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Я не занимаюсь специально творчеством Владимира Со-
ловьева. Поле моих интересов — социальная философия и
философия религии, а в историческом смысле — главным
образом средневековая философия. Я выступаю здесь, види-
мо, постольку, поскольку мои интересы пересеклись с интере-
сами самого Владимира Соловьева, который мне к тому же
очень симпатичен.

Если мне, как неспециалисту, скажут: «Владимир Соло-
вьев», я прежде всего отзовусь, как во сне: «Рыцарь-монах с
Софией», а потом уже начну думать. И раз уж я проснулся, я
определю, что обдумывания прежде всего заслуживает сама
эта формула, которую я воспроизвел в сонном состоянии. Если
я обращусь к известным мне историческим аналогиям, то уви-
жу, что рыцарь-монах и София есть нечто несовместимое или
плохо совместимое. И отсюда начнется размышление на тему
социального аспекта софийной темы и социологии, которое я
продемонстрирую всем, кто захочет меня услышать.

Смыслы концепта «Софии» множественны, как и исто-
ки. Среди них — помимо прочих — находим: А) становящий-
ся дух культуры немецкой классики, он же трансцендентальный
строй разума; Б) Россия-Церковь славянофилов; В) платонов-
ская «Душа мира». Эти идеи (как и другие «софийные») в
существенном смысле связаны с идеей медиации. София Со-
ловьева как медиатор медиаторов соединяет культурные по-
токи. И одних немецких и славянофильских инспираций до-
вольно, чтобы предположить в концепте Софии Соловьева
также и социальное измерение. Но я начну с платоновских и
постплатоновских.
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мая большая задача философии XIII века — дать право на
существование тому, кто с очевидностью не влезает во все-
мирную гармонию, тому, без кого всем стало бы легче: бед-
ный, прокаженный, еретик, еврей. Франциск жил с прокажен-
ными, а Фома доказывал право нищего на публичное выска-
зывание. И это все означало — брать под сомнение
предложенный в XI-XII веках способ видеть умопостигаемую
гармонию космоса и «христианского мира».

Теперь вернусь непосредственно к России, Соловьеву и
к интерпретации Софии. Тут первоочередной вопрос должен
быть: какое отношение вся эта (софийная) тема имела к вы-
живанию вот этого человека вот в этой стране?.. И тут уме-
стно вспомнить, что за феноменом рождения русской фило-
софии (а Соловьев — первый вполне состоявшийся русский
философ) стоят и разрыв между интеллигенцией и властью,
и рождение русского национализма в широком смысле слова.
Это все обстоятельства «догоняющей модернизации». Я ду-
маю, поздний приход русской философии маскирует тот факт,
что тема «органической русской самобытности» есть просве-
тительская и постпросветительская тема гражданского обще-
ства. И в то же время способы решения этой темы напомина-
ют, по условиям дефицита опыта Просвещения, ту же средне-
вековую парадигму «христианского мира».

У славянофилов «пред-софиология» (тема России-Цер-
кви) появлялась как способ ответить на вопрос: «при каких
условиях возможно живознание»?. Преемственность с немецкой
классикой в вопросе об условии возможности сознания (ко-
торым оказывается в существенном смысле культура в граж-
данском обществе) очевидна и признана самими славянофи-
лами. Но, поскольку русские авторы ставят познавательные
процедуры в подчиненное положение по отношению к прак-
тическим верованиям, Россия-Церковь оказывается услови-
ем живознания прежде всего как способа быть, а не знать. Так
выявляется некая «социологизация гносеологии», относительно
природы которой, впрочем, не нужно заблуждаться. Знание
живет по законам общества, но общество у славянофилов и
впоследствии у раннего Соловьева живет — должно жить —
не по собственным законам, а по законам космоса.

Здесь особую роль играет резкое отталкивание от мало-
симпатичного образа Российской империи XVIII века, от уп-

Соловьев и вообще русские софиологи не обидятся, если
я напомню, что они не были первопроходцами. Нечто очень
похожее на Софию преподносилось средневековым постпла-
тоникам ХI—ХП веков, мыслителям эпохи так называемых
«соборных школ», Ланской и Шартрской: естественно, в Рос-
сии их не знали. Красивее всего эта пра-софиология выраже-
на в поэме Алана Лилльского «Плач Природы»: его Природа,
как христианизированная Душа мира, есть одновременно про-
тотип творения и личность. Там трудновато вычленить соци-
альное измерение, но оно восстанавливается благодаря обще-
му культурному контексту: вся пра-софиология совпадает с
ультрареализмом XII века, особенно в его собственно плато-
новской версии (была еще августиновская). И вот, в этой же
самой среде и в то же самое время, оказывается, культивиро-
валась знаменитая «трехчастная схема устроения общества».
Или со всей возможной реалистической, то есть постплато-
нической, аргументацией (с привлечением наследия Ареопа-
гитик), или без оной — все равно это дух платонизма, строя-
щего социальный космос на основании идеи тождества.

