
Фигура Владимира Соловьева является для российской философии в 
некотором смысле знаковой. В настоящее время существует три подхода к точке 
зрения на время зарождения русской философии и на имя ее отца-основателя. 
Патриотическая славянофильская концепция исходит из того, что русская 
философия как философия великой нации не могла зародиться слишком поздно, 
и ее начало относится к XI-XII веку, к трудам митрополита Иллариона и князя 
Владимира Мономаха. Сторонники социолого-материалистического подхода 
считают, что регулярная философия зародилась в России XIX века, и ее 
основателем следует считать Чаадаева. Однако существует и третий подход, – 
идеалистический – и его апологеты утверждают, что первым русским философом 
был никто иной, как Владимир Соловьев. Можно оспаривать эту точку зрения, но 
нельзя сбрасывать со счетов значение личности и трудов великого философа для 
всей русской истории. В. Соловьев является практически единственным русским 
философом, разработавшим действительно системную философию, философию 
охватывающую большую часть сторон жизни человека, общества и природы. 

В то же время для современной русской философии творчество 
Соловьева является своеобразным откровением. Будучи убежденным и 
последовательным противником материализма Соловьев долгое время был 
закрытым для большинства людей, в той или иной мере заинтересованных 
философией. В связи с этим, думается, было бы не лишним дать краткое 
жизнеописание этого Человека, действительно с большой буквы. 

Жизненный путь 

Владимир Соловьев родился 16 января 1853 г. в Москве в семье 
достаточно известной в России. Отец его знаменитый русский историк, профессор 
Московского университета, написавший историю России в 29-и томах. Вл. 
Соловьев с момента своего рождения был окружен высоконравственными и 
высокоинтеллектуальными людьми с точки зрения той эпохи. Дед его, Михаил 
Васильевич Соловьев, был протоиерей. О нем сохранилось предание как о 
человеке и возвышенно настроенном, и в то же время весьма склонном к юмору, 
любившему остроумно шутить и вести себя весьма непринужденно. Его внуки 
собирались у него по воскресеньям, причем все были убеждены, что добрый 
дедушка беседует с Богом и Бог тоже беседует с ним. И если отцу В. Соловьев, 
пожалуй, обязан своим интеллектуальным стартом, то дед его, безусловно, оказал 
влияние на религиозное начало. Однажды он подвел восьмилетнего Владимира к 
алтарю и в искренней молитве благословил его на служение Богу. В тринадцать 
лет он переживает острейший религиозный кризис, отразившийся на всей 
дальнейшей судьбе ученого. Нигилизм побеждает. Выбросив в сад иконы, 
Соловьев встает на материалистическую точку зрения, его идеалами стали 
социализм и коммунизм. Позже, однако, Соловьев осознал несостоятельность как 
коммунизма - "упрощенной философии" так и всего материализма в целом, как 
односторонней системы. Только изучив Шеллинга и Гегеля, В. Соловьев создает 
собственную философскую систему. Окончив в 1859 г. гимназию с золотой 
медалью, В. Соловьев поступает в Московский университет, на физико-
математический факультет, где изучались также и все естественные науки. Он 
увлекался тогда биологией, но, вероятно, это был не его путь, и, провалив один из 
экзаменов на II курсе, В. Соловьев переходит на историко-филологический 
факультет и всерьез занимается философией. 



С этого момента начинается подлинно научная деятельность. Первая его 
серьезная работа - магистерская диссертация "Кризис западной философии 
(против позитивистов)" сразу обращает на себя внимание. Язык его прост и 
убедителен, что, однако, сочетается с глубиной и широтой исторического 
материала. После защиты диссертации В. Соловьев получает должность доцента 
на кафедре философии Московского университета, затем на год уезжает в 
Британию, где работает в Британском музее. Вернувшись в Россию, он, по 
причине склоки, переводится в Петербургский университет. После прочтения 
лекции, в которой он призывал императора Александра III помиловать 
первомартовцев, В. Соловьеву запрещают чтение публичных лекций. Вскоре он 
сам уходит из университета, что, по-видимому, было связано с его нежеланием 
продолжать педагогическую деятельность. Объяснить это нежелание можно, 
пожалуй, тем, что ему, как человеку в высшей степени творческому, 
отзывавшемуся каждому порыву творящей души, было трудно сдерживать себя в 
рамках университетских распорядков и т.п. Министр народного просвещения, 
принявший отставку В. Соловьева с профессорской должности, начертал на 
прошении: "Этого я не хотел". 

В. Соловьев начинает усиленно работать в области философии религии, 
теософии. Именно к этому периоду его деятельности относится работа "Россия и 
вселенская церковь", посвященная проблеме образования новой религии, 
включающей в себя все положительные черты многочисленных направлений 
христианства. Забегая вперед, скажем, что мысль эта не покидает философов и 
посей день. Одним из значительных трудов в этой области можно назвать "Розу 
Мира" Даниила Андреева. В своей книге он идет еще дальше, чем В. Соловьев и 
рисует картину интеррелигии, включающей в себя в той или иной степени все 
религиозные системы мира. 

