

Много говорилось о близости соловьевских построений философии 

Гегеля. Об этом, например, писали прот. Георгий Флоровский, из 

современных исследователей  - С. Хоружий, П. Гайденко, П. Сапронов (См. 

напр.: 7, 111-113). Сам Соловьев Гегеля изрядно  критиковал. Однако, 



действительно, между ними много общего. Сущность Абсолюта, по Гегелю, 

есть ничто иное, как самосознание, мышление самого себя. Но свое 

самосознание Абсолют обретает только в истории, которая рассматривается 

Гегелем как процесс осознания себя Мирового Духа. Полагая себя вовне 

Абсолют выходит в сферу Своего «инобытия», т.е., материальной природы 

и затем в человеческом мышлении Бог возвращает к Самому Себе, а если 

конкретней, то именно в философии самого Гегеля.  

Исторический процесс Соловьев интерпретирует вполне по-

гегелевски. Правда, для своего самосознания его Абсолюту не нужно 

проходить стадии исторического развития. Но дело в том, что 

богочеловечество уже задано, оно уже существует потенциально в сфере 

абсолютного, а значит и история есть раскрытие того, что входит в 

содержание самого Божественного бытия. Отсюда и появляется у 

Соловьева понятие становящегося Абсолюта (8, 221). Прот. Георгий 

Флоровский так определил основную мысль подобных концепций. 

Идеализм оказывается пантеизмом… Пантеизм признает не только 

обоснованность мира в Боге. Но утверждает, сверх того, что Бог полагает 

мир необходимым, что Богу необходимо открываться в мире, что бытие в 

мире… принадлежит конститутивно к полноте Божественной жизни (21, 

417). Тот же мыслитель определил и основной порок органического 

всеединства: «из деятелей и творца, сознательно волящего и избирающего, 

…человек превращается в вещь в иглу, который кто-то что-то шьет» (20, 

281). Соловьев не говорит о творении мира, поэтому в рамках его системы  

проблематичным становится понятие свободы. Да, он пишет о 

грехопадении…«свободным актом мировой души объединяемый ее мир 

отпал от Божества и распался сам в себе на множество враждующих 

элементов» (17, 137). Но дело в том, что само это отпадение было 

необходимым моментом мирового развития, как необходимо и неизбежно 

восстановление утраченного единства. Много писали о соловьевском 



нечувствии зла и греха. Лучше всего об этом написал князь Е. Трубецкой: 

«Его глубоко жизнерадостная душа была преисполнена живым, 

непосредственным ощущением совершившегося и грядущего преображения 

и воскресения. Но он далеко не в достаточной мере чувствовал и проникал 

умственным взором пропасть между Богом и непросветленным, здешним 

человеком, ту смертельную скорбь, которая вызывает кровавый пот и 

побеждается крестной смертью. Ему недоставало того ощущения бездны 

греховной, которое так сильно звучит в творчестве Достоевского… И здесь 

– источник важнейших, основных его заблуждений» (6, 396-397). Соловьев 

зло объяснял действительно весьма оптимистично. Наш падший греховный 

мир «есть только другое, недолжное взаимоотношение тех же самых 

элементов, которые образуют и бытие мира Божественного… Эти два мира 

различаются между собой не по существу, а только по положению» (Цит. 

по: 18, 22). В своем программном творении «Россия и Вселенская Церковь» 

философ развивает эту мысль: «но Бог любит хаос и его в небытии, и Он 

хочет, чтобы сей последний существовал, ибо он сумеет вернуть к единству 

мятеж существования… поэтому Бог дает свободу хаосу» (Цит. по: 18, 23). 

Зло, таким образом, есть только разлад, беспорядок, хаос, дезорганизация. 

И преодоление зла это просто упорядочивание разбросанных элементов. 

