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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обуславливается в первую очередь тем об

стоятельством, что в начале XXI века русская философия, оригИнальная, по 

признанию многих ученых, своей религиозной спецификой, стоит перед про

блемой осмысления своего наследия и задачей уразумения своего предназначе

ния. С другой стороны, актуальность работы обуславливается всегда сущест

вующим интересом к классическим проблемам философии, которые, так или 

иначе, привлекают внимание к вопросам человеческого бытия. 

Одной из актуальных для российского самосознания была и ос.1ается 

проблема взаимоотношения западного и отечественного культурного наследия, 

России и Европы, а применительно к философии - взаимосвязь западной фило

софской традиции и русской религиозно-философской мысли, степень ориги

нальности русской философской рефлексии. Для России всегда проблемным 

оставался диалог с немецким культурным и философским гением. Известно, 

что критическая философия Канта возникла как реакция на кризис западной 

метафизики и стала водоразделом в философии Нового времени. В гносеологии 

Канта мир оказался разделен на две сферы: познаваемую, подвластную разуму, 

и непознаваемую, разуму недоступную (область метафизики). На протяжении 

XVIl-XVIII веков западная философия, занятая поисками метода познания, 

пришла постепенно к тому, что в ней механицизм и рационализм срослись друг 

с другом в нерасторжимое целое. Но пока познающий разум успешно раскры

вал тайны окружающего мира, западную философию, «запечатанную в ра~ки 

кантианского разума», постепенно охватывал кризис, который в XIX-XX вв . 

привел к возникновению различных течений неклассической мысли: филосо

фии жизни, экзистенциализма, феноменологии и других. 

В русской религиозной философии в XIX веке на основе критического 

переосмысления западной философии также появились идеи, которые можно 

назвать попыткой преодоления западного рационализма. Начало серьезным 

философским исканиям в этом направлении и положил В.С. Соловьев, первый 

оригинальный и систематичный русский религиозный философ. При этом 

главными ориентирами для В.С. Соловьева в его свободном философском по

иске были идеи Спинозы, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Гартмана, но более все

го - Шеллинга, пытавшегося создать христианскую философию на почве евро-
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пейского культурного модерна. Верность Богочеловеческому идеалу, желание 

привести философию, подобно Шеллингу, к христианским истокам у В.С. Со

ловьева сочеталась с обращением не только к идеям немецких и отечественных 

философов (в частности, славянофилов), но и к западным мистикам, гности

цизму, каббале, а также к личному мистическому опыту . Рациональным и мис

тическим способами В.С. Соловьев пытался построить грандиозную систему 

философского цельного знания. Философские идеи В.С. Соловьева, часть кото

рых сопоставима с христианским (святоотеческим) учением, могут быть рас

смотрены как составляющие этой системы. 

Это в наши дни не менее актуально, чем в кризисные времена прошлых 

столетий. Как и тогда, сегодня для нас смысложизненной остается проблема 

русской этнокультурной и цивилизационной идентичности, решить которую 

невозможно вне поля философского самосознания . 

Степень научной разработанности проблемы. Впервые изучением ре

лигиозной философии В.С. Соловьева в критическом контексте западного ра

ционализма на основе изучения вопроса осмысления философии И . Канта в фи

лософии В.С. Соловьева начали заниматься неокантианец начала ХХ века 

А.И. Введенский, а затем вступивший с ним в спор В.Ф . Эрн. В статье «0 мис

тицизме и критицизме в теории познания В .С. Соловьева» А.И . Введенский 

объявлял заслугой В .С. Соловьева «распространение у нас критицизма» и «по

полнение исследования Канта», считая влияние Канта на В.С. Соловьева очень 

существенным и к концу жизни усилившимся. Эта точка зрения вызвала резкий 

отпор со стороны В.Ф. Эрна, который в статье «Гносеология В .С . Соловьева» 

упрекал А.И. Введенского в том , что он вовсе не изучает гносеологию Соловье

ва, а просто «неокантизирует по поводу ее». А.Ф. Лосев замечал, что А.И. Вве

денский, доказывая стремление В .С. Соловьева к кантианству, искусственно 

отбирал из его философии некоторые элементы, которые, если рассматривать 

их изолированно, действительно напоминают Канта. Но подход В.С. Соловьева 

к западному рационализму был критическим, подчеркивает А .Ф. Лосев, в нем 

многое рассмотрено в традициях славянофилов, правда, в отличие от послед

них, резко отвергавших все западное, В.С. Соловьев считал западный рациона

лизм исторически необходимым. По мнению современного исследователя 

В.В. Лазарева, судить о влиянии Соловьева можно 
" -:-~ ... ~( . Ве+4КЬ!' 
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только посредством исторического подхода в сравнении учений философов, а 

не через простое сопоставление текстов, как это делал А .И . Введенский. 

