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<…> 11. Отрицание и возврат — это две стороны одного и
того же беспокойного религиозного процесса, в который рус�
ское сознание и сердце были вовлечены с середины прошлого
века. Во всяком случае, то было время беспокойства… На та�
ком историческом фоне и становится понятен весь смысл фило�
софской проповеди Влад. Соловьева (1853—1900), начинавше�
го именно в семидесятые годы. Хилиазм молодого Соловьева,
весь этот его апокалиптический оптимизм и нетерпение, уже
не кажется таким неожиданным и исключительным. Это была
все та же «вера в прогресс», хотя и в особом толковании.
Л. М. Лопатин верно говорил об этом: «У него была непоколе�
бимая вера в близкое завершение исторического процесса. В
этом он сходился со своими современниками: вера в историю, в
прогресс, в скорое и окончательное торжество над жизнью всех
культурных идеалов и водворение среди людей земного рая
представляла своего рода религию русских интеллигентных
слоев второй половины прошлого века. В годы юности, в эпоху
увлечения материализмом, эта вера у Соловьева не имела ниче�
го мистического: он просто был очень последовательным и
убежденным социалистом. Но потом, с общей переменой миро�
созерцания, она приобретает все более мистический характер и
сливается с преобразованною верою во «второе пришествие».
Нужно только прибавить, что это «потом» падает тоже на са�
мые ранние годы, «на зарю туманной юности»… Вместе со сво�
ими сверстниками Соловьев в свое время читал Флеровского 1

(о том вспоминает Кареев), и в его юношеских письмах можно
найти прямые намеки в духе религиозного народничества.
«Скоро покажет мужик свою настоящую силу к большому кон�
фузу тех, кто не видит в нем ничего, кроме пьянства и грубого
суеверия. Приближаются славные и тяжелые времена, и хоро�
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шо тому, кто может ждать их с надеждой, а не со страхом» (пи�
сано в 1873 г.). И в этой связи Соловьев отмечает сектантское
движение в народе (ср. о возвращении и о сближении с наро�
дом и в его речах в марте 1881 г.)… В годы своей первой загра�
ничной поездки Соловьев очень интересуется новейшими рели�
гиозно�коммунистическими опытами в Америке, в частности
братством так называемых перфекционистов в Онеиде, читает
только что тогда вышедшую книгу Нордгофа об этих общинах
(ср. воспоминания Янжула). Этот интерес не остывал вполне у
Соловьева и позже… И в первом из своих «Чтений о Богочело�
вечестве» Соловьев говорил прежде всего именно о «правде со2
циализма»… Весь творческий путь Соловьева может быть по�
нят и объяснен именно из этого искания социальной правды…
«Социализм является как сила, исторически оправданная, —
хотя бы то была только правда вопроса или потребности. Осу�
ществить свой замысел или идеал социализм не может и не
сможет, пока останется движением мирским и только челове�
ческим. Социализм своим требованием общественной правды и
невозможностью осуществить ее на конечных природных осно�
ваниях логически приводит к признанию необходимости безус�
ловного начала в жизни, т. е. к признанию религии». Кроме
того, Фурье, в понимании Соловьева, принадлежит та великая
заслуга, что он «провозгласил восстановление прав материи»,
против односторонности спиритуализма и идеализма. Эта reha�
bilitation de la chair 2, в толковании Соловьева, была на пользу
христианской истине. «Христианство признает безусловное и
вечное значение за человеком не как за духовным существом
только, но и как за существом материальным, — христианство
утверждает воскресение и вечную жизнь тел… Христианство
обещает не только новое небо, но и новую землю…» И в религи�
озном синтезе этот замысел и «правда» социализма исполняет�
ся… Свою философскую деятельность, или проповедь, Соловьев
начинал в том убеждении, «что философия в смысле отвлечен�
ного, исключительно теоретического познания окончила свое
развитие и перешла безвозвратно в мир прошлого». Новая фи�
лософия должна быть обращена к жизни, должна переходить к
действию. «Именно теперь, в XIX веке, наступила пора для
философии выйти из теоретической отвлеченности, школьной
замкнутости и заявить свои верховные права в деле жизни…»
Недостаточность «отвлеченного», теоретического познания
определяется для Соловьева прежде всего именно несовершен�
ством окружающего мира. В эмпирическом опыте нет и не дано
той истинной действительности, в познании которой и состоит
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действительная истина. Эту истинную действительность еще
нужно сперва и наново создать. «Конечно, истина вечно есть в
Боге, но поскольку в нас нет Бога, мы и живем не в истине: не
только наше познание ложно, ложно само наше бытие, сама
наша действительность. Итак, для истинной организации зна2
ния необходима организация действительности. А это уже
есть задача не познания как мысли воспринимающей, а мысли
созидающей, или творчества…» Философию в глазах Соловьева
«оправдывали» именно ее «исторические дела» — «она осво�
бождала человеческую личность от насилия внешности и дава�
ла ей внутреннее содержание». Соловьев решал прежде всего
вопрос о путях праведной жизни, — потому и призывал зани�
маться философией «как делом хорошим, делом великим и для
всего мира полезным». И слушали Соловьева не столько как
мыслителя, но именно как «учителя», проповедника, даже
пророка. Стечение слушателей на его лекциях в Петербургском
университете удивляло и огорчало ревнителей «положительно�
го» знания. «В шестидесятых годах такую толпу могла бы со�
брать только лекция по физиологии, а в семидесятых — по по�
литической экономии, а вот в начале восьмидесятых почти вся
университетская молодежь спешит послушать лекцию о хрис�
тианстве» (отзыв современника)… В общественном радикализ�
ме своего времени Соловьев угадывал искание преображенного
мира… И во всем секулярном прогрессе Нового времени видел
точно тайное веяние Духа Христова. «Нельзя же отрицать того
факта, что социальный прогресс последних веков совершался в
духе человеколюбия и справедливости, т. е. в Духе Христо�
вом…» В новом европейском развитии Соловьев находил пред�
варение и даже предвосхищение христианской правды. «Если
дух Христов может действовать через неверующего священно�
служителя в церковном таинстве, почему же он не может дей�
ствовать в истории через неверующего деятеля…» Но это смут�
ное и слепое искание правды нужно теперь ввести в «разум
истины» — нужно его открыто привести или вернуть ко Хрис�
ту. Церковь должна распознать в мире это тайное веяние взыс�
куемой правды, «возвести его на высшую ступень разумного
сознания», закрепить его в высшем и преображающем синте�
зе… В восприятии Соловьева христианство есть тема творимой
истории. Вполне реально христианство только как «всемирно�
историческое начало». Соловьев твердо верил, что только в ис�
торическом действии Церковь достигает своего исполнения и
полноты. И, обратно, только в Церкви, т. е. в истине Богочело�
вечества, историческое творчество, или делание, впервые полу�
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чает действительное оправдание и опору. «Истинное христиан�
ство не может быть только домашним, как и только храмо�
вым, — оно должно быть вселенским, оно должно распростра�
ниться на все человечество и на все дела человеческие…»
Церковь, в понимании Соловьева, есть исторический деятель,
имеет творческое задание и призвание в истории, и есть един�
ственный подлинный общественный идеал. «Сущность истин�
ного христианства есть перерождение человечества и мира в
духе Христовом, превращение мирского царства в Царство Бо�
жие, которое не от мира сего». То была крепкая и неизменная
вера Соловьева, стержень всей его системы… Начинал Соловьев
с типичной романтической критики существующего. Весь мир
он видел в кризисе, в критической фазе, т. е. в рас�паде и в раз�
ладе, во власти «отвлеченных начал». Все в мире разомкнуто и
разобщено. И сама религия в современном мире скорее в упад�
ке — «в действительности является не тем, чем она должна
быть». Потому все и погрузилось в разлад, что религия есть
вещь очень жалкая, — собственно говоря, религии как господ�
ствующего начала, как центра тяготения, нет совсем, а есть
вместо этого так называемая религиозность как личное настро�
ение, личный вкус». И вот теперь предстоит и надлежит вос�
становить эти распавшиеся планы жизни, вос�становить их во
взаимной связи и в органической целостности… Философия и
должна подготовить или обосновать этот великий синтез, это
«все�единство», это великое и новое восстановление… «Когда
же христианство станет действительным убеждением, т. е. та�
ким, по которому люди будут жить, осуществлять его в дей�
ствительности, — тогда, очевидно, все изменится…» Соловьев
считал, что главной причиной неверия и отступления от хрис�
тианства в Новое время было «именно его мнимое противоре�
чие с разумом», — оно недостаточно «входило в разум», — яв�
лялось в мире «в ложной форме» и доныне является. Соловьев,
напротив, твердо веровал и открыто утверждал, что никакого
противоречия нет и быть не может, что только в христианском
откровении впервые и исполняются все постулаты познающего
разума и взыскующего сердца. Потому и придавал он такое
значение раскрытию христианской истины в адекватной фор�
ме, этому «оправданию веры отцов» через философию. Его фи�
лософия в целом и притязала быть именно таким исповеданием
христианской веры в элементе истины… Религиозный синтез
еще не дан, но только задан, «есть не данное сознание, а задача
для ума, для исполнения которой сознание представляет толь�
ко разрозненные и отчасти загадочные данные». В этом иско�
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мом и заданном синтезе «элемент мистический» есть только
одно из слагаемых. В одностороннем развитии теологический
принцип оборачивается отвлеченным догматизмом. То верно,
подчеркивает Соловьев, что философия и наука, взятые и раз�
виваемые в себе, неизменно приводят к скептическому исходу,
и к объективности можно вернуться оттуда только через «мис�
тический» опыт. Однако следует ли из этого, что философию и
науку можно или нужно попросту оставить вне синтеза и вос�
становить систему Аквината или восточную патристику? Соло�
вьев отвечает решительным «нет». Здесь он и ставит вопрос:
почему же ум человеческий так неудержимо в истории «отде�
ляется от истины религиозного знания», даже под риском низ�
вергнуться в пустоту и ничтожество бесплодного скептицизма.
