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О, Русь! в предвиденье высоком 
Ты мыслью гордой занята;
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Вл.C. Соловьёв

Введение

В 
текущей геополитической и историко-культурной ситу-
ации, когда Россию вновь начинают выводить за преде-
лы Европы (причем как на Западе, так и внутри самой 
России), чрезвычайно актуальной становится проблема 
бытия России, говоря словами П.Я. Чаадаева, в «общем 

порядке мира» и опыта осмысления этого бытия крупнейшими 
русскими мыслителями. Анализ социокультурных задач современ-
ности в контексте духовно-нравственной мысли России XIX столе-
тия чрезвычайно важен для определения специфики современных 
культурных процессов.

XIX век – век расцвета русской культуры, период формирования 
и артикуляции основных идей русской философии о возможной 
судьбе России в процессе мировой истории. Именно тогда всё жило 
«страстной мечтой и самопожертвованием русских людей, верящих 
в будущность своей родины и черпающих силу в православной вере, 
в Церкви, в глубокой духовной традиции»1.

Среди выдающихся мыслителей этого периода, глубоких и раз-
ных, ярко выделяются фигуры двух философов, концепции кото-
рых оказали, безусловно, решающее влияние на последующую рус-
скую мысль. Не было практически ни одного русского мыслителя, 
так или иначе не испытавшего влияния К.Н. Леонтьева и Вл.С. Со-
ловьёва на свое творчество. Они были не согласны в чем-то, но в ос-
новных интуициях о России совпали. Мыслители были достаточно 
близки, высоко отзывались друг о друге, несмотря на естественные 
между людьми такого масштаба несогласия.

1 Козырев А.П. Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев: диалог в поисках 
«Русской звезды» // Козырев А.П. Соловьев и гностики. М.: Издатель Савин С.А,  
2007. С. 268.
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Они размышляли о возможной судьбе России в период грядущих 
катаклизмов, создали свои проекты идеального общества, с первого 
взгляда, казалось бы, выбрав разные траектории, но пришли к од-
ним и тем же выводам о том, что эсхатологический кризис неизбе-
жен и самое важное для человека – это найти свое место, свою по-
зицию, которая позволит выстоять в эпоху «прихода Антихриста», 
если воспользоваться их терминологией.

Идеалом Соловьёва была не просто «свободная теократия», но 
основанная на любви и Божественной благодати «всемирная те-
ократия», условием осуществления которой должно было стать 
нравственное преображение человечества, выбор каждым челове-
ком истинного пути Богочеловека. Леонтьев же в преображение 
мира не верил и воспринимал его во всем многообразии – с вой-
нами, раздорами, злом и грехом. Многие критики начала ХХ века 
называли его «эстетическим сатанистом», «страшным дитятей» со 
«сладострастным культом палки», «предателем человека», что не 
является верным. Эстетическое у Леонтьева никоим образом не 
исключало этическое и мистическое. Мистическое стало главным 
корнем леонтьевского «разнообразия в единстве», объединяюще-
го различные формы эстетического. Мистический фактор соеди-
нил все элементы в одно целое, всё стало едино в высшей истине, 
едино во Христе. Именно поэтому Леонтьев и ценил больше всего 
в учении Соловьёва его теократический проект, видя в нем попыт-
ку объединения не просто Церквей, но и всего человечества в Боге. 
Они совпали в своих представлениях о роли Церкви в государстве, в 
том, что есть таинство и благодать. Об этом очень точно сказал по-
следователь Соловьёва Е.Н. Трубецкой: «Для Запада Церковь есть, 
прежде всего, духовная власть; для Востока она, прежде всего – та-
инственный дом Божий, место, где совершается богочеловеческая 
мистерия»2. Оба этих начала Церкви (восточное и западное) должны 
быть едины. Только тогда Церковь станет всемирной организацией 
истинной жизни3, о чем Соловьёв писал в «Истории и будущности 
теократии», и с чем Леонтьев был полностью согласен.

Оба философа вышли из славянофильства, но сумели преодо-
леть его односторонность, оба они были гораздо глубже и А.С. Хо-
мякова, и И.В. Киреевского, и И.С. Аксакова. 

Славянофилы точно так же как и западники начинали свои 
интеллектуальные искания с изучения великих представителей  

2 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьёва. Т. I. М.: Медиум, 1995. С. 483.
3 См. об этом: Соловьёв Вл.С. История и будущность теократии // Собрание 
сочинений Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С.М. Со-
ловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. СПб., 1911–1914. Т. 3. C. 243.
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западноевропейской мысли. Они прошли школу Шеллинга и Гегеля.  
В частности, Хомяков писал о «дальнем Западе, стране святых чу-
дес», подразумевая под этими чудесами плоды европейской куль-
туры. Его исходной посылкой было утверждение: «Все, что создано 
на Западе, имеет общечеловеческий характер». Хомяков отнюдь не 
противопоставлял Россию Европе: говоря в своих работах о России 
и Западе, он ясно и отчетливо осознавал их единую основу – хри-
стианство. Европа для него – это Сorpus Cristianum, а Россия – это 
та сила, которая способна исполнить завет Любви и реализовать 
высшие европейские идеалы: свободы личности и ее творческой 
реализации, иными словами, помочь Европе быть Европой. Мыс-
литель видел миссию России в раскрытии таинства свободы другим 
европейским народам. Он писал в стихотворении «Раскаявшейся 
России»:

Иди! Тебя зовут народы.
И, совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы.
Дай мысли жизнь, дай жизни мир!

Это был призыв к российскому обществу осознать свое пред-
назначение, которое издревле было определено: «Нечего делать, – 
писал Хомяков, – России надобно быть или самым нравственным, 
т.е. самым христианским из всех человеческих обществ, или ничем: 
но ей легче вовсе не быть, чем быть ничем»4. В этом основной па-
фос мессианизма славянофильского учения. В. Розанов писал, что 
Хомяков исходит из положения: «“любовь есть главный принцип 
Евангелия”, – далее добавляет: – Евангелие с не меньшим внима-
нием, чем на Востоке, читали и на Западе, но почему-то ни папы, ни 
Лютер не остановились на этом, как на главной стороне христиан-
ства. Хомяков и выразил, что в натуре русских лежит что-то, что де-
лает русских первым настоящим христианским народом. Русские –  
христиане. Вот, в сущности, главное его открытие, усиленно потом 
повторенное Достоевским»5. Для Хомякова принадлежность рус-
ской культуры к европейской, в основе которой лежит синтез ан-
тичной и христианской традиции, был очевиден. Мыслитель под 
сомнение ставил не принципы и ценности, которые родились в 
Европе, а именно путь, который она выбрала для своего развития. 
Это был путь революций во имя всеобщего равенства, внешнего 

4 Хомяков А.С. О Старом и новом М.: Современник, 1988. С. 44.
5 Розанов В.В. Алексей Степанович Хомяков: К 50-летию со дня кончины его // 
Русское слово. 1910. 23 сентября. № 218.
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благополучия и постепенного отказа от Бога и Церкви. Главными 
пороками Запада Хомяков считал обуржуазивание жизни, обезду-
шивание человека, раздробленность общества на отдельные эгоис-
тичные элементы, культ прогресса ради прогресса. Философ проти-
вопоставляет прогресс общественный прогрессу личности. Говоря 
о развитии личности, «нужно задавать себе вопрос, чей прогресс, 
прогресс чего именно? – вопрошал Хомяков. – Иначе выйдет, что 
вся жизнь Римской империи до последнего дня была прогрессом; 
может усовершенствоваться наука, а нравы могут упадать и страна 
гибнуть. Прогресс есть слово, требующее субъекта. Без этого субъ-
екта прогресс есть отвлеченность»6. Хомяков настаивал на свободе 
выражения личности; в работе «О старом и новом» он писал: «Там 
только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобо-
да»7. Для славянофилов личность – это первый элемент, атом об-
щественного устройства, а право собственности – только ее отно-
шение. Приоритет частной собственности на Западе как основы 
социального устройства и личности как владельца этой самой част-
ной собственности привели, по его мнению, к развитию индивиду-
ализма и обособленности. Стоит отметить, что Чаадаев со схожих 
позиций говорил о развитии человеческой личности: «Дело в том, 
что прогресс человеческой природы вовсе не безграничен, как это 
обыкновенно воображают; для него существует предел, за который 
он никогда не переходит. Вот почему цивилизации древнего мира 
не всегда шли вперед <…> Дело в том, что как только материальный 
интерес удовлетворен, человек больше не прогрессирует: хорошо 
еще, если он не идет назад»8. 

К выводу, что Запад идет по пути упрощения форм, пришел и 
Н.М. Карамзин, начинавший как западник. В «Письмах русского 
путешественника» он описывал Западную Европу как некое чу-
до-место (определение, сходное с определением Хомякова), где го-
сподствуют духовность и гуманизм, где практически каждый город 
и каждое селение имеют свои предания прошлого, составляющие 
их общую карту памяти. После жестокости и жесткости европей-
ских революций он уже не смотрел на Запад как на чудо-место и 
начал искать духовность и гуманизм в российской государственно-
сти. Герцен также увидел обратную сторону западноевропейского 
социального устройства – появление феномена мещанина, средне-
го человека, человека толпы (эту мысль позже развил К.Н. Леон-
тьев) и в поисках решения справедливого мироустройства обратил-

6 Хомяков А.С. О Старом и новом М.: Современник, 1988. С. 48.
7 Там же С. 43.
8 Чаадаев П.Я. Философические письма. М.: Директ Медиа, 2016. С. 171.
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ся к русской общине и жизни русского народа. Для славянофилов 
же русская община – это первое социальное звено или даже, точ-
нее, – элементарное социальное тело, с которого начинается фор-
мирование и утверждение принципа соборности, такого истинного 
единства в множественности, где каждый элемент соединен неви-
димой силой любви, идущей от Бога. Наиболее полным воплоще-
нием принципа соборности является Церковь, определяемая мыс-
лителем как единство Божьей благодати. По сути дела, у Хомякова 
соборность и есть основное свойство Церкви – Дух Святый объеди-
няет всех членов Церкви в истине и любви в единый мистический 
организм. Соборность – сама сущность Церкви. Хомяков писал: 
«Мы знаем, когда падает кто из нас, он падает один, но никто один 
не спасается. Спасающийся же спасается в Церкви как ее член, и в 
единстве со всеми другими ее членами»9. Церковная соборность –  
это основа, образец соборности социальной. Для Хомякова Цер-
ковь – не общество, но она есть как бы ствол общества, его основа. 
Без Церкви, проецирующей свою соборность на весь социальный 
организм, в нем возможна только борьба и конкуренция. Так про-
исходит на Западе, по мнению Хомякова, где церкви нет (в проте-
стантизме) или она не носит соборного характера (в католичестве). 
Личное начало не противостоит общественному началу, но входит 
в его состав, гармонично сливается. Согласно Хомякову, идея лич-
ности вне самоотречения и единения с Абсолютом ошибочна. «Я» 
эгоистичное, оторванное от Бога и противопоставляющее себя себе 
подобным, несовместимо с подлинном христианством. Хомяков 
верил неизменно, что только в Церкви есть свобода, так как Цер-
ковь «знает братство, но не подданства»; «Единство Церкви было 
свободное; точнее, единство было сама свобода, в стройном выра-
жении её внутреннего согласия. Когда это живое единство было от-
ринуто, пришлось пожертвовать церковной свободой для достиже-
ния единства искусственного и произвольного»10. Иными словами, 
сама Церковь дает эту свободу, которая осуществляется в соборно-
сти, а не в индивидуализме. Этот момент Хомяков прекрасно опи-
сал в своей детской сказке «Светлое воскресение». В работе «Цер-
ковь одна» он отметил, что Церковь не авторитет, как не авторитет 
Бог, не авторитет Христос, так как для Хомякова авторитет есть 
нечто внешнее. Церковь – это истина, и в то же время жизнь хри-
стианина, внутренняя жизнь его. В этом же ключе Хомяков говорил 
и об обществе как организме, а не механизме. Это «органический 

9 Хомяков А.С. Церковь одна // Хомяков А.С. Философские и богословские про-
изведения / Общая ред., сост. И вступ. Ст. А.А. Попова. М.: Терра, 2013. С. 395.
10 Там же. С. 396.
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коллективизм», основанный на церковной соборности. Только хри-
стианская общественность естественна, свободна и гармонична. 
Общественность, потерявшая веру, распадается и превращается в 
искусственный механизм, где господствует необходимость. 

Второй новаторский элемент в системе Хомякова тесно связан 
с его философией истории, которая строится вокруг обоснования 
славянского и русского мессианизма. Но заслуга Хомякова не в 
том, что он говорит о русском народе как о носителе «тайны жиз-
ни», а в том, что Хомяков первым представил концепцию, в ко-
торой русский народ стал двигателем исторического процесса, он 
непосредственно в нем участвовал, а не исключался из него. Это 
была попытка наделить народ самосознанием, сделать его не про-
сто аморфной массой, а неотъемлемой частью нации. А.Н. Пыпин 
писал: «Славянофильское понимание народа было преувеличенно, 
но в тридцатых и сороковых годах оно было тогда довольно смелым 
делом указывать в народе единственный критерий государственной 
и общественной жизни; придавать ему такое значение, о котором 
и не помышляла официальная народность… Славянофилы указали 
обществу на его оторванность от народа, ничтожество его в этом 
разделении от истинного корня национальной жизни, необходи-
мость союза, который один дает обществу нравственную силу…»11

Правда, идея Хомякова о грядущем величии России, идея о том, 
что славянский элемент и есть подлинная почва Европы, а также 
тезис о том, что главный принцип христианства сохранен именно 
в Русской православной церкви, так как именно в ней «любовь» 
стала выше «канона», показывают односторонность мысли славя-
нофилов. Ю.М. Лотман отмечал, что такая предельная идеализация 
России стала результатом влияния на славянофилов западноевро-
пейских романтиков: «По своей природе классическое славяно-
фильство – одно из течений европейского романтизма – порожде-
но страстным порывом “найти себя”. Такая постановка вопроса уже 
подразумевала исходную потерю себя, <…> с тем, что еще предсто-
ит обрести и положить во главу угла»12. Хомяков определил русское 
самосознание, выдвинул тезис о том, что русские – христиане, но 
при этом слишком увлекся развитием национального элемента, 
вопреки христианскому универсализму, согласно которому все 
народы равны перед Богом, и для него нет ни эллина, ни иудея.  
В.В. Розанов справедливо отметил: «“Национальное”, во всяком 

11 Пыпин А.Н. Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов. 
СПб.: б.и., 1890. С. 344.
12 Лотман Ю.М. Современность между Востоком и Западом // Знамя. М., 1997. 
№ 9.
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случае, в Евангелии не играет никакой роли; Евангелие – универ-
сально и космополитично; оно – “кафолично”, т.е. cвeрхнародно. 
У Хомякова и вообще у славянофилов, как и у Достоевского (“на-
род-богоносец” в исповедании Ставрогина, в “Бесах”), тело народ-
ное, облик народный, кровь и род племенной занимают серединное, 
почвенное положение»13. Эта односторонность мысли славянофилов 
была преодолена как Соловьёвым, так и Леонтьевым. Оба мыслите-
ля утверждали, что быть частью Европы, не восприняв всей глубины 
христианской религии, не отказавшись от национального эгоизма в 
пользу всеобщего начала, невозможно. Так, у Соловьёва из принци-
па соборности вырастает принцип всеединства, который действу-
ет не только для отдельно взятой личности и общества, в которое 
эта личность входит, но и для отдельной нации, входящей в состав 
единого европейского человечества. Тезис Соловьёва прост: чтобы 
Европа стала неким целым, а Россия законной частью Европы, не-
обходимо единение ее ныне разорванной идеологической основы –  
христианства. Для философа единое, могучее, способное проти-
востоять антихристу христианство возможно лишь при единении 
трех конфессий – католицизма, протестантизма и православия, –  
а не при возвышении одной части его единого целого над другой и 
принятия ее правды. Соловьёв уже в период своей молодости был, 
пожалуй, радикальнее славянофилов, он видел цельное знание в 
свободной теософии. Впрочем, и Леонтьев был много радикальнее 
славянофилов. Несмотря на то что Оптина пустынь занимала в жиз-
ни философа особое место, а старец Амвросий был его духовным 
отцом, в сфере идейной он, несомненно, был свободным мыслите-
лем. Соловьёв говорил про Леонтьева, что он не может быть разоча-
рованным славянофилом14 уже потому, что никогда не был очарован 
славянофильством.

Восприняв христианство на глубинном личностном уровне, Со-
ловьёв и Леонтьев полагали, что христианские ценности лежат в 
основе всей европейской культуры. Христианство отделило Россию 
от степной дикой Азии и ввело ее в семью европейских государств, 
в чем заключается ее истинное бытие. Именно через христианство, 
религию наднациональную и истинный источник просвещения, 
оба философа видели возможность преодоления национального 
идола, тормозившего развитие России. Будучи русскими европей-

13 Розанов В.В. Алексей Степанович Хомяков. К 50-летию со дня кончины его //  
Русское слово. 1910. 23 сентября. № 218.
14 «Разочарованный славянофил» – это название статьи С.Н. Трубецкого о 
К.Н. Леонтьеве, первый раз опубликованной в 1892 г. в «Вестнике Европы». 
См.: К.Н. Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 2. СПб.: РХГА, 1995. С. 123–160.
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цами15, они одними из первых заговорили о том, что, забыв о своих 
основах, забыв о христианстве, Европа неминуемо обречена на ги-
бель. Леонтьев – и это важно отметить – подхватил и развил мысль 
А.И. Герцена, одним из первых заговорив о феномене мещанина, 
«среднего европейца», среднего человека, человека толпы, которо-
му вполне подходит выражение М. Хайдеггера – безликий das man. 
В ХХ веке об этом будут говорить экзистенциалисты, напишут и  
Х. Ортега-и-Гассет («Восстание масс»), и Д.С. Мережковский («Гря-
дущий хам»), в шестидесятые годы ХХ века Г. Маркузе («Одномер-
ный человек»).

Оба мыслителя долго жили мечтой восстановить единство хри-
стианского человечества, но видели для этого разные способы. Со-
ловьёв в основу своей «всемирной теократии» вслед за Боэцием и 
Данте ставил всепобеждающую силу любви, как источник свобо-
ды, единства и, говоря словами великого итальянца, вечного мира  
(la pace universalle). Леонтьев центром своей идеи сделал именно 
«справедливую строгость»16 как в личной жизни человека, так и в 
жизни общества. Он видел опасность для Европы в безудержном 
прогрессе. Россия же, объединив христианский Восток, должна 
быть тверда в своей вере и приверженности своим основам: Право-
славию, Самодержавию и Народности.

В отличие от молодого Соловьёва Леонтьев не верил в возмож-
ность осуществления на земле христианской политики и построе-
ния Царства Божиего – слишком велика роль зла в истории, свя-
занная прежде всего с неограниченной и безудержной свободой 
человека, должного нести ответственность за свои поступки, творя 
историю. На полях брошюры «Великий спор и христианская поли-
тика», подаренной Леонтьеву самим Соловьёвым с надписью «Кон-
стантину Николаевичу Леонтьеву Великий церковный спор для 
маленького литературного спора»17, есть пометки: «В политике хри-
стианских народов доселе царствуют безбожная вражда и раздор, о 
царстве Божием здесь нет и помину»18.

15 Тема русского европейца – подлинного строителя великой России, исходив-
шего из утверждения базовых ценностей европейско-христианской культу -
ры, – в последние годы стала предметом специального исследования в работах 
В.К. Кантора. См. об этом: Кантор В.К. Русский европеец как явление культу-
ры. М.: РОССПЭН, 2001.
16 Подобно строгости монахов, подчиняющих свою жизнь церковным прави-
лам и Уставу монастыря. Говоря о построении идеального общества, Леонтьев 
исходил из позиций «охранительного социализма», где за образец брал строго 
организованную, иерархичную структуру монастыря.
17 Cм. об этом: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собе-
седники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 375.
18 Там же.
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Соловьёв именно под влиянием Леонтьева пересмотрит свои 
взгляды и напишет в «Оправдании добра», что главная задача хри-
стианской политики и права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле 
мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до вре-
мени не превратился в ад. Если в молодости Соловьёв верил в силу 
божественной истины и в возможность преобразования мира, то 
далее он приходит к мысли, что всех праведниками не сделать, в то 
время как глобальный кризис близок, а с Христом останутся лишь 
единицы. Об этом философ напишет в «Краткой повести об Анти-
христе». Ему передался пессимистический взгляд Леонтьева на мир, 
его страх, но страх не перед неизвестностью своего личного конца, 
как у Л.Н. Толстого, а страх перед темным будущим человечества.



Глава I  
Проблема личностного восприятия христианства 

Вл.С. Соловьёвым

1.1. Религиозный пафос жизни Вл.С. Соловьёва

Т
ворчество Вл.С. Соловьёва занимало особое положение в 
русском обществе конца XIX и начала XX века, в напря-
женный период формирования главных смыслов русской 
ментальности. В.В. Розанов, завершая свою полемику с 
Соловьёвым, признал в нем «первого русского филосо-

фа»: «Все они, русские философы до Соловьёва, были как бы от-
делами энциклопедического словаря по предмету философии, без 
всякого интереса и без всякого решительного взгляда на что бы то 
ни было. Соловьёв, можно сказать, разбил эту собирательную и без-
душную энциклопедию и заменил ее правильною и единоличною 
книгою, местами даже книгою страстной. По этому одному он стал 
“философом”»19. Соловьёв был человек абсолютно имперского со-
знания, пожалуй, как никто из русских мыслителей. Говоря о своей 
идее всемирной теократии, философ писал, что ориентируется на 
проект универсальной монархии Данте. С.М. Соловьёв отмечал, 
что не без влияния гибеллинских идей Данте Соловьёв обратился 
к идее о теократическом призвании русского императора. Пере-
осмысливая идею «Третьего Рима», Соловьёв видел в Российской 
империи мессианское начало, которое должно примирить европей-
ское человечество.

Для мыслителя никогда не угасала всепобеждающая сила любви, 
которую он считал организующим началом жизни и стремился к ее 
реализации через синтез духовного и материального, Востока и За-
пада, России и Европы, православия и католицизма. 

19 Розанов В.В. Около церковных стен. Т. 2. СПб.: Типогр. Ф. Вайсберга и  
П. Гершунина, 1906. С. 369.
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С.С. Хоружий в своем докладе к столетию со дня смерти Вл.С. Со - 
ловьёва говорил о нескольких ликах философа: монаха, рыцаря Со-
фии, пророка, христианского гуманиста и поборника христианско-
го единства.

Первый лик – это лик рыцаря Софии (Вечной женственности), 
рыцаря-монаха, как назвал философа А.А. Блок. У него, как у каж-
дого рыцаря, есть главные атрибуты для борьбы с хаосом – щит 
и меч, главное священное дело – способствовать торжеству хри-
стианского идеала и освобождению «пленной Царевны, Мировой 
Души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей в 
тайном союзе с “космическим умом”». Соловьёв был мистиком, 
ему свойственно особое восприятие сверхчувственного мира, он 
«видел лицом к лицу “божественную основу” мира, встречался с та-
инственной “Подругой Вечной”»20. Соловьёв, будучи рыцарем Со-
фии, рассматривал её как символ вечной женственности, идя через 
Гёте, великого немецкого поэта с его das Ewig-Weibliche, к Данте и 
его Беатриче.

В поэме Соловьёва «Три свидания» есть следующие строки:

Не веруя обманчивому миру, 
Под грубою корою вещества 
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье божества.

Только в контексте его учения о Софии можно понять всю пол-
ноту концепции о всеединстве, Богочеловечестве, его теократиче-
ский проект и проповедь Вселенского христианства, о котором Со-
ловьёв по существу впервые и заговорил в своей работе «София». 
Именно в ней он задается вопросами: Что есть Христианство?  
И что есть вселенская религия? «Что называешь ты Христианст -
вом? – спрашивает София. – Есть ли это папство, которое, вместо 
того чтобы очиститься от крови и грязи, которыми оно покрылось в 
течение веков, освящает их и утверждает, объявляя себя непогреши-
мым? Есть ли это протестантизм, разделенный и немощный, кото-
рый хочет верить и не верит больше? Есть ли это слепое невежество, 
рутина масс, для которых религия есть только старая привычка, от 
которой они понемногу освобождаются? Есть ли это корыстное 
лицемерие священников и великих мира? Знай, что вселенская ре-
лигия приходит, чтобы разрушить все это навсегда. <...> Истинная 
вселенская религия – это дерево с бесчисленными ветвями, отяг-

20 Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж: Ymca-Press, 
1951. С. 17.
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ченное плодами и простирающее свою сень на всю землю и на гря-
дущие миры. Это не произведение абстракции или обобщения, это 
реальный и свободный синтез всех религий, который не отнимает 
у них ничего положительного и дает им еще то, чего они не имеют. 
Единственное, что она разрушает, – это их узость, их исключитель-
ность, их взаимное отрицание, их эгоизм и их ненависть»21. Уместно 
сослаться на слова А.П. Козырева: «Столь дерзкой была конфесси-
ональная смелость двадцатитрехлетнего философа, претендующе-
го на основание новой вселенской религии и насмехающегося над 
незыблемыми догматами православия. <…> “София” явилась пер-
вой попыткой позитивного изложения начал соловьёвской филосо-
фии, наброском теологии, гносеологии, онтологии, историософии, 
в котором провозглашен идеал цельного знания, универсальной 
науки»22.

С этого начинается второй лик Соловьёва – лик христианско-
го гуманиста, поборника христианского единства и соединения 
Церквей. Сам образ философа стал символом воссоединения23; 
его историософский проект, который потом назовут утопией, дол-
жен был изменить ход истории. Для Соловьёва как христианского 
гуманиста важно было возродить значимость заповедей Христа. 
С.Л. Франк отмечал: «Соловьёв дает принципиальное обоснова-
ние тому, что можно назвать христианским гуманизмом»24. Мыс-
литель на собственном примере демонстрировал, что в основе всех 
отношений к ближним должны лежать христианские заповеди.  
У Соловьёва был один, и главный, совет: «…перед тем как решать-
ся на какой-нибудь поступок, имеющий значение для личной и 
общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ 
Христа, сосредоточиться в нем и спросить себя: мог ли бы он со-
вершить этот поступок, или другими словами – одобрит Он его 
или нет, благословит меня или нет на его совершение? Предлагаю 
эту проверку всем – она не обманет. Во всяком сомнительном слу-
чае, если осталась только возможность опомниться и подумать, 
вспомните о Христе, вообразите Его себе живым, каким Он и есть, 

21 Цит. по: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и Творческая эволюция. 
М.: Республика, 1997. С. 111–112. См. об этом также: Козырев А.П. Соловьёв и 
Гностики // София. Комментарий. М.: Издатель Савин С.А., 2007. С. 503.
22 Козырев А.П. Парадоксы незавершенного трактата: К публикации перевода 
французской рукописи Владимира Соловьева «София» // Логос: Философ-
ско-литературный журнал. М., 1991. № 2. С. 152.
23 См. об этом: Хоружий С.С. Наследие Владимира Соловьёва сто лет спустя // 
Журнал Московской Патриархии. 2000. №11. С. 2.
24 Цит. по: Хоружий С.С. Наследие Владимира Соловьёва сто лет спустя // Жур-
нал Московской Патриархии. 2000. №11. С. 3.
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и возложите на него все бремя сомнений»25. Соловьёв был един-
ственным человеком (за исключением Л.Н. Толстого), выступив-
шим против казни террористов, убивших 1 марта 1881 г. импера-
тора Александра II, кроме того, философ открыто писал в защиту 
евреев, финнов, поляков, настаивал на необходимости христиан-
ской политики, социальной справедливости и социальной миссии 
Церкви. Достаточно вспомнить слова апостола Павла о том, каким 
должен быть истинный христианин, который должен отказаться 
от «ветхого человека» в себе, избавиться от пороков гнева, злобы, 
лжи, злоречия и т.д., духовно обновиться «по образу Создавше-
го его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необреза-
ния, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос»  
(Кол. 3:10–11), чтобы с полной уверенностью можно было ска-
зать, что Соловьёв был таковым.

Е.Н. Трубецкой писал: «Среди философов всех веков трудно 
найти мыслителя, более проникнутого сознанием непосредствен-
ной близости к области мистической, Божественной. Словно зем-
ной мир стал для него окончательно прозрачною завесою, сквозь 
которую он непрестанно созерцал невидимый, запредельный свет 
горы Фавор. Он заранее видел землю преобразованною и одухо-
творенною. Но, может быть, именно благодаря этому он не отда-
вал себе ясного отчета в расстоянии между двумя мирами.

<...> Его глубоко жизнерадостная душа была преисполнена жи-
вым, непосредственным ощущением совершившегося и грядуще-
го преображения и воскресения. Но он далеко не в достаточной 
мере чувствовал и проникал умственным взором пропасть между 
Богом и непросветленным, здешним человеком, ту смертельную 
скорбь, которая вызывает кровавый пот и побеждается только 
крестной смертью. Ему недоставало того ощущения бездны гре-
ховной‚ которое так сильно звучит в творчестве Достоевского; в его 
непонимании “страха Божия”, и в особенности в смехе, который 
вызывала в нем эта мысль, чувствовалось что-то бесконечно юное, 
чтобы не сказать – детское. Именно потому, что ему было дано в 
созерцании так близко подойти к Божественному, он недостаточ-
но чувствовал, как оно еще далеко от нашей действительности.  
И здесь – источник важнейших, основных его заблуждений»26.

25 Соловьёв Вл. С. История и будущность теократии // Собрание сочинений 
Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. и с прим. С.М. Соловьёва и  
Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. СПб.: Книгоиздат. тов-во «Просвещение», 1911–
1914. Т. 3. C. 416.
26 Трубецкой Е.Н. Владимир Соловьёв и его дело // О Владимире Соловьёве. M.: 
Путь, 1911. С. 85–86.



18 Елена Бессчетнова

Третий лик Соловьёва – лик пророка, обнажающего «истинное 
лицо настоящего с его язвами»27, а также «носителя и провозвест-
ника будущего»28. Рассуждая о возможных катастрофах, Соловьёв 
многое предугадал. Пророческим пафосом пропитано его послед-
нее и главное произведение «Три разговора о войне, прогрессе и 
конце всемирной истории», а также приложение к нему – «Краткая 
повесть об Антихристе». Христианские ценности являются базо-
выми для Европы. Забыв о них, Европа погрузится во тьму. Такую 
картину нарисовал Соловьёв в своей последней работе. Ф.А. Степун 
в небольшом эссе «Соловьёв», помещенном в сборнике по филосо-
фии культуры «О мессии», изданном в 1909 г. участниками Гейдель-
бергско-фрейбурского содружества русских и немецких студентов 
и ставшим первым шагом к созданию «Логоса», писал: «Всеобъем-
лющий синтез понятий, который он (Соловьёв) очертил в смелом 
порыве, – это только неполная транскрипция некой действительно 
новой полноты и переживаний единства. Мы обращаем к нему взор 
как к проповеднику таких новых внутренних далей. Таким стоит он 
перед нами на пороге двух миров; его сны омыты вечной утренней 
зарей, которая поднимается над невидимыми равнинами»29.

Главным заветом Соловьёва всегда был призыв – «храните себя 
от идолов», прежде всего идолов национализма, приводящих к 
убеждению в возможности превосходства одной нации над другой, 
вопреки заветам Христа, для которого нет ни эллина, ни иудея.  
В третьей главе Послания к Галатам Апостол Павел говорит: «Все 
вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:27–28). Соловьёв 
был убежден, что христианство своей сутью уничтожает национа-
лизм, а вместе с ним любой эгоизм народов, но не народность. Так, 
примерами германской народности являются Лессинг и Гёте, Кант 
и Шеллинг, а германского национализма – насильственное оне-
мечение соседей от времен тевтонских рыцарей. Соловьёв писал  
А.А. Кирееву в 1883 г. при подготовке статьи «О народности и на-
родных делах в России»: «Я пишу для Вас статейку о народности. Не 
знаю, как она Вам покажется. Я признаю народность как положи-
тельную силу, служащую вселенской (сверхнародной) идее. Чем бо-
лее известный народ предан вселенской (сверхнародной) идее, тем 
самым он сильнее, лучше, значительнее. Поэтому я решительный 

27 Хоружий С.С. Наследие Владимира Соловьёва сто лет спустя // Журнал Мос-
ковской Патриархии. 2000. № 11. С. 3.
28 Блок А.А. Стихотворения и проза: М.: ЭКСМО, 2006. С. 431.
29 Степун Ф.А. Соловьёв // О Мессии. СПб.: РХГА, 2010. С. 63.
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враг отрицательного национализма или народного эгоизма, само-
обожания народности, которое, в сущности, так же отвратительно, 
как и самообожание личности»30. Еще и в период написания юно-
шеской работы «София» Соловьёв блестяще в стихотворной форме 
показал, что является главным заблуждением и роковой ошибкой 
человека, порождающей вражду и разногласия:

Когда в свою сухую ниву 
Я семя истины приял,
Оно взошло – и торопливо 
Я жатву первую собрал. 
Не я растил, не я лелеял, 
Не я поил его дождем,
Не я над ним прохладой веял 
Иль ярким согревал лучом.
О нет! Я терном и волчцами 
Посев небесный подавлял, 
Земных стремлений плевелами 
Его теснил и заглушал.

Говоря о современной ему России, Соловьёв писал: «И пока в 
России из фальшивых политических соображений будет продол-
жаться система насильственного обрусения на окраинах, пока, с 
другой стороны, миллионы русских подданных будут насильствен-
но обособляемы от прочего народа и подвергаемы новому виду 
крепостного права, пока система уголовных кар будет тяготеть над 
религиозным убеждением и система принудительной цензуры над 
религиозною мыслью, – до тех пор Россия во всех своих делах оста-
нется нравственно связанною, духовно парализованною, и ничего, 
кроме неудач, не увидит»31. Н.В. Котрелев справедливо отметил, что 
«необходимо весь ранний, или первый, период соловьёвской дея-
тельности рассматривать именно как поиск безусловно разумной и 
тем самым всепобедной, а значит и универсально принудительной 
“формы” христианства (во многом и очень многом и вся творческая 
эволюция Владимира Соловьёва предопределялась именно этим 
императивом). Цель – конец-преображение мира, средство – рас-
крытие всемирной истины и установление универсальной религии; 
пророк выступает с творцом последнего акта истории – вот, в самом 

30 Соловьёв Вл.С. Письма / Под ред. Э.Л. Радлова: В 4 т. СПб.: Время, 1908.  
Т. 2. С. 103–104.
31 Соловьёв Вл.С. Грехи России // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 
1989. С. 211.
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грубом очерке, положение Соловьёва в эсхатологической перспек-
тиве, какою она ему рисовалась»32.

Для Соловьёва семя истины – рождение в Иудее Божественно-
го Логоса, соединенного с человеческой душою. В христианстве мы 
находим Христа и только Христа. Специфическое его отличие от 
других религий в учении Христа о Себе самом, ибо София едина и 
с сущим Богом, и с Логосом, а источником этого единства являет-
ся Христос как цельный божественный организм, универсальный 
и индивидуальный вместе, он есть и Логос и София. Вслед за Со-
ловьёвым Степун писал: «В Христианстве важно не евангельское 
учение Христа, сколько Он Сам, мистически пребывающий в своей 
Церкви. Я верую, что каждая эпоха должна оставить Христу свои 
собственные вопросы и вправе надеяться на получение от Него 
нужных ответов»33.

1.2. О проблеме зла в контексте построения всемирной теократии

Жизнь Вл.С. Соловьёва можно разбить на три главных периода.
Чисто умозрительный и славянофильский период – борьба с ма-

териализмом и позитивизмом. Он начинается с защиты магистер-
ской диссертации «Кризис западной философии: против позити-
вистов». В этот период Соловьёв пишет «Софию», «Философские 
основы цельного знания», «Чтения о Богочеловечестве», заканчи-
вается же он «Тремя речами в память Ф.М. Достоевского» и написа-
нием статей «О духовной власти в России» и «О расколе в русском 
народе и обществе».

Теократический период – борьба с национализмом – время по-
ворота к Риму и теократии. Начинается он с работ «Духовные ос-
новы жизни» и «На пути к истинной философии». В этот период 
Соловьёв пишет все свои произведения на теократическую тему: 
«Великий спор и христианская политика», «История и будущность 
Теократии», «Россия и Вселенская церковь».

Эсхатологический период – возвращение к философии, занятия 
поэзией и критикой – борьба с Ницше и Толстым. Это был период 
предчувствия близкого конца истории. Он начинается с «Оправ-
дания добра» и заканчивается поэмой «Три свидания» и «Тремя 
разговорами».

32 Котрелев Н.В. Эсхатология у Вл. Соловьёва (К истории «Трех разговоров»). 
М.: Интерлос. 2010. С. 1.
33 Степун Ф.А. Соловьёв // О Мессии. СПб.: РХГА, 2010. С. 65.
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Князь Цертелев писал про молодого Соловьёва: «У Вл.С. Со-
ловьёва уже в ранней молодости было ощущение близости той ро-
ковой черты, на которой стоит человечество. Светопреставление 
казалось ему не отдаленным событием, скрытым во тьме веков, а 
чем-то очень определенным и близким, к чему всегда надо быть 
готовым»34. Но все это был оптимистический период творчества 
философа, в который он был еще убежден в окончательную победу 
добра. Мир, лежащий во зле, будет преображен средствами три-
умфа истины. Он писал своей юношеской любви К. Романовой: 
«Есть, правда, внутренний мир мысли <...> мир мысли не отвле-
ченной, а живой, которая должна осуществиться в действитель-
ности. Я не только надеюсь, но так же уверен, как в своем суще-
ствовании, что истина, мною сознанная, рано или поздно будет 
сознана и другими, сознана всеми, и тогда своею внутреннею си-
лою преобразит она весь этот мир лжи, навсегда с корнем унич-
тожит всю неправду и зло жизни личной и общественной, грубое 
невежество народных масс, мерзость нравственного запустения 
образованных классов, кулачное право между государствами, ту 
бездну тьмы, грязи и крови, в которой до сих пор бьется челове-
чество; все это исчезнет как ночной призрак перед восходящим в 
сознании светом вечной Христовой истины»35. Философ еще не 
придавал значения существованию реального, экзистенциального 
зла. Он говорил: «Я не признаю существующего зла вечным, я не 
верю в черта»36. К.В. Мочульский справедливо отметил: «Юноша 
Соловьёв не чувствовал реальной силы зла, его метафизической 
природы» – и добавил далее: «Весь оптимистический утопизм Со-
ловьёва основан на этом “неверии в черта”. И только к концу жиз-
ни, путем тяжелых испытаний и реального опыта темных сил, он 
мог возвыситься до трагического мироощущения и написать гени-
альную “Повесть об Антихристе”»37. Л. Венцлер же подчеркивает, 
что в этот период Соловьёв не столько не верит в черта, сколько 
выражает свое неверие в зло как вечную силу, противоположную и 
уравновешивающую Бога. Он утверждает тем самым, что могуще-
ство зла не является реальной и неистощимой силой38.

34 Цертелев Д.Н. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьёве // 
С.-Петербургские ведомости. СПб., 1910. № 211. 21 сент.
35 Соловьёв Вл.С. Собрание сочинений: В 10 т. Письма и приложения: В 4 т. 
Брюссель: Жизнь с Богом, 1970. Т. 3. С. 84–85.
36 Там же. 1970. С. 88.
37 Мочульский К.В. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение. Париж: Ymca-Press, 
1951. С. 41.
38 См. об этом: Wenzler L. Die Freiheit und das Böse nach Vladimir Solov'ev. 
Freiburg; München: Alber, 1978. S. 60.
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Признание реальной силы зла было лишь делом времени и опы-
та. Н.А. Бердяев писал об этом: «Но жизнь наносила Вл. Соловьёву 
удар за ударом, рану за раной, разбивала все его розовые надежды. 
Зло мстило ему за недостаточное к себе уважение и признание. 
Одиночество Соловьёва в этом мире все росло и росло. Ни с кем и 
ни с чем не мог он соединиться. В средний период своей жизни он 
посвящает себя по преимуществу боевой публицистике, в которой 
борется со злом эмпирическим. Последний период жизни, когда 
Соловьёв вернулся вновь к основным религиозно-философским те-
мам, он полон апокалиптического ужаса конца, охватывает его ужас 
от растущей силы зла. Он чувствует провал истории в темную без-
дну, и гибнет розовая его вера в возможность христианской поли-
тики, в осуществимость правды Христовой на земле, в теократию. 
Колеблется сама идея богочеловечества, отделяется в этой идее 
трансцендентное христианство от имманентного гуманизма. Со-
ловьёв переходит к апокалиптическому сознанию, ставит проблемы 
эсхатологические»39.

Самым успешным с точки зрения общественного признания 
для молодого философа был год 1877, когда он переехал в Петер-
бург, стал членом Комитета народного просвещения, получил место 
приват-доцента в Петербургском университете и приступил к реа-
лизации давно назначенных идейных задач. Его лекции, в основе 
которых лежали его религиозно-философские идеи, приобретают 
популярность, в этот период он сближается с Ф.М. Достоевским 
и К.Н. Леонтьевым. Окрыленный успехом, он «дерзает» на кри-
тическое выступление, пытаясь поднять уровень самосознания в 
обществе40.

Соловьёв произносит в московском Обществе любителей рос-
сийской словесности речь «Три силы», ставшую кульминационной 
точкой его первого славянофильского периода. Речь была написана 
в свете патриотических настроений в связи с Русско-турецкой вой-
ной 1877–1878 гг. В ней Соловьёв с позиций, близких славянофиль-
ству, говорит о западной цивилизации и синтетическом характере 
славянства и России.

Он заявляет о существовании трех ключевых сил в истории. Но-
сителем первой силы провозглашен Восток, утверждающий бесче-
ловечного бога, носителем второй силы – Запад, утверждающий 
безбожного человека, и наконец, носителями третьей богочелове-
39 Бердяев Н.А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловь-
ева // Сборник первый: О Владимире Соловьёве. М.: Путь, 1911. С. 106–107.
40 См. об этом: Величко В.Л. Владимир Соловьёв. Жизнь и творения // Вл. Со-
ловьёв: Pro et contra. Личность и творчество Вл. Соловьёва в оценке русских 
мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 2000. С. 248.
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ческой силы объявляются славянство и Россия. Первая сила подчи-
няет человечество во всех сферах жизни единому высшему принци-
пу, при этом полностью исключая любую индивидуальность. Вторая 
сила устанавливает многообразие индивидуальных форм, появляет-
ся свобода личности и его поступков, но высший принцип при этом 
становится пустой абстракцией. Такая ситуация приводит к полной 
анархии и установлению власти сверхчеловека, пытающегося собой 
заменить Абсолют. Третья сила первые две силы освобождает от их 
односторонности, именно она приводит к Богочеловечеству.

Далее Соловьёв рассматривает достижения восточного и за-
падноевропейского мира. На Востоке социальная и политическая 
сферы подчинены духовной, духовная и светская находятся в руках 
единоличного правителя, которому беспрекословно подчиняется 
безликий народ. На европейском Западе наука и философия про-
тивопоставлены религии, государство борется с влиянием Церкви. 
Россия как носительница третьей силы должна выступить посред-
ником между Востоком и Западом. Стремление восточной фило-
софии соединить сферу нашего познания и Абсолют Соловьёв хо-
тел утвердить на прочном фундаменте позитивной науки. Взгляды 
Соловьёва, при всей их утопичности, оказали огромное влияние на 
социально-политические идеи начала ХХ века. Ф.А. Степун, под-
разумевая лекцию «Три силы», отметил: «Такова теократическая 
организация общества, которую Россия должна осуществить в ходе 
истории»41.

Заканчивается лекция резким выпадом против русской 
интеллигенции:

«Мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллиген-
ции, которая, вместо образа Божия, все еще продолжает носить об-
раз и подобие обезьяны – мы должны уже, наконец, увидать свое 
жалкое положение, должны постараться восстановить в себе рус-
ский народный характер, перестать творить себе кумира из всякой 
узкой и ничтожной идейки!..»42

Оторванность интеллигенции от народа, шаблонность полу-
сознательной мысли и вялых чувств, «болотность» жизни с ее тиною 
плохо прикрытых животных интересов: все это до глубины души 
возмущает Соловьёва. Такую интеллигенцию он призывает «восста-
новить в себе русский народный характер» и освободиться «от той 
житейской дряни, которая наполняет наше сердце, и от той мни-

41 Степун Ф.А. Соловьёв // О Мессии. СПб.: РХГА, 2010. С. 66.
42 Соловьёв Вл.С. Три Силы // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Со-
ловьева / Под ред. и с прим. С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. 
СПб.: Книгоиздат. тов-во «Просвещение», 1911–1914. Т. 1. С. 229.
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монаучной школьной дряни, которая наполняет нашу голову»43.  
К сходным действиям призывал и К.Н. Леонтьев. Философ говорил 
о вреде «хождения в народ» русской интеллигенции, которая, вос-
приняв западные идеи в искаженном виде, неправильно их препод-
носит неподготовленному народу.

Соловьёв в этот период пользовался огромным авторитетом в об-
ществе, поэтому эту весьма дерзкую лекцию ему простили. Ситуа-
ция меняется после трагического события 1 марта 1881 г. – убийства 
народовольцами императора-освободителя Александра II. В марте 
1881 г. Соловьёв выступил с лекцией против смертной казни, в част-
ности казни убийц императора. Лекция стала причиной его ухода 
из университета и началом совершенно нового этапа жизни – этапа 
свободного мыслителя-странника.

В идейной сфере завершался славянофильский период его 
творчества, длившийся до 1882 г. А.Ф. Лосев справедливо заметил, 
что связывать новый период творчества Соловьёва с разрывом со 
славянофилами будет не вполне верно, ибо «Соловьёв считал бес-
смыслицей разрыв веры и знания, который проповедуется у славя-
нофилов в их характеристике западной философии. По Соловьёву, 
такого разрыва вообще не может быть или он есть временное яв-
ление, вызванное естественными историческими потребностями. 
Поэтому он, можно сказать, вообще никогда не был славянофилом 
в смысле защиты одной только веры в противоположность разу-
му. И если в дальнейшем он спорил со славянофилами, то вовсе не 
об этой основной проблеме их мировоззрения, а совсем на других 
основаниях»44.

На рубеже 1882–1884 гг. у Соловьёва начинается первый идей-
ный поворот. Самые лучшие свои годы он посвятил идее всемирной 
теократии и соединения Церквей, этот проект уникален для исто-
рии философской мысли XIX века. Его уникальность заключается в 
том, что Соловьёв не отрицал ни существующую Церковь (как Тол-
стой), ни Европу (как Данилевский), ни культуру и цивилизацию 
(как анархисты), ни Россию (как крайние западники), ни христи-
анство (как Ницше). Благодаря теории всеединства он постарался 
найти «такую результирующую мирового процесса, которая без на-
силия и крови разрешила бы европейские, а стало быть, и мировые 
проблемы»45.
43 Соловьёв Вл.С. Три Силы // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Со-
ловьева / Под ред. и с прим. С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. 
СПб.: Книгоиздат. тов-во «Просвещение», 1911–1914. Т. 1. С. 229.
44 Лосев А.Ф. Вл. Соловьёв и его время. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 263.
45 Кантор В.К. Владимир Соловьёв: имперские проблемы всемирной теокра-
тии // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 126–144.
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Этот этап жизни философа, как и все знаковые события его 
жизни, начинается с мистического переживания. Соловьёв за год 
до коронации Александра III увидел таинственный сон. Е.Н. Тру-
бецкой передал его следующим образом: «Соловьёв ясно видел 
себя идущим по длинному ряду московских улиц. При входе вышло 
ему навстречу высокопоставленное католическое духовное лицо, 
у которого он тотчас попросил благословения. Тот, видимо, стал 
колебаться, усомнившись в возможности благословить “схизмати-
ка”, но Соловьёв победил его сомнения указанием на мистическое 
единство Вселенской церкви, не поколебленное видимым разделе-
нием двух ее половин»46.

Переход стал заметен уже в брошюре «Три речи в память Досто-
евского», в особенности в Третьей речи, произнесенной 19 февраля 
1883 г. и впервые увидевшей свет в журнале «Русь» (1883. № 6) под 
заголовком «Об истинном деле (В память Достоевского)». 

В ней Соловьёв озвучил тезис о том, что главная Божественная 
задача России – это примирение, объединение и синтез. Россия 
была рождена для искупления греха разделения Церквей: «Только 
отказавшись от своего ложного положения, от своей безумной со-
средоточенности в себе, от своего злого одиночества, только свя-
зав себя с Богом во Христе и с миром в Церкви, можем мы делать 
настоящее Божье дело – то, что Достоевский назвал православным 
делом. Если христианство есть религия спасения; если христиан-
ская идея состоит в исцелении, внутреннем соединении тех начал, 
рознь которых есть гибель, то сущность истинного христианского 
дела будет то, что на логическом языке называется синтезом, а на 
языке нравственном – примирением. Этою общею чертою обозна-
чил Достоевский призвание России в своей Пушкинской речи. Это 
было его последнее слово и завещание. И тут было нечто гораздо 
большее, чем простой призыв к мирным чувствам во имя широты 
русского духа, – здесь заключалось уже и указание на положитель-
ные исторические задачи или, лучше, обязанности России. Неда-
ром тогда почувствовалось и сказалось, что упразднен спор между 
славянофильством и западничеством, – а упразднение этого спора 
значит упразднение в идее самого многовекового исторического 
раздора между Востоком и Западом, это значит найти для России 
новое нравственное положение, избавить ее от необходимости про-
должать противохристианскую борьбу между Востоком и Западом 
и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить и 
Востоку и Западу, примиряя в себе обоих. И не придуманы для России 

46 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва: В 2 т. М.: Медиум, 1995. Т. 1.  
С. 183.
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эта обязанность и это назначение, а даны ей христианскою верою и 
историей»47.

Именно с тезиса, что Россия есть сила примирения для Востока 
и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой, 
начинается теократический проект Соловьёва. Мыслитель был пер-
вым, кто решился построить свою теократию, соединив восточное 
царство с западным первосвященством, православный Восток с 
Западным Римом48. До этого у Ф.И. Тютчева, Ф.М. Достоевского 
и К.Н. Леонтьева речь шла об объединении Церкви на Востоке и 
создании славянской державы на Босфоре. Главное предназначе-
ние России для Соловьёва – это показать, что она действительно 
является Третьим Римом, который не просто исключает и заменяет 
первые два, но и их примиряет и объединяет в единое целое, как это 
было в первые века христианства. 

Он писал: «Чтобы представители нашей учащей церкви не счи-
тали церковный спор Востока и Запада порешенным в смысле без-
условного осуждения западной церкви, на каковое осуждение они 
никаких высших полномочий не имеют. Чтобы они не раздували 
спорных пунктов до нелепых и фантастических размеров. Чтобы 
они сдали в архив свое обличительное и полемическое богословие, 
которое выдает себя уже одним названием, и вместо судейских и 
солдатских отношений к западной церкви допустили родственные 
и солидарные отношения в сфере религиозной, богословской и 
церковной, оставляя мирскую политику пока министрам и гене-
рал-губернаторам. Нравственная перемена в нашем отношении к 
западной церкви будет первым шагом христианской политики, суть 
которой в том, что она исходит из нравственных чувств и обязанно-
стей, а не из интереса и не из самомнения (курсив мой. – Е. Б.). Брат-
ское отношение к Западной церкви противно нашим естественным 
интересам и нашему самомнению, но именно поэтому оно для нас 
нравственно и обязательно»49.

Соловьёв был убежден, что разделение Церквей произошло по-
тому, что различия, которые христианство должно было упразднить, 
снова дают о себе знать, снова за приоритет берутся национальные 
особенности: и на Востоке, и на Западе ослабел дух любви, на Вос-
токе вселенское начало заменено греческим началом, а на Западе 

47 Соловьёв Вл.С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В.С. Сочинения в 
двух томах. М.: Мысль, 1988. Т. 2. C. 321.
48 См. об этом: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая эволю-
ция. М.:Республика, 1997. С. 184.
49 Соловьёв Вл.С. Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева / Под 
ред. и с прим. С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. СПб., 1911–1914. 
Т. 4. С. 146.
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– латинским. Для того чтобы сделать первые шаги к воссоедине-
нию Церквей, необходимо избавиться от всяческих идолов наци-
ональности в церковном вопросе, так, к примеру, говоря об инте-
ресах католичества, необходимо их четко различать от интересов 
полонизма, для чего, по мнению Соловьёва, необходимо правильно 
организованное представительство Ватикана в Петербурге.

Говоря о вреде чрезмерного самолюбия целого государства и 
нации, Соловьёв писал о России: «В России нет ни сильного дво-
рянства, ни интеллигенции, ни развитого промышленного класса. 
Строй России опирается на царя, собор иерархов и сельские общи-
ны. Россия – дворец, монастырь и село. Для усиления России надо 
не подавлять Польшу с ее сильно развитой шляхтой, не подавлять 
промышленный еврейский класс, а соединять эти силы для одного 
созидательного дела. Грех поляков в том, что они не хотят понять 
своей провиденциальной роли в России быть мостом между Право-
славием и Римом, так как поляки – подданные русского царя и ду-
ховные дети римского папы, славяне, близкие русским по крови, а 
по духу и культуре примыкающие к романо-германскому Западу»50.

Сближение с католиками Соловьёв рассматривал как необходи-
мый шаг для осуществления святой Руси (проекта славянофилов), 
но это великое дело требует изменения взглядов. Как известно,  
С.М. Соловьёв, его дядя, первым славянофилом считал хорвата-ка-
толика Юрия Крижанича, который в XVII веке жил при дворе Алек-
сея Михайловича и погиб за свою ревность о доме Божием. Кри-
жанич был уверен, что разделение Церквей есть величайший грех 
против величайшей добродетели – любви. Бедствия и страдания 
России он считал следствием величайшего и неосознанного гре-
ха схизмы51. Позже у Соловьёва завязалась дружба с боснийским 
епископом Штроссмайером. Так, Соловьёв, ратуя за Святую Русь, 
приходит к необходимости не просто толерантности, но и друж-
бы между православными славянами и католиками, в частности, 
между хорватами и поляками, что К.Н. Леонтьев в свою очередь не 
принимал и исключал поляков из своего проекта Восточного со-
юза. Отношение Соловьёва к полякам очень точно резюмировал  
В.Л. Величко: «Стороннику вселенского объединения еще важнее 
был религиозный мотив сочувствия к полякам: он чуял и призы-
вал всеми силами души возможность положить начало соединению 
церквей именно сперва в недрах славянской семьи. Он считал, с 
50 Соловьёв Вл.С. Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева / Под 
ред. и с прим. С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. СПб., 1911–1914. 
Т. 4. С. 137.
51 См. об этом: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и Творческая эволю-
ция. М.: Республика,1997. С. 219.
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русской и общеславянской точек зрения, тяжкими преступлениями 
грубость и недомыслие, а тем паче предвзятую вражду по отноше-
нию к Польше. Особенно волновали его малейшие факты, в кото-
рых была хоть тень стеснения веры и языка. Если он сочувствовал 
какой-либо автономии Польши, то именно религиозной и культур-
ной, а на политические вопросы смотрел как на нечто третьестепен-
ное. Его симпатия носила характер не только отвлеченного искания 
правды в междуплеменной политике, но и родственной любви»52. 

Национализм у Соловьёва тождественен национальному эгоиз-
му, уничтожающему самую сущность христианства. Философ при-
зывал христианский народ к осуществлению христианской полити-
ки, «чтобы ко всем общественным и международным отношениям 
применять начала истинной религии, решать по-христиански все 
существенные вопросы социальной и политической жизни»53. Со-
ловьёв был убежден, что каждый народ, точно так же, как и каждая 
личность, должен думать только о своем долге, «не оглядываясь на 
другие народы, ничего от них не требуя и не ожидая»54.