Отдельные вопросы критического переосмысления западного рациона

лизма в философии В .С. Соловьева рассматривали В .Н . Брюшинкин, Н.С . До

ронина, А . В. Ахутин , С.А. Чернов. 

Постановка проблемы критического осмысления В .С . Соловьевым запад

ного рационализма в контексте становления его религиозной философии пред

полагает необходимость изучения метафизических идей самого В.С. Соловьева. 

К этой проблематике обращались современники В.С. Соловьева М.И. Влади

славлев, Н.Н. Страхов, А.А. Козлов, Д.П. Миртов, Чернов В.М. (Юрьев Б . ), 

Н .Г . Дебольский, Б.Н . Чичерин, К.Д. Кавелин, В.В. Лесевич, Л.М. Лопатин, ис

следователи начала ХХ в. А .А . Никольский, В .С. Шилкарский, А.И. Введен

ский, И.П. Сперанский, В.Д. Спасович, Л. Шестов; в первой половине ХК в . 

В.В . Зеньковский, К.В . Мочульский, Э.Л. Радлов, Г .Ф. Флоровский; начиная со 

второй половины ХК в. и по 11аши дни - А.И. Абрамов, Е.Б . Рашковский, П.П . Гай

денко, С.С. Хоружий, В .Ф. Асмус, Л.И. Василенко, И.И. Евлампиев, Н.А. Кормин, 

О.Г. Ермишин, А.А. Доброхотов, В.А. Кувакин, В .Н. Брюшинкин, Н.С. Доронина, 

зарубежные авторы Э . Свидерски, П. Элен, Л. Венцлер и друтие. 

Одной из ведущих тем религиозной философии В .С.Соловьева в области 

метафизики стала тема внуrреннего опьrга и интемектуальной интуиции, пони

маемой как мистическое восприятие трансцендентного. Способ познания истины 

через непосредственное знание (интеллектуальную интуицию) уходит корнями в 

античность, к Платону . В европейской философии к идее интемектуальной ин

туиции до Канта обращались Декарт, Лейбниц, Спиноза. Декарт и Лейбниц раз

вивали свое учение об интуитивном знании, опираясь на соображения о логиче

ской природе достоверных истин. Лейбниц говорил об интуитивном знании как 

абсолютном. Спиноза считал интемектуальную интуицию высшим видом по

знания. Кант признавал только чувственную интуицию . Фихте и особенно U1ел

линr не исключали возможности интеллектуальной интуиции, но под влиянием 

немецких мистиков у Фихте в понимание интемектуальной интуиции был вне

сен мистический элемент, который стал преобладать в понимании интуиции 

Шеллинга. В.С. Соловьев развивал идею Шеллинга о мистической интуиции, 

пытаясь ввести ее в создаваемую им систему цельного знания. 
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Учению В.С. Соловьева о внутреннем опыте и мистической интуиции и 

связанной с ним софиологии, развитым философом в противовес кантовскому 

рационализму, уделено важное место в диссертационной работе . К этой про

блематике обращались современники В .С. Соловьева Б .Н. Чичерин, Н .Г. Де

больский, И.И. Лапшин; в первой половине ХХ в. А .И . Введенский, С.М. Лукья

нов, С .М . Соловьев, Ю.Н . Данзас, К . В. Мочульский, Г.И . Чулков, Н.М. Бахтин; 

во второй половине ХХ в. А.Ф. Лосев, А .В. Кожев, В .В. Зеньковский; начиная с 

70-х гг. ХХ в. - Н.К . Гаврюшин, И.И. Гарин, И .И. Евлампиев, Н .А. Кормин, 

С .С. Хоружий, Л.Е. Шапошников, ПЛ. Гайденко, А .В . Ахуmн, АЛ. Козырев, 

Н . А. Ваганова, Л.И. Василенко, СЛ. Заикин, Н.К . Бонецкая, Н.В . Котрелев, 

Е.Б. Рашковский, А. М. Карпеев, А.А. Носов, К.Ю. Бурмистров, П.А. Сапронов . 

Продолжили критику западного рационализма и развили философско

мистические идеи В.С.Соловьева русские религиозные философы ХХ в.: 

С.Н. Трубецкой , Е .Н. Трубецкой , С.А . Аскольдов, свящ. С . Булгаков, свящ. 

