
37

А. В. Малинов

ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ
С. М. СОЛОВЬЕВА

Во второй половине XIX в. появился ряд обобщающих трудов по
русской истории, наиболее значительные из которых принадлежали
С. М. Соловьеву и В. О. Ключевскому. Творчество Соловьева наг-
лядно показывает, как из нужд исторического исследования вырастает
философско-историческая концепция. В то же время, сама исследова-
тельская установка русского историка формировалась под влиянием
уже сложившихся философско-исторических установок. Соловьев, ак-
центируя определенные философско-исторические и теоретические
моменты, смог создать оригинальную концепцию русского историче-
ского процесса.

Главное произведение Соловьева – двадцатидевятитомная «Исто-
рия России с древнейших времен» (1851–1879). Первые двенадцать
томов посвящены истории допетровской Руси, шесть томов занимает
история петровского правления и одиннадцать томов повествуют о
послепетровской истории. Философско-исторические вопросы затраги-
ваются в предисловии к первому тому и в первой главе тринадцатого
тома. Для уяснения теоретических основ концепции Соловьева также
важны такие его работы, как «Взгляд на историю установления госу-
дарственного порядка в России до Петра Великого» (1851), «Исто-
рические письма» (1858–1859), «Публичные чтения о Петре Вели-
ком» (1872), «Прогресс и религия» (1872), «Начала русской земли»
(1877–1878).

В исторической концепции Соловьеву удалось синтезировать дос-
таточно широкий круг философских идей. Историографы почти едино-
гласно указывают на рецепцию русским историком позитивизма
Г. Спенсера, К. Риттера, Г. Бокля, философско-исторических пред-
ставлений французских историков О. Тьерри и Ф. Гизо и, прежде
всего, философии истории Г. Гегеля. Гегельянство засвидетельствова-
но автобиографическим признанием самого Соловьева: «Из Гегелевых
сочинений я прочел только “Философию истории”; она произвела на
меня сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался протес-
тантом, но дальше дело не пошло, религиозное чувство коренилось
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слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль – зани-
маться философиею, чтобы воспользоваться ее средствами для утвер-
ждения религии, христианства; но отвлеченности были не по мне; я
родился историком»1.

Свою концепцию русской истории Соловьев противопоставлял
идеям «политических буддистов», как он называл славянофилов, счи-
тая их взгляды «антиисторическими». Критике славянофильского уче-
ния, в частности, была посвящена статья «Шлецер и антиисториче-
ское направление» (1857). Идеализация славянофилами общины не
может быть, согласно Соловьеву, оправдана историческими аргумен-
тами. Это вполне современная тенденция, присущая европейской ци-
вилизации. Вопрос об общине был возбужден прежде всего в евро-
пейской науке и публицистике. «Русская жизнь и русская наука, –
отмечал Соловьев, – не могли оставаться чуждыми этих вопросов.
Здесь дело не в подражании: дело в том, что волею-неволею мы во-
шли в семью европейских народов, живем общею с ними жизнию:
“Мы европейцы, и ничто европейское не может быть нам чуждо”»2.
Общинное устройство в древности имели не одни славяне, но и дру-
гие народы, в частности, германцы. Современное же стремление к
укреплению частных союзов есть результат развития предшествующей
эпохи, а не возвращение к старым формам общественного быта. Не-
понимание процесса исторического развития приводит славянофилов к
идеализации ушедших эпох, т. е. к «антиисторическим взглядам».
«Наконец, – добавляет он, – во всех этих антиисторических толках
повторяется старинное явление: протест против прогресса вследствие
нравственной слабости, неуменья сладить с ним; отсюда – пристрастие
к первоначально простым, неразвитым формам быта, политический
буддизм»3. Согласно его точке зрения, подход славянофилов принад-
лежит к давней традиции «грустных воззрений», у истоков которых
стояли учения индуизма, буддизма и Платона. Славянофилы, полагает
Соловьев, идеализируют предшествующие эпохи, протестуют против
прогресса, отрицают значение духовных факторов в истории. По сло-
вам Соловьева, «одно из основных положений наших новых будди-

1 Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев
С.М. Избранные труды. Записки. – М., 1983. С. 268–269.

2 Соловьев С.М. Исторические письма // Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. –
С. 215.