Основные публикации Соловьёва против национализма послу-
жили основой третьего издания в 1891 г. книги «Национальный во-
прос в России». В полемику с Соловьёвым вступили Н.Н. Страхов, 
Д.Ф. Самарин, П.Е. Астафьев. Прежде всего они критиковали его 
за то, что Соловьёв, затрагивая тему политики и нравственности, 
рассматривает нравственные требования, адресованные отдель-
ной личности, как необходимые условия для целых народов и го-
сударств. Но для Соловьёва это был способ преодоления соблазнов 
национализма: преклонения перед народничеством, непросвещен-
ностью и невежеством народа, рыночным патриотизмом, приводя-
щим к неприятию и неуважению инородцев. Соловьёв, обращаясь 
к своим оппонентам, писал: «Моё порицание национализма вы от-
носите то к целой России и к русскому народу, то к славянофилам. 
Отчего бы, однако, не отнести его туда, куда оно по справедливости 
относится, именно к национализму, как дурному направлению на-
родного духа? <…> Но важно вовсе не то, кто и в какой мере грешил 
или грешит национальным эгоизмом, а то, чтобы этот грех не возво-
дился в праведность»55. Соловьёв идею нации в качестве централь-
ной идеи государства категорически не принимал, ибо говорил и 

52 Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения // Вл. Соловьёв: Pro et 
contra Т. 1. М.: РХГИ, 2000. С. 235.
53 Соловьёв Вл. С. Национальный вопрос в России // Собрание сочинений Влади-
мира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова.  
Т. 1–Х. 2-е изд. СПб., 1911–1914. Т. 5. С. 141.
54 Там же.
55 Там же.
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писал он о Российской империи. В этом его принципиальное отли-
чие от Н.Н. Страхова и Н.Я. Данилевского, не принимавших идею 
империи. Страхов писал: «Для государства все равно, к какой на-
родности принадлежит тот или другой его подданный; но мы теперь 
знаем, что для подданных это не бывает и не может быть все равно. 
И вот, в начале нынешнего века стала возникать сознательная идея, 
что наилучший порядок тот, когда пределы государства совпадают с 
пределами отдельного народа.

<…> Европа ищет для себя самого естественного порядка и все 
тверже и спокойнее укладывается в свои естественные разделы»56. 
Страхов был гораздо реалистичнее Соловьёва, чья идея создать 
всемирную теократию утопична. Его попытка соединить Римскую 
церковь с Российской империей представляла собой попытку спа-
сти Россию и Европу от внутренних разногласий, раздоров и проти-
воречий, дать им общую, объединяющую основу.

Гранью между вторым и третьим периодом является лекция «Об 
упадке средневекового миросозерцания», произнесенная в Мос-
ковском психологическом обществе 19 октября 1891 г. Под сред-
невековым миросозерцанием Соловьёв понимает «двойственный 
полуязыческий строй понятий, который сложился и господствовал 
в средние века как на романо-германском Западе, так и на визан-
тийском Востоке»57. Тем самым произошло незаконное соединение 
догматизма Церкви с идеей спасения, результатом чего стало «чудо-
вищное учение о том, что единственный путь спасения есть вера в 
догматы»58. И снова лекция Соловьёва вызывает бурную реакцию в 
обществе, кто-то начинает считать его пророком, а кто-то – бунта-
рем. Больше всех был возмущен К.Н. Леонтьев, который, называя 
Соловьёва сатаной, писал в одном из своих писем: «Необходимо 
поднять против него кого-нибудь из местных православных стар-
цев. К кому он пойдет теперь? к иезуитам? Но они здесь не с ним,  
а с нами»59.

В 1896 г. происходит событие, которое до сих пор вызывает ин-
тересы и споры исследователей жизни и творчества Соловьёва.  
В этом году он исповедался и причастился у католического свя-
щенника греческого обряда Н.А. Толстого, в котором он видел еди-

56 Страхов Н.Н. Наша культура и всемирное единство // Страхов Н.Н. Борьба с 
Западом. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 387.
57 Соловьёв Вл.С. Об упадке средневекового миросозерцания // Собрание сочи-
нений Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С. М. Соловьева 
и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. СПб., 1911–1914. Т. 6. С. 381.
58 Там же.
59 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 599.
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номышленника в церковном вопросе (Толстой, несмотря на свою 
убежденность в истине католицизма, всем сердцем любил церковь 
православную). Для любого католика этот факт, а также прочтение 
Тридентского Символа веры означал тайное присоединение к церк-
ви католической. Было ли это верно для самого Соловьёва, неиз-
вестно, ведь перед смертью он позвал к себе на исповедь священника 
православного. Философ свои взгляды очень точно изложил в пись-
ме в редакцию «Нового времени» 14 мая 1897 г.: «Никакой внешней 
официальной унии с Римом я никогда не предлагал, во-первых, по-
тому, что считаю ее невозможной, во-вторых, потому, что нахожу ее 
нежелательной, и в-третьих, потому, что никаких полномочий для 
переговоров с ней никогда не имел от предержащих властей с той 
или другой стороны. Принадлежащее всякому христианину полно-
мочие, о котором говорит ап. Иоанн Богослов, побуждает меня су-
дить о междуцерковных отношениях лишь в том смысле, в котором 
согласны ли они с духом Христовым? Как явно чуждые этому духу 
они не могут быть признаны нормальными. Целое тысячелетие та-
ких антихристианских отношений неизбежно породило кучу всяких 
недоразумений и предвзятых мыслей, и первый практический шаг 
к тому, чтобы поставить церковное дело на истинно христианскую 
почву, есть открытое, всестороннее и безбоязненное обсуждение 
всех религиозных и церковных вопросов, а для этого необходима у 
нас, прежде всего, полная свобода богословского и церковно-исто-
рического исследования, без чего невозможно правильное внутрен-
нее движение религиозной мысли и чувства. Без такого движения 
духовная жизнь общества слабеет, а при духовном сне, что может 
дать наружное, формальное соединение церквей, кроме лишнего 
кошмара?»60

Во второй половине 1890-х годов начался последний, перелом-
ный, наполненный пророческими предчувствиями о приближе-
нии конца не только жизни философа, но и конца истории период.  
В этот период Соловьёв пересмотрел свои взгляды на возможность 
осуществления всемирной теократии.

Соловьёв готовится к написанию своего последнего произведе-
ния, которое, по его собственному выражению, должно было стать 
окончательным взглядом на церковный вопрос. В письме к Е. Та-
вернье Соловьёв писал: «Надо навсегда отказаться от идеи могуще-
ства и внешнего величия теократии»61. В конце творческого пути у 
Соловьёва появляется онтологическое, метафизическое понимание 

60 Соловьёв Вл.С. Письма / Под ред. Э.Л. Радлова: В 4 т. СПб., 1908–1923. Т. 3. 
С. 183.
61 Там же С. 191.



31Глава I. Проблема личностного восприятия христианства 

зла, «сросшегося» с самими структурами бытия, а предчувствие 
прихода Антихриста и близкого «конца истории» становится основ-
ным экзистенциальным ощущением62. 

Последний период творчества Соловьёва был также периодом 
открытой полемики с Л.Н. Толстым. Надо сказать, что в своем не-
принятии идей Толстого Соловьёв был един с К.Н. Леонтьевым, 
который писал о толстовской интерпретации Евангелия, что «это 
весьма известная проповедь всечеловеческой “любви”, как “искус-
ства для искусства”, без всякой надежды на помощь и награду свы-
ше, ибо особого Бога нет. <...> Он (Толстой) преступник по тому 
одному, что, приставая ко всем с “любовью”, сам поступает весьма 
жестоко, разрушая старую и весьма утешительную веру в сердцах 
людей шатких, молодых»63.

Соловьёв, свою очередь, как апологет государственно-правово-
го начала, и в этом, безусловно, прослеживается влияние его отца, 
был категорически против теории гуманной государственности 
Толстого. Он был убежден, что право, являясь нормой, регулиру-
емой принципами справедливости, спасает общество от ужасов 
анархии и деспотизма. В «Оправдании добра» философ приводит 
в пример весьма показательный случай: «Недавно, как сообща-
ли газеты, среди Москвы, на Никольской улице, около часовни  
св. Пантелеймона, толпа народа чуть не до смерти избила и иска-
лечила женщину, заподозренную в наведении болезни на мальчи-
ка посредством заколдованного яблока. Эти люди действовали без 
всяких корыстных целей и внешних соображений, у них не было 
никакой личной вражды к этой женщине и никакого личного ин-
тереса в ее избиении; единственным их побуждением было созна-
ние, что такое вопиющее злодеяние, как отравление невинного 
младенца посредством колдовства, должно получить справедливое 
возмездие. Таким образом, нельзя отнять у этого дела характер фор-
мально-нравственный, хотя всякий согласится, что по существу 
оно было решительно безнравственным. Но если тот факт, что воз-
мутительные злодеяния могут совершаться по чисто нравственным 
побуждениям, не приводит нас к отрицанию самой нравственно-
сти, то на каком же основании такие, по существу неправые, хотя 
и правомерные, постановления, как Прусский эдикт 1739 г., кажут-
ся нам достаточными для отвержения права? Если в злодеянии на 
Никольской улице виноват не сам нравственный принцип, а только 

62 См. об этом: Красицкий Я. Бог, человек и зло. Исследование философии Вла-
димира Соловьева. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 21.
63 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 520–521.
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недостаточная степень развития нравственного сознания у полуди-
кой толпы, то и в нелепом прусском законе виновата никак не сама 
идея права или закона, а только слабая степень правового сознания 
у короля Фридриха-Вильгельма. Об этом не стоило бы и говорить, 
если бы не усиливавшаяся в последнее время, именно по отноше-
нию к юридической области, дурная привычка выводить назло ло-
гике общие заключения из отдельных конкретных случаев»64.

В отличие от Толстого Соловьёв не принимает принцип «не-
противления злу насилием». «Три разговора о войне, прогрессе 
и конце всемирной истории» Соловьёв начинает с признания ре-
альной силы зла. Для философа важно дать ответ на вопрос: «Есть 
ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само 
собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная 
сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для 
успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке 
бытия?»65. 

Соловьёв пишет в предисловии к «Трём разговорам», что он ре-
шил осветить наглядным и общедоступным образом главные сторо-
ны о вопросе зла. Свою основную задачу он обозначил скорее как 
апологетическую и полемическую: «Я хотел, насколько мог, ярко 
выставить связанные с вопросом о зле жизненные стороны хри-
стианской истины, на которые с разных сторон напускается туман, 
особенно в последнее время»66

В своей работе он представил три точки зрения на вопрос о борь-
бе против зла: религиозно-бытовую, культурно-прогрессивную, 
безусловно-религиозную. По мнению Соловьёва, сам ход истории 
включает в себя долгий процесс борьбы между добрыми и злыми 
силами за существование. Со злом необходимо бороться, и для 
этого существуют разные способы, например: меч воина или перо 
дипломата.

Соловьёв убежден, что армия и государство необходимы именно 
для продолжения борьбы со злом, для того, чтобы Земля не превра-
тилась в ад.

Например, относительно войны, по мнению философа, необхо-
димо ставить не один вопрос, а три: первый – общенравственный, 
второй – о ее значении в продолжающейся истории человечества и 

64 Соловьёв Вл.С. Оправдание добра // Собрание сочинений Владимира Серге-
евича Соловьёва / Под ред. и с прим. С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 
2-е изд. Т. 8. СПб., 1911–1914. C. 263.
65 Соловьёв Вл.С. Три разговора // Собрание сочинений Владимира Сергеевича 
Соловьёва / Под ред. и с прим. С. М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. 
СПб., 1911–1914. C. 24.
66 Там же.
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третий вопрос, личный, который относится к решению каждого че-
ловека – о том, как он сам теперь и здесь относится к факту войны и 
к тем условиям, которые из него практически вытекают?

Неправильное разделение этих трех вопросов составляет основ-
ную причину всех разночтений о сущности войны. Смысл войны 
не исчерпывается ее определением, как безусловным бедствием, 
в ней есть нечто положительное, в определенные моменты война 
бывает необходимой. Философ полагал, что война есть зло, но зло 
неизбежное, и что нет возможности прекращения войн до конца 
всемирной истории. В «Трёх разговорах» Господин Z приводит при-
мер из русской истории: «Дело было в двенадцатом столетии, в Ки-
еве. Удельные князья, полагавшие, что ссориться и драться можно 
только между собой, не соглашались идти против половцев, говоря, 
что им жалко подвергать людей бедствиям войны. На это великий 
князь Владимир Мономах держал такую речь: “Придёт весна, вый-
дет крестьянин в поле с конём, землю пахать. Приедет половчин, 
крестьянина убьёт, коня уведёт; наедут потом половцы большою 
толпой, всех крестьян перебьют, жён с детьми в полон заберут, скот 
угонят, село выжгут. Что же вы этих-то людей не жалеете? Я их жа-
лею, для того и зову вас на половцев”. На этот раз пристыженные 
князья послушались, и земля отдохнула при Владимире Монома-
хе»67. А Генерал делает замечание, что в русской православной церк-
ви к лику святых преимущественно причислены либо монахи, либо 
князья киевской и монгольской эпох, которые являлись воинами. 
Александр Невский сражался за национально-политическую бу-
дущность своего отечества, разоренного с Востока. В этот период 
война была действительно необходимым и спасительным делом.  
И Церковь дала князю самую высокую награду, которую только 
можно представить. И.А. Ильин в своей работе «Сопротивление 
злу силой» писал: «Именно лучшие люди призваны к тому, чтобы 
вести борьбу со злодеями – вступать с ними в неизбежное взаимо-
действие, понуждать их злую волю, пресекать их злую деятельность 
и притом вести эту борьбу не лучшими средствами, среди которых 
меч всегда будет ещё наиболее прямым и благородным»68.

По мнению Соловьёва, война («война всех против всех» в есте-
ственном состоянии) порождала первые соединения, являющиеся 
первыми зародышами государства, без которого не было бы куль-
турного прогресса человечества. В государстве впервые появляются 
67 Соловьёв Вл.С. Три разговора // Собрание сочинений Владимира Сергеевича 
Соловьёва / Под ред. и с прим. С. М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. 
СПб., 1911–1914. C. 50.
68 Ильин И.А. Сопротивление злу силой // Почему мы верим в Россию. М.: Экс-
мо, 2007. C. 439.
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действующие совместно человеческие массы. Война уже удалена 
изнутри этих масс и перенесена на более широкую окружность го-
сударства. В то время как в естественном состоянии все мужчины 
вооружены, то в государстве воины составляют особую касту или 
профессию, или же военная служба составляет лишь временное за-
нятие граждан. Организация войны в государстве есть первый ве-
ликий шаг на пути к осуществлению мира. Это особенно явно при 
рассмотрении истории великих завоевательных держав. 

Империя Александра Македонского объединила Восток и Запад, 
Римская империя прямо называла себя миром – pax romana. Рим-
ляне расширили единство до Атлантического океана, дали ему твер-
дую правовую и политическую форму. В этом деле мира война была 
главным и непременным средством. Таким образом, войны древней 
истории не только расширяли границы мира, а приготовляли пути 
для провозглашения «Царства Сына Человеческого» в языческих 
землях.

В историческом процессе внешнего и политического объедине-
ния человечества война имела неоспоримое значение. Но каково 
бы ни было историческое значение войны, существует взгляд на 
вой ну как на убийство. Соловьёв говорит, что распространение та-
кого взгляда есть единственно верный способ упразднить войну, так 
как, если каждый человек будет отказываться от военной службы, 
война будет невозможна. Но для этого необходимо согласиться с 
тем, что война и даже военная служба – не что иное, как убийство. 
Но с этим согласиться нельзя. В своей работе «Оправдание добра» 
Соловьёв писал, что военная служба не предполагает убийство как 
что-либо необходимое: «При военной службе сама война есть толь-
ко возможность. За сорокалетний период между войнами Наполео-
на I и войнами Наполеона III несколько миллионов людей в Европе 
прошли через военную службу, но лишь ничтожное число из них 
испытали действительную войну. Но и в тех случаях, когда она на-
ступает, война все-таки не может быть сведена к убийству как зло-
деянию, то есть предполагающему злое намерение, направленное 
на определенный предмет, на этого известного человека, который 
умерщвляется мною. На войне у отдельного солдата такого наме-
рения, вообще говоря, не бывает, особенно при господствующем 
ныне способе боя из дальнострельных ружей и пушек против не-
видимого за расстоянием неприятеля. Только с наступлением дей-
ствительных случаев рукопашной схватки возникает для отдельного 
человека вопрос совести, который и должен решаться каждым по 
совести. Вообще же война, как столкновение собирательных орга-
низмов (государств) и их собирательных органов (войск), не есть 
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дело единичных лиц, пассивно в ней участвующих, и с их стороны 
возможное убийство есть только случайное»69.

Соловьёв признавал смерть как всеобщий факт, в котором не 
приходится сомневаться. Она выступает как крайнее зло, как яв-
ный знак торжествующих в мире сил зла, одновременно выявляя 
бессилие человека как естественного существа (как части природы) 
перед злом в этом мире. Смерть заставляет обратиться – в борьбе со  
злом – к высшей духовной основе, одним словом, к Божьей Ми-
лости. Для успешной борьбы со злом «нужно иметь точку опоры в 
ином порядке бытия»70. Е.Н. Трубецкой писал об этом: «Для Со-
ловьёва в последний период его творчества Бог является единствен-
ной субстанцией в подлинном значении этого слова»71. 

В XX веке в заочную полемику с Соловьёвым вступил  
Л.И. Шестов, который был в отличие от своего оппонента филосо-
фом далеко не в традиционном понимании подобно Гёте, Шиллеру, 
Достоевскому. Все его работы – это увлекательные экскурсы в фи-
лософию других авторов. За всю свою жизнь Шестов не написал ни 
одного текста, в котором бы изложил свою собственную систему, 
он занимался интерпретацией чужих работ, по своему собственно-
му утверждению «странствуя по душам», тем самым раскрывая свои 
собственные идеи. Современная исследовательница очень точно 
отметила, что целью практически всех исследований Шестова было 
распознавание в тексте «духовной катастрофы», постигшей его 
героя72. 

Так, пишет ли Шестов о Паскале, Достоевском, Ницше, героях 
Шекспира, у каждого из них обнаруживается своя личная история 
творческого кризиса, история борьбы с господством всеобщего  
ра зума, история борьбы с «всемством» – главным неприятелем 
мыслителя. Шестов оправдывает своих героев, так как они умело 
воссоздают в своих произведениях всю полноту жизни в ее разноо-
бразии со всеми ужасами и страданиями, призывают идти «навстре-
чу жизни», проходя через «великое горе». Но вот работа о Вл.С. 
Соловьёве «Умозрение и Апокалипсис: Религиозная философия 
Владимира Соловьёва» (работа вошла в сборник «Умозрение и От-
кровение») написана иначе. Она похожа на речь обвинителя в суде, 
69 Соловьёв Вл.С. Оправдание добра // Собрание сочинений Владимира Серге-
евича Соловьева / Под ред. и с прим. С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова. Т. 1–Х. 
2-е изд. Т. 8. СПб.: Обществ. польза, 1911–1914. C. 118.
70 См. об этом: Красицкий Я. Бог, человек и зло. Исследование философии Вла-
димира Соловьева. М.: Прогресс-традиция, 2009. С. 28.
71 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьёва: В 2 т. Т. I. М.: Московский 
филос. фонд «Медиум», 1995. С. 190.
72 Бонецкая Н.К. Дух Серебряного века (феноменология эпохи). М.: Центр гу-
манитарных инициатив, 2016. С. 138.



36 Елена Бессчетнова

где обвиняемый не только не может рассчитывать на адвоката, но 
и не имеет возможности сам себя защитить. Зато через отрицание 
концепции Соловьёва читатель может увидеть идеи самого автора.

В «Умозрении и Апокалипсисе» Шестов разбирает по сути толь-
ко три работы Соловьёва: «Оправдание добра», «Судьба Пушкина» 
и «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». 
Первые две работы относятся к переходному этапу от теократиче-
ского периода к эсхатологическому, а третья является не просто по-
следней работой Соловьёва, но и ключевой для понимания всей его 
философии.

Говоря о работе «Судьба Пушкина», Шестов обвиняет Соловьёва, 
что он без сожаления готов принять смерть гения, обрубить цвету-
щее «древо жизни», если гений недостаточно нравственный чело-
век. Но так ли это? Соловьёв в своей работе описал трагедию гения, 
который противопоставил себя миру, забыв, что он, как познавший 
идеал и имеющий особое отношение к действительности, призван 
«помогать сохранению, росту и торжеству этих добрых начал и через 
то все более и более сближать действительность с идеалом и в фактах 
низшей жизни воплощать откровения высшей»73, то есть следовать 
гениальной формуле самого Пушкина исполниться волею Бога и 
«глаголом жечь сердца людей». Соловьёв полагает, что эстетическое 
отношение Пушкина к жизни должно было привести его к христи-
анскому пониманию мира. Философ пишет, что «в сознании своего 
гения и в христианской вере поэт имел бы двойную опору, слиш-
ком достаточную, чтобы держаться в жизни на известной высоте, 
недосягаемой для мелкой вражды, клеветы и сплетни, – на высоте, 
одинаково далекой от нехристианского презрения к ближним и от 
недостойного уподобления толпе»74.

Таким образом, Шестов и Соловьёв выражают две разные точ-
ки зрения на трагедию жизни Пушкина. Для Шестова она заклю-
чается в том, что гений выше мира необходимости, он вынужден 
противопоставить себя действительности, миру, где господствуют 
принуждающие законы разума. Гений стремится к свободе и к Богу 
как источнику абсолютной свободы, ему открываются тайны иного 
бытия в творчестве и вся полнота настоящей жизни, не ограничи-
вающейся категориями добра и зла. Для Соловьёва также трагедия 
гения заключается в его противопоставлении себя миру и в скрытой 
борьбе с ним, мешающей ему следовать своему предназначению –  

73 Соловьёв Вл.С. Судьба Пушкина // Собрание сочинений Вл.С. Соловьёва / 
Под ред. и с прим. Соловьёва С.М., Радлова Э.Л. СПб.: Обществ. польза, 1903. 
С. 42.
74 Там же. С. 59.
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нести в себе свет Божественного логоса и приумножать идеал в 
мире. 

Теперь же обратимся к книге Соловьёва «Оправдание добра», 
написанной в 1897 г. В ней философ обращается к обоснованию по-
нятия «нравственная философия». В основе работы лежит, как пи-
шет Соловьёв, «всеобщая разумная идея добра, действующая через 
сознание безусловного долга быть ей сообразным: человек может 
делать добро помимо всяких отношений к приятному и неприят-
ному, ради самого существа добра как такого, или как, безусловно, 
превосходного. – Понятие нравственной необходимости, или – что 
то же – разумной свободы»75.

Философские построения Соловьёва, данные в «Оправдании 
добра», – это именно те идеи «разумного понимания», с которыми 
боролся Шестов, утверждая в своей работе, что Соловьёв главной 
своей задачей ставит Оправдание Откровения перед разумом. Но 
в действительности Соловьёв хотел убедить тех, кто отказывается 
принимать Откровение, тех, кто не верит в него, что, несмотря на 
это, они должны хотя бы осознать, что моральные принципы и пра-
вила, в нем заложенные, являются теми единственно возможными 
для строительства правильных отношений в обществе. «Оправдание 
добра», на мой взгляд, – это последняя попытка, я бы даже сказала, 
последняя надежда Соловьёва показать, что добро фундаментально 
и в этом мире. Это была попытка дать инструменты для формирова-
ния справедливого общества, такие инструменты, при которых мир 
не превратился бы в Ад. Он делает это на языке западноевропей-
ской философии, как бы сказал Шестов, на языке Афин, отсылая 
нас к всеобщим нравственным основам, из которых разум выво-
дит нравственные принципы и понятия, делая это почти как Кант.  
В действительности это была попытка объяснить значимость хри-
стианских ценностей и христианской политики в построении об-
щества в тот самый кризисный для христианства период, когда го-
сподствовали идеи Ницше, Маркса и позитивистов. 

Шестов же в свою очередь в «Умозрении и Апокалипсисе», не 
принимая и критикуя идеи Соловьёва, не принимает христианство 
как синтез культуры Востока и культуры Запада (эллинской культу-
ры), или же, используя терминологию Тертуллиана, а вслед за ним 
и самого Шестова, Афин и Иерусалима. По сути философ восста-
ет против эллинского духа в Священном Писании, то есть против 
представления о Христе как воплощенном Логосе, Божественном 
слове – посреднике Бога в мире. Для Шестова понятие «Логос» 
как одно из основных понятий древнегреческой философии, ко-
75 Соловьёв Вл.С. Оправдание добра. М.: Акад. проект, 2000. С. 25.
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торое Гераклит определил как вечную и всеобщую необходимость, 
должно быть устранено из жизни человека и его взаимоотношений 
с Богом.

Оба мыслителя были богоискателями, но выбрали не только раз-
ные траектории, но и цели. Шестов искал Бога в сверхразумном про-
странстве. Его Бог – это трансцендентный Бог-творец. Шестов был 
уверен, что Бога познать невозможно, разум и вера – понятия не-
сопоставимые. Вера – это само событие утраты человеком «твердо-
сти, правил, почвы» и переход в иной мир, находящийся за рамками 
человеческого опыта и познания. Вера отрицательна – это утрата, 
разрыв, отречение, переворот. Только вера может привести челове-
ка к Богу, который находится вне этого мира, по ту сторону добра и 
зла. Шестов отрицает те состояния, которые не есть Бог, и говорит, 
что Бог не добро, не сострадание, не любовь и в итоге призывает 
отречься от существующего понимания Бога, идя по пути, который 
указал Ницше, то есть направив свой взор выше истины, добра и 
блага, так как именно там возможно найти Бога. А чтобы Его найти, 
необходимо отказаться от разума, освободится от его физического 
принуждения. Шестов исходит из того, что мышление, вечные ис-
тины, знание берут свое начало от первородного греха, они сковы-
вают все сущее в мире, мешают его раскрытию, и только вера дарует 
свободу, так как она не есть знание, а есть экзистенциальный акт 
бытия. Благодаря данному акту «невозможное становится возмож-
ным, и этой силою бывшее может стать небывшим, а несуществую-
щее существующим, – вопреки разуму, силою Абсурда»76. Так и хо-
чется сказать, что Шестов следует формуле Тертуллиана: верую, ибо 
абсурдно. Философ радикально противопоставляет знание и веру, 
для него вера не только не есть низший род знания, вера отменяет 
его. С.Н. Булгаков совершенно точно отметил: «Шестов рубит голо-
вы мыслителей, от древнего времени до нового, но вместе с ними и 
самую мысль»77.

Соловьёв же, напротив, идет по другому пути, он исходит из фор-
мулы Ансельма Кентерберийского: верую, чтобы понимать, а также 
следует призыву Августина – всмотреться во внутреннего человека, 
так как истина живет в нем. В данном контексте стоит упомянуть 
слова Этьена Жильсона, который писал: «Мы знаем, сколь силь-
но Августин восхищался и был признателен философам, которые, 
как он считал, привели его к христианской вере и в книгах которых 

76 Булгаков С.Н. Некоторые черты религиозного мировоззрения Л.И. Шестова //  
Булгаков С.Н. Философия хозяйства. Трагедия философии: В 2 т. Т. 1. М.: На-
ука, 1993. С. 534.
77 Там же.



39Глава I. Проблема личностного восприятия христианства 

он находил самое существенное содержание христианства»78. Эти 
слова справедливы и для восприятия личности Соловьёва. Он как 
рыцарь Софии всегда соответствовал своему призванию. Соловьёв 
определил «Софию Божества» как единую субстанцию Божествен-
ной Троицы, абсолютное единство, образующее мудрость. Стоит 
отметить, что Премудрость, София в Ветхом Завете – это олицетво-
ренная мудрость Бога, несущая свет человеку. Во Второзаконии ска-
зано: «Самый прозаичный здравый смысл, ограждающий человека 
от глупостей и безумств в каждодневной жизни, имеет высшей за-
дачей оградить от греха. Премудрость проявляется в точном следо-
вании Торе и на шкале ценностей почти совпадает с Торой. «Вот, –  
обращается Моисей к народу, – я научил вас постановлениям и за-
конам, как повелел мне Господь, Бог мой. [...] Итак, храните и ис-
полняйте их; ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глаза-
ми народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: 
“только этот великий народ есть народ мудрый и разумный”» (Втор. 
4:5–6). У Соловьёва София-Премудрость едина и с сущим Богом, 
и с Логосом. Философ, основываясь на Святом Писании, полагал, 
что истина и свет разума исходят именно от Бога. Мышление истину 
не создает, оно находит ее готовой, ибо сказано в Первом послании 
Иоанна: «А если ты не понимаешь, что я говорю, или сомневаешь-
ся, верно ли все это, обрати внимание на то, не сомневаешься ли 
ты в самом этом своем сомнении, и если верно, что сомневаешься, 
разбери, отчего оно верно; в этом случае тебе навстречу идет свет 
истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в сей мир» 
(1 Иоан. 1, 9), и далее: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал 
нам свет и разум» (1 Иоан. 5:20). Для Соловьёва семя истины – это 
рождение в Иудее Божественного Логоса, соединенного с человече-
ской душою. Специфическое отличие христианства от других рели-
гий в учении Христа о Себе самом, в Боге, пришедшем мир, в «Боге 
живом». В свою очередь для Шестова Христос – не воплотившийся 
Бог, который несет свет Истины, а «совершеннейший из людей» и 
единственный человек, в полной мере открывший для себя транс-
цендентного Бога, переживший особый опыт экзистенциального 
общения с Богом. Н.К. Бонецкая очень точно отметила, что Ше-
стова привлекает «Христос страждущий», Христос Гефсиманской 
ночи – человек перед лицом смерти, «человек над бездной». По 
мнению исследовательницы, Гефсиманская молитва о чаше – это 
указание на неизбежный для каждого человека предсмертный ужас 
и переживание последнего одиночества. Шестов не случайно глав-

78 Жильсон Э. Учение Декарта о свободе и теология // Жильсон Э. Избранное: 
Христианская философия. М.: РОССПЭН, 1984. С. 85.
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ный акцент своей работы «Гефсиманская ночь» делает на высказы-
вании Паскаля: «Иисус будет в смертных муках до конца мира, – не 
должно спать в это время»79, для Шестова это означает, что Христос 
страждет в каждом человеке и что при общении с Богом человек не 
нуждается в посредниках. Шестов критикует Церковь, не замеча-
ющую страданий мира и отрекшуюся от Бога, символично ссыла-
ясь на апостола Петра, заснувшего в Гефсиманскую ночь и позже 
трижды отрекшегося от Христа. Итак, для Шестова важен лишь 
личный опыт Христа, но у него нет ни слова о свободной любви к 
Христу, в то время как для Соловьёва, напротив, такая любовь есть 
основа христианства. Получается, что главный пункт обвинения 
Соловьёва со стороны Шестова – приверженность первого к умо-
зрительной философии (под умозрением Шестов понимает умное 
зрение, которое заключается в том, что человек видит в себе часть 
единого целого) – несостоятелен, так как пропускается одна важная 
составляющая. Вспомним аргументы Шестова. Философ полагает, 
что для умозрительной философии смыслом всего существования 
человека является его «назначение» – безропотно и даже радостно 
сообразовать свою жизнь с бытием целого. То есть, таким образом, 
появляется понятие положительного всеединства, где, по мнению 
Шестова, «и живые люди и неодушевленные предметы, имеют чи-
сто служебное назначение – они должны слушаться, подчиняться, 
повиноваться»80. А подчиняются они вечным, неизменным зако-
нам, истине, которая становится для них выше всего, в том числе и 
Бога. Вот в этом и есть действительная опасность. Есть вероятность, 
соблазн появления различных истин, различных правд с неизвест-
ным основанием. Соловьёв же был убежден, что истина заключе-
на в Божественном слове, воплощенном в Богочеловеке, то есть во 
Христе, и соответственно не может быть от него отделена или по-
ставлена выше Бога. А объединение частей в целое происходит на 
основе Любви.

Шестов убежден, что Соловьёв допускает ошибку, следуя за 
Шеллингом, который утверждает, что Бог есть «связь сил», и далее 
«больше всего он боится, как бы эта связь не распалась. Оттого 
он ополчается на самость с её своеволием»81. Шестов убежден, что 
Соловьёв подменяет понятия, ведь своеволие не имеет ничего об-
щего с жаждой неограниченного господства. Своеволие – это соб-
79 Бонецкая Н.К. Дух Серебряного века (феноменология эпохи). М.: Центр гу-
манитарных инициатив, 2016. С. 140.
80 Шестов Л.И. Умозрение и Апокалипсис. Религиозная философия 
Вл.С. Соловьева // Вл. Соловьёв: Pro et contra. Т. 2. СПб.: РХГИ, 2002.  
С. 516.
81 Там же. 509.
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ственная свободная воля субъекта – способность человеку самому 
решать, где добро, а где зло. Отмечу, что Шестов пишет именно 
«решать», а не «выбирать». И здесь видится соблазн для Шестова, 
он говорит о некоем сверхчеловеке, который находится в ином по-
рядке бытия. Соловьёв же очень наглядно показал в «Краткой по-
вести об Антихристе», когда и как воля одного способна стремить-
ся к господству. «Три разговора» – это действительно работа, в 
которой Соловьёв переосмысляет свои предыдущие идеи. Но дело 
не в том, как полагал Шестов, что он осознал, что подчинение жи-
вого человека высшим всеобщим законам ведет к ограничению его 
свободы и царству тотального принуждения. Соловьёв угадал, что 
зло будет исходить от «подпольного человека», готового пожертво-
вать миром вокруг себя ради своей собственной спокойной и раз-
меренной жизни. Философ в своей последней работе также ука-
зывает на то, что опасность будет исходить от человека, который 
настолько увлечется поисками свободы по ту сторону добра и зла, 
что забудет тот факт, что в этом мире он не одинок, что он является 
частью единого человечества. Все основные идеи Соловьёва, вслед 
за Данте, были направлены на сохранение и поддержание всеоб-
щего мира. Шестов же, призывая к переоценке добра и зла и ставя 
на пьедестал не просто конкретную личность, но борющихся с ка-
тегорическим императивом злодеев, каторжников и подпольных 
людей, не дает никакой альтернативы традиционной морали как 
средства, поддерживающего мирное существование человечества 
без массового помрачения умов, тотального террора и убийств. 
Н.А. Бердяев очень точно написал об этическом выборе Шестова: 
«В действительности, когда грешный человек пытается стать по ту 
сторону добра и зла, отвергнуть разум и добро, <…> он остается 
“по сю сторону”, остается во зле»82. 

Соловьёв понимал, что всех людей в праведников не превратить, 
что добро существует для всех, но не все в состоянии его принять.  
А всеединство, основанное на любви, неизбежно приведёт к господ-
ству Антихриста, как только любовь к Богу, будет заменена на лю-
бовь к себе. Но идеал для него всегда оставался прежним, он видел 
смысл истории, преодоление ее бед в верности человека духовным 
основам европейской культуры, т.е. христианству. И в контексте 
становления человеческой личности, ее духовности христианская 
идея оказалась необычайно продуктивной.

82 Бердяев Н.А. Древо жизни и древо познания // Путь. Париж, 1929. №18.  
С. 102.



Глава II  
Эстетизм К.Н. Леонтьева как попытка предложить 

новую формулу русской культуры

У
никальное и неповторимое явление русской культуры  
К. Н. Леонтьев. Н.А. Бердяев писал, что нужен «особый 
вкус, чтобы полюбить и оценить его»83. Его невозмож-
но отнести к какому-то одному течению русской фило-
софской мысли, он точно так же, как и Вл.С. Соловьёв, 

оставался независимым умом, рыцарем-монахом, верно несущим 
свою службу. Сам философ про себя писал своему близкому другу 
и ученику о. И. Фуделю: «Я ни к какой партии, ни к какому уче-
нию прямо сам не принадлежу – у меня своё учение; но я положил 
ему только основание; а другие должны проверять и разрабатывать 
его. – А где они, эти другие? – Раз, два и только!... – Так пусть – 
так и скажут, и докажут, что я ничего нового, ни правдивого, ни 
остроумного, ни полезного – не сказал… Я буду знать и покорюсь 
моей участи... Нет – и этого никто не говорит; да едва ли и может  
сказать»84.

Говоря о Леонтьеве, нельзя не согласиться со словами Н.А. Бер-
дяева: «...трудно отыскать К.Н. Леонтьева на большой дороге, на ос-
новной магистрали русской общественной мысли. Он много писал 
на политические злобы дня, страстно относился к самым жизнен-
ным историческим задачам своего времени, но не имел влияния, 
несмотря на признанный огромный дар свой, и остался одиноким, 
непонятым, никому не пригодившимся, интимным мыслителем 
и художником. В почти злободневные, политические статьи свои 
К.Н. Леонтьев вложил самые интимные свои мысли, предчувствия 
и прозрения. Леонтьевский подход к вечным темам через слишком 

83 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Париж: YMCA-Press, 1926. С. 3.
84 «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. 
Статьи. Воспоминания / Составление, вступительная статья, подготовка тек-
ста и комментарии О.Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 282–283.
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временные остался чуждым и непонятным “правому” лагерю, к ко-
торому он был формально и официально близок, и ненавистен и 
отвратителен лагерю “левому”».

Существовало два Леонтьева: первый был человеком чрезвычай-
но одаренным от Бога, страстным и самолюбивым, он любил успех 
и деятельность, второй же был глубоко несчастен от несправедли-
вости реальной жизни, он, будучи человеком уникальным, не имел 
того, что имеют другие менее достойные люди, он был никем не 
оценен, за исключением небольшого круга учеников и единомыш-
ленников. Это был особенный человек для своего времени, «одино-
кий мыслитель», одинокий поэт-мечтатель, который посвятил свою 
жизнь реализации одной-единственной мечты, мечты о призвании 
России – восстановить единство христианского мира. По справед-
ливому замечанию современного исследователя, Леонтьев наря-
ду с Достоевским и Соловьёвым был одним из величайших людей  
XIX века, «всерьез принявших христианство и переживших это при-
нятие на глубинном личностном уровне»85.

2.1. Ранний эстетический период жизни К.Н. Леонтьева

Чего хочу? Всего со всею полнотою…
Н.П. Огарёв

Роковым и пророческим было и само имя философа. Вспом-
ним, что в своей работе «Имена» пишет П.А. Флоренский: «Когда 
говоришь о Константине, то неизменно всплывает в сознании об-
раз: семя экзотического растения, принадлежащего благородному 
семейству, но выросшее в чахлой или скорее на очень неглубокой 
земле; этот росток имеет явные признаки своего благородства, но 
столь же явно наличная его жизненная сила не соответствует тем 
большим требованиям, которые предъявляются ему его видом.  
И растение это – то выше, то ниже обычных трав, в чем чувствует-
ся неправильность его роста. Так и Константин – характерное для 
декаданса, и завершенных циклов истории, и падающих культур, и 
кончающихся направлений мысли, и отдельных родов. Тут, в среде 

85 Кантор В.К. Константин Леонтьев: христианство без надежды, или Траги-
ческое чувство бытия // Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление со-
блазнов (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 
2011. С. 111.
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упадочной, он находит себе наиболее выгодные условия, и не без 
причин именно с Константином связала себя угасающая Римская 
Империя»86.

Для Леонтьева всегда магическим было повторение десятилетий. 
Так, в 1831 г. он родился. В 1851 г., будучи студентом медицинско-
го факультета Московского университета, он написал свое первое 
литературное произведение, комедию «Женитьба по любви», ко-
торую представил на суд И.С. Тургеневу. В 1861 г. в Феодосии он 
женился на красивой, но полуграмотной мещанке Елизавете Пав-
ловне Политовой. Этот брак стал для Леонтьева тяжелой ношей и 
радости в жизнь философа не принес: будущее слабоумие жены, по 
утверждению Леонтьева, было расплатой за его собственные грехи.  
1871 год для Леонтьева стал переломным. Это был год самого глу-
бокого личностно-мистического опыта философа, после которого 
и состоялось его окончательное принятие за основу своей жизни 
принципов православного христианства. 23 августа 1891 г. тяжело 
больной философ принял тайный постриг в Предтеченском скиту 
Оптиной пустыни с благословения своего духовного отца – старца 
Амвросия и переехал для несения своего послушания в Троице-Сер-
гиеву лавру, где в ноябре этого же года и умер, был похоронен в Геф-
симанском скиту близ храма Черниговской Божией Матери (сегод-
ня это Черниговский скит).

Период 50-х годов XIX столетия – это время, когда Леонтьев 
учился в университете, занимался литературой под покровитель-
ством Тургенева, предпринял путешествие по Европе, а в середи-
не десятилетия отправился на Крымскую войну медиком. Это был 
первый этап в формировании будущего мыслителя. Именно тогда 
и начала складываться его теория эстетизма, пока еще лишь в сво-
их внешних границах, в привязанности к внешним формам кра-
соты. Про себя Леонтьев писал: «Мне было тогда 23 года; я жил 
личной жизнью воображения и сердца, искал во всем поэзии, и не 
только искал, но и находил ее! Я желал и приключений, и труда, 
и наслаждений, и опасностей, и энергической борьбы, и поэтиче-
ской лени»87. Стоит также вспомнить эпизод первой встречи Ле-
онтьева с Тургеневым. Леонтьеву был тогда всего 21 год. Он учил-
ся в Москве и жил на Остоженке, где в доме напротив жила мать 
Тургенева. На молодого человека огромное впечатление произвели 
«Записки лишнего человека», он писал: «Мне показалось, что он 
86 Флоренский П.А. Имена // Флоренский П.А. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 
1996. С. 345.
87 Леонтьев К.Н. Сдача Керчи // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений:  
В 12 т. Т. 6. Кн. 1 / Под ред. В.А. Котельникова и О.Л. Фетисенко. СПб.: Вла-
димир Даль, 2003. С. 621.
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(Тургенев) угадал меня, не видавши меня никогда»88, и также добавил:  
«Я встречал Хомякова и Погодина, но они оба тогда мне вовсе не 
нравились лично. Сочинениям их я также не находил в душе моей 
в это время ни малейшего отголоска. Из незнакомых мне авторов 
я “за глаза” больше всех любил Тургенева»89. Молодой мыслитель 
писал о своих переживаниях и волнениях перед встречей с мэтром: 
«Я не знал ни наружности, ни состояния Тургенева и ужасно боялся 
встретить человека, негодного в герои, некрасивого, скромного, не-
богатого, одним словом, жалкого труженика, которых вид и так уже 
прибавлял ему яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду 
бесцветности, скуки и буржуазного плебейства, хотя и считал себя 
крайним демократом»90. Но уже после наконец-то состоявшейся 
личной встречи все эстетические опасения молодого Леонтьева ис-
чезли, он писал: «Росту он был почти огромного, широкоплечий; 
глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; волосы были у него тог-
да темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с неболь-
шой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб 
и резок, но резок барски прекрасно. Руки, как следует, красивые: 
“des mains soignees”, большие, мужские руки. Ему было тогда с не-
большим 30-ть лет. Одет на нем был темно-малиновый шёлковый 
шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то 
я бы за такую внешность полюбил бы его. Я ужасно был рад, что 
он гораздо героичнее своих героев»91. В данный период составными 
частями «героического» способа жизни Леонтьева были огромное 
честолюбие, отвага, верное служение государю и отечеству, покоре-
ние женских сердец, а целью – слава92. Надо сказать, что эстетизм 
Леонтьева неизменно связан с его наследственным аристократиз-
мом. Философ родился русским дворянином, настоящим русским 
барином, вся его сущность, его внешний вид, его привычки гово-
рили о его сословной принадлежности. Он любил делать все раз-
меренно, наслаждаясь каждой секундой, по утрам он обязательно, 
несмотря ни на какие внешние обстоятельства, всегда подолгу пил 
кофе и курил сигару. Сохранились воспоминания о том, как во вре-
мя оставления Керчи и эвакуации войск в Крымскую кампанию во-
круг царил хаос, военные наспех эвакуировали госпиталь, Леонтьев 
поехал в местную гостиницу, где хозяин предложил ему не спешить, 
выйти на балкон и спокойно выпить кофе и выкурить сигару. Ле-
88 Леонтьев К.Н. Тургенев в Москве // Там же.
89 Там же. С. 702.
90 Там же. С. 704. 
91 Там же. 
92 См. об этом: Володихин Д.М. «Высокомерный странник». Философия и жизнь 
Константина Леонтьева. М.: ЗАО «Мануфактура», 2000. С. 10.
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онтьев писал об этом: «Пока от времени до времени мчались мимо 
меня по улице куда-то пролетки, тянулись телеги, скакали изредка 
казаки, я продолжал не спеша пить мой кофе и курить, мечтая даже 
о том, как бы это было хорошо, если бы сейчас начали падать около 
гостиницы этой гранаты, бомбы и ядра, а я бы имел право, как част-
ный человек и художник, смотреть с балкона на весь этот трагизм, 
взирать, ничуть и сам не избегая опасности, на эту внезапно развер-
нувшуюся на интересном месте страницу из современной истории. 
Присутствовать безмолвно и философски созерцать… Прекрасная 
страница! Не только из истории человечества, но и из истории моей 
собственной жизни. Бомбы летят, а я смотрю! Сижу и думаю – фи-
лософ! Не боюсь – стоик! Курю – эпикуреец!»93 Если Л.Н. Толстой 
оставался барином, внешне этого не принимая и отрицая, то Леон-
тьев же наоборот – всегда оставался барином, утверждая свое бар-
ство как принцип жизни. Н.А. Бердяев очень точно писал об этом: 
«К. Леонтьева нельзя себе иначе представить, как русским барином, 
барином не только по физическому, внешнему его облику, но и по 
внутреннему, духовному его облику. Без барства Леонтьева, без ари-
стократических его инстинктов непонятна вся его судьба и необъ-
яснимо все его миросозерцание. Он духом своим принадлежит сво-
ей родине и своему роду. Большие, творческие люди перерастают 
род свой, выходят из быта своего, но они предполагают в роде и в 
быте почву, их питавшую»94.

В свои молодые годы Леонтьев воспринимал общественно-по-
литическую жизнь «как сцены и постановки, разыгрывающиеся на 
подмостках грандиозного, всемирного театра, где перед ним развер-
тывалась увлекательная, приковывающая внимание драма истории 
человечества. Однако и сам он старался играть в ней какую-то свою 
роль, т.е. являлся одновременно и зрителем, и актером, но в гораздо 
большей степени зрителем, чем актером»95.

Леонтьев в 50-е годы называл себя демократом, хотя четкого 
представления, кто это такой, у него не было. Представителями де-
мократического направления он считал Н.А. Некрасова и Н.В. Го-
голя за «Мёртвые души» последнего и его обличительные работы. 
С юношеским эстетическим романтизмом Леонтьев положительно 
относился к революциям, войнам, бунтам и мятежам, этим всем и 
был охарактеризован его «республиканизм». Леонтьев видел в рево-
люциях романтику борьбы, «опасности и “поэзию жизни”, поэтому 
93 Леонтьев К.Н. Сдача Керчи // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений:  
В 12 т. Т. 6. Кн.1. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 638.
94 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Париж: YMCA-Press, 1926. С. 5.
95 Хатунцев С.В. Константин Леонтьев: интеллектуальная биография. 1850–
1874 гг. СПб.: Алетейя. 2007. С. 68.
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и принимал их»96. Леонтьев не был подлинным демократом, а уж 
тем более и революционером или нигилистом, философ никогда не 
выступал даже, увлекаясь либерально-демократическими идеалами 
в период своей молодости, за уравнение всего человечества «хотя 
бы и в высшей роскоши и в высшем богатстве»97. Он сам отмечал, 
что «юноши увлекаются в ту или другую сторону своими сердечны-
ми чувствами; они все более или менее пристрастны в суждениях 
политических, так или иначе, под влиянием воспитания, личных 
обстоятельств удобных или тяжелых и т.п. А ясное государственное 
суждение может утвердиться только позднее»98. 

С точки зрения Леонтьева, эстетический критерий – самый 
широкий, он применим ко всему на свете. Он рассуждал так: ре-
лигиозная мистика может быть критерием для оценки происходя-
щего только в глазах единоверцев («ибо нельзя христианина судить 
по-мусульмански и наоборот»), этика и политика срабатывают 
только для оценки человеческих поступков, биология применима 
лишь к живому, но физика и эстетика – наиболее общие критерии, 
они работают «для всего»99. Леонтьев писал об этом: «Нам есть ука-
зание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; 
наша жизнь по ее примеру должна быть сложна и богата»100.

Для него самой точной и правильной оценкой всего происходя-
щего в мире может быть только эстетическая оценка. По мнению 
Леонтьева, каждый сложный и многогранный элемент, каждое та-
кое существо и каждый такой человек имеют свою ценность с эсте-
тической точки зрения; так, прекрасны и Алкивиад, и тигр, и алмаз. 
Нравственность, в свою очередь, есть только уголок прекрасно-
го, одна из полос его. Главный эталон – это прекрасное, а красота 
есть единство в многообразии и сложности, поэтому Нерон пред-
почтительнее Акакия Акакиевича, хотя и гораздо безнравственнее 
его. Жизнь прекрасна, сложна, многообразна, она противна любой 
схеме, поэтому подлинный реализм обязывает показывать пышное 
цветение полутонов. На его взгляд, если в творении нет истины 
прекрасного, которое само по себе есть факт, есть самое высшее из 

96 Волкогонова О.Д. Константин Леонтьев. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 102.
97 Александров А.А. Памяти К.Н. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro e 
contra: В 2 кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С. 266. См. об этом также: Хатунцев С.В.  
Константин Леонтьев: интеллектуальная биография. 1850–1874 гг. СПб.: Але-
тейя, 2007. С. 69.
98 Леонтьев К.Н. Тургенев в Москве // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочине-
ний и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1 / Под ред. В.А. Котельникова и О.Л. Фетисенко. 
СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 737.
99 Волкогонова О.Д. Константин Леонтьев. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 102.
100 Леонтьев К.Н. В своем краю // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и 
писем: В 12 т. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 152.
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явлений природы, то творение падает ниже всякой посредственной 
научной вещи, всяких поверхностных мемуаров101. 

Девизом для Леонтьева становится его собственное утверждение: 
«Да здравствует жизнь! <…> Жизнь как она есть, со всей полнотой 
успехов и опасностей, тонкого наслажденья и лукавой борьбы»102. 

2.2. Переход к консерватизму и «консервативному» эстетизму

Начало 60-х годов ознаменовано умственным переломом для Ле-
онтьева. Его либеральные взгляды составляли всего лишь надстрой-
ку его эстетического базиса. Либерализм им не был воспринят се-
рьезно. Эстетической основе взглядов философа гораздо в большей 
степени соответствовали идеи консервативные, что подтверждает 
эпизод из его жизни, произошедший осенью 1862 г. Прогуливаясь 
по Аничкову мосту с Пиотровским, молодым сотрудником жур-
нала «Современник» поклонником идей Н.Г. Чернышевского и  
Н.А. Добролюбова, Леонтьев спросил у своего собеседника: «Как 
сторонник социалистической идеи и всеобщего равенства, желали 
бы Вы, чтобы во всем мире все люди жили в одинаковых, малень-
ких, чистых и удобных домиках? – Конечно же, лучше, – добродуш-
но ответил его собеседник. – Ну, так отныне я не ваш, – энергично 
воскликнул первый. – Если к такой ужасной прозе должны при-
вести демократические движения, то я утрачиваю последние свои 
симпатии к демократии. Отныне я ей враг! До сих пор мне было не 
ясно, чего прогрессисты и революционеры хотят... – И, обращаясь 
на полуфразе в сторону великолепного дворца Белосельских-Бело-
зерских, вдруг добавил: – Вот вам живая иллюстрация. Подворье, –  
он показал рукой на Троицкое подворье у Фонтанки, – во вкусе ви-
зантийском, это церковь, религия. Дом Белосельских в роде како-
го-то “рококо”, это знать, аристократия. – И затем, переведя взгляд 
на рыбные садки у подворья, продолжил: – Желтые садки и крас-
ные рубашки, это живописность простонародного быта. Как это 
все прекрасно и осмысленно! И все это надо уничтожить и сравнять 
ради того, чтобы везде были маленькие, одинаковые домишки... – 
Как Вы любите картины, – осторожно заметил молодой человек. 
Картины в жизни, – возразил старший, – не просто картины для 
удовольствия зрителя. Они суть выражение какого-то внутрен-
него закона жизни, такого же нерушимого, как и все законы при -

101 См. об этом: Волкогонова О.Д. Константин Леонтьев. М.: Молодая гвардия, 
2013. С. 102.
102 Там же.
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роды»103. Сам же Леонтьев свой первый мировоззренческий пере-
ворот описывал следующим образом: «Время счастливого для меня 
перелома этого – была смутная эпоха польского восстания; время 
господства ненавистного Добролюбова. Были тут и личные, слу-
чайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. 
Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моем была до того 
сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние 
ночи проводил нередко без сна, положив голову и руки на стол в 
изнеможении страдальческого раздумья… Я идеями не шутил, и не 
легко мне было “сжигать” то, чему меня учили поклоняться и наши, 
и западные писатели. Но я хотел сжечь и сжег. Эстетика спасла во 
мне гражданственность. Раз я понял, что для боготворимой мною 
поэзии жизни – необходимы почти все те общие формы и виды че-
ловеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей 
первой молодости был равнодушен и иногда недоброжелателен, для 
меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону всесто-
роннего развития или на сторону лжеполезного разрушения»104.

Эстетику Леонтьев искал не в искусстве, а в самой жизни – «кар-
тины жизни» для него были неравноценны «картинам для удо-
вольствия зрителя»: «Эстетика жизни гораздо важнее отраженной 
эстетики искусства. Будет жизнь пышна, будет она богата и разно-
образна, придут и гениальные отражения в искусстве»105.

Но как бы это ни было парадоксально, данный тезис вполне со-
звучен с эстетическими взглядами Н.Г. Чернышевского. Вспомним, 
что основные положения эстетики были сформулированы Черны-
шевским в его магистерской диссертации «Эстетические отноше-
ния искусства к действительности». Центральным вопросом сво-
его труда Чернышевский сделал соотношение искусства и жизни. 
Для мыслителя важно дать понять, что «прекрасно, то существо, 
в котором видим мы жизнь такою, какой должна быть она по на-
шим понятиям»106. «Прекрасное есть жизнь» – именно этот тезис 
становится основным в эстетической концепции Чернышевского. 
Прекрасное существует объективно и присуще самим предметам 
и явлениям реального мира, оно целостно и способно принимать 
различные формы. «В прекрасном, – пишет Чернышевский, – есть 
что-то милое, дорогое нашему сердцу. <...> Самое общее из того, 
что мило человеку, и самое милое ему на свете – жизнь; ближайшим 
103 Цит. по: Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 
1991. С. 5–6.
104 Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ: Московский рабочий, 1993. С. 187.
105 Леонтьев К.Н. О Владимире Соловьёве и эстетике жизни (по двум письмам). 
М.: Творческая мысль, 1912. С. 36–37.
106 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. V . М.: Гослитиздат, 1949. С. 13.
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образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит 
он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем 
не жить... прекрасное есть жизнь; прекрасен тот предмет, который 
выказывает в себе жизнь и напоминает нам о жизни»107. Ключ же к 
пониманию теории Леонтьева находится в совпадении смысла эсте-
тики жизни с принципом развития и сущности красоты: «Высшее 
развитие <…> состоит из наибольшей сложности с наибольшим 
единством, замечательно, что этим определением идеи развития в 
природе вещественной соответствует и основная мысль эстетики –  
единство в разнообразии, так называемая гармония, в сущности, 
не только не исключающая антитез и борьбы, и страданий, но даже 
требующая их»108.