Объявить все новейшее развитие только «произвольным за�
блуждением», только «неким новым грехопадением» — это
было бы слишком легким ответом. Нет, в самой традиционной
теологии есть повод и основание для этого отпадения или от�
ступления разума — отступления временного, уверен Соловьев.
Традиционная теология не включает эмпирического знания
природы и не дает разуму творческого простора. «Если истина
не может определяться как только мысль разума, если она не
может определяться как только факт опыта, то она точно так
же не может определяться, как только догмат веры. Истина по
понятию своему должна быть и тем, и другим, и третьим». За�
дача синтеза именно в том, чтобы «ввести религиозную истину
в форму свободно�разумного мышления и реализовать ее в дан�
ных опытной науки, поставить теологию во внутреннюю связь
с философией и наукой и таким образом организовать всю об�
ласть истинного знания в полную систему свободной и научной
теософии…» Очень характерно, что уже в самые последние го�
ды Соловьев продолжал понимать пророчество, что Евангелие
будет проповедано по всей земле, в том смысле, что Истина бу�
дет явлена миру с такой очевидностью, при которой станет не�
избежным: либо сознательно ее принять, или так же сознатель�
но ее отвергнуть. Вопрос должен быть и будет сведен к такой
окончательной и безусловной форме выражения, чтобы он мог
быть разрешен чистым и волевым актом или определенным
решением каждого самого за себя, абсолютно моральным или
абсолютно имморальным. «Пока еще христианское учение не
достигло подобной ясности, и предстоит установить христиан�
скую философию, без чего проповедование Евангелия не может
быть осуществлено» (из письма к Е. Тавернье, 1896)… То был
возврат к метафизике, тем самым и возврат к догматам. Это
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была и реакция против всякого психологизма, пиетизма, мора�
лизма… Соловьев стремился пробудить мысль прежде всего —
будил умственную совесть… То был возврат к вере через ра2
зум. Intelligo, ut credam… 3 Соловьев был утопическим опти�
мистом в своих исторических ожиданиях. «Нежданное сбудется
скоро». Под конец жизни он был захвачен острой апокалипти�
ческой тревогой, предчувствием конца. Но с новым чувством
по�прежнему ждал: сбудется скоро… Творческий путь Соловье�
ва был очень неровен, извилист, даже изломан. То был путь бо�
рений, не прямого развития, — путь увлечений и отречений,
смена вспышек и разочарований. В разные эпохи своей жизни
Соловьев очень по�разному понимал и представлял смысл свое�
го собственного философского дела… Кризис неверия разре�
шился в ранней молодости не возвращением к христианству,
но обращением в философский пессимизм, в веру Шопенгауэра
и Э. ф. Гартмана (ср. влияние Шопенгауэра у Тургенева и, осо�
бенно, у Фета). К «историческому» христианству Соловьев в
это время относился скорее отрицательно и всяким «катехизи�
сам» противопоставлял «истинное» христианство будущего,
которое еще нужно раскрыть. В эти годы, под двойным влия�
нием новейшего пессимизма и платонизма, Соловьев склонялся
к тому, что впоследствии сам называл «отрешенным идеализ�
мом». Он стремился тогда силою проповеди убеждать в ничто�
жестве мира сего, силою разумного убеждения погашать эту
слепую жажду посюстороннего существования. Волю к жизни
нужно погасить, этот мир уничтожить. Теоретически его при�
зрачность уже разоблачена, в свете философского идеализма —
«мир веществен лишь в обмане». И этот призрак рассеется не�
когда без следа. То будет апокатастазис 4, не нирвана, — яв�
ление мира духов. И когда свою юношескую диссертацию о
«Кризисе западной философии» Соловьев заключал провозгла�
шением совпадения и согласия древних «созерцаний Востока»
и новейшего «умозрения Запада», он говорил не о философ�
ском «оправдании» христианства, но именно о пессимизме. От
сильного влияния Шопенгауэра до конца Соловьев так никогда
и не освободился. К этому присоединялось увлечение духовиде�
нием и медиумизмом… Правда, очень скоро Соловьев перешел
к высшему синтезу, к «абсолютному» идеализму Шеллинга и
Гегеля, с его замыслом «оправдать» мир и в явлении. В том
ведь и был пафос этих великих идеалистических систем, чтобы
увидеть и показать все существующее sub specie aeternitatis 5,
т. е. именно под знаком абсолютного обоснования, иначе ска�
зать — логической необходимости… Так именно и определяет
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Соловьев задачу метафизики. «Эта задача, очевидно, сводится
к выведению условного из безусловного, к выведению того, что
само по себе не должно быть, из безусловно должного, к выве�
дению случайной реальности из абсолютногй идеи, природно�
го мира явлений из мира Божественной сущности…» И чрез та�
кое «выведение» самое «условное» становится непременным…
Без «достаточного основания» ведь ничего случиться не может.
Всякое явление должно быть «хорошо обосновано», так как
иначе оно и не могло бы вовсе случиться. И раз уж что случает�
ся, то, значит, не могло не случиться. Именно «случайного»
вообще не бывает… У Соловьева этот пафос абсолютного обо�
снования был всегда очень острым. Он прямо и учил о предоп2
ределении… С этим связано у него такое странное нечувствие
зла до самых последних лет жизни. Его раннее мировоззрение
с правом можно назвать «розовым христианством», это была
очень благополучная утопия прогресса — «христианство без
антихриста» (по остроумному выражению А. С. Волжского).