3 Там же. С. 189.
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стов таково: человечество было только тогда юно, свежо, когда жило
в лесу, при вольных формах быта, при господстве общего владения.
Вышедши из этого состояния, оно одряхлело, не в состоянии более
восстановлять своих сил; шаг из лесу в поле и шаг из поля в город –
не суть шаги вперед, но шаги назад, шаги к дряхлости, порче. Это
положение основано на вере в одни материальные условия, на отрица-
нии духовных сил человека и общества»1. Не соглашался Соловьев и
со славянофильской оценкой деятельности Петра I, видя в ней «есте-
ственный ход развития». Неизбежность петровских преобразований не
отрицали и славянофилы, не приемля лишь их насильственный харак-
тер, приведший к подавлению народа государством, разобщению «на-
родного тела». Для Соловьева, исследующего по преимуществу исто-
рию государства, а не народа, насилие есть неизбежное проявление
сильной государственной власти.

Видя в истории постоянный процесс изменений, Соловьев пояс-
нял их как движение от простоты и однообразия к разнообразию и
сложности. Развитие в истории происходит благодаря все больше
проявляющемуся различию между частями некогда единого «вещест-
ва». «Ряд изменений, замечаемых при развитии семени в дерево или
яйца в животное, – писал историк, – состоит в движении от простоты
и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. На пер-
вой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во
внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии обо-
значается появлением различия между частями этого вещества; потом
каждая из различившихся частей начинает, в свою очередь, обнару-
живать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется, и
через бесконечное умножение такого выделения частей образуется,
наконец, сложная сеть тканей и органов, составляющая животное или
растение в полном его развитии. Это явление, которое мы называем
прогрессом, общее всем организмам, как природным, так и общест-
венному. Первый шаг к прогрессу в человечестве, заключавшемся в
одном человеке, был появление различия между мужчиною и женщи-
ною»2. Следующие шаги прогресса связаны с разделением труда, от-
делением светской власти или, по словам Соловьева, «гражданских
законов», от власти духовной, или «религиозных законов». Прогресс

1 Там же.
2 Там же. С. 180–181.
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сказывается и в членораздельной человеческой речи, приходящей на
смену «однозвучию животных». «Развитие, – уточнял Соловьев, –
состоит в разделении занятий; мы называем наиболее развитым то
тело, которое имеет наиболее отдельных органов, служащих каждый
известному отправлению жизни и находящихся в тесной друг с другом
связи и зависимости»1. Подобная формулировка процесса развития
заимствована и перенесена Соловьевым на историю, вероятно, из эм-
бриологического учения К. Бэра, преобразованного позднее в социо-
логическую доктрину Г. Спенсером. Под «веществом» Соловьев под-
разумевал носителя исторического процесса, субъекта изменений, ана-
логичного живому организму. Благодаря этой аналогии Соловьев по-
стулировал «одинаковость законов как для организмов природных, так
и для общественного»2.

Аналогия исторического процесса с жизнью организма встречает-
ся у Соловьева неоднократно. Обращаясь к ней, он не только разли-
чал внешние и внутренние причины развития, но и давал периодиза-
цию исторического процесса по модели биологического понимания
возраста. «Все органическое подлежит развитию, – постулировал Со-
ловьев, – подлежит ему отдельный человек, подлежат ему и живые
тела, составленные из людей, народы: развитие происходит более или
менее правильно, быстро или медленно, достигает высоких степеней
или останавливается на низших – все это зависит от причин внутрен-
них, коренящихся в самом организме, или от влияния внешних. Орга-
ническое тело, народ, растет, растет внутри себя, обнаруживая скры-
тые в нем изначала условия здоровья или болезни, силы или слабости
и в то же время подчиняясь благоприятным или неблагоприятным
внешним условиям, из которых главное как для отдельного человека,
так и для целого народа – это условие живого окружения, общества,
ибо могущественные побуждения к развитию и формы этого развития
даются обществом для отдельного человека, для народа – другими
народами, с которыми он находился в постоянной связи, постоянном
общении.

Органическое тело растет, значит, проходит известные возрасты,
разнящиеся друг от друга, легко отличаемые. Легко отличаются два

1 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев С.М. Избранные
труды. Записки. – С. 57.