Обратившись к эстетике Вл.С. Соловьёва, мы увидим, что для 
него утверждение Чернышевского «прекрасное есть жизнь» и соот-
носимое с ним положение Леонтьева о ценности «картин жизни» 
также значимы. Настоящая красота и настоящее искусство – это 
есть жизнь, в рамках которой происходит преображение человека. 
Соловьёв разделял положения об объективности красоты и недо-
статочности искусства. В своей работе «Общий смысл искусства» 
Соловьёв также писал о том, что искусство должно вести к реально-
му улучшению действительности. Абстрактная красота бесполезна, 
она абсолютно отделена от материальных нужд и потребностей, но 
каждый относится к ней как к чему-то чрезвычайно ценному, красо-
та не является средством, а, напротив, она есть цель сама в себе: «Не 
совершено ли уже помимо нас это дело всемирного просветления? 
Природная красота уже облекла мир своим лучезарным покрыва-
лом, безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом 
космоса и не может сбросить его с себя ни в беспредельном про-
сторе небесных светил, ни в тесном круге земных организмов»109. 
Чернышевский видел жизнь во всем и в огромном космосе и даже 
в маленьких букашках. И это абсолютно точно позиция не атеиста, 
а глубоко верующего христианина. Жизнь в христианстве является 
высшей ценностью: «Одна из важнейших евангельских тем – жизнь 
вечная, жизнь против смерти, т.е. отказ от языческой установки, где 
человек, прежде всего, жертва безличных сил, а не свободно вы-
бравший путь к истине, ведущей к жизни. “Я есмь путь и истина 
и жизнь” (Ин 14, 6)». А принявший христианскую систему ценно-
стей тем самым «перешел от смерти в жизнь». Повсюду жизнь – вот 

107 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. V . М.: Гослитиздат, 1949. С. 13.
108 Там же. С. 14.
109 Соловьёв Вл.С. Общий смысл искусства // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т.  
Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 234.
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основной пафос Чернышевского. При этом наивысшую ценность 
составляет жизнь человека, которую Чернышевский определял как 
постоянное духовное усилие во времени, чтобы оставаться живым. 
Ведь всегда как внутри человека, так и вне него будут присутство-
вать некие мертвые отходы, от которых необходимо избавляться де-
ятельным усилием воли. Земной путь Чернышевского, безусловно, 
пример этого, он подобно Христу, через казнь и свое символичное 
распятие, доказал высшую ценность человеческой жизни, заключа-
ющуюся в совместной работе ума и сердца.

Для Соловьёва и Леонтьева чрезвычайно важно, точно так же, 
как и для Чернышевского, выдвигавшего на первый план личность, 
не абстрактное идеальное построение общества, а реальное, факти-
ческое преображение человека, и как следствие – его жизни. Со-
ловьёв писал в своей статье «Первый шаг к положительной эстети-
ке»: «Отвергнуть фантастическое отчуждение красоты и искусства 
от общего движения мировой жизни, признать, что художествен-
ная деятельность не имеет в себе самой какого-то особого высше-
го предмета, а лишь по-своему, своими средствами служит общей 
жизненной цели человечества, – вот первый шаг к истинной по-
ложительной эстетике»110. У философа речь идет о преобразовании 
посредством христианских догматов, только на пути Христа, только 
с верой в него достигается преображение. 

Хочу обратить внимание на одно высказывание А.Ф. Лосева, где 
он подчеркнул не только близость Соловьёва к Чернышевскому, но 
возвысил их идеи до уровня античного миропонимания. В.В. Биби-
хин записал в свое время слова Лосева о Чернышевском и России: 
«Что в России… Россия беспросветное мужичество. В России нужно 
только водку и селедку. Алкоголизм и селедка. Эстетики мизерные. 
Ну, вот только Владимир Соловьёв. Он защищал тезис Чернышев-
ского, что прекрасное есть жизнь. Прекрасное есть бытие»111. Но 
ведь тезис «прекрасное есть жизнь», как мы показали, защищал не 
только Соловьёв, но и Леонтьев, а ему еще в большей мере присуще 
античное миропонимание.

Для Леонтьева эстетический критерий соответствовал самому 
корню развития жизни и принципу естественного отбора и борьбы. 
Прекрасно же только то существо, тот человек, который удержива-
ет в поединке победу, другими словами, прекрасно только то, что 
сильно. Через борьбу проявляется торжество жизни и свободы чело-

110 Соловьёв Вл.С. Первый шаг к положительной эстетике // Соловьёв В.С. Сочи-
нения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 167.
111 Бибихин В.В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М.: 
Ин-т философии, теологии и истории Святого Фомы, 2004. С. 23.
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века от сковывающего его обыденного уклада, норм и условностей. 
Философ писал об этом: «Образование естественных органических 
групп и надавливающих взаимно друг на друга слоев или классов и 
действие друг на друга реальных этих, выше поименованных сил, –  
неизбежно; оно было всегда и теперь. Но, во-первых, распреде-
ление групп и слоев, род их соотношений были и суть весьма раз-
личны, в различных государствах и в разные эпохи; а, во-вторых, 
степень их обособленности природой, бытом и законом не всегда 
и не везде одинаково резка; подвижность этих групп и сила может 
быть слишком мала, или слишком велика, или в меру сообразна со 
свойствами социального организма»112. Леонтьев в уста Милькеева 
вложил фразу о том, что в великом народе добро и зло, гуманность 
и жестокость взаимосвязаны. К похожим выводам пришел Ницше, 
который первый описал древних греков как свирепый и воинствен-
ный народ, но вместе с тем создавший уникальную культуру, «зо-
лотой век» человечества. Также Ф.М. Достоевский в своем романе 
«Подросток» устами Версилова и в «Бесах» устами Ставрогина гово-
рит о Древней Греции – колыбели европейского человечества и его 
«золотом веке»: «В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лорена, 
по каталогу – “Асис и Галатея”; Я же называл её всегда “Золотым 
веком” <…> уголок Греческого архипелага. <…> Здесь был земной 
рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми…  
О, тут жили прекрасные люди!»113 Ни для Леонтьева, ни для Ницше 
здесь отнюдь нет никакого противоречия, ибо движущая сила исто-
рии есть борьба, а не полумертвое благоденствие. Создание пре-
красного возможно только как дитя состязания, поединка, страсти, 
страданий, добра и зла одновременно: «Зло на просторе родит до-
бро»114, – утверждал Леонтьев. И Ницше в свою очередь независимо 
от русского философа писал: «Самые сильные и самые злые души 
до сих пор продвигали человечество более всех, злые побуждения 
столь же полезны, необходимы и спасительны для видов, сколь и 
добрые»115.

Леонтьев полагает, что красота есть главный признак жизненно-
сти явления: «Высшая эстетика есть в то же самое время и самая 
высшая социальная и политическая практика. В истории именно те 
эпохи отличались наибольшей государственностью, силой и наи-
лучшей социальной статикой, в которых и общественный строй 
112 Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 153.
113 Достоевский Ф.М. Подросток. СПб.: Азбука-Аттикус, 2015. С. 469.
114 Леонтьев К.Н. В своем краю //Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и 
писем: В 12 т. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 7.
115 Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. 
С. 326.
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отмечался наибольшим разнообразием в наисильнейшем един-
стве»116. Эстетический критерий продолжает оставаться у Леонтье-
ва наивысшим критерием, способным точно рассказать о жизнен-
ной силе и мощи явления, так, например: «Объективировать себя 
самого как честного труженика и буржуа, ни кабинетный ученый, 
ни вообще образованный человек не должен: это не научно именно 
потому, что не художественно. Эстетическое мерило самое верное, 
ибо оно единственно общее и ко всем обществам, ко всем религиям, 
ко всем эпохам приложимое. Что полезно всем – мы не знаем и ни-
когда не узнаем. Что у всех прекрасно, изящно или высоко – пора 
бы обучиться»117.

В этот период Леонтьев был наиболее увлечен двумя философа-
ми: А.И. Герценом и Дж.Ст. Миллем. Скорее всего, именно под их 
влиянием и произошел в мысли Леонтьева переход на консерватив-
ные позиции. Он сделал из их идей совершенно неожиданные выво-
ды, направленные абсолютно против демократии и либерализма118. 
Герцен все же был радикал, именно консерватизм он не любил в Ев-
ропе. А Милля много переводил Чернышевский, который у него на-
шел нереволюционный путь развития. Леонтьев же был очевидный 
радикальный консерватор, такое странное, но верное сочетание.

Дж.Ст. Милля Леонтьев считал одним из самых значительных 
английских философов. В его работе «О свободе» русский фило-
соф нашел сходные со своими взглядами мысли о необходимо-
сти максимальной силы и разнообразия человеческих характеров.  
В третьей главе этой же книги Леонтьев почерпнул идеи о том, 
что масса, усредненный человек, лишенный индивидуальности, 
становится главной действующей силой в западных европейских 
странах. Всё идет по пути упрощения, уравнения и обезличивания. 
Дж.Ст. Милль писал: «Европа, несомненно, постепенно прибли-
жается к китайскому идеалу уравнивания людей под одну общую 
мерку»119, данное утверждение повторил почти дословно в своей 
работе «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разру-
шения» и Леонтьев: «Европа решительно стремится к китайскому 
идеалу – сделать всех одинаковыми»120. Об этом же писал Герцен, 
116 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 585.
117 Леонтьев К.Н. Избранное М.: Рарогъ, 1993. С. 158
118 См. об этом: Хатунцев С.В. Константин Леонтьев: интеллектуальная биогра-
фия 1850–1874 гг. СПб.: Алетейя, 2007. С. 73.
119 Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. 1993.  
№ 11. С. 10–15.
120 Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разруше-
ния // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. 
СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 411.
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который точно так же, как и Леонтьев, выдвигал Милля на пер-
вый план среди западных философов. Герцен написал рецензию на 
трактат Милля «О свободе», в которой говорил о том, что на Западе 
индивидуальность поглощается «стадом», и в этом с ним согласен 
«мыслитель, прославившийся своей проповедью политических 
свобод (Дж.Ст. Милль)»121.

Герцен же привлекал Леонтьева с точки зрения его эстетиче-
ских взглядов. Вслед именно за Герценом у Леонтьева появля-
ется критика буржуазной культуры, неприятие мещанства. Он с 
воодушевлением принял герценовские тезисы о буржуазности 
и прозе новейшей России. Отрицание, неприязнь и отвращение 
к общеевропейскому стандарту, начиная от деталей усредненной 
моды и кончая серой посредственностью суждений, были у Леон-
тьева изначально122. Герцен его подтолкнул к таким взглядам на 
западное мещанство, но дальше Леонтьев пошел самостоятель-
но, сформировав свою собственную критическую точку зрения 
на «среднего европейца». В одном из своих писем к о. И. Фуде-
лю Леонтьев рассказал о происхождении у него теории «среднего 
человека»: «Под конец жизни, как Вам, я думаю, известно, Гер-
цен разочаровался в западном утилитарном прогрессе и объявил 
во всеуслышание, что теперь он ближе к славянофильскому, чем 
к какому-либо другому воззрению. Герцен был, прежде всего, 
эстетик и притом эстетик, не верующий до конца жизни. Кире-
евский, Хомяков, Самарин понимали, конечно, что тип сред-
него европейца, скромного буржуа, пошл и бесцветен, но они 
(из-за того, что были не эстетиками, а моралистами) не смели 
и не хотели нападать на него, как нападал Герцен. Для Герцена 
средний европеец был предметом ненависти. От социализма он 
отошел, и европейского рабочего разлюбил, когда, пожив в Ев-
ропе, понял, что социализм, и в особенности коммунизм, хочет 
всех так или иначе привести к однообразию и среднему уровню,  
а рабочий западный борется за жизнь и смерть только для того, 
чтобы самому стать таким же средним буржуа, как и тот, против 
которого он воюет. Идеал этого рабочего до того прост, непоэти-
чен, сух и груб, то, понятно, А.И. Герцену, московскому настояще-
му барину, изящному по вкусам, идеальному по воспитанию, ни-
чего не оставалось, как только отвратиться с презрением от этого 
блузника, который согласен быть самоотверженным героем бар-

121 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 11. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 67.
122 См. об этом: Камнев В.М. Россия как культурно-исторический тип и фено-
мен (К. Леонтьев) // Христианство и русская литература. СПб.: Наука, 1999. 
Сб. 3. С. 368.
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рикад лишь для того, чтобы со временем воцарился такой мелоч-
ный, неподвижный и серый порядок полнейшей равноправности, 
когда ум и героизм и все идеальное станут лишними... Тогда этот 
русский ум, изящный и великий в своем только кажущемся лег-
комыслии, отвернулся от средней Европы, сказав: “Здесь чувству-
ешь, что стучишься головой о потолок мира завершенного”»123.

Леонтьев долго в Западной Европе не жил, в отличие от Герцена. 
Он путешествовал перед Крымской войной и посетил Кёльн, Брюс-
сель, Амстердам, Гамбург, Лейпциг, Будапешт, Галац124. В данном 
контексте справедливо утверждение современного исследователя 
о том, что «именно благодаря своеобразно воспринятому влиянию 
Милля и Герцена Леонтьев, в отличие от массы представителей 
своего круга, перестал считать современную ему Европу эталоном 
социально-политического устройства, хотя в юности обществен-
ная жизнь западных наций казалась ему «оживленнее, утончён-
нее и выше нашей»125. Леонтьев начал смотреть на Европу прежде 
всего как на мещанскую почву, где развивается «мелкое» знание –  
в ущерб «высшему творчеству духа». Поэтому его особенно возму-
щало то, что при этом Европа смотрит на Россию свысока, ставя ей 
на вид безграмотность народа126. Леонтьев был абсолютно убежден в 
том, что нечаянное обучение русской интеллигенцией русского на-
рода только вредит ему, ибо, не создав сама еще ничего полезного, 
национального, она только разрушает устои, обычаи, жизненный 
уклад и связь с родной землей народа, и тем самым только травит 
его «европейскими миазмами», которые он понять и правильно вос-
принять в истинном ключе не в состоянии. Русский народ по сво-
ей природе – византиец, но проблема заключается в том, что он не 
устойчив к чужим и опасным влияниям, легко может пойти вслед за 
русской интеллигенцией по ложному пути навстречу к появлению в 
России «среднего человека», обывателя, анонимного человека тол-
пы127. Леонтьев писал: «Ни либералы, ни демократы, ни тем более 
русская интеллигенция, “отправившаяся в народ”, совершенно не 
понимают, куда идет дело, и не хотят верить, что нам, русским, надо 
совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем но-
вый путь, стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни 
123 Фудель И. Культурный идеал К.Н. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et 
contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 395.
124 РГАЛИ Ф. 290, Оп. 2. Ед. хр. 14.
125 Хатунцев С.В. Константин Леонтьев: интеллектуальная биография. 1850–
1874 гг. СПб.: Алетейя, 2007. С. 87.
126 См. об этом: Волкогонова О.Д. Константин Леонтьев. М.: Молодая гвардия, 
2013. С. 105.
127 См.об этом: Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1991. С. 51.
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всего человечества»128. Леонтьев увидел опасность в неправильной 
трансформации идей социализма на русской почве, ведущих к по-
явлению нового класса людей, формально получившего свободу, но 
не умеющего и не знающего как ей пользоваться, и от того счита-
ющего, что все дозволено. Для Леонтьева просвещение не всегда 
полезно, оно бывает разрушительно для культурно-исторических 
устоев народа. Более того, неравномерное просвещение различных 
сословий в России не являлось злом; оно внесло «в нашу слишком 
простую и несложную славяно-русскую жизнь ту сложность и сво-
еобразие, без которых невозможно цивилизованное, т.е. развитое 
своеобразие»129.

Леонтьев даже пугал своих современников призывом запретить 
газеты: «Газета не возбуждает благородные чувства, а усыпляет их, 
как моль выедает самые горячие убеждения, самые светлые поры-
вы»130. Позже в своей работе «Византизм и славянство» Леонтьев 
будет развивать тезис о принудительном характере государственной 
формы, которая, по определению, должна быть стеснительной, не 
позволяя обществу «растечься». Отсюда берет свое начало утверж-
дение философа о необходимости жестокой политики и «свире-
пости» государства. Победивший в Европе либерализм разлагает 
устои культурных традиций и подготавливает гибель европейских 
государств. Поэтому в настоящее время особую важность для рос-
сийского общества приобретают так называемые «охранительные 
силы» – церковь и государство131. Леонтьев считал, что, разрушив 
все старое, демократический либерализм не дал взамен ничего со-
зидающего и прочного: «Ибо хотя вечного на земле нет ничего, но 
существуют явления сравнительно очень прочные. Прочно же у лю-
дей именно то, что по существу своему противоречит демократиче-
ской свободе и тому индивидуализму, который она обуславливает. 
Смесь страха и любви – вот чем должны жить человеческие обще-
ства, если они жить хотят. Смесь любви и страха в сердцах. Свя-
щенный ужас перед известными идеальными пределами; любящий 
страх перед некоторыми лицами; чувство искреннее, а не притвор-
ное только для политики; благоговение при виде даже одном иных 
вещественных предметов, при виде иконы, храма, утвари церков-
128 Леонтьев К.Н. Как надо понимать сближение с народом // Леонтьев К.Н. 
Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 
2007. С. 9–11.
129 Леонтьев К.Н. Грамотность и народность // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В. 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 11.
130 Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и 
ученики. СПб.: Издатель Савин С.А., 2012. С. 27.
131 См. об этом: Кобелев П.С. Философия Спасения. Социально-этические воз-
зрения Константина Леонтьева М.: Ин-Кварто, 2009. С. 10.
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ной. Вот что созидает нации, вот что их единит, ведет к победам, 
славе и могуществу…»132

Леонтьев приходит к выводу о необходимости сильного деспо-
тичного государства, способного сохранить прежние перегородки 
между классами, не дающие им смешаться между собой и обезли-
читься, необходимости государства, способного сохранить един-
ство и целостность политического организма в его разнообразии. 
Неравенство и борьба – это два фактора, которые поддерживают 
поэзию жизни, для чего требуется форма правления, этому соот-
ветствующая; таковой для Леонтьева является монархия, при этом 
монархия абсолютная, к конституционной монархии философ от-
носился с недоверием, так, например, Думу он принимал не как ор-
ган законодательной власти, а скорее как орган совещательный. Ле-
онтьев писал: «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей 
материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, 
явление гибнет»133.

Леонтьев был убежден, что у простого русского «мужика» един-
ственной государственной мыслью является идея царя, такое поло-
жение дел существовало многие века, и внезапно отменить его ни-
как невозможно и чрезвычайно опасно. Леонтьев в данном случае 
видоизменяет тезис Достоевского «Бога нет, значит все дозволено» 
в тезис «царя нет, значит все дозволено»134, которые по сути сво-
ей для русского народа являются равнозначными, ибо оба входят 
в троичную формулу С.С. Уварова: «Православие. Самодержавие. 
Народность». Процветание России имеет в основе своей систему 
византийских начал, измена которым грозит для нее катастрофой. 
Несвойственное русской народности увлечение идеей всеобщего 
равенства, блага и свободы неизбежно приведет к разрушению рус-
ского государственного и общественного организма. Леонтьев был 
убежден, что понятие блага есть пустое отвлечение мысли, обще-
ственный мираж, и предлагал не возвращаться к разговорам о нем, 
а лучше попытаться найти такую естественную результирующую, 
которая способна привести к единению человека с государством.

В 1863 г. Леонтьев получает назначение секретарем консульства 
на острове Крит, с этого момента начинается самый плодотвор-
ный и яркий период его жизни в миру. На Востоке Европы он пи-

132 Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 48.
133 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политиче-
ская публицистика. Духовная проза (1872–1891) / Общ. ред., сост. и коммент.  
Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. В.И. Косика. М.: Республика, 1996. С. 143.
134 См. об этом: Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1991. С. 53.
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шет прекрасные и красочные повести из жизни христиан («Очерки 
Крита», «Хризо», «Дитя Души», «Египетский голубь»). За это время 
у Леонтьева совершенно сложились его основные социально-поли-
тические, культурно-исторические взгляды. 

Леонтьев все больше утверждался в своих убеждениях, что эсте-
тика самой жизни, эстетика единства в разнообразии будет сохра-
нена именно на Востоке, Запад же в свою очередь пойдет по пути 
«эстетики отражений», да и та вскоре там погаснет и исчезнет. Надо 
сказать, что философ всем сердцем любил великое прошлое Запа-
да, «был влюблен в старую Европу эпохи Возрождения, рыцарскую, 
страстную, католическую и романтическую, тем самым он был более 
европейцем, чем сам себе представлял»135, что, несомненно, родни-
ло его с Вл.С. Соловьёвым, но он не мог принять буржуазно-демо-
кратическую Европу, изменившую своим изначальным ценностям 
и направившуюся по пути вторичного упрощения. Совершенно 
справедливо отметил В.В. Бибихин: «Он (Леонтьев) звал хранить не 
турецкие фрески и русские сарафаны, а человеческое существо, ко-
торое самой своей болью, до отчаяния не дает настоящему забыть-
ся. <...> Он чувствовал, что цивилизация машин и вседозвольства 
распространяется по миру как обезволивающее средство»136.

Принципиальная методологическая позиция Леонтьева заклю-
чается в «гипотезе триединого процесса развития», которая была 
сформулирована в работе «Византизм и славянство»: «Постепенное 
восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индиви-
дуализация, обособление с одной стороны, от окружающего мира, 
а с другой – от сходных и родственных организмов, от всех родных 
и родственных явлений. Так что высшая точка развития не только 
в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть 
высшая степень сложности, объединенная внутренним деспоти-
ческим единством»137. После периода наивысшей сложности, или 
«точки насыщения», наступает стадия «вторичного упроститель-
ного смешения» и далее необратимая гибель организма. Данный 
механизм, по мнению Леонтьева, имеет силу для всего существу-
ющего во времени и пространстве. Иными словами, этот механизм 
подходит как для живых существ, людей, так и для целых обществ, 
государств и цивилизаций. Нет ничего вечного в этом мире: «От ги-
бели и разрушения не уйдет никакой земной общественный орга-
низм, ни государственный, ни культурный, ни религиозный. Если 
135 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Париж: YMCA-Press, 1926. С. 23.
136 Бибихин В.В. Константин Николаевич Леонтьев // Литературная газета. М., 
1989. № 14. С. 5.
137 Леонтьев К.Н. Византизм и Славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1 СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 300.
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человечество есть явление и органическое, то тем более ему должен 
настать когда-нибудь конец»138.

Итак, универсальное триединство Леонтьева выглядит следую-
щим образом:

1. Период первоначальной простоты.
2. Период цветущей сложности.
3. Период смесительного упрощения.
На теорию «триединого процесса» повлияла работа Н.Я. Дани-

левского «Россия и Европа» и его теория культурно-исторических 
типов. Но необходимо отметить, что Леонтьев позаимствовал толь-
ко лишь идею цикличного развития цивилизаций и полностью от-
казался от идеи уникальности и полной независимости отдельно 
взятого культурно-исторического типа. Леонтьев отнюдь не отри-
цал преемственность и единство культуры, передачу идей и цен-
ностей, что философ называл сменой культурных типов. Леонтьев 
писал: «Про Данилевского можно сказать, что он сделал великий 
шаг указанием на эти культурные типы. Можно ведь так его теорию 
обернуть: существование разных культурных типов есть признак 
жизненности человечества; невозможность создать новый; смеше-
ние всех в один средний – есть признак приближения человечества 
к смерти. Данилевскому принадлежит честь открытия культурных 
типов. Мне – вторичного и предсмертного смешения»139. Совре-
менный исследователь отметил, что для Леонтьева культурный тип 
не исчезает бесследно. На его основе, как бы наслаиваясь на него, 
вырастает новый молодой культурный тип, гораздо более развитый 
и богатый, а сам исторический процесс представляется Леонтьеву 
такого рода развитием культур на пути к полной четырехосновной 
цивилизации140.

Несмотря на это многие критики отрицали наличие у Леонтьева 
какой-либо идеи цельного исторического процесса для всего чело-
вечества. Так, С.Н. Трубецкой писал: «Народы и государства в своем 
росте, цветении, дряхлении представляются ему какими-то громад-
ными дубами, которые живут до тысячи лет и затем падают, чтобы 
дать место новым деревьям. Никакого преемства, никакого един-
ства культуры, даже христианской, нет и не должно быть, как нет 
и не должно быть единого человечества. Подумаешь, что есть толь-

138 Леонтьев К. Н. О всемирной любви, по поводу речи Ф. М. Достоевского 
на Пушкинском празднике // О Достоевском. Творчество Достоевского в рус-
ской мысли 1881–1931 годов. М.: Книга, 1990. С. 28–29.
139 Леонтьев К.Н. Избранные письма.1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 321.
140 См. об этом: Гоголев Р.А. Ангельский доктор русской истории // Философия 
истории К.Н. Леонтьева: опыт реконструкции. М.: АИРО-XXI, 2007. С. 33.
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ко одно единство смерти и общего разрушения!»141. Эту же мысль 
повторяет и Н.А. Бердяев в своей ранней работе о Леонтьеве: «Не-
лепость и противоречивость самого понятия “исторического зако-
на”, “закона развития” достаточно теперь обнаружены Риккертом 
и целым рядом гносеологов и методологов общественной и исто-
рической науки. Индивидуальное своеобразие всякого развития, 
всякой “истории” не допускает установления закономерности для 
конкретного хода жизни»142. 

Г.В. Флоровский явно обвинил Леонтьева в натурализме, напи-
сав: «В истории Леонтьев не видел религиозного смысла, в истории 
он оставался эстетом и биологом, тем вполне удовлетворялся»143.

Но В.В. Зеньковский совершенно справедливо отметил, что Ле-
онтьев был слишком религиозным мыслителем, чтобы отрицать 
участие Провидения в ходе истории144. Он абсолютно не отрицал 
«таинственно движущие силы» в истории, а на неё саму указывал 
как на «самое высшее проявление органической жизни на земле»145.

2.3. Религиозный поворот и путь к монастырю

В 1871 г., как уже было отмечено, произошел последний пере-
ворот в мировосприятии и мировоззрении Леонтьева, связанный с 
окончательным принятием христианских принципов и Церкви как 
основ жизни.

Задаваясь вопросом о своей религиозности, он писал в своих вос-
поминаниях: «Был ли я религиозен по природе моей? Было ли вос-
питание мое православным?» и сам же отвечал: «нерешительно: да и 
нет!»146 Дед Леонтьева был русским барином, в котором сочеталось 
что-то тонкое, благородное, аристократичное со страшным, диким, 
степным «азиатством». На духовную природу философа повлияла 
141 Трубецкой С.Н. Разочарованный славянофил // Константин Леонтьев: Pro et 
contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. C. 147.
142 Бердяев Н.А. К. Леонтьев – философ реакционной романтики // Констан-
тин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 217–218.
143 Флоровский Г.В. Евразийский соблазн // Флоровский Г.В. Из прошлого рус-
ской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 275.
144 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа / Сост. П.В. Алексеева; под-
гот. текста и примеч. Р.К. Медведевой. Вступ. ст. В.Н. Жукова и М.А. Маслина. 
М.: Республика, 1997. С. 76.
145 Гоголев Р.А. Ангельский доктор русской истории // Философия истории 
К.Н. Леонтьева: опыт реконструкции. М.: АИРО-XXI, 2007. С. 30.
146 Леонтьев К.Н. Мое обращение и жизнь на Святой Афонской горе //  
Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: 
Владимир Даль, 2003. С. 786.
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его мать: именно ей он обязан уроками патриотизма и монархиче-
ского чувства, литературным вкусом, привязанностью к изящным 
предметам и эстетизму оценок, а вот «суровостью настоящего ми-
ровоззрения», своей «неподвижностью в старом православии», по 
собственному утверждению Леонтьева, он обязан Афону, а потом 
Оптиной пустыни.

Религиозные переживания заполняли духовный мир мысли-
теля с раннего детства, но тогда его привлекала внешняя красо-
та богослужения, это была эстетическая обращенность к Церкви, 
эстетическое любование ею, для Леонтьева с этого и начинался 
его культурный идеал. С.Л. Франк писал, что «страстный, органи-
ческий эстетизм был основным свойством натуры Леонтьева, в 
этом согласны все его критики»147. Именно этим обусловливалось 
неприятие Леонтьева эгалитарного прогресса, будничных, серых, 
безликих и мещанских форм европейской цивилизации, которые 
ничтожны по сравнению с великими достижениями и победами 
прошедших веков. Мыслитель писал: «Не ужасно ли и не обидно 
ли было думать, что Моисей входил на Синай, что эллины строи-
ли свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что 
гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме 
переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы пропове-
довали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и ры-
цари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, 
немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей 
одежде благодушествовал бы “индивидуально” и “коллективно” на 
развалинах всего прошлого величия?»148 В своей нелюбви к совре-
менной буржуазной Европе, как уже было сказано, Леонтьев близок 
к Ницше. С.Л. Франк по этому поводу писал, что мысль Леонтье-
ва об увядании Запада «роднит его не только с Ницше, близость к 
которому и в других отношениях весьма замечательна, но и с соот-
ветственными пессимистическими размышлениями о современной 
культуре у Дж.Ст. Милля, Герцена, Ибсена и др.; она роднит его во-
обще с романтической тоской по красоте и сложности старых форм 
жизни»149. Роднит, но не определяет. Уместно сослаться на точное 
наблюдение А.П. Козырева: «У Ницше и Леонтьева можно без тру-
да найти сходные высказывания о пошлости европейской циви-
лизации, лицемерии, ханжестве традиционной морали. Но пафос 
147 Франк С.Л. Мировоззрение К. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et 
contra: В 2 кн. Кн. 1 СПб.: РХГИ, 1995. С. 235.
148 Леонтьев К.Н. Письма о Восточных делах // Леотьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. C. 84.
149 Франк С.Л. Мировоззрение К. Леонтьева // Константин Леонтьев: Рro et 
contra. В 2 кн. Кн. 1 СПб.: РХГИ, 1995. С. 236.
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разрушения морали, презрения к аскетизму и духовной традиции, 
ко всяким сдерживающим дух оковам совершенно чужд Леонтьеву. 
<…> “Ренессанс” судил Леонтьева. Так, может, отрава ницшевского 
имморализма прежде текла в жилах критиков?»150 Эстетизм Леон-
тьева был не аморальный и не демонический, а вполне возрожден-
ческий, при этом отнюдь не походивший на декадентские призывы 
начала ХХ века к злу и насилию. Он сам писал про себя, что, утратив 
детскую веру и пережив юношеские метания, остановился на деиз-
ме эстетическом и свободном. Леонтьев являлся истинным гумани-
стом, сродни родоначальникам эпохи Возрождения, «он отрицал и 
не принимал новую цивилизацию во имя гуманистического идеала 
красоты»151. Красота, любовь, разнообразие и одновременно с этим 
борьба и трагедия – вот главные столпы человеческой жизни. Его 
эстетический аморализм – это не средство преодоления зла, а со-
всем наоборот, через свою теорию философ признает право зла на 
существование самого по себе. С.Л. Франк писал: «Сходно с Ниц-
ше и Бодлером, но, пожалуй, еще сильнее их Леонтьев ощущает 
красоту всего трагического и демонического; болезненная острота 
этой любви к трагическому граничит у Леонтьева почти с садизмом. 
Где нет зла и насилия, порождающих трагедию, там для Леонтье-
ва жизнь скучна и пошла; всякое благополучие, всякая спокойная 
добродетельность есть начало духовного разложения и смерти. Что 
лучше: кровавая, но пышная духовно эпоха Возрождения или ка-
кая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария – смирная, 
зажиточная, умеренная?»152

Леонтьева всегда притягивали к себе самые чудовищные ка-
таклизмы жизни, ибо только на фоне таких катаклизмов могла по-
коиться та «высшая степень сложности», которая так дорога была 
«нестерпимо сложной» душе философа153. Он всегда был против 
всякой прозы и обыденности. Труд, брак и семья были противны его 
эстетике. Леонтьев – бунтарь, не приемлющий ничего рутинного, 
скучного, затягивающего в серое болото, его чрезвычайно привле-
кала острота жизни, прежде всего заботила эстетика самой жизни, а 
отнюдь не эстетика ее блеклых отражений: «Все истинные художни-
ки, все поэты, все мыслители, одаренные эстетическим чувством, 

150 Козырев А.П. Константин Леонтьев в «зеркалах» наследников // Константин 
Леонтьев: Рro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 428–429.
151 Булгаков С.Н. Победитель – Побежденный// Константин Леонтьев: Рro et 
contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 87.
152 Франк С.Л. Мировоззрение К. Леонтьева // Константин Леонтьев: Рro et 
contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 237.
153 Куклярский Ф.Ф. К. Леонтьев и Фр. Ницше как предатели человека // Кон-
стантин Леонтьев: Рro et contra. В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. C. 97.
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не любили среднего человека. <....> Все истинные поэты и худож-
ники в душе любили дворянство, высший свет, двор, военное герой-
ство»154. Н.А. Бердяев совершенно справедливо отметил, что «мы 
видим изумительное явление Константина Леонтьева, по приро-
де своей человека Возрождения XVI века, заброшенного в Россию  
XIX века, в столь чуждую и противоположную Возрождению, из-
живающего в ней печальную и страдательную судьбу»155. Леонтьев 
явился в позитивистский век, и все его возрожденчество, весь его 
эстетизм – это протест против современности. Он был героем поза-
вчерашнего дня, но при этом лучше других чувствовал движение вре-
мени. Леонтьеву стоило родиться в Екатерининской блистательной 
России, ведь сама идея новой славяно-восточной цивилизации фи-
лософа вполне соотносится с византийским проектом Екатерины156.  
В.К. Кантор очень точно сравнил Леонтьева с Гринёвым из «Капи-
танской дочки» А.С. Пушкина: «Гринёв – это идеальный поддан-
ный России, каким мог бы быть в те времена Леонтьев. Судьба уго-
товила ему другой путь. Но верность имперскому пафосу он пронес 
через всю жизнь»157.

В зрелые годы провидение приводит Леонтьева к осознанию 
невозможности существования без настоящей веры. В 1871 г. в Са-
лониках он сильно заболел (приступ холеры). Страх смерти заста-
вил его обратиться с молитвой к Матери Божьей перед ее образом, 
привезенным с Афона: «Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. 
Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в выс-
шей степени развратную, утонченную, грешную жизнь! Подыми 
меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, 
чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, 
верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в 
монахи»158. Через два часа, прежде чем пришел доктор, Леонтьев 
почувствовал себя здоровым, а через три дня уже был на Афоне.  
В сентябре 1871 г. Леонтьев оставил дипломатическую карьеру и год 
жил в русском монастыре святого Пантелеймона на Афоне. Значе-

154 Леонтьев К.Н. Публицистика 1890–1891 годов. Другие редакции. Наброски. 
Подготовительные материалы // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и 
писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 2 М.: Владимир Даль, 2009. С. 86.
155 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. О русских клас-
сиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 117.
156 См. об этом: Кантор В.К. Константин Леонтьев: христианство без надеж-
ды, или Трагическое чувство бытия // Кантор В. «Крушение кумиров», или 
Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). М.: 
РОССПЭН, 2011. С. 111.
157 Там же.
158 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 588.
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ние произошедшего в нем перелома и последнего периода своей 
жизни он оценивал следующим образом: «...все главное мною сде-
лано после 1872–73, т.е. после поездки на Афон и после страстного 
обращения к личному православию. Личная вера почему-то вдруг 
докончила в 40 лет и политическое и художественное воспитание 
мое»159. Болезнь философа и его чудесное выздоровление – это по-
вод, основное событие, предшествовавшее обращению; в корне же 
решения полностью изменить свой жизненный путь, по собствен-
ным его словам, лежали, с одной стороны, «давняя (с 1861–62 года) 
философская ненависть к формам и духу новейшей европейской 
жизни», а с другой – «эстетическая и детская какая-то привержен-
ность к внешним формам православия»160. О причинах, побудивших 
его оставить свою карьеру дипломата, Леонтьев писал в письме к 
В.В. Розанову: «Причин было много разом, и сердечных, и умствен-
ных, и наконец, тех внешних и, по-видимому (только) случайных, в 
которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, 
чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях»161.

Леонтьев всерьез начал думать об уходе в монастырь, он не хо-
тел быть просто истинно верующим человеком в миру, его основная 
установка – верить так верить, а не просто к обедне ходить. Один 
из исследователей идей Леонтьева писал: «Он добровольно от кубка 
оторвался, вовсе еще не утоленный, до конца испортив себе условия 
земного существования. В этой его добровольности проявляется 
почти недоступная нашему разуму метафизическая неизбежность. 
Но катастрофа эта вызывает и другое чувство. Трудно поверить, что 
она разразится так театрально и так правдиво»162.

Сам философ описывал свои переживания в тот период следу-
ющим образом: «Мне недоставало тогда сильного горя; не было и 
тени смирения, я верил в себя. Я был тогда гораздо счастливее, чем в 
юности, и потому я был крайне самодоволен. С 69-го года внезапно 
начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые ясно почув-
ствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой дес-
нице подчиниться и в ней найти опору от жесточайшей внутренней 
бури; я искал только формы общения с Богом. Естественнее всего 
было подчиниться в православной форме. Я поехал на Афон, чтобы 
попытаться стать настоящим православным; чтобы меня строгие 
монахи научили веровать. Я согласен был им подчиниться умом и 
159 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 387.
160 Там же.
161 Там же. С. 586.
162 Грифцов Б.А. Судьба К.Н. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et contra: 
В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 313.
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волей»163. Но все-таки следует задать себе вопрос – почему Леонтьев 
ушел в монастырь. В основе его религиозного переворота лежит ни-
спосланная Благодать Божия.

«Душевная почва была готова, и Божия благодать совершила дело 
перерождения души. Характер духовного переворота предопреде-
лил религиозный тип К. Леонтьева. В его религиозном обращении 
действовала благодатная сила Божия»164. Желание стать монахом 
возникает у Леонтьева именно на Афоне, в месте уникальном, ме-
сте, полностью удаленном от всего мирского, месте замкнутости в 
Боге. Возрожденческое восприятие Бога «через гения» («гения ма-
стера», «гения природы», «гения красоты») на Афоне заменяется 
восприятием «Бога как такового», возможностью прямого общения 
с ним. А.Ф. Сивак писал: «Похоже, что на него (Леонтьева), знатока 
святоотеческой литературы, оказала влияние известная раннесред-
невековая идея “красоты как имени Бога”»165.

Первый раз Леонтьев соприкасается с мистическим, но при 
этом это абсолютно не значит, что для него мистическое вытесняет 
эстетическое. Его понимание единства обретает важную и фунда-
ментальную составляющую мистического единства как основы су-
ществования многообразия реальной жизни. Философ писал: «Я в 
конце 60-х годов думал больше о разнообразии, чем о единстве. Жи-
вое, сердечное понимание “единства” стало доступно мне едино-
временно с принятием личной веры, обладанием которой я обязан 
афонским духовникам. Я почти вдруг постиг, что и то реальное раз-
нообразие развития, которое я находил столько прекрасным и по-
лезным в земной жизни нашей, не может долго держаться без един-
ства»166. Эстетизм, стремление к красоте жизни остается, но красота 
ценится уже не сама по себе, а как следствие проявления действия 
мистического единства. Пессимизм, проистекающий из ощуща-
емого угасания многообразия мира, становится частью «оптими-
стического пессимизма», присущего христианству. Консерватизм 
Леонтьева начинает выступать как следствие ясно осознаваемой не-
обходимости борьбы против сил, ведущих к обезбоживанию мира, к 
разрушению единства человека с Богом (мистического единства)167.

163 Леонтьев К.Н. Мое обращение и жизнь на святой Афонской горе // Леон-
тьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Вла-
димир Даль, 2003. С. 737.
164 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Париж: YMCA-Press, 1926. С. 174.
165 Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. 
С. 58.
166 Леонтьев К.Н. Избранное М.: Рарогъ, 1993. С. 382.
167 См. об этом: Кобелев П.С. Философия Спасения. Социально-этические идеи 
Константина Леонтьева. М.: Ин-Кварто, 2009. С. 40.
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После возвращения с Афона Леонтьев как будто пробудился ото 
сна. Ему открылась великая тайна христианства, и благодаря этому 
он еще больше полюбил жизнь. Философ писал: «Люди мои, братья 
мои, – взывал он ко всем-всем. – Я прожил весь век в тоске и неу-
даче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много 
понес в себе. Вот что: любите жизнь! Любите её до преступления, 
до порока. Все – к подножию Древа Жизни. Древо Жизни – но-
вая правда, и это одна правда на земле. И – до скончания земли»168. 
Именно этим пафосом пропитана вся русская религиозная мысль, 
начиная с Достоевского, Соловьёва и Чернышевского, которого 
В.В. Розанов в своей работе назвал срубленным Древом Жизни. 

Для большинства исследователей уход Леонтьева в монастырь –  
это отказ от его возрожденческого пафоса. Но ведь сам этот шаг 
пронизан вполне возрожденческой, можно сказать, католической 
страстностью. Кто сказал, что Возрождение, раз явившись, потом 
умерло? Оно длится. Есть в культуре маяки, несущие открытый свет. 
В России – это, прежде всего, А.С. Пушкин (которого Леонтьев про-
тивопоставляет «занудному моралисту» – Льву Толстому), потом 
сам Леонтьев, Соловьёв, Достоевский, который вполне в католиче-
ском духе заставляет старца Зосиму отправить Алешу в мир (за что 
Достоевского бранил Лев Тихомиров). Недаром Леонтьеву при его 
страстном православии (страстном как у католика) так нравилась 
идея всемирной теократии Соловьёва: он хотя и высказывался про-
тив ряда тезисов работы Соловьёва «Россия и Вселенская церковь», 
в принципе был готов признать союз с Папой. Дело в том, что все 
Возрождение творилось умом и руками глубоко верующих людей, 
служащих католической церкви, и монахов. Достаточно вспомнить 
хотя бы Николая Кузанского, который был папским легатом, карди-
налом, первым заместителем и советником папы Пия II, Марсилио 
Фичино – каноника Флорентийского собора, Леонардо Бруни –  
секретаря Папской курии, или же Джироламо Савонаролу – фило-
софа-монаха, призывавшего флорентийцев к сожжению «суеты».  
А где писал Рабле? – в монастыре. Уход в монастырь – это зако-
номерный путь мыслителя Возрождения, никогда не отрицавшего 
Бога, но искавшего прикосновения к Богу. Говоря об эпохе Воз-
рождения, следует рассматривать несколько столетий, от XIII века 
до XVII. Ведь начиная с Данте вся культура Возрождения развива-
лась в христианской парадигме, а следующая за Ренессансом люте-
ровская Реформация выросла под влиянием христианского пафоса 
гуманистов Возрождения.

168 Цит. по: Прокопов Т.Ф. Неузнанный гений // Леонтьев К.Н. Моя литератур-
ная судьба. М.: Русская книга, 2002. С. 19.
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Леонтьев чрезвычайно близок по своим взглядам к мыслителям 
Возрождения. Так, например, его, несомненно, можно назвать alter 
ego Савонаролы, который на первый взгляд отказался от возрожден-
ческих ценностей, хотел вернуться к Средним векам, на самом же 
деле он, находясь под влиянием идей флорентийской Платоновской 
академии, пытался очеловечить средневековую ортодоксию, крити-
куя и обличая в своих проповедях современное ему общество с его 
чрезмерной жизнерадостностью духа и более всего представителей 
высшего клира, он стремился к нравственному величию и христи-
анскому идеалу, без которого человечество обречено на гибель. Он 
привлек к себе и выдающихся деятелей культуры флорентийского 
Кватроченто, на его проповеди приходили и Джованни Пико делла 
Мирандола, и Д. Бенивьени, и великий Сандро Боттичелли. Саво-
нарола далеко не был чужд искусству, при его поддержке была со-
оружена статуя работы Донателло «Юдифь и Олоферн», благодаря 
ему удалось сохранить сочинения античных авторов, собранные 
Никколо Никколи. Монашество и проклятия разврату совершенно 
не мешали Савонароле ценить прекрасное и быть поклонником вы-
сокого искусства. Он, несомненно, был героической фигурой италь-
янского Возрождения, мученик, пострадавший ради торжества 
ценностей христианства. Леонтьев точно так же ценил прекрасное 
и верил в добродетель, которая освящает жизнь человека, давая ему 
истинную свободу. Не случайно Леонтьев оказался одним из духо-
водитетелей русского религиозного Ренессанса. Уход в монастырь –  
не отказ от Возрождения и эстетизма, а закономерный итог жизни 
человека возрожденческого пафоса. Еще будучи на Афоне Леонтьев 
рассказал отцу Иерониму о своих намерениях написать о причи-
нах своего обращения. Отец Иероним согласился и прибавил: «Вот, 
скажут, однако на Афоне, какие иезуиты: доктора, да и ещё и лите-
ратора нынешнего обратили»169.

Леонтьев просто опередил свое время. За ним пошли принявшие 
священство С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, С.М. Соловьёв. Это 
была попытка придать православию ту страсть, которой оно было 
лишено. Леонтьев – это вполне состоявшийся в позитивистской 
России человек Возрождения. Философ писал: «Байрон бежал из 
цивилизованных стран в запущенные тогда и одичалые сады Ита-
лии, Испании и Турции. Тогда в Турции ещё жил Али-паша Янин-
ский, которого свирепость была живописнее серой свирепости 
французских коммунаров; в Италии в то время было ещё восхи-

169 Леонтьев К.Н. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // Леонтьев К.Н.  
Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 
2003. С. 789–790.
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тительное царство развалин и плюща, калабрийских разбойников, 
мадонн и монахов. <....> Без мистики и пластики религиозной, без 
величавой и грозной государственности и без знати, блестящей и 
прочно устроенной, – какая же будет в жизни поэзия? Не поэзия ли 
всеобщего рационального мещанского счастья?»170 Оптина пустынь, 
наиболее близкая к Афонским монастырям, стала закономерным 
итогом жизни Леонтьева. Он страстно жаждал общения с Богом и 
для этого был готов пойти на все, в том числе кардинально изме-
нить собственную жизнь. Философ писал, что образованному чело-
веку труднее стать искренне верующим: ведь тому, кто знает мало, 
надо бороться только со своими греховными привычками, страстя-
ми и пристрастиями – ленью, злостью, гневом, распутством, но не 
надо бороться с идеями – их у него слишком мало. «Образованно-
му же человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая и сложная, 
ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми 
этими перечисленными чувствами, страстями, и привычками, но, 
сверх того, ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и 
подчинить его сознательно учению Церкви»171.

Леонтьев не мог пойти по пути упрощения форм, выбранного ев-
ропейским обществом рационализма. Переехав в Оптину пустынь, 
которая напоминала ему о России, «благополучно отстаивающей 
себя у России новой, либеральной и космополитической, от мерз-
кой России пара, телефонов, электрического света, суда присяжных, 
пиджака, “Вестника Европы”»172. Леонтьев, однако, так и не нашел 
полноценного покоя. Философ заканчивает свою монографию об 
отце Клименте Зедергольме следующими словами: «Мне часто при-
ходится теперь зимой, когда я приезжаю в Оптину Пустынь, про-
ходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянному 
Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, 
но могилы занесены снегом. Вечером на Распятии горит лампадка 
в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я 
издали вижу этот свет в темноте и знаю, что такое там, около этого 
пунцового, сияющего пятна. Иногда оно кажется кротким, но зато 
иногда нестерпимо страшным во мраке посреди снегов! Страшно за 
себя, за близких, страшно особенно за родину...»173

170 Леонтьев К.Н. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // Леонтьев К.Н.  
Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 
2003. С. 736.
171 Там же. С. 789–790.
172 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 190.
173 Леонтьев К.Н. Жизнеописание о. Климента Зедергольма // Леонтьев К.Н. 
Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 
2003. C. 352.
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Романтическая эстетика Леонтьева требовала существова-
ния зла наряду с добром. Это повлияло и на все его понимание 
христианства174.

В.В. Розанов справедливо отметил, что в последних строках мо-
нографии о своем духовном отце «Леонтьев как-то обнажил душу 
свою, нисколько не утешенную тишиною Оптиной Пустыни, куда 
он причалил свой корабль под конец жизни, не умиренную ее ми-
ром, мятущуюся, неуспокоенную»175. Леонтьев смотрел далеко в 
будущее, его религиозное сознание было направлено отнюдь не на 
личное спасение, как полагают некоторые исследователи, говоря-
щие о том, что после религиозного кризиса определяющим факто-
ром мировоззрения Леонтьева стал страх смерти. Об этом говорит 
и Н.А. Бердяев в своих ранних работах о Леонтьеве: «Религиозный 
ужас остался у К.Н. навсегда. Отныне жизнь его становится под 
знак искания спасения. Он дает обет поступить в монахи, если Ма-
терь Божья спасет его жизнь. Молитва его была услышана, и он 
выздоровел. После этого через всю его жизнь проходит стремление 
уйти из мира в монастырь. <...> Он искал личного спасения, но не 
искал Царства Божия»176. Об этом же писал и Г.В. Флоровский: «Не 
истины искал он в христианстве и в вере, но только спасения. И 
именно спасения от ада и погибели, там и здесь – нет новой жиз-
ни»177. Леонтьев действительно не искал Царства Божьего, но не 
искал его именно на Земле, ибо был убежден, что оно имеет дру-
гую основу в истинном высшем бытии, и даже монастырь не может 
быть его подобием, ибо и там человеческий фактор присутствует, о 
чем Леонтьев знал на личном опыте: стоит вспомнить все трудно-
сти его пребывания в Николо-Угрешском монастыре и отношение 
к философу его настоятеля. Леонтьев верил во Христа, в его запове-
ди и путь, указанный им для спасения, но спасения не просто лич-
ностного, спасения всего человечества. Философ разделял слова  
П.Я. Чаадаева, сказавшего, что если бы не было Христа, ничего бы 
не было. Но пришествие конца неразрывно связано с концом исто-
рии, к которому человечество целенаправленно идет, забывая о за-
ветах Христа. Леонтьев видел, что в конце останется лишь горстка 
истинно верующих. Он ждал конца и предчувствовал приближение 

174 См. об этом: Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Париж: YMCA-Press, 1926. 
С. 170.
175 Розанов В.В. О Константине Леонтьеве // Розанов В.В. Сочинения. М.: Со-
ветская Россия, 1990. С. 446.
176 Бердяев Н.А. О русской философии: В 2 ч. Ч. 1. Свердловск: Изд. Уральского 
ун-та, 1991. С. 183.
177 Флоровский Г.В. Евразийский соблазн // Флоровский Г.В. Из прошлого рус-
ской мысли.М., 1998. С. 275.
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Антихриста. Философ писал: «Как можем мы надеяться на всеоб-
щую нравственную или практическую правду, когда самая теорети-
ческая истина, или разгадка земной жизни, до сих пор скрыта для 
нас за непроницаемой завесой; когда и великие умы и целые нации 
постоянно ошибаются, разочаровываются и идут совсем не к тем 
целям, которых они искали? Победители впадают почти всегда в те 
самые ошибки, которые сгубили побежденных ими, и т.д. Ничего 
нет верного в реальном мире явлений»178.

Трагическое предчувствие неизбежности конца мира и прихода 
царства Антихриста, несомненно, проистекает из отношения Леон-
тьева к либерально-эгалитарному прогрессу. Причиной начала кон-
ца и гибели мира является всеобщее упростительное смешение. По-
следние плоды гуманизма – демократия, социализм, анархизм несут 
в себе разрушительную, губительную, антихристианскую силу. Для 
Леонтьева окончательным словом может быть одно: конец всему на 
земле! Прекращение истории и жизни179. Н.А. Бердяев писал, что 
Леонтьев предчувствовал мировую революцию, в которой погибнут 
все святыни и ценности благородного старого мира, и связывал эту 
мировую революцию с действием Антихристова духа180.

178 Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. М.: Молодая гвардия, 1992. С. 139.
179 См. об этом: Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Париж: YMCA-Press, 1926. 
С. 429.
180 См.: Там же. С. 430.



Глава III  
Вл.С. Соловьёв и К.Н. Леонтьев  

в их взаимных отношениях

3.1. Контекст диалога Вл.С. Соловьева и К.Н. Леонтьева

О
ба мыслителя внешне придерживались диаметрально 
противоположных взглядов, но совпали в главном –  
в своих основных интуициях о пути России. К ним 
обоим вполне применимо определение Блока о Со-
ловьёве – «рыцарь-монах». Воинственность Леонтьева 

и его монашеский сан вполне отвечали пафосу жизненной позиции 
Соловьёва.

Отец И. Фудель писал, что Леонтьев и Соловьёв – два особенных 
человека для своего времени, оба они были «одинокими мыслите-
лями», вернее сказать, одинокими поэтами-мечтателями. Обоих 
философов связывала одна и та же мечта о призвании России –  
через соединение церквей восстановить единство христианского 
человечества.

Леонтьев был старше Соловьёва на 22 года, на целое поколение. 
Они происходили совершенно из разных семей. Соловьёв был сы-
ном русского историка С.М. Соловьёва. Их род еще в пятом-шестом 
колене принадлежал к среде великорусского крестьянства, но затем 
перешел в духовное сословие181. Однако отец философа предпочел 
научную деятельность. Собственным неустанным трудом он шаг за 
шагом завоевывал место в обществе, к концу жизни став ректором 
Московского университета; его перу принадлежат двенадцать томов 
истории России. С.М. Соловьёв был убеждённым законником и ев-

181 О роли духовного сословия в русской культуре, назвав его вторым и важней-
шим эшелоном русского просвещения, прекрасно написал В.К. Кантор в сво-
ей монографии, см.: Кантор В.К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая 
Чернышевского. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
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ропеистом, он любил говорить: «Для восточного человека типичная 
одежда халат – символ бездеятельности, изнеженности; идеальная 
европейская одежда – фрак, при котором все члены тела свободны 
для деятельности»182. В семье всегда и во всем был беспрекословный 
авторитет отца. Мать Соловьёва происходила из украинско-поль-
ского рода. Один из ее предков был философ Григорий Саввич Ско-
ворода. У Соловьёва не было своего дома, семьи, он жил в основном 
в имениях друзей или за границей. Он был философ-странник и 
умер не в собственном доме, а у друзей, в Узком – имении Трубец-
ких, от общего истощения организма в возрасте всего лишь 47 лет. 
Леонтьев родился в семье небогатых помещиков Калужской губер-
нии, семья их была ничем не примечательна, отец никакого влия-
ния на Леонтьева не оказывал и по сути родным ему не был. Авто-
ритетом для Леонтьева была мать, она во всех отношениях стояла 
выше отца и принадлежала к старому русскому дворянскому роду. 
Семья жила бедно, имение периодически закладывалось. Благодаря 
усилиям матери Леонтьев поступил в Московский университет на 
медицинский факультет, но отказался от карьеры медика уже после 
Крымской войны, позже у него была достаточно успешная карьера 
дипломата, которую он бросил ради личной веры, был он и цензо-
ром, а под конец жизни стал монахом.

Н.А. Бердяев, сравнивая двух философов, писал: «У Вл. Со-
ловьёва была абстрактная и иногда обманчивая ясность мышления, 
что-то скрывающая и прикрывающая; у К. Леонтьева была кон-
кретная художественная ясность мышления, раскрывающая всю 
сложность его природы и его запросов. Как писатель, Вл. Соловьёв 
не художник, как человек, он не эстет. Лишь в лирических стихах 
умел он выразить свою интимную романтику. К. Леонтьев – слож-
ная, яркая, единственная в своем своеобразии натура, но совсем не 
загадочная. Он ясный, в своем добре и в своем зле. Вл. Соловьёв – 
весь неясный и загадочный»183.

На первый взгляд может показаться, что разница между эти дву-
мя мыслителями, начиная с возраста, происхождения, семейного 
уклада, стартовых позиций, характера образования, мироощуще-
ния, внутренней душевной организации, значительна, но, несмотря 
на это, они совпали в главном: в принятии христианских заповедей 
как основополагающих для человека, в своих взглядах на необходи-
мость веры для человека, а точнее, на необходимость христианства 
для развития и становления европейского человечества. 