П . Флоренский, А .А. Козлов, Н.А . Бердяев, В.Ф. Эрн, В.И. Иванов, Д.С. Мереж

ковский, Н .О. Лосский, С.А . Алексеев, АЛ . Карсавин , С.Л. Франк, П.И . Новго

родцев, И.А. Ильин, БЛ . Вышеславцев. Вопросы преемственности критического 

осмысления западного рационализма в философии указанных мыслителей и их 

собственные идеи , развитые на основе соловьевских, рассматривали Н.О . Лос

ский, С .С. Хоружий, В.Н . Брюшинкин, Л.А . Калинников, С.А. Чернов. 

Несмотря на большой объем и разнообразие существующих работ по те

ме диссертации, можно говорить об отсутствии трудов, посвященных систем

ному анализу критического осмысления западного рационализма в религиозной 

философии В.С .Соловьева. Работы множества авторов, описывающие мистиче

ский опыт и софиологию В .С. Соловьева, не рассматривают подробно само ero 

учение о внутреннем опыте и мистической интуиции . Кроме того, в контексте 

конкретизации этого учения В.С. Соловьева существует необходимость соотне

сти понимание внутреннего опыта в античном язычестве, каббале, западном 

мистицизме, немецкой классической философии, а также в восточно

христианском мистическом богословии и осуществить их сравнительный ана

лиз . Наконец, обращение к религиозно-метафизическим вопросам, поднимае

мым В .С. Соловьевым , позволяет акцентировать внимание на проблемах рели

гиозно-философской антропологии . 
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Многогранность проблемы , сложность ее решения обусловили выбор те

мы, объекта и предмета исследования, определили исходные позиции и задачи. 

Объектом исследования является западноевропейская рационалистиче

ская и фшюсофско-мистическая традиция в контексте русской философско

теоретической мысли . 

Предметом исследования ВЫС1)'nает рецепция западноевропейского ра

ционализма и мистицизма в религиозной философии В. С Соловьева. 

Целью диссертационного исследования является анализ критического 

осмысления В. С Соловьевым немецкой рационалистической и философско

мистической традиции в процессе его духовно-мыслительной эволюции . 

Для реализации этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

- рассмотреть эволюцию немецкого философского рационализма от гно

сеологизма Канта к философии откровения Шеллинга в контексте религиозной 

философии В.С. Соловьева; 

- осуществить анализ становления религиозной философии В .С. Соловь

ева в контексте западного рационализма: от синтетических проектов по реше

нию проблемы веры и разума до критического осмысления метафизики и тео

рии познания Канта и немецких философов-классиков; 

- проанализировать становление и развитие философско-мистических идей 

В .С. Соловьева от учения о внутреннем опыте и мистической интуиции до фено

менологического проекта богопознания в работе «Теоретическая философия» . 

Теоретико-методологические основы данного исследования составляет 

комплексное соединение философского и теологического знания, которое дает 

основание дr1Я целостного анализа изучаемой проблемы. Автором были использо

ваны такие общезначимые научно-методологические подходы к объе!СI)' нс.следо

вания, как компаративистский метод, текстологический, типологический, истори

ко-философский, историко-культурологический, а также метод философско

герменевтической интерпретации религиозно-теологического дискурса. Особое 

внимание в работе уделено феноменологическому методу анализа сознания. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в еле-

дующем: 

- рассмотрена эволюция немецкого философского рационализма от гно

сеологизма Канта к философии откровения Шеллинга в контексте религиозной 

философии В .С. Соловьева; 
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- осуществлен анализ становления религиозной философии В.С. Соловь

ева в контексте западного рационализма: от синтетических проектов по реше

нию проблемы веры и разума до критического осмысления метафизики и тео

рии познания Канта и немецких философов-классиков; 

- проанализировано становление и развитие философско-мистических 

идей В.С. Соловьева от учения о внутреннем опыте и мистической интуиции до 

феноменологического проекта богопознания в «Теоретической философии» . 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В контексте решения основной задачи своей философии - «оправдания 

веры» средствами разума - В.С. Соловьев осуществил рациональную критику 

кантовой гносеологии, восприняв ее достижения и переосмыслив ряд ее проблем 

в духе святоотеческого богословия. Так, решая одну из ее главных проблем -

субъективности познания, - В .С. Соловьев соединил две идеи Канта: о мире как 

представлении субъекта и о субъективном уме, развитом до идеи ума трансцен

дентального, и показал, что материя, пространство и время - это мысленные 

представления трансцендентального субъекта. Этот вывод можно сопоставить 

со святоотеческим учением (свт. Григория Нисского, преп. Максима _Исповедни

ка) о чувственном мире как представлении ума - бестелесной Сущности, произ

ведшей умопостигаемые начала телесного бытия, проявляющиеся в физических 

свойствах материальных тел. Могли ли конкретные идеи святых отцов повлиять 

на В .С. Соловьева или же философ рассуждал здесь независимо, однозначно ска

зать нельзя, но в любом случае, очевидно, что в данном решении проблемы 

субъективности познания им предпринята попытка рациональным способом до

казать одну из основополагающих истин христианского учения . 