2 Соловьев С.М. Исторические письма. – С. 181.
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возраста народной жизни: в первом возрасте народ живет преимуще-
ственно под влиянием чувства; это время его юности, время сильных
страстей, сильного движения, обыкновенно имеющего следствием зи-
ждительность, творчество политических форм. Здесь, благодаря силь-
ному огню, куются памятники народной жизни в разных ее сферах
или закладываются основания этих памятников. Наступает вторая
половина народной жизни: народ мужает, и господствовавшее до сих
пор чувство уступает мало-помалу свое господство мысли. Сомнение,
стремление проверить то, во что раньше верилось, задать вопрос –
разумно или неразумно существующее, потрясти, поломать то, что
считалось до сих пор непоколебимым, знаменует вступление народа во
второй возраст, или период, период господства мысли»1. Толкуя пер-
вый период в жизни народов очень близко к тому, как о нем писал
П. Я. Чаадаев, Соловьев идет дальше, характеризуя следующий воз-
раст как период сознательности. Подобная трактовка закрепилась в
русской ориентирующейся на научность философской историографии.
Принцип прогрессивного изменения заложен в самой природе живых
существ, в том числе и в исторических образованиях, настолько, на-
сколько организация может быть сопоставлена с организмом.

Однако не стоит упускать из виду, указывает Соловьев, что ис-
торические, общественные организмы состоят из обладающих созна-
нием индивидов, т. е. из существ разумных и свободных. Разум, объ-
единяя людей в обществе, в то же время проявляется в эгоистических
стремлениях индивидов, что существенно может корректировать и
даже тормозить сам общебиологический процесс дифференциации час-
тей при интеграции целого. «Легко сравнивать организм с организмом
общественным, – пояснял Соловьев: – действительно, сходство пора-
зительное, законы одни и те же; но не должно забывать, что члены
общественного организма суть существа свободно-разумные или целые
соединения таких существ; что каждое из них первоначально вращает-
ся в тесной сфере, где видит преимущественно только себя; что сфера
эта расширяется чрезвычайно медленно; медленно члены обществен-
ного организма приходят к сознанию о необходимости тесной внут-
ренней связи друг с другом для поддержания полной жизни каждого
из них и наоборот, о необходимости полнейшего развития каждого из

1 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. – С. 47–48.
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организмов для поддержания тесной внутренней связи между ними,
для совершеннейшего развития общественного организма»1. Тем не
менее, разумная, осознанно принятая взаимосвязь индивидов и частей
исторического организма, обусловливает единое целое и укрепляет
общество.

Биологизм, в духе позитивизма переносимый Соловьевым на ис-
торию для укрепления ее научного статуса, не мешает ему, тем не
менее, обращаться к библейским примерам. Основной признак про-
гресса в истории – это дифференциация, или «членоразделение».
«Дело в том, – писал Соловьев, – что цивилизация вообще разделяет,
расчленяет, при отсутствии прогресса сохраняется единообразие»2.
Многократное, «беспрестанное», «бесконечно умноженное» членораз-
деление приводит к образованию организма. Так происходит в исто-
рии, но точно так же совершается развитие и в природном мире.
«Общий закон организма», согласно Соловьеву, состоит в единстве
частей при их различии. При этом чем сложнее организм, тем мед-
леннее он развивается. Таковы человеческие общества, действующие в
истории.

Однако, помимо законов развития, общих всем живым организ-
мам, есть еще условия развития, которые могут быть как благопри-
ятными, так и замедляющими его. К условиям развития, прежде все-
го, принадлежит природная среда, т. е. климатические и географиче-
ские факторы. В истории, по мнению Соловьева, «ход событий посто-
янно подчиняется природным условиям»3. Схожие географические
условия постепенно приводят к установлению однотипной хозяйствен-
ной деятельности, похожих обычаев, нравов и верований, вследствие
чего возникают одинаковые потребности и находятся соответствующие
средства к их удовлетворению – и со временем устанавливается еди-
ное государство. «Однообразие природных форм, – писал по этому
поводу Соловьев, – ослабляет областные привязанности, ведет наро-
донаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий про-
изводит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость

1 Соловьев С.М. Исторические письма. – С. 181.
2 Там же. С. 192.
3 Соловьев С.М. Взгляд на историю установления государственного порядка в России

до Петра Великого // Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. – С. 5; Соловьев С.М.
Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1–2. «История России с древнейших времени». – М., 1993.
С. 14.
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нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения;
одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетво-
рению – и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было в на-
чале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью
одного государства: отсюда понятна обширность русской государст-
венной области, однообразие частей и крепкая связь между ними»1.