182 Цит. по: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая эволюция. 
М.: Республика, 1997. С. 15.
183 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Париж: YMCA-Press, 1926. С. 66.
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Действительно в истории философской мысли случается так, что 
судьба связывает людей крепкой нитью, несмотря на их принадлеж-
ность к разным поколениям, и главными причинами этого, прежде 
всего, являются близость духовной структуры и мироощущения, 
стремление к надличному бытию, а не к заботам о быте.

Именно поэтому Соловьёв занял одно из первых мест среди 
близких людей Леонтьева. «Их отношения между собою носят чер-
ты своеобразной оригинальности, присущей им обоим, причём роль 
Вл. Соловьёва в некоторых умственных и сердечных переживаниях 
Леонтьева весьма значительна»184, – писал в своей статье «К. Леон-
тьев и Вл. Соловьёв в их взаимных отношениях» о. И. Фудель. Их 
отношения были очень теплыми и задушевными, по словам совре-
менников (И. Фуделя и В. Розанова). Леонтьев внутренне ощущал 
себя одиноким, видел вокруг себя заговор молчания и непонимания, 
к Соловьёву испытывал, можно сказать, неразделенную любовь185. 
В свою очередь С.М. Соловьёв писал про отношение К.Н. Леон-
тьева к его дяде: «Лишь один писатель из правого лагеря относился 
к Соловьёву в 80-х годах с обожанием и восторгом – Константин 
Леонтьев. Глубокое различие мировоззрений вскрылось позднее, 
в начале 90-х годов, а в 1887 г. “История теократии”, грандиозный 
замысел соединения русского царства с папским Римом, эта рестав-
рация византийско-римского средневековья, пленяет византийца 
Леонтьева, охотно закрывавшего глаза на либерализм Соловьёва.  
В одном разговоре он сравнивал Соловьева с церковным колоко-
лом, гремящим на всю Россию. И Соловьёв до конца сохранил те-
плую признательность к Леонтьеву и ценил в “отце Клименте” под-
линный дух подвижника и аскета. Это лишний раз показывает, что 
люди сближаются не по партийным ярлыкам. Леонтьев, реакцио-
нер, для которого Голиаф Страстного бульвара был слишком левым, 
чувствовал себя родным Соловьёву, своему человеку в либеральном 
кружке Стасюлевича. Вероятно, эстета Леонтьева пленял византий-
ский, иконописный облик Соловьева»186.
184 Фудель И. К. Леонтьев и Вл. Соловьёв в их взаимных отношениях // Констан-
тин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 393. Автограф 
РГАЛИ Ф. 290. Оп. 1 Ед.хр. 76. Опубликовано впервые: РМ. 1917. №11/12. C. 
17–32. 2-я паг. Подпись: Свящ. И. Фудель. Последнее издание с исправлени-
ем неточностей «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: 
Переписка. Статьи. Воспоминания / Составление, вступительная статья, подго-
товка текста и комментарии О.Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2012. – 70 
с., ил. (Прил. к Полному собранию сочинений и писем К.Н. Леонтьева: В 12 т. 
Кн. 1. С. 401.
185 Козырев А.П. Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев: диалог в поисках 
«Русской звезды» // Козырев А.П. Соловьёв и гностики. М.: Савин С.А., 2007. 
С. 269.
186 Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая эволюция. М.: Рес-
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В.Л. Величко также отметил теплое отношение друг к другу Ле-
онтьева и Соловьёва: «Огромный ум Леонтьева, редкая оригиналь-
ность и смелость его мыслей, а также способность этого человека 
зажигать и побуждать к работе всех, имевших с ним общение, не 
могли не отразиться благотворно на нашем философе, у которого в 
складе ума и в темпераменте было с ним немало общего.<...> Даже 
когда они довольно резко разошлись в религиозно-политических 
взглядах, глубоко независимый Леонтьев, как он сам в этом при-
знается, поколебался, и если не пошел прямо за Соловьёвым, то 
следил за ним с сочувственным замиранием сердца»187. Сам Леон-
тьев следующим образом описал степень влияния Вл.С. Соловьёва 
на его развитие как мыслителя: «Всякий человек, как бы он ни 
был самобытен и способен, должен (особенно в начале жизни) 
подчиняться разным влияниям. И я приблизительно до 30–35 лет 
(подчинялся) сперва, с одной стороны, Ж. Занду и Белинскому, с 
другой – медицинскому материализму; потом отчасти – Герцену, 
отчасти – Хомякову и некоторым иностранцам (Дж.Ст. Миллю на-
пример). К 35 годам у меня уже выработалась и своя ясная система 
мировоззрения общего, и картина патриотических надежд. С тех 
пор глубокого, широкого влияния на меня никто не имел. Книгу 
Данилевского (в 69 году), когда мне было уже 38 лет, я приветство-
вал только как хорошее оправдание моих собственных мыслей.  
И Данилевского я скоро по-своему перерос. <…> Так было до 
80-х годов, до 50-летнего возраста. И вот с 82–84 года встретил-
ся человек молодой, которому я впервые с 30 лет уступил (не из 
практических личных соображений), а в том смысле, что безус-
ловное почитание нашего с Данилевским идеала впервые у меня 
поколебалось»188.

Мыслители различались в частностях, но в главном они были 
едины. Так, например, Леонтьев не любил Петербург, ибо чувство-
вал там присутствие гнилостных бактерий разлагающегося Запада. 
Он писал: «Чем скорее станет Петербург чем-то вроде балтийского 
Севастополя или балтийской Одессы, тем лучше для нас»189. К Пе-
тровским реформам он относился двояко, их результат восприни-
мал скорее отрицательно, полагая, что благодаря им в русской куль-
туре развился феномен двойственности. Сильная государственная 

публика, 1997. С. 221.
187 Величко В.Л. Владимир Соловьёв. Жизнь и Творения // Владимир Соловьёв: 
Pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 248.
188 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение 1. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 414.
189 Леонтьев К.Н. Письма о Восточных делах // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 89–90.
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власть как фундамент оставалась, а вот внешне появилось никому 
не нужное отхождение от исконных основ византизма, ложное под-
ражание Западу. Для Соловьёва же Петр I всегда был первым куль-
турным героем, решившим преобразовать и приобщить к цивилиза-
ции полудикую Русь. Петербург же для него был истинной столицей 
Российской империи. Он, наоборот, не любил Москву и писал про 
нее:

Не болен я и не печален, 
Хоть вреден мне климат Москвы,
Он чересчур континентален, 
Здесь нет Галерной и Невы.

Соловьёв видел в основании Петербурга исторический шаг, 
сделанный Петром к стиранию границ между Россией и Западом, 
к вводу России в семью европейских христианских государств. 
Санкт-Петербург – город Св. Петра, второй его город, а первым 
был, есть и будет Рим. В этом Соловьёв видел провиденциальный 
шаг, демонстрирующий преемственность Российской империей не 
просто Римской империи, но Римской христианской империи. Но 
это вовсе не значит, что современную Европу Соловьёв боготво-
рил, он, точно так же, как и Леонтьев, видел опасность разложения 
в процессах, происходящих на Западе. Говоря о Европе, Соловьёв 
подразумевал совокупность великих творений искусства, культуры 
и науки, возникших на европейской почве, в основе которой лежа-
ли принципы христианства, единые для всей Европы.

Соловьёв и Леонтьев познакомились при весьма интересных 
обстоятельствах, которые последний описал в своем письме к пле-
мяннице Марии Владимировне: «Тот 24-летний богослов и фило-
соф Вл. Соловьёв, которого ты читаешь и даже понимаешь, при-
гласил меня сегодня к нему в девятом часу вечера “потолковать” 
по душе. Я, отстоявши почти всю всенощную в Исакиевском со-
боре и от души помолившись, поехал и прождал его до половины 
десятого. Вообрази, должно быть, он забыл! Меня это не обидело;  
он первый ко мне пришел и вообще обнаружил много искренности 
и желания со мною подружиться; я уверен, судя по его поведению 
вообще, что он будет очень смущен, когда найдёт мою записку, ибо 
кроме рассеянности приписать этого нечему в таком порядочном 
человеке»190.

190 РГАЛИ Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33 Л .50; см. также: Преемство от отцов // Леон-
тьев К.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. Приложение 1. СПб.: Владимир 
Даль, 2012. С. 400–401.
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Этот случай никоим образом не повлиял на отношение Ле-
онтьева к Соловьёву; в письме от 14 февраля 1878 г. он написал 
«С философом Соловьёвым очень подружились»191. Влияние Со-
ловьёва на Леонтьева было огромным и, как точно отметила со-
временная исследовательница, «способствовало увеличению и 
углублению интереса Леонтьева к богословской проблематике, в 
которой «молодой и глубокомысленный философ виделся ему в 
начале 1880-х гг. самым сведущим и авторитетным лицом»192. Они 
переписывались и часто встречались в Москве, где они жили не-
подалеку, на даче Леонтьева в подмосковном селе Мазилово. Ле-
онтьев считал Соловьёва гением с какой-то таинственной высшей 
печатью на челе и не раз сам для себя придумывал оправдания тем 
или иным словам Соловьёва. Говоря об основаниях дружбы двух 
мыслителей, о. И. Фудель отметил: «Оба совершенно различные 
по натуре, характеру, по своему душевному складу, вкусам, воспи-
танию, по взглядам, подчас совершенно противоположным, по 
своей литературной судьбе наконец, они имели между собой нечто 
общее, сходное, лежавшее глубоко за видимыми чертами несход-
ства и различия. <…> Почуяли ли они инстинктивно друг в друге 
эту особенность, эту свою роковую одинокость, или сблизили их 
друг с другом долгие беседы за полночь, но сближение это скоро 
перешло в самые теплые отношения искренней дружбы, бережно 
хранившиеся обоими, несмотря на размолвки, до конца жизни. 
Это была действительная дружба, корни которой не в рыхлой поч-
ве умственного единомыслия людей, а в твердой почве их взаим-
ного сердечного влечения друг к другу»193.

Сердечная привязанность философов более подпитывалась 
Леонтьевым, нежели Соловьёвым. Первый им был буквально 
очарован. Соловьёв же про Леонтьева говорил, что считает его 
умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее 
Достоевского, очень высоко оценил работу Леонтьева «Визан-
тизм и славянство» и возвел ее автора в ранг классиков славяно - 
фильства.

Первый раз в печати Соловьёв и Леонтьев встречаются после 
1880 г. Поводом стала Пушкинская речь Ф.М. Достоевского, про-
изнесенная 8 июня 1880 г. В ней писатель озвучил тезис «Стать 

191 РГАЛИ Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33 Л .55 см. также Преемство от отцов // Леон-
тьев К.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. Приложение 1. СПб.: Владимир 
даль, 2012. С. 400–401.
192 Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и 
ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 285.
193 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. 
Приложение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 401.
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настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит 
только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех лю-
дей, всечеловеком»194. Леонтьев публикует самый острый и крити-
ческий отзыв на пушкинскую исповедь Достоевского, в котором 
восклицает: «Я нахожу, что речь г. Достоевского (напечатанная по-
том в “Московских ведомостях”) в самом деле должна была произ-
вести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, 
что признание космополитической любви, которое он считает 
уделом русского народа, есть назначение благое и возвышенное. 
Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не 
могу. Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само 
по себе так непримиримо!..»195 И далее добавляет, за что русский 
может любить современного европейца, который европейцем пе-
рестал быть и превратился в блеклого и серого буржуа. Леонтьев 
очень четко озвучивает свою позицию о кризисе современной 
Европы, вступившей в стадию вторичного упрощения: «Как мне 
хочется теперь в ответ на странное восклицание Достоевского:  
“О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!” – восклик-
нуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего 
лица и от лица немногих мне сочувствующих: “О, как мы ненави-
дим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой 
все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, 
столько драгоценного твоим заразительным дыха нием!...”»196

Статья «О всемирной любви», впервые напечатанная летом 
1880 г. в «Варшавском дневнике», вместе со статьей «Страх Бо-
жий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л.Н. Тол-
стого “Чем люди живы?”» (1882) вошла в сборник «Наши новые 
христиане».

Отклик Соловьёва на полемику в печати был опубликован в де-
вятом номере газеты «Русь» от 1883 г., по случаю публикации бро-
шюры «Наши новые христиане»197. Леонтьев обвинял Ф.М. До - 
стоевского и Л.Н. Толстого в исповедовании «розового христи-
анства», сведенного к проповеди любви и построению Царства 
Божьего на Земле. Он это принять никак не мог, так как слишком 
точно оценивал степень зла и несовершенств человеческих, го-
сподствующих в этом мире. Философ говорил о том, что нельзя 

194 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. СПб.: Азбука-Аттикус, 2014. С. 458.
195 Леонтьев К.Н. О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на пушкнин-
ском празднике // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. 
Т. 7. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 302.
196 Там же.
197 См. об этом: Uffelmann D. Solov’ev und Leontiev // Uffelmann D. Die russische 
Kulturphilosophie. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. S. 131.
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забывать о страхе Божьем, о том, что в конце истории останутся 
единицы истинно верующих и «оскудеет любовь». Леонтьев го-
ворил, что истинный христианин не может не знать о конце све-
та, о приходе Антихриста и Страшном суде для всех живущих и 
живших на Земле, поэтому он не принимал трансцендентальный 
эгоизм, следуя которому, человек заботится только о загробном 
существовании, о спасении своей души. Леонтьев полагал, что 
нужно жить в строгости, Бога надо бояться и установлений Церк-
ви слушаться, так как «начало премудрости есть страх, а любовь 
только плод»198. Для Соловьёва же любовь – это, наоборот, ос-
нование единства и истинной веры во Христа, поэтому в своем 
отзыве он выступил в защиту Достоевского (интересно отметить, 
что обвинения в адрес Толстого пропущены, ибо с критикой его 
учения Соловьёв был согласен и позже сам вступил с ним в от-
крытую полемику). Соловьёв свою позицию аргументировал 
тем, что вера во всемирную гармонию для Достоевского означа-
ла «не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, 
а именно начало той новой земли, в которой правда живет»199. 
Вл.С. Соловьёв очень точно развел по разным углам Леонтьева и 
Достоевского. Он показал, что они говорили совершенно о раз-
ных идеалах. Достоевский ратовал за «общественный идеал» –  
«нравственное возрождение» целого общества и народа через 
возрождение отдельной личности (о чем писал и сам Соловьёв), 
Леонтьев же прежде всего призывал к личному подвигу во имя 
спасения отдельного лица, он не верил во всеобщее преображе-
ние в этом мире, не верил во всеобщий прогресс, а верил только в 
прогресс отдельно взятого человека. Отсюда берет начало и осо-
бое понимание истории Леонтьевым. Он был убежден, что, неу-
молимо двигаясь вперед, история приводит мир к разрушению, в 
то время как ей нужно задерживаться там, где она достигла наи-
большей степени совершенства (цветущей сложности).

Леонтьев также решился на полемику с Соловьёвым в 1888 г., 
написав статью «Владимир Соловьёв против Данилевского». Это 
был ответ на опубликованную в журнале М.М. Стасюлевича статью 
«Россия и Европа». Статья отнюдь не стала полемической, а, наобо-
рот, в какой-то степени разъясняющей – Леонтьев в ней дал харак-
теристику своего собственного историософского проекта в сравне-
нии и противопоставлении идеям Соловьёва.
198 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 231.
199 Соловьёв Вл. С. Заметка в защиту Достоевского в «новом христианстве» // 
О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. М.: 
Книга, 1990. С. 101.
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В 1889 г. Леонтьев пишет работу «О национализме политическом 
и культурном»200 в форме семи посланий к Вл.С. Соловьёву, которые 
продолжают начатые им рассуждения на тему национальной поли-
тики и о том, как он понимает термин «нация» в работах 1888 г. «На-
циональная политика как орудие всемирной революции» и «Плоды 
национальных движений на православном Востоке».

Леонтьев призвал Соловьёва быть судьей в споре против П.Е. Ас- 
 тафьева по национальному вопросу, написав работу «Кто правее? 
Письма к Вл. Соловьёву», но Соловьёв от этой роли деликатно 
уклонился, хотя об этом у них была личная договоренность при 
последней встрече в Москве в конце лета 1890 г. Астафьев написал 
статью «Национальное самосознание и общечеловеческие задачи», 
в которой подверг критике работу Леонтьева «Национальная по-
литика как орудие всемирной революции», посчитав, что ее автор 
нападает на национальные идеалы. Леонтьев опубликовал в «Граж-
данине» статью «Ошибка г. Астафьева» в качестве ответа своему оп-
поненту. В ней Леонтьев писал: «Нужно теперь не славянолюбие, 
не славянопотворство, не славяноволие, – нужно славяномыслие, 
славянотворчество, славяноособие – вот что нужно теперь! Пора 
образумиться. <…> Русским в наше время надо, ввиду всего пере-
численного мною прежде, стремиться со страстью к самобытности 
духовной, умственной и бытовой… И тогда и остальные славяне 
пойдут со временем по нашим стопам»201. Леонтьев очень точно раз-
вел национальную политику и политику племенную. Далее после-
довал ответ Астафьева в «Московских ведомостях». Леонтьев писал 
А.А. Александрову 20 сентября 1890 г.: «Его статья против меня (ле-
том в “Московских ведомостях”) была до того бешеная, ядовитая, 
не великодушная, а по мнению Вл. Соловьёва, и прямо хамская (это 
не моё обычное слово, а в самом деле Соловьёва), что надо дивить-
ся, как он, при своей чуткой совести, не пришел ко мне с друже-
ским и честным покаянием. Соловьёв особенно “хамским” находит 
укор его мне в том, “что я не особенно известен”»202. Леонтьев же 
обратился именно к Соловьёву быть судьей в споре с Астафьевым 
не только потому, что к последнему у философов было одинаковое 
200 А.П. Козырев подробно описывает ситуацию с написанием и публикацией 
последней работы Леонтьева, которой И. Фудель дал заглавие «Письма к Вла-
димиру Сергеевичу Соловьёву (о национализме политическом и культурном)», 
основываясь на письмах К.Н. Леонтьева. См. об этом: Козырев А.П. Владимир 
Соловьёв и Константин Леонтьев: диалог в поисках «Русской звезды» // Ко-
зырев А.П. Соловьёв и гностики. М.: Издатель Савин С.А., 2007. С. 277–283.
201 Леонтьев К.Н. Ошибка г. Астафьева // К.Н. Леонтьев Полное собрание сочи-
нений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 269.
202 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 190.
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негативное отношение, и Леонтьев хотел услышать дружескую под-
держку единомышленника, а потому, что только Соловьёв со сход-
ных с Леонтьевым позиций критиковал идею нации как предмета 
поклонения, говорил о невозможности возведения национально-
го сознания на наивысшую ступень, призывая отречься от нацио-
нального эгоизма, и только он сумел заставить Леонтьева взглянуть 
по-другому на свою мечту о великой национально-культурной бу-
дущности России: «Он (Соловьёв) поколебал, признаюсь, – писал 
Леонтьев, – в самые последние 2–3 года мою культурную веру в Рос-
сию, и я стал за ним с досадой, но невольно думать, что, пожалуй, 
призвание России чисто религиозное… и только! <…> Все равно, –  
в исполинском каком-то назначении нашем теперь уже и сомне-
ваться нельзя»203. Но Соловьёв так и не высказал публично своей 
позиции по отношению к этому спору. К.В. Мочульский заметил: 
«Так отдавать себя он (Соловьёв) не умел»204. Позже Леонтьев даже 
сетовал, что Соловьёв в частных беседах признавал правоту своего 
друга, но в печати об этом так и не высказался: «Владимир Соловьёв 
сказал мне в Москве: «Я хочу напечатать в “Руси” Аксакова, что – 
“нужно большое бесстрашие, чтобы в наше время говорить о страхе 
религиозном, а не об одной любви”». – Сказал и не напечатал это-
го; – а напечатал совершенно неосновательные мне возражения в 
защиту Достоевского»205.

Леонтьев же очень тщательно следил за творчеством свое-
го друга. В его документах хранилась программа чтений Вл. Со-
ловьёва, вырезки статей о нем, в том числе фельетон из «Мо-
сковских ведомостей» «Чему же учит В. Соловьёв»206. Леонтьев 
готовил статью «Разные стороны учения Владимира Соловьева; 
их надо различать», тезисы к которой были найдены в его бума-
гах207. Всего Леонтьев выделил 9 основных пунктов учения Со-
ловьёва. С первыми двумя он был категорически не согласен и 
объединил их вместе, сделав пометку «Не доказательно. Грешно 
и грубо». Речь идет о взглядах Соловьёва на разделение Церквей, 
особенное значение апостола Петра и Рима, а также недоброже-
лательное отношение к Русскому и Восточному Патриархату208.  
203 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. 
Приложение 1. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 403.
204 Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж, 1951. С. 53.
205 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений. Прило-
жение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 283.
206 РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 1–2.
207 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. 
Приложение 1. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 331–332.
208 См. об этом: Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочине-
ний и писем: В 12 т. Приложение 1. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 331.
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Леонтьев высоко ценил теорию развития Церкви Соловьёва и его 
объяснения Ветхого Завета. 

Наиболее характерные отзывы Леонтьева о Соловьёве содер-
жатся в его переписке с о. И. Фуделем в последние четыре года 
жизни мыслителя. Это был период, когда все интеллектуальное со-
общество активно дискутировало по поводу поднятой Соловьё вым 
темы объединения Церквей под духовной властью Рима. Леонтьев 
иронически называл проект своего друга призывом «идти под 
папу», и своему ученику (о. И. Фуделю) писал: «Вообще сказать, 
Соловьёв и все противники его напоминают мне борьбу Наполе-
она I-го со всеми европейскими полководцами. Никто отдельно 
взятый, ни Веллингтон, ни Блюхер, ни Брауншвейгский Герцог, ни 
Мелас и Шварценберг австрийские, ни наши Кутузовы и Баграти-
оны – не могли с ним равняться; но история их совокупными уси-
лиями низложила его. – Я уверен, что с Римскими выводами Со-
ловьёва (вовсе из основ его не вытекающими неизбежно) Россия 
справится через посредство Страховых, Астафьевых, Бестужевых, 
Иеромонахов Антониев»209. Но все же Леонтьев в отличие от боль-
шинства сумел увидеть главное в проекте Соловьёва: то, что долж-
но было стать толчком к дальнейшему развитию русской мысли; 
он писал: «Так и от Соловьёва нечто большое должно остаться. – 
Останется ли столь поразительная и простая идея развития Церк-
ви, против которой тщетно спорят и, вероятно, будут еще до поры 
до времени спорить – наши Православные Богословы; воображая 
почему-то заодно с самим Соловьёвым, что идея эта непременно 
ведет в Рим. – Тогда как, напротив того она скорее может пода-
вать нам надежды на дальнейшее самобытное развитие Восточной 
Церкви. <…> Останется ли от Соловьёва только это, идея развития 
Церкви, или нечто еще более общее, – только истинно великий 
толчок, данный им русской мысли в глубоко мистическую сторо-
ну. – Ибо – он, будучи, несомненно самым блестящим, глубоким 
и ясным философом – писателем в современной Европе, посвятил 
свой дар религии; а не чему-нибудь другому. <…> А о том, прав ли 
он чисто догматически – что сказать? Теперь, конечно, не прав; 
<…> Другое дело – теперь; – и другое дело – будущее»210. 

Резюмировал же Леонтьев свое отношение к творчеству Со-
ловьёва в двух письмах, написанных в 1891 г. в свой последний год 
жизни. Изданы они были под названием «О Владимире Соловьёве 
и эстетике жизни (по двум письмам)».

209 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение 1. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 204.
210 Там же.
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Соловьёв в свою очередь опубликовал небольшую статью о Ле-
онтьеве в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. В ней 
он говорит о непримиримом противоречии между идеалом визан-
тизма и языческим эстетизмом. Для Соловьёва здесь налицо проти-
воречие в миросозерцании Леонтьева: «Мировоззрение Леонтьева 
после религиозного кризиса начала 1870-х годов – было вообще 
лишено цельности; одного срединного и господствующего принци-
па в нем не было, но отдельные взгляды были весьма замечатель-
ны своею определенностью, прямотой и смелою последовательно-
стью»211. С точки зрения Соловьёва, Леонтьев испытывал глубокий 
внутренний разлад. Соловьёв видел противоречия во взглядах Ле-
онтьева на идеал, который у его друга не был одноосновным и со-
вершенным, а, напротив, был подобен реальной жизни, в которой 
все время сталкиваются разнородные интересы и начала. Соловьёв 
этого принять не мог, для него идеал должен быть «идеальным» и 
целостным212. Также Соловьёв скептически относился к тезису Ле-
онтьева о том, что все «историческое “преходящее сновидение”, а 
вечно только личное существование за гробом»213: «Проповедуемый 
Леонтьевым идеал сложной принудительной организации общества 
не имеет ни вечного достоинства, ни минутной приятности. О нем 
можно рассуждать с точки зрения исторических вероятностей, но 
жить и умирать ради него решительно невозможно… В смысле выс-
шего жизненного идеала взгляды Леонтьева на нововизантийскую 
культуру и т.д. совершенно несостоятельны; но в них есть много ин-
тересного с точки зрения философии истории»214.

Говоря о самом Леонтьеве, философ отмечал, что феномен раз-
двоенности труднообъясним, но ярко проявляется на его примере. 
Казалось бы, что не может человек, руководствующийся столь про-
тиворечивыми мотивами, а именно, с одной стороны, аморальным 
эстетизмом, с другой стороны, ортодоксальной ориентацией на 
учение Церкви и стремлением к загробному спасению, быть столь 
цельной личностью в реальной, материальной и, в том числе, поли-
тической жизни, но Леонтьев такой оригинальной личностью был. 
Соловьёв это признавал, он писал в своей статье «Памяти К. Леон-
тьева»: «Этот замечательный писатель и хороший человек, недав-
но умерший в Сергиевом Посаде, не был очень известен при жиз-
ни – да, наверное, не будет и после смерти. Но его имя останется 
в умственной истории России. В общей картине русской жизни за 
211 Соловьёв Вл.С. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 417.
212 См. об этом: Долгов К.М. Восхождение на Афон. М.: Раритет, 1997. С. 296. 
213 Там же.
214 Соловьёв Вл.С. Памяти К. Леонтьева // Леонтьев К.Н.: Pro et contra: В 2 кн. 
Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. C. 25.
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последние два десятилетия эта оригинальная и яркая фигура зай-
мет хотя и небольшое, но заметное место. <…> Каковы бы ни были 
его идеи сами по себе, это, во всяком случае, были его идеи, а не 
чужие слова, повторяемые по расчету или по стадному внушению. 
А во-вторых, хорошо было в Леонтьеве то, что односторонность, 
исключительность и фанатизм его взглядов не выходили из преде-
лов теории и не имели влияния ни на его жизненные отношения, 
ни даже на его литературные суждения. Этот проповедник силы и 
сильных мер менее всего был склонен обижать и оскорблять ко-
го-нибудь в частной жизни и литературе. Он как писатель никогда 
не кривил душой из-за личного самолюбия или партийного интере-
са и всегда в полной мере отдавал справедливость и личным, и идей-
ным врагам своим. Отдадим же и мы ему справедливость. При всех 
своих недостатках и заблуждениях это был замечательный самосто-
ятельный и своеобразный мыслитель, писатель редкого таланта, 
глубоко преданный умственным интересам, сердечно религиозный, 
а главное добрый человек»215. 

Оба философа посвятили свою жизнь борьбе с мифами, кото-
рыми жило русское общество. Главным из таких мифов был миф 
национализма, в нем они видели опасность, так как «этот путь спо-
собствовал разложению великой империи»216. Соловьёв считал, что 
единственной национальной политикой в России может быть только 
широкая всепримиряющая политика – имперская и христианская. 
Россия времен Александра III данному идеалу не соответствовала. 
Фактическую адаптацию уваровской формулы – Православие, Са-
модержавие, Народность, лежавшей в основе социальной политики 
импераора, Соловьёв категорически не принимал. Е.Н. Трубецкой 
в своем фундаментальном труде «Миросозерцание Вл. Соловьёва» 
подчеркивал: «Когда Соловьёву приходилось иметь дело с узким 
догматизмом, возводившим что-либо условное и относительное в 
безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстно-
стью. В особенности жестко доставалось от него наиболее вредным 
из всех идолов – идолам политическим»217. Сходна по восприятию 
проблемы и формула Леонтьева: «Церковность – культурна, сози-
дательна; голый племенной национализм разрушительно плоск»218. 

215 Соловьёв Вл.С. Памяти К. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 
2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. C. 25–26.
216 Кантор В.К. Константин Леонтьев: христианство без надежды, или Траги-
ческое чувство бытия // «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов. М.: 
РОССПЭН, 2011.
217 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва: В 2 т. М.: Медиум, 1995. Т. 1.  
С. 37.
218 Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 257.
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В России вместо церковного единства было полное равнодушие и 
пренебрежение к другим церквям. В троичной формуле тезис «Пра-
вославие» понимался односторонне, а именно, что только Русская 
церковь подлинно православная и ей не нужны ничьи советы или 
одобрения219, тезис «Самодержавие» по сути был заменен полицей-
ским государством, а тезис «Народность» – национализмом. Близ-
кий друг Леонтьева и его единомышленник Т.И. Филиппов писал 
в своем письме: «И в делах самого Православия я вижу на каждом 
шагу такую пустоту, такую распущенность, равнодушие, что лучше 
не говорить»220. Соловьёв определение «настоящей империи» дал в 
своей работе «Мир Востока и Запада»: «Настоящая империя есть 
возвышение над культурно-политической однородностью Восто-
ка и Запада, настоящая империя не может быть ни исключительно 
восточною, ни исключительно западною державою. Рим стал импе-
риею, когда силы латино-кельтского запада уравновесились в нём 
всеми богатствами греко-восточной культуры. Россия стала под-
линной империей, её двуглавый орёл стал правдивым символом, 
когда с обратным ходом истории полуазиатское царство Москов-
ское, не отрекаясь от основных своих восточных обязанностей и 
преданий, отреклось от их исключительности, могучей рукой Петра 
распахнуло широкое окно в мир западноевропейской образован-
ности и, утверждаясь в христианской истине, признало <…> своё 
братство со всеми народами»221. 

Соловьёв видел выход из кризиса в возвращении России к идее 
христианской империи. Именно христианской, так как христиан-
ство – это та сила, которая обеспечивает вселенское единство. Хри-
стос стал центром, который объединил все существа на земле. Для 
Соловьёва идея всемирной теократии, владевшая философом до 
середины 90-х годов, «недаром была очень дорога ему: в сущности, 
она представляет собой не что иное, как осуществление Царства 
Божия на земле»222.

В 1883 г. в журнале «Русь» были опубликованы несколько статей 
Соловьёва под общим названием «Великий спор и христианская 
политика». В этой работе были сформулированы основы соловьёв-
ского проекта и первые тезисы о противостоянии христианско-

219 См. об этом: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев. Его со-
беседники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 214.
220 Пророки Византизма // Переписка К. Леонтьева и Т. Филиппова / Под ред. 
О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. С. 160.
221 Соловьёв В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 
1989. С. 245.
222 Серетти Д. Монархо-универсалистская идея Данте и теократический идеал 
Вл. Соловьёва // Соловьёвские исследования. Вып. 9. 2004. С. 100.
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го Запада и христианского Востока, которое возможно достойно 
и разумно преодолеть только лишь при воссоединении Церквей. 
Главным выводом работы стало утверждение, что ни исторический 
Запад, ни исторический Восток Европы не имеют никакой истори-
ческой перспективы до момента их воссоединения.

Леонтьев разделял идею Соловьёва о централизации Церкви и 
писал об этом: «Я трепетал за единство Церкви, у которой есть толь-
ко две могучие опоры: русский Государь и русский народ, с одной 
стороны, и греческое духовенство с другой, я верил заодно с Св. Ца-
рем Константином, что и с политической точки зрения чистота и 
строгость Православного учения важнее нескольких провинций»223, 
а в своей работе «Вл. Соловьёв против Данилевского» он пишет о 
воссоединении церквей как о естественном стремлении христиа-
нина: «Христианин нашего времени мыслит не о чем-нибудь дей-
ствительно новом и небывалом, он мечтает о возвращении вспять к 
частной форме, к воссоединению Церквей»224. Что касается именно 
проекта Соловьёва, Леонтьев в своем письме к И. Фуделю писал: 
«В этом великом русском мыслителе надо различать две стороны: 
положительную: проповедь примирения Церквей и отрицательную: 
против возможности Русской особой культуры»225. Говоря об озву-
ченном Соловьёвым призвании России – стать орудием и почвой 
примирения Церквей и соединения с Римом, Леонтьев отмечал:  
«Я впервые спросил себя так: Веруя в Св. Апостольскую Церковь, 
заботясь, по мере сил, о спасении души своей, имеет ли Православ-
ный Христианин право противиться предполагаемому Соловьёвым 
пути соединения Св. Божиих Церквей – только из-за желания ви-
деть свою отчизну и своё племя весьма оригинальным и в этой ори-
гинальности великим? И ответил сам себе: нет, не имеет!»226 Но все 
же создание своеобразной русской культуры не мешает объедине-
нию Церквей. Леонтьев был убежден в том, что Россия сможет стать 
действительной политической силой, о которой говорил Соловьёв 
в рамках своего проекта, только лишь при условии, если она посте-
пенно устранит из русской жизни всё то, что сближает ее духовно 
с либеральной, антирелигиозной и саморазрушающейся Европой 
конца XIX столетия. Философ писал: «Было время, когда европеизм 
был нужен нам как дрожжи; теперь эти живительные дрожжи пере-

223 Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: 
Владимир Даль, 2003. С. 390.
224 Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 52.
225 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. C. 87.
226 Там же. С. 88.
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родились в гнилостные бактерии»227. Леонтьев ни в коем случае не 
отрицал культурные ценности Европы, ведь и Византия, любимая 
им, это инобытие ренессансной Европы, которую обожал философ. 
Он утверждал, что гражданское равноправие, установившееся в Ев-
ропе, не сделало людей счастливее по сравнению со средневековы-
ми горожанами или рыцарями, ибо появились новые страдания и 
новое зло, та прежняя Европа была намного красочнее и счастли-
вее. В своем письме к Соловьёву он отметил: «...Право, хорошо бы 
нам с вами затем побеседовать обо многом, сидя на широких пнях 
в здешнем бору. Вы, мне кажется, немножко меньше стали бы на-
падать на монахов и попов. Верьте человеку, который родился в 31 
году, а в детство, как вы видите, еще не впал, что для нас, русских, 
это самый существенный вопрос. Православие – это нервная си-
стема нашего славянского организма, а как хранить и лелеять ху-
дожеством красоту и государственную силу этого организма, если 
мы нашим либеральным, общеевропейским отчуждением будем ос-
лаблять постепенно эту нервную жизнь, эти органически духовные 
токи? Достоевский, ваш любимец, понял это»228. Принципы визан-
тизма, которые Леонтьев считал основополагающими для русской 
культуры, есть базовые европейские принципы, и их в буржуазной 
Европе всеми силами пытаются уничтожить. Он писал об этом: 
«Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую 
Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое 
данничество. Византийский образ Спаса осенял на Великокняже-
ском знамени верующих войска Дмитрия на том бранном поле, где 
мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не преж-
няя раздробленная, растерзанная Русь! Византизм дал нам всю силу 
нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. 
Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы конечно, будем в 
силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если 
бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-ни-
будь и нам предписать гниль и смрад своих и новых законов о мел-
ком земном всеблаженстве, о земной радикальной все пошлости!»229 
Леонтьев понимал сложность усвоения Русью византийского пафо-
са: «Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, византизм нахо-
дил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность, –  

227 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. C. 89.
228РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Упоминая Достоевского, Леонтьев имеет в 
виду основной его тезис «Христианство есть единственное убежище Русской 
земли от всех ее зол».
229 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 323–324.
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писал Леонтьев. – Потому он глубоко переродиться у нас не мог, 
как на Западе, он всосался у нас общими чертами своими чище и 
беспрепятственнее»230. Если в Западной Европе византизм сыграл 
роль «дополнения» к собственной культуре, то на российской почве 
византийские идеи стали фундаментом, матрицей для складывания 
нового цивилизационного типа: «Византийский дух, византийские 
начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают 
насквозь весь великорусский общественный организм»231.

Для Леонтьева первым христианским государством стала Ви-
зантия. Он пишет: «У Рима своя великая государственная система, 
свое политическое учение, своя культурная государственность, а 
не просто государство, как было у македонских царей. У Визан-
тии небывалая дотоле великая религиозная система, свое резко от 
всего отделившееся мистическое учение, свое первое, по времени, 
христианское государство»232. Соловьёв писал, что Леонтьеву пра-
вославная вера «пригодилась вместе с римским правом для укре-
пления политического византизма, сам византизм во всем своем 
составе есть наилучшее и даже единственно пригодное средство 
для охранения России и славянства»233. Соловьёв с этим не мог со-
гласиться, ибо для него истинная христианская империя – это дело 
грядущего будущего, во главе которого будут римский папа и рус-
ский император, а прообразом ее всегда была только Римская им-
перия, в византизме же он признавал ложный характер веры, о чем 
и написал в своей статье «Византизм и Россия».

Леонтьев писал Соловьеву: «Ваш ум, Владимир Сергеевич, за то 
особенно ценю, что Вы не в силах были остаться в Вашей прекрас-
ной ткани “Отвлеченных начал”; но очень скоро выпутались из нее и 
обратились к живому и осязательному богословию. Богословие уже 
тем лучше, что тут нить, о которой я говорил выше, не нужно привя-
зывать произвольно, где вздумается у себя внутри к незримой точке; 
а можно прикрепить её к Евангелию, к Св. Соборной, Апостольской 
Церкви, к папской непогрешимости и т.д., то есть все к вещам, вне 
нас стоящим, более зримым и осязаемым»234. Леонтьев страстно 
стремился к мистическому общению с Богом. Отчасти именно это 
и привлекало его в Соловьёве, жизнь которого с детства была такого 
рода переживаниями пропитана. Вспомним, что маленькому Володе 

230 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 303.
231 Там же. С. 326.
232 Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 57.
233 Соловьёв Вл.С. Памяти К. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et contra:  
В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 68.
234 Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 369–370.
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София впервые явилась в девять лет. Соловьёв дал истинный толчок 
русской мысли в глубоко мистическую сторону, поэтому Леонтьев 
и симпатизировал его Римскому проекту. Философ писал: «Сверх 
того, что римский католицизм нравится и моим искренне деспоти-
ческим вкусам, и моей наклонности к духовному послушанию, и по 
многим еще другим причинам мое сердце и ум, сверх этого я еще 
думаю, что такой оригинальный (для русских) взгляд, как Влад. Со-
ловьёва, и при тех ресурсах, которыми его одарила судьба, не может 
пройти бесследно»235. Но при этом Леонтьев очень точно понимал, 
что при существующих исторических условиях, когда поместный 
эгоизм даже сильнее любой идеи братской любви, проект соедине-
ния Церквей остается недостижимой мечтой. Он писал И. Кристи: 
«Меня с первого раза поразило со стороны г. Соловьёва не желание 
его соединения Православной Церкви с Католической, не вера в воз-
можность этого, но уверение этой возможности, предрешение путей 
этого соединения. Можно рисовать в воображении очень красивые 
и даже правдоподобные картины будущего; но из них нельзя выво-
дить исторических законов и ими обусловливать необходимость того 
или другого шага в настоящем. Такую ошибку сделал г. Соловьёв в 
своих статьях “Великий Спор”, где для восполнения двух односто-
ронностей Востока и Запада предлагает Восточной Церкви принять 
и признать всецело то орудие для развития церковной деятельно-
сти, которое выработала Римская Церковь со всеми историческими 
ошибками, по-видимому, потому что не разобрал вопроса – сущно-
сти орудия Западной Церкви, со всеми догматическими новшества-
ми, не рассмотрев еще вопроса, не представляют ли новые догматы 
противоречия основным догматам Церкви»236.

Оба философа считали понятие Церкви гораздо более важным, 
чем понятие нации. Леонтьев с полной уверенностью присоединил-
ся бы к словам Н.Н. Страхова о Соловьёве: «Соловьёв мне очень 
дорог, потому что разъяснил мне понятие церкви. Он один насто-
ящий церковник, т.е. не только утверждает, что вне церкви нельзя 
спастись, но и ясно понимает, почему это так»237. Страхов был по-
стоянный оппонент Соловьёва, тем более важно его признание этой 
идеи великого философа.

Именно эта общность «отправных точек» рассуждений Леонтье-
ва и Соловьёва позволяет объединить их вместе с П.Я. Чаадаевым 
235 Леонтьев К.Н. О Владимире Соловьёве и эстетике жизни (по двум письмам). 
М.: Творческая мысль, 1912. С. 36–37.
236 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 626.
237 Аксаков И.С. – Страхов Н.Н. Переписка = I.S. Aksakov – N.N. Strakhov. 
Correspondence / Сост. М.И. Щербакова. Оттава; М., 2007. С. 120.
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в рамках особого направления, исходившего в «своих воззрениях 
на Россию преимущественно из христианско-провиденциалист-
ской методологии»238. Леонтьев гораздо более ортодоксально сле-
дует православной догматике, нежели Соловьёв, который допускал 
не только существование социально-нравственного и умственного 
прогресса «последних веков», но также и то, что этот прогресс был 
осуществлен людьми неверующими. Соловьёв называл их «неве-
рующими двигателями новейшего прогресса». Леонтьев же кате-
горически этот тезис не принимал и критиковал Соловьёва за его 
чрезмерные симпатии к европейскому прогрессу. Два друга в своих 
частных беседах очень часто спорили на эту тему, Леонтьев очень 
ждал от Соловьёва полемическую статью о его идеях, в своей пе-
реписке с о. И. Фуделем отмечал: «Владимир Сергеевич Соловьёв 
пишет мне, что скоро появится статья обо мне; разумеется, глав-
ным образом против, но зная его приватные мысли и личные ко мне 
чувства, не сомневаюсь, что будут и одобрения. – “Нашего полку 
прибывает” – значит – число православно мыслящих – и т.д. уве-
личивается. Очень просто»239.

Леонтьев в отличие от Соловьёва (в его теократический период) 
не верил в возможность нравственного преображения мира. Он про-
тивопоставлял идеалу осуществления Царства Божьего и вечного 
мира на Земле свое понимание строгого Православия с его церков-
ной дисциплиной, утверждая, что в заботе о благе будущих поко-
лений забывается трагизм человеческой истории. Философ писал: 
«Все положительные религии, создавшие своим влиянием, прямым 
или косвенным, главнейшие культуры земного шара, – были уче-
ниями пессимизма, узаконившими страдания, обиды и неправду 
земной жизни. <...> Верующий человек не может не знать, что этот 
мир конечен и будет царство Антихриста, и Страшный суд, и конец 
света. Потому заботиться надо не о розовых невыполнимых мечтах, 
а о спасении своей души, о загробном существовании (эти чувства 
Леонтьев называл «трансцендентным эгоизмом»), Бога надо боять-
ся, установлений Церкви – слушаться. Ведь начало премудрости 
есть страх, а любовь – только плод. Нельзя считать плод корнем, а 
корень плодом»240. В одном из писем он замечал: «Любовь может на 
238 Замалеев А.Ф. Три лика России // Россия глазами русского: Чаадаев, Леон-
тьев, Соловьёв. СПб.: 1991. С. 6.
239 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 316. Соловьёв об этом 
сообщил в письме от 7 мая 1891 г. См.: Соловьёв Вл. Письма / Под ред. Э.Л. Рад - 
лова. Пг., 1923. С. 177.
240 Леонтьев К.Н. Философская и политическая публицистика. Духовная проза 
(1872–1891) / Общ. ред., сост. и коммент. Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. 
В.И. Косика. М., 1996. С. 166.
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земле восходить лишь как благоуханный дымок, «яко кадим пред 
Тобою!», не она жжет… жжет курение наше, огонь страха, а любовь 
есть лишь тонкий и высший продукт страдальческого самосгорания 
всей нашей жизни земной… Она ведь ужасна, эта жизнь, и никогда 
не поправится!»241.

Леонтьева сравнивали с Ницше в его нелюбви к современной 
буржуазной Европе. Его «ницшеанские» взгляды были сформули-
рованы почти на десятилетие раньше того, как появились первые 
работы Ницше, и он умер до того, как слава Ницше распространи-
лась в России. Но все же Леонтьев прежде всего критиковал Европу, 
где господствует средний человек, забывший про истинные цен-
ности старой, героической и христианской Европы. Христианские 
ценности являются базовыми для Европы. Забыв о них Европа по-
грузится во тьму, вот о чем предупреждал философ. К идеям Ницше 
обращался и критиковал их Соловьёв. По собственному утверж-
дению философа, на рубеже XIX и ХХ веков русские люди были 
увлечены тремя идеями: экономическим материализмом Маркса, 
отвлеченным морализмом Толстого и идеей сверхчеловека Ницше, 
подчеркивая, что третья связана именно с тем, что наступит завтра. 
Очевидно, что Соловьёв в работах немецкого философа увидел кар-
тину возможного будущего Европы, которая не могла не тревожить 
мыслителя. Переоценка ценностей и отказ от христианства Ницше 
равносильны для Соловьёва распаду и разложению современного 
ему европейского общества, в действительности его проект всемир-
ной теократии, как и проект гептастилизма Леонтьева, представлял 
собой ряд попыток предотвращения данных процессов.

3.2. Проект всемирной теократии Вл.С. Соловьёва

Первоначально философ определял свой проект как «богоче-
ловеческий священно-мирской союз». В «Русской идее» Соловьёв 
писал о великой социальной троице, в которую входят церковь, го-
сударство и общество, при этом свободно и державно «не в отъеди-
нении от двух других, поглощая или истребляя их, но в утвержде-
нии безусловной внутренней связи с ним»242. Ф.А. Степун отмечал 
в связи с этим: «Однако свое окончательное выражение мессиан-

241 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 231.
242 Соловьёв Вл.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. 
С. 246.
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ская идея России получает в выдающейся личности Соловьёва и его 
всеобъемлющей системе»243. Соловьёв подчёркивал самобытность 
русского народа, не противопоставляя его другим, а, наоборот, для 
того, чтобы поставить его на службу всему человечеству.

Концепция Соловьёва – это светлая мечта о цельном обществе, 
«такой его организации, в которой возможно сочетать требование о 
единстве нравственного высшего начала со свободным взаимодей-
ствием всех сфер жизни»244. П.И. Новгородцев писал, что для Со-
ловьёва всегда идеалом было правовое государство, выработанное 
жизнью Западной Европы, но при этом «правовое государство не 
было для него последним выражением нравственной солидарно-
сти, а только необходимой ступенью к высшей форме теократиче-
ского общения. Но, во всяком случае, оставаясь на почве ближай-
шей исторической действительности, он считал вполне законным 
вопрос о наилучшем политическом устройстве и указывал для раз-
решения этого вопроса ясные и твердые основы»245. Для развития 
свободы и нравственности человека необходимо благоустроенное 
общество, без которого нравственность является всего лишь отвле-
ченным понятием.

Свой проект «всемирной теократии» Соловьёв противопостав-
ляет политическому устройству современной ему Российской им-
перии. Существовавший на то время политический режим Соловьёв 
характеризовал как антихристианский, в котором вместо языческо-
го «начала государственного единовластия» должно восторжество-
вать «теократическое троевластие», подразумевающее «свободное 
сотрудничество» «социальной троицы» теократических властей: 
первосвященника, царя и пророка246.

Соловьёв жил в эпоху императора Александра III. Его правле-
ние началось с трагических событий 1 марта 1881 года – с убийства 
радикалами императора-освободителя, императора-реформатора –  
европейца, который помнил и следовал заветам Петра Великого. 
Новый император взошел на престол, руководствуясь всем понят-
ной логикой: осуществляемая его отцом политика в итоге привела 
к трагедии, идти по прежнему пути уже невозможно, европейские 
реформы должны быть прекращены. Россия – это особая страна 

243 Степун Ф.А. Соловьёв // О Мессии. СПб.: РХГА, 2010. С. 63.
244 Прибыткова Е.А. Христианство и империя: Фома Аквинский, Данте, Вл. Со-
ловьёв // Соловьёвские исследования. Вып. 21. Иваново: Изд-во ИГЭУ, 2009. С. 4.
245 Новгородцев П.И. Идея права в философии Владимира Соловьёва // Новго-
родцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 525.
246 См. об этом: Прибыткова Е.А. Христианство и империя: Фома Аквинский, 
Данте, Вл. Соловьёв // Соловьёвские исследования. Вып. 21. Иваново: Изд-во 
ИГЭУ им. В.И. Ленина, 2009. С. 5.
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со своими идеалами, преобразования и свободомыслие в которой 
заканчиваются смутой. Для проводимой политики подходит тезис: 
«Россия для русских» или даже «Россия для православных». Проис-
ходило ущемление малых народов и даже иных религий. «Это был 
решительный шаг назад, если сравнить его с более космополитиче-
ским взглядом на имперское правление периода Екатерины II или 
начала XIX века. В этом заключался симптом смертельной болез-
ни: русское самодержавие было обречено на быструю деградацию,  
и, приближаясь к концу, оно теряло имперское сознание»247.

Сам Вл. Соловьёв Россию описывал следующим образом: «Тело 
России свободно, но национальный дух все еще ждет своего 19-го 
февраля. А ведь одним телом своим и чисто материальной работой 
Россия не может выполнить своей исторической миссии и выя-
вить свою истинную национальную идею. А как ей выявиться, этой 
бедной русской идее, когда она заточена в тесную тюрьму, лишена 
воздуха и света, когда сторожат ее злые и ревнивые евнухи? Не воз-
вращаясь вспять к царствованию Николая I и не подражая великим 
ошибкам этого великого государя, можем мы исправить существен-
ные недостатки в незавершенном деле Александра II. Не надо ис-
кушать Провидение, слишком скоро забывая преподанные нам им 
исторические уроки»248.

Современный исследователь заметил, что в момент отхода Алек-
сандра III от либеральных ценностей эпохи Великих реформ и его 
ориентации на ценности патриархально-консервативные при ис-
пользовании «националистической фразеологии и идей о нации, 
как основе государства, пришедших с Запада, русский европеец 
Соловьёв начинает свой, можно сказать, “крестовый поход” против 
национализма, проблематизируя ситуацию и фразеологию»249.

Политику императора философ воспринимал как первые шаги 
на пути к кризису не только империи, но и кризису христианства –  
религии наднациональной. Христианская истина, по мнению Со-
ловьёва, утверждает неизменное существование наций и прав на-
циональности, осуждая в то же время национализм, представляю-
щий для народа то же, что эгоизм для индивида: дурной принцип, 
стремящийся «изолировать отдельное существо превращением раз-
личия в разделение, а разделения в антагонизм». В «Русской идее»  
философ замечает, что негативное отношение к церкви католиче-
247 Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российского 
хаоса. М.: РОССПЭН, 2008. С. 243.
248 Соловьёв Вл. С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. 
С. 247.
249 Кантор В.К. Владимир Соловьёв о соблазне национализма // Соловьёвские 
исследования. Иваново: ИГЭУ, 2010. Вып. 24. № 4. С. 37.
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ской означает лишь страх перед её кафоличностью, ее вселенско-
стью. Необходима своя религия, своя русская церковь, император-
ская церковь, которая сама по себе бесценна, что есть всего лишь 
атрибут и «санкция исключительного национализма». Соловьёв 
делает вывод: «Не желающие пожертвовать своим национальным 
эгоизмом вселенской истине не могут и не должны называться 
христианами»250.

Так для Соловьёва важнейшей становится идея «христианско-
го государства», которое осуществляет «христианскую политику».  
В его всемирной теократии три ветви власти, о которых мы уже упо-
минали, теперь подробнее:

1) власть первосвященника, которая передается через таинство 
рукоположения;

2) власть царя, передающаяся по родовому принципу;
3) власть пророка, проявляемая в общественной деятельности и 

являющаяся личным даром.
Для Соловьёва его теократия – это способ реализации во времени 

и в истории идеала Богочеловечества, где идейный постулат обрета-
ет характер политического императива, и его реализация представ-
ляется как воплощенный в жизнь идеал христианской политики251.

Обладателем всех трех властей был Христос. Именно он глава не 
только церкви, но и государства и общества христианского.

Е.Н. Трубецкой писал: «По Соловьёву, бессильно и бесправно то 
правительство, которое отделяет себя от источника всякой власти: 
не признавать царской власти Христовой – значит повторять крик 
иудейской черни: “не имамы царя, токмо кесаря”, а провозглашать 
“свободную церковь в свободном государстве” – значит предавать 
Христа, лицемерно, по-пилатовски умывая руки. Наравне с госу-
дарственными деятелями этого типа Соловьёв осуждает и тех про-
роков-учителей или вождей народных, которые получают свою 
власть не от Христа, а хотят хищением стать ему равными»252.

Все три власти едины во Христе и соответственно они должны 
быть едины в человечестве. Христос не действует сам непосред-
ственно в Церкви видимой, все полномочия осуществляются через 
посредников. «Для видимого постоянного руководства христи-
анского мира Он освящает духовную власть человеческую, благо-
словляет и царскую власть в человечестве, возбуждает и свободное 
250 Кантор В.К. Владимир Соловьёв о соблазне национализма // Соловьёвские 
исследования. Иваново: ИГЭУ, 2010. Вып. 24. № 4. С. 248.
251 Красицкий Я. Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Со-
ловьёва. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 183.
252 Трубецкой Е.Н. Владимир Соловьёв и его дело // О Владимире Соловьёве. 
M.: Путь, 1911. С. 85.
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проповедничество в людях своих»253. Если все три власти в жизни 
земной находятся в согласии и осуществляют то же самое служение, 
которое совершал сам Христос единолично, то они на самом деле 
являются Церковью Христовой. Попытка разделить власти пред-
ставляет собой попытку разделить самого Христа.

Во Христе открылась тайна Богочеловечества как союза совер-
шенного Божества и совершенного человечества, которое для Со-
ловьёва есть духовный организм и духовный замысел, воплощаю-
щийся в отдельно взятом человеке и могущий быть реализованным 
только человеком в единстве с Богом. Соловьёв также полагал, что 
проблемы человечества могут быть решены только при глобальном 
рассмотрении с конкретным подходом к каждой отдельной ситу-
ации и с учетом вечных вопросов о смысле и целях человеческой 
деятельности.

Главной задачей является не слепое объединение всех людей в 
организм для осуществления одного общего дела. Против этого вы-
ступал также Ф.М. Достоевский, считавший, что в таком случае всё 
это привело бы к состоянию, подобному муравейнику. Соловьёв 
писал: «Дело не в единстве, а в свободном согласии на единство. 
Дело не в великости и важности общей задачи, а в добровольном её 
признании»254. Христианство было призвано во всей полноте рас-
крыть исторический Восток с его постоянными поисками истинно-
го Божества и исторический Запад, поклоняющийся совершенному 
человеку. «Христианство имеет свое собственное содержание, неза-
висимое от всех этих элементов, в него входящих, и это собственное 
содержание есть единственно и исключительно Христос. В Христи-
анстве как таковом мы находим Христа и только Христа – вот исти-
на, много раз высказанная, но очень мало усвоенная»255.

По мнению Соловьёва, человечество никогда не теряло стремле-
ния к единству, даже когда оно было раздроблено на многочислен-
ные народы и племена. Всемирная монархия всегда была одним из 
способов объединения всех людей и установления мира и законно-
го порядка в идеале на всей земле. Такое объединение человечества 
путем создания из него одного цельного политического тела никог-
да еще не было достигнуто, но в то же самое время существовало 
несколько приблизительных всемирных монархий, среди которых 
четыре главные: Ассиро-Вавилонская, Мидо-Персидская, Маке-
253 Соловьёв Вл.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. 
С. 245.
254 Соловьёв Вл.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 306.
255 Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Собрание сочинений Владимира 
Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова.  
Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 3. СПб., 1911–1914. С. 112.
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доно-эллинская и Римская. С момента появления христианства 
сознание единства человечества углубилось и появилась принципи-
ально новая задача – задача объединить человеческий род в любви 
и истине.