2. Раннее философско-мистическое учение В.С. Соловьева о внутреннем 

опыте и мистической интуиции можно рассматривать как попытку решения 

другой главной проблемы кантовой гносеолоrnи и западного рационализма в 

целом - непознаваемосrn «вещи в себе». Идея интемектуальной-мистической 

интуиции до В .С. Соловьева развивалась в немецкой классической философии 

Фихте и Шеллингом, находившихся под влиянием учения о непосредственном 

знании Якоби и Гамана, у которых оно имело черты интуиции чувственной (т.е. 

того, что признавал и Кант) и интуиции религиозной . Мистический характер 

интеллектуальная интуиция получила у Шеллинга, что было обусловлено ухо-
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дом философа от немецкого рационализма в область античного теоретизирова

ния, к Платону . В .С. Соловьев отталкивался от идеи Intel\ectuele Anschauung 

Шеллинга, которого критиковал за противопоставление умственного созерца

ния рассудочному мышлению. Однако свое учение о внутреннем опыте и мис

тической интуиции В.С. Соловьев развивал, находясь под влиянием идей каб

балы и западного мистицизма протестантской традиции . В непосредственной 

связи с учением В.С. Соловьева о внутреннем опыте находилась его концепция 

софиологии, предлагаемая им как философское обоснование Богочеловеческого 

идеала, и связанный с ней некритично воспринимаемый личный мистический 

опыт, переживаемый философом, подобно западным мистикам , в «медиумиче

ском» состоянии. 

3. Проблема веры и разума понималась В.С. Соловьевым в категориях за

падноевропейского гнозиса. На это указывают разделение философом понятия 

веры на два вида - веру как третий род познания (связанную по смыслу с мис

тической интуицией) и веру религиозную, в представлении В .С.Соловьева ав

тономную по отношению к разуму. Решение указанной проблемы , равно как и 

развитие учения о вере как третьем роде познания, В.С.Соловьев проводил, на

ходясь под влиянием западной идеи синтетических проектов, что выразилось в 

создании им концепции синтеза веры, разума и опыта, а затем концепции сво

бодной научной теософии как синтеза богословия, философии и науки. В «Тео

ретической философии» В.С. Соловьев разрабатывает феноменологический 

проект богопознания, переосмыслив свое раннее учение о внутреннем опыте и 

избавившись от гностических идей. Это учение о философском достижении 

безусловного знания, идеи которого сопоставимы не только с идеями феноме

нологии Э. Гуссерля, но и с идеями святоотеческого мистического богословия. 

«Феноменологический субъект» в этом проекте, несмотря на внешнюю схо

жесть с «интенциональным «субъектом Э. Гуссерля, предполагает духовную 

интерпретацию - это «отказ от субъективного центра ради центра безусловно

го», «заданность» некоего субстанционального осуществления, «становящийся 

разум Истины». 

Научно-практическая значимость исследования состоит в конкретиза

ции рецепции немецкой философско-мистической традиции в религиозной фи

лософии В .С. Соловьева. Положения и выводы диссертации могуr бьrrь использо-
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ваны в дальнейших исследованиях по истории русской философии XIX-XX вв" 

религиозной философии и антропологии, философии религии, при составлении 

общих и специальных лекционных курсов и написании учебных пособий, в иссле

дованиях религиоведческого и философско-кульrурологического характера. 

Апробация работы. Положения диссертации были изложены в докладах, 

прочитанных на международной научно-практической конференции «Воспри

ятие Космоса и Истории в миросозерцании русского Православия» (Белгород, 

БелГУ, октябрь 2007 г. ), 11 Всероссийской научной конференции молодых уче

ных, докторантов, аспирантов и сrудентов «Философия и наука поверх барьеров: 

Человек и кульrурно-исторические типы глобализацию> (Белгород, 25 октября 

2007 г.); IV Всероссийской научной конференции молодых ученых, докторантов, 

аспирантов и сrудентов «Философия и наука поверх барьеров: Кульrурно

цивилизационные и антропологические кризисы идентичности в современном 

мире» (Белгород, 9 апреля 2009 г . ), на общеуниверситетском аспирантском се

минаре БелГУ, а также отражены в 7 публикациях автора, в том числе 1 статье в 

рецензируемом журнале, включенном в перечень научных изданий ВАК . 