Вся первая «система» Соловьева построена из предпосылок ме�
тафизического оптимизма. В его мировоззрении странным об�
разом совсем не было трагических мотивов, несмотря на все его
увлечение философским пессимизмом. Это метафизическое
благодушие всего более определяется органическим мироощу2
щением — восприятием мира как «органического целого», в
котором все соразмерно и сопринадлежно (ср. его учение о Ми�
ровой душе, близкое к Шеллингу). И тогда весь мировой про�
цесс есть развитие (кстати заметить, Соловьев был убежден�
ным дарвинистом, не только трансформистом вообще)… Зло, в
восприятии Соловьева, есть только раз2лад, бес2порядок, хаос…
Иначе сказать, дез�организованность бытия… Потому и преодо�
ление зла сводится к ре�организации или просто организации
мира… И это совершается уже силою самого естественного раз�
вития. «На темной основе разлада и хаоса невидимая сила вы�
водит светлые нити всеобщей жизни и слаживает разрознен�
ные черты вселенной в стройные образы…» Это есть сразу и
логическая, и эстетическая завершенность, или полнота, —
космос, это «темного хаоса светлая дочь», по поэтическому сло�
ву самого Соловьева… В органическом целом ведь не может
быть лишних элементов. Это значит, что нет и не�должных
элементов. Зло коренится только в их распорядке, т. е. в не�по�
рядке или бес�порядке. Тем самым зло неустойчиво. «Разроз�
ненное, бессмысленное бытие существ есть только их ложное
положение, призрачное и преходящее…» Источник зла и самую
его энергию Соловьев верно усматривал в эгоизме, в этом



8

стремлении разъ�единиться, обособиться, замкнуться в себе и
от других, — «это противопоставление себя всем другим и
практическое отрицание этих других». Но, во�первых, это
стремление к расчуждению невыполнимо, неосуществимо —
«невольное влечение единящей силы» всегда сильнее (ср. уже
закон всемирного тяготения, образующего естественную соли�
дарность мира). Смысл всегда и непременно торжествует над
бессмыслицей. У Соловьева эта неизбежность явно преувеличе�
на, получает характер натуральной необходимости. Ибо, во�
первых, самое расчуждение вводится в этот процесс саморас�
крытия смысла как его необходимая предпосылка. «Зачем в
мировой жизни эти труды и усилия? Зачем природа должна
испытывать муки рождения, и зачем, прежде чем породить
совершенный и вечный организм, она производит столько без�
образных, чудовищных порождений, не выдерживающих жиз�
ненной борьбы и бесследно погибающих? Зачем все эти выки�
дыши и недоноски природы? Зачем Бог оставляет природу так
медленно достигать своей цели и с такими дурными средства�
ми?»… Вот на это космическое зло, на это безобразие в природе
Соловьев и обращает свое внимание прежде всего… И на свой
риторический вопрос он отвечает «одним словом», выражаю�
щим нечто такое, без чего не могут быть мыслимы ни Бог, ни
природа, — «это слово есть свобода»… Однако вряд ли здесь не
только именно одно слово… «Для самоотрицания необходимо
предварительное самоутверждение; для того чтобы отказаться
от своей исключительной воли, необходимо сначала иметь ее;
для того чтобы частные начала и силы свободно воссоедини�
лись с безусловным началом, они должны прежде отделиться
от него, должны стоять на своем, стремиться к исключитель�
ному господству и безусловному значению, ибо только реаль�
ный опыт, изведанная коренная несостоятельность этого само�
утверждения может привести к вольному отречению от него и
к сознательному и свободному требованию воссоединения с без�
условным началом…» Зло есть точно некий выкуп свободы. Па�
дение мировой души есть путь к ее свободному восстановле�
нию. «И цель достигнута заране, победа предваряет бой…»
Падшая природа, тот мир, который «во зле лежит», есть для
Соловьева «только другое, недолжное, взаимоотношение тех
же самых элементов, которые образуют и бытие мира божест�
венного», только «перестановка известных существенных
элементов, пребывающих субстанциально в мире божествен�
ном…» Существующее отлично от должного «только по поло2
жению»… Именно отсюда этот замысел всеобщего синтеза, все�
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ленского примирения или восстановления через новую пере2
становку. У Соловьева было это удивительное утопическое до�
верие ко всякого рода соглашениям и перестановкам… То не
было для Соловьева только убеждением рассудка. У Соловьева
был живой мистический опыт. В эти ранние годы то был всего
скорее опыт спекулятивной теософии. Романтика, Якоб Бёме и
его продолжатели, и даже Парацельс и Сведенборг, — вот тот
мистический, или теософский, круг, в котором выращивалось
первое мировоззрение Соловьева. Вскоре прибавилось изучение
гностиков и Каббалы. Именно в эти ранние годы и были проду�
маны и даже написаны все главные философские книги Соло�
вьева (только «Оправдание добра» да статьи по «теоретической
философии» относятся к последним годам). В «Чтениях о Бого�
человечестве» (и во французской книге) Соловьев очень близок
к Шеллингу в основной интуиции и в частных дедукциях; в
«Критике отвлеченных начал» сильно чувствуется влияние
Гартмана и Шопенгауэра — и всегда сказывается влияние Геге�
ля и его метода… В том и было основное и роковое противоре�
чие Соловьева, что он пытается строить церковный синтез
из этого нецерковного опыта. Это касается прежде всего и его
основной концепции, его учения о Софии. Соловьев и впослед�
ствии так всегда и оставался в этом душном и тесном кругу
теософии и гностицизма. В 90�х годах, после крушения своих
унионально�утопических надежд и расчетов, Соловьев вторич�
но переживал очень острый рецидив этого мечтательного гнос�
тицизма. Это был, кажется, самый темный период в его жизни,
«обморок духовный», соблазн эротической магией, время гни�
лой и черной страсти. Но все же то был уже рецидив. Во вся�
ком случае, с неоплатонизмом и с новой немецкой мистикой
Соловьев всегда был связан больше и теснее, чем с опытом Ве�
ликой Церкви и с кафолической мистикой. Особенно характер�
но, что у Соловьева вовсе не было литургической чуткости.
Церковь он воспринимал скорее в элементах схоластики и ка�
ноники, еще и в плане «христианской политики» — всего
меньше в плане мистическом, всего меньше — на глубинах та�
инственных и духовных. У него бывали видения, непостижные
уму (ср. его «Три свидания» и всю его мистическую лирику
вообще). Но именно в них, в этих загадочных «встречах» и ви�
дениях «Вечной Женственности», Соловьев и был всего дальше
от Церкви… Именно соборность Церкви оставалась для Соло�
вьева мистически закрытой. Он слишком был связан с протес�
тантизмом, через философию, через немецкий идеализм и мис�
тику… Он всегда не на церковно�исторической магистрали, а
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на каком�то мистическом окольном пути… Конечно, историю
древней Церкви и святых отцов Соловьев достаточно знал и
изучал — Mansi читал он, кажется, больше, чем Migne’а… Но и
здесь его лично привлекали всего больше именно гностики (Ва�
лентина он считал одним из самых великих в истории мысли,
особенно его учение о материи), еще и Филон, влияние которо�
го всегда чувствуется у Соловьева при толковании Ветхого За�
вета (и в «Истории теократии»). Дальше Оригена, во всяком
случае, Соловьев так и не пошел, хотя оригеновский «универ�
сализм» после сильного им увлечения он и отвергнул. В извест�
ном смысле Соловьев так и остался в доникейской эпохе, в
доникейском богословии с его пропедевтической проблемати�
кой. Странным образом, о Богочеловечестве Соловьев говорит
много больше, чем о Богочеловеке, — и образ Спасителя оста�
ется в его системе только бледной тенью. Именно христологи�
ческие главы в «Чтениях о Богочеловечестве» совсем не разви�
ты. Это удивляло и смущало даже Розанова… У Соловьева
поражает именно эта странная невосприимчивость или невни�
мание к мистическим святыням Церкви, равно Восточной и За�
падной. Мистика света Фаворского так же остается вне его
кругозора, как и Тереза Испанская 6 или Poverello из Ассизи.
В его французской книге о «Вселенской Церкви» всего меньше
трезвой «католической» церковности, вместо того — теософ�
ские дедукции догматов. Сближать Соловьева с блажен. Авгус�
тином нет действительных поводов и оснований. Нет и поводов
предполагать, что к Римской Церкви мистически привлекало
его почитание Пречистой Девы, theologia Mariana. В его твор�
честве это совсем не чувствуется, не чувствуется и в лирике —
перевод «литаний» из Петрарки еще ничего не доказывает…
Очень характерно, что, раскрывая в «Чтениях о Богочеловече�
стве» свое учение о Троичности, Соловьев оговаривает, что не
учитывает тех частностей, которые встречаются у отдельных
мыслителей, у Филона или Плотина, у Оригена или Григория
Богослова, — в существенном и основном учение у них одно.