В «Русской идее» мы находим следующие рассуждения филосо-
фа: «Раз мы признаем существенное и реальное единство челове-
ческого рода, а признать его приходится, ибо это есть религиозная 
истина, оправданная рациональной философией и подтвержденная 
точной наукой, раз мы признаем это субстанциональное единство, 
мы должны рассматривать человечество в его целом, как великое 
собирательное существо, или социальный организм, живые члены 
которого представляют различные нации. С этой точки зрения, оче-
видно, что ни один народ не может жить в себе, через себя и для 
себя, но жизнь каждого народа представляет лишь определенное 
участие в общей жизни человечества. Органическая функция, кото-
рая возложена на ту или другую нацию в этой вселенской жизни, –  
вот ее истинная национальная идея, предвечно установленная в 
плане Бога»256.

Свободное единение всего человечества в церкви Христовой 
(идеал Соловьёва) не может быть достигнуто, пока прообраз это-
го единства, Церковь, раздроблена: «Вселенская церковь не знает 
такой исключительности, она пребывает и на Востоке и на Западе, 
она в том, чем святится и Восток и Запад, она в том, что соединяло 
христианские народы в их младенчестве, во имя чего они еще долж-
ны соединиться, чтобы достигнуть полноты возраста Христова»257.

В 1883 г. в журнале «Русь» были опубликованы несколько статей 
Соловьёва под общим названием «Великий спор и христианская 
политика», в которых философ впервые затронул вопрос о том, что 
противостояние христианского Запада и христианского Востока, то 
есть Рима и Византии может завершиться лишь при «воссоедине-
нии церквей»258.

Философ полагал, что христианский Восток не имеет никакой 
дальнейшей исторической перспективы до момента воссоедине-
ния с христианским Западом. В этот период во главе журнала стоял 
Иван Аксаков. Естественно, такие идеи были неприемлемы для ре-
дактора-славянофила. Аксаков рекомендовал Соловьёву пересмо-

256 Соловьёв Вл.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. 
С. 248.
257 Соловьёв Вл.С. Великий спор и Христианская политика // Собрание сочи-
нений Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С. М. Соловьева 
и Э. Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 4. СПб.: Книгоизд. тов-во «Просвещение», 
1911–1914. С. 63.
258 Там же.
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треть свои взгляды, но тот этого не сделал. В итоге публикация цик-
ла статей была прервана, напечатанный текст не является полным и 
дает слабое представление о том, что хотел сказать Соловьёв.

С 1884 по 1886 г. философ работал над книгой «История и будущ-
ность теократии». Эта работа должна была стать основным трудом 
его жизни и заменить написанные в ранний период «Principes de la 
religion universelle». В этот период идея соединения церквей завла-
дела им окончательно и стала центральной и господствующей. Он 
пишет А.А. Кирееву, что ничем другим в настоящее время занимать-
ся не может.

Эту книгу Соловьёв называл «мой теократический Левиафан». 
С.М. Соловьёв рассказывал, что на берегу Тосны (там была напи-
сана бóльшая часть «Истории и будущности теократии») Соловьёва 
посетило видение, в котором философу явилась группа старцев и 
благословила его на труд «оправдания веры отцов». Стоит напом-
нить, что книга начинается со слов: «Оправдать веру наших отцов, 
возведя ее на новую ступень разумного сознания... вот общая задача 
моего труда»259.

«История и будущность теократии», задуманная как огромное 
историко-философское и богословское произведение в трех томах, 
не была завершена до конца. Был опубликован только первый том 
в Загребе. Идея о публикации именно в этом городе появилась у 
Соловьёва после знакомства с епископом Штросмайером. В своем 
письме к епископу, как отмечает К.В. Мочульский, Соловьёв гово-
рил о необходимости соединения Церквей: «От этого соединения 
зависят судьбы России, славянства и всего мира. Мы, русские, пра-
вославные, и весь Восток ничего не можем сделать, пока не загла-
дим грех церковного разделения, пока не воздадим должное власти 
первосвященнической. Если Россия и славянство есть новый “дом 
Давидов” в христианском мире, то ведь Сам Божественный Восста-
новитель Давидова Царства принял крещение от Иоанна из рода 
Ааронова – представителя священства...»260

В апреле 1887 г. первый том «Теократии» уже был напечатан, а 
в 1886 г. Соловьёв призывает: «Мы должны последовать примеру 
вечного царя, и тогда Церковь вселенская явится нам уже не как 
мертвый истукан, а как истинная подруга Божия <…> та София, 
Премудрость Божия, которой наши предки по удивительному про-

259 Соловьёв Вл. С. История и будущность теократии // Собрание сочинений 
Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С.М. Соловьева и  
Э. Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 4. СПб., 1911–1914. С. 337.
260 Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж: Ymca-Press, 
1951. С. 41.
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роческому чувству строили алтари и храмы, сами еще не зная, кто 
она»261.

Церковь всегда была всемирным образцом истинной жизни, ко-
торая сохраняет в настоящем свое прошлое, и даже в будущем воз-
вращается к себе и к своему прошлому. Ложная жизнь в свою оче-
редь – это процесс, сменяющий беспрерывно поколения и ведущий 
в бесконечность. Философ писал: «На небесах Христос есть прежде 
истина, а потом уже власть, в земном же нашем мире Христос яв-
ляется сперва как власть, а затем уже понимается как истина. Тот, в 
кого мы верим, прежде всего, есть для нас высший авторитет: послу-
шание прежде понимания. Чтобы достигнуть вершин свободного 
совершенства, необходимо пройти долину смирения»262. Соловьёв 
полагал, что истинная жизнь реализуется на примере Церкви, кото-
рая является серединой, связующим звеном между Богом и Приро-
дой, жизнь Церкви «протекает в различии трех времен. Прошедшее 
в Церкви представляется священством, объединенным во всеобщем 
отце или вселенском первосвященнике. У всех один Отец на небе-
сах, но когда говорится о вселенском братстве не ангелов, а наро-
дов, на земле живущих, то этим предполагается и отечество как ото-
бражение и орудие небесного замысла. <...> Настоящее Церкви есть 
народ, государство, Царство. Христос, представитель царского дома 
Давидова, исполнял всякую правду актом подчинения Иоанну –  
последнему представителю ветхозаветного священства»263. Другими 
словами, Церковь для Соловьёва – это свободное единение верую-
щих, принявших истину Спасителя.

Объединение возможно при соблюдении следующих моментов:
1. Только римская церковь есть mater et magistra omnium 

ecclesiarum264.
2. Различение между авторитетом папы, как преемника ап. Пе-

тра, пастыря и непогрешимого учителя вселенской церкви, и его 
административной властью, как патриарха Запада.

3. При возвращении единства Церкви русская церковь должна 
сохранить в обязательном порядке свой обряд, автономию органи-
зации и администрации.

Очевидная польза есть для всех сторон: Рим приобретет верно-
го защитника в лице русского царя, а также верную паству в лице 

261 Цит. по: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая эволюция. 
М.: Республика, 1997. С. 224.
262 Там же. С. 222.
263 Соловьёв Вл.С. История и будущность теократии // Собрание сочинений 
Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С.М. Соловьева и  
Э. Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 4. СПб., 1911–1914. С. 413.
264 Мать и хозяйка всех церквей (лат.)
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благочестивого русского народа. Соловьёв был убежден, что рус-
ская империя, объединенная в своем абсолютизме, есть лишь угро-
за борьбы и бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая слу-
жить Вселенской церкви и делу общественной организации, внесет 
в семейство народов мир и благословение265, поэтому объединение 
необходимо, Российское государство должно подчинить себя исти-
не Вселенской церкви.

Летом 1888 г. в Париже Соловьёв пишет первые две книги сво-
ей работы «Россия и Вселенская церковь», большое предисловие –  
в Загребе, в ноябре 1888 г. В первой части Соловьёв доказывает, что 
ни в русской официальной церкви, ни в старообрядчестве, ни в вос-
точных патриархатах нет истинного духовного управления. Русская 
церковь, вопреки 3-му канону 7-го Вселенского собора, управляет-
ся светской властью государя. В расколе Соловьёв усматривает глу-
бочайшее невежество, ультрадемократическое стремление и дух мя-
тежа. Но земной Церкви необходима единая власть, которая будет 
иметь непогрешимый авторитет. Соловьёв не принимает тезис, что 
истинной Церкви нет на земле, а вместо нее лишь только царство 
Антихриста; философ полагает, что истинная Церковь сохранилась 
именно на Западе. В одной из частей «России и Вселенской церк-
ви» он пишет о том, что церковной формой правления всегда была 
монархия, главой которой первоначально был апостол Петр, а затем 
его преемники в лице Папы Римского. Иными словами, Римская 
империя явилась прообразом христианской церкви. 

Центр христианской Ойкумены находился, находится и бу-
дет находиться именно в Риме, в городе апостола Петра. Апостол 
Петр был камнем Церкви Христовой, именно ему были даны клю-
чи от царства Небесного: «Придя в страны Кесарии Филипповой, 
Иисус спрашивал учеников своих: “За кого люди почитают Меня, 
Сына Человеческого?” Они сказали: “Одни за Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков”.  
Он говорит им: “А вы за кого почитаете Меня?” Симон, он же Петр, 
отвечая, сказал: “Ты – Христос, Сын Бога Живого”. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: “Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах.  
И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного; и 
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на небесах!”» (Мф. 16,13–19). Соло-
вьев точно отметил, что Пётр ответил за всех апостолов, но говорил  

265 См. об этом: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая эволю-
ция. М.: Республика, 1997. С. 211.
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от себя, не советуясь с другими и не повторяя мнения толпы: он по-
следовал внушению своего духа, голосу своей собственной совести; 
и Иисус, выразив ему торжественно свое одобрение, объявил, что 
это движение, несмотря на всю его индивидуальность, исходит, тем 
не менее, от Отца Небесного, то есть, что это акт человеческий и 
божественный в одно и то же время.

Камень, на который можно опереть богочеловеческие действия, 
найден. Один человек, отвечающий за всех – это и есть основание 
Вселенской церкви. «Ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,19). В лице апостола Пе-
тра верховная церковная власть была перенесена в Рим. Соловьёв в 
вопросе о первенстве апостола Петра придерживается взглядов Тер-
туллиана, но были и другие мнения.

Слова Христа «Ты Пётр, и на сем камне Я создам церковь Мою» 
(Мф. 16,18) породили различные интерпретации, которые, с од-
ной стороны, не исключают друг друга. Для многих Отцов Церкви, 
в особенности на Востоке, камень (основание церкви, petra) – это 
вера, исповедуемая Петром (Petros). На Вопрос Иисуса: «А вы за 
кого почитаете Меня?» (Мф. 16, 15) Пётр ответил: «Ты – Христос, 
Сын Бога Живого» (Мф.16, 16). Церковь основана на Истине: соот-
ветственно существует мера, с помощью которой люди узнают эту 
Истину и поэтому разделяют веру Петра; в таком случае каждый ве-
рующий и все верующие в их единстве являются последователями 
Петра. Так, Ориген писал: «Возможно, что если, подобно Петру, мы 
говорим слова, которыми Симон Петр ответил Христу: “Ты – Хри-
стос, Сын Бога Живого”, – не потому, что плоть и кровь открыли 
это нам, но потому, что свет Отца небесного просиял в наших серд-
цах, то и мы становимся тем же, чем был Петр. Мы, так же как и он, 
получаем блаженство, ибо причины его блаженства применимы и в 
нашем случае... Он (Отец) дает нам откровение, которое возводит 
на небеса тех, кто отодвинул все завесы со своих сердец и получил 
дух Божией премудрости и откровения... И нам также скажет Слово: 
“Ты – Петр” и так далее. Ибо каждый ученик Христа есть камень, и 
от Христа пили те, которые были из духовного последующего кам-
ня (1 Кор. 10:4), и на каждом таком камне возводится всякое слово 
Церкви и ее соответствующий образ жизни»266. Благословение, дан-
ное Христом Петру, не относится только к одному нему. Благосло-
вение было дано по вере, и именно верующие составляют Церковь. 
Иоанну Златоусту в свою очередь принадлежат следующие слова: 
«На сем камне Я создам церковь Мою, что значит на вере испове-

266 Ориген. О началах. Кн. 1–4. Казань, 1899. С. 145.
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дания твоего»267. На Западе мы также встречаем похожие коммен-
тарии, например, святого Амвросия Медиоланского и Блаженного 
Августина: «Старайтесь стать камнем», – пишет первый; «Ищите 
камень не снаружи, а внутри вас. Ваш камень – это ваше действие 
и ваш дух <…>, есть вера, и вера есть основание Церкви. <…> То, 
что сказано Петру, сказано и прочим апостолам: дам те ключи Цар-
ства Небесного»268. Блаженный Августин: «Неужели Петр получил 
эти ключи, а Павел их не получил? Петр получил, а Иоанн и Иаков 
не получили, также и прочие апостолы?»269 И далее: «На этом испо-
ведании, как на камне, построена Церковь, – говорит Блаженный 
Августин. – Вера Петра есть основание Церкви, эта вера делает бес-
сильными врата адовы <…>»270

И только начиная с 192–194 гг. римские первосвященники нача-
ли обосновывать свое первенство словами Христа, содержащимися 
в Евангелии от Матфея (Мф. 16, 13-19), а также в Евангелии от Луки 
(Лк. 22, 31–32) и от Иоанна (Ин. 21, 15–18). Первое ясное доказа-
тельство в христианской мысли – это доказательство Тертуллиана.

Возможно ли, чтобы что-либо было скрыто от Петра, от него, 
который был назван камнем, на котором Церковь должна была 
быть построена? И возможно ли, чтобы что-то могло быть утаено 
Иоанном?

Помните, что Господь оставил ключи Петру, и через него Церк-
ви, те самые ключи, которые каждый несет вместе с собой, если ис-
поведует веру271.

Таким образом, была заявлена концепция, согласно которой 
Петр, получив ключи от Христа, стал первым среди апостолов и со-
гласно которой римский епископ является его последователем или 
даже скорее его наместником272.

С Льва Великого, папы с 440 по 461 г., доктрина первенства Рима 
находит свое довершение: римский епископ представляет увекове-
чивание присутствия Петра, первого среди апостолов. Он обладает 
властью над Вселенской церковью, является первым среди еписко-
пов. Это представляет собой переход от понимания Рима как носи-

267 Св. Иоанн Златоуст. Полное собрание сочинений: В 12 т. Т. 1. Кн. 1 М.: Пра-
вославная книга, 1991. С. 67.
268 Expositio Evangelii secundum Lucam, SC 45. P. 264.
269 Блаженный Августин. Творения: В 4 т. Т. 3. СПб.: Алетейя, 1998. С. 115.
270 Там же. C. 115.
271См.: Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Об отводе возражений еретиков / 
Общ. ред. и сост. А.А. Столярова. М.: Прогресс-Культура, 2014. С. 89.
272 См.: Richard F., Costigan S.J. Rochrbacher and the Ecclesiology of Ultramontan-
ism. Roma: Univ. Gregoriana Ed., 1980. P. 26.
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теля духовного авторитета к пониманию Рима, который претендует 
на звание центра объединения всех местных церквей273.

Соловьёв писал: «Рим пап стал для всего христианского мира тем, 
чем был Рим Кесарей для мира языческого. Епископ Рима являлся, 
как таковой, верховным пастырем и учителем всей Церкви»274.

Для философа, власть способная объединиться в Церкви, может 
быть только монархической. Вне монархии Церковь раздроблена; 
для сохранения единства Церковь должна противопоставить всем 
единицам национального характера один наднациональный между-
народный центр, «неподвижную и незыблемую точку опоры, более 
могущественную, нежели врата адовы»275. Такая необходимость в мо-
нархической форме правления была предвидена Христом при переда-
че одному апостолу ключей от своей Церкви. Христос передал единую 
и неделимую власть: «И где же кроме Рима сбывается пророческое 
слово Спасителя о Петре – камне, на котором зиждется Церковь!»276

Соловьёв полагал, что в признании св. Петра пастырем и кам-
нем, на котором будет построена Вселенская церковь, было выра-
жено противопоставление последней Римской империи. Вселен-
ская церковь совершенна тем, что она основывается на согласии и 
единодушии всех своих членов. Но ей необходима объединяющая и 
примиряющая власть, которая могла охранять устои Церкви «среди 
наличного раздора».

Вера в Вечный Рим – одна из опорных точек теократической кон-
цепции Соловьёва. Стоит отметить, что сама концепция translatio 
imperii и идеологема «Третьего Рима» возникла еще в Московской 
Руси, когда не было никакого представления о реальном Риме. Соб-
ственно формулировка принадлежит старцу Филофею. «В повести 
о белом клобуке» (памятник древнерусской литературы XV–XVI ве-
ков) рассказывается о появлении белого клобука на Руси, символа 
«Третьего Рима». Там же появляется идея о России как центре хри-
стианского мира: «Ибо древний Рим отпал от христианской веры 
по гордости и своевольству, в новом же Риме – в Константинополе, 
притеснением мусульманским христианская вера погибнет также. 
И только в третьем Риме, то есть на Русской земле благодать святого 
духа воссияет»277.

273 Clement O. Roma diversamente. Milano: Jaco Booc, 1998. Р. 21–24.
274 Соловьёв Вл.С. Россия и Вселенская церковь / Пер. с фр. Г.А. Рачинского. 
М.: Путь, 1911. С. 250.
275 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Владимира Соловьёва Т. I. М.: Медиум, 
1995. С. 526.
276 Там же. 
277 Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М.: Худож. лит-ра,  
1985. С. 225.
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Образ Рима ассоциировался не только с империей, но с респу-
бликанизмом. Так, в XVI веке Андрей Курбский обращался к Ри-
му-Республике эпохи Цицерона.

Тема Рима входит в русскую петербургскую культуру с Петра I, 
любимого исторического героя Соловьёва, построившего столицу 
своей империи с ориентацией на Град Святого Петра. У великого 
преобразователя было два пути строительства главного города своей 
империи, он выбрал путь в обход Византии, его столица должна была 
быть осенена тенью Императорского Вечного Рима. Ю.М. Лотман 
и Б.А. Успенский в своей совместной статье отмечали: «Ориентация 
на Рим, минуя Византию, естественно ставила вопрос о соперни-
честве за право исторического наследства с Римом католическим. 
<...> В этом новом контексте наименование новой столицы Градом 
Святого Петра неизбежно ассоциировалось не только с прославле-
нием небесного покровителя Петра Первого, но и с представлением 
о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется 
не только в названии столицы, но и в ее гербе: <...> герб Петербур-
га содержит в себе трансформированные мотивы герба города Рима 
<...> и это, конечно, не могло быть случайным»278.

А.С. Пушкин обращался к Овидию, думал о романе из римской 
жизни, переводил Данте. Для Н.В. Гоголя Рим был особым городом, 
там он жил девять лет и практически полностью написал «Мёртвые 
души», в очерке «Рим» он назвал «Вечный город» центром европей-
ского человечества.

По мнению Соловьёва, «Третий Рим» предстает «восточным цар-
ством», которое противопоставило себя Западу. Философ полагал, 
что «Пётр Великий не имел ясного сознания об окончательной цели 
своей деятельности, о высшем назначении христианского государ-
ства вообще и России в частности. Но он всем своим существом по-
чувствовал, что в данную минуту нужно было сделать для России, 
чтобы направить её на настоящий путь, чтобы приблизить её к той 
высшей задаче, и он весь ушёл, всю свою стихийную мощь внёс в 
это дело. Вопрос о личных качествах и пороках тут совсем не инте-
ресен. Важно то, что сделанное Петром Великим было самое полез-
ное и необходимое, и что сделал он его крепко»279. Г.Г. Шпет, следуя 
логике Соловьёва, в 1922 г. назовет Петра человеком Реформации: 
«К южному источнику культурных веяний через Славяно-греко-ла-
тинскую академию присоединен был Петром источник северный. 
Если там дуло латинством и средневековым католицизмом, то с 

278 Чаадаев П.Я. Философические письма. М.: АСТ, 2007. С. 113.
279 Cоловьёв Вл.С. Письма // Соловьёв В.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. Брюссель: 
Жизнь с Богом, 1966. С. 236.
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севера пахнуло реформаторством и новою Европою. Сквозной ве-
тер должен был освежить невежественный покой России, прежде 
чем можно было приступить к какой бы то ни было культурной 
работе»280. 

Петр вывел Россию из внеисторического существования, он 
проложил европейский путь, за ним последовали Екатерина Вели-
кая (немка по рождению, но русская по сердцу) и Александр Осво-
бодитель. Также Пушкин, защищая дело Петра, писал:

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной: 
Он знал её предназначенье.

М.П. Погодин писал: «Место в системе Европейских Государств, 
управление, разделение, судопроизводство, права сословий, табель 
о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабри-
ки, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесовод-
ство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля 
внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, госпитали, ле-
карства, летоисчисление, язык, печать, типографии, военные учи-
лища, академия – суть памятники его неутомимой деятельности и 
его Гения. Он видел все, обо всем думал и приложил руку ко всему, 
всему дал движение или направление или саму жизнь. Что теперь ни 
думается между нами, ни говорится, ни делается, все, труднее или 
легче, дальше или ближе, повторяю, может быть доведено до Петра 
Великого. У него ключ или замок. Как потомки Адамовы рождают-
ся, нося в существе своем следствия первородного греха, так точно 
все мы русские от рождения своего подвергаемся влиянию Европы 
или Петровой реформы»281. В этом вся суть деятельности культур-
ного героя. Современный исследователь отметил: «Петр как Про-
метей принес в Россию науки, напомню хотя бы о его любви к есте-
ственным наукам, о создании Академии, постройке Кунсткамеры, а 
уже в зрелости он удивлял своими знаниями иностранцев»282. Петр 
отказался от личных выгод во имя служения государству, должно-
го ввести Россию в цивилизованный мир Европы. Характерна его 

280 Шпет Г.Г. Петр – человек Реформации. Россия и Петр // Петр Великий: Pro 
et contra. СПб.: РХГИ, 2003. С. 413.
281 Погодин М.П. Пётр Первый и национальное органическое развитие // Петр 
Великий: Pro et contra. СПб.: РХГИ, 2003. С. 252.
282 Кантор В.К. Петр Великий как культурный герой // Культурные инициати-
вы Петра Великого. Материалы II Междунар. конгресса петровских городов. 
СПб.: Европейский Дом, 2011. С. 31. 
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фраза, объясняющая суть имперского понимания законов: «Когда 
Государь повинуется закону, то да не дерзнёт никто противиться 
оному»283.

Николай Карамзин в начале своего творческого пути и после 
совершенного им путешествия в Европу писал о Петре Великом: 
«Петр двинул нас своею мощную рукою, и мы в несколько лет почти 
догнали их. Все жалкие иеремиады об изменении русского характе-
ра, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное, 
как шутка, или происходят от недостатка в основательном размыш-
лении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Гру-
бость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были 
их долею в самом высшем состоянии, для нас открыты все пути к 
утончению разума и к благородным душевным удовольствиям»284. 

И далее Карамзин добавляет, что путь образования или просве-
щения для всех народов один, и, взяв за образец для подражания 
уже найденное другими народами, Петр поступил разумно и даль-
новидно: «Избирать во всём лучшее – есть действие ума просвещен-
ного, а Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях»285. 
Письмо, помеченное маем 1790 г., содержит и другие интересные 
размышления молодого автора. Он писал: «Всё народное ничто пе-
ред человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что 
хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англи-
чане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо 
я человек»286. В этом заключается вся суть европейского духа – вос-
принимать себя частью единой всеевропейской культуры. Конечно, 
позже историк в своей работе «Записка о древней России» писал о 
том, что Петр чрезвычайно увлекся идеей европеизма и пожертво-
вал тем самым народным духом, который составляет нравственное 
могущество государства, и с большей симпатией относился к Ива-
ну III, который сделал Русь сильным государством, положил конец 
татаро-монгольскому игу и познакомил Россию с Европой. Но все 
же простого знакомства было недостаточно, и Карамзин очень точ-
но это понимал. Петр пошел дальше и несмотря на ошибки доказал 
свое величие; все, что он делал, он делал на века, сильною рукою 
Петра было дано новое и безвозвратное движение России. Дело в 
том, что Карамзин писал о благоразумной государственной систе-
ме, в своих работах не хвалил и не воспевал русских правителей, а, 
напротив, пользуясь правом ученого свободно и публично приме-

283 Петр Великий в его изречениях. М.: Худож. лит-ра, 1991. С. 32.
284 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1980. С. 355.
285 Там же. С. 354.
286 Там же. С. 354.
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нять свой разум, он просто и ясно обосновывал свою позицию и по-
казывал, какие действия государей были направлены против блага 
России. Историк отмечал: «Наш государь имеет только один вер-
ный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: 
да царствует добродетельно! Да приучит подданных к благу! Тогда 
родятся обычаи спасительные; правила; мысли народные. <…> Ти-
ран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после 
государя мудрого – никогда!»287  и далее писал: «Самодержавие ос-
новало и воскресило Россию: с переменою Государственного Уста-
ва её она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь 
многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные граждан-
ские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в 
сей махине производить единство действия?»288. Карамзин полагает, 
что ответ на этот вопрос очевиден и испытан ходом истории. Для 
счастья России необходим просвещенный монарх. Именно о таком 
государе писал Кант, говоря, что он готов рискнуть сказать: «Рас-
суждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь»289.  
И таковым без сомнения был Петр Великий, самодержавие при нем 
отнюдь не равнялось самовластью его предшественников. 

Петр I боролся именно с предрассудками национального госу-
дарства. Так, до Петра идея «Третьего Рима» обосновывала уникаль-
ность и превосходство Российского государства, иными словами, 
существовала установка, что вследствие того, что только мы – под-
линные наследники Римской империи, мы – истинный «Третий 
Рим», то мы лучше всех, и нам не надо ничему учиться у других 
стран. Петр изменил национальную установку. Он утверждал, что 
Россия находится в распаде, она намного отстала в своем разви-
тии от Запада, поэтому для того чтобы стать Империей, настоящим 
«Третьим Римом», нужно учиться у тех, кто сильнее и опытнее. 

Для решения этой всемирно-исторической задачи, Петр возво-
дит город, соревнующийся с Римом. Он строит второй каменный 
город святого Петра, с созданием которого должна начаться новая 
героическая страница в истории России. Русский либеральный мыс-
литель Константин Кавелин писал: «Петр Великий и его эпоха есть 
начало нашего героического века. Не прошло еще двух столетий,  
а величавый, удивительный образ его стал уже облекаться в мифи-
ческое сказание. Не будь у нас под руками несомненных историче-
ских свидетельств, нельзя было бы поверить, что перед нами жи-

287 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М.: Наука, 1991. С. 105.
288 Там же.
289 Кант И. Сочинения на немецком и русском языках: В 4 т. Т. 1. М.: Ками, 
1994. С. 145.
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вое лицо, а не сказочный богатырь. Даже достоверная повесть о его 
ранней молодости дышит легендой и мифом»290. Петр строит город, 
он хочет видеть Россию не деревенской, а городской цивилизаци-
ей, тем самым возвращает ее прошлое, когда Русь была Гардарикой. 
Внеисторическое бытие деревенского и регионального российского 
государства для Запада казалось делом естественным. В частности, 
Шпенглер утверждал, что Петр навязал историческую жизнь Рос-
сии, и называл русских «народом, предназначением которого было 
еще на продолжении поколений жить вне истории»291. Петр завер-
шил долгий период внеисторического существования России, он не 
просто вернул Россию в Европу, он вернул ее в историю. М.П. По-
годин в своей статье «Петр Первый и национальное органическое 
развитие» отметил: «Россия есть часть Европы, составляет с ней 
одно географическое целое, и, следовательно, по физической необ-
ходимости, должна разделять судьбу её и участвовать в её движении, 
как планета повинуется законам своей солнечной системы» и далее: 
«Петр сделался не только основателем русской европейской держа-
вы, но и спасителем древней»292. 

П.Я. Чаадаев в «Философических письмах» отмечал: «Все наши 
идеи за исключением религиозных, мы, несомненно, получили от 
греков и римлян»293. В период Русско-турецкой войны 1877–1878 го - 
дов теория «Третьего Рима» обрела новое дыхание и значительное 
соприкосновение с «восточным вопросом». Тема папского Рима и 
тема Кесаря – одна из тем «русского Данте» – Ф.М. Достоевско-
го, она же становится одной из важнейших и для Соловьёва. По его 
собственному утверждению, главным его вдохновителем был Дан-
те, а чуть позже – Ф.И. Тютчев, что он подтвердил в своем письме 
главному редактору журнала «Русь» И.С. Аксакову: «Идея всемир-
ной монархии принадлежит не мне, а есть вековечное чаяние на-
родов. Из людей мысли эта идея одушевляла в средние века, между 
прочим Данта, а в наш век за нее стоял Тютчев, человек, как Вам 
хорошо известно, чрезвычайно тонкого ума и чувства. В полном из-
дании “Великого спора” я намереваюсь изложить идею всемирной 
монархии большею частью словами Данта и Тютчева»294.
290 Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин К.Д. Наш ум-
ственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. 
С. 240.
291 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: В 2 т.  
Т. 2. М.: Мысль, 1998. С. 198.
292 Погодин М.П. Петр Первый и национальное органическое развитие // Петр 
Великий: Pro et contra. СПб.: РХГИ, 2003. С. 253, 257.
293 Чаадаев П.Я. Философические письма М.: АСТ, 2007. С. 113.
294 Cоловьёв Вл.С. Письма // Соловьёв В.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. Брюссель: 
Жизнь с Богом, 1966. С. 236.
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Ф.И. Тютчев писал в своем знаменитом трактате «Россия и За-
пад» о двух великих провиденциальных фактах, с которых нач-
нется в Европе новая эра. Согласно первому факту вскоре долж-
но завершиться образование великой православной Российской 
империи, законной империи Востока, вследствие присоедине-
ния Константинополя и Австрии. Второй же факт будет свиде-
тельствовать о соединении двух Церквей, римско-католической 
и православной, западной и восточной ветвей христианства. 
Стоит отметить, что для Тютчева Россия – это часть Европы, 
ее восточная часть, поэтому в названии к своему труду он про-
тивопоставляет Россию не Европе в целом, а Западной Европе, 
Западу. В трактате «Россия и Германия» мы читаем: «В течение 
целых столетий европейский Запад с полнейшим простодушием 
верил, что не было и не могло быть другой Европы кроме него. 
Правда, ему было известно, что за его пределами существовали 
ещё народы и государи, называвшие себя христианами; <...> но 
чтобы вне этих крайних пределов существовала другая Европа, 
восточная Европа, законная сестра христианского Запада, хри-
стианская, как и он <...> этого допустить было невозможно, и 
многие поныне готовы в этом сомневаться... Долгое время это 
заблуждение было извинительно; в продолжение целых веков со-
зидающая сила оставалась схороненной среди хаоса; её действие 
было медленно, почти незаметно; густая завеса скрывала тихое 
созидание этого мира... Но, наконец, когда судьбы свершились, 
рука исполина сдернула эту завесу, и Европа Карла Великого очу-
тилась лицом к лицу с Европою Петра Великого»295.

Всё вышесказанное представляет собой проект универсальной 
монархии Тютчева: православный император правит в Константи-
нополе, он является покровителем Рима и ему подчиняется Рим-
ский папа. Тютчев рассматривал европейскую историю как проти-
востояние Восточной и Западной империй, образовавшихся после 
распада Римской империи, и как уже было отмечено, он полагал, 
что именно Восточная империя является истинной наследницей 
Рима. Тютчев писал: «Что же такое империя? Учение об Империи. 
Империя не умирает. Она передаётся. Реальность этой передачи. 
Четыре прошедших Империи, пятая окончательная»296. Пятая и 
окончательная империя – это Россия. В своей работе «Россия и 
Запад» Тютчев отмечает: «Если бы Россия не пришла к Империи, 

295 Тютчев Ф.И. Россия и Германия // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. СПб.: Изд-во  
т-ва А.Ф. Марксъ, 1913. С. 285.
296 Тютчев Ф.И. Россия и Запад // Литературное наследство. Т. 97. Федор Ива-
нович Тютчев: В 2 кн. Кн. 1. М.: Наука, 1988. С. 222.
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то она зачахла бы»297. Г.В. Флоровский также отмечал, что для Тют-
чева «Империя есть тот исторический предел, к которому Россия 
стремится. И если его не достигнет, то и погибнет»298. Ключевым 
моментом концепции Тютчева была универсальность Империи, 
что и привлекало Соловьёва. Первый все же видит Россию имен-
но как наследницу Восточной Европы (Византии) и Империей 
Православной со столицей в Константинополе, чем, несомненно, 
ближе к проекту Леонтьева. Но отнюдь не Соловьёву. В стихотво-
рении Соловьёва «Панмонголизм» есть следующие строки:

Когда в растленной Византии 
Остыл божественный алтарь 
И отреклися от Мессии 
Иерей и князь, народ и царь.

В своей статье «Византия и Россия» философ раскрывает смысл 
этих строк. Он полагает, что в Византии никогда не соблюда-
лось гармоничное единство духовной и светской власти. После  
VIII Вселенского собора (IX в.) высшей церковной властью были 
Вселенские патриархи в Константинополе, но на практике это было 
только красивым названием, так как они находились полностью в 
зависимости от светской власти, которая по собственному усмот-
рению возводила и низвергала их. В действительности верховное 
управление Восточной церковью принадлежало императорам, ко-
торым кроме царских воздавались и арихиерейские почести, что 
Соловьёв никак принять не мог. Далее философ замечает: «Можно 
только пожалеть, что преимущества жизненности и соли остались 
в квасном хлебе, а не сделались отличительными свойствами ви-
зантийского ума»299. Упадку авторитета Церкви в Византии способ-
ствовали также действовавшие там и поддерживаемые часто импе-
раторами ереси (арианство, монофизитство, иконоборческая ересь, 
монофелитская ересь, несторианская ересь), что парализовало ее 
динамическую жизнь. Соловьёв был убежден, что характер визан-
тийской религиозности не принимал христианский прогресс. Ви-
зантийство стремилось свести религию к догматической формуле 
и обряду, скрывало антихристианство «под личиной православия». 
Такое византийство «должно было в своем нравственном бессилии 
297 Тютчев Ф.И. Россия и Запад // Литературное наследство. Т. 97. Федор Ива-
нович Тютчев: В 2 кн. Кн. 1. М: Наука, 1988. С. 223.
298 Флоровский Г.В. Тютчев и Владимир Соловьёв // Флоровский Г. Из прошлого 
русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 350.
299 Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и Творческая эволюция. М.: Рес-
публика, 1997. С. 315.
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погибнуть под напором открытого и честного антихристианства 
Ислама»300.

В Византии Соловьёв видел ложный характер веры, а не ложный 
предмет веры, который был истинным. Высшая идея христианства 
превратилась лишь в предмет умственного призвания и обрядового 
почитания. Россия же показала свое духовное превосходство еще в 
лице св. князя Владимира, который отказывался казнить даже са-
мых отъявленных разбойников сообразно с истинным духом хри-
стианства, но со времен Московской Руси вновь воцарился вави-
лонско-византийский деспотизм. Соловьёв никогда не оставлял 
мысли о соединении церквей, где «центром христианского един-
ства, законным и традиционным, вокруг которого должны объеди-
ниться все истинно верующие»301, будет являться папство. Для Со-
ловьёва центром империи может быть только Рим, только именно 
там власть исполнительная (власть царя), в лице русского импера-
тора, власть духовная (власть первосвященника) в лице папы Рим-
ского и власть законодательная (власть пророка) сольются в единое 
целое Всемирной империи. И в этом, несомненно, прослеживается 
влияние на Соловьёва Данте Алигьери. Философ подчёркивал, что 
именно начиная с Данте и его работы «De monarchia» идея всемир-
ной монархии продолжает приобретать своих сторонников.

Цитаты из Данте мы находим во всех произведениях Соловьёва, 
и это свидетельствует о том, что философ был очень хорошо знаком 
с поэтическим наследием великого итальянца. Соловьёв переводил 
Данте, в его переводе известны два сонета: Сонет 8, «Vita Nuova», 
XV, 4–6 и Сонет 6, «Vita Nuova», XIII, 8-9. Оба эти сонета о любви, 
первый из них был посвящен брату Михаилу. Тема любви в разгово-
ре о всемирной монархии не случайна. По Данте, повторившего Бо-
эция, любовь движет солнце и другие звезды. Тем более она должна 
двигать построение человеческого общества.

Всемирная монархия, говоря словами Соловьёва, – это великое 
чаяние всех народов. Она представляет собой конечную цель идеи 
объединения как можно большего числа народов для достижения 
мира, любви и порядка. Первоначально единство достигается по-
средством завоеваний. У римлян, которые верили в то, что имен-
но они призваны объединить мир на основе власти закона и пра-
ва, идея всемирной монархии приобретает наибольшую ясность.  
«С появлением Христианства сознание единства человеческого 
300 Соловьёв Вл.С. Византия и Россия // Собрание сочинений Владимира Сер-
геевича Соловьёва / Под ред. и с прим. С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 
2-е изд. Т. 7. СПб., 1911–1914. С. 289.
301 Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и Творческая эволюция. М.: Рес-
публика, 1997. С. 317.
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рода углубилось и одухотворилось; возникла новая огромная зада -
ча – объединить человечество изнутри, в духе и истине»302.

Проект всемирной монархии Данте – это мечта, «мечта о наде-
жде и вере. Это была в некотором смысле проекция прошлого на бу-
дущее»303. Ни языческая империя Августа, ни Священная Римская 
империя не имели ничего общего с империей Данте. Его империя – 
это империя Константина, Феодосия и Юстиниана. Именно Юсти-
ниан в шестой песне «Рая» рассказывает историю Римского орла.

Основой для концепции Данте была вера в Вечный Рим. Рим 
языческий, который был символом правового порядка, был преоб-
ражен в Рим христианский, ставший центром Вселенской церкви – 
 это явилось отправным пунктом для оправдания добра. Соловьёв 
перенимает эту идею у великого итальянца.

Г.В. Флоровский отмечает, что «образ Вечного Рима не играл ни-
какой роли в ранних размышлениях Соловьёва до 1883 года, когда, 
как следует из его собственных слов, он читал Данте и признавал в 
нём пророка империи»304. Но уже в последующих работах тень вели-
кого итальянца незримо присутствует.

Для Соловьёва идея о том, что человечество есть единое органи-
ческое целое, является основополагающей. Проект империи Данте 
базируется на этом убеждении, что, несомненно, и привлекло рус-
ского философа, который в свою очередь писал: «Истина есть без-
условное бытие всех в единстве; она есть вселенская солидарность, 
вечно пребывающая в Боге, утраченная природным Человеком и 
в принципе вновь приобретенная духовным Человеком-Христом. 
Перед нами, следовательно, задача продолжить человеческим дей-
ствием дело Богочеловека – дело объединения, отвоевывая мир у 
противоположного принципа эгоизма и разделения»305. 

Целью всего человеческого рода Данте считал мир, который ос-
нован на справедливости и любви и потому обеспечивает благопо-
лучие и служит гарантом осуществления справедливости и храни-
телем единства и согласия. Во введении к своей работе «Россия и 
Вселенская церковь» Соловьёв пишет: «Союз царства – христиан-
ское Государство – покоится на законе и справедливости. <...> По-
знав вселенскую солидарность (единство в целостности) как истину, 
осуществив ее на деле, как справедливость, возрожденное челове-

302 Соловьёв Вл.С. Всемирная монархия // Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). Т. 7 (1892). СПб., 1890–1907. С. 341.
303 Флоровский Г.В. Данте и Соловьёв: Проблема христианской империи. М.: 
Космополис, 2005/2006. № 4/14. С. 228.
304 Там же С. 229.
305 Соловьёв Вл.С. Россия и Вселенская церковь / Пер. с фр. Г.А. Рачинского. М.: 
Путь, 1911. С. 373.
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чество будет в состоянии ощутить ее, как внутреннюю свою сущ-
ность, и вполне овладеть и насладиться ею в духе свободы и любви». 
Любовь – вот источник свободы и единения. Соловьёв также был 
согласен с Данте в том, что смешение властей и их сосредоточение 
в одних руках недопустимо. Но у него речь идет не о радикальном 
разделении духовной и светской властей, как у великого итальянца, 
а об их симфонии и гармоничном взаимосуществовании, о Всемир-
ной теократии как тройственном богочеловеческом союзе, а имен-
но союзе священства, царства и пророчества: «Вселенская церковь 
(в широком смысле этого слова) раскрывается как тройственный 
богочеловеческий союз: мы имеем союз священства, в котором бо-
жественное начало, безусловное и неизменное, преобладает и соз-
дает Церковь в собственном смысле этого слова – Храм Бога; мы 
имеем союз царства, в котором преобладает человеческое начало 
и который образует христианское Государство (Церковь как живое 
тело Бога); и, наконец, мы имеем союз пророчества, в котором бо-
жеское и человеческое должны взаимно проникать друг в друга в 
свободном и обоюдном сочетании, образуя совершенное христиан-
ское общество (Церковь как Богоневеста)»306.

Соловьёв вслед за Данте был убежден, что языческий Рим, Рим 
кесарей дал миру «наилучший строй» (империю). Римляне расши-
рили ее до Атлантического океана, дали ей твердую правовую и по-
литическую основу. Из разнородных элементов значительная часть 
известного тогда человечества стала одним организованным телом –  
Римской империей. Рим дал миру, после череды оборонительных, 
наступательных и завоевательных войн, – Pax Romana, тем са-
мым, оправдав свое предназначение. В стихотворении Соловьёва  
«Ex Oriente Lux» есть следующие строки:

И кто ж до Инда и до Ганга 
Стезёю славною прошёл? 
То македонская фаланга,
То Рима царственный орёл.
 И силой разума и права –
 Всечеловеческих начал –
 Воздвиглась Запада держава, 
И миру Рим единство дал.

Римляне ставили превыше всего главную задачу государства – 
объединение людей для общего дела. Они определили государство 

306 Соловьёв Вл.С. Россия и Вселенская церковь / Пер. с фр. Г.А. Рачинского. М.: 
Путь, 1911. С. 373.
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как res publica, тем самым придавая ему безусловное значение, виде-
ли в нем главное начало жизни, обеспечение общего всенародного 
дела. Соловьёв полагал, что нравственные принципы в римском по-
нятии государства как res publica выражены прямо и яснее, нежели в 
греческом понятии культурного гражданства. Римляне признаются 
Соловьёвым избранным народом, так же как и евреи. В своем пись-
ме к Н.Н. Страхову Соловьёв писал: «Я считаю “отца Энея” вместе 
с “отцом верующих” Авраамом, настоящим родоначальником Хри-
стианства, которое, исторически говоря, есть соединение этих двух 
parentalli’й»307.

Настало время, когда Запад понял, что тот совершенный человек, 
которого он ищет, не может быть таковым без единения с Богом, а 
Восток понял, что совершенство Бога может раскрыться только в 
совершенном человеке. «И ложный человекобог Запада – Кесарь, и 
мифические богочеловеки Востока – одинаково призывали истин-
ного Богочеловека»308.

В то время как священный народ Израиля подготавливал при-
родную телесность Богочеловека, остальные народы мира созда-
вали социальное тело Богочеловека. Попыток было несколько: 
ассиро-вавилонская монархия, мидо-персидская монархия, ма-
кедонская монархия. Но все они были неудачными. Соловьёв 
писал: «Но был камень – Capitoli immobile saxum – городок Ита-
лии, начало которого обвито было таинственными сказаниями и 
многозначительными знамениями и даже истинное имя которого 
было неизвестно. Этот камень, брошенный Промыслом Божиим в 
историю, ударил по глиняным ногам греко-варварского мира Вос-
тока, повалил и стер в прах бессильный истукан и стал великою 
горою»309.

Как уже было сказано, языческий мир обрел центр единства, по-
явилась наднациональная всемирная монархия. Римский Кесарь 
стал носителем и представителем воли всего человечества. По Со-
ловьёву, власть Кесаря временна, она могла существовать только до 
того момента, пока не прославился сын Человеческий. Е.Н. Трубец-
кой приводит в пример следующую цитату из «Истории и будущно-
сти теократии»: «Когда, после крестной смерти и воскресения, Ему 
была дана власть над всякою плотью, тем самым была упразднена 
власть безбожного кесаря: от неё осталась только тень. Когда на 

307 Соловьёв Вл.С. Письма // Соловьёв В. «Неподвижно лишь солнце любви». М., 
1990. С. 249.
308 Соловьёв Вл.С. Россия и Вселенская церковь / Пер. с фр. Г.А. Рачинского. М.: 
Путь, 1911. С. 198.
309 Там же.
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римском престоле воссел Кесарь равноапостольный, победивший 
крестом, – исчезла и самая тень языческого царства»310.

Богочеловек противопоставил человекобогу власть духов-
ную, основанную на любви. Сам Соловьёв писал, что в извест-
ном смысле это была всего лишь перемена династии. Династия 
Юлия Цезаря, которого философ называет верховным жрецом 
и богом, была заменена династией Святого Петра, являющегося 
первосвященником и рабом рабов Божьих. Тем самым миру был 
явлен истинный Вечный Рим, соответствующий своему мисти-
ческому имени. («Roma», если прочитать справа налево, значит 
«Amor»). В лице первого из апостолов, апостола Петра верховная 
церковная власть была перенесена в Рим. «Капитолийская ска-
ла была освящена библейским камнем, и Римская империя об-
ратилась в ту великую гору, которая родилась из этого камня»311. 
Другие царства были разрушены, римское же царство, по мне-
нию Соловьёва, имеет постоянные границы царствия Божия на  
земле.

Все великие империи древности были преходящими явлениями 
истории, и только духовный Вечный Рим существует до сих пор. 
Е.Н. Трубецкой писал, что для Соловьёва Вселенская церковь –  
«не что иное, как пресуществленный Рим. Учреждая первосвя-
щенническую власть, Христос не упразднил то истинное, что за-
ключалось в вечном городе. Он сохранил международное един-
ство, монархический образ правления, но при этом вложил новое 
содержание в эти традиционные формы. У пределов Кесарии и на 
берегу озера Тивериады Спаситель низложил не будущего христи-
анского кесаря, а кесаря человекобога»312.

В предисловии к «России и Вселенской церкви» была опреде-
лена роль России в построении всемирной теократии: Россия при-
звана войти в нее как политическая сила. Римский папа, Русский 
царь-самодержец и пророк – именно это необходимо, по мнению 
Соловьёва, для построения монархии.

Россия, будучи «Третьим Римом» по замыслу Соловьёва, долж-
на примирить Первый и Второй Рим, то есть Восток и Запад. Гово-
ря словами Г.В. Флоровского, «это должно явить некую разновид-
ность исторической диалектики: тезис, антитезис, синтез – Рим, 

310 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьёва. Т. I. М.: Медиум, 1995.  
С. 526.
311 Соловьёв Вл.С. Россия и Вселенская церковь / Пер. с фр. Г.А. Рачинского. М.: 
Путь, 1911. С. 175.
312 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьёва. Т. I. М.: Медиум, 1995  
С. 522.
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Византия, Россия»313. Только в союзе с Римской церковью Россия 
может осуществить своё историческое предназначение. Е.Н. Тру-
бецкой также писал в своей работе «Миросозерцание Владимира 
Соловьёва», что задача России – возвыситься над противополож-
ностью Запада и Востока и явить себя Третьим Римом, который 
сможет примирить в себе два первых.

Русский царь, а не православная церковь, должен принять уча-
стие в объединении человечества. Все в той же книге мы находим 
следующие слова: «Глубоко религиозный и монархический харак-
тер русского народа, некоторые пророческие факты в его прошлом, 
огромная и сплоченная масса его империи, великая скрытая сила 
национального духа, стоящая в таком противоречии к вечности и 
пустоте его теперешнего состояния, – все это указывает, по-ви-
димому, что исторические судьбы судили России дать вселенской 
церкви политическую власть, необходимую ей для спасения и воз-
рождения Европы и всего мира»314.

Говоря об экуменизме, Г.В. Флоровский писал, что, по мнению 
Соловьёва, никакого раскола в 1054 г. не произошло, имело место 
только историческое отстранение религиозных взглядов. Римская и 
Восточные церкви – это лишь части Вселенской церкви. Центр же 
христианской Ойкумены находится именно в Риме, в Вечном горо-
де, городе апостола Петра.

Соловьёв писал: «По правде Восточная и Западная Церковь не 
суть радикально отдельные, совершенно чуждые друг другу тела, а 
лишь части единого истинного тела Христова – Вселенской церкви, 
и лишь в силу этого каждая из них имеет право называться Церко-
вью. Единая Вселенская церковь существует в тех богочеловеческих 
связях, которыми и восточные православные, и западные католики 
одинаково связаны с Христом. Обе церковные общности соедине-
ны с Христом через апостольское преемство, чрез истинную веру и 
чрез Животворящие таинства, – в этом обе Церкви не исключают 
друг друга, в этом они – одно, – а потому и Вселенская Церковь 
одна, хотя и является в двух»315.

К.В. Мочульский отмечал, что Соловьёв доказывает тот факт, 
что Восточная церковь никогда не принимала догматов, противоре-
чащих католической истине: «Все ее учение сводится к постановле-

313 Флоровский Г.В. Данте и Соловьёв: Проблема христианской империи // Кос-
мополис. 2005. № 4(14). С. 230.
314 Соловьёв Вл.С. Россия и Вселенская церковь // Владимир Соловьев; пер. с 
фр. Г.А. Рачинского. М.: Путь, 1911. С. 103.
315 Соловьёв Вл.С. Великий спор и христианская политика // Собрание сочине-
ний Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С.М. Соловьева и 
Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 4. СПб., 1911–1914. С. 56.
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ниям семи вселенских соборов. После разделения церквей созыв 
вселенского собора стал невозможен, поэтому причина этого раз-
деления никогда не обсуждалась официально. Следовательно, для 
Востока раскол существует только de facto, но не de jure»316. В.Л. Ве - 
личко справедливо замечает: «По мнению Соловьева, разделение 
церквей, происшедшее в значительной мере в силу соображений и 
обстоятельств, имеющих мало общего с делом веры, есть результат 
Божьего попущения, а не Божьей воли. Оно трагично не столько 
как материальное или географическое распадение христианского 
мира на три части, оспариваемые друг у друга православными, ка-
толиками и отпавшими от них протестантами, сколько именно как 
нарушение внутреннего единства между тремя главными образую-
щими и правящими началами христианского человечества»317.

Е.Н. Трубецкой обращал внимание на тот факт, что вне Рима су-
ществуют отдельные национальные церкви, и только Церковь като-
лическая «ни церковь национальная, ни церковь государственная, 
ни секта, основанная человеком. Это единственная Церковь в мире, 
которая сохраняет и утверждает принцип вселенского социально-
го единства против эгоизма индивидов и партикуляризма наций; 
она одна сохраняет и утверждает свободу духовной власти против 
государственного абсолютизма. Словом, это единственная Церковь, 
которую врата ада не одолели: по плодам её можно узнать как ис-
тинную»318. В свою очередь Соловьёв писал: «Римская церковь оди-
наково требует безусловного подчинения от местных церквей с их 
епископами, затем от государства и всех гражданских властей и, 
наконец, от каждого христианина в частности. Она утверждает не-
обходимость троякого подчинения: церковного, политического и 
лично-нравственного»319.

Церковь Вселенская – это противоположность всемирной язы-
ческой империи, а папство – это замена цезаризма, поэтому Со-
ловьёв и полагает, что Церковь Христова должна утвердиться в цен-
тре Империи, в Риме. Философ отметил: «Римская церковь была 
всегда преимущественной хранительницей апостольского преда-
ния, и к ней в делах веры должны обращаться все местные церкви, 

316 Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж, 1951. С. 51.
317 Величко В.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения // Вл. Соловьев: Pro et 
contra: Личность и творчество Вл. Соловьёва в оценке русских мыслителей и 
исследователей. СПб.: РХГИ. 2000. С. 260.
318 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьёва. Т. I. М.: Медиум, 1995.  
С. 526.
319 Соловьёв Вл.С. Великий спор и христианская политика // Собрание сочине-
ний Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С. М. Соловьёва и 
Э. Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 4. СПб., 1911–1914. С. 58.
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т.е. все верные»320. Вспомним же, что одним из двенадцати символов 
Веры, который упоминают в своих молитвах все христиане, являет-
ся вера в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь.

Стоит заметить, что Соловьёв разделяет понятия «папство» и 
«папизм», этому посвящена целая глава в его работе «Великий спор 
и христианская политика». Философ различает истинное папство, 
представляющее собой главу свободной теократии, и «течение не-
чистое» – папизм, стремящийся к политическому господству и 
управлению миром мирскими средствами. Соловьёв полагает, что 
папизм «унизил» папство и тем, что подчинил себе государствен-
ную власть, превратил все попытки воссоединения Восточной и 
Западной церквей в безуспешные. Он категорически не согласен 
с тем, что духовное первенство Церкви по отношению к государ-
ству может подразумевать также и принадлежность Папе верховной 
светской власти. Папа – первосвященник, а не мирской правитель. 
Государство – это свободный член теократии, а не часть папской 
власти. Вечный Рим нельзя отождествлять с папизмом.

В одном из своих писем Соловьёв писал: «Я смотрю, прежде все-
го, на великий, святой, Вечный Рим, основную и неотъемлемую 
часть вселенской церкви. В этот Рим я верю и перед ним я прекло-
няюсь, его люблю всем сердцем и всеми силами своей души желаю 
его восстановления для единства и целостности всемирной церкви, 
и будь я проклят как отцеубийца, если когда-нибудь произнесу сло-
во осуждения на святыню Рима»321. С.М. Соловьёв отмечал, что в 
период увлечения теократией юношеская схема Соловьёва перевер-
нулась: «В юности Соловьёв говорил о соединении Востока с Запа-
дом. Восток являлся началом статистическим, началом предания, 
святыни, церкви. Запад, в понятии которого Соловьёв мыслил тогда 
и папство, и французскую революцию, и германскую философию, –  
началом динамическим, началом движения, прогресса. Теперь схе-
ма перевернулась. Началом святыни, традиции, благочестия явля-
ется папский Рим, воплощающий в себе церковное прошлое, на-
чалом движения, прогресса, пророчества является русский Восток, 
представляемый царем и пророком. Дело идет не столько о соеди-
нении церквей, сколько о соединении католичества с духом проро-
ческим, с современным прогрессом и откровением Софии»322.

320 Соловьёв Вл.С. Великий спор и христианская политика // Собрание сочине-
ний Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. С. М. Соловьёва и 
Э. Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 4. СПб., 1911–1914. С. 59.
321 Соловьёв Вл.С. Письма // Соловьёв В. «Неподвижно лишь солнце любви». 
М., 1990. С. 236.
322 Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая эволюция. М.: Рес-
публика, 1997. С. 263.
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 3.2. Гептастилизм – проект новой культуры К.Н. Леонтьева

Леонтьев, говоря о России, писал: «Хотя Православие для меня 
самого есть Вечная Истина, но все-таки в земном смысле оно и в 
России может иссякнуть. – Истинная Церковь будет и там, где 
останется три человека. – Церковь Вечна, но Россия не вечна и, 
лишившись Православия, она погибнет»323. Он требовал от России, 
как главной представительницы православного Востока, создания 
нового культурного типа, который придет на смену умирающему 
романо-германскому типу и будет гораздо более развитым в сферах 
жизни, прежде всего в духовной. Леонтьев был убежден, что начала 
византизма уже усвоены Россией в значительной степени, их необ-
ходимо только лишь развить и довести до пышного своеобразного 
цветения. Византизм стал определяющим генотипом российской 
культуры. В наследство от Византии Россия получила сильную го-
сударственную власть. Философ писал: «Сила государственная вы-
пала в удел великорусам. Эту силу великорусы должны хранить, как 
священный залог истории, не только для себя, но и для всеславян-
ской независимости»324.

