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 Существе» (нейтральнее было бы переводить — «Великой Реальности»), где в последний раз Соловьев поминает Софию, затруднительно было бы найти указание на форму или границы
этой реальности. Собственно, lе Grand Etre — это человечество или «человечность», человеческая реальность, скорее процесс, нежели сообщество или институт. И неверно было бы
говорить, что самотождественность «расплывается». Процессуальная реальность — скорее то, о самотождественности чего
вообще не спрашивают.
Здесь возникают параллели с антиметафизическими мотивами «Теоретической философии», с сомнением в достоверности самосознания «я», замещаемого ансамблем феноменологических очевидностей, логических форм и замыслов без
всяких метафизических гарантий осуществления (субстанциализации). В такой ситуации «цельное знание», совмещающее
разум и веру, вообще может означать только непрерывность
линий аргументации, опытов и восприятий, опять-таки незавершимый процесс, а не «ландшафт» внутреннего устройства,
для которого просто-напросто нет никакой территории.
И, как бы не была далека от «Теоретической философии» «Краткая повесть об антихристе», мы обнаруживаем в
ней те же мотивы. Лжецерковь антихриста и подлинная Церковь 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 принципиальнее незавершимой организацией и сдвигающимися границами — с другой. И трудно представить себе, как могла бы
институциализироваться Церковь, обнаруживающая себя в последние дни истории, на основе процессов саморегуляции. Тут
и нет никакого органического цикла саморегуляции, параметрам 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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