Диссертация бьmа обсуждена и рекомендована к защите на заседании ка

федры философии Белгородского государственного университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав по 

два параграфа, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается акrуальность темы диссертации, дается 

анализ научной разработанности проблемы, определяются цель и задачи, объ

ект и предмет исследования, его методологическая и теоретическая база, изла

гается научная новизна и основные результаты работы, теоретическая и прак

тическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Противоречия немецкой классической философии в 

контексте религиозной философии В.С. Соловьева» говорится о том, что 

противоречивый характер критической философии И. Канта вызвал, прежде 

всего, критику со стороны его духовных последователей - Фихте, Шеллинга и 

Гегеля. Именно благодаря немецким философам-классикам критическая фило

софия Канта оказала влияние и на русских мыслителей, причем влияние зто, 

начиная с конца XVIII в. и в XIX в" было неоднозначным: одни философы ибо-
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гословы ее категорически отвергали (славянофилы), другие некритично вос

nринимали (кантианцы) , третьи в конце XIX в . образовали течение русских 

неокантианцев. В .С. Соловьев занимал nромежуточную позицию по отноше

нию к заnадному рационализму - nозицию позитивного критика. Поэтому 

можно говорить, что именно в религиозной философии В.С. Соловьева впервые 

в русской философии XIX в . nроизошла рецепция западной рационалистиче

ской традиции на основе ее критического nереосмысления . 

В первом параграфе ((Гносеологический рационш~изм Канта t1 религи

озно-философской рефлексии В.С. Соловьева» приводятся ключевые идеи 

теории познания Канта, находящиеся в «Критике чистого разума» . Каждое рас

сматриваемое положение соnровождается комментариями В .С .Соловьева. В 

целом гносеолоrnя Канта, согласно В.С . Соловьеву, может быть сведена к двум 

основным положениям - тому, что действительное содержание научное по

знание получает через чувственные явления, создаваемые самим умам в форме 

пространственно-временного представления, и тому, что познание сверхчувст

венного невозможно. 

С целью выяснения отношения Канта к метафизике рассмотрено раннее 

сочинение философа «Грезы духовидца, nоясненные rрёзами метафизика>> . Вы

яснено, что Кант делит метафизику на «истинную», называемую им «спугницей 

мудростю>, и <<Ложную» . Именно ложная метафизика отвергается Кантом, что 

же касается «истинной метафизики», то этот воnрос немецкий философ оставил 

открытым . В этом же сочинении Кант критикует мистиков, считающих, что по

средством мистического оnыта они проникают в тайны метафизики. Кант пока

зывает, что мир метафизических истин являет себя людям по-разному и полу

чаемые таким способом знания всякий раз субъективны, а, значит, недостовер

ны . Согласно Канrу всякое понятие, чтобы придать ему объективную реаль

ность, должно быть связано с каким-нибудь созерцанием. Однако Кант считает, 

что созерцание может быть только чувственным. Именно это убеждение за

ставляет Канта объявить метафизическое nознание «мнимым», совершенно 

пустым, nри этом в «Критике чистого разума» он называет его <<трансцендент

ным» в отличие от трансцендентального познания, в котором во главу угла по

ставлены априорные условия опыта . Безусловную, nредшествующую всякому 

мышлению необходимость бытия , т.е . то, что составляет главный nредмет 
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сверхчувственного, Кант считает настоящей «Пропастью для человеческого ра

зума» и поэтому предлагает просто удалить этот «предмет» из сферы познания. 

Кантианский подход к познанию, как пишет В.С.Соловьев, заключается в 

том, что, согласно Канту, то, что мы познаем, есть лишь произведение познаю

щего субъекта, сами же вещи так и остаются недоступными для нашего позна

ния. Так формулируется знаменитая проблема непознаваемости «вещи в себе» в 

кантовой философии. 

Во втором параграфе «Эволюция немецкого философского рационш~из

ма: от гносеологизма Канта к философии откровения Шеллинга" описано, 

как духовные последователи Канта, обозначая главную проблему его гносеоло

гии как проблему «вещи в себе» (и вытекающие из нее вопросы соотношения 

субъект/объект и смысла истинного познания}, выводят критический рациона

лизм за пределы конечного субъекта к сверхиндивидуальному разуму, абсолют

ному субъекту - на пути метафизического идеализма. При этом в немецкой 

классической философии идея личного Бога трансформируется в идею безлич

ного Абсолюта как всеохватного целого (причем в гегельянстве это всеохватное 

целое сводится к логической идее), мир начинает пониматься как самопроявле

ние разума, а кантовы категории из субъективных форм переходят в категории 

реальности . 