Различие природных условий приводит и к различию историче-
ского пути. Примером этого может служить история Западной и Вос-
точной Европы. По образному выражению Соловьева, «природа для
Западной Европы, для ее народов была мать, для Восточной, для
народов, которым суждено было здесь действовать – мачеха»2. «За-
коны развития одни и те же и здесь, и там, – писал Соловьев о двух
частях Европы, – разница происходит от более или менее благоприят-
ных условий, ускоряющих или замедляющих развитие»3. К «природ-
ным выгодам» русский историк относит южные полуострова Европы,
на которых и началась европейская история. Условия, затрудняющие
историческое развитие, или, что для Соловьева одно и то же, утвер-
ждение цивилизации, присущи восточной части Европы, представляв-
шей собой обширную малонаселенную равнину, граничащую со степя-
ми и удаленную от моря. Все это непосредственно сказалось на ходе
русской истории. Природа определила направление исторического
движения (распространение цивилизации) в Европе: с запада на вос-
ток. История отмечена борьбой Европы с Азией. «Азиатцы» тормо-
зили историческое развитие Восточной Европы. По оценке Соловье-
ва, нашествие и господство арабов в Испании несравнимо по резуль-
татам с господством «татарина со товарищи – башкира, чувашина,
черемисина и т. п.»4. В истории Восточной Европы и России мы ви-
дим, прежде всего, постепенное «очищение европейской почвы от гос-
подства азиатцев»5. Русские «подчинили Азию Европе». Окончанием
этой борьбы, по мнению Соловьева, стало покорение Крыма при им-
ператрице Екатерине II.

1 Соловьев С.М. Взгляд на историю установления государственного порядка в России
до Петра Великого. – С. 5–6.

2 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Том 13 // Соловьев С.М. Со-
чинения. Книга VII. – М., 1991. С. 8.

3 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. – С. 55.
4 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Том 13. – С. 8.
5 Там же.
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В истории Запада как истории европейско-христианских народов
действуют два основных индоевропейских племени: германское и сла-
вянское. Однако их историческое движение было разнонаправленным.
Германские племена двигались с северо-востока на юго-запад. Дви-
жение славян было противоположным – в необжитые северо-восточ-
ные леса. «В начале новой европейско-христианской истории, – отме-
чал ученый, – два племени приняли господствующее положение и
удерживали его за собою навсегда: германское и славянское, племена-
братья одного индоевропейского происхождения; они поделили между
собою Европу, и в этом начальном дележе, в этом начальном движе-
нии – немцев с северо-востока на юго-запад, в области Римской им-
перии, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивили-
зации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девствен-
ные и обделенные природою пространства, – в этом противоположном
движении лежит различие всей последующей истории обоих племен»1.

Русская история, так же как и история других народов, начина-
ется с богатырского или героического периода. В этот период исчеза-
ют племена и образуются «волости, княжения с именами». Племенное
начало тоже может заявить себя в истории; для этого необходимы
многочисленность племени при единстве власти и понимание своих
интересов, что приводит к осознанию обособленности и противопос-
тавленности другим племенам. В героический период происходит не-
обходимая для исторического развития дифференциация общества:
появляются князь и дружина, состоящая из мужей, или богатырей,
городское сословие отделяется от сельского. В результате распростра-
нения христианства духовенство выделяется в особую «часть народо-
населения» и в дальнейшем подразделяется на белое духовенство и
монашество. Из первоначального состояния единства русское общест-
во выводит знакомство с «чужим», взаимодействие с другими наро-
дами, в силу чего начинается обособление его частей или органов
(дружина и не-дружина, город и село и т. п.). Благодаря такому чле-
норазделению общества инициируется историческое движение, и рус-
ский народ начинает жить исторической жизнью. Началом «подвиж-
ным, изменяющимся» выступают прежде всего князь и дружина. Го-
род воплощает начало «постоянное, прочное».

