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Введение 

Русская религиозная философия представляет собой уникальное явление в 

истории русской и мировой философской мысли, которое органично 

соединило основы религиозного православного мировоззрения с попытками 

найти ответы на наиболее жгучие вопросы новой эпохи через критическое 

осмысление опыта западной философии.  

По мнению современных ревнителей православия: «Религиозная философия 

– это рациональное познание сущего путем осмысления религиозного опыта, 

то есть опыта Бога. Русская религиозная философия – познание сущего на 

основе русского религиозного опыта, опыта верующих РПЦ. В этом 

познании необходим теологический момент и его нельзя исключить, вынести 

за скобки. Иначе это будет уже не религиозная философия, но некое 

искусственное абстрактно-теоретическое образование – философия вообще. 

Вся история русской религиозной философии демонстрирует 

противоестественную искусственность отделения рационально-

философского момента от религиозно-теологического. Русская религиозная 

философия руководствуется идеалом синтетического, целостного, соборного, 

органического, живого знания. Это знание противостоит знанию 

философскому – частному, мертвому, искусственному, отвлеченному, 

аналитическому, но противостоит не отрицая, но включая его в себя как 

подчиненный момент. Русская религиозная философия стремится вернуть 

западную философию, определяемую антропоцентристско-гносеологической 

установкой, к универсальному синтезу установки теоцентрической или 

теологической. Теологическая парадигма должна быть иерархическим 

синтезом всех философских парадигм – онтологической, гносеологической и 

культурологической (современность)». 

     Эта удивительная по своей самобытности и напряжению личностного 

сопереживания вселенских проблем ветвь осмысления взаимоотношений 

Бога, человека и мира оказала и продолжает оказывать огромнейшее влияние 

на всю последующую русскую и мировую культуру, а ее идеи на социальные, 

политические, религиозные процессы современности. Помимо прочих 

вопросов волновавших представителей русской религиозной философии, 

одним из важнейших для них был вопрос о месте и роли России в мировой 

истории, о ее особом духовном предназначении. На фоне продолжительных 

дискуссий «западников» и «славянофилов» отдельным представителям 

русской философии удалось подняться до гораздо более высокого уровня 

осмысления означенной проблемы. Их духовное наследие послужило 

творческим ферментом для возникновения многих современных 

геополитических доктрин. Его явственное влияние ощущается, например, в 

концепции «русского мира», которую так последовательно отстаивает 

нынешний патриарх РПЦ Кирилл. 
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Владимир Сергеевич Соловьёв и его место в русской религиозной 
философии 

Одним из выдающихся русских философов  был Владимир Сергеевич 

Соловьев (1853-1900), сын С.М. Соловьева, ректора Московского 

университета и автора 29-томной «Истории России с древнейших времен» 

(1851-1879). На его взгляды большое влияние оказала христианская 

литература, идеи неоплатонизма, теософии, средневекового мистицизма, 

немецкой классической философии и отчасти славянофилов. 

Общественно-историческая задача философии - спасение человека и 

человечества. Исходит из философии нравственности, я стыжусь, 

следовательно, я существую. Основа нравственности - нерасторжимая связь 

поколений в деле подготовки к явлению царства Божия. Из добра он выводит 

понятие Бога (не наоборот). Далее философия любви как высшее понятие 

нравственности. Эгоизм есть отрицание любви, любовь есть 

самопожертвование. Высшая форма любви - божественная. Человек, 

вставший на этот путь - Богочеловек. Это есть сущность индивидуальности, 

все остальное второстепенно. Через божественную любовь осуществляется 

соединение с Богом - всеединство. Необходимо подготовить человека к 

восприятию христианских ценностей. 

Центральная идея учения - идея положительного всеединства или 

«всеединого сущего». Это всеединство являет собой совершенный синтез 

истины, добра и красоты. Всеединое сущее - сфера абсолютного, 

божественного - обладает признаками безусловности и всецелости. Это и 

есть действительный мир, а реальный мир вещественное бытие есть лишь 

отражение его. Цель исторического прогресса - приблизить реальность к 

божественному миру, так как реальность раздроблена, и ее всеединство 

заключается не в вещественности, а в идее. Эта  идея представляет собой 

синтез идей западноевропейской и восточной мысли. Данная концепция была 

центром философских поисков мыслителя. Всеединство — идеальный 

абсолют. «Так как реализация всеединства еще не дана в нашей 

действительности, в мире человека и природы, а только совершается и при 

этом совершается посредством нас самих, то она является задачей для 

человечества». Постигнуть безусловное всеединство возможно только 

«цельным знанием». Имеется в виду синтез религии, науки и искусства. 