«В самом деле, оригинальность христианства не в общих взгля�
дах, а в положительных фактах, не в умозрительном содержа�
нии его идеи, а в ее личном воплощении». Соловьев точно воз�
вращается вспять к тому месту, с которого апологетам II века
Сократ и Гераклит представлялись «своими», казались «хрис2
тианами до Христа» (Соловьев именно этими словами опреде�
ляет роль Филона и Плотина.) «Положительные факты» к
тому же Соловьев сразу же осложняет спекулятивным толкова�
нием. Богочеловечество в «вечном мире» осуществлено от на�
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чала, и Воплощение есть только некое проявление этого вечно�
го единства в мире вещественности и бывания. Воплощение
Слова в таком толковании есть только нисхождение вечного
Христа в поток явлений. «В сфере вечного, божественного бы�
тия Христос есть вечный духовный центр вселенского организ�
ма. Но так как этот организм, или вселенское человечество,
ниспадая в поток явлений, подвергается закону внешнего
бытия и должно трудом и страданиями во времени восстанав�
ливать то, что оставлено им в вечности, т. е. все внутреннее
единство с Богом и природою, — то и Христос как деятельное
начало этого единства для его реального восстановления дол�
жен был низойти в тот же поток явлений, должен был подвер�
гнуться тому же закону внешнего бытия и из центра вечности
сделаться центром истории, явившись в определенный мо�
мент — в полноту времен…» Это напоминает Оригена, но блед�
нее, чем у него, и без того личного чувства, которым у Оригена
так согрето все построение (ср. учение Соловьева об «универ�
сальном, или абсолютном, человеке» или «всечеловеческом ор�
ганизме» как о «вечном теле Божием»). От церковного догма�
та Соловьев, во всяком случае, далеко отходит… Во всех его
построениях силен привкус символического иллюзионизма…
Символическое толкование событий и лиц у Соловьева не
столько повышает ценность и значимость этих чувственных
знаков чрез соотнесение их к горним реальностям, сколько, на�
против, обесценивает их, обращая в какую�то прозрачную
тень, — точно новое доказательство ничтожества всего земно�
родного… В истории лишь показуются, экспонируются бледные
образы или подобия от вечных вещей… Таков и был симво�
лизм, или аллегоризм, у Филона и Оригена… В этом «иллюзио�
ниме» коренится источник всех его личных разочарований и
отречений… Оригинальным мыслителем, правду сказать, Соло�
вьев не был. Но он был мыслитель необыкновенно чуткий…
Всегда оставался он только истолкователем великой идеалис�
тической традиции, от Платона и неоплатоников и кончая не�
мецким идеализмом. И у него был великий и редкий платони�
ческий дар — трогать мысль… Научиться методу у Соловьева
невозможно, но от него можно загореться вдохновением… Он
действительно сумел показать исторические «дела» филосо�
фии, сумел вовлечь русское сознание в этот суровый искус фи�
лософского раздумья. Все его делание было действенным и под�
линным откликом на религиозное томление и тревогу его века,
на весь этот религиозный ропот и сомнение. То был действи�
тельно некий духовный подвиг… И во всем духовном складе Со�
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ловьева так много рыцарства и благородства, если и не героиз�
ма… Очень убеждает и самое его стремление от христианского
слова к христианскому делу… В разные эпохи Соловьев совсем
по�разному строил практические схемы. Впрочем, в них, по
существу, гораздо больше неизменного, чем то кажется при
наблюдении со стороны… От славянофилов он унаследовал
убеждение, что историческая инициатива и решающее влия�
ние перешли от Запада к России. Недолго мечтал он о вселен�
ском призвании Православной Церкви, но гораздо тверже веро�
вал в универсальное призвание русского царя. Ведь русскую
иерархию Соловьев упрекал в отказе и забвении о своем обще2
ственном призвании, «чтобы проводить и осуществлять в об�
ществе человеческом новую духовную жизнь, открывшуюся в
христианстве». И прежде всего Церковь должна восстановить
или вновь обрести свою свободу, в духе свободы и мира разме�
жеваться с государством в пределах неразложимой, но и сво�
бодной целости исторического бытия. «Собор Русской Церкви
должен торжественно исповедать, что истина Христа и Цер�
ковь Его не нуждаются в принудительном единстве форм и на�
сильственной охране и что евангельская заповедь любви и ми�
лосердия прежде всего обязательна для церковной власти». В
особенности же Церковь должна вновь привлечь и притянуть к
себе «лучших людей» из образованного общества, «отдаленных
от истины христианской тем образом мертвенности и распаде�
ния, который эта истина приняла в нынешней учащей Церк�
ви…» Эти ожидания и пожелания Соловьева не сбылись и не
сбывались. Но решающим толчком были для него мартовские
события 1881 г. Вполне решительно и резко Соловьев осуждал
тогда насилие революции и видел в нем ясное свидетельство ее
бессилия — подлинно сильным может быть только свободное
добро. Но именно потому он и ждал, и требовал от Царства —
простить. Это было его тогдашнее убеждение вообще. «Чтобы
молитва не была языческим пустословием, необходима полная
вера в силу Духа Божия, совершенная преданность всеблагой
воле Божией, решительное отречение от всех внешних, веще2
ственных, недостойных дела Божия средств и орудий» (см.
уже в статье о «О духовной власти в России», 1880). Именно
поэтому Соловьев и говорил о прощении. «Веруя, что только
духовная сила Христовой истины может победить силу зла и
разрушения, проявляемую ныне в таких небывалых разме�
рах, — веруя также, что русский народ в целости своей живет
и движется духом Христовым, — веруя, наконец, что царь Рос�
сии есть представитель и выразитель народного духа, носитель
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всех лучших сил народа, — я решился с публичной кафедры
исповедать эту свою веру. Я сказал в конце речи, что настоя�
щее тягостное время дает русскому царю небывалую прежде
возможность заявить силу христианского начала всепрощения
и тем совершить величайший нравственный подвиг, который
поднимет его власть на недосягаемую высоту и на незыблемом
основании утвердит Его державу. Милуя врагов своей власти
вопреки всем естественным чувствам человеческого сердца,
всем расчетам и соображениям земной мудрости, Царь станет
на высоту сверхчеловеческую и самим делом покажет божест�
венное значение Царской власти, — покажет, что в нем живет
высшая духовная сила всего русского народа, потому что во
всем этом народе не найдется ни одного человека, который мог
бы совершить больше этого подвига» (из письма на имя Госуда�
ря). Подвиг совершен не был. Для Соловьева это было не толь�
ко социально�политическим разочарованием. Это был для него
прежде всего духовный, или мистический, шок. Он теряет
веру, или доверие, к христианской искренности и серьезности
действующих лиц. И тем не менее его вера во вселенское пред�
назначение Русского царства так и осталась неизменной… Важ�
но подчеркнуть: ведь именно эта вера была одной из главных
предпосылок и его униональной утопии. Ведь под именем «со�
единения Церквей» Соловьев проповедовал некий вечный союз
римского архиерея с русским царем — союз высших носителей
двух величайших даров: Царства и Священства… Без Русского
царства и самое папство не может осуществить своего тео�
кратического призвания. Ибо только в славянском элементе
может Священство найти среду для своего окончательного во�
площения. Здесь, очевидно, сказывалось увлечение Штросс�
майером… То будет третья империя, — после Константина и
Карла Великого. «После этих двух предварительных воплоще�
ний она ждет третьего, и последнего, воплощения своего…»
Это из предисловия к «La Russie et l’Еǵlise universelle»… И там
же о славянском царстве… «Ваше слово, о народы слова, это —
вселенская теократия, истинная солидарность всех наций и
всех классов — христианство, осуществленное в общественной
жизни, — политика, ставшая христианской; это — свобода для
всех угнетенных, покровительство для всех слабых; это — со�
циальная справедливость и добрый христианский мир…» Это и
есть «правда социализма», развернутая теперь в «теократиче�
ский» синтез… На тему об «Империи» Соловьев упоминает
Тютчева и Данте. И с этим скрещивается влияние хорватских
впечатлений, особенно же влияние епископа Штроссмайера… В
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другом месте Соловьев прямо называл славянство и Россию
«новым домом Давидовым в христианском мире». Теократи�
ческую миссию и призвание славянства он описывал по Ветхо�
му Завету… В синтезе Соловьева был еще и третий момент, —
служение пророка… В ранних схемах у Соловьева был очень
ярко выражен этот типический мотив романтики — искусство
как «теургия». И с этим связан образ вдохновенного поэта, ху�
дожника — творца… «Великое и таинственное искусство, вво�
дящее все существующее в форму красоты», — это был для Со�
ловьева последний, завершающий и высший момент искомого
синтеза. «Полная же истина мира — в живом его единстве как
одухотворенного и богоносного тела…» В таинствах Церкви
Соловьев видел преображение этой естественной «теургии»,
так что «цельная эстетика» и должна была быть, по его замыс�
лу, именно философией христианских таинств («Там будет о
семи таинствах, под влиянием которых, после примирения
Церквей, весь мир переродится не только нравственно, но фи�
зически и эстетически», передает Леонтьев предположения Со�
ловьева о недописанной части «Критики отвлеченных начал»).