Среди прочего Соловьев увлекался и написанием стихотворений, 
шуточных пьес. 

В последние годы своей жизни В. Соловьев опять вернулся к философии, 
создает такие работы, как "Красота в природе", "Смысл любви", "Понятие о боге (В 
защиту философии Спинозы)", "Теоретическая философия".  

Понимая, что идеи его и идеалы еще очень далеки от воплощения в 
жизнь, остро переживая дисгармонию общества, Вл. Соловьев приходит в уныние. 
В последний год своей жизни он рисует мрачные картины конца света и 
описывает в своих "Трех разговора" явление антихриста. После этой работы В. 
Соловьев уже ничего не пишет. 

Крупнейший русский философ, прекрасный поэт и один из 
замечательных людей эпохи - В. Соловьев, ушел "из этого мира" в подмосковном 
имении его друзей С.Н. и Е.Н. Трубецких "Узкое" 31 июля 1900 г. "вследствие 
артериосклероза, болезни почек и общего истощения организма". Похоронен он 
был на Новодевичьем кладбище. 

 

Философские взгляды 



Владимир Соловьев сам неоднократно признавал, что его работы не являются 
системой законченной, строгой. Он неоднократно изменял свое мнение по тому 
или иному вопросу. 

 Эволюция философских взглядов Соловьева включает три основных периода. 
Первый период — начало 80-х гг. — посвящен исследованиям в области теософии, 
основными работами являются “Чтения о Богочеловечестве” (1877 — 1881), 
“Религиозные основы жизни”(1882 — 1884). Во втором периоде (примерно до 1890 
г.) Соловьев исследует проблему теократии, создания справедливого государства, 
которое осуществит христианские идеи в общественной жизни (“История и 
будущность теократии” (1885 — 1887), “Россия и Вселенская церковь” (1889). 
Третий период — исследование проблем теургии, связанных с мистическим 
искусством, которое, руководствуясь божественной истиной, творит новую жизнь. 
Основные работы периода — “Смысл любви” (1892 — 1894), “Оправдание добра” 
(1895). Необходимо отметить, что на протяжении всего творчества Соловьева одно 
из центральных мест для него всегда занимала проблема Софии. 

Философская система Соловьева одна из первых в России рассматривает всю 
действительность как целое, исходя из принципа единства мира, основанного на 
признании Бога как абсолютного сверхприродного идеального начала. 
В своей философии  Соловьев руководствуется “органическим” мышлением, 
которое может быть названо методом идеалистической диалектики. 

По Соловьеву, в результате синтеза науки, философии и религии знание 
приобретает объективное значение, и Бог придает миру характер завершенной 
системы, поэтому познание реальности приводит к христианскому 
мировоззрению, основанному на учении о богочеловечестве, о воплощенных во 
Христе божестве и человеке. Он считает, что наиболее полноценной философией 
является мистическая. Согласно натурфилософии Соловьева, многообразие в 
природе повторяет изначальное многообразие в сфере идей, по образу которых 
Бог творит материальный мир, природу. Единство природы реализуется 
благодаря мировой душе, она занимает промежуточное место между 
множественностью живых существ и безусловным единством божества. Будучи 
свободной, мировая душа отделилась от Абсолюта, но тем самым стала 
принадлежать сотворенному миру и потеряла над ним власть, вследствие чего 
всемирный организм распался на множество враждующих элементов. 

Преодолению розни в бытии способствует длительный космоэволюционый 
процесс. Над космическим процессом, шедшим в мире до этого, возвышается 
теперь исторический процесс, источник развития которого — мировая душа, 
названная Соловьевым Софией. 
Вообще, принцип Софии занимает в философии В. Соловьева важное 
место и имеет несколько толкований. “София есть... материя Божества, 
проникнутая началом божественного единства”, одна из сторон цельного 
всеединства, другой из которых является Логос. Это и вечная, совершенная 
Женственность, духовное существо, получающее свою форму от Бога, процесс 
реализации которой и представляет собой мировой исторический процесс. София 
— это и душа мира как центр воплощения божественной идеи мира. 

В своей космологии Соловьев подчеркивает и важное значение материи. Это 
первый субстрат, принадлежность сущего. Философ развивает динамическую 



теорию атома: “Атомы суть действующие, или активные, силы, и все 
существующее есть произведение их взаимодействия”. 

Соловьев разрабатывает свое учение об эволюции природы, исходя из посылки, 
что все в мире стремится к абсолюту, что мир — это всеединство в состоянии 
становления. Всего Соловьев выделяет пять ступеней эволюции, или, как он их 
называет, царств: минеральное царство, растительное, животное, человеческое и 
царство Божие. Пять царств наглядно представляют развитие бытия с точки 
зрения того, что Соловьев называет нравственным смыслом, осуществляемым в 
богоматериальном процессе: для того чтобы достичь своей высшей цели, существо 
должно прежде всего быть (минеральное царство), затем оно должно быть живым 
(растительное), сознательным (животное), далее — разумным (человеческое), и, 
наконец, совершенным (царство Божие). 