Концепция всеединства в наши дни является методологической праосновой 

эколого-экономического знания, построенного на принципах цельного 

(целостного) мировоззрения. 

В философии всеединства речь шла о единении Бога и человека; идеальных и 

материальных начал; единого и множественного; рационального, 

эмпирического и 
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религиозно-мистического знания; нравственности, науки, религии, эстетики. 

Создавая новую синтетическую философию, Соловьев обратился к анализу 

предшествующей философской. 

 

Философия, по мнению Соловьева, возникает в период напряженного 

кризиса, 

когда религиозная социальная роль не разрывает человеческое общество, 

сознание. Идея всеединства есть та цементирующая основа, которая предает 

целостность всей философии, несмотря на ее бесконечную вариативность и 

разнообразие. 

В обществе идея «всеединства» раскрывается как богочеловеческий союз 

людей, как некая вселенская церковь, объединяющая всех и способствующая 

установлению на земле царства божьего. Залогом такого всеединства 

является объединение католической и православной церквей. Русская идея - 

исторический долг России в создании социальной троицы (аналог 

божественной) - единение церкви, государства и общества. 

 

Реальный мир - самоопределение или воплощение абсолютного-сущего, 

посредник между ними - София (мудрость божья). Мистический образ 

всеединственности и вечной женственности. Она же истина, постигаемая 

через божественную любовь. Материальный мир находится в хаотическом 

состоянии. Человек является центром всеобщего сознания природы. Его роль 

- роль освободителя и спасителя природы. Человечество - посредник между 

природой и божеством. Человек должен изменять природу до ее 

одухотворения. Отсюда цель мир истории - единство бога и 

внебожественного мира, возглавляемого человечеством. 

Нравственный смысл личности, являющейся связующим звеном между 

божественными и природными мирами, реализуется в акте любви к другому 

человеку, к природе, к богу. Истинный предмет любви - Вечная 

Женственность, единый образ всеединства. Человек нравственен, если 

свободно подчиняет свою волю служению богу и установлению 

богочеловеческого царства. Идеи провиденциализма. 
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В.С. Соловьев создал оригинальную религиозную философию, которая 

оказала огромное влияние на философско-религиозные искания русской 

интеллигенции в XX веке. Многие идеи философа с трудом воспринимались 

его современниками, а часть научного наследия мыслителя до сих пор еще 

требует детального изучения. Ученый оставил огромное научное наследие. 

При анализе его публикаций «Философские начала цельного знания», 

«Кризис западной философии», «Критика отвлеченных начал», «Чтения о 

Богочеловечности» напрашивается вывод о том, что он был религиозным 

философом. По Владимиру Соловьеву, человек должен делать или делает 

«Божественную работу — или совместную богочеловеческую работу в 

истории». Он преклонялся перед платоновской природой красоты, истины и 

блага». Абсолютное хочет как блага того же самого, что оно представляет 

как истину и чувствует, как красоту». После очищения и объединения 

человеческое делание становится «цельным творчеством», знание, 

познавание становится «цельным знанием», а действительное, практика 

становится «цельным обществом». Любая из этих 3-х сфер, в свою очередь, 

является своеобразным синтезом 3-х подчиненных моментов: «цельное 

творчество» — мистики, изящного и технического творчества, «художества», 

«цельное знание» — теологии, абстрактной философии и положительной 

науки; «цельное общество» — церковных, государственных и хозяйственных 

институтов. Он называл «цельной жизнью» синтез цельных — общества, 

творчества и знания. 