И вот «теургический» момент органически вводится в состав
теократического синтеза. Преображение, или одухотворение,
самой видимой природы есть задача и будет достижением «сво�
бодной теократии»… Под библейским влиянием у Соловьева
вычерчивается в мысли образ пророка… Это есть высшая и са�
мая синтетическая власть «как полнейшее выражение богоче�
ловеческого сочетания, как настоящее орудие Грядущего
Бога». В пророческом служении Соловьев всегда подразумевал
и «теургический» мотив… Так слагалась у него эта трехчлен�
ная схема «вселенской теократии», в которой тройственность
властей соответствует троякому измерению времени — прошед�
шему, настоящему и будущему. И все эти времена объединяют�
ся в некой таинственной современности… Уже в 80�х годах Со�
ловьев развил свой «теократический» замысел в связную
систему. Но в своих предпосылках этот замысел понятен из
утопического духа «семидесятых» годов, когда он и сложился
в сознании Соловьева <…>

VII. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

<…> С новой остротой вопрос о «догматическом развитии»
был поднят уже в 80�х годах Влад. Соловьевым. И снова в том
же «римском» контексте, как средство оправдать догматиче�
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ское развитие Римской Церкви. Это многим помешало разгля�
деть самое существо вопроса. Правда Соловьева была в том, что
он живо чувствовал священную реальность истории в Церкви.
«Исходя из понятия Церкви как тела Христова (не в смысле
метафоры, а метафизической формулы), мы должны помнить,
что это тело необходимо растет и развивается, следовательно
изменяется и совершенствуется. Будучи телом Христовым,
Церковь доселе еще не есть Его прославленное, всецело обоже�
ствленное тело… Но и теперь она как живое тело Христово уже
обладает начатками будущей совершенной жизни… И в истори�
ческом бытии видимой Церкви это божественное тело уже с
самого начала дано все, но не все обнаружено и открыто, а
лишь постепенно открывается или обнаруживается. Согласно
евангельскому сравнению, это вселенское тело (царствие Бо�
жие) дано нам как божественное семя. Семя не есть часть или
отдельный орган живого тела; оно есть все тело, только в воз2
можности или потенции, т. е. в скрытом для нас и нечленораз�
дельном состоянии, постепенно раскрывающемся. При этом
раскрытии и обнаруживается в вещественном явлении лишь
то, что само по себе, как образующая форма и живая сила, уже
сначала заключалось в семени». Развитие не разрушает, но
предполагает торжество развивающегося. Развитие есть рас�
крытие внутренней идеи. И скорее исполнение, чем изменение.
Организм живет не сменою, а взаимосохранением своих час�
тей. И эта органическая цельность, или кафоличность, в осо�
бенности характерна для церковного развития… Так Соловьев
говорит о Церкви уже в «Религиозных основах жизни» и без
всякого отношения к вопросу о соединении Церквей (глава о
Церкви первоначально была напечатана в «Руси» 1882 года,
т. е. раньше статей о «Великом споре»). О «Догматическом раз�
витии» он здесь особо не упоминает. И только устанавливает
общий принцип. «Если непременное условие церковности есть
то, чтобы ничто новое не противоречило старому, то это не во
имя того, что оно старо, а во имя того, что оно есть произведе�
ние и выражение того же Духа Божия, который непрерывно
действует в Церкви и который не может себе противоречить…
Мы принимаем и почитаем преданное в Церкви не потому
только, что оно предано (ибо бывают и худые предания), а по�
тому, что признаем в преданном не произведение известного
только времени, места или каких�либо лиц, а произведение
того духа Божия, который нераздельно всегда и везде присут�
ствует и все наполняет, который и в нас самих свидетельствует
о том, что некогда Им же создано в древней Церкви, так что
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мы выраженную прежде, но всегда единую истину познаем
благодатною силою того же самого Духа, который ее тогда вы�
разил. Поэтому всякая форма и всякое постановление, хотя бы
и выраженные в известное время и чрез известных лиц, но
если эти лица действовали при этом не от себя и не в свое имя,
а от всей или во имя всей Церкви, прошедшей, настоящей и бу�
дущей, видимой и невидимой, — такая форма и такое их поста�
новление, по вере нашей, исходит из присущего и действующе�
го во всей Церкви Духа Христова и должно быть поэтому
признано святым и неизменным, как поистине исходящее не от
каких�либо частей Церкви и по месту и времени, не от отдель�
ных членов ее в их частности и отдельности, а от всей Церкви
Божией в ее неразделенном единстве и целости, как вмещаю�
щей всю полноту божественной благодати». Здесь несомненна
даже и словесная близость к Хомякову… И в том же смысле
Соловьев высказывается о догматическом развитии в своей за�
гребской книге «История и будущность теократии» (глава о
догматическом развитии была первоначально напечатана в
«Православном обозрении», 1855, декабрь, с одобрительной за�
меткой от редакции). Строго говоря, и здесь Соловьев идет не
дальше Викентия Леринского (см. его «Commonitorium», гла�
вы 22 и 23)… «Догматическое развитие» для Соловьева в том
состоит, что первоначальный «залог веры», оставаясь в себе со�
вершенно неприкосновенным и неизменяемым, все более рас�
крывается и уясняется для человеческого сознания». Церковь
ничего не прибавляла и не могла прибавить к внутренней ис�
тинности этих догматических положений, но она делала их яс2
ными и бесспорными для всех православных». Против этого
еще не стали бы спорить противники Соловьева. Только они
представляют себе эту историческую усовершаемость церков�
ных определений как нечто вполне относительное и второсте�
пенное еще просто в силу их историчности. Для Соловьева был
немыслим такой резкий разрыв двух сторон церковного бытия:
человеческой и благодатной. Церковь растет и становится как
тело Христово, т. е. именно в своем двуединстве. «Ибо измене�
ниям человеческой приемлемости неизбежно соответствуют от�
носительные изменения и в действенности божественных сил,
именно насколько эта действенность обусловлена человеческой
приемлемостью». Это есть простое приложение основной исти�
ны о «синергизме», или со�действии «природы» и «благода�
ти»… Вся подлинная острота спора с Соловьевым именно в во2
просе о смысле церковной истории. У противников Соловьева
все время сказывается уничижительное представление об исто�
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рии, упрощенная и гуманистическая схема — точно Божест�
венное содействие не есть фактор исторической ткани. И с
этим связано какое�то пониженное чувство церковности. Осо�
бенно в этом отношении характерна полемика с Соловьевым в
харьковском журнале «Вера и разум». Интерес этой полемики
именно в том, что с Соловьевым здесь спорили люди без ориги�
нальных взглядов, спорил здесь с ним как бы средний человек.
И в стремлении оградить неприкосновенность изначального
предания, т. е. Писания, противники Соловьева неизбежно
приходили к пониженной оценке Вселенских Соборов. С не�
ожиданной резкостью они настаивали, что на Соборах не было
никакого «особого» содействия Духа Святого и не было в том
нужды. Соборы только охраняли предание и разъясняли его
применительно «к случайным потребностям живущей во вре�
мени Церкви». Соборные свидетельства имеют поэтому значе�
ние скорее только историческое и отрицательное, как осужде�
ние и исключение определенных ересей или заблуждений.
«Чрезвычайные действия» Духа прекратились, когда закон�
чился и заключился Новозаветный канон. И святые апостолы
передали Божественное учение своим преемникам в устном и
письменном предании «всецело». В понимании Соловьева, Все�
ленские Соборы определяли и описывали изначальную христи�
анскую истину с новой точностью и с вяжущим авторитетом, и
в этой точности и авторитете их важность и новизна — новая
ступень или степень определенности. Для его противников Со�
боры только низлагали еретиков. Для них вся полнота почти
буквально сосредоточивалась в первохристианстве, они почти
решались говорить об апостольском «каталоге догматов». И во
всей последующей истории Церкви не оказывалось никакого
роста. Высказывалась даже еще более смелая догадка, что дог�
матические определения показывают некое ослабление церков�
ной жизни. «Справедливо ли видеть развитие истины в том,
что у нас ее догматы записаны в точных определениях?» И не
потому ли вообще понадобилось «записывать» и «определять»,
что была утрачена первоначальная «наглядность» апостольско�
го созерцания? Преемники апостолов, очевидно, «не могли усво�
ить Богооткровенную истину так же наглядно и отчетливо, как
сами апостолы, потому что Господа они сами не видели и речей
Его своими ушами не слышали; вместе с этим они утратили
много мелких черт непосредственных свидетелей, которые бес�
сознательно входят в душу очевидца и придают живость и силу
его впечатлениям». Процесс забывания продолжался и в даль�
нейшем. «Так пошло и дальше: конкретная живость истины
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терялась, от нее оставались формулы, слова, а слова, как из�
вестно, никогда не выражают полноты реального явления».