В поисках решения проблемы непознаваемости «вещи в себе» немецкая 

классическая философия в лице Фихте и Шеллинга обращается и к идее иде

альной интуиции как еще одного - непосредственного - средства познания, от

вергнутого Кантом. Идея интеллектуальной интуиции у Фихте под влиянием 

идеи религиозной интуиции Якоби и Гамана (развитой ими для оправдания ре

лигиозной веры как средства преодоления скептицизма и субъективного идеа

лизма) приобретает полумистический характер. Or идеи интеллектуального со

зерцания как «мысли, направленной на деятельность мышления», Фихте при

ходит к пониманию интеллектуальной интуиции как конструирования в фанта

зии, считая, что она встречается в каждом моменте сознания и находится в об

ласти воображения. Шеллинг в своем учении Intellectuele Anschauung сначала 

следует первому пониманию интуиции у Фихте. В то же время Шеллинг обра

щается к взглядам на интеллектуальную интуицию Спинозы, Якоби и Беме и 

подвергает их критическому осмыслению . Трактовка Спинозы, по мнению 
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Шеллинга, неверна: интеллектуальное созерцание у него сводится к тому, что 

объективное исчезает в созерцании <<Я». Якоби криmкуется Шеллингом за ка

тегорическое противление логическому богопознанию и требование отказа от 

мышления. Шеллинг считает, что нужен не отказ от мышления, а выход за его 

пределы. В теоретическом мисmцизме Бёме единственная идея, с которой со

гласен Шеллинг, - зто понимание смысла конечной цели познания как дости

жения «чего-то такого, в чем оно само успокоится». 

На формировании понимания интеллектуальной интуиции Шеллинга, у 

которого в его философии откровения она становится окончательно мисmче

ской, сказывается большое влияние Платона, а именно его трактовки языческих 

мистерий, в которых посвященные в состоянии экстаза удостаивались причас

тия чистого знания. Комментируя Платона, Шеллинг приходит к выводу, что 

мистерии не были лишь внешними церемониями, а содержали в себе некий ре

зультат познания, содержанием которого была «скрытая метафизика», а основ

ным смыслом «единый духовный бог». Шеллинг обращает внимание на со

стояние экстаза во время мистерий, сопутствовавшего получению чистого зна

ния. Мистическая интуиция в окончательном понимании Шеллинга - зто един

ственное средство постижения Бога самого по себе, при этом она противопос

тавляется им рефлективному познанию. В обретении этой интуиции главную 

роль играет мистический опыт в соединении с философствованием, которое 

Шеллинг по-платоновски называет устремлением души из смешанного и раз

нородного к простому, к чистым причинам. Таким образом, в философии Шел

линга был намечен еще один путь преодоления противоречий кантовой фило

софии и рационализма в целом - зто уход к греческим парадигмам мысли, а 

именно к платонизму. 

Во второй главе «Становление религиозной философии В.С. Со

ловьева в критическом контексте западного рационализма» подчеркивает

ся, что становление религиозной философии В.С.Соловьева, выросшего в пра

вославной традиции, но в возрасте l 2 лет фактически отошедшего от Церкви, 

происходило очень непростым путем . Пройдя через протестантизм, иконобор

чество, увлечение деизмом, пантеизмом, позитивизмом, В.С. Соловьев стал 

возврашаться к Церкви, уже будучи студентом университета, через западную 

философскую традицию, восприятие которой наложило отпечаток на понима-
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ние философом главной проблемы, мучившей его, - проблемы христианской 

веры, «оправдаты> которую средствами разума он пытался в своей философии. 

Именно в контексте поисков путей этого «оправдания» может быть рассмотре

но также и критическое осмысление В .С . Соловьевым идей западного рациона

лизма и, прежде всего, идей кантовой теории познания. 

В первом параграфе ((Проблема веры и разу.ча в религиозной филосо

фии В.С. Соловьева: синтетический проект>> показано, что в понимании ве

ры в философии В .С . Соловьева обозначаются два подхода : вера религиозная 

(церковная) и вера нерелигиозная (нецерковная). 