Отличительной особенностью В. Соловьева является его отказ подчинить 

«действование», практику и «делание», созидание познаванию. Он ставил все 

три сферы на один уровень; равно трактуя их как существенные составные 

части «цельной жизни». По его мнению, следует, что противоречие между 

религиозными и светскими началами в человеческом обществе (они не могут 

ни отменить друг друга, ни сосуществовать как независимые сферы) — 

исчезает, когда мы понимаем, что светский или естественный порядок 

обеспечивает необходимые средства для достижения абсолютной цели 

религиозного или мистического порядка, а абсолютная цель может быть 

достигнута только с помощью  

этих средств. Светский порядок обладает реальной независимостью, но 

религиозному порядку присуще идеальное первенство, так как именно он 

обеспечивает содержание и цель светского порядка. Но поскольку для 

поддержания такого порядка необходимы формальные и материальные 

средства (то есть политические и экономические институты), религиозный 

порядок в свою очередь зависит от светского порядка. На философском 

диспуте в С.-Петербургском университете В. Соловьев сделал доклад 

«Несколько слов о настоящей задаче философии», где было отмечено, что 

философия и религия должны дополнять друг друга и быть в своеобразном 

соединении и в этом есть «настоящая задача философской мысли». 
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По мнению философа этика, эстетика и философия истории, видимо, 

имеют столько же «содержания», сколько физика, химия, биология или 

геология, хотя это «содержание» совсем иного типа, а нравственный элемент 

«должен быть положен в основу теоретической философии». Свое 

философское творчество Владимир Соловьев связывал с позитивным 

этическим решением «быть или не быть правде на земле», а научная работа 

«Красота в природе» созвучна космически-преобразовательным идеям 

В. Вернадского, Н. Федорова, К. Циолковского. 

Созданная В. Соловьевым концепция «всеединства» была центром 

философских поисков мыслителя. Всеединство — идеальный абсолют. «Так 

как реализация всеединства еще не дана в нашей действительности, в мире 

человека и природы, а только совершается и при этом совершается 

посредством нас самих, то она является задачей для человечества». 

Постигнуть безусловное всеединство возможно только «цельным знанием». 

Имеется в виду синтез религии, науки и искусства. Концепция всеединства в 

наши дни является методологической праосновой эколого-экономического 

знания, построенного на принципах цельного (целостного) мировоззрения. 

Религиозный философ всю свою короткую жизнь соблюдал правило: вести 

этически правильную жизнь и «сохранять духовную трезвость и ясность 

сознания». По мнению философа Г. Флоровского, Владимир Соловьев умел 

будить умственную совесть. Он был за то, что «нам надо молиться Богу, 

помогать друг другу… Молитва, милостыня и пост, в этих трех действиях 

состоит вся личная или частная религия», но есть еще «религия 

общественная: участие в жизни церкви. Христос присущ своей церкви, как 

путь, истина и жизнь». Из них «образуется царство Божие, которого  

владыка — есть Христос». На образе Христа надо проверять свою совесть 

или этическую сторону жизни человека. В книге «Духовные основы жизни» 

философ дал читателям совет «…перед тем, как решиться на какой-нибудь 

поступок, необходимо вспомнить «нравственный образ Христа, 

сосредоточиться в нем и спросить себя: мог ли бы он совершить этот 

поступок…вспомните о Христе, вообразите Его себе живым, каким Он и есть 

и возложите на него все бремя ваших сомнений». 

В многочисленных воспоминаниях В. Соловьев характеризуется как 

выдающийся религиозный философ, оказавший огромное влияние на 

богоискательство и религиозную философию С. Булгакова, братьев С. и 

Е. Трубецких, П.А. Флоренского, Н. Бердяева и др. По  

К. Леонтьеву, философ Соловьев был непонятным мыслителем, а затем 

ясным философом — писателем в современной Европе. О. Ключевский 

считал, что философ был готов «проповедовать в пустыне». Религиозная 

философия В.С. Соловьева получила мировое признание, а многие его 

суждения остаются актуальными и в наши дни. 
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Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что В. С. Соловьев сыграл не малую 

роль в русской философии, касающуюся религии. Он говорил: «Если истина 

действительно реальна, если она настоящая, если люди, которые ее 

исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, 

подавлению? К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в 

глубине души не верит в свою идею.»  

Учение о Богочеловечестве, представленное в "Чтениях о Богочеловечестве", 

было использовано Соловьёвым для истолкования человеческой истории. 

Человек рассматривается как соединение Бога с материальной природой. 

Задача человека - в подчинении природного божественному, в стремлении к 

внутреннему единству с Богом путём отрицания в себе эгоистической воли. 