1 Там же. С. 9.
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Ход русской истории подчиняется общему закону органического
развития и вписывается в единый исторический процесс, охватываю-
щий Европу. Русский народ, писал Соловьев, «как народ славянский,
принадлежит к тому же великому арийскому племени, племени – лю-
бимцу истории, как и другие европейские народы, древние и новые, и,
подобно им, имеет наследственную способность к сильному историче-
скому развитию»1. Русская история так же, как и западноевропей-
ская, настаивал Соловьев, началась с завоевания. Общим с западны-
ми народами у нас является христианство. Смысл христианского веро-
учения, по мысли Соловьева, сводится к идее нравственного совер-
шенствования отдельного человека. Носителями этой идеи стали «но-
вые народы», пришедшие на смену народам Античности. Античная
цивилизация была урбанистической, «государство состояло из горо-
да», что постепенно привело к истощению государственных сил. Ве-
ликое переселение народов, выведшее на историческую сцену «дере-
венщину, варваров», способствовало «продолжению обновленной хри-
стианством европейской жизни»2. Так сложилось европейско-христи-
анское общество, задача которого, как полагает Соловьев, состояла в
правильном определении отношений между «общественными органа-
ми» (церковью, замком, городом и селом).

Обобщающий масштаб философского взгляда позволяет Соловье-
ву усмотреть общую цивилизаторскую миссию русского и западноев-
ропейских народов. «Всем племенам Европы, – настаивал историк, –
завещано историею высылать поселения в другие части света, распро-
странять в них христианство и гражданственность; западным европей-
ским племенам суждено завершать это дело морским, восточному пле-
мени, славянскому, – сухим путем»3. Смысл победы Европы над
Азией, таким образом, уточняется как преобладание цивилизационных
начал (христианства и гражданственности) над варварством.

Динамика развития мировой (европейской) истории представлена
Соловьевым в виде смены исторических эпох, каждая из которых
привносит в историю что-то своеобразное. По мысли русского исто-
рика, всякая эпоха имеет свое значение. «В истории, – полагал он, –

1 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. – С. 53.
2 Соловьев С.М. Исторические письма. – С. 184–185.
3 Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1–2. «История России с древнейших

времени». – С. 17.
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существует строгое разделение занятий между эпохами; каждая эпоха
вырабатывает свое начало. При этом господствующее направление
обыкновенно позволяет себе злоупотребления; вырабатываемое эпохою
начало доводится до крайности: это значит, что начало еще выраба-
тывается, что общество не доросло еще до настоящего пользования
им, не ясно сознает, в чем дело. Как же скоро это сознание является,
то общество отбрасывает крайности и стремится к вырабатыванию
нового начала – наступает новая эпоха, причем выработанное начало
во всей полноте и чистоте переходит в сокровищницу исторического
человечества, в вечное ему пользование, и новое начало может быть
крепко, может быть с успехом вырабатываться только тогда, когда
основывается на предшествовавшем, тесно прилегает к нему, и через
него имеет связь со всеми прежде выработанными историею началами.
Новая эпоха может иметь непосредственное начало только в эпохе
ближайшей; новое начало получает непосредственное свое питание от
начала, только что перед ним выработавшегося; в истории нет эпох
пустых; нет эпох, вырабатывавших только какие-нибудь вредные для
человечества начала, через которые человечеству нужно перескочить
назад, чтобы получить нравственное питание, жизненные средства от
начал, выработанных отдаленнейшими эпохами»1. Такое начало исто-
рической эпохи не всегда осознается и в силу этого «доводится до
крайности»; когда же наступает его осознание, общество отказывается
от односторонности господствующего начала и приступает в выработ-
ке нового. Так происходит смена эпох. В качестве исторических эпох
Соловьев рассматривает Средние века и Новое время. В Средние
века «части тела, общественные органы» слабо связаны между собой,
«живут особо, так сказать, циклопически»2. Следующая эпоха связана
с усилением именно начала единства, общности. В Новое время опре-
делились отношения каждого человека к государству и закрепилось
представление о единстве. «Наступила великая эпоха, – писал Со-
ловьев, – в которую вырабатывалось начало единения: человек осво-
бождался из тесных замкнутых союзов и становился членом государ-
ства, определялись непосредственные отношения каждого человека к
государству; отсюда естественным необходимым путем выработалась

1 Соловьев С.М. Исторические письма. – С. 186.
2 Там же.
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идея человечества»1.
Исторические изменения, согласно общему представлению об ор-