Единственный выход из этого неизбежного процесса и был в за�
креплении апостольских воспоминаний. «Итак, наши догматы,
т. е. наши догматические формулы, не суть следы какого�ни�
будь развития, прогресса, скорее напротив — они суть свидетели
регресса, свидетели того, что истина стала бледнее в сознании
верующих и ее пришлось закреплять словесными определения�
ми» (см. статью Е. Л. «Развивается ли в догматическом смысле
Церковь» в журнале «Странник», 1889 год). Все это рассужде�
ние есть вариация на типическую схему протестантской исто�
риографии: церковная история как упадок. Противники Соло�
вьева доказывали против него слишком много… Правда
Соловьева была в том, что он устанавливает метод для догма�
тического богословия. Соловьев был ближе к еп. Сильвестру,
чем его противники, и не так уж многим от него отличался. Их
сближает и роднит единое чувство церковности, общее обраще�
ние к опыту Церкви. В этом опыте вся полнота истины дана
сразу, но опознается и расчленяется постепенно и описывается
в обязательных определениях. Вся догматическая система и
есть такое «раскрытие» единого перводогмата о Богочеловеке.
«Догматическое расчленение единой христианской истины
есть господствующий факт церковной истории от начала чет�
вертого и до конца восьмого века. Задача церковного вероуче�
ния состояла не в открытии новых истин, а в новом раскрытии
одной и той же первоначальной истины». И значительность со�
борных вероопределений не столько в их старине («напротив, в
известном смысле они были новы»), сколько в их истинности:
«они принимались в силу своей внутренней связи с основным
данным христианского откровения». Соловьев сам отмечал,
что у него с его противниками действительное разногласие в
том, как понимать апостольское свидетельство о Церкви как о
теле Христове — в прямом и реальном смысле, хотя и таинст�
венном, или только в переносном. У противников Соловьева
очень явно сказывается стремление ограничить власть церков�
ного учительства — и, напротив, очевидно преувеличивается
неподвижность и законченность древних преданий. Соловьев
всегда старается привести богословское разумение к его перво�
источникам: к опыту и к учительству Церкви. «Православие
держится не одной только стариною, а вечно живым Духом Бо�
жьим». И в этом Соловьев сходится с Хомяковым. «Прямые и
явные решения вселенской Церкви имеют для нас не одно фор�
мальное значение и не внешний только авторитет. Мы видим
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здесь реальное и живое проявление богоутвержденной власти,
обусловленное реальным и живым действием Духа Святого…
Каждый истинный член Церкви сам нравственно участвует в
ее решениях доверием и любовью к великому богочеловеческо�
му целому в его живых представителях. Без этого нравственно�
го участия самой паствы, самого народа Божия в догматиче�
ских актах вселенской Церкви и пастыри не могли бы проявить
надлежащим образом свою духовную власть, и самый дух Бо�
жий не нашел бы в Церкви того сочетания любви и свободы,
коим привлекается Его действие. Всякое решение вселенской
Церкви, будучи ее собственным действием, идущим изнутри от
обитающего в ней Духа Божия, составляет положительный
шаг на пути ее внутреннего развития, ее возрастания и совер�
шенствования в полноту возраста Христова… Развитие церков�
ного вероучения (в связи с общим развитием Церкви) есть не
теория, а факт, который нельзя серьезно отрицать, оставаясь
на исторической почве…» За Соловьевым остается бесспорная
методологическая заслуга. Только историческим, или «генети�
ческим», методом и можно построить систему церковного бого�
словия. У противников Соловьева не оказывается именно мето�
да. Об этой методической отсталости, или беспомощности,
русских догматистов впоследствии очень резко говорил проф.
Алексей Ив. Введенский. Он указывал на совершенную недо�
статочность простых ссылок на тексты или свидетельства, на
авторитет и послушание. Догматику нужно строить «генети�
ческим» методом. За каждым догматом прежде всего нужно
духовно расслышать тот вопрос, на который он отвечает:
«это — аналитика естественных запросов духа относительно
той или другой истины». И затем уже нужно установить поло�
жительное свидетельство Церкви, от Писания и из предания:
«и здесь отнюдь не мозаика текстов, но органический рост по2
нятия…» Тогда догмат оживет и откроется во всей своей умо�
зрительной глубине. Откроется как Божественный ответ на
человеческий запрос, как некое Божественное «аминь», во�пер�
вых. Откроется как свидетельство Церкви, во�вторых. И, нако�
нец, окажется «истиною самоочевидной», которой противоре�
чить духовно немыслимо и мучительно. «Догматика, идущая
навстречу современным запросам, должна поэтому постоянно
как бы заново создавать догматы, претворяя темный угол тра�
диционных формул в прозрачные и самосветящиеся камни ис�
тин веры…» Так исторический метод должен сомкнуться с фи�
лософским <…>
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VIII. НАКАНУНЕ

<…> 2. Очень характерен путь Влад. Соловьева в эти годы.
90�е годы для него были временем разочарования. Его фран�
цузкая книга о соединении Церквей не имела успеха в като�
лических кругах. Нелегко пережил Соловьев это крушение
своего теократического проекта. Замысел оказался неосущест�
вимым. Но взглядов своих на соединение Церквей Соловьев не
изменил. Это вполне очевидно из его позднейших писем к Евг.
Тавернье. Он развивает здесь свою апокалиптическую схему.
На стороне Антихриста окажется большинство, так предвеща�
ет Слово Божие. Истинно верующих останется ничтожное
меньшинство. Они будут гонимы, но окончательное торжество
им принадлежит. И отсюда ясно, что теперь «нужно во что бы
то ни стало оставить мысль о каком2то внешнем величии или
мощи теократии (abandonner l’idе́e de la puissance et de la
grandeur extе́rieure de la thеócratie), в качестве прямого и непо�
средственного задания христианской политики». Это не озна�
чает бездействия. Конечно, требуется и наше общее соучастие в
борьбе с Антихристом. Но стремиться нужно к правде, а слава
уже потом приложится. И прежде всего нужно восстановить
единство, нравственное и религиозное, не на произвольной ос�
нове, а на основе законной, une base lе́gitime et traditionelle. И
вот, в мире есть только один законный центр единства — Соло�
вьев разумеет, конечно, Рим, «вечный Рим»… Соловьев допус�
кает, что и большинство священников станет на сторону Анти�
христа. Что же делать? Исполняться духом Христовым, чтобы
быть в силах с полным сознанием соображать, есть ли каждое
данное действие или начинание действительное соработниче�
ство со Христом Иисусом… Слово Божие предвещает всеобщую
проповедь Евангелия прежде конца мира. Здесь нельзя разу�
меть одно лишь внешнее распространение христианства. Хрис�
тианское учение должно быть изложено в такой законченной
форме, чтобы каждый мог принять его или отвергнуть с пол�
ным пониманием и ответственностью. Иначе сказать, прежде
всего необходимо «всеобщее восстановление христианской фи�
лософии», instauratio magna 7 (писано летом 1896 г.)… От «вне�
шних замыслов» теократической поры Соловьев отказался
вполне. Но «вечному Риму» он оставался верен. Вот почему он
и мог приступать к таинствам Римской Церкви… И однако ра�
зочарование Соловьева было много глубже, чем то принято ду�
мать. На время он как�то совсем отходил от церковных тем.
Единственным исключением был его известный реферат «Об
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упадке средневекового мировоззрения» в 1891 году. Он занима�
ется теперь больше философией искусства, публицистикой и
совсем случайными темами. Потом переходит к нравственной
философии, позже к теоретической и принимается переводить
Платона. В последние годы, впрочем, Соловьев снова работает
над Библией… Он сближается сперва с «невскими скептика�
ми», пишет в «Вестнике Европы», озлобленно препирается с
эпигонами славянофильства… Соловьев и внутренне как�то
уходит от Церкви. Именно в эти годы он написал Розанову эту
неожиданную фразу о религии Св. Духа. «Исповедуемая мною
религия Св. Духа шире и вместе с тем содержательнее всех
отдельных религий: она не есть ни сумма, ни экстракт из них,
как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих отдель�
ных органов» (письмо 28 ноября 1892 г.)… «Мистическая жизнь
его проходит вне Церкви», — отмечает биограф Соловьева.