Если на Западе византизм оставил художественные и эстетиче-
ские всходы, то в России именно монархические и религиозные. 
В основу российского государственного организма легли визан-
тийское православие, византийское самодержавие и византийские 
нравы. Россия существует только за счет византийских порядков, 
где православие всегда дополняло самодержавие, начало монархи-
ческое тем самым приобретало душевный сокровенный и даже ин-
тимный характер325 . Леонтьев писал: «В термине моем «Византизм» 
нет даже никакого нового содержания, а только несколько новое 
освещение давно знакомых фактов русской жизни (Православие, 
Самодержавие и т.п.). <…> я захотел пояснее указать на то, что даже 
и помимо сферы личной веры того или другого из нас, – Право-
славие (Греко-Византийцами развитое) имеет для России и культур-
но-государственное основное значение (просветительно-обособля-
ющее и утверждающее)»326.

323 Леонтьев К.Н. Преемство от отцов // Полное собрание сочинений и писем в 
12 т. Т. 6. СПб.: Владимир Даль, 2012. C. 288.
324 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 356.
325 См. об этом: Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во Ленинградского 
университета, 1991. С. 32.
326 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. СПб.: Владимир Даль, 2012. Приложение 1. С. 318.
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Консервативные начала соответствуют самой сути такого госу-
дарства, формируют жизнеспособность и естественность христи-
анской монархии. Леонтьев писал: «Никакое польское восстание 
и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла 
бы повредить ей очень мирная, очень законная демократическая 
конституция»327. Леонтьев мечтал о восточно-православном союзе 
под эгидой русского царя, куда бы входили наряду с православными 
славянами греки и армяне, а вот поляков или онемеченных чехов 
философ не принимал. Он отмечал: «Для существования славян не-
обходима мощь России. Для силы России необходим византизм»328.

Н.А. Бердяев замечал, что Леонтьев «“мучился о России”, но ве-
рил он не в русский народ, а в византийские начала (церковные и 
государственные), пустившие корни на русской почве. Если он ве-
рил в какую-нибудь миссию, то в миссию Византизма, а не Росси-
и»329. В этом с Леонтьевым не был согласен И.С. Аксаков, который 
писал, что нельзя воспринимать Россию как просто почву, на кото-
рой расцветут составляющие византийской культуры. Аксаков был 
уверен, что у России и славян есть нечто свое, самобытное, даже в 
церковной жизни330. Одновременно Леонтьев был против объеди-
нения славян в одно государство под эгидой России: «Не слития с 
ними следует желать, надо искать искусного тяготения на почти-
тельном расстоянии»331. Для Леонтьева всегда наиважнейшим фак-
тором была самобытность культуры. «Под словом культура, – пи-
сал Леонтьев, – я понимаю вовсе не какую попало цивилизацию, 
грамотность, индустриальную зрелость и т.п., а лишь цивилизацию 
свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию. Под 
словом своеобразная мировая культура я разумею: целую свою соб-
ственную систему отвлеченных идей религиозных, политических, 
юридических, философских, бытовых, художественных и экономи-
ческих. Такую систему отвлеченных идей, и бессознательно в жизни 
живущих, и сознательно в жизнь проводимых, и из нее, в область 
дальнейшей мысли извлекаемых, я зову культурой»332. По поводу 
объединения со славянами и создания Великого Славянского союза 

327 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политиче-
ская публицистика. Духовная проза (1872–1891) / Общ. ред., сост. и коммент.  
Г.Б. Кремнева; вступ. Ст. и коммент. В.И. Косика. М.: Республика, 1996. С. 101.
328 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 206.
329 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Париж, 1926. C. 175.
330 См. об этом: Косик В.И. Константин Леонтьев: размышления на славянскую 
тему. М.: Зерцало, 1997. С. 104.
331 Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб., 
2005. С. 80.
332 Там же.
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Леонтьев был следующего мнения: «Культура особая нужна, а сла-
вянство, пожалуй, только необходимое зло при этом. Без них (сла-
вян) нельзя, но надо морщиться, сознавая это, а не улыбаться»333. 
Эта мысль у Леонтьева достигала полной отчетливости. Именно эта 
точка зрения дала ему возможность указать византизм как основу 
русского народного типа334. В своей статье «Панславизм и Греки» 
философ утверждает: «Россия чисто славянской Державой никогда 
не была <…>, её западные и восточные владения, расширяя и обо-
гащая её культурный дух и ее государственную жизнь, стесняли её 
Славизм разными путями...»335

Проект Леонтьева, так же как и проект Соловьёва, наднацио-
нальный. Так, Леонтьев писал: «Что такое племя без системы своих 
религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? 
Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, 
какую иногда кровь любишь, полагая, что любишь свою, близ-
кую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие 
нации очень смешанной крови. Язык? Но язык что такое? Язык 
дорог особенно как выражение родственных и дорогих нам идей 
и чувств. <…> Любить племя за племя – натяжка и ложь. Другое 
дело, если племя, родственное нам хоть в чем-нибудь, согласно с 
нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами»336. 
Совершенно закономерно Леонтьев приходил к заключению, что 
национализм есть идея «космополитическая, анти-государствен-
ная, против-религиозная, имеющая в себе много разрушительной 
силы и ничего созидающего»337. Леонтьев был первым, кто перевел 
«трактовку Восточного вопроса из плоскости борьбы европейских 
держав за османское наследство в рамки нравственных и законных 
прав России на единоличное обладание наследством византий-
ским, связав это с естественным ходом развития русского культур-
но-исторического типа»338. По мысли Леонтьева, «истинно-нацио-
нальная политика должна <...> поддерживать не голое, так сказать, 
племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, 

333 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб., 1993. С. 362.
334 См. об этом: Жуков К.А. Восточный вопрос в историософской концепции 
К.Н. Леонтьева. СПб.: Алейтея, 2006. С. 100.
335 Леонтьев К.Н. Панславизм и греки // Леонтьев К.Н. Полное собрание со-
чинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 184–185.
336 Леонтьев К.Н. Национальная политика как орудие всемирной револю-
ции: Письма к о.И.Фуделю // Восток. Россия и Славянство. Духовная проза 
(1872–1891) / Общ. ред., сост. И коммент. Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент.  
В.И. Косика. М.: Республика, 1996. С. 529.
337 Жуков К.А. Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтье-
ва. СПб.: Алейтея, 2006. С. 96–97.
338 Там же. С. 91.
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с его силой и славой. Политика православного духа должна быть 
предпочтена политике славянской плоти...»339 Для Леонтьева го-
раздо важнее единства политического было единство церковное, 
что его единило с Соловьёвым. Чаял он не восстановления храмов 
вещественных, а был за утверждение «духовной церкви»340. Имен-
но Восточно-церковное единство станет залогом будущей идеаль-
ной культуры, в которую войдут все православные народы Востока 
Европы.

Леонтьев писал: «Идеал должен быть самый высший, самый 
широкий и смелый, самый идеальный, так сказать, из всех возмож-
ных идеалов»341. Стоить отметить, что Леонтьев при создании свое-
го идеала стремился придать ему наивысшую эстетическую форму.  
В одном из своих писем философ писал: «Настоящий культур-
но-славянский идеал, должен быть скорее эстетического, чем нрав-
ственного характера. Ибо если рассматривать дело с реалистиче-
ской точки зрения, не увлекаясь какой-нибудь добродушною верой 
в осуществление того, чего мы сердцем желаем, то придётся согла-
ситься, что эстетические требования осуществимее в жизни, чем 
моральные. Надо и для своего народа ждать чего-то такого, чему 
примеры бывали, а не такого, чего никто не видывал. <...> Нет, 
нельзя, как нельзя вообразить себе будущее только моральным, – 
если же мы скажем эстетическим, то этим мы сказали все...»342

Леонтьев дал своему проекту будущей культуры название «геп-
тастилизм». Буквально «гептастилизм» переводится как «семистол-
бие». Проект самобытной, развивающейся из своих особенных на-
циональных источников будущей славяно-восточной цивилизации 
стал центральной идеей. Она должна формироваться в стороне от 
западной части европейской цивилизации, находящейся в условиях 
своего разложения и заката. Леонтьев писал в письме к Т.И. Филип-
пову: «Я хочу, до смерти хочу – написать хоть для рукописного рас-
пространения в высших кругах наших: мои реальные пророчества 
будущей культуры»343.

Новая культура будет иметь семь оснований, Леонтьев их назвал 
отвлеченными идеями. Эти «отвлеченные идеи» и являются «стол-
339 Цит. по: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собесед-
ники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 66.
340 Леонтьев К.Н. Храм и церковь // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений 
и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 59.
341 Цит. по: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собесед-
ники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 72.
342 Фудель И. К. Леонтьев и Вл. Соловьёв в их взаимных отношениях // Кон-
стантин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 158.
343 Пророки Византизма // Переписка К. Леонтьева и Т. Филиппова. Ред.  
О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. С. 37.
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пами» проекта философа: религиозные, политические, юридиче-
ские, философские, бытовые, художественные, экономические 
идеи, которые сводились к главной цели, обозначенной Леонтье-
вым следующим образом: «Для того чтобы нация приобрела хотя бы 
и преходящее (как всё на свете), но всё-таки истинное и прочное 
мировое значение, ей надо творить своё и для себя. Только создан-
ное для себя и по-своему может послужить и другим»344.

В письме к И. Фуделю от 6–23 июля 1888 г. была дана неполная 
краткая характеристика пяти столпов: «1. Государство должно быть 
пёстро, сложно, крепко-сословно и с осторожностью подвижно. – 
Вообще сурово, иногда и до свирепости. 2. Церковь должна быть 
независимее нынешней. – Иерархия должна быть смелее, властнее, 
сосредоточеннее. – Церковь должна смягчать Государственность;  
а не наоборот. 3. Быт должен быть поэтичен, разнообразен в нацио-
нальном, обособленном от Запада, единстве. – Или совсем, напри-
мер, не танцовать, а молиться Богу; – а если танцовать – то по-сво-
ему, выдумать или развить народное до изящной утонченности… 
и т.п. 4. Законы, принципы власти должны быть строги; люди –  
должны стараться быть лично добрее; – одно уравновесит другое. 
5. Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей 
пользе»345.

Итак, главными составляющими всех семи «отвлеченных идей», 
составляющих новую, наивысшую и идеальную культуру, по Леон-
тьеву, были346:

1. Для Государства – самодержавная власть, сохранение местных 
особенностей, самобытность, своеобразие законов и учреждений, 
унификация вредна, новое корпоративное принудительное закре-
пощение человеческих обществ, крутая зависимость от государства 
и общин, прикрепленность к земле, недозволенность «жить где и 
как угодно».

2. Для Церкви – единство Восточно-православной церкви, цен-
трализация церковного управления, сильное духовенство, незави-
симая и властная иерархия, больше привилегий у черного духовен-
ства, влияние на все сферы жизни монастырей и старчества, личная 
344 Леонтьев К.Н. Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще 
опасностях слишком быстрого движения жизни // Леонтьев К.Н. Восток. Рос-
сия и Славянство. Духовная проза (1872 1891) / Общ. ред., сост. и коммент. 
Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. В.И. Косика. М.: Республика, 1996. С. 399.
345 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 91–92.
346 Подробное описание каждого из столпов было дано О.Л. Фетисенко в её 
монографии Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев его собе-
седники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. Полностью цитируется по 
указанной работе.
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вера, оптимистический пессимизм мировоззрения, наднациона-
лизм, неприятие национализма, церковное воспитание.

3. Для Быта – отказ от «европейничанья», сохранение покорно-
сти и жертвенности, многообразие, сохранение преданий старины, 
рыцарских вкусов, духа дворянства, барских привычек, оригиналь-
ность и самобытность моды, танцев, обычаев, праздников, запрет 
заимствования.

4. Для Законов – сохранение сословностей, но возможность пе-
рехода из одного сословия в другое за заслуги, великое учреждение 
войны, проект новых судов, новые права общин и корпораций, но-
вые привилегии.

5. Для Науки – переход к разочарованию во всеполезности на-
уки, уничтожение излишнего восхваления возможностей науки, 
скептическое отношение к прогрессу, наука – служанка религии, 
пессимистичная наука; нет грамотности поспешной, всеобщей и 
обязательной.

6. Для Экономики – проведение чисто экономических и хозяй-
ственных реформ, примирение капитала и труда, решение аграр-
но-рабочего вопроса, невозможность всеобщего экономического 
равенства, материальное обеспечение, протекционная система в 
промышленности, ограничение свободы торговли, неотчуждае-
мость собственности. 

7. Для Искусства – очищение языка и литературного стиля, воз-
рождение «византийского» стиля, изящество, пышность, хороший 
реализм в искусстве (беспристрастное и с любовью изображение), 
реальный романтизм, поэзия жизненной правды, воспитание вку-
сов, связь высшей поэзии и высшей политики.

Семь столпов Леонтьева с небольшими уточнениями можно 
свести к троичной формуле С.С. Уварова «Православие, Само-
державие, Народность». Так, в статье «Ошибка г. Астафьева» фи-
лософ писал: «Национальный русский идеал понимается всеми 
более или менее так. Православие и его усиление, самодержавие 
и его незыблемость; быть может (если это удастся), сообразный с 
настоятельными потребностями жизни (и поэтому самому своео-
бразный) сословный строй; – сохранение неотчуждаемости кре-
стьянских земель (и, если возможно, то и закрепление дворян-
ских); сохранение в быте нашем, по мере сил и возможности, как 
можно больше русского; а если посчастливится, то создание новых 
форм быта; независимость в области мышления и художественно-
го творчества»347.

347 Леонтьев К.Н. Ошибка г. Астафьева // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочи-
нений и писем в 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 269.
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Гораздо позже, в 1902 г. в предверии Первой русской революции 
В.Л. Величко отметил вслед за Леонтьевым, что отказ от трех глав-
ных столпов российской государственности: «Православия – Са-
модержавия – Народности» приведет страну к неминуемой гибе-
ли. Он также добавлял, что формула Уварова уже включает в себя 
пропорционально распределенные охранительные и прогрессив-
ные элементы, а именно «освященное религией» единовластие «и 
стремление к высшей духовной свободе и свободное подчинение 
религиозно-политическим нормам, облагораживающим ее» 348. 

В проекте Леонтьева соединены все идеалы и святыни Правосла-
вия и Самодержавия с корпоративным порядком, с жесткой иерар-
хией и дисциплиной. Леонтьев даже писал: «Иногда я думаю, что 
какой-нибудь русский царь, – быть может, недалекого будущего, 
станет во главе социалистического движения (как Св. Константин 
стал во главе религиозного – “Сим победиши!”) и организует его так, 
как Константин способствовал организации христианства, всту-
пивши первый на путь Вселенских соборов. <...> Организация зна-
чит принуждение, значит – благоустроенный деспотизм, значит –  
узаконение хронического, постоянного, искусно и мудро распре-
деленного насилия над личной волей граждан. <...> Организовать 
такое сложное, прочное и новое рабство едва ли возможно без по-
мощи мистики»349. 

Леонтьев перенял у славянофилов идею культурной русской са-
мобытности. Но на этом не остановился, он продолжал размыш-
лять об историко-культурном развитии России и Запада350. Он ни-
как не мог принять преемственность России именно от Западной 
Европы по одной простой причине: она давно отказалась от своих 
высших идеалов и перешла в стадию вторичного упрощения. Леон-
тьев писал: «Вместо христианских загробных верований и аскетиз-
ма явился земной гуманный утилитаризм; вместо мысли о любви к 
Богу, о спасении души, о соединении с Христом заботы о всеобщем 
практическом благе. Христианство же настоящее представляется 
уже не божественным, в одно и то же время и отрадным и страш-
ным учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, 
дельное истолкование которой есть экономический и моральный 
утилитаризм»351. 

348 Величко В.Л. Старый фазис в истории «Вестника Европы» // Русский вест-
ник. 1902. № 7. С. 336.
349Письма К.Н. Леонтьева Анатолию Александрову // Богословский вестник. 
1914. № 12. С. 859–860. 
350 См. об этом: Долгов К.М. Восхождение на Афон. М.: Раритет, 1997. С. 191.
351 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 221–222.
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В письме к своему ученику о. И. Фуделю он даже размышлял о 
том, кого можно считать истинным христианином: изверга Ивана 
Грозного или добродетельного Роберта Оуэна и отвечал: «Конечно, 
первого, а не второго. – 1-й был порочный, безнравственный Хри-
стианин; 2-й – добродетельный атеист. <…> Определить эту про-
стую разницу необходимо; иначе мы, как многие нынче, милосер-
дие, воздержание, справедливость станем называть Христианством, 
тогда как есть и турки, и Буддисты, и даже атеисты, которых по по-
ведению, по морали можно ставить Христианам в пример и в спра-
ведливый укор, – нельзя их назвать Христианами. – Это смешение 
понятий вредно не только для ясности, но и для спасения души – 
ибо называя (т.е. считая) добродетельного атеиста или деиста Хри-
стианином, я могу начать не только соревноваться с ним в морали 
(это хорошо), но и мало-помалу вослед за ним и учение Церкви от-
вергать, как бесполезное, излишнее бремя»352. Леонтьев смотрел на 
Западную Европу как на место, где «аристократические ценности 
перерождаются в демократические и становятся пошлыми, баналь-
ными, примитивными, теряют свою возвышенную, утонченную, 
изысканную духовную сущность»353. 

Национальный проект Леонтьева отчасти совпадал с идеями 
Ф.И. Тютчева, так как его осуществление было напрямую связано 
с разрешением восточного вопроса, и первым шагом к созданию 
новой оригинальной цивилизации станет, согласно этому проек-
ту, взятие Царьграда, где будут заложены основы нового культур-
но-государственного здания. По мнению Леонтьева, к 60-м годам  
ХIХ века старая жизнь оказалась больше неприемлемой, возникла 
необходимость в новой жизни, требующей нового центра, новой 
культурной столицы, которой должен стать Царьград. Леонтьев по-
лагал, что когда Константинополь будет взят, на место старой не-
вской цивилизации придет новый босфорский русизм. Для Леон-
тьева Царьград был «тем естественным центром, к которому должны 
тяготеть все христианские нации <...> центр общеполитический, 
религиозный и культурный»354. Только в Царьграде возможно будет 
воплотить «новую действительность» и дать «синтез практический и 
стойкий в самой жизни, а не только теоретический»355. С точки зре-
ния Леонтьева, разрешение восточного вопроса и завоевание про-

352 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 69. 
353 См. об этом: Долгов К.М. Восхождение на Афон. М.: Раритет, 1997. С. 191.
354 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 279.
355 Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев его собеседники и 
ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 73.
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ливов никогда не являлось главной целью для России, это был всего 
лишь первый и при этом самый необходимый шаг для того, чтобы 
новый культурно-государственный тип получил необходимые ре-
сурсы для своего развития. Современный исследователь очень точ-
но отметил: «Важнейшей чертой леонтьевского плана является то, 
что создание политического Восточного союза не выступает как са-
моцель, а наоборот, он есть необходимое условие для построения на 
его базе нового культурного типа. В этом принципиальное отличие 
Леонтьева от Тютчева и Данилевского. Они рассматривали объеди-
нение славян под скипетром русского Царя в городе Святой Софии 
как окончательный пункт в своих историософских построениях. По 
Леонтьеву, это не конец истории, но лишь новый акт исторической 
драмы»356. Леонтьев полагал, что при успешной реализации военной 
кампании по взятию проливов и Константинополя, к которой фи-
лософ призывал до самой смерти, начнется процесс перемещения 
столиц и центров политической жизни: «Петербург начнет быстро 
падать и терять значение, и в самой России административная сто-
лица почти невольно перенесется южнее, – вероятно, не в Москву, 
а в Киев <...> Петербург не Париж, не Рим, и Россия не с городом 
связана, а с живой душой, с Государем! Столиц мы много меняли, 
и всякий раз с временной пользой; переменим и еще!»357 О пере-
носе столицы России в Киев говорил также Ф.И. Тютчев, который 
утверждал, что польский вопрос разрешится не в Петербурге и Мо-
скве, а в Киеве и Царьграде. После переноса столиц будет создана 
новая цивилизация, о которой Леонтьев писал следующее: «Будут 
тогда две России, неразрывно сплоченные в лице государя: Россия – 
Империя с новой административной столицей (в Киеве) и Россия –  
глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на 
Босфоре»358.

Многие исследователи ошибочно рассматривают Леонтьева как 
продолжателя идей Н.Я. Данилевского. Леонтьев в связи с этим от-
мечал, что Данилевский дал твердый фундамент для его идей, осо-
бенно в отношении православия и самодержавия. Леонтьев пишет 
далее: «Он (Данилевский) не запрещает строиться выше, по-наше-
му. Он окрыляет нас надеждами на твердом народном якоре <...> 
он не стесняет ничем дальнейшего полета русской мысли. Напро-
тив того, он рассчитывает на этот полет; он его подразумевает...»359 
356 Гоголев Р.А. Ангельский доктор русской истории. Философия истории  
К.Н. Леонтьева: опыт реконструкции. М.: АИРО-XXI, 2007. С. 116.
357 Там же. С. 87.
358 Там же. С. 84.
359 Цит. по: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собесед-
ники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 62.
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Но все же Леонтьев исходил только из общих положений Данилев-
ского, в частностях он пошел гораздо дальше, его проект противо-
речит идеям последнего о движении и судьбе русской истории и 
культуры. Для Леонтьева русская культура не является полностью 
самобытной; напротив, философ полагал, что она основывается на 
ценностях Византии, от которой и переняла основные принципы 
развития. Леонтьев, возможно, не без влияния Соловьёва, был сто-
ронником преемственности культур, в частности славяно-русской 
культуры по отношению к греко-византийской. В свою очередь  
Л.А. Тихомиров в своей работе «Монархическая государственность» 
отметил: «Леонтьев доказывал неопределенность и малоподвиж-
ность славянского гения и настаивал на том, что Россия всем своим 
развитием обязана не славянству, а византизму, который усвоила и 
несколько дополнила»360.

В 1870 г. Леонтьев начинает заниматься рассмотрением эко-
номических вопросов, интересуется современным социализмом, 
говорит о социализме «охранительном», «новом феодализме»361. 
Создание экономической модели развития он считает делом пер-
востепенной важности. Философ полагал, что для искоренения зла 
необходимо «дать <…> обществу такой строй, при котором измени-
лось бы направление вещественных и нравственных интересов»362. 
Он видел опасность в эгалитарно-либеральном процессе, который 
являлся для него антитезой развития: «Эгалитарно-либеральный 
процесс есть антитеза процессу развития. При последнем внутрен-
няя идея держит крепко общественный материал в своих органи-
зующих, деспотических объятиях и ограничивает его разбегающи-
еся, расторгающиеся стремления. Прогресс же, борющийся против 
всякого деспотизма – сословий, цехов, монастырей, даже богатства 
и т.п., есть не что иное, как процесс разложения, процесс… вторич-
ного упрощения целого и смешения составных частей… процесс 
сглаживания морфологических очертаний, процесс уничтожения 
тех особенностей, которые были органически (деспотически) свой-
ственны общественному телу»363. Иными словами, для Леонтьева 
прогресс уничтожает любую самобытность, оригинальность и ин-
дивидуальность, происходит уравнение всего, что для мыслителя 
ведет к неминуемой гибели. Для того, чтобы в России не начались 
схожие процессы, необходимо «сберегать все старое для органиче-
360 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: РОССПЭН, 2010. С. 345.
361 См. об этом: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его со-
беседники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 67.
362 Леонтьев К.Н. Византизм и Славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В. 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 296.
363 Там же. С. 198–199.
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ского сопряжения с неизбежно новым»364, нужно охранить госу-
дарственную, церковную и сословную дисциплину. Леонтьев пола-
гал, что человечество «вынуждено будет прийти к новым формам 
юридического неравенства, к новому и сознательному поклонению 
хроническому, так сказать, деспотизму отношений»365. Без такого 
рода деспотизма невозможно будет предотвратить распад государ-
ственных и общественных институтов, ведущий к полной анархии. 
Леонтьев видел, что «все охранительные силы Европы… находятся 
теперь в постоянной и непримиримой борьбе между собою… Со-
гласны везде между собой только одни анархисты, коммунисты и 
те, которые им потворствуют. Они согласны, и число их ежегодно 
и повсеместно растет; они убеждённее, тверже, решительнее людей 
всех других партий и учений. Идеал их прост и ясен. Разрушить все 
прежнее, расторгнуть все преграды, сначала анархия, организация –  
позднее; она придет сама собою. Это последовательно и даже срав-
нительно легко, ибо создание нового и даже охранительная под-
держка раз созданного гораздо труднее разрушения»366. Говоря о 
России, мыслитель задавался вопросом «Что у нас крепко стоит?», 
и сам на него очень точно дал ответ: «Армия, монастыри, чиновни-
чество и – пожалуй – крестьянский мир. – Все принудительное»367.

Позже в его работах постоянными станут темы «стеснения», 
«ограничения», «спасительного насилия». Таким образом, прогрес-
сивно-охранительное направление целиком сложится у Леонтьева к 
1880–1881 гг.368 Леонтьев полагал, что для избежания новых бунтов 
и ужасов анархии необходимо наконец-то заняться разрешением 
рабочего вопроса и сформировать новую здоровую форму социа-
лизма369. В своих письмах к Т.И. Филиппову Леонтьев писал о том, 
что социализму в итоге придется сочетаться с консервативно-и-
сторическими началами. Философ отмечал, что «социализм скоро 
остановит свои инзуррекционные приемы и сделается орудием но-
вой корпоративной, сословной и градативной, не либеральной и не 
эгалитарной структуры государства. Он вынужден будет сочетаться 

364 Леонтьев К.Н. Византизм и Славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В. 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 186.
365 Леонтьев К.Н. Письма о Восточных делах // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В. 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 383.
366 Леонтьев К.Н. Как надо понимать сближение с народом?// Леонтьев К.Н. 
Полное собрание сочинений и писем: В. 12 т. Т. 8. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 
2009. С. 222.
367 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 280.
368 См. об этом: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его со-
беседники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 70.
369 Там же.
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с сохраненными консервативными историческими началами, так 
или иначе видоизменяя их и видоизменяясь сам, либерализм, ин-
дивидуализм, меркантилизм и все тому сродное будет раздавлено 
между историческими остатками и передовым экономическим по-
рывом. <…> А для того, чтобы говорить все прямо, для этого надо 
взять Царьград»370. В своей работе «О всемирной любви» Леонтьев 
предупреждал о возможно скором перевороте в социальной, эконо-
мической и бытовой сфере. Он был убежден, что «этот новый по-
рядок будет значительно строже, свирепее, принудительнее и даже 
страшнее всех ныне существующих»371. В свою очередь, настоящее и 
будущее России философ представлял как исключительно опасное, 
указывая на единственный возможный выход в возрождении идеи 
византизма как высшей национально-государственной ценности. 
Другого пути нет – только гибель страны и народного своеобра-
зия372. Русский народ воспитывать в легальности невозможно, это 
очень долгая история – говорил Леонтьев – «великие события не 
ждут окончания этого векового курса! А пока наш народ понимает 
и любит власть больше, чем закон. Хороший генерал ему понятнее 
и даже приятнее хорошего параграфа устава. Только одна могучая 
монархическая власть, ничем, кроме собственной совести не стес-
няемая, освященная свыше религией, может найти практически 
выход из неразрешимой, по-видимому, современной задачи»373. Он 
добавлял: «Национально-либеральное начало обмануло всех. Оно 
явилось лишь маскированной революцией, – больше ничего. Это 
одно из самых искусных и лживых превращений того Протея все-
общей демократизации, всеобщего освобождения и всеобщего опо-
шления, который с конца прошлого века неустанно и столь разно-
образными приемами трудится над разрушением великого здания 
романо-германской государст венности»374. 

Предчувствуя возможную катастрофу, Леонтьев писал: «А пока 
вообще нужно поменьше движения в обществе. <…> Теперь – до 
разрешения Восточного вопроса, надо одно – подмораживать все 
то, что осталось от 20-х, 30-х и 40-х годов. <…> Реакция туда и сюда 

370 Пророки византизма: Переписка К. Леонтьева и Т. Филиппова / Под ред. 
О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. С. 233–234.
371 Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев его собеседники и 
ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 76.
372 См. об этом: Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во Ленинградского 
университета, 1991. С. 33.
373 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политиче-
ская публицистика. Духовная проза (1872–1891) / Общ. ред., сост. и коммент.  
Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. В.И. Косика. М.: Республика, 1996. С. 163.
374 Леонтьев К.Н. Письма о Восточных делах // Леонтьев К.Н. Полное собрание 
сочинений и писем: В. 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 384.
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неизбежна»375 и призывал приостановить разрушение, «приоста-
новить быстроту экономического брожения», «затормозить хоть 
немного свою историю, в надежде на то, что можно будет позднее 
свернуть на вовсе иной путь»376.

Вполне возможно, что основные принципы «охранительного 
социализма» Леонтьев перенял из организации жизни афонских 
монахов377. Святая гора была для философа воплощением идеалов 
многообразия в мистическом единстве, он писал про Афон: «Вся-
кому человеку, не лишенному чувства прекрасного, русская служба 
на Святой Горе не может не нравиться, так она стройна, вниматель-
на, строга; так она искренна; облачения и вся утварь так красивы, 
так чисты, в иные празднества так роскошны; пение так просто и 
так хорошо»378. В своих работах Леонтьев писал о трансформациях 
коммунизма, способных привести «к новому юридическому нера-
венству, к новым привилегиям, к стеснению личной свободы и при-
нудительным корпоративным группам, законам очерченным; веро-
ятно, даже к новым формам личного рабства и закрепощения <...> 
к формированию новых стеснительных порядков, новой жизни, ко-
торая для новых людей должна быть гораздо тяжелее и болезненнее 
жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях, 
например, на Афоне»379 . 

Леонтьев с уверенностью добавлял: «Социализм так или иначе 
восторжествовать должен. – Что он такое будет – сам этот соци-
ализм – это еще загадка!» и далее, точно глядя в будущее, добав-
ляет: «Если эта организация будет снабжена достаточною властью, 
достаточною неравноправностью, – то она может держаться не век, 
а целые века, подобно феодализму; – если эта власть и эта неравно-
правность будут слабо выражены, то и эта форма будет непрочна; ее 
господство будет считаться только годами, а не веками»380. 

На написание книги о призвании и историческом проро-
честве о судьбе России сам старец Амвросий благословил Ле-
375 Леонтьев К.Н. Наши окраины // Восток, Россия и Славянство: Философ-
ская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) / Общ. ред., 
сост. и коммент. Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. В.И. Косика. М.: Респу-
блика, 1996. С. 339.
376 Там же. С. 340.
377 См. об этом: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев его собе-
седники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 78.
378 Леонтьев К.Н. Наши окраины // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Сла-
вянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза 
(1872–1891) / Общ. ред., сост. и коммент. Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент.  
В.И. Косика. М.: Республика, 1996. С. 341.
379 Цит. по: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собесед-
ники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 78.
380 Там же.
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онтьева. По масштабности его проект уступает только проекту 
Соловьёва. Леонтьев же говорил об утверждении «святоотече-
ского», византийского христианства и отпоре «полулибераль-
ному» христианству. Он формулировал это следующим обра-
зом: «Гуманитарное лже-христианство с одним бессмысленным 
всепрощением своим, со своим космополитизмом – без ясного 
догмата; с проповедью любви, без проповеди “страха Божия и 
Веры”; без обрядов, живописующих нам самую суть правильно-
го учения. <…> Выступление против тех, кто считает себя впра-
ве брать из Христианства то, что ему вздумается, и отвергать то, 
что ему кажется отсталым и бесполезным, кто вслед за проте-
стантами движется к безбожию, через посредство бесцерковно-
сти»381. Неправильно было бы утверждать, что философ абсо-
лютно негативно относился к Западной церкви; идея Соловьёва 
о централизации Церкви была ему симпатична. Леонтьев подоб-
но Соловьёву был универсалистом. В основе его идей лежали 
универсальные начала, идеи, которые владеют национальной 
стихией и ведут к национальному цветению. Разложение этих 
идей ведет к разложению национального духа. Для Соловьёва 
таковой универсальной идеей была по преимуществу римская 
идея, для Леонтьева – византийская идея. Леонтьев также ус-
матривал в концепции Соловьёва элементы «охранительного 
социализма», о чем писал 5–7 июня 1889 г. Губастову: «... огра-
ниченная только Церковью власть русского царя, пекущегося 
о наилучшем материальном устройстве жизни есть охранитель-
ный социализм <...> идеал приблизительного хозяйственного 
улучшения – социализм консервативный»382.

Леонтьев с каждым днем все больше убеждался в том, что созда-
нию своеобразной русской культуры мешает идущий семимильны-
ми шагами европейский прогресс. Разноцветье европейских госу-
дарств осталось позади, все смешалось в Европе – похожие друг на 
друга конституции и законы, одинаковое платье и схожие обряды, 
один и тот же образ жизни и образ мысли, однообразные вкусы и 
потребности. Философ называл Европу кладбищем национальных 
культур. Европа стара и постепенно умирает, ее однообразность и 
бесцветность ведут ее к завершению своей истории: «Не должно 
ли будет это новое Всеевропейское государство отказаться от при-
знания в принципе всех местных отличий, отказаться от всех, хоть 

381 Цит. по: Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собесед-
ники и ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 78.
382 Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1851–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 
1993. С. 465.
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сколько-нибудь чтимых, преданий»383. Н.А. Бердяев отмечал, что 
в этом Леонтьев оказался прав больше, чем все славянофилы и за-
падники, чем Достоевский и Соловьёв, чем Катков и Аксаков384.

В контексте историософии Леонтьева Рим, Македония и Ев-
ропа – это, в отличие от идеи Данилевского, не просто примеры 
конкретных культурно-исторических типов, а примеры особых 
исторических миссий. Леонтьев утверждал, что никто не может 
решить, что мы будем новым Римом, Россия и Рим могут быть 
сопоставлены только на основе близости их исторической мис-
сии. Философ писал: «Политические идеи преходящи, как всё на 
свете. После славянофильского плодоношения все равно все бу-
дет склоняться к гибели. Погибнет и Россия когда-нибудь. Ниче-
го окончательного в смысле всеобщего и вечного удовлетворения 
на земле никогда не будет. Может быть, – говорит он, – Россия 
в новой форме повторяет историю старого Рима. Но разница в 
том, что под его подданством родился Христос, – под нашим 
скоро родится – Антихрист?»385 Главным вопросом, который 
беспокоил Леонтьева, был: «Спасётся ли Россия государственно 
и культурно? Или мы призваны окончить историю, погубив че-
ловечество?»386 Леонтьев для России видел лишь единственную 
возможность спасения в строжайшей консервативной политике, 
он не верил в либерально-демократический прогресс и всеобщее 
равенство, которые, по его мнению, неминуемо приведут к гибе-
ли. Ему консерватизм казался гораздо шире либерализма, кото-
рый, по мнению философа, есть не что иное, как сознательное 
или бессознательное разрушение культуры. Позицию Леонтьева 
касательно современной ему России очень точно описал знаме-
нитый монархист Л.А. Тихомиров: «Он (Леонтьев) выражал боль-
шие сомнения в молодости России, сильно полагал, что она уже 
дошла до предельного развития <…> с такими предчувствиями, 
конечно, не может быть охоты к разработке “конституции” хи-
реющей страны и монархии, и если бы он дожил до наших дней 
(1905 г.), то, конечно, признал в России все признаки разложе-
ния, а не развития»387.

383 Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба. 1874–1875 // Леонтьев К.Н. Полное 
собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 130.
384 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Париж: YMCA-Press, 1926. С. 45.
385 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политиче-
ская публицистика. Духовная проза (1872–1891) / Общ. ред., сост. и коммент.  
Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. В.И. Косика. М., 1996. С. 507.
386 Там же. С. 506.
387 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: РОССПЭН, 2010.  
С. 348.
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Для Леонтьева характерно трагическое восприятие историче-
ского бытия. В тех случаях, в которых он рассуждал о возможных 
катастрофах, он многое угадал, но он прекрасно понимал и писал 
в своих произведениях о том, что будущее опасно предсказывать и 
подстраивать его под свой проект невозможно. Леонтьев пришел к 
осознанию того, что всемирная история близится к своему заверше-
нию и что самое важное для каждого человека – достойно принять 
эсхатологический конец истории.



Глава IV  
«Каждая утопия чревата эсхатологией»

В 
последние два года жизни Леонтьева их дружба с Со-
ловьёвым пошатнулась. Леонтьева все больше тревожило 
увлечение его друга западноевропейским прогрессом. Он 
писал В.М. Эберману 12 января 1890 г.: «А Вл. Серг. Со-
ловьёв – перешел через край. В каком-то бешенстве про-

тив России и Православия»388, а в письме о. И Фуделю от 19 марта 
1891 г. есть следующие слова: «Я так недоволен его гнусным <…> 
союзом с прогрессистами»389. Окончательно Леонтьев разочаро-
вался в своем друге после публикации в «Московских ведомостях» 
реферата «Об упадке Средневекового миросозерцания». Он писал  
А.А. Александрову: «Нельзя ли как-нибудь достать для меня под-
линник ужасного реферата Вл. Серг. Соловьёва? Читаю в “Моск. 
Вед.” и глазам своим не хочу верить! Неужели? Неужели? Так все 
прямо и дерзко – в России 90-х годов?! И ни у кого не найдется 
силы ответить!»390 И позже добавляет: «Правда, что неверующие 
люди сделали гораздо больше (не для ощутимого благоденствия 
(это еще вопрос), а для уравнительного прогресса), чем верующие. 
Но тот, кто верует, поймет из этого не то, что хочет понять негодяй 
Соловьёв, а то, что сам прогресс – нехорош <…> и что до него, в 
сущности, христианству и дела нет. Оно может только допускать его 
как неизбежность, и в житейской практике мириться с ним, пока 
он (прогресс) не идет против Церкви открыто. И только»391. Леон-
тьев был убежден, что «средневековое мировоззрение» еще не со-
всем пало, ибо есть еще люди, которые им живут и которое для них  

388 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений. Прило-
жение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 403.
389 Там же. С. 318.
390 Александров А.А. Памяти К.Н. Леонтьева // Письма К.Н. Леонтьева к Анато-
лию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 122.
391 Там же. С. 125.
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весьма ценно392. В письме о. И Фуделю он отметил: «Я верю своей 
гипотезе о том, что философская, пантеистическая (и хамская) идея 
всемирного благоденствия перевесила у В. Соловьёва идею религи-
озную и теперь он сознательно и искренно служит первой. С каж-
дым годом он все более и более идет по этому пути и, когда оконча-
тельно выскажется, тогда увидим, чья гипотеза вернее»393.

Леонтьев первым почувствовал, что современный прогресс евро-
пейского общества приближает конец истории и приход Антихри-
ста, что надеждам Достоевского и Соловьёва на земное торжество 
не суждено сбыться, «небесный Иерусалим» никогда не сойдет на 
землю. Но еще более удивительно, что задолго до написания «Трех 
разговоров» Леонтьев писал об истинном смысле идей Соловьёва: 
«Спасти посредством воссоединения церквей наибольшее коли-
чество христианских душ и приготовить христианское общество к 
эсхатологической борьбе, к пришествию антихриста и страшному 
Суду Божию»394. Это произошло еще за 10 лет до того, как была на-
писана его гениальным современником «Краткая повесть об Анти-
христе», ставшая логичным завершением рассуждений Соловьёва 
на тему конца истории.

Соловьёв долгое время полагал, что человек при помощи Бога 
может перерасти в нечто Высшее. Но «грядущий человек» в «Крат-
кой повести» стал больше чем просто человеком, благодаря покро-
вительству дьявола. Антихрист, вместо идеального монарха, стал 
главой Всемирной империи, власть сосредоточена в его руках, папа 
полностью повинуется воле императора. И в этом усмешка Со-
ловьёва над своими идеями: в империи Антихриста не может быть и 
речи о свободной симфонии властей. Соловьёв увидел, что непоко-
лебимыми в вере останутся лишь немногие. Философ писал в своем 
письме к Е. Тавернье: «Я знаю, что есть священники и монахи, кото-
рые <...> требуют подчинения церковной власти без ограничений, 
как Богу. Это – заблуждение, которое придется назвать ересью, ког-
да оно будет ясно формулировано. Надо быть готовым к тому, что 
девяносто девять священников и монахов из ста объявят себя за Ан-
тихриста. Это их полное право и их дело»395. Соловьёв кардинально 
392 Об этом К.Н. Леонтьев писал в «Письме о старчестве» РГАЛИ, ф. 290,  
оп, ед. 24. Cм. об этом также: Козырев А.П. Владимир Соловьёв и Константин 
Леонтьев: диалог в поисках русской звезды // Козырев А.П. Соловьёв и гности-
ки. М.: Савин С.А., 2007. С. 285.
393 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: 
В 12 т. Приложение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 300.
394 Леонтьев К.Н. Владимир Соловьев против Данилевского // Леонтьев К.Н. 
Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 199.
395 Соловьев Вл.С. Из писем к Е. Тавернье // Соловьев Владимир. О христианском 
единстве. М.: Рудомино, 1994. C. 328.
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меняет свои взгляды о действительном месте зла в мире, истории и 
жизни человека. Если до 1891 г. ему свойственно было «оптимисти-
ческое» восприятие зла и недооценка его реальной силы, то в начале 
1890-х годов наступает «идейный “перелом” (“поворот”), кульми-
нацией которого станут философский диалог “Три разговора” и до-
полняющая его “Краткая повесть об Антихристе”»396.

Соловьёв понимал, что всех людей в праведников не превратить, 
что добро существует для всех, но не все в состоянии его принять.  
А эгалитарная всемирная монархия неизбежно приведет к господ-
ству Антихриста.

Анализ философии истории Соловьёва позволяет заключить, 
как отмечает В.К. Кантор, «что утопизм непременно перерастает в 
апокалипсис даже при всех благоприятных обстоятельствах, как то: 
благоденствие человечества, всеобщий мир, сытость <…> при этом 
самый большой урок соловьёвского творчества – в нашем осозна-
нии того факта, что эсхатология много ближе к трезвому понима-
нию жизни, чем самая распрекрасная и уютная утопия, что благо 
цивилизации, заложенное в идее империи, сходит на нет, когда хри-
стианская империя из части мира становится владыкой мира»397.

Соловьёв приходит к выводу, что христианская монархия – это 
призрачный идеал, который так и останется светлой мечтой. В дей-
ствительности же она оказывается во власти страшного деспота, 
земного бога. Верующие обречены остаться в меньшинстве. Необ-
ходимость государства остается для того, чтобы не допустить пре-
вращения жизни в ад. Но только одно государство не способно уста-
новить вечный мир, духовный христианский рай.

Стоит отметить, что для Соловьёва царство Антихриста – это не 
только теократия без Христа, но теократия против Него. Объедине-
ние церквей происходит при помощи восточного мага Аполлония. 
Последний папа был изгнан из Рима, лишившись своего автори-
тета, поселился в Петербурге. Последнее пристанище последнего 
главы Церкви – это всё, что осталось от идеи о мессианской роли 
России. Е.Н. Трубецкой писал, что теократия Соловьёва оказалась 
не преддверием рая, а широкими воротами ада. «Антихристова те-
ократия тонет в огненном озере, а вместе с ней проваливается лож-
ная мечта о мирском владычестве Христа»398. Идея всемирной тео-
кратии осталась проблемой человеческой мысли.
396 Красицкий Я. Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Со-
ловьева М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 22.
397 Кантор В.К. Владимир Соловьёв: имперские проблемы всемирной теокра-
тии // Кантор В.К. Санкт-Петербург: Российская империя против российско-
го хаоса М.: РОССПЭН, 2008. С. 397.
398 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьёва. Т. I. М.: Медиум, 1995. С. 526.
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Как известно, на предсмертные тексты Соловьёва повлияли эсха-
тологизм Леонтьева и его судорожное ожидание прихода Антихри-
ста. И. Фудель писал, что в общей сумме воздействующих влияний 
на крушение веры Соловьёва в земной прогресс свою значитель-
ную долю внес Леонтьев. В последнюю неделю жизни он страстно 
искал встречи с Соловьёвым, и если бы он прожил ещё восемь лет  
«с каким бы восторгом воскликнул “Осанна” своему старому другу, 
когда появились его “Три разговора” и “Повесть об Антихристе”399. 
К.В. Мочульский по этому поводу отметил: «Соловьёв оказал огром-
ное влияние на Леонтьева, заставил его разочароваться в своем 
идеале самобытной русской культуры, в своей вере в православное 
славянское царство. Но и в жизни Соловьёва встреча с Леонтьевым 
не прошла бесследно. Леонтьев первый закричал о том, что путь 
Соловьёва ведет к пропасти; что в его величественном строитель-
стве теократического царства есть какая-то зловещая ложь. Он пер-
вый почуял в деле Соловьёва веянье Антихристова духа. Соловьёв 
в “Трех разговорах” признал правоту Леонтьева, его мрачный пес-
симизм и апокалиптическое вдохновенье. В скрытой трагической 
борьбе между двумя мыслителями внешне побежденный Леонтьев в 
конце концов вышел победителем»400.

Диалог двух философов не завершился со смертью Леонтьева. 
«Три разговора» совершенно точно можно назвать его продолже-
нием. Предсмертные мысли Леонтьева легко узнаваемы в позиции 
г-на Z, героя передающего взгляд самого автора. Слова г-на Z на-
полнены эсхатологическими предчувствиями: «Я думаю, что про-
гресс, то есть заметный, ускоренный прогресс, есть всегда симптом 
конца»401. Ожидание последних времен мира и Апокалипсиса сбли-
жают двух мыслителей.

Говоря о России, Соловьёв и Леонтьев рассматривали ее как пол-
ноправного члена европейско-христианской семьи. Она для обоих 
философов по-прежнему, как и во времена Новгородско-Киевской 
Руси, была форпостом, отделявшим цивилизованное пространство 
от степных варваров, поэтому всегда была опасность и соблазн под-
даться силам стихии, забыв о своем предназначении держать щит 
и быть защитником цивилизации. Шаткость и неуверенность в 
определении собственного бытия вела к тому, что русское сознание 

399 Фудель И. К. Леонтьев и Вл. Соловьёв в их взаимных отношениях // Кон-
стантин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С. 405.
400 Мочульский К.В. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение. Париж: Ymca-press, 
1951. С. 41.
401 Соловьёв Вл. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //  
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. и с прим. 
С. М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1911–1914. С. 160.
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провоцировало превращение на отечественной почве любой евро-
пейской идеи в ее противоположность. Стремясь к синтезу, русская 
мысль бессознательно двигалась в направлении к хаосу и, сама ха-
отичная, ввергала в него, поскольку ею владела, и всю остальную 
культуру России. 

Соловьев умер в 1900 г., на рубеже веков, написав незадолго до 
смерти главное свое произведение «Три разговора о войне, прогрессе 
и конце всемирной истории», которое стало его философским заве-
щанием. В приложении к работе «Краткая повесть об Антихристе», 
по сути своей одной из первых антиутопий, философ угадал многие 
грядущие события: Русско-японскую войну, создание Европейско-
го союза, войны с мусульманским миром, но главное – «переоценку 
ценностей», отказ европейского человечества от христианских цен-
ностей, а следовательно, потерю механизмов преображения челове-
ка и общества, созданных им.

В России новый XX век начинался с расцвета русской культуры, 
с появления калейдоскопа звезд русской мысли, к которым приме-
нимы слова Соловьёва: «Нeмнoгиe вepyющиe вce пo нeoбxoдимocти 
cтaнoвятcя и мыcлящими, иcпoлняя пpeдпиcaниe aпocтoлa: бyдьтe 
млaдeнцaми пo cepдцy, нo нe пo yмy»402. Ф.А. Степун в своих фило-
софских мемуарах «Бывшее и несбывшееся» начало века описывал 
следующим образом: «В годы этой дружной работы облик русской 
культуры начинал видимо меняться. <…> не только в столицах, но 
и в провинции начали появляться группы людей углубленного и 
расширенного сознания. Параллельно с обновлением литературы 
шло обновление и русской живописи. <…> Крепли музыкальные 
дарования. На еще невиданные высоты поднимался театр. <…> 
Свидетельствуя о духовном здоровье России, в этом подъеме отчет-
ливо намечались две линии интересов и симпатий: национальная 
и общеевропейская»403. Это была весна для русской общественной 
мысли и культуры. Но одновременно с появлением самостоятель-
ной русской мысли, с обсуждением идей «Пути», «Мусагета», стало, 
как отметил философ, «попахивать тлением и разложением». На-
чалась долгая осень русской политики. Ф.А. Степун писал об этом: 
«Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в 
страхе бессмысленно затягивала их»404.

Принявшие интеллектуальное крещение русские европейцы 
предчувствовали, что вскоре начнут сбываться пророчества Вл. Со-
402 Соловьёв Вл.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //  
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. и с прим. 
С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. I–Х. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1911–1914. С. 153.
403 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся: В 2 т. L., 1990. Т. I. C. 195. 131.
404 Там же.



138 Елена Бессчетнова

ловьёва о близком царстве Антихриста. Соловьёв в «Краткой по-
вести…» показал, что чаще даже талантливый и проницательный 
человек просто слово Божье не хочет слышать, ему комфортнее, 
выгоднее пойти за иными силами. Соловьёв описал «грядущего че-
ловека» следующим образом: «Он был еще юн, но благодаря своей 
высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился 
как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Созна-
вая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спи-
ритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что 
должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он 
только одного себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и 
безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в Добро, но всевидящее 
око Вечности знало, что этот человек преклонится перед злою си-
лою, лишь только она подкупит его – не обманом чувств и низких 
страстей и даже не высокою приманкой власти, а чрез одно безмер-
ное самолюбие»405.

Именно с этого пророчества и начался Новый век. Страшные 
предчувствия Соловьёва глубоко повлияли на восприятие мира 
новым поколением русских интеллектуалов: они вошли в XX век 
с неизбежным ожиданием конца света, начали существовать в но-
вой эсхатологической модели истории. Интересно, что Степун 
главу своих мемуаров «Россия накануне 1914 года» завершил сло-
вами: «Час исполнения страшных русских предчувствий настал»406.  
С.Л. Франк в своей статье в сборнике «Из глубины» утверждал, что 
развал России первоначально произошел в умах людей, и прежде 
всего, интеллектуальной элиты. Она сама толкнула страну в про-
пасть. Одна часть вместо того, чтобы открывать народу новые пер-
спективы, отстранилась от него, другая же часть, искушаемая точно 
так же, как сверхчеловек в «Повести…» Соловьёва, воспользовав-
шись этим, повела народ по ложному пути. Мысль Франка о том, 
что ответственность за судьбы страны несла в первую очередь поли-
тическая элита («народ есть всегда, даже в самом демократическом 
государстве, исполнитель, орудие какого-либо направляющего и 
вдохновляющего меньшинства»407), вполне соответствовала взгля-
дам Степуна. Философ утверждал, что русский иррационализм 
мышления и само понимание оказались тем самым «слабым звеном 
в цепи», за которое ухватился Ленин, чтобы свалить Россию в «пре-
405 Соловьёв Вл.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //  
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. и с прим. 
С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. I–Х. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1911–1914. С. 153.
406 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. L., 1990. Т. I. C. 313.
407 Франк С.Л. De profundis // Из глубины: Сб. статей о русской революции. 
Париж: Ymca-press, 1967. С. 314.
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исподнюю небытия»408, а затем потянуть за собой и Европу. Стоит 
отметить, что большинство русских философов-эмигрантов рас-
сматривали именно большевистскую революцию в качестве исход-
ной катастрофы XX века. Они полагали, что Первая мировая война 
открыла новые средства ведения войны и массового уничтожения,  
а вот новый способ организации общественной и политической 
жизни дала революция 1917 года409. Наступило время, говоря сло-
вами Н. Бердяева, «нового средневековья», когда христианские 
ценности были заменены новыми, направленными против них 
антихристианскими ценностями. Это Вл. Соловьёв очень точно 
описал еще в «Краткой повести об Антихристе», в которой сверх-
человек, искушаемый дьяволом, строит свою империю, исходя из 
простого желания пойти против Христа, стать не просто равным 
ему, а занять его место в истории. Соловьёвский сверхчеловек рас-
суждал следующим образом: «Xpиcтoc, пpoпoвeдyя и в жизни cвoeй 
пpoявляя нpaвcтвeннoe дoбpo, был испpaвитeлeм чeлoвeчecтвa, я жe 
пpизвaн быть блaгoдетелeм этогo oтчacти иcпpaвлeннoгo, oтчacти 
нeиcпpaвимoгo человечества. Я дaм вceм людям вce, что нyжнo. 
Xpиcтоc, кaк мopaлиcт, paздeлял людeй дoбpoм и злoм, я coeдиню 
иx блaгами, кoтopыe oдинaкoвo нyжны и дoбpым, и злым»410. Идея 
сверхчеловека – это не просто новая идеология, но идеология, ко-
торая может показаться привлекательнее и справедливее христи-
анства, чего и опасался Соловьёв. Антихрист будто бы восстанав-
ливает справедливость, мстит за слабых и угнетенных, исправляет 
несовершенства жизни, дарует «Царство Божие» здесь и сейчас без 
распятия, страданий на кресте и Воскресения. Программа Антихри-
ста проста, в ней всего три основных задания411

1. Захват власти, сосредоточение всех ее ветвей в одних своих 
собственных руках, формирование диктатуры. Стоит отметить, что, 
в отличие от большевиков, Антихрист Соловьёва приходит к власти 
мирным путем, он был выбран президентом Европейских соеди-
ненных штатов единогласным решением на Совете в Берлине.

408 См. об этом: Кантор В.К. Федор Степун: русский философ против боль-
шевизма и нацизма: [Электронный ресурс] // URL: http://magazines.russ.ru/
slovo/2005/45/ka13.html (дата обращения: 20.02.2016).
409 См. об этом: Люкс Л. Семен Людвигович Франк о тоталитарных соблазнах 
XX века // «Самый выдающийся философ»: Философия религии и политики 
С.Л. Франка: Сб. науч. статей. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского 
гуманит. ун-та, 2015. C. 50–76.
410 Соловьёв Вл.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //  
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. и с прим. 
С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. I–Х. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1911–1914. С. 155.
411 См. об этом: Кантор В.К. Антихрист, или Вражда к Европе: становле-
ние тоталитаризма: [Электронный ресурс] // URL: http://magazines.russ.ru/
slovo/2005/45/ka13.html (дата обращения: 20.02.2016).
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2. Гонения на христиан и на христианские идеалы, создание но-
вой идеологии благоденствия и процветания. У Соловьёва Анти-
христ провозглашает Вечный мир и Всеобщее равенство, проводит 
социально-экономическую реформу, после которой больше нет ни 
бедных и ни богатых, проводит церковную реформу: римским па-
пой становится восточный маг Аполлоний, большинство христиан 
принимают новую религию, а остальные подвергаются гонению.