Средневековый космос, как и античный, вообще не пост-
роить без основополагающей идеи тождества. Я думаю, не будет
натяжкой сказать без дополнительных доказательств, что и сла-
вянофилы, и Соловьев, поскольку их привлекала космическая
целостность, обращались к той же идее тождества. Россия есть
Россия, Церковь есть Церковь, София есть София: это то же
самое, что сказать «гармония есть гармония». И трехчастная
схема устроения общества — oratores, laboratores et bellatores —
это тоже умопостигаемая гармония (напоминающая, кстати,
платоновское Государство), опознаваемая в так называемом
«христианском мире» как в одном из измерений космоса. И
вот, благодаря медиевистам (Ле Гофф и Дюби), теперь извес-
тно, что в той гармонии, которую имели в виду ее возгласите-
ли, не было места ни бедному (поскольку он никого не кор-
мит), ни рыцарю (поскольку он бродяга), ни даже монаху (ко-
торые терпимы только при условии монастырской изоляции).

Так что «Жил на свете рыцарь бедный» — это вообще-то
стихотворение о маргинале, которого отторгает и общество, и
его теоретики (и у Пушкина об этом написано почти прямым
текстом). В космосе такая фигура отсутствует, и у нее не
должно быть голоса. Это больное место средневековья и са-
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мической Империи, Царству Божию в характерном не-
различении планов (национального, государственного, эсхато-
логического). Я думаю, что Соловьев оказывается здесь, во-
первых, заложником метафизики как таковой — что приво-
дит к характерному и несглаживаемому конфликту софиологии
с христианской ортодоксией. Во-вторых, за ним просматри-
вается еще заложничество, относящееся к социальному плану.

Я говорил, что славянофильская Россия или София ран-
него Соловьева не могли быть ничем иным, как отчасти ана-
логом, отчасти альтернативой западной идее гражданского
общества. В гражданском обществе люди через участие в прак-
тиках res publica (общего дела) конституируют власть. Славя-
нофильская альтернатива предполагала невозможное — такой
способ конституирования власти обществом, при котором нет
особого политического пространства res publica и в то же
время частное пространство не довлеет себе. Добиться такого
эффекта и можно только при метафизических гарантиях. Са-
мый удивительный пример здесь — Н. Федоров с «Филосо-
фией общего дела», то есть буквально же — res publica; но что
это за res publica и что это за философия!.. И София раннего
Соловьева — это, кроме прочего, часть стратегии, с помощью
которой философ сохраняет лояльность системе, имеющей
обыкновение стабилизировать себя посредством вытеснения
людей в частную жизнь.

Эволюция взглядов Соловьева не может здесь рассматри-
ваться подробно. Коротко говоря, основное ее направление —
«устрожение» философского мышления. И по мере этих пе-
ремен вопросы, с которых начинает Соловьев — прежде всего
об условиях цельного знания, — приобретают все более кри-
тический смысл. Так и София перемещается из области ме-
тафизики в область философии культуры, общества и поли-
тики. А в социологическом плане теории условий подлинного
знания начинает акцентироваться свободное общение людей,
лишенное элемента принуждения.

Акцентирование свободы означает отказ от метафизичес-
ких гарантий, отрицание субстанциальности культурных форм
как таковых. И Церковь у зрелого Соловьева понимается, кро-
ме прочего, как развивающееся пространство культуры, такой
культуры, которая не заинтересована в самосохранении и само-
тождественности. София, как Богочеловечество, есть Церковь:

равленческой модели, построенной на воздействии сверху вниз,
правительственного субъекта — на бесформенный объект.
В результате полемики против таких и подобных «отвлечен-
ных начал» кое-что начинает даже напоминать иную западную
традицию, скептическую и прагматическую, английское про-
светительство Локка, Фергюсона, Юма, Берка. Но еще важнее
метафизический и субстанциональный способ мыслить Рос-
сию как сущность в самом рационалистическом смысле. Эта
«пред-София» есть системное умопостигаемое «нечто» и, гру-
бо говоря, вещь; так и Самого Бога метафизическое и субстан-
циональное мышление мыслит как «нечто» через категорию
тождества, и никакие апофатические оговорки не спасают.