Религиозную веру философ определяет автономной по отношению к ра

зуму . Утверждая автономию религиозной веры и разума, В.С .Соловьев описы

вает фактически пути развития и современное ему состояние западной филосо

фии. Увиденную проблему философ решает по-западному, предлагая идею 

синтеза веры, разума и опыта. Историко-философский анализ проблемы веры 

и разума и сравнение понимания соотношения веры и разума у В.С. Соловьева 

и в святоотеческом богословии, в котором впервые в христианстве был постав

лен вопрос о соотношении веры и разума, выявляет следование философа ра

циональному гнозису . В целом, как видно, западное понимание религиозной 

веры В .С . Соловьевым было причиной той его неудовлетворенности, которая 

заставляла философа искать пути ее «оправдания». 

При рассмотрении идеи В .С. Соловьева о вере как третьем роде позна

ния, которую он развивал под влиянием Б . Спинозы, выяснено, что, несмотря 

на то, что философ называет такую веру религиозным началом , в его представ

лении, будучи связана с мистической интуицией, она выходит за рамки веры 

Откровения, т. е . имеет нецерковный характер . Такое понимание веры расхо

дится с традицией святоотеческого богословия и также свидетельствует о раз

витии В .С. Соловьевым западной теологической мысли . 

Проведенный критический анализ концепции В.С . Соловьева о синтезе 

философии. науки и 6огос.7овия - свободной научной теософии, или цельного 

знания показывает, что, создавая этот синтетический проект по созданию облас

ти истинного знания. В.С. Соловьев находился под влиянием идей положитель

ной философии Шеллинга и учения раннего И.И . Киреевского об «интуиции 

цельности» , идея которой была характерна для полумасонской светской культу-
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ры того времени (в своем позднем творчестве И.И. Киреевский, переосмыслил 

эrу идею цельного знания в духе святоотеческого богословия как восстановле

ние цельности жизни , основанное на идее цельности души и ее целомудрии) . 

Предлагая синтез веры, разума и опыта, а затем синтез философии, науки и бо

гословия, В.С. Соловьев тем самым свидетельствовал, что идея целомудрия ду

ши, о которой так ясно говорил поздний И.И. Киреевский, была ему неизвестна. 

Впрочем, можно предполагать, что в своем позднем творчестве (в сочинении 

«Три разговорю>) В .С. Соловьев подошел к осознанию утопичности предложен

ной им концепции цельного знания. 

Во втором параграфе «Критическое осмысление В.С. Соловьевым про

блем немецкой фш~ософии в религиозно-философском направленииJ> рас

смотрена с точки зрения проблемного подхода тщательно проведенная 

В.С. Соловьевым рациональная критика немецкой философии, в которой рус

ский философ выделяет такие проблемы, как двусмысленность вывода о субъ

ективном характере познания, незавершенность вопроса о единстве сознания, 

противоречивость в учении о материи, противоречивость в понимании Кантом 

«вещи в себе» и проблему соотношения формы и содержания познания. 

Показано, как В.С. Соловьев, решая проблему субъективности познания, 

осуществляет синтез двух идей Канта: о мире как представлении субъекта и идеи 

о субъективном уме, развитой до идеи ума трансцендентального. Указанный син

тез логически ведет к утверждению, что весь мир есть представление трансцен

дентального субъекта. Соединяя этот вывод с другой идеей Канта - о субъектив

ности пространства и времени - Вл . Соловьев приходит к заключению, что про

странство и время - это мысленные представления трансцендентального субъ

екта («Зиждительного ума>>) . Вывод В.С. Соловьева о мире как мысленном пред

ставлении трансцендентального субъекта и пространстве и времени как представ

лениях этого субъекта можно сопоставить со святоотеческим учением (свт. Гри

гория Нисского, преп. Максима Исповедника) о чувственном мире как представ

лении ума - бестелесной Сущности, произведшей умопостиrаемые начала телес

ного бытия, проявляющиеся в физических свойствах материальных тел. Могли ли 

конкретные идеи святых отцов повлиять на В.С. Соловьева, или же философ рас

суждал здесь независимо, утверждать однозначно нельзя, в любом случае, видно, 

что в данном решении проблемы субъективности философ защищает одну из ос

новополагающих истин христианства. 
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В третьей главе «Философско-мистические идеи В.С. Соловьева» 

рассмо"Iрено раннее философско-мистическое учение В .С.Соловьева о внут

реннем опыте и мистической интуиции и переосмысление этого учения в его 

работе «Теоретическая философия». 