Более того, зло – необходимо, без него невозможно мировое событие. «Для 

того, чтобы частное начало и силы, - пишет Соловьев, - свободно 

воссоединились с безусловным началом, они должны прежде отделиться от 

него» (Цит. по: 23, 315). По словам того же Георгия Флоровского, здесь 

«учение о грехопадении имело скорее космологический, нежели этический 

смысл. И в нем зло вводилось в план становления мира» (21, 419).                                      

Восстановление отпавшей природы составляет содержание истории 

как богочеловеческого процесса. Человек, прошедший космогоническую и 

природную эволюцию, является высшей реализацией становящегося 

Абсолюта и становится естественным посредником между материальным 



бытием и Богом. Царство Божие реализуется здесь на земле. В этом весь 

смысл его свободной теократии. Сначала на земле устанавливается 

совершенная общественная организация. Тем самым создаются условия для 

свободной духовной деятельности – того гносеологического и творческого 

синтеза, за которым последует преображение мира. Именно здесь нужно 

искать смысл русской идеи Соловьева. Для него русский народ – та сила 

которая способна стать основным воплотителем его мессианских чаяний. 

Эту веру Соловьев пронес через всю свою жизнь, несмотря на все 

разочарования и отречения (см.: 15; 13). Отчасти это верно даже для 

последнего, эсхатологического периода творчества писателя (4, 81).  

Данный историософский экскурс необходим нам для того, чтобы 

понять предпосылки социально-философских воззрений Соловьева. Ведь на 

современную ему действительность, как европейскую, так и российскую, он 

смотрел сквозь призму своих историософских построений.  

Рассмотрим, во-первых, взгляды Соловьева на природу общества и 

социального развития. Если мировой процесс представляет собой 

органическую эволюцию, то очевидно, что в социальной сфере она 

проявляется через общественный прогресс, т.е. поступательное 

совершенствование форм человеческого общежития. А где Соловьев мог 

увидеть эти бурные изменения? Конечно же, не в России. Поэтому философ 

обращается к западноевропейской действительности. Он отчетливо видит в 

секулярном прогрессе Нового времени веяние духа Христова. «Нельзя же 

отрицать того факта, что социальный прогресс последних веков совершался 

в духе человеколюбия и справедливости, т.е. в духе Христовом» (11, 349). 

На самом деле, скандальная лекция «Об упадке средневекового 

миросозерцания» вполне органично следовала из миросозерцания самого 

Соловьева. Вспомним, что все в мире должно пройти этап 

самоутверждения, эгоизма и, осознав гибельность этого самоутверждения, 

свободно вернуться к единству (16, 154-155).  В этом смысле философ и 



объясняет революционную ломку традиционного общества, которая 

происходила в Западной Европе (16, 161-165). Анализируя общественные 

процессы в Западной Европе, Соловьев говорит о том явлении, которое 

принято называть гражданским обществом. А гражданское общество 

предполагает наличие самостоятельных, «субстанционально» отделенных 

друг от друга индивидов, стремящихся к утверждению своей воли. Не 

случайно Западные теории гражданского общества начались с утверждения 

Гоббса «homo homini lopus est». Для достижения своих интересов граждане 

объединяются на договорных началах в различные общества и ассоциации. 

Естественно не о каком реальном единстве речи здесь нет. Но в том, то и 

дело, что, по Соловьеву, в таком состоянии общество долго не может 

существовать, т. к в процессе общественной конкуренции власть переходит 

к сильнейшим – обладателем капитала. Максимум на что способен 

западный прогресс – это экономический социализм. Люди осознают, что в 

обособлении и самоутверждении они не достигают желаемого и таким 

образом возникают предпосылки перерастания общества в свободную 

теократию (16, 173-175). Другими словами, гражданское общество -  

необходимый этап социального прогресса. Здесь можно провести 

интересные параллели между анализом европейской действительности 

Соловьева и Карла Маркса. Карл Макс мастерски рисует ужасы 

капиталистической эксплуатации, приводит леденящие кровь примеры 

бесчеловечного отношения к женщинам и детям на капиталистическом 

производстве. Но все это, в общем то, не должно заводить в заблуждение. 