И славянофильство, безотносительно к первоначальным
устремлениям его основателей, всегда страдало той же неспо-
собностью отделаться от зачарованности тождественным и це-
лым, что и средневековый платонизм. Есть характерный эпи-
зод конца 60-х годов. Тогда А. К. Толстой вздумал публично
предложить тост «за всех подданных Императора независимо
от национальности» — и ждал нападок не от каких-нибудь «не-
дреманных лоботрясов», а от приличных людей вроде Каткова,
Стасюлевича и самого Ивана Аксакова. Солидарность с прока-
женными — с евреями и польскими еретиками (без которых
всем, кто хорошо интегрирован в русский космос, стало бы
лучше) — ставила и самого А. К. по ту сторону космоса. Тем
больше его, тоже в своем роде маргинала и «рыцаря бедного»,
привлекала эта рискованная игра. И Соловьев вел такую игру —
чем дальше, тем последовательнее — игру отщепенства Христа
ради, напоминающую и о юродстве, и о францисканстве.

Он начинал с чего-то подобного славянофильскому соци-
альному субстанциализму, когда делал Софию частью метафи-
зического учения об условиях цельного знания. Это метафизи-
ка в разных смыслах: в хайдеггеровском, как мышление истинно
сущего, а не бытия (так у Соловьева и сказано); в смысле Мар-
кса и Ницше, как мышление «истинного мира» покоящихся сущ-
ностей; в нейтральном, докритическом смысле — Соловьев ищет
в невидимом мире систему, подобную системе научных зако-
нов. Критерий для расстановки твари, Софии и Бога в иерар-
хии сущностей есть мера их неизменности или неподвижности.

Социологический смысл, очевидно, тот же, что и у сла-
вянофилов  — София соответствует идеальной России, кос-
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и для позднего Соловьева просто нет такой данности, как
прозрачное для самого себя самосознание Церкви-Софии. Оно
вообще не прозрачно ни для кого, кроме Бога.

В известном тексте об Огюсте Конте и «Высшем Суще-
стве» (нейтральнее было бы переводить — «Великой Реально-
сти»), где в последний раз Соловьев поминает Софию, за-
труднительно было бы найти указание на форму или границы
этой реальности. Собственно, lе Grand Etre — это человече-
ство или «человечность», человеческая реальность, скорее про-
цесс, нежели сообщество или институт. И неверно было бы
говорить, что самотождественность «расплывается». Процес-
суальная реальность — скорее то, о самотождественности чего
вообще не спрашивают.

Здесь возникают параллели с антиметафизическими мо-
тивами «Теоретической философии», с сомнением в досто-
верности самосознания «я», замещаемого ансамблем феноме-
нологических очевидностей, логических форм и замыслов без
всяких метафизических гарантий осуществления (субстанци-
ализации). В такой ситуации «цельное знание», совмещающее
разум и веру, вообще может означать только непрерывность
линий аргументации, опытов и восприятий, опять-таки неза-
вершимый процесс, а не «ландшафт» внутреннего устройства,
для которого просто-напросто нет никакой территории.

И, как бы не была далека от «Теоретической филосо-
фии» «Краткая повесть об антихристе», мы обнаруживаем в
ней те же мотивы. Лжецерковь антихриста и подлинная Цер-
ковь противопоставлены вовсе не как две организации, каждая
их которых тождественна самой себе. Они противостоят друг
другу как субстанциализировавшийся социальный институт, с
одной стороны, и нечто «интерактивное» par excellence, с прин-
ципиальнее незавершимой организацией и сдвигающимися гра-
ницами — с другой. И трудно представить себе, как могла бы
институциализироваться Церковь, обнаруживающая себя в по-
следние дни истории, на основе процессов саморегуляции. Тут
и нет никакого органического цикла саморегуляции, парамет-
рам которого можно было бы приписать метафизический смысл.
Между прочим, мир, принявший антихриста, — это не мир
материалистов и позитивистов, но мир, озабоченный как раз
«цельным знанием» с метафизическими гарантиями.
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