3. В результате своей победы в одной части он идет далее к ми-
ровому господству. Антихрист присоединил к Европейским штатам 
отчасти мирным путем, отчасти вооруженным вторжением Австра-
лию, Америку, страны Ближнего и Дальнего Востока, стал Импера-
тором. По той же программе действовали вожди революций и дик-
таторы XX века, они, подобно антихристу Соловьёва, чувствовали 
себя не смертными людьми, а бессмертными полубогами. Чувство 
бессмертия объясняется огромным самолюбием, жаждой власти и 
славы, непоколебимой верой в возможность любыми способами 
собственными силами не просто изменить мир, а подстроить его 
под себя. Стоит отметить, что антихрист Соловьёва строит свою им-
перию, опираясь на народные массы. Антихрист нелегитимен, он 
может прийти к власти, только опираясь на самые низшие и эксплу-
атируемые слои общества, в то время как Христос пришел ко всем, 
но повел за собой лишь избранных. Заповеди Христа распространя-
лись от человека к человеку. Антихрист же, в свою очередь, исполь-
зует средства массовой информации для популяризации и пропа-
ганды своих идей, и как следствие этого за ним идет большинство, 
безликая толпа. Позже об этом очень точно написали Карл Юнг: 
«Демонов привлекают преимущественно массы»412 и Ханна Арендт: 
«Несомненно то обстоятельство, что тоталитарное правление, не-
смотря на свой явно преступный характер, опирается на массовую 
поддержку, вызывает большую тревогу»413. Именно в коллекти-
ве человек утрачивает корни, и тогда демоны могут завладеть им.  
Ф.А. Степун в «Бывшем и несбывшемся» описал митинг, на кото-
ром многоликая толпа превратилась за несколько минут в безликую 
массу. Философ добавил: «Захватывая стремящегося уйти из-под 
ответственности добру человека в круговорот своих страстей, тол-
па сразу же обезличивает его и лишает всякой самостоятельности. 
Обезличенные толпою люди легко сливаются в безликую массу и, 
лишенные собственной воли, послушно подчиняются воле вождя, 
от которого, однако, неуклонно требуют потакания своим меч-

412 Юнг К.Г. Я знаю, что демоны существуют: Интервью газете Die Weltwoche от 
11 мая 1945. – URL://www.psychologies.ru (дата обращения: 20.02.2016).
413 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: Центрком, 1996. С. 5.
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там и корыстям, ради которых ими был поднят бунт против своей 
совести»414.

Именно Леонтьев, а вслед за ним и Соловьёв прекрасно понима-
ли, что по закону диалектики, если существует «рациональное» как 
тезис, то необходимо должен существовать и антитезис, то есть «ир-
рациональное». Речь идет о внутреннем чрезмерном «азиатстве», 
или же, говоря словами Соловьёва, «панмонголизме» в русском 
народе. Чтобы пояснить, что же понимается под этим, сошлюсь на 
слова Н.Г. Чернышевского: «Азиатством называется такой порядок 
дел, при котором не существует неприкосновенности никаких прав, 
при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни 
собственность»415 – это демоническое начало, способное разрушить 
все на своем пути, изначально присутствовало в русской культуре, 
это еще показал в своих «Бесах» Достоевский, а Соловьёв трагиче-
ски восклицал: «Неужели между скотоподобием и адским изувер-
ством нет третьего, истинно человеческого пути для русского му-
жика? Неужели Россия обречена на нравственную засуху, как и на 
физическую?»416 Леонтьев же писал: «Я нахожу, что если будущая 
Россия способна уступить Западу и отречься от Церкви Восточной 
(не для Папства, а для нигилизма) и от династии своей для режима 
хамов штатских, то чёрт ее возьми, чёрт ее возьми. Такую подлую и 
проклятую, дурацкую Россию и жалеть нечего. Туда ей и дорога»417.

Панмонголизм – символ зла. А зло – это антихристианский мир, 
буддизм и китайский абсолютизм. К концу 90-х годов внимание 
Соловьёва начинает все больше привлекать Япония как действи-
тельно сильное и быстро развивающееся государство. К странам 
Дальнего Востока философ добавляет и страны Ислама. В преди-
словии к «Трем разговорам», как известно, говорится о вероятно-
сти столкновения Запада с миром «пробудившегося ислама». Пан-
монголизм в «Трех разговорах» – это не только символ наступления 
«последних времен», но в какой-то степени и идеология. Панмон-
голизм, который объединил между собой страны Востока, имеет 
для Соловьёва черты национализма. При этом о существовании 
национализма японцы узнают из «европейских газет и учебников». 
Будущее цивилизации Соловьёв связывал с развитием и расцветом 
новых форм националистической идеологии: «XX век по P. X. был 

414 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся: В 2 т. L., 1990. Т. I. C. 324.
415 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. II. М.: Гослитиз-
дат, 1949. С. 271.
416 Цит. по: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и Творческая эволюция. 
М.: Республика, 1997. С. 387.
417 Письмо К.Н. Леонтьева к кн. Е.А. Гагариной (Агриропуло) от 22 мая 1888 г. 
РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 26 Л. 13.
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эпохою последних великих войн, междоусобий и переворотов. Са-
мая большая из внешних войн имела своею отдаленною причиною 
возникшее еще в конце XIX века в Японии умственное движение 
Панмонголизм. Подражательные японцы, с удивительною быстро-
той и успешностью перенявшие вещественные формы европейской 
культуры, усвоили также и некоторые европейские идеи низшего 
порядка. Узнав из газет и из исторических учебников о существо-
вании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, пан-
исламизма, они провозгласили великую идею Панмонголизм, т.е. 
собрание воедино, под своим главенством, всех народов Восточной 
Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т.е. европей-
цев. Воспользовавшись тем, что Европа была занята последнею ре-
шительною борьбой с мусульманским миром в начале XX века, они 
приступили к осуществлению великого плана – занятием Кореи,  
а затем и Пекина, где они с помощью прогрессивной китайской 
партии низвергли старую Маньчжурскую династию и посадили на 
ее место японскую. С этим скоро примирились и китайские кон-
серваторы. Они осознали, что из двух зол лучше выбрать меньшее и 
что свой своему поневоле брат. Государственная самостоятельность 
старого Китая все равно была не в силах держаться, и неизбежно 
было подчиниться или европейцам, или японцам. Но ясно было, 
что владычество японцев, упраздняя внешние формы китайской 
государственности, оказавшиеся притом очевидно никуда не год-
ными, не касалось внутренних начал национальной жизни, тогда 
как преобладание европейских держав, поддерживавших ради по-
литики христианских миссионеров, грозило глубочайшим духов-
ным устоям Китая. Прежняя национальная ненависть китайцев к 
японцам выросла тогда, когда ни те, ни другие не знали европейцев, 
перед лицом которых эта вражда двух сродных наций становилась 
междоусобием, теряла смысл. Европейцы были вполне чужие, толь-
ко враги, и их преобладание ничем не могло льстить племенному 
самолюбию, тогда как в руках Японии китайцы видели сладкую 
приманку панмонголизма, который вместе с тем оправдывал в их 
глазах и печальную неизбежность внешней европеизации»418.

Тема «угрозы с Востока» была, скорее всего, развита у Соловьёва 
под влиянием Леонтьева. Некоторые исследователи, в частности 
Г.Б. Кремнев и С.В. Хатунцев, полагают, что прототипом Пансо-
фия – автора «Краткой повести об Антихристе» – мог вполне быть 
Леонтьев. Г-н Z перед тем как поведать своим собеседникам «По-

418 Соловьёв Вл. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //  
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. и с прим. 
С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1911–1914. С. 179.
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весть» рассказывает, что автор ее был «пострижен в монахи», по-
вестью своею «он очень дорожил, но не хотел и не мог печатать», 
перед смертью завещал ее г-ну Z. Вспомним также слова г-на Z в 
последних строках «Трех разговоров»: «Дa pyкoпиcь нe продолжает-
ся. Oтeц Пaнcoфий нe ycпeл oкoнчить cвoeй пoвecти. Ужe бoльнoй, 
oн мнe paccкaзывaл, чтo xoтeл пиcaть дaльшe – “вoт кaк тoлькo вы-
здopoвлю”. Ho oн нe выздopoвeл…»419. Чем не указание на Леонтье-
ва, который в последние свои годы печатался крайне редко, а всеми 
своими мыслями на тему «китайской угрозы» он делился только с 
близкими друзьями в личных разговорах и переписке. В «Повести» 
Соловьёв очень точно повторяет две картины гибели России, нари-
сованные еще Леонтьевым: от руки варваров с Дальнего Востока – 
«с Востока от меча пробужденных китайцев» и «путем добровольно-
го слияния с общеевропейской республиканской федерацией».

Тема панмонголизма в «Краткой повести об Антихристе» являет-
ся развитием стихотворения Соловьёва «Панмонголизм», написан-
ного зимой 1895 г. По справедливому замечанию С.М. Соловьёва, 
для философа это было предсказание разрушения Российской им-
перии монголами, как Божия кара за отреченье Третьего Рима от 
Мессии, подобное отречению Второго Рима – Византии420.

Вспомним, что А.А. Блок ставит эпиграфом к своему стихотво-
рению «Скифы» начальные строки из «Панмонголизма» Соловьёва:

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Стоит отметить, что в дневниках Блока присутствует противо-
поставление Европы Азии в весьма агрессивном по отношению к 
Европе контексте: «Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас 
было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лука-
вым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется 
Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозорив-
ший себя, так изолгавшийся, – уже не ариец…»421 Враг, который 
должен был прийти с Востока, на самом деле многие века жил в 
«сердце» самой России. 

«Угроза с Востока» исходит именно от еще не цивилизовавшей-
ся, варварской России. Она теперь не будет являться щитом между 
419 Соловьёв Вл. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //  
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. и с прим. 
С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1911–1914. С. 180.
420 См. об этом: Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и Творческая эволю-
ция. М.: Республика, 1997. С. 311.
421 Блок А.А. Стихотворения и проза. М.: Эксмо, 2006. С. 308.
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Европой и Азией, она поможет «монгольской дикой орде» разру-
шить прежний мир. Блок написал своих «Скифов» в 1918 г., описы-
вая свое ощущение от событий Октябрьской революции (которая 
тогда виделась гибелью европейского начала России). Леонтьев же, 
а под его влиянием и Соловьёв кризис предчувствовали еще за не-
сколько лет до страшных событий XX века: до начала Первой миро-
вой войны и Октябрьской революции. 



Заключение

Если бы не было Христа, то ничего бы 
не было.

П.Я. Чаадаев

Д
ля Леонтьева и Соловьёва итоговой становится тема за-
вершения истории, или, говоря словами А.Ф. Лосева, 
то, что можно назвать философией конца422. 

В.В. Зеньковский писал о безусловной важности 
этой темы для русской философской мысли: «Эсхато-

логические концепции XVI в. перекликаются с утопиями XIX в.,  
с историософскими размышлениями самых различных мыслите-
лей. Это исключительное, можно сказать, чрезмерное внимание к 
философии истории, конечно, не случайно и, очевидно, коренится 
в тех духовных установках, которые исходят от русского прошлого, 
от общенациональных особенностей “русской души”»423.

К концу своей жизни Соловьёв утратил веру в поступательное 
становление Богочеловечества на земле через историю. Философ в 
своей последней работе показал, что история мира близится к отри-
цательному концу. Но для мыслителя, как для человека истинно ве-
рующего во Христа, конец никогда не мог иметь всепобеждающую 
силу, конец всегда был началом нового истинного бытия, хотя в яс-
ном виде еще не представленного. Вспомним окончание «Краткой 
повести об Антихристе»: «…oн кpeпкo cжaл eгo pyкy cвoeю пpaвoю,  
a лeвyю пoдaл cтapцy Иoaннy co cлoвaми: “So also Vaterchen – nun sind 
wir ja Eins in Christo”424. Taк coвepшилocь coeдинeниe цepквeй cpeди 
тeмнoй нoчи нa выcoкoм и yeдинeннoм мecтe. Ho тeмнoтa нoчнaя 
вдpyг oзapилacь яpким блecкoм, и явилocь нa нeбe вeликoe знaмe-
ниe: жeнa, oблeчeннaя в coлнцe, пoд нoгaми ee лyнa, и нa глaвe ee 
вeнeц из двeнaдцaти звeзд. Явлeниe нecкoлькo вpeмeни ocтaвaлocь 

422 Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв. М.: Мысль, 1983. С. 197.
423 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. Л., 1991. С. 16–17.
424 Итак, отцы, отныне мы едины во Христе (нем.).
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нa мecтe, a зaтeм тиxo двинyлocь в cтopoнy югa. Пaпa Пeтp пoднял 
cвoй пocox и вocкликнyл: “Boт нaшa xopyгвь! Идeм зa нeю”. И oн 
пoшeл пo нaпpaвлeнию видeния, coпpoвoждaeмый oбoими cтapцa-
ми и вceю тoлпoю xpиcтиaн, – к Бoжьeй гope, Синаю...»425

Леонтьев говорил о безнадежности земного существования и 
невозможности осуществления в этом мире тихого либерального, 
прогрессистского, всебуржуазного, спокойного Эдема, тем самым 
апокалиптически утверждая приход «новой земли» и «нового неба». 
Общая гармония и братское согласие в этом мире невозможны. 
Христос пришел в него, чтобы указать нам, что нет ничего вечного, 
верного и важного на земле, и что царство Его не от мира сего. Ле-
онтьев был убежден, что в кризисный момент проповедь спасителя 
будет забыта и потерпит видимое поражение перед самым концом 
истории. Восторжествует она вновь только в ином порядке бытия. 
Конец истории для Леонтьева связан с процессом всеобщего упро-
щения форм, постепенного ухудшения земного бытия, отступление 
человечества от Христа и его заповедей. Но конец этого мира для 
него так же, как и для Соловьёва, означал начало вечного истинного 
бытия в Боге, к которому человек должен готовить себя всю свою 
жизнь.

Е.Н. Трубецкой как бы суммировал тревоги и искания обо-
их мыслителей: «С точки зрения человеческой нам не дано знать, 
что означает этот один день у Бога – одни сутки или тысячи лет. 
И с этой точки зрения становится ясным, что практический вывод 
из “философии конца” не есть покой, а творческая деятельность. 
Пока мир не совершился, человек должен всем своим существом 
содействовать его совершению. Чтобы осуществилась в нас целост-
ная жизнь, мы должны предвосхищать её мысли, вдохновляться ею 
в подъёме творческого воображения и чувства и, наконец, готовить 
для нее себя самих и окружающий мир подвигом нашей воли»426.

Несмотря на критику Соловьёвым и Леонтьевым всех обще-
ственно-политических несовершенств современной им России, 
критику русской интеллигенции и русского народа с его азиатским 
началом, которая по резкости может быть равна только критике 
П.Я. Чаадаева, именно Россия всегда оставалась их главной любо-
вью. Они навсегда сохранили чувство духовной преемственности с 
ее наивысшими творениями.

425 Соловьёв Вл.С.  Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории //  
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. и с прим. 
С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова. Т. 1–Х. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1911–1914. С. 213.
426 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьёва. Т. 1. М.: Медиум, 1995.  
С. 193.
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Для обоих философов основой развития России было государ-
ство, а не национально-племенные особенности. Россия с Петра 
Великого – империя, объединившая разные этносы и народности, 
в которой нет места национальному эгоизму. Проект всемирной те-
ократии – это была попытка «перевести православие как “племен-
ную религию”, по определению П.Я. Чаадаева, на уровень европей-
ского единства»427, обоснование безусловного права России быть 
неотъемлемой частью единой европейской культуры, при этом при-
знавая ее самобытность и возлагая на нее миссию спасения и со-
хранения христианских ценностей. Христианство для Соловьёва –  
религия наднациональная, преодолевающая национализм. Как от-
метил С.М. Соловьёв, философ усвоил с детства от своего велико-
го отца, что христианство, отрекаясь от временных политических 
форм, доступно всем векам и всем народам, на какой бы ступени 
развития они ни находились, и ведет их к взаимному совершенство-
ванию, не насилуя их428. Но его идея христианской империи осталась 
утопией, она не могла соперничать с привлекательными для народ-
ных масс идеологическими построениями начала ХХ столетия.

П.Б. Струве писал об этом: «Христианство, когда рухнула его 
вера в близкое наступление Царства Божия, психологически по-
тускнело, стало более внутренним и более трудным. <...> Что бы 
ни говорили идеалисты материального Царства Божия (из школы 
Соловьёва), толпа утратила или все более и более утрачивает спо-
собность верить в его материализацию, а для религии внутренней 
необходимо перевоспитание человека, утончение всей его духовной 
личности. Носить и творить Бога в своей душе гораздо труднее, чем 
ожидать от него материальных чудес»429.

Леонтьев с поклонением кумирам боролся строго и жестко, но 
не жестоко. В этом его принципиальное отличие от Ф. Ницше, пи-
савшего: «В мире больше кумиров, нежели настоящих героев; таков 
мой “злой взгляд” на этот мир»430. Леонтьев, так же как и Соловьёв, 
видел выход из кризиса не в отрицании христианских ценностей, а в 
их утверждении. Идея византизма была для Леонтьева, как мы виде-
ли, основополагающей. Она предполагала единство сильной церкви 
и сильного государства. Без такого союза не состоялась бы Россия, 

427 Кантор В.К. Владимир Соловьёв о соблазне национализма // Соловьёвские 
исследования. 2010. № 4. С. 37.
428 См.: Соловьёв С.М. Прогресс и религия // Соловьёв С.М. Сочинения. В 18 т. 
(23 кн.). Кн. 23.
429 Струве П.Б. Facies Hippocratica. К характеристике кризиса в современном 
социализме // Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. 
М.: Республика, 1997. С. 315.
430 Ницше Ф. Падение кумиров. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 8.
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отказавшись от него, она была бы обречена на гибель. Завоевание 
Царьграда должно было послужить началом возвращения России к 
прошлому европейской культуры, к своему истинному бытию. Про 
реформу Петра Великого Леонтьев говорил, что она должна была 
бы стать «нашей эпохой Возрождения», но, по мнению философа, 
в реальности потерпела неудачу, петровская идея европеизма не 
прижилась на русской почве и привела к расколу в обществе. В ка-
честве основной причины философ выделял назревающий кризис 
Европы, удаляющейся от идеала христианской цивилизации эпохи 
Возрождения и утверждающей царство среднего человека, челове-
ка толпы и массового общества. Леонтьев утверждал, что Европа, 
превратившись в мещанское царство, принесет лишь разрушение; 
чтобы выстоять в этой новой мировой ситуации, Россия должна 
быть тверда в своей верности самодержавию и православному хри-
стианству. Соловьёв обратился к Риму, ибо для него империя Рим, 
Roma это еще и любовь, божественная любовь, Amor, без которой 
немыслима христианская империя. Ф.И. Тютчев, бывший своего 
рода идейным соумышленником обоих философов при создании 
двух разных путей единения европейского человечества и тем са-
мым спасения Россия и Запада, писал:

Единство, – возвестил оракул наших дней, – 
Быть может, спаяно железом лишь и кровью...
Но мы попробуем спаять его любовью – 
А там увидим, что прочней.

Соловьёв и Леонтьев пытались найти способ изменить ход ми-
ровой истории, но их проекты не сработали или скорее просто не 
были услышаны, превратившись в утопии. Они шли по разным пу-
тям, но пришли к одним и тем же выводам, а именно к осознанию 
того, что всемирная история близится к своему концу и что самое 
важное для каждого человека – достойно принять не только конец 
своей собственный жизни, но и эсхатологический конец истории, 
где в качестве спасителя может выступить лишь Христос.

Прошло около 130 лет с момента публикаций Вл.С. Соловьёвым 
и К.Н. Леонтьевым их проектов, пророчеств и опасений, но дей-
ствительность оказалась еще страшнее; младшие современники 
мыслителей на себе ощутили, что значит гибель цивилизационного 
пространства, они видели собственными глазами, каким становит-
ся мир с потерей христианских ценностей. Россия, какой ее зна-
ли Соловьёв и Леонтьев, погибла от взрывной смеси европейских 
идей, наспех брошенных на невспаханное российское поле. Европа 
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утонула в ужасах тоталитаризма. Но после кошмаров ХХ века, всех 
революций, переворотов, краха империй, гибели миллионов лю-
дей, после двух мировых войн, Холокоста, Освенцима, Гулага, по-
сле всех тоталитарных режимов научилось ли чему-то человечество? 
Поняло ли оно, что сверхчеловеческая гордыня ведет к гибели мира 
и что спасение по-прежнему только одно – это следовать истине, 
данной более чем две тысячи лет назад.

Главной общей чертой концепций Соловьёва и Леонтьева явля-
ется их ставка на государство в союзе с равноправной и равномощ-
ной церковью в эпоху, когда в либеральном сознании господство-
вал, говоря словами Г.П. Федотова, «идеал безвластия», с той лишь 
разницей, что для Соловьёва источником единства духовной и 
светской власти была любовь, а для Леонтьева – строгость. Очевид-
на параллель между подходами Соловьёва и Леонтьева со спором 
иосифлян и нестяжателей, который и обозначил два пути русского 
религиозного сознания. Нестяжатели в центр ставили образ Хри-
ста и связывали с ним любовь, терпимость и сострадание к людям, 
в свою очередь иосифляне говорили об образе Христа-Византийца 
(Вседержителя) и были убеждены в необходимости церковного по-
виновения и строгой дисциплины. 

Кроме того, эсхатологические ощущения обоих мыслителей не 
вели к пессимизму наподобие шопенгауэровского или гартманов-
ского, поскольку они видели смысл истории, преодоление ее бед 
в верности человека духовным основам европейской культуры, 
т.е. христианству. Именно эти их идеи структурировали русскую 
религиозно-философскую мысль и позволили ей выстоять в тяго-
тах катастроф прошлого века. Действительно, Ренессанс русской 
культуры произрастал из эсхатологических ощущений русских 
мыслителей конца XIX века: Ф.М. Достоевского, К.Н. Леонтьева, 
Вл.С. Соловьёва. Предчувствия и видения, что вот-вот все рухнет 
в бездну, что не будет больше единой России и она разделится на 
две части: Россию духовную и Россию телесную, становились все 
отчетливее. Ф.А. Степун писал об этом: «Русская религиозно-фило-
софская мысль XIX-го века полна предчувствий и предсказаний тех 
событий, что ныне громоздятся вокруг нас. Начиная с Достоевско-
го и Соловьёва и кончая Бердяевым, Мережковским и Вячеславом 
Ивановым, она только и думала о том, что станется с миром в тот 
страшный час, когда он, во имя мирских идеалов, станет хоронить 
уже давно объявленного мертвым христианского Бога. Потому так 
и бушует мрачнеющий океан истории, что он не принимает в свою 
глубину насильнически погружаемого в него Гроба Господня. Спа-
сение только в вере, что после мрачных предсказаний исполнятся и 
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светлые чаяния России»431. Сегодня обращение к идеям Соловьёва 
и Леонтьева все так же дает фундамент для продолжения разработки 
философских тем в современной России. И в контексте становле-
ния человеческой личности, ее духовности христианская идея, как 
показал опыт ХХ столетия, оказалась необычайно продуктивной. В 
заключение хочется сказать, что та прямая линия, на которой вы-
страиваются мыслители масштаба Данте, Тютчева, Соловьёва, Ле-
онтьева, указывает вектор пути, на котором пока стоит человече-
ство, сохраняющее высшие смыслы человеческой культуры.
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Библиография по теме  
«Диалог Вл.С. Соловьёва и К.Н. Леонтьева»

Практически все биографы и исследователи творчества Вл.С. Со - 
ловьёва и К.Н. Леонтьева так или иначе затрагивали в своих рабо-
тах тему взаимоотношений двух философов. Среди них С.М. Со-
ловьёв, В.Л. Величко, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, К.В. Мочульский,  
В.В. Розанов. Диалог Вл.С. Соловьёва и К.Н. Леонтьева стал предме-
том специального исследования для о. И. Фуделя, А.П. Козырева432, 
В.К. Константинова433, М. Микосибо434, С.Н. Носова, Д.Н. Диа - 
нова, С.М. Сергеева, С.В. Хатунцева435, Дирка Уффельманна436.

Отдельно историософские концепции Вл.С. Соловьёва и К.Н. Ле-
онтьева рассмотрены в монографиях и статьях современных исследо-
вателей проблем европейского кризиса XX столетия437, самоидентич-
ности России и поиска русского пути438.
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ловьёв о проблемах христианской эсхатологии) // Начала. 1992. № 2. С. 79–87.
434 Японский исследователь обнаружил в фондах библиотеки ГЛМ брошюры 
Соловьёва «Три речи в память Достоевского», принадлежащие Леонтьеву, с 
пометками философа. Микосибо М. О пометках К. Леонтьева на полях брошю-
ры Вл. Соловьёва «Три речи в память Достоевского» // Соловьёвские исследо-
вания: сб. науч. тр. Иваново, 2004. Вып. 8. С. 32–55; Микосибо М. Расхождение 
Владимира Соловьёва и Константина Леонтьева во взглядах на идеи Достоев-
ского «всемирная гармония» и «всечеловеческое единение» / XXI век глазами 
Достоевского: перспективы человечества: Материалы междунар. конф., сост. в 
университете Тиба (Япония), 22–25 авг. 2000 г. М.: 2002. С. 58–64.
435 Носов С.Н. Идея «Москва – Третий Рим» в интерпретации К. Леонтьева и  
В. Соловьева // Русская литература и культура нового времени. СПб., 1994; Ди-
анов Д.Н. Вл. Соловьёв и К. Леонтьев: к проблеме идейных взаимоотношений //  
Соловьёвские исследования. Вып. 16. Иваново, 2008. С. 118–129; Сергеев С.М. 
Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев против русского национализма //  
Вопросы национализма. 2014. №1(17). С. 25–30. Хатунцев С.В. Мотив «китай-
ской угрозы» у К.Н. Леонтьева и «леонтьевские» мотивы в «Трех разговорах»  
В.С. Соловьёва // Эсхатологический сборник. СПб.: 2006. С. 224–232.
436 Uffelmann D. Solov’ev und Leont’ev // Die russische Kulturosophie.Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 1999. S. 311–387.
437 Сидорина Т.Ю. Кризис ХХ века: Прогнозы русских мыслителей М.: ГУ ВШЭ, 
2001. С. 19–23; Сидорина Т.Ю. Владимир Соловьев: теократическая утопия //  
Философия кризиса М.: Флинта-Наука, 2003. C. 256–260; Сидорина Т.Ю.  
Константин Леонтьев: кризис европейской культуры // Философия кризиса 
М.: Флинта-Наука, 2003. C. 275–280, Щедрина Т.Г., Пружинин Б.И. «Достоин-
ство знания»: современные методологические проблемы гуманитарной науки 
в контексте традиции «положительной философии» в России // Наука и кар-
тина мира. К 80-летию академика Стёпина. М.: Альфа М., 2014. С. 679–692.
438 Замалеев А.Ф. Три лика России // Россия глазами русского: Чаадаев, Леон-
тьев, Соловьёв. СПб., 1991; Янов А. Л. Три утопии: (М. Бакунин, Ф. Достоев-
ский и К. Леонтьев) // Искусство и кино. М., 1992. С. 3–10.
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Для исследователя темы «маленького философского спора» 
Вл.С. Соловьёва и К.Н. Леонтьева (как назвал их полемику Соловьёв) 
богатый материал представлен в отдельных публикациях, посвя-
щенных наследию философов. Но основательных научных исследо-
ваний, посвященных анализу диалога К.Н. Леонтьева и Вл.С. Со - 
ловьёва именно как равноправных партнеров, ни в России, ни в мире 
пока не существует, о недостаточной разработанности темы свиде-
тельствует также отсутствие работ, рассматривающих взаимовлияние 
философских воззрений К.Н. Леонтьева и Вл.С. Соловьёва.

Если говорить о Леонтьеве, то первая оценка его историософ-
ских взглядов, разумеется, принадлежит мыслителям Серебряного 
века. Практически абсолютно все авторы говорят о нем как о язы-
ческом эстете, отказавшемся от своего возрожденческого пафоса 
и шагнувшего в монастырь. Достаточно вспомнить сами названия 
критических статей того периода: Д.С. Мережковский – «Страш-
ное дитя», С.Н. Трубецкой – «Разочарованный славянофил»,  
Н.А. Бердяев – «К.Н. Леонтьев – философ реакционной романти-
ки», С.Н. Булгаков – «Победитель-Побежденный», Ф.Ф. Кукляр-
ский – «К. Леонтьев и Ф. Ницше как предатели человека»439.

После Первой мировой войны и революции, после того как 
пророчества Леонтьева начали сбываться, взгляды на его истори-
ософскую концепцию стали меняться440. Можно привести в при-
мер поздние статьи и монографии о Леонтьеве Н.А. Бердяева,  
С.Л. Франка, Г. В. Иванова, П.Б. Струве, Ю.П. Иваска. Но для дан-
ного исследования наиболее важными работами о философе оста-
ются статьи о. И. Фуделя, В.В. Розанова и Вл.С. Соловьёва441.
439Мережковский Д.С. Страшное дитя // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 
2-х кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 241–250; Трубецкой С.Н. Разочарованный 
славянофил // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2-х кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 
1995. С. 123–160; Бердяев Н.А. К.Н. Леонтьев – философ реакционной роман-
тики // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995.  
С. 208–235; Булгаков С.Н. Победитель-Побежденный // Константин Леонтьев: 
Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ. 1995. С. 376–393; Куклярский Ф.Ф.  
К. Леонтьев и Ф.Ницше как предатели человека // Константин Леонтьев: Pro 
et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 271–294.
440 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Париж: YMCA-Press, 1926, Франк С.Л. 
Миросозерцания Константина Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et 
contra: В 2-х кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 235–241; Иванов Г.В. Страх перед 
жизнью. Константин Леонтьев и современность // Константин Леонтьев: Рro 
et contrа: В 2 кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С. 187–196.; Струве П.Б. Константин 
Леонтьев // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995.  
С. 180–187; Иваск Ю.П. Константин Леонтьев // Константин Леонтьев: Pro et 
contra: В 2 кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С. 479–485.
441 Фудель И. Культурный идеал К.Н. Леонтьева // Константин Леонтьев: 
Ppro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 160–161; Фудель И. Судьба  
К.Н. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: 
РХГИ, 1995. С. 250–253; Фудель И.К. Леонтьев и Вл. Соловьёв в их взаимных  ➤ 
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Активный интерес к Леонтьеву возобновился в 90-х годах XX ве-
ка и в начале XXI века, когда началась публикация первого самого 
полного собрания сочинений философа442. Сегодня имя Леонтьева 
встало в ряд наиболее влиятельных фигур русской культуры. Среди 
наиболее весомых современных работ о творчестве философа мож-
но назвать монографии и статьи П.П. Гайденко, В.А. Котельнико-
ва, К.А. Жукова, А.А. Королькова, С.В. Хатунцева, Р.А. Гоголева,  
А.П. Козырева, В.К. Кантора, П.С. Кобелева, А.Ф. Сивака, Д.М. Во-
лодихина, К.М. Долгова, В.И. Косика, М. Чижова443. Практически 
все работы объединены между собой ощущением злободневности 
и актуальности идей Леонтьева. В 1993 г. был опубликован сборник 

отношениях // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, 
1995. С. 393–409 (данные работы опубликованы также в томе «Преемство от 
отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоми-
нания / Составление, вступительная статья, подготовка текста и комментарии 
О.Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2012. 750 с. (Приложение к Полно-
му собранию сочинений и писем К.Н. Леонтьева: В 12 т. Кн. 1); Розанов В.В.  
О Константине Леонтьеве // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1.  
СПб.: РХГИ, 1995. С. 409–417; Розанов В.В. К 20-летию кончины К.Н. Леонтье-
ва//Розанов В.В. О писательствах и писателях. М.: Республика, 1995; Розанов В.В.  
Неузнанный феномен // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Ли-
тературный сборник. СПб.: Сириус, 1911. С. 163–184; Соловьёв Вл.С. Памяти 
К. Леонтьева // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. Кн. 1. СПб. РХГИ, 
1995. С. 20–27; Соловьёв Вл.С. Константин Леонтьев // Энциклопедичес кий 
словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1896. Т. XVII. С. 562–564.
442 Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. // Под ред. В.А. Котель-
никова и О.Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2000–2017 гг.
443 Гайденко П.П. Наперекор историческому процессу. К. Леонтьев – литератур-
ный критик // Вопросы литературы. 1974. № 5. С. 159–205; Котельников В.А.  
Парадокс о писателе // Леонтьев К.Н. Египетский голубь: Роман, повести, 
воспоминания / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. В.А. Котельникова. М.: Со-
временник, 1991. С. 3–17; Жуков К.А. Восточный вопрос в историософской 
концепции К.Н. Леонтьева. СПб.: Алейтея, 2006; Корольков А.А. Пророчества 
Константина Леонтьева. СПб.: Изд-во: СпбГУ, 1991; Корольков A.A. Констан-
тин Леонтьев и его эстетическая картина эгалитарного прогресса // Философ-
ские науки. 1991. № 11. С. 115–127; Хатунцев С.В. Интеллектуальная биогра-
фия Константина Леонтьева. 1850–1874 гг. СПб.: Алетейя, 2007; Гоголев Р.А. 
Ангельский доктор русской истории // Философия истории К.Н. Леонтьева: 
опыт реконструкции. М.: АИРО-XXI, 2007; Козырев А.П. Константин Леон-
тьев в «зеркалах» наследников // Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. 
Кн. 1. СПб.: РХГИ, 1995. С. 417–436; Кантор В.К. Константин Леонтьев: хри-
стианство без надежды, или Трагическое чувство бытия // Кантор В.К. «Кру-
шение кумиров», или Одоление соблазнов. М.: РОССПЭН, 2011. С. 110–121;  
Кобелев П.С. Философия спасения. Социально-этические идеи Константина 
Леонтьева. М., 2009; Сивак А.Ф. Константин Леонтьев, Л.: Изд-во Ленинград-
ского ун-та, 1991; Володихин Д.М. «Высокомерный странник». Философия и 
жизнь Константина Леонтьева. М.: ЗАО Мануфактура, 2000; Долгов K.M. Вос-
хождение на Афон. Жизнь и миросозерцание К.Н. Леонтьева. М.: Раритет, 
1997; Косик В.И. Константин Леонтьев: размышления на славянскую тему / 
МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Зерцало, 1997; ЧижовМ. Константин Леонтьев /  
Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2016.
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статей о философе под названием: «К. Леонтьев, наш современ-
ник»444. В 1995 г. под редакцией А.П. Козырева и А.А. Королькова 
вышло две книги о Леонтьеве в серии «Pro et contra»445. В 1996 г.  
В.И. Косиком и Г.Б. Кремневым был подготовлен том публицисти-
ки мыслителя «Восток, Россия и Славянство»446.

Ценна своим богатым материалом для леонтьеведов монография 
В.И. Косика «Константин Леонтьев. Размышления на славянскую 
тему». Весьма любопытна реконструкция философии истории  
К.Н. Леонтьева в контексте влияния на нее историософских 
концепций Ф.И. Тютчева и Н.Я. Данилевского, представленная 
в работе Р.А. Гоголева «Ангельский доктор русской истории –  
философия истории К.Н. Леонтьева». Периоду становления 
творчества. К.Н. Леонтьева посвящена монография историка 
С.В. Хатунцева «Константин Леонтьев. Интеллектуальная био-
графия. 1850–1874 гг.», в которой обозначена преемственность 
разных периодов жизни философа, а также зависимость взглядов 
К.Н. Леонтьева от тенденций развития европейской обществен-
но-политической мысли.

Едва ли не лучшей из работ о Леонтьеве является монография 
О.Л. Фетисенко447. В книге собраны уникальные материалы на 
тему «Восточного союза» и проекта семиосновной культуры Ле-
онтьева, введен в научный оборот огромный архивный материал, 
редкие материалы из русской периодики, письма, рукописи и не-
известные произведения философа и о философе. Также О.Л. Фе-
тисенко подготовила к изданию том переписки К.Н. Леонтьева и  
Т.И. Филиппова448, в рамках которой Леонтьев делился своими на-
работками и мыслями о своем проекте четырехосновной культу-
ры. В переписке много упоминаний и размышлений о философии  
Вл.С. Соловьёва. Также под редакцией О.Л. Фетисенко в каче-
стве приложения к полному собранию сочинений К.Н. Леонтьева 
вышел том «Преемство от отцов»449 (переписка К.Н. Леонтьева и  
о. И. Фуделя, статьи и воспоминания). В письмах к своему ученику 
Леонтьев часто рассуждает о своих личных отношениях с Вл.С. Со-

444 К. Леонтьев – наш современник: Сб. науч. статей. СПб., 1993.
445 Константин Леонтьев: Pro et contra: В 2 кн. СПб.: РХГИ, 1995.
446 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политиче-
ская публицистика. Духовная проза (1872–1891) / Общ. ред., сост. и коммент.  
Г.Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. В.И. Косика. М.:
447 Фетисенко О.Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и 
ученики. СПб.: Пушкинский Дом, 2012.
448 Пророки Византизма: Переписка К. Леонтьева и Т. Филиппова / Под ред. 
О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2012.
449 Преемство от отцов // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. 
Приложение 1. СПб.: Владимир Даль, 2012.
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ловьёвым, его теократическом проекте и теории развития Церкви. 
Леонтьев дает комментарии, замечания и советы о. И. Фуделю о 
том, какие, на его взгляд, работы Соловьёва стоит обязательно под-
робно прочесть и разобрать, а какие являются слабыми и необосно-
ванными. Из последних работ стоит отметить интеллектуальную 
биографию Леонтьева, подготовленную О.Д. Волкогоновой для се-
рии «Жизнь замечательных людей»450.

В отношении Вл.С. Соловьёва исследовательская литература 
представлена гораздо шире, но при этом единого мнения иссле-
дователей наследия Соловьёва касательно основной мысли его 
философской системы не существует. Одни, как С.М. Соловьёв, 
К.В. Мочульский, Д.Н. Стремоухов, А.Ф. Лосев, центральную 
идею видят в софиологии, делая теорию всеединства ее основой, а 
идею Богочеловечества – ее главным результатом. Е.Н. Трубецкой 
и Н.А. Бердяев в центр ставят концепцию всеединства, а С.Н. Бул-
гаков и В.В. Зеньковский – идею Богочеловечества. Автор данной 
книги в качестве центрального пункта системы Соловьёва рассма-
тривает его проект «всемирной теократии» и эволюцию взглядов на 
ход истории.

Классическими для исследователей философии Соловьёва ста-
ли следующие работы: написанная непосредственно после смер-
ти мыслителя книга В.Л. Величко «Владимир Соловьёв. Жизнь и 
творения»451, наиболее полная интеллектуальная биография фило-
софа, написанная его племянником Сергеем Михайловичем Со-
ловьёвым, «Владимир Соловьёв: Жизнь и творческая эволюция»452, 
работа Е.Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. Соловьёва», носящая 
полемический характер (философия Соловьёва первого и второго 
периода, по мнению Е.Н. Трубецкого, целиком соотносится с иде-
ями Шеллинга, теократический проект рассматривается как иску-
шение)453, а также две работы А.Ф. Лосева «Владимир Соловьёв и 
его время» и «Владимир Соловьёв»454. После долгого замалчивания 
и критики в советский период, интерес к творчеству Соловьёва 
возобновился. С конца 80-х и до настоящего времени только в 

450 Волкогонова О.Д. Константин Леонтьев. М.: Молодая гвардия, 2013.
451 Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения // Вл. Соловьев: Pro et 
contra. Личность и творчество Вл. Соловьёва в оценке русских мыслителей и 
исследователей. СПб.: РХГИ, 2000.
452 Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв: Жизнь и творческая эволюция. М.: Ре-
спублика, 1997.
453 Сам Вл. С. Соловьёв признает это, рисуя пародию на свою всемирную тео-
кратию, ставшую царством сверхчеловека, в «Краткой повести об Антихристе» 
см.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьёва: В 2 т. М.: Медиум, 1995.
454 Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв. М.: Мысль, 1983. 2-е изд.: Лосев А.Ф.  
Вл. Соловьёв и его время. М.: Молодая гвардия, 2009.
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России вышли десятки монографий, защищено более тридцати 
кандидатских и несколько докторских диссертаций, а в составлен-
ной М.В. Максимовым полной библиографии Вл.С. Соловьёва за 
период 1990–2006 гг. указано более двух тысяч статей и моногра-
фий о философе455. В 2000 г. вышел сборник в научной серии «Pro 
et contra», в котором собраны самые значимые статьи современни-
ков456, последователей и исследователей философии Соловьёва, к 
150-летию со дня рождения философа была проведена международ-
ная конференция457. Среди основных современных исследователей 
творчества Соловьёва следует назвать П.П. Гайденко, В.К. Канто-
ра, И.И. Евлампиева, А.П. Козырева, Н.В. Котрелева, В.Н. Поруса, 
С.С. Хоружего, М.В. Максимова, С.Н. Носова, Н.В. Мотрошилову, 
В.В. Сербиненко, Е.Б. Рашковского, Е.А. Прибыткову, Яна Кра-
сицкого, о. Стефано Каприо, Венди Хеллеман, Оливьера Клемана, 
Адриано дель Аста458.
455 Максимов М.В., Максимова Л.М. О библиографии В.С. Соловьёва: 1990–
2006 гг. // Соловьёвские исследования. Вып. 15. Иваново: ИГЭУ, 2007.
456 Владимир Соловьёв: Pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000.
457 Соловьёвский сборник: Материалы междунар. конф. «В.С. Соловьёв и его 
философское наследие». Москва. 28–30 августа 2000 г. М.: 2001.
458 Гайденко П.П. Человек и человечество в учении В.С. Соловьева // Вопро-
сы философии. 1994. № 6. С. 47–54; Гайденко П.П. Искушение диалектикой: 
пантеистические и гностические мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева // Вопросы 
философии. 1998. № 4. С. 75–93; Гайденко П.П. Вл. Соловьёв и философия Се-
ребряного века. М.: Прогресс традиция, 2001; Гайденко П.П. Философия всее-
динства В.С. Соловьёва // История русской философии: учеб. для вузов / Ред.
колл.: М.А. Маслин и др. М.: 2001. С. 334–348; Кантор В.К. Владимир Соловьёв 
и Фридрих Ницше // Материалы к сравнительному изучению западноевро-
пейской и русской философии: Кант, Ницше, Соловьёв. Калининград: 2002.  
С. 75–101; Евлампиев И.И. Философская система Вл. Соловьёва // История рус-
ской философии: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. С. 117–223; Евлампиев И.И.  
История русской метафизики XIX–XX веках. Русская философия в поисках 
Абсолюта: В 2 т. Т. 1. СПб.: Алейтея, 2000. С. 179–258; Евлампиев И.И. Антро-
пологическая тема в русской философии // Вестник СПбГУ. Серия 6. Вып. 3.  
СПб.: 1998. С. 24–29; Евлампиев И.И. Вл. Соловьёв в восприятии своих со-
временников и преемников // Соловьёвские исследования: период. сб. науч. 
тр. Иваново: Вып. 3. 2003. С. 77–90; Хоружий С.С. Наследие Владимира Со-
ловьёва сто лет спустя // Соловьёвский сборник: материалы междунар. конф.  
«Вл.С. Соловьёв и его философское наследие». Москва 28–30 августа 2000 г. М.: 
2001. С. 1–8; Хоружий С.С. Ницше и Соловьёв в кризисе европейского челове-
ка // Вопр. философии. 2002. № 2. С. 52–68; Максимов М.В. Владимир Соловьёв 
и европейский контекст русской философии // Вестник ИГЭУ, 2001. Вып. 1. 
С. 89–84; Максимов М.В. Историософия Вл. Соловьёва в отечественной и зару-
бежной мысли XX в.: Автореф. дис... д-ра филос. наук М.: 1999, Максимов М.В. 
Владимир Соловьёв и Запад: невидимый континент: Монография. М.: Про-
метей, 1998; Рашковский Е.Б. Владимир Соловьёв и гражданское общество //  
Связь времен: Наука – традиции культуры – новое видение мира. М.: 2001. 
Вып. 1. С. 127–137; Рашковский Е.Б. Современное мирознание и философская 
традиция России: о сегодняшнем прочтении трудов В.С. Соловьёва // Вопросы 
Философии. 1997. № 6. С. 92–106; Рашковский Е.Б. Вл. Соловьёв: метафизика  



159Приложения

Анализ проблемы зла в философии Вл.С. Соловьёва блиста-
тельно дан в книге польского исследователя Яна Красицкого «Бог, 
Человек и зло: исследование философии Владимира Соловьёва»459, 
также эволюция взглядов философа на место зла в мире в контек-
сте проекта всемирной теократии и его трансформации в последней 
работе философа рассмотрена в статьях В.К. Кантора, И.И. Евлам-
пиева, Н.В. Котрелева, Е.Б. Рашковского460.

человеческого достоинства // Страницы = Pages. Богословие. Культура. Об-
разование. 1996. №1. С. 53–60; Козырев А.П. Смысл любви в философии Вла-
димира Соловьёва и гностические параллели // Вопросы философии. 1995. 
№7. С. 59–78; Козырев А.П. Философ в политике // Новый мир. 1996. № 3.  
С. 228–232; Сербиненко В.В. К вопросу о традиции платонизма в русской фи-
лософии и в творчестве Вл. Соловьева: (Памяти А.И. Абрамова) // Вопросы 
философии. М., 2003. № 6. С. 128–135; Сербиненко В.В. Образ «постисториче-
ского» будущего в «Трех разговорах» Вл.Соловьева // История философии. М.: 
2000. № 6. С. 3–14; Котрелев Н.В. «Благонамеренность не спасет от заблужде-
ний»: неизданные автографы Владимира Соловьёва // Наше наследие. 2000.  
№ 55. С. 64–73; Носов С.Н. Идея сверхчеловека и философия Вл.С. Соловьёва //  
Философские науки. 1991. № 7. С. 56–57; Носов С.Н. Лики творчества Влади-
мира Соловьёва СПб.: Дмитрий Буланин. 2008; Мотрошилова Н.В. Владимир 
Соловьёв // История философии: Запад – Россия – Восток (кн. вторая: Фи-
лософия XV–XIX вв.). М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1996.  
С. 532–545; Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (Вл. 
Соловьёв, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестов). М.: Республика: Культурная ре-
волюция, 2006; Порус В.Н. В.С. Соловьёв и Л. Шестов: единство в трагедии сво-
боды // Человек. Наука. Цивилизация: к семидесятилетию акад. В.С. Стёпина. 
М.: 2004. С. 679–694; Порус В.Н. В.С. Соловьёв и современная философия //  
Соловьёвские исследования: Период. сб. науч. тр. Иваново, 2004. Вып. 8.  
С. 21–22; Прибыткова Е.А. Религиозно-нравственное оправдание права: два 
этапа в эволюции идей Вл. Соловьёва // Соловьёвские исследования: Период. 
сб. науч. тр. Иваново, 2004. Вып. 10. С. 65–88; Прибыткова Е.А. Права челове-
ка и позиция «всемирной отзывчивости» в русской философии (Ф.М. Досто-
евский и Вл.С. Соловьёв) // Права человека: вопросы истории и теории. СПб., 
2004. С. 85–89; Прибыткова Е.А. Право человека на достойное существование: 
обоснование Вл. Соловьёвым и последующие дискуссии // Соловьёвские ис-
следования: Период. сб. науч. тр. Иваново, 2004. Вып. 9. С. 65–86; о. Стефано 
Каприо. Светский и христианский универсализм в эпоху глобализации // Со-
ловьёвские исследования: Период. сб. науч. тр. Иваново. Вып. 10. 2010. С. 72–
84; Helleman W. Solovyov’s Sophia as a NineteenthCentury Russian Appropriation 
of Dante’s Beatrice. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2010; Clement O. Vladimir 
Solovyov. I fondamenti spirituali della vita. Roma: Lipa, 1998; Аста А. дель Реа-
лизм В.С. Соловьёва // Соловьёвский сборник: материалы междунар. конф.  
«В.С. Соловьёв и его философское наследие». М.: 28–30 августа 2000 г. М., 2001. 
С. 52–65; Аста А. дель Идея единства и различия у Владимира Соловьёва //  
Начало 1999. № 8. С. 99–105; Красицкий Я. Апокриф нашего времени. Новое 
прочтение «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва // Соловьёвские 
исследования. Вып. 6. Иваново, 2000. С. 271–276.
459 Красицкий Я. Бог, Человек и зло / Под ред. д.и.н. Е.Б. Рашковского. Пер с 
польск. С.М. Червонной. М.: Прогресс-Традиция, 2009.
460 Кантор В.К. Владимир Соловьев: имперские проблемы всемирной тео-
кратии // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 126–144; Кантор В.К. «Анти-
христ» Владимира Соловьёва и «Христос» Александра Блока // Соловьёвский   
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Особенно ценным для исследования проекта «всемирной тео-
кратии» в современном контексте является сборник «Россия и Все-
ленская церковь» под редакцией В.Н. Поруса, в котором представ-
лены взгляды современных специалистов, философов и богословов 
на концепции теократии и всеединства. Книга посвящена анализу 
идеи Богочеловечества как церковного организма в контексте меж-
конфессионального диалога, а также концепций всемирной теокра-
тии и всеединства и их актуальности для современных историософ-
ских и социологических вопросов461. 

сборник: материалы междунар. конф. «В.С. Соловьёв и его философское на-
следие». Москва. 28–30 августа 2000 г. М., 2001. С. 145–156; Кантор В.К. Анти-
христ, или Ожидавшийся конец европейской истории // Вопросы философии, 
2002. № 2. C. 119–134; Евлампиев И.И. Загадка «Краткой повести об антихри-
сте» Вл. Соловьёва // Соловьёвские исследования: Период. сб. науч. тр. Ива-
ново, 2010. Вып. 27. С. 12–31; Котрелев Н.В. Эсхатология у Вл. Соловьёва //  
Интерлос. М., 2010. C. 1–9; Рашковский Е.Б. Три оправдания: стрежневые 
темы философии Вл. Соловьёва 1890-х годов // Вопросы философии. 2001.  
№ 6. С. 94–104.
461 Россия и Вселенская церковь. В.С. Соловьёв и проблема религиозного и 
культурного единения человечества / Ред. В.Н. Порус (Серия «Религиозные 
мыслители»). М.: Библейско-богословский институт Св. апостола Андрея, 
2004.
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Wendy HELLEMAN. Solovyov’s Sophia as a Nineteenth-Century 
Russian Appropriation of Dante’s Beatrice. Lewiston, The Edwin Mellen 
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Венди ХЕЛЛЕМАН. София Вл. Соловьёва как русская версия Дан-
товой Беатриче в XIX столетии.

Книга американской исследовательницы Венди Хеллеман по-
священа оригинальной теме: соотношению философских взглядов, 
казалось бы, далеких друг от друга во временном пространстве мыс-
лителей: Данте и Владимира Соловьёва. Была выбрана тема, позво-
ляющая напрямую сравнить великого итальянца и великого рус-
ского философа. Если говорить о русской философии, то, пожалуй, 
только Георгий Флоровский дал анализ идей Соловьёва в соотнесе-
нии с концепцией Данте. Разумеется, в трудах и Евг. Трубецкого, и 
К. Мочульского эта тема поднималась, но предметом специального 
исследования не становилась. Стоит отметить, что в большинстве 
случаев было обращено внимание на соотношение политико-пра-
вовых взглядов философов, взглядов, касающихся устройства ми-
рового порядка, каковым для обоих являлась Всемирная христи-
анская империя. Сам Соловьёв поднял эту тему в предисловии к 
«Великому спору о христианской политике». Философ писал, что в 
своем проекте всемирной теократии ориентируется на проект уни-
версальной монархии Данте. Племянник философа С.М. Соловьёв 
отмечал, что не без влияния гибеллинских идей Данте Соловьёв 
обращается к идее о теократическом призвании русского импера-
тора. Владимир Соловьёв был человеком абсолютно имперского 
сознания, как, пожалуй, никто из русских мыслителей. Он сумел 
преодолеть в своем творчестве односторонности западничества и 
славянофильства. Переосмысливая идею «Третьего Рима», он видел 
в Российской империи мессианское начало, которое должно при-
мирить европейское человечество. Всё это Хеллеман рассматривает 
в главе своей книги, посвящённой исследованию Вл. Соловьёвым 
работы Данте «О монархии», в которой он изложил свои политиче-
ские взгляды.