«Сняв с себя церковные узы, Соловьев стал жертвою своей мис�
тической свободы и был увлечен магическим вихрем…»
(С. М. Соловьев). Начало 90�х годов было для Соловьева време�
нем самого нездорового эротического возбуждения, временем
страстной теософической любви, «обморок духовный». С этим
опытом и связаны его известные статьи о «Смысле любви»
(1892, 1894). Это какой�то жуткий оккультный проект воссо�
единения человечества с Богом чрез разнополую любовь.
Смысл любви в том, по Соловьеву, чтобы прозреть в «идею»
любимой, но сама идея эта есть только образ «всеединой сущ�
ности», или вечной женственности. «Здесь идеализация низ�
шего существа есть вместе с тем начинающаяся реализация
высшего, и в этом истина любовного пафоса. Полная же реали�
зация, превращение индивидуального женского существа в не2
отделимый от своего источника луч вечной Божественной
женственности, будет действительным, не субъективным
только, а и объективным воссоединением индивидуального че�
ловека с Богом, восстановлением в нем живого и бессмертного
образа Божия». Соловьев подчеркивает, что такая любовь есть
«неизбежное условие, при котором только человек может дей�
ствительно быть в истине». В его концепции так только быть и
может. Бог от века имеет свое другое как образ вечной жен�
ственности. Но хочет, чтобы образ этот осуществлялся и вопло�
щался для каждого индивидуального существа. «К такой же
реализации и воплощению стремится и сама вечная женствен�
ность, которая не есть только бездейственный образ в уме Бо�
жием, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою
сил и действий. Весь мировой и исторический процесс есть
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процесс ее реализации и воплощения в великом многообразии
форм и степеней… Небесный предмет нашей любви только
один, всегда и для всех один и тот же — вечная женствен2
ность Божия…» Через несколько лет, в статье о поэзии
Я. П. Полонского, Соловьев повторяет: «Счастлив поэт, кото�
рый не потерял веры в женственную Тень Божества, не изме�
нил вечно юной Царь�Девице; и она ему не изменит и сохранит
юность сердца и в ранние, и в поздние годы…» Здесь открыва�
ются какие�то жуткие просветы в мистический опыт Соловье�
ва. Розанов имел повод говорить, что у Соловьева был «роман с
Богом»… Связь этого эротического проекта с идеями Н. Ф. Фе�
дорова 8 тоже вполне очевидна… Смерть есть неизбежное по�
следствие животного размножения, к которому Соловьев отно�
сится с нескрываемой брезгливостью. И возникает задача
восстановить полноту человеческого рода. «Сила же этого ду�
ховно�телесного творчества в человеке есть только превраще�
ние или обращение внутрь той самой творческой силы, кото�
рая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную
бесконечность физического размножения организмов…» В ли�
рике Соловьева за эти годы очень резко сказывается такой же
эротический и магический сдвиг. Это в особенности относится
к стихам финляндского цикла. «Вся поэзия и философия, со�
зданная на берегах Саймы, родственна сведенборгианской тео�
софии…» (С. М. Соловьев). И даже в «Оправдании добра» эта
темная романтико�эротичесая нить тесно вплетается в ткань
нравственной системы. Вся глава о стыде (или совести, ибо, по
Соловьеву, именно в стыде первичный корень совести) построе�
на в убеждении, что рождение есть путь смерти. Природная и
слепая сила жизни вовлекает и человека в эту смену гибнущих
поколений, вымещающих друг друга. Человек этому внутренне
и идеально противится, не хочет повиноваться этому природно�
му закону вымещения поколений. Но он должен и действитель�
но ему противиться, аскетически воздерживаясь от рождения,
через которое человек только утверждает собственным согласи�
ем «темный путь природы, постыдный для нас своею слепо�
тою, безжалостный к отходящему поколению и нечестивый,
потому что это поколение — наши отцы». В браке положитель�
ным моментом Соловьев признает только влюбленность… «Об�
ращая силу своей жизни на произведение детей, мы отвраща�
емся от отцов, которым остается только умереть». Это прямо
по Федорову… Царствие Божие как «действительность нрав�
ственного миропорядка и есть собирание вселенной, — всеобщее
воскресение и восстановление всяческих…» Это есть именно за2
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дача, и путь к решению есть аскетизм, т. е. «духовное облада�
ние плотью». Аскетизм есть долг перед предками. «Полнота
жизни предков, даже вечно поминаемых Богом, даже со святы�
ми покоящихся, обусловлена действием потомков, создаю�
щих те земные условия, при которых сможет наступить конец
мирового процесса, а следовательно, и телесное воскресение
отошедших, причем каждый отошедший естественно связыва�
ется с будущим окончательно человечеством посредством пре�
емственной линии кровного родства…» Эта задача подобна лич�
ному аскетизму. Общее здесь именно в этой «положительной
обязанности человека избавить материальную природу от не2
обходимости тления и смерти, приготовить ее для всеобщего
телесного воскресения…» В 90�х годах мотивы действительно�
го магизма заметно усиливаются в творчестве Соловьева. Затем
начинается внутренняя борьба. Соловьев отчасти возвращается
к церковным темам (ср. его «Пасхальные письма», 1898). И
привходит апокалиптическая тема. У Соловьева начинается
апокалиптическая тревога. В этой тревоге сразу угадывается
острота личного опыта. У Соловьева чувствуется не только ра�
зочарование («всемирная история кончилась»), но именно мис2
тический испуг. Он как�то по�новому начинает понимать со2
блазнительность зла. Это было у него новым мотивом. Он
говорит уже не только о «неудачах дела Христова» на земле,
но и о прямых изменах и подменах. Образ Антихриста навяз�
чиво встает перед ним. В прежние годы Соловьев любил напо�
минать, что и неверующие часто творят дела веры, дела любви.