Сам по себе человек ничто, он становится человеком только в единстве с 

Богом. В Боге для человека открывается Всеединство, абсолютная полнота 

бытия, которую человек не может обрести в себе. История есть процесс. Для 

Соловьева большое значение имеет понятие абсолютного, которое означает 

единство всего, что существует. Абсолютное обусловливает содержание и 

форму, организует их внутреннюю связь. В то же время само абсолютное 

свободно от всяких определений и любого существования. Абсолютное 

первоначало выше всякого бытия. 

Абсолютное содержит два полюса: 

1) абсолютное единство, которое находится выше всякого существования, 

оно представляет положительную потенцию существа; 

2) начало существования, стремление к существованию — это отрицательная 

потенция абсолютного, выражающая отсутствие существования. Второй 

полюс — это первая материя, отрицательное начало, которое определяется 

положительным. Мир бытия, мир многочисленных существ представляет 

собой взаимосвязь первой материи с абсолютным. Каждое существо 

воплощает в себе определенную силу и вместе с тем несет в себе какую-

нибудь сторону божественного всеединства. Положительная потенция бытия 

принадлежит только Богу. 

 

Задача человека состоит в стремлении к преодолению всех проявлений зла и 

несовершенства. Он постоянно совершенствуется, но не будет иметь в этом 

успеха, если не принесет себя в жертву из-за любви к Богу. Бог — это 



9 

 

положительное ничто, которое стоит за пределами любых форм и 

содержания. Бог — нечто сверхчеловеческое. Хотя Бог и свободен от 

существования, он существует в трех лицах, которые образуют совершенное 

единство. Три ипостаси Св. Троицы представляют собой выражение трех 

абсолютных ценностей: блага, истины и красоты. Эти три ипостаси являются 

носителями трех ценностей, которые представляют собой различные формы 

любви. Бог — олицетворение любви, выражающейся как в Св. Троице, так и 

в отношении ко всему миру. Божественная любовь тесно связана с 

множественным проявлением космического существования. Для Соловьева 

человек — это вершина творения. Идеально совершенным человеком 

является Иисус Христос, Богочеловек, который выступает единением Логоса 

и Софии. Понятие “София” занимает центральное место в философии 

Соловьева. Оно обладает всеохватывающими значениями для всего мира, 

однако имеет различные определения: выступает как пассивное начало, 

вечная женственность. София есть душа мира, так как она — единственный 

центр воплощения божественной идеи мира. София представляет собой тело 

Христово по отношению к Логосу. В то же время тело Христово — это 

церковь. Значит, София — это церковь, невеста Божественного Логоса. 

Воплощением ее предстает образ Св. девы Марии.  

Соловьев также разработал учение о Богочеловечестве, которое 

занимает важное место в его религиозной системе. Оно направлено на 

истолкование истории человечества и общественной жизни. Для Соловьева 

Богочеловек — это одновременно и индивидуум, и универсальное существо, 

охватывающее все человечество посредством Бога. В нем выражается 

единство блага, истины и красоты. Преследуя цель совершенствования 

человека, Бог проявился в земном историческом процессе в виде 

Богочеловека — Иисуса Христа. Богочеловек — это индивидуальное 

проявление Царства Божьего. Но человечество в целом также стремится к 

универсальному проявлению Царства Божьего, которое представляет собой 

собственное испытание человечества. В мире все стремится к единству, что 

является непременным условием абсолютного совершенства. Все это — 

результат эволюции природы. 

Соловьев создал философскую концепцию религии, которая не была 

конкретной религией - православием, католичеством, протестантизмом он 

ратовал за универсальную религию - христианство, за союз православной и 

католической религий. Этот союз он понимал, как “такое сочетание, при 

котором каждая религия сохраняет свое образующее начало и свои 

особенности, упраздняя только враждебность и исключительность”. 

В Философии Соловьева человек “совечен” Богу, он 

говорит о человеке как идее бытия, которая заложена в самой основе мира в 
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целом.  

Софийный идеальный человек принадлежит вечности, а она ему, поэтому он 

един с Богом. 

 Также, В. С. Соловьев полагал, что заповедь Христа о любви к ближнему 

должна распространяться на отношения между народами, ибо каждый народ 

«оказывается на деле лишь особою формой всемирного содержания, 

живущего в нем, наполняющегося им и воплощающего его не для себя 

только» а для всех». 
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