Но всё же главной задачей книги стал поиск общих черт между 
соловьёвской Софией и Беатриче Данте. Это позволяет прочитать 
работы Соловьёва, опираясь на творчество Данте, а также рассмот-
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реть образ Софии через образ Беатриче. В. Хеллеман начинает свое 
исследование с рассмотрения широкого контекста восприятия Дан-
те в России в XIX веке. Автор показывает, что интерес к Данте в то 
время касался в основном «Божественной комедии» и ее первой ча-
сти – «Ада». Образ Беатриче воспринимался как образ женщины, 
жившей в XIII веке во Флоренции, аллегорическая интерпретация 
появляется гораздо позже. Далее внимание автора книги фокуси-
руется на Данте и Соловьёве, с анализом произведений русского 
философа, в которых есть прямые или косвенные ссылки на Дан-
те. Последние же главы посвящены непосредственному сравнению 
Софии и Беатриче, а также исследованию общих для Данте и Со-
ловьёва мотивов, связанных с этими двумя женскими образами. 
Интересно также сравнение Беатриче, Софии и Девы Марии. Здесь 
автор попыталась доказать, что католический образ Девы Марии 
также мог стать прообразом соловьёвской Софии. Кроме этого, 
целая глава посвящена анализу книги «La Sophia». Хеллеман отме-
чает, что была крайне удивлена, обнаружив, что на сегодняшний 
день так мало было сделано для анализа этого произведения. Она 
уверена: несмотря на то что многие важные моменты, содержащи-
еся в этой книге, Соловьёв также рассматривает и в других своих 
поздних работах, именно «La Sophiа» дает наиболее яркое объяс-
нение роли образа Софии в концепции Соловьёва. Автор обраща-
ется к творчеству Соловьёва с разных сторон, вспоминая доклад  
С. Хоружего на конференции, посвященной 100-й годовщине со 
дня смерти Владимира Сергеевича, в котором говорится, что суще-
ствует несколько образов Соловьёва: либеральный философ, гума-
нист и Рыцарь Софии. Соловьёв, будучи Рыцарем Софии, рассма-
тривал ее как символ Вечной женственности, через Гёте, великого 
немецкого поэта с его «Ewig-Weibliche», к Данте и его Беатриче. 
Итак, Хеллеман сосредоточивается на доказательстве того, что вли-
яние Данте на Соловьёва прослеживается не только в его политиче-
ском учении, как было сказано выше, но и в его развитии темы люб-
ви. Сам Соловьёв писал в 1881 г. Ивану Аксакову, что упражняется в 
языках и читает Данте по-итальянски. Стоит заметить, что в Италии 
Соловьёв побывал после своей поездки в Египет, где, судя по его 
стихотворению «Три свидания», состоялась встреча с Софией. На 
мой взгляд, очень занимательна в книге глава четвертая, в которой 
рассматривается интерес Соловьёва к работам Данте и то, как они 
повлияли на русского философа. Нет сомнений в справедливости 
замечания автора о том, что цитаты из Данте разбросаны по всем 
произведениям Соловьёва и показывают тем самым, что он был 
очень хорошо знаком с поэтическим наследием великого итальян-
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ца. Хеллеман отмечает: «Мы начинаем обсуждение дальнейших ци-
тат из Данте в работах Соловьёва, изучив переводы двух сонетов из 
“Vita Nuova”. Мы обратимся к цитатам из Данте в эссе о поэзии и 
в работах по эстетике, а также в главном труде этики Вл. Соловьёва 
“Оправдание добра”. В завершение мы исследуем интересные мо-
тивы, основанные на Данте в одном из последних стихотворений 
Соловьёва “Три свидания”» (р. 109). Соловьёв переводил Данте, в 
его переводе известны два сонета: Сонет 8, «Vita Nuova», XV, 4–6 и 
Сонет 6, «Vita Nuova», XIII, 8–9. Оба эти сонета о любви, первый из 
них был посвящен брату Михаилу. В книге проводится подробный 
анализ перевода Соловьёва. Автор замечает, что, несмотря на то что 
философ «не отходит от Данте в начальных строках, в заключении 
он оставляет больше двусмысленности, возможно, чтобы прибли-
зить поэму к своему своеобразному опыту любви» (р. 114). Инте-
ресен также анализ «Оправдания добра» с использованием ссылок 
на Данте в тексте произведения. В главной этической работе Со-
ловьёва итальянский философ упоминается три раза. Первый раз в 
рассуждениях о мнимых началах практической философии: «Здесь 
мы находим размышления Соловьёва об эстетическом удоволь-
ствии, получаемом от чтения Данте. Он сравнивает такое удоволь-
ствие с радостью от прочтения Петрарки и Шелли» (р. 136). Второй 
раз о Данте идёт речь в третьей части «Оправдания Добра», в главе 
«Добро через Историю Человечества», в особенности во фрагменте 
о соотношении личности и общества. «Здесь Соловьёв рассматри-
вает “Божественную комедию” совместно с произведением Све-
денборга “Arcana coelestia”. Он использует две работы для отсылки 
к размышлениям о человеке, спустившемся в Ад и после подняв-
шемся на небеса. Бесконечная возможность индивидуального 
восхождения является важной аксиомой моральной философии 
Соловьёва; он говорит о каждой индивидуальности в связи с ее спо-
собностью к постижению неограниченной реальности и неограни-
ченного содержания» (р. 137). В третий раз Соловьёв отсылает нас 
к Данте в «Оправдании Добра», в главе «Нравственная организация 
человечества в её целом». В ней Соловьёв говорит о рабских усло-
виях жизни крестьян и использует удачную цитату из «Чистилища».  
Хеллеман пишет: «Этот отрывок напоминает цитату из “России 
и Вселенской церкви”, указывающую на огромные проблемы, 
вызванные смешением временной политической и религиозной 
церковной власти католического папства. В этой связи Соловьёв 
упоминает Данте как великого поэта, чья печаль о бедствующих ус-
ловиях в Италии подтверждается многочисленными параграфами из  
“Божественной комедии”». Поэма Владимира Соловьёва «Три сви-
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дания», несомненно, содержит дантовские мотивы. И автор рецен-
зируемой книги показывает это с помощью анализа встречи двух 
поэтов с Вечно-женственным. 15 мая 1275 г. состоялось одно из 
самых важных событий в жизни Данте, сам он это описал в «Vita 
Nuovа». Важно также обращение к этимологии имени Beatrice.  
С итальянского языка Beatrice переводится как дающая блаженство, 
вдохновительница, идеал, пришедший из Мира Высшего, и являет-
ся производным от глагола beare – давать блаженство, делать счаст-
ливым. В свою очередь, beatus с латинского переводится как пра-
ведный, благочестивый, блаженный. В «Трёх свиданиях» Соловьёв 
описывает три свои встречи с Вечно-женственным. Первая встреча 
с образом Софии состоялась в Москве в возрасте девяти лет. Второе 
свидание проходит в Лондоне. В Британском музее Соловьёв изу-
чал мистику Софии непосредственно перед поездкой в Каир. И в 
пустыне под Каиром случается третья встреча с Вечной Подругой. 
Поэма «Три свидания» содержит безусловный намек на Данте. Хел-
леман справедливо отмечает, что большинство комментаторов уже 
признали использование Соловьёвым образа Софии литературной 
аллюзией на Данте: «В частности, раннюю поэзию Данте напоми-
нает автобиографический подход Соловьёва, а также тот факт, что 
центральная тема три раза разделена во временном пространстве, 
мистическое чувство из детства сохраняется и во взрослом возрас-
те» (р. 139). Остроумно замечание также о том, что особенно важны 
символические элементы, используемые Данте. Это упоминание 
цветов и чисел, в частности, номера три и девять. У Соловьёва эти 
цифры также присутствуют. Три раза происходит встреча с Софией, 
первый раз в девятилетнем возрасте. И это не только использова-
ние главных дантовских чисел, но и намек на первую встречу Данте 
с Беатриче, которая состоялась также в возрасте девяти лет. Инте-
ресное исследование В. Хеллеман прежде всего полезно для тех, кто 
занимается анализом творчества Владимира Соловьёва. Но кроме 
этого книга может внести свой вклад в исследование использования 
женских образов не только в литературных произведениях, но и в 
философских, а также в возрождении интереса к философам, кото-
рые в своих концепциях уделяли внимание образу Софии и Вечной 
женственности.
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О.Л. ФЕТИСЕНКО. Гептастилисты: Константин Леонтьев, его со-
беседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-ху-
дожественных и публицистических практиках второй половины ХIХ –  
первой четверти ХХ века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012. 784 с.462

Замечательно точно начинает автор свою книгу с соображения, 
что «слишком модным, если не сказать конъюнктурным, стало в 
нашей стране изучение консерватизма» (с. 5). Написав это, ав-
тор как бы, что естественно, отделяет себя от этой моды. И это 
справедливо. Охват материала, объем книги, точность реального 
анализа огромного периода русской культуры, занявший, судя по 
всему, не один год архивной работы и работы по написанию это-
го тома, доказывают это своей наглядностью. Предыдущая работа 
О.Л. Фетисенко («Пророки Византинизма. Переписка К.Н. Леон-
тьева и Т.И. Филиппова». СПб., 2012) была тоже серьезным иссле-
дованием, но последняя монография – едва ли не лучшая из книг 
о Леонтьеве. Стоит также напомнить читателю, что О.Л. Фетисен-
ко вместе с В.А. Котельниковым является редактором и составите-
лем нового и самого полного собрания сочинений К.Н. Леонтьева. 
О.Л. Фетисенко рассматривает историю развития философско-ли-
тературного течения, основанного К.Н. Леонтьевым и имеющего 
название «Гептастилизм», фундаментом которого, как полагает 
исследовательница, являются семь столпов, семь принципов раз-
вития новой культуры. Отметим, что в книге практически ни разу 
не использован термин «византизм», который, как правило, ис-
пользуется для обозначения проекта Леонтьева, но не охватывает 
полностью все моменты системы философа. По утверждению са-
мого автора, книга полностью «леонтьевоцентрична», все осталь-
ные «действующие лица» в разные периоды жизни и творчества 
связаны с главным героем, они были его друзьями, оппонентами, 
учениками, критиками (книга сопровождается весьма важным 
видеорядом – фотографии и портреты собеседников, фотоко-
пии рукописей, рисунков и заметок самого Леонтьева). Наследие  
К.Н. Леонтьева обширно: беллетристические и мемуарные произ-
ведения, литературно-критические и публицистические статьи, ра-
боты по философии, дипломатические и личные письма, рецензии. 
Сегодня имя Леонтьева встало в ряд наиболее влиятельных фигур 
русской культуры. Несомненным плюсом рассматриваемой моно-
графии является данный в предисловии краткий анализ наиболее 

462 Впервые опубликовано в журнале «Вопросы философии». 2013. № 2.  
С. 176–179.
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весомых современных работ о творчестве К.Н. Леонтьева, среди 
которых автор упоминает монографии и статьи В.А. Котельникова,  
К.А. Жукова, С.В. Хатунцева, Р.А. Гоголева. Творчество К.Н. Ле-
онтьева настолько обширно, что невозможно охватить его в одной 
работе. Как правило, ученые обращаются к более узким темам, та-
ким как идея византизма, триединая гипотеза развития, взаимоот-
ношения Леонтьева и Соловьёва, Леонтьева и Данилевского, к теме 
восприятия христианства Леонтьевым на глубинном личностном  
уровне.

Автор вводит в научный оборот огромный архивный матери-
ал, редкие материалы из русской периодики, письма, рукописи, а 
также неизвестные произведения о Леонтьеве. В книгу включены 
копии писем, титульных листов с дарственными надписями и без, 
фрагменты рукописей и рисунков, визитные карточки, записки. 
Книга разделена на три основных части: «Гептастилизм», «Констан-
тин Леонтьев и его современники, собеседники и совопросники», 
«Школа? Кружок? “Тайное общество?”». Первая часть «Гептасти-
лизм» дает общее представление о типе философствования и поли-
тической мысли Леонтьева. Буквально «гептастилизм» переводится 
как семистолпие, по утверждению самого Леонтьева, его учение 
начинается со слов Книги притч: «Премудрость создай себе дом и 
утверди столпов седмь» (Притч. 9:1). Проект самобытной, разви-
вающейся из своих особенных национальных источников буду-
щей славяно-восточной цивилизации стал центральной идеей. Она 
должна формироваться в стороне от западной цивилизации, нахо-
дящейся в условиях своего разложения и заката.

О.Л. Фетисенко приводит цитату из письма философа к Т.И. Фи-
липпову: «Я хочу, до смерти хочу – написать хоть для рукописного 
распространения в высших кругах наших: мои реальные пророче-
ства будущей культуры» (с. 82). Новая культура будет иметь семь ос-
нований, Леонтьев их назвал отвлеченными идеями. Эти «отвлечён-
ные идеи» и являются «столпами» проекта философа: религиозные, 
политические, юридические, философские, бытовые, художествен-
ные, экономические идеи. О.Л. Фетисенко справедливо замечает, 
что «в одной из записок, излагающих учение в концентрированном 
виде и озаглавленной “7 столпов новой культуры”, нет прямых ука-
заний» (см. с. 84). И только в письме к Фуделю от 6–23 июля 1888 г.  
была дана неполная краткая характеристика только пять столпов; 
автор книги ссылается на это письмо: 

«1) Государство должно быть пёстро, сложно, крепко-сословно и 
с осторожностью подвижно. – Вообще сурово, иногда и до свирепо-
сти. 2) Церковь дожна быть независимее нынешного. – Иерархия 
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должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. – Церковь должна 
смягчать Государственность; а не наоборот. 3) Быт должен быть по-
этичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада, 
единстве. – Или совсем, например, не танцовать, а молиться Богу; –  
а если танцовать – то по-своему, выдумать или развить народное до 
изящной утонченности… и т.п. 4) Законы, принципы власти долж-
ны быть строги; люди – должны стараться быть лично добрее; –  
одно уравновесит другое. 5) Наука должна развиваться в духе глубо-
кого презрения к своей пользе» (с. 85). У Леонтьева ни в одной из 
его опубликованных работ мы не встретим полного описания осо-
бенностей семи столпов. Надо отдать должное автору книги – она 
попыталась раскрыть понимание Леонтьева его семи основ, семи 
«отвлечённых идей», его словами в порядке, в каком они перечисле-
ны в «Письмах о Восточных делах». Материал для трех основных 
столпов (религиозного, государственного и экономического) уже 
присутствует в русской культуре. Леонтьев считал необходимым со-
хранение и усиление главных ее принципов: православной церкви, 
самодержавия и общины. О.Л. Фетисенко подробно рассматривает 
«вещественные основания новой культуры» (с. 74). Леонтьев в  
1870 г. начинает заниматься рассмотрением экономического вопро-
са, интересуется современным социализмом, говорит о социализме 
«охранительном», «новом феодализме». Позже в его работах посто-
янными станут темы «стеснения», ограничения, «спасительного на-
силия». Справедливо замечание автора о том, что «прогрессив-
но-охранительное направление целиком сложилось у Леонтьева к 
1880–1881 гг., и своеобразным манифестом его стала предназначен-
ная для правительственных кругов “Записка о необходимости но-
вой большой газеты в С.-Петербурге” (1881). Здесь, в числе прочего, 
затронута и тема социализма. Чтобы избежать новой пугачевщины 
и неисчислимых ужасов анархии, считает Леонтьев, нужно решить 
рабочий вопрос и устроить социализм в здоровой и безобидной 
форме новой и постепенной государственной организации» (см.:  
с. 76). В своих письмах к Филиппову Леонтьев писал о том, что со-
циализму в итоге придется сочетаться с «сохранёнными консерва-
тивными историческими началами» (с. 77). О.Л. Фетисенко попы-
талась проанализировать воплощение консервативных идей 
Леонтьева в огромных пластах беллетристики, литературной крити-
ки, публицистики, архивных данных. Хотя о консерватизме сегодня 
пишется много, но, как справедливо отмечает автор книги, «фило-
логов и философов консерватизм занимает больше как “стиль 
мышления”, нежели как выраженное политическое или обществен-
ное действие» (с. 6), она же рассматривает идеи консерватизма как 



168 Елена Бессчетнова

определённую совокупность историко-философских представле-
ний. Леонтьеву консерватизм казался гораздо шире либерализма, 
который, по мнению философа, есть не что иное, как сознательное 
или бессознательное разрушение культуры. Национальный идеал 
Леонтьева во многом совпадает с идеями Ф.И. Тютчева, так как его 
создание напрямую связано с разрешением Восточного вопроса, и 
первым шагом к созданию новой оригинальной цивилизации ста-
нет взятие Царьграда, где будут заложены основы нового культур-
но-государственного здания. По мнению Леонтьева, к 60-м годам 
ХIХ века старая жизнь оказалась больше неприемлемой, возникла 
необходимость в новой жизни, требующей нового центра, новой 
культурной столицы, которой должен стать Царьград. Леонтьев по-
лагал, что когда Константинополь будет взят, на место старой не-
вской цивилизации придет новый босфорский Русизм. Представле-
ния Леонтьева о назначении России рассматриваются в главе 
«Гептастилизм: “реальные пророчества будущей культуры”». Леон-
тьев утверждал, что никто не может решить, что мы будем новым 
Римом; Россия и Рим могут быть сопоставлены, только исходя из 
близости их исторической миссии. Свое рассмотрение публицисти-
ки Леонтьева О.Л. Фетисенко завершает следующими мыслями фи-
лософа: «Политические идеи преходящи, как всё на свете. После 
славянофильского плодоношения все равно все будет склоняться к 
гибели. Погибнет и Россия когда-нибудь. Ничего окончательного в 
смысле всеобщего и вечного удовлетворения на земле никогда не 
будет. Может быть, говорит он, Россия в новой форме повторяет 
историю старого Рима. Но разница в том, что под его подданством 
родился Христос, – под нашим скоро родится – Антихрист?» (с. 90). 
Автор справедливо отмечает, что главным вопросом, беспокоящим 
Леонтьева, был вопрос: «Спасется ли Россия государственно и куль-
турно? Или мы призваны окончить историю, погубив человече-
ство?» (там же). В следующей главе под названием «…Эстетический 
мятеж против омещанившегося века» речь пойдёт о Леонтьеве-бел-
летристе. В этой главе дан подробный анализ «Одиссея Полихрони-
адеса». Именно в этом романе впервые у Леонтьева центральной 
становится мысль о Промысле Божием. Здесь мы встречаем Леон-
тьева-христианина. Интересным и полезным для исследователей 
творчества Леонтьева будет приложение к первой части книги «Но-
вообретенные тексты Леонтьева». Автором книги была проведена 
огромная работа по расшифровке рукописей и писем, и в большей 
степени рукописи «Эптастилизм, или Учение о семи столпах Новой 
Восточной Культуры». Во второй части книги Леонтьев предстает 
как мастер диалога. Автор так определяет свою задачу: «Эта часть 
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книги посвящена творческим диалогам Леонтьева с его современ-
никами – собеседниками. Это и “диалог наследий”, и явная и скры-
тая полемика, и многолетнее общение, включающее в себя эписто-
лярные диалоги, и даже обычные житейские взаимоотношения, 
сопровождавшиеся острым и вдумчивым вглядыванием Леонтьева 
в другого» (с. 143). В книге выбраны те истории и персонажи, кото-
рые непосредственно связаны с главной темой – «Гептастилизмом». 
Среди собеседников и совопросников Леонтьева мы встретим:  
И.С. Ак сакова, Н.П. Гилярова-Платонова, М.Н. Каткова, Н.Н. Стра  - 
хова, Вл.С. Соловьёва, С.Ф. Шарапова, Т.И. Филиппова и  
Н.Н. Дурново, ряд сотрудников катковских изданий, Б.М. Марке-
вича, А.А. Фета, кн. В.П. Мещерского, Ф.М. Достоевского,  
Л.Н. Толстого, П.Е. Астафьева, Л.А. Тихомирова, Ю.Н. Говоруху- 
Отрока, В.В. Розанова. Я бы хотела более подробно рассмотреть 
взаимоотношения К. Леонтьева с Вл.С. Соловьёвым; думаю, не слу-
чайно глава, посвященная ему, озаглавлена «Человек, который во 
всех отношениях выше меня…». Вл.С. Соловьёв занимал одно из 
самых первых мест среди близких людей Леонтьева. Оба были оди-
нокими мыслителями, рыцарями-монахами, выросшими на одной 
почве, они оба начинали с идей славянофилов. Леонтьев был очаро-
ван Соловьёвым, несмотря на их диаметрально противоположные 
взгляды. Напомню, что Соловьёв центром христианской части че-
ловечества видел Рим. По мнению философа, духовно-церковное 
основание пирамиды общее, а вершина непременно должна нахо-
диться в Риме. Вера в Вечный Рим – одна из опорных точек его те-
ократической концепции. По мнению Вл.С. Соловьёва, языческий 
Рим, Рим Кесарей, дал миру «наилучший строй» (империю). Рим 
дал миру, после череды оборонительных, наступательных и завоева-
тельных войн, – Pax Romana, тем самым оправдав свое предназна-
чение. Россия, будучи «Третьим Римом», по замыслу Вл. Соловьёва, 
должна примирить Первый и Второй Рим, то есть Восток и Запад. 
Евгений Трубецкой также писал в своей работе «Миросозерцание 
Владимира Соловьёва», что задача России – возвыситься над про-
тивоположностью Запада и Востока и явить себя «Третьим Римом», 
который сможет примирить в себе два первых. Леонтьев новым 
центром видел не Рим, а Константинополь. Он писал, как уже было 
отмечено выше, что никто не может решить быть России новым Ри-
мом, который будет соответствовать современным требованиям, 
Римом, который дал миру идею государственности или же быть 
России Македонией, которая ничего не дала истории, а только 
лишь разрушила то, что ей было дано. Леонтьев также отмечал, что 
быть римлянами мы можем не по характеру души нашей, а по бли-
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зости судеб наших историй. Он опасался, что судьба России – это 
повтор судьбы Рима, но в более глобальных масштабах. Стоит отме-
тить, что опасения Леонтьева относительно будущего России уси-
ливаются в процессе спора с Вл. Соловьёвым, после публикации 
статьи последнего «Россия и Европа», содержащей критику теории 
культурно-исторических типов Данилевского. Россия для Со-
ловьёва – одна из европейских, христианских наций, и главное ее 
религиозное предназначение – быть политической силой в лице 
русского императора в деле соединения церквей под властью Папы 
Римского. Леонтьев не мог и не хотел принимать призыв Соловьёва 
к подчинению Папе. О.Л. Фетисенко отмечает: «Утверждения Со-
ловьёва о только религиозной миссии русского народа вызывают 
трагические раздумья Леонтьева, усиливая и без того посещавшие 
его сомнения в культурной будущности России. Быть только “мо-
стиком” для соединения Церквей – это ему кажется слишком ма-
лым. Но все чаще в последние годы жизни он приходит к призна-
нию правоты Соловьёва в этом именно пункте и, руководствуясь 
своим христианским “оптимистическим пессимизмом”, корректи-
рует свои футурологические построения – как если бы русской 
культуре пришлось искать утверждения только на двух, если не на 
одной (религиозной) основе» (с. 377). Леонтьев не верил в прогресс 
и во всеобщее земное благоденствие после объединения церквей. 
Он писал, что не может понять: хитрит ли Соловьёв или действи-
тельно в это верит. Естественно, идеи Соловьёва утопичны. В «Крат-
кой повести об Антихристе», которая являлась приложением к по-
следней работе философа «Три разговора о войне, прогрессе и конце 
всемирной истории», Соловьёв сам иронично изображает свою 
Всемирную теократию, которая стала царством Антихриста, а не 
Христа. Соловьёв и Леонтьев были утопистами, пытавшимися най-
ти способ изменить ход мировой истории. Они пошли по разным 
путям, но пришли к одним и тем же выводам, а именно к осознанию 
того, что всемирная история близится к своему концу и что самое 
важное для каждого человека – это вера в Бога. И наконец, третья 
часть книги посвящена ученикам Леонтьева. Среди них И.И. Кри-
сти, А.А. Александров, Г.И. Замараев, Я.А. Денисов, Н.А. Уманов, 
И.И. Фудель, Ф.П. Чуфрин. Эти имена полузабыты и в настоящее 
время известны только узкому кругу, обращение к анализу их жиз-
ненного пути и творчества очень важно. Именно в этих людях Леон-
тьев видел будущее своего «иезуитского ордена». В их работах при-
сутствовала тема грядущей катастрофы. Но, к сожалению, после - 
дователи леонтьевского гептастилизма не стали ни новыми иезуи-
тами, ни новыми масонами, но все они после известных событий 
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1917 года смогли почувствовать себя новыми истинными христиа-
нами. Перед нами предстает Леонтьев-педагог. Автор приводит 
множество цитат из писем учеников к Леонтьеву. Вот одно из них –  
письмо Замараева: «…После каждого разговора с Вами в моей голо-
ве начинают бродить новые мысли, а поставленный Вами иногда 
вопрос охватывает собою такую сферу, что родит вместе с собою 
множество других вопросов…» (с. 476). Уникальный материал пред-
ставлен в главе, в которой рассказывается о путешествии Леонтье-
ва-Щеглова. В его дневниках, описывающих это путешествие, со-
держатся записи о последних днях Леонтьева, описание разговоров 
с философом в Оптиной пустыни, наброски не написанного Ще-
гловым романа, в котором Леонтьев должен был стать прототипом 
одного из главных героев. Глава «В благословенной Оптиной пусты-
ни» даёт представление о круге общения Леонтьева в те годы. За-
ключительная глава посвящена судьбе творческого наследия Леон-
тьева в течение десяти лет после его смерти. Несомненно, новизной 
исследования является рассмотрение идей Леонтьева, в частности 
идеи гептастилизма, в самых разных аспектах, начиная от систем-
ного анализа публицистических работ и художественных произве-
дений философа и его учеников до рассмотрения биографических 
подробностей. Контекст изучения творчества Леонтьева значитель-
но расширен, в книге представлены ранее неизвестные тексты Ле-
онтьева, а также тексты его учеников, непосредственно связанные с 
леонтьевской идей гептастилизма, неизвестные рецензии на работы 
Леонтьева и статьи, написанные под влиянием его идей, что может 
послужить хорошей основой для дальнейшего исследования насле-
дия К. Леонтьева.

Е.В. Бессчетнова, В.К. Кантор463

БОНЕЦКАЯ Н.К. Дух Серебряного века (феноменология эпохи).  
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 720 с. (Серия «Humanitas»)

Новая книга Н.К. Бонецкой продолжает и в каком-то смысле 
подытоживает ее работу многих лет. Автор чрезвычайно важных 
книг о Серебряном веке, посвященных разным фигурам этой эпо-
хи, вполне свободно обращается к поэтам, философам, публици-
стам. Это и книги о поэте Аделаиде Герцык («Русская Сивилла и ее 
современники», 2006) и о ее сестре Евгении Герцык, переводчице 

463 Впервые опубликовано в журнале «Вопросы философии» 2017. № 3.  
С. 207–210.
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Сельмы Лагерлёф, Гюисманса («Царь-девица. Феномен Евгении 
Герцык на фоне эпохи», 2012), и о Павле Флоренском («Русский 
Фауст ХХ века», 2015), и о Михаиле Бахтине («Бахтин глазами ме-
тафизика», 2016). А была еще и первая на русском языке (перевод с 
немецкого) публикация мемуаров жены Андрея Белого Аси Турге-
невой («Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве пер-
вого Гётеанума», 2002), и перевод книги немецкого исследователя 
русской философии Михаила Френча «Лик Премудрости. Дилем-
ма философии и перспектива софиологии» (2015), книга «Русский 
храм» (2005), где рассматривается метафизическая идея русского 
храмового строительства.

Хотим сразу обратить внимание читателя на подзаголовки этих 
книг, отсылающих к контексту эпохи. Вообще это важная черта дея-
тельности Бонецкой – немецкий контекст ее работ. Скажем, в кни-
гу о Флоренском она поместила свой перевод знаменитой статьи 
Михаэля Хагемайстера «“Новое Средневековье” Павла Флоренско-
го». Исследовательница так строит свои работы, что в них исследу-
емые фигуры как бы репрезентируют свое время, а эпоха объясня-
ет своих героев. Стоит добавить, что новая книга Н.К. Бонецкой в 
значительной степени выросла из статей, которые она публиковала 
в «Вопросах философии», где всегда уделялось большое внимание 
историческому контексту идей. Важно еще отметить и то, что все 
персонажи работ Бонецкой – философы и одновременно литерато-
ры. Так развивался Серебряный век, вырастая в философию из ли-
тературы и обогащая философски литературное творчество. Не слу-
чайно Лев Шестов писал, что «русская философская мысль, такая 
глубокая и такая своеобразная, получила свое выражение именно в 
художественной литературе» (Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. 
Религиозная философия Вл. Соловьёва // Шестов Л. Сочинения. 
М.: Раритет, 1995. С. 329).

Начало ХХ века – это период расцвета русской культуры и появ-
ления блистательных звезд русской мысли первой величины, эпоха 
русского Возрождения. По точному наблюдению Ф.А. Степуна, в 
этот период «облик русской культуры начинал видимо меняться. 
<…> не только в столицах, но и в провинции начали появляться 
группы людей углубленного и расширенного сознания» (Степун Ф. 
Бывшее и несбывшееся: В 2 т. L.: Overseas Publications Interchange 
Ltd., 1990. Т. I. C.195). Именно в этот период стало возможно го-
ворить о формировании философского пространства России. Ос-
новные метафизические смыслы русской литературы и философии, 
артикулированные во вторую половину XIX века – эпоху великой 
русской классики, продолжили созидать духовную жизнь, и вместе 
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с этим русские мыслители предъявили миру свой собственный и 
независимый взгляд на структуру бытия. Они вступили не просто в 
равноправный диалог с европейскими философами, но и показали 
им ранее неизвестные ходы мысли. Дух Серебряного века склады-
вался с оживлением и новой интерпретацией вечных понятий Доб-
ра и Зла, Жизни и Смерти, Покаяния, Спасения, Бога и Свободы.

Именно этому феномену посвящена новая книга Н.К. Бонец-
кой, которая так и называется «Дух Серебряного века», став своего 
рода обобщением и нетривиальным подходом к этой эпохе, пока-
зывая ее взлет и подготовку к провалу в «преисподнюю небытия» 
(Степун). Книга состоит из четырех разделов, каждый из которых 
посвящен основным тенденциям того периода. Уже в начале книги 
автор называет двух пророков, двух мыслителей, которые особенно 
сильно повлияли на философские поиски основных представите-
лей Серебряного века. Ими, без сомнения, были Фридрих Ницше и 
Владимир Соловьёв. Исследовательница отмечает: «Как Соловьёва, 
так же и Ницше творцы Серебряного века восприняли в качестве 
носителя нового откровения» (c. 240). Но не надо забывать, что Се-
ребряный век оказался прелюдией к тоталитарной структуре боль-
шевизма, а Ницше, как писал тот же Степун, «тайным советником» 
большевиков. Не случайно Бонецкая называет эту эпоху «катастро-
фической эпохой развязывания сил зла» (Бонецкая Н.К. Русский 
Фауст ХХ века. СПб.: Росток, 2015. С. 138).

Первый раздел «Ф. Ницше и русская мысль Серебряного века» 
посвящен влиянию Ницше на русскую мысль ХХ века, здесь речь 
пойдет о дионисийстве Вяч. Иванова, эстетике М. Волошина, пере-
оценке ценностей и поисках Бога по ту сторону добра и зла у Л. Ше-
стова, а также об антроподицее и теории творчества у Н. Бердяева. 
Отдельно стоит отметить, что Н.К. Бонецкая одну из глав раздела 
посвящает анализу возможного влияния Ницше на Владимира Со-
ловьёва, где отмечается, что «представление об андрогине в сочи-
нениях Соловьёва 1890-х годов выступает в качестве альтернативы 
сверхчеловека философии Ницше» (с. 94). А далее при анализе ра-
бот Соловьёва «Идея сверхчеловека», «Словесность или истина?», 
«Смысл любви» показано, что человек может пойти по «сверхчело-
веческому пути» к победе над смертью, пойти как бы в обход Христа 
через развитие своей андрогинности (см.: с. 95). Но все же уместно 
было бы более подробно показать, как Соловьёв в «Трех разгово-
рах…» отказывается от этой идеи. Во-первых, Г[-н] Z исходит из по-
зиции, что победа над смертью возможна лишь на пути, указанном 
Христом, то есть через свободный выбор каждым человеком Сына 
Божьего; во-вторых, в «Краткой повести об Антихристе» философ 
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показывает, что идея сверхчеловека будет противопоставлена идее 
богочеловека и приведет к царству Антихриста. Соловьёв все-таки 
видел смысл истории, преодоление ее бед в верности человека ду-
ховным основам европейской культуры, т.е. христианству. Именно 
эти его идеи структурировали взгляды русских религиозных фило-
софов, таких как С.Л. Франк, Г.П. Федотов, Ф.А. Степун, которые 
называли Соловьёва путеводителем к Христу. Автор рецензируемой 
книги этот момент упускает и приходит к выводу, что «Серебряный 
век вынес из его (Соловьёва) духовного пути в качестве основной 
ценности лишь образ Софии и основы учения о ней» (с. 105). Это 
утверждение не совсем точно, ибо лик рыцаря Софии – это всего 
лишь один из ликов мыслителя, наряду с христианским гуманистом 
и пророком.

Во втором разделе «Религия Серебряного века» также раскры-
вается тезис о том, что «своими религиозно-философскими осно-
ваниями Серебряный век обязан двум предтечам – В. Соловьёву и  
Ф. Ницше, наследие которых было истолковано весьма своеобразно» 
(с. 223). Автор отмечает, что такие русские мыслители, как С.Булга-
ков, П. Флоренский, А. Белый, за основу своих религиозных иска-
ний берут представления Соловьёва о Софии Премудрости Божь-
ей, и уже вместе с софийным единством идею Вселенской Церкви.  
От Ницше мыслители Серебряного века перенимают пафос трагедии 
и вместе с ней языческие интуиции и смыслы. На примере проекта 
«Нашей Церкви» Мережковского, феномена «Башни» – петербург-
ской квартиры Вяч. Иванова, бердяевских поисков Христа-Бого-
человека, а также через софиологию А. Белого, П. Флоренского и  
С. Булгакова автор очень точно показывает, как из двух полюсов – 
соловьёвского и ницшеанского – рождается религиозная филосо-
фия Серебряного века, пропитанная духом неоязычества. Как нам 
кажется, автору удалось уловить основной вектор философских 
изысканий рассматриваемой эпохи, а именно – познание бытия как 
некой целостной объективной духовной реальности. Философский 
космос того периода невозможен без обращения к трансцендентно-
му, которое познаётся через личный мистический опыт. Автор отме-
чает: представители этой эпохи «искали Софию, пытались создать 
Церковь апокалипсического Христа, хотели опытно познать выс-
шие миры – и попутно обретали их отражения в художественных 
образах, а также в природных знамениях, в необычных сочетаниях 
обыденных предметов и веществ» (с. 227). Действительно, все нача-
ло ХХ века пропитано таинственным и мистическим восприятием 
бытия, отходом от традиционного христианства, апокалиптическим 
ожиданием грядущих событий истории, которое сопровождалось 
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наслаждением последними минутами перед крушением мира, па-
дением в бездну. И замечательное теологическое понимание эпохи 
автором позволяет понять и искания русских философов.

Второй раздел завершается исследованием идей Е.К. Герцык, 
женщины-философа, которая на первый взгляд относится ко вто-
рому эшелону мыслителей Серебряного века, но при этом в своей 
книге «Воспоминания» в полной мере воплощает в себе дух эпохи. 
Н.К. Бонецкую привлекает пафос внутренней жизни Герцык, сое-
динение антропософских практик с поиском религиозного идеала, 
что автор удачно иллюстрирует с помощью цитаты из дневников 
героини (Герцык Е.К. Записные книжки (запись от 1 (14) августа 
1913 г.): «… я иду от Бога, от спасения, от смысла. <…> Разложе-
ние, омертвение ценности жизни – да, и пусть. <…> Новый человек 
сам себя должен сделать – прежде всего истреблением прежнего» 
(с. 456).

В третьем разделе, посвященном новому методу познания бытия 
через анализ текста, методу герменевтическому, автор раскрывает 
свой основной тезис о том, что «религиозные философы Серебря-
ного века создали совершенно новое направление в науке о лите-
ратуре, а именно герменевтическое. <…> Созвучной символизму –  
мироотношению, доминировавшему в рассматриваемую эпоху, –  
оказалась герменевтика как расковывающая исследовательский 
произвол интерпретация избранных художественных текстов»  
(с. 468). Самым ярким русским философом, использующим герме-
невтический метод, был Лев Шестов. Автор книги дает свой ориги-
нальный взгляд на творческое наследие философа, согласно которо-
му целью практически всех исследований Шестова (странствования 
по душам) было распознавание в тексте «духовной катастрофы», 
постигшей его героя. Так, пишет ли Шестов о Достоевском, Ницше, 
Шекспире, у каждого из них обнаруживается своя личная история 
творческого кризиса, бунт против мира необходимости и переход на 
позиции иррационализма. Н.К. Бонецкая сравнивает герменевтику 
Шестова с судебным процессом, а самого мыслителя с адвокатом 
дьявола: «Пафос Страшного суда, отчаянный порыв за пределы ми-
ровой наличности роднит Шестова со всем апокалипсическим по 
своей установке Серебряным веком. <…> Шестов выполняет роль 
адвоката. Как и положено, он защищает злодеев, преступников за-
кона, причем цель шестовской защиты – не смягчение приговора, 
а полное оправдание и возведение “подсудимого” в героический 
ранг» (с. 527). Автор точно отмечает, что Шестов, ставя на пьедестал 
не просто конкретную личность, но борющихся с категорическим 
императивом злодеев, каторжников и подпольных людей, не дает 
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никакой альтернативы традиционной морали, он, по сути, прои-
грывает философам, идущим по пути рационального познания и че-
рез развитие своих идей предлагающим инструменты поддержания 
мирного существования человечества. Шестов был богоискателем, 
но при этом, как верно отметила Н.К. Бонецкая, был «противником 
богословия – попыток рационалистически подойти к Богу» (с. 563), 
уместно лишь говорить о его собственной приватной религии, о не-
коем «шестовизированном» богословии. Шестов исходит из форму-
лы Тертуллиана «верую, ибо абсурдно». Для мыслителя важна лишь 
чистая вера (Sola fide), не замутненная разумом, ему важен лишь ир-
рациональный, экзистенциальный акт постижения Абсолюта, лич-
ное и интимное общение отдельно взятого человека с Богом.

Четвертый раздел книги посвящен анализу философских си-
стем русских мыслителей, девизом которых, по точному замечанию 
автора, мог бы стать тезис Хайдеггера о языке как «доме бытия».  
Н.К. Бонецкая, прежде чем перейти к рассмотрению концепций 
основных представителей философии языка в России: П. Флорен-
ского, С.Булгакова и А. Лосева, – данный раздел удачно начинает с 
введения в контекст спора «имяславцев» и «имяборцев». Флорен-
ский вопрос об Имени Божием называл центральным для духовного 
понимания жизни. Автор книги точно отмечает, что философ обра-
щается к философии языка, ставя перед собой задачу «реконструк-
ции того, что он называл “общечеловеческим мировоззрением”»  
(с. 623), и позже за ним пошли его ученики С. Булгаков и А. Лосев.

Н.К. Бонецкая уловила тонкую линию перехода от религиозного 
смысла тезиса «Имя Божие есть Сам Бог», который, как отмечает 
автор, «родился из глубины православного монашеского опыта», к 
трем философским концепциям, в центре которых оказался язык. 
Собственно феномен русской мысли Серебряного века определялся 
подобным взаимопроникновением и смысловой обусловленностью 
философии и религиозных практик. Проведенное Н.К. Бонецкой 
исследование прекрасно иллюстрирует тот особый тип интеллекту-
альной традиции русской мысли, который достиг своего акме в пер-
вой половине XX века и сформировался в процессе поиска высших 
духовных смыслов.

В заключение хочется поздравить исследовательницу с такой 
серьезной и глубокой книгой и пожелать читателю открыть ее и 
внимательно прочитать. Как писал Шопенгауэр, хорошей книге 
суждено лишь краткое победное торжество между двумя долгими 
промежутками времени, когда ее отвергают как парадокс и когда ею 
пренебрегают как тривиальностью. Пусть же это торжество длится 
дольше.
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КАНТОР В.К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чер-
нышевского. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 528 с. 
(Серия «Российские Пропилеи»)464

Одним из заметных событий прошедшего 2016 г. в жизни ака-
демического сообщества стала публикация известным писателем, 
историком русской мысли, профессором Высшей школы эконо-
мики В.К. Кантором книги, которую сам автор называет апологией 
Н.Г. Чернышевского. Это совершенно новый взгляд, реабилитация, 
возрождение Чернышевского не только как мыслителя, но и как 
личности. Естественно, что многие будут с этим интеллектуаль-
ным, я бы сказала, переворотом, не согласны, слишком устойчива 
советская легенда о философе как непосредственном предшествен-
нике большевизма. Но надо сказать, что к написанию книги, судя 
по предшествующим публикациям, автор шел долго. Начиная с 
середины 1970-х его статьи о Чернышевском публиковались поч-
ти ежегодно, и стоит подчеркнуть, что в «Вопросах философии» 
он напечатал не менее десяти статей об этом русском мыслителе. 
Я полагаю, что работа Кантора будет прежде всего интересна мо-
лодому поколению, родившемуся в иной, не советской реальности. 
Дело в том, что автор дает непредвзятый анализ идей Чернышевско-
го, завоевавших умы молодежи второй половины XIX века, когда в 
России начали зарождаться основы капиталистического общества, 
начал формироваться новый тип деятельных людей. Процесс отча-
сти схожий с тем, что происходит в последние десятилетия, поэто-
му исследование Кантора, думаю, поможет сегодняшним молодым 
людям уже в нужном контексте открыть для себя Чернышевского. 
С первого взгляда книга представляет собой биографию просто «за-
мечательного человека», документальную работу с использованием 
редких архивных материалов: мемуаров, писем и даже личных фо-
тографий, но на самом деле это философское исследование, своего 
рода интеллектуальный роман, где идеи героя связаны с событиями 
его жизни. Более того, это текст не просто о земном пути Николая 
Чернышевского, а роман о России. И в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь пафосом всей книги является тезис о том, что главной 
мечтой Чернышевского прежде всего было благоустроение России.

Говоря о происхождении Чернышевского, автор книги рассужда-
ет о том, кто создавал золотой фонд русской культуры, а также где 
(имеется в виду место) и как формировалось мировоззрение ее ос-
новных представителей. Первая глава книги «Месторазвитие, или 
464 Впервые опубликовано в: Вопросы философии. 2017. № 6. С. 209–213.
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Евразийский центр России» начинается с рассуждений о великой 
русской реке Волге, говоря словами В. Розанова, русском Ниле, как 
о колыбели великорусского духа. Кантор пишет: “На Волге в самом 
деле сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусуль-
манско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя сре-
доточиями своими в далекую Азию… Это настоящее евразийское 
пространство. Волга рождала не только разбойников и протестан-
тов типа семейства Ульяновых, Свердлова, Горького, Керенского, 
но и людей, создававших русскую литературу и культуру: Державин, 
Карамзин, Мельников-Печерский, Гончаров, Добролюбов, вели-
кий художник Борис Кустодиев, из Саратова были Николай Чер-
нышевский, философ Георгий Федотов, губернатором Саратова 
был несколько лет великий реформатор П.А. Столыпин» (с. 10–11).  
В. К. Кантор справедливо отмечает, что преодолеть евразийское на-
чало возможно было, только встав на путь просвещения, носителя-
ми которого после Петровской реформы прежде всего стали «дво-
ряне, обосновавшиеся в столицах» (с. 15). Но в таком контексте вся 
остальная Россия оставалась без единого шанса на рациональное 
развитие, но Кантор делает одно важное замечание, что истинным 
источником просвещения прежде всего было христианство – «евро-
пейская религия, резко отделившая Россию от степной – языческой 
и мусульманской – Азии» (там же). До Петра священнослужители 
не имели должного образования, но с указом преобразователя ситу-
ация изменилась, и обучение в школах стало обязательным услови-
ем для принятия сана. Кантор пишет, что «в конце XVIII столетия –  
первой трети XIX столетия священники оценили свое семинарское 
обучение, которое выводило их из низшего сословия. <…> Духов-
ное сословие постепенно оказалось вторым эшелоном русского 
просветительства» (с. 16). Из него вышли и Сперанский, и лицей-
ский профессор Куницын, Ключевский, С.М. Соловьёв и другие 
вплоть до Варлама Шаламова. Чернышевский, будучи сыном свя-
щенника, закончив семинарию, знал десять иностранных языков, 
разумеется, обязательные в семинарии древнегреческий и латынь 
(на которой шло преподавание богословия в старших классах, на 
которой он долго переписывался с отцом), но и восточные – татар-
ский, арабский, персидский. Он читал европейских философов в 
оригинале, переводил и комментировал их работы. В книге приво-
дится список его ученических сочинений, идеи которых бесспорно 
уже в тот период свидетельствуют о его взглядах, близких идеалам 
Просвещения. При этом Кантор очень точно показал, что образо-
ванность Чернышевского, его убежденность в силе разума никоим 
образом не противопоставлялась его религиозности. Христианское 
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миропонимание определило образ жизни мыслителя. Кантор впе-
рекор устоявшимся взглядам строит образ мыслителя – христиан-
ского реформатора и просветителя. В обыденном сознании герой 
книги долгие годы представлялся как один из основных идеоло-
гов русской революции, человек, книга которого «перепахала»  
В.И. Ленина. Такое восприятие Чернышевского оказалось чрезвы-
чайно устойчивым. Даже представители академического и интел-
лектуального сообщества, то есть люди, которые читали не только 
в рамках школьной программы роман «Что делать?», но и другие 
работы Чернышевского, по крайней мере, его магистерскую дис-
сертацию «Эстетические отношения искусства к действительности» 
и статью «Антропологический принцип в философии», пренебре-
жительно говорят о нем как о мыслителе второго порядка. Миф 
о Чернышевском пережил самого героя почти на полтора века.  
О мыслителе и его идеях существуют лишь мнения, родившиеся че-
рез бесконечные интерпретации и пересказы в нужном ключе для 
властвующей на тот момент элиты. При жизни Чернышевский был 
признан революционером и государственным преступником, под-
рывающим многовековые устои российского самодержавия, в совет-
ский период мыслитель стал новым святым, в честь него называли 
улицы, ставили памятники, тратились немалые средства на поддер-
жание его музея и т.д. Парадоксально, что имя Чернышевского знал 
каждый школьник, его работы постоянно издавали и переиздавали, 
защищали по ним диссертации, но все это было движение вокруг 
и около Чернышевского, создающее своего рода метаслой над его 
оригинальными текстами. Сложилась ситуация, при которой идеи 
мыслителя казались настолько непонятными и запутанными, что 
первоисточники уже никто и не читал, у интеллектуалов вырабо-
тался стойкий иммунитет против Чернышевского. Строго говоря, 
не очень-то хотели знать о том, каким он был как человек, что его 
действительно волновало, о чем он мечтал, к чему стремился, о чем 
в действительности писал. В.К. Кантор идет вопреки мейнстриму, 
блестяще преодолевая установку «незнания Чернышевского». Он, 
следуя правилу Бэкона очиститься от идолов (в данном случае, от 
идолов площади и театра), обращается непосредственно к текстам 
Чернышевского: к его статьям, романам, мемуарам, переписке, 
личным фотографиям и работает с ними так, чтобы увидеть в них 
самого мыслителя, а не подтверждение господствующей идеологии, 
гипотез или простых слухов. 

Кантор демифологизирует и очищает от паутины мнений образ 
одного из крупнейших мыслителей России, читая и видя ориги-
нальый текст. Главную свою задачу автор формулирует следующим 
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образом: «Я должен попытаться преодолеть фантомность этой фи-
гуры» (с. 7). Первым делом он показывает культурный контекст ста-
новления личности Чернышевского и справедливо утверждает, что 
его окружали отнюдь не радикалы и нигилисты. В действительно-
сти Чернышевский, как уже было отмечено, окончил семинарию, 
где был одним из блестящих учеников, окончил историко-филоло-
гический факультет Петербургского университета, первую свою ра-
боту «Словарь к Ипатьевской летописи» написал под руководством 
великого филолога И.И. Срезневского, защитил магистерскую 
диссертацию под руководством знаменитого либерала профессора  
А.В. Никитенко, работал в «Отечественных записках», «Современ-
нике», который вел крупнейший русский поэт Николай Некрасов, 
полемизировал с Герценом, Огарёвым, Катковым, Тургеневым. Его 
двоюродным братом был академик А.Н. Пыпин, близко общав-
шийся с Вл. Соловьёвым, который писал о трагическом пути Чер-
нышевского, его нравственной позиции, напоминавшей позицию 
святого, и высоко оценил его диссертацию в своей статье «Первый 
шаг к положительной эстетике». Кстати, эту оценку столетие спустя 
поддержал А.Ф. Лосев. Отдельно хотелось бы отметить, что историк  
С.М. Соловьёв – убежденный государственник и человек, далекий 
от идей реалистов-радикалов шестидесятых годов – был чрезвычай-
но возмущен арестом и ссылкой Чернышевского и открыто говорил 
об этом с другими людьми. Н.А. Бердяев писал о Чернышевском, что 
такие люди, как он, являются «нравственным капиталом» России. 
Но, наверное, самые точные слова о Чернышевском принадлежат 
В.В Розанову: «Конечно, не использовать такую кипучую энергию, 
как у Чернышевского, для государственного строительства –  
было преступлением, граничащим со злодеянием. <…> В одной 
этой действительно замечательной биографии мы подошли к Дре-
ву Жизни: но – взяли и срубили его. Срубили, “чтобы ободрать на 
лапти” Обломовым» (с. 5). Именно благодаря данной цитате и поя-
вилось название книги Кантора «Срубленное древо жизни» – это не 
только отсылка к главному тезису магистерской работы Чернышев-
ского «Прекрасное есть жизнь», но и основной контекст идей мыс-
лителя. Он видел жизнь во всем – и в огромном космосе и даже в 
маленьких букашках. И здесь нельзя не согласиться с автором кни-
ги, что это позиция не атеиста, а глубоко верующего христианина. 
Жизнь в христианстве является высшей ценностью. А принявший 
христианскую систему ценностей тем самым «перешел от смерти 
в жизнь». Повсюду жизнь – вот основной пафос Чернышевского. 
При этом наивысшую ценность составляет жизнь человека, кото-
рую Чернышевский, и автор книги это неоднократно подчеркивает, 
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определял как постоянное духовное усилие во времени, чтобы оста-
ваться живым. Ведь всегда как внутри человека, так и вне него будут 
присутствовать некие мертвые отходы, от которых необходимо из-
бавляться деятельным усилием воли. 

Земной путь Чернышевского, безусловно, пример этого, он, по-
добно Христу, через казнь и свое «распятие», доказал высшую цен-
ность человеческой жизни, заключающуюся в совместной работе 
ума и сердца. Кантор отмечает, что эта позиция схожа с тезисом 
Достоевского – искать человека в человеке. Не случайно эпигра-
фом к книге поставлена фраза Чернышевского, что «прогресс –  
это стремление к возведению человека в человеческий сан». Ав-
тор видит Чернышевского и Достоевского на одном равновеликом 
месте в истории русской культуры. На разных примерах в книге 
отмечается близость взглядов мыслителей, в то время как боль-
шинство исследовательских работ написаны с целью развести их. 
Кроме того, в книге показано, как сама судьба постоянно сбли-
жала мыслителей. Вывод можно сделать следующий: несмотря 
на внешне неблизкие отношения, два гения на каком-то почти 
подсознательном уровне испытывали глубочайшее уважение друг 
к другу. Пересечение Чернышевского с Достоевским еще в пер-
вый счастливый и деятельный период жизни первого было своего 
рода увертюрой, ведь ему также суждено было стать идеологиче-
ским преступником, увидеть дно человеческого существования и 
«мертвый дом», но только в гораздо более жесткой и беспощадной 
форме. Возвращаясь к теме диссертации Чернышевского, стоит 
отметить, что Кантор, затрагивая тему ее написания и защиты, 
говорит не только о звучащей в ней евангельской теме, но и о ее 
социально-культурном контексте. Во-первых, он раскрывает ис-
тинный замысел Чернышевского, заключавшийся отнюдь не в ис-
треблении эстетической теории, а в том, что «не только эстетика и 
её проблемы волновали Чернышевского в диссертации, через про-
блемы искусства он хотел судить об обществе, решать социальные 
и культуро-строительные проблемы, а не только эстетические»  
(с. 165). Диссертация же в свою очередь предвосхищала последу-
ющие знаковые работы Чернышевского, в частности, роман «Что 
делать?», на интерпретации которого Кантором стоит остановить-
ся отдельно. Чернышевский писал свое первое большое литера-
турное произведение уже после ареста. 

Мифов вокруг романа сложилось не меньше, чем вокруг самого 
автора. Его называли и катехизисом революционера, и евангелием 
нигилистов. П.А. Кропоткин писал, что роман «Что делать?» стал 
откровением для молодежи того времени, превратился в программу, 
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сделался знаменем. Но какую программу на самом деле дал Черны-
шевский в своем романе, действительно ли это был призыв к под-
полью и революции? Автор книги, подробно описывая различные 
мнения о романе, полностью опровергает представление о нем как 
о литературной агитации к свержению существующего строя. Это 
произведение о любви и труде в христианском понимании – вот вы-
вод автора. В действительности, если не искать в тексте призывов к 
революционному действию, не вчитывать их туда, то в нем можно 
увидеть только идеи, говорящие о необходимости изменения взгля-
да отдельного человека на себя, призыва полюбить себя и ближних и 
начать вести деятельную жизнь, тогда и окружающий мир изменит-
ся. Цитируя Лескова и архимандрита Бухарева, автор книги резю-
мирует, что новые люди у Чернышевского – это не нигилисты-по-
степеновцы, а люди деятельных перемен, которые, развивая себя, 
преображают окружающий мир. Они появляются, когда начинает 
дуть еще слабый ветер свободы, когда появляется платформа для 
развития. Познание и собственное дело становятся для них основой 
жизни, а любовь к себе, к окружающим людям, осознание того, что 
прекрасное есть жизнь, широта дерзаний и смелость поступков – 
главными качествами новых людей. Это был призыв к буржуазному 
предпринимательству, а не бомбометанию (см.: с. 345). Кроме того, 
если провести аналогии с современным нам капиталистическим 
обществом, то нетрудно сделать вывод, что мастерские Веры Пав-
ловны – это start up с инновационным принципом распределения 
прибыли.

В.К. Кантор приходит к выводу, что Чернышевский призы-
вал не к уничтожению существующих основ христианской жизни,  
а постарался дать им новую трактовку сообразно духу времени и по-
требности нового человека. Поразительно, как далеко вперед смо-
трел мыслитель, ведь сегодня мы вновь пытаемся делать ставку на 
«новых людей», self-made men, которые развивают себя сами, тем 
самым преображают мир вокруг. Абсолютно необходимо остано-
виться на идее «разумного эгоизма», которая до сих пор является 
поводом для упреков Чернышевскому. Кантор находит неожидан-
ное, но весьма сильное возражение на эти упреки: «Говоря об идее 
разумного эгоизма, не забудем при этом, что Чернышевский был, 
если можно так сказать, пропитан евангельским смыслами, и по-
тому можно рядом поставить два понятия: разумный эгоизм и зо-
лотое правило христианской этики. И почему бы не обратиться к 
первоисточнику – к святой книге. Ведь идея эта родилась еще в Вет-
хом Завете: “Люби ближнего твоего, как самого себя” (Лев 19:18). 
И уже стало обязательным принципом в Новом Завете: “Возлюби 
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ближнего твоего, как самого себя” (Мф 22:39). Иными словами, 
чтобы возлюбить ближнего как самого себя, нужно для начала лю-
бить самого себя. Если ненавидишь себя, то и ближнего будешь не-
навидеть. Вот вам и объяснение разумного эгоизма» (с. 234–235).  
И это совершенно иной взгляд на Чернышевского как новатора, 
реформатора и мыслителя, очень тонко чувствующего направле-
ние движения современного ему общества и убежденного, что Бог 
устроил мир так, что в нем, безусловно, возможно построить пра-
вильные отношения. Получается, что заповеди даны человеку для 
строительства своей жизни, как земной, так и небесной. Ведь мо-
ральные принципы и правила в Откровении являются единственно 
возможными для строительства правильных отношений в обществе 
и даны прежде всего для человека. Подобная мысль, как отмечает 
Кантор, характерна и для эстетических взглядов Чернышевского: 
не человек живет для искусства и науки, а искусства и науки для 
того, чтобы развивать человека и делать его лучше. Отдельно стоит 
остановиться на теме отношения к женщине в романе. Хотя глав-
ная героиня для Чернышевского – обычная женщина, она не дан-
товская Беатриче и не соловьёвская София, она скорее земная, чем 
небесная, но именно с ней беседует Богиня, которая является сим-
волом Вечной женственности в романе. Вечная женственность –  
это романтический идеальный женский образ спасительницы. Но 
поразительно, как в судьбе Чернышевского все перевернуто. Кан-
тор проводит параллель с историей любви мыслителя к его супруге 
Ольге Сократовне, говоря, что в реальной семейной жизни Чер-
нышевского получилось наоборот, жертву принес он, но при этом 
сохранил невероятное уважение и особое отношение к женщине. 
Итак, Кантор в своей книге показывает, что для своего времени 
Чернышевский был особенным человеком, для которого любовь и 
вера были фундаментальны. Напомню, что особенным человеком в 
романе «Что делать?» Чернышевский называет Рахметова, которого 
в исследовательской литературе рассматривают как носителя рево-
люционных идей. Автор книги справедливо отмечает, что еще архи-
мандрит Бухарев писал о Рахметове как о христианском подвижни-
ке и носителе христианских идеалов, и добавляет, что достаточно 
с другого ракурса посмотреть на роль этого героя в романе, чтобы 
понять, какие идеи он репрезентирует. Именно Рахметову Лопухов 
поручает передать Вере Павловне прощальное письмо. Вспомним, 
какие аргументы он использует, чтобы убедить героиню не бросать 
мастерскую. Кантор пишет: «Он думает о ближних, это его дело, 
никакой революции. Например, Рахметов упрекает Веру Павловну, 
что она решила оставить мастерские, и возводит ее дело по органи-
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зации мастерских на уровень абсолютно богоугодного дела» (с. 342). 
Рахметов – это тоже «новый человек», но только на уровень выше. 
Он «необыкновенный человек» и отличается от других героев, так 
же как апостолы отличались от других последователей Христа, он 
«соль соли земли». Рахметов очень близок по восприятию мира са-
мому Чернышевскому. Читая книгу В.К. Кантора, невозможно не 
посмотреть по-новому на личность Чернышевского и не прийти 
к выводу, что он был одним из тех редчайших людей, на которых, 
как говорят, держится мир. Важно отметить, что Кантор отнюдь не 
идеализирует своего героя и не пишет о нем как о святом. Автор 
показывает, что Чернышевский проходит через собственные ис-
кушения: искушение осознанием собственной исключительности, 
искушение быть спасителем человечества (Чернышевский в моло-
дости даже был воодушевлен созданием вечного двигателя), иску-
шение женщиной, искушение «медными трубами», но он справ-
ляется с этим и как истинно верующий человек, подобно Христу, 
со смирением принимает свой крест. Главная заслуга В.К. Кантора 
заключается в том, что он не просто ставит Чернышевского в один 
ряд с ярчайшими представителями русской религиозной мысли –  
с Ф.М. Достоевским и Вл.С. Соловьёвым, но и открывает неспра-
ведливо забытого мыслителя как одну из ярчайших индивидуаль-
ностей русской культуры. Кроме того, мы будем надеяться, что ис-
следование Кантора станет толчком не только к переосмыслению 
наследия Чернышевского, но и к возрождению его основных идей.
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