И этим для него оправдывалась вся история обмирщенной
культуры. Теперь же он подчеркивает прельстительную дву�
смысленность этой культуры. Антихрист, этот «новый влады�
ка земли», будет великим спиртуалистом, филантропом и даже
филозоем, «человеком безупречной нравственности и необы�
чайной гениальности». То и характерно, что соблазны прихо�
дят и придут по путям этого мнимого естественного «добра» и
гениальности. В этом острота его концепции, а не в том только,
что «соединение» христиан вынесено за пределы истории, в
эсхатологию… Нужно здесь отметить и еще общую, очень ин�
тимную черту. Ведь в книге Антихриста «Открытый путь ко
вселенскому миру и благоденствию» нельзя не узнать намерен�
ного намека Соловьева на его собственные грезы прошлых лет
о «великом синтезе». «Это будет что�то всеобъемлющее и при�
миряющее все противоречия». Это и будет великий синтез. И в
нем один только пробел: совмещены все христианские «ценнос�
ти», но нет Самого Христа… В «Повести об Антихристе» Соло�
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вьев отрекался от иллюзий и соблазнов всей своей жизни и
осуждал их с полной силой. «Я написал это, чтобы окончатель�
но высказать мой взгляд на церковный вопрос…» Это и не мог2
ло не быть его последней книгою… В ней чувствуется вся го�
речь и весь трагизм такого личного крушения и отречения…
Для сверстников Соловьев был философом, прежде всего рели�
гиозным идеалистом, исповедником и проповедником опреде�
ленного мировоззрения. Для младшего поколения Соловьев
был мистиком и поэтом. Их интересовал больше его опыт, чем
его взгляды… А. Белый в своих «Воспоминаниях о Блоке» рас�
сказывает об интимных собраниях в доме М. С. Соловьева,
младшего брата философа. Здесь интересовались именно мис�
тикой Соловьева. «В 1901 году мы жили атмосферой его поэзии
как теургическим завершением его учения о Софии�Премудро�
сти». Старались понять связь его эротической лирики и его те�
ософии. «Сочинение Соловьева “О смысле любви” наиболее
объясняло искания осуществить соловьевство как жизнен2
ный путь…» Белый сравнивает учение Соловьева с «лириче�
ской философией» Валентина, которого ведь и сам Соловьев
очень высоко ценил. «Влад. Соловьев, соединяя размышления
гностиков с гимнами поэтов, сказал новое слово о близком со�
шествии к нам лица Вечной Жены» («Апокалипсис в русской
поэзии»)… И в те же годы А. Блок начинает петь свои песни о
Прекрасной Даме. «Здесь, в связи с острыми мистическими и
романтическими переживаниями, всем существом моим овла2
дела поэзия Владимира Соловьева». Поэзия Блока есть своеоб�
разный комментарий и к поэзии, и к мистике Соловьева. А. Бе�
лый говорит об этом очень верно. «А. А. Блок по времени
первый из русских приподнял задания лирики Вл. Соловьева,
осознавая огромности ее философского смысла, и вместе с тем
он доводит “соловьевство” до предельности, до “секты” почти;
пусть впоследствии говорили: здесь крах чаяний Вл. Соловьева
и болезненно�эротический корень их… все же Блок выявил
себя в Соловьеве, и без этого выявления многое в Соловьеве
было б невнятным, как, например, темы “Третьего Завета” и
“Исповеди” А. Н. Шмидт…» А. Н. Шмидт считала себя вопло�
щением Софии и в своем «Третьем Завете» развивала очень
сложную систему гностических учений (издана впоследствии
С. Н. Булгаковым). В последний год жизни Вл. Соловьева она
добивалась с ним личных встреч, действительно виделась с
ним и очень смутила его решительностью своих признаний. По
ее утверждению, Соловьев был вторым воплощением Логоса. В
тревоге Соловьев так ей ответил. «Исповедь ваша возбуждает
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величайшую жалость и скорбно ходатайствует за Вас пред Все�
вышним. Хорошо, что Вы раз это написали, но прошу Вас бо�
лее к этому предмету не возвращаться… Пожалуйста, ни с кем
обо мне не разговаривайте, а лучше все свободные минуты мо�
литесь Богу…» После смерти Соловьева А. Н. Шмидт являлась
к Блоку в деревню и в редакцию «Нового пути». Георгий Чул�
ков 9, бывший тогда секретарем редакции, говорит по этому по�
воду. «Она явилась как бы живым предостережением всем, кто
шел соловьевскими путями… Вокруг “вечно женственного”
возникли такие марева, что кружились не только слабые голо�
вы, но и головы достаточно сильные, И “высшее” оказывалось
порою “бездною внизу”. Старушка Шмидт, поверившая со всею
искренностью безумия, что именно она воплощенная София, и
с этой странною вестью явившаяся к Владимиру Соловьеву не�
задолго до его смерти, — это ли не возмездие мистицисту, дерз�
нувшему на свой риск и страх утверждать новый догмат. Я
имел случай теперь (в 1922 году) изучить некоторые загадоч�
ные автографы Вл. Соловьева, до сих пор не опубликованные.
Эти автографы — особого рода записи поэта�философа, сделан�
ные им автоматически в состоянии транса. Это состояние (как
бы медиумическое) было свойственно Соловьеву по временам.
Темою соловьевских записей является все она же, “София”,
подлинная или мнимая, — это другой вопрос. Во всяком слу�
чае, характер записей таков, что не приходится сомневаться в
“демоничности” переживаний, сопутствовавших духовному
опыту поклонника Девы Радужных ворот…» Опыт Блока тоже
свидетельствует об опасностях соловьевского пути. Конечно,
нельзя отождествлять опыт Блока с опытом самого Соловьева.
Но, во всяком случае, Блок исходит из Соловьева. Он изолиру�
ет отдельные темы Соловьева, и при этом становятся особенно
очевидными все слабые стороны. Это относится прежде всего к
космическим темам Соловьева. «Жду вселенского света от ве�
сенней земли». Ожидание вынуто из христианского контекста,
хотя и остался эпиграф из Апокалипсиса: «И Дух, и Невеста
говорят: прииди…» В отличие от Соловьева Блок совсем не был
рационалистом и в своем алогическом лиризме был весь во вла�
сти испытываемых впечатлений, весь внимание и слух, на�
сквозь медиумичен. С. М. Соловьев так старался определить
это различие. «Влад. Соловьев стоял на точке зрения аскети�
ческого подвига и мистического познания, Блок — на точке
зрения лирико�хаотической свободы…» «Мистика — богема
души, религия — стояние на страже» (слова самого Блока,
1906 г.)… Блок не управлял своими лирическими эмоциями,
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отдавался их вихрю, переходя от «стояния на страже» к орги�
ям «снежных ночей». Отсюда мрачное отчаяние его последних
стихов… Отчасти это верно, и только аскетизм Соловьева не
следует преувеличивать («Аскетизма ведь не было и фактичес�
ки», — замечает о нем Блок). И весь вопрос в том, кого видел и
встречал Соловьев в своем мистическом опыте… В опыте Блока
всего удивительнее его безрелигиозность. Мистика Блока от�
нюдь не религиозна, в ней недостает веры, она вся безбожест2
венна… Богословские взгляды Соловьева Блока не интересова�
ли, хотя его книги он и читал. Исторической реальности
Церкви он просто не чувствовал. Каким�то странным образом
он остался вовсе вне христианства. Не потому ли, что был схва�
чен и удержан своим опытом, что лик Христа был заслонен от
него ликом Софии. «Она для Блока значительнее Христа, и
“Она” ему ближе», — замечает А. Белый… Блок весь в косми�
ческом опыте. «Но страшно мне: изменишь облик Ты?»… Это
предчувствие сбылось, ибо стихия переливчата и многолична…
Опыт Блока есть его мистический роман, он познает влюблен2
ностью, как того и требует теория Вл. Соловьева (в «Смысле
любви»). «Роман этот заключает в себе все характерные особен�
ности религиозного действа. Он, по существу, сакрален и литур�
гичен. Блок говорит, чувствует и мыслит как посвященный»
(П. Медведев). Но не есть ли это «действо» — темное радение?
и не явственно ли проступают черты кощунственной пародии в
лирических признаниях об этом действии? «Образ чаемой
Жены стал двоиться и смешиваться с явленным образом блуд�
ницы» (слова Вяч. Иванова). Но это двоение было просто раз�
двоением прелестного образа, казавшегося единым, было разо�
блачением изначальной двусмысленности… «Ты в поля отошла
без возврата…» В безблагодатном опыте это было неизбежным
крушением. «Но мимо. Опять в слепоту и хмель, в мрак и тре�
вогу безумно торопят меня восторги жадной жизни»… Круше�
ние Блока можно сравнить с судьбою Врубеля. Здесь та же тай�
на и та же тема, о том же соблазне, о «демонизме» в искусстве
(«лиловые миры»). Можно ли художественной интуицией про�
никать в духовный мир? и есть ли в ней надежный критерий
для «испытания духов»? Крушение романтика терпит именно
в этой точке. Критерия нет, художественное прозрение не заме�
няет веры, духовного опыта нельзя подменить ни медитацией,
ни восторгом — и неизбежно все начинает расплываться,
змеиться (путь «от Новалиса к Гейне»). «Свободная теургия»
оказывается путем мнимым и самоубийственным… Блок знал,
что он ходит по демоническому рубежу. В 1916 году он читал
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1�й том русского «Добротолюбия», делал отметки на полях. О
«духе печали» он заметил: «Этот демон необходим для худож�
ника». Это и был его демон… Соловьев притязал быть не толь�
ко философом, но и «теургом», — он грезил о «религиозном
действии», и о религиозном действии чрез искусство. И прихо�
дится судить не только о философии Соловьева, но и о его рели2
гии. Нельзя ведь быть христианином только в мировоззрении.
Развитие тем Соловьева у Блока и у других было имманетной
критикой (и разоблачением) его опыта. И тем самым ставится
под вопрос и вся «религия романтизма», религиозный эстетизм
или эстетическая религия. Соблазн изживается в искушениях,
иногда не изживается, но побеждает. Ведь иные идут в храм не
молиться, но мечтать. Религиозное бытие возвращавшейся в
Церковь русской интеллигенции было поражено и отравлено
этим соблазном… Вся значительность «начала века» именно в
том, что в это время от «религиозной мысли» переходят к «ре2
лигиозной жизни». Тем острее нужда в аскезе. «Кто перешел
от религиозной мысли к религиозной жизни, должен зажечь
лампаду перед иконой и пасть молитвенно пред ней на колени»
(слова Н. А. Бердяева, 1910)… Тем опаснее промедления, иные
искание уже принимают за опыт и теряют себя…
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