ганическом развитии, зависят как от внутренних причин, так и от
внешних условий. Все происходящее в истории определяется «предше-
ствовавшим развитием народной жизни». Исторические явления вы-
зревают внутри субъекта истории – «живого тела, составленного из
людей, народа». «Народное тело», полагал Соловьев, проживает два
возраста в своем историческом развитии: юность и возмужалость.
Период юности народа, как правило, «очень продолжительный». В
это время создаются «политические формы» и «куются памятники
народной жизни». В первом возрасте, повторял Соловьев, «народ
живет преимущественно под влиянием чувства». На смену ему прихо-
дит «период господства мысли». Решающую роль в историческом
развитии народа играет образованная часть общества, которая содей-
ствует духовному росту народа и тем самым способствует развитию
самой народности. Носителями и выразителями «народного духа» яв-
ляются не простолюдины, а образованные классы, «ибо здесь высшая,
духовная область, область сознания»2. С укреплением цивилизации и
распространением культуры, таким образом, растет и крепнет «народ-
ный дух». По словам Соловьева, «прогресс, цивилизация не уничто-
жают народности, а наоборот – могущественно развивают ее»3.

Касаясь оценки деятельности Петра I, Соловьев вынужден был
сформулировать свое понимание великой исторической личности. По
мысли историка, значение отдельной личности особенно ярко проявля-
ется при переходе народа от одного возраста исторической жизни к
другому. С великими историческими личностями, как правило, связы-
вают целые исторические движения, нарушающие спокойное течение
исторической жизни. «Бывают в жизни народов времена, по-
видимому, относительно тихие, спокойные: живется, как жилось из-
давна, и вдруг обнаруживается необыкновенное движение, и дело не
ограничивается движением внутри известного народа, оно обхватывает
и другие народы, которые претерпевают на себе следствия движения
известного народа. Человека, начавшего это движение, совершавшего
его, человека, по имени которого знают его потомки, – такого челове-

1 Там же. С. 187.
2 Там же. С. 193.
3 Там же. С. 192.
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ка называют великим»1. Исторические личности способны нарушить
этот устоявшийся покой и тем самым инициировать новое историче-
ское движение. Это становится возможно потому, что исторические
личности «яснее других сознают потребности времени, необходимость
известных перемен, движения, перехода и силою своей воли, своей
неутомимой деятельности побуждают и влекут меньшую братию, тя-
желое на подъем большинство, робкое перед новым и трудным де-
лом»2. Залог успеха деятельности исторической личности состоит в ее
близости к народу, в понимании его нужд и интересов, а также по-
требностей времени. «Таким образом, – заключал Соловьев, – вели-
кий человек является сыном своего времени, своего народа… он вы-
соко поднимается как представитель своего народа в известное время,
носитель и выразитель народной мысли; деятельность его получает
великое значение, как удовлетворяющая сильной потребности народ-
ной, выводящая народ на новую дорогу, необходимую для продолже-
ния его исторической жизни»3. Развивая свою мысль, Соловьев про-
должал: «Что же делает здесь великий человек? Только то, на что
способен его народ, на что дает ему средства; народ может внешним
механическим образом соединиться волею, силою одного лица; при
отсутствии этой воли и силы распадается: только-то мы и видим в
степной истории; внутренних перемен, перемен в быте великий чело-
век произвести не может; если бы захотел, то ничего бы не сделал,
погиб в бесплодных попытках; но в том-то и дело, что он и не хочет
этого, не чувствует и не сознает потребности в этом, ибо он, сын сво-
его народа, не может чувствовать и сознавать того, чего не чувствует
и не сознает сам народ, к чему не приготовлен предшествовавшим
развитием, предшествовавшею историею. Великий человек дает свой
труд, но величина успеха труда зависит от народного капитала, от
того, что скопил народ от своей предшествовавшей жизни, предшест-
вовавшей работы; от соединения труда и способности знаменитых
деятелей с этим народным капиталом идет производство народной
исторической жизни»4. Однако не каждый народ имеет своих великих
исторических личностей. «Только великий народ, – подводил Соловь-

1 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. – С. 43.
2 Там же.
3 Там же. С. 44.
4 Там же. С. 46.
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ев итог своим размышлениям, – способен иметь великого человека;
сознавая значение деятельности великого человека, мы сознаем вели-
чие народа»1.