В перво:и параграфе ((Религиозно-философское учение В.С. Соловьева о 

в11утре11нем опыте и 11tистической интуициин выяснен вопрос о предполо

жительном влиянии на В .С.Соловьева в его учении о внуrреннем опыте фило

софии Шеллинга, западного мистицизма, платонизма, каббалы и святоотече

ского мистического богословия . Круг этих учений ограничен согласно следую

щим критериям : все они имеют идею внутреннего опыта и об их влиянии в це

лом на философию В .С. Соловьева говорят многие исследователи (в частности, 

А .Ф . Лосев, В.В. Лазарев, АЛ. Козырев, Л .И. Василенко) . Далее описывается 

учение В.С. Соловьева о внутреннем опыте и мистической интуиции, идея ко

торого берется философом у Шеллинга, но, как выясняется, будучи подвергну

та критике за противопоставление умственного созерцания рассудочному 

мышлению, развивается В.С. Соловьевым в отличном от Шеллинга понимании . 

Основные положения учения В .С . Соловьева о Вну"Iреннем опыте могут бьrrь пе

речислены следующим образом : а) внешние свойства вещей выражают то, что 

возникает у них по отношению друг к другу, а не истинную сущность этих ве

щей; б) Вну"Iреннее познание истинно по причине отсутствия внешнего опьrrа; 

в) конечной целью вну"Iреннего опьrrа является познание метафизического су

щества, т.е. Бога; г) Вну"Iренний опьrr начинается с того момента, как только у 

человека возникает желание получить цельное знание, и заканчивается полным 

слиянием человека с Богом, со Христом, после чего душа возвращается к реаль

ной жизни ; д) мистическая интуиция - это первичная основа цельного знания, 

она является формой истинной философии и проявляется в художественном 

творчестве; е) мистическая интуиция аналогична религиозной вере и является ее 

альтернативой, будучи доступна всем; ж) область мистической интуиции осно

вана на «божественном начале»; з) «сущие идеи» вещей во вну"Iреннем опыте со

зерцаются под действием <<Идеальных, "Iрансцендентных существ» . 

Далее в параграфе подробно излагается учение святоотеческого мистиче

ского богословия о богопознании и проводится компаративистский анализ кон

цепции В .С. Соловьева о внутреннем опыте, трактовки Платоном мистерий ан-
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тичного язычества, учения Шеллинга об Intel\ectuele Anschauung, каббалы и 

святоотеческого мистического богословия. Согласно проведенному анализу 

выяснено, что общие черты всех учений - это, прежде всего, схожесть их в 

описании последовательности главных этапов, которые можно изложить как 

1) отвращение внешних чувств человека, его души и познания от всех явлений 

внешнего мира и 2) видение Бога и сущности вещей. Кроме того, сравнитель

ный анализ показывает, что из всех учений наибольшее влияние на концепцию 

В.С. Соловьева о внутреннем опыте оказало учение каббалы. Это видно, прежде 

всего, в том, что у В.С. Соловьева не указывается необходимости каких-либо 

особых приготовлений к внутреннему опыту: из его учения следует, что для 

начала внутреннего опьrга достаточно лишь желания получить знание (для 

каббалы характерна идея желания получить). Другое сходство учения В.С. Со

ловьева с каббалой видно в том, что в его учении итогом внутреннего опыта, 

как и в каббале, является «полное слияние» с Богом в один духовный объект. 

Если в учении Шеллинга, которое во многом напоминает трактовку Пла

тоном эллинских мистерий, а также в восточном мистическом богословии итог 

внутреннего опыта, выражаясь в словах «перемещение человеческого существа 

в Бога» (у Шеллинга), «соединение господствующей частью разума» человека с 

Богом (в мистическом богословии), «восстановление чистого сознания» (в опи

сании Платоном мистерий), сопровождается описанием экстатических состоя

ний, то у В.С. Соловьева, как и в каббале, об этом нет никакого упоминания. 

Сходство учения В.С. Соловьева с каббалой видно также в том, что в его уче

нии, как и в каббале, есть идея «возвращения» души после завершения внут

реннего опьrrа к реальной жизни, понятия о чем нет ни у Шеллинга, ни у Пла

тона, ни в мистическом богословии (в трех последних учениях завершение 

внутреннего опыта знаменуется <<Успокоением мышления», как пишет Шел

линг, «пребыванием в созерцании истинного», как говорит Платон, и в «пребы

ванием в Истине» - согласно святым отцам). 

Рассматривая учение В.С . Соловьева о внутреннем опыте на предмет то

го, могли ли отразиться в нем идеи святоотеческого мистического богословия, 

можно, с одной стороны, предположить это влияние в том, что мистическая ин

туиция, по словам самого философа, основана на «божественном начале». Но, с 

другой стороны, в отличие от святых отцов, у В.С. Соловьева нет требования 
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катарсиса - нравственного очищения, и требования исполнения непрестанно

сти молитвы и стяжании любви, как важнейших гносеологических условий не

посредственного достижения цельного знания в восточном мистическом бого