Большое внимание в своем творчестве Соловьев уделяет этике всеединства, 
основные положения которой он выдвинул в работе “Оправдание добра”. В ее 
основе — положение о существовании в мире добра как некой идеальной 
сущности, предпосылки человеческой нравственности. Добро, по Соловьеву, 
неразрывно связано с космоэволюционным процессом. Его существенными 
признаками являются незаинтересованность, требующая от человека формально-
безусловной воли, и всеединство, которое обусловливает полноту нравственных 
норм для всех основных отношений практической жизни. Добро — высшая 
категория этики Соловьева, это образующее и направляющее начало всей 
истории. Оно имеет безусловный характер и определяет смысл жизни человека. 
Нравственное начало является определяющим и для экономических, 
политических, правовых и других общественных отношений. 

Повседневная мораль человека основывается на трех исходных понятиях: стыд 
(определяет отношение к природному, материальному началу), жалость 
(отношение к другим людям) и благоговение (отношение к высшему, 
божественному началу). Нравственной целью для человека выступает всеединство 
как абсолютное состояние. Эта цель должна быть выбрана свободно. Сущность 
свободы, по Соловьеву, — это добровольное усвоение человеком божественной 
воли. В эмпирическом мире человек детерминирован механической 
необходимостью и не может быть свободен, поэтому надо прийти к Богу как 
основе свободы, ибо абсолют свободен от внешней детерминации. 

На пути к полноте бытия, царству Божьему на Земле, люди должны создать 
общество, основанное на принципах справедливости — свободную теократию, 
общество, где нравственная власть принадлежит церкви, сила — царю, право 
живого совета с Богом — пророкам. Христианское государство должно проводить 
христианскую политику, способствовать мирному сближению народов. 
Единственная историческая миссия всякого народа — участвовать в жизни 
Вселенской церкви, в развитии христианской цивилизации, которая должна быть 
создана на основе органического соединения положительных элементов западной 
и восточной культур, прежде всего, на основе воссоединения церквей — 
восточного православия, обладающего богатством мистического созерцания, и 
западного католичества, установившего наднациональную духовную власть, 
независимую от государства. 
 
Соловьев говорит о трех силах, определяющих судьбы человеческой цивилизации. 
Это Запад, Восток и славянский мир с Россией во главе. Первые два уже 



исчерпали себя, Россия призвана дать миру жизнь и обновление. Божественная 
сила, дающая развитию человечества его безусловное содержание, проявляется 
через тот народ, который может дать целостность человечеству, соединить его с 
вечным божественным началом. Этот народ должен быть свободен от всякой 
односторонности, привязанности к узким интересам, даже равнодушен к жизни с 
ее стремлением утвердиться в частной низшей сфере деятельности, но должен 
быть преисполнен веры в положительную действительность высшего мира. Этим 
свойством, по Соловьеву, обладают славянские народы, и особенно русский народ. 
Внешнее богатство, комфортность жизни, порядок не имеют никакого значения, 
великое историческое призвание России — призвание религиозное в высшем 
смысле этого слова, готовность скорее отказаться от патриотизма, чем от совести. 
 
 
 
 

Заключение 

Личность В. Соловьева - большая, глубокая, широкая, даже 
величественная, хотя в тоже время до чрезвычайности запутанная и порой 
кажется противоречивой. Но цельное всегда кажется противоречивым, если 
рассматривать его с позиций множественности. Но во всей этой сложности, 
изучение которой не может не стать делом многих, была одна простейшая, 
невиннейшая и наивнейшая особенность. Это неугомонное стремление бороться с 
нелепостями и язвами окружающей жизни. Эту устремленность души его к Добру 
просто нельзя не увидеть. Это сильнее всего, что есть в нем и создано им. 

Из этого вечного ощущения неудовлетворенности и стремления 
преодолевать несовершенства окружающей жизни сама собой вытекает еще одна 
идея, которую можно с полным правом считать для В. Соловьева окончательной, 
итоговой и заключительной. Это то, что можно назвать философией конца. 

В 1900 г. Вл. Соловьев умирал от неизлечимых болезней; и человечество, 
по его мнению, в те времена тоже умирало и тоже от неизлечимых болезней, 
которые он научился распознавать вопреки своему былому историческому 
оптимизму. Это ощущение конца особенно явно в последней его книге "Три 
разговора". 

            Только не надо думать, что В. Соловьев резко встал на позиции 
безнадежного нигилизма, отрицая всякое развитие вперед. Наоборот, даже если 
конец дела означал его неудачу, то этот же конец означал и необходимость чего-то 
нового. 

В завершение приведем последнюю цитату, характеризующую не только 
человека или человечество, но и самого В. Соловьева: 

"Человек совмещает в себе всевозможные противоположности, которые 
все сводятся к одной великой противоположности между безусловным и 
условным, между абсолютною и вечною сущностью и преходящим явлением, или 
видимостью. Человек есть вместе и божество, и ничтожество". 
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