Философско-исторические взгляды Соловьева, теоретические су-
ждения, разбросанные в его различных работах, не выходили за рам-
ки «основной мысли» его главного труда – «Истории России с древ-
нейших времен». Мысль эта, по его собственному свидетельству, со-
стояла в том, чтобы дать синтетическое построение русской истории,
выявляющее взаимосвязь исторических фактов, зависимость историче-
ских событий от внутренних причин. «Не делить, не дробить русскую
историю на отдельные части, периоды, – призывал Соловьев в начале
своей работы, – но соединять их, следить преимущественно за связью
явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал,
но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое
явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей
связи событий и подчинить внешнему влиянию, – вот обязанность
историка в настоящее время, как понимает его автор предлагаемого
труда»2.

Данный подход не мог не сказаться на оценке главного сочинения
Соловьева. «Выдающимся событием в русской историографии второй
половины XIX в., – пишет А. Н. Цамутали, – явился труд
С. М. Соловьева “История России с древнейших времен”. Использо-
вав огромное количество источников, Соловьев постарался эту массу
фактов представить в логической последовательности на основе теории
развития родовых отношений и их постепенного перерастания в отно-
шения государственные. Вместе с тем, он ввел и новые элементы –
теорию борьбы леса со степью, теорию колонизации, не только при-
знав влияние географического фактора на историческое развитие, но и
преувеличив его значение»3. Обработать и систематизировать громад-
ную массу фактов можно было только подчинив факты теории. А это,
в свою очередь, приводило к неизбежному априоризму, навязыванию
фактам заранее принятой схемы. Такой схемой для Соловьева стала
родовая концепция. К философской аксиоматике Соловьева следует

1 Там же. С. 52.
2 Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. Т. 1–2. «История России с древнейших

времени». – С. 8.
3 Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX

века. – С. 246.
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отнести и идею закономерности. «Соловьев всегда и везде, – отмечал
Н. Л. Рубинштейн, – ставит себе целью установить закономерность
развития, показать ее в непрерывной связи и взаимной обусловленно-
сти исторических явлений, в сохранении целостности живой ткани
исторического процесса во всем его многообразии и конкретности»1.
Идея закономерности позволяла структурировать разнообразный ма-
териал, встроить его в дедуктивно выводимую последовательность
теории. Все это, несомненно, выделяло труд Соловьева из предшест-
вующей и современной ему историографии. «Мысль о закономерном
характере общественного прогресса явилась наиболее сильной сторо-
ной мировоззрения С. М. Соловьева», – констатирует исследователь
А. Н. Шаханов2. Строгое проведение принципа закономерности дава-
ло возможность преодолеть тянущую в эклектизм зависимость от фи-
лософских теорий, в том числе Гегеля, и в то же время позволяло
оставаться на почве научного исследования.

Теоретические, методологические и философские вопросы не за-
нимали главного места в научном творчестве Соловьева. Ученый при-
ходил к обобщениям по мере разработки своей исторической концеп-
ции с целью расширения горизонтов исторических поисков, обоснова-
ния истории в качестве науки. «Основная направленность сциентист-
ской философии истории С. М. Соловьева, – подводит итог философ-
ско-историческим поискам историка А. Н. Ерыгин, – стремление к
ниспровержению гегелевской спекулятивно-идеалистической методоло-
гии как априорной конструкции разума. По его мнению, ученый ищет
разумом не разум истории, а только необходимую и устойчивую связь
явлений, т. е. историческую закономерность. С помощью наблюдений
на основе сравнительного исследования он устанавливает особенности
исторических индивидуальностей (цивилизаций, народов, эпох и вы-
дающихся личностей). В силу этого для сциентистского историзма
Соловьева оказываются неприемлемыми также ни методология роман-
тического историзма, ни социология позитивизма. Он стремится к
синтезу на сциентистской основе просветительских и романтических,
позитивистских и ранкеанских, а также некоторых гегелевских идей и

1 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. – М., 1941. С. 321.
2 Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала ХХ ве-

ка. – С. 20.
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ориентаций»1. В то же время, Соловьев понимал невозможность изо-
лированного решения стоящих перед историком проблем. Он не стре-
мился дать законченное изложение общих, философско-исторических
вопросов, к которым неизбежно приходил в процессе своей работы,
поэтому в его философии русской истории еще заметно какое-то ин-
туитивное движение мысли, не всегда выливающееся в четкие форму-
лировки, а, скорее, лишь обозначающее общее направление философ-
ских умозрений.
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