Ведь все эти ужасы – необходимые элементы в историческом развитии, 

капитализм предпосылка коммунизма. И никуда от этого не денешься.  

Не меньшее внимание уделяет Соловьев вопросам природы и 

назначения государственной власти. Часто в философе хотят видеть 

либерала. Да, западником он был,… религиозным. Но его взгляды на 

значение государства критиковал даже такой консервативный либерал как 



Б.Н. Чичерин: «Цель, которую ставит Соловьев, есть осуществление 

Царства Божия на земле, а путь ее – принудительное действие 

государственной власти» (8, 235). Действительно, в процессе перехода к 

свободной теократии государству Соловьев отвел весьма значительную 

роль. Православное государство, во главе с белым Монархом, то есть 

монархом милостью Божией призвано стать политической опорой общества 

свободной теократии на земле. Его вера во вселенское предназначение 

русского царства осталась неизменной. 

В чем же видел Соловьев назначение государства? На определенном 

этапе исторического развития возникает идея права, которое «есть низший 

предел или определенный минимум нравственности» (12, 448). Государство 

принципиально ставит во главу угла своего существования верховенство 

права. Таким образом, правовое государство есть необходимый этап к 

осуществлению нравственной идеи на земле, «промежуточная область… 

между идеальным добром и злою действительностью» (12, 446). «Только в 

государстве право находит все условия для своего действительного, и с 

этой стороны государство есть воплощенное право» (12, 461). К функциям 

христианского государства относится защита от зла: внешнего – 

посредством военной силы, внутреннего – посредством сбора и 

перераспределения налогов в целях обеспечения достойного существования 

всем гражданам. С точки зрения нравственного критерия, «государство есть 

собирательно-организованная жалость» по отношению к слабым и 

обездоленным (12, 522). Это естественно для человека помогать бедным, но 

в одиночку это делать неэффективно. Понятна, поэтому либеральная 

критика Соловьева. Идеал для него – сильное социально-ориентированное 

государство. Еще до установления всякой теократии государство 

сглаживает противоречия гражданского общества и сводит на нет 

заложенный в его основе эгоизм. С точки зрения классического 

либерализма, государство является подчиненным гражданскому обществу. 



Оно только должно следить за соблюдением установленных законов, 

которые регулируют общественные отношения, наказывать только явное 

зло и никак не может требовать соблюдения даже минимума 

нравственности. Эта сфера оставляется всецело за свободой человека (см.: 

2). В общем-то, Соловьев с этого начинал. Характерно его отношение к 

государству в ранний период творчества: «Признавая государство только 

как сдерживающую репрессивную силу, христиане отнимали у него всякое 

положительное духовное содержание» (16, 157). Главной синтетической 

силой для него было тогда гражданское общество. В 80-е годы его взгляды 

меняются. Теперь Соловьев характеризует государство как «предельное и 

положительное выражение… человеческой стихии, как «собирательный 

человек» (22, 354). Политическая власть есть в полном смысле этого слова 

богоустановленное учреждение, а русский православный Царь есть Божий 

Помазанник. До конца своих дней Соловьев остается убежденным 

государственником. «Установление священства есть свершившийся факт, а 

вполне свободное братство пока лишь идеал; поэтому, главным образом, 

средний термин – Государство в его отношении к Христианству определяет 

исторические судьбы человечества» (Цит. по: 22, 355). 

Завершая доклад, еще раз отметим, что нельзя смотреть на социально-

политические взгляды Соловьева только сквозь призму утопизма и 

революционной публицистики. Во всяком случае его взгляды на 

взаимоотношения государства и общества во многом соответствуют 

Основам социальной концепции Русской Православной Церкви, а 

следовательно не выпадают из традиции православной социальной мысли. 

Да, Соловьев – далеко не эталон православной философии. И об этом тоже 

нужно говорить. Но нельзя характеризовать его мысль только как 

заблуждение по преимуществу. У него есть чему поучиться. Не будем 

забывать, что без Соловьева не было бы русской философии такой , какой 

она есть – со всеми ее падениями и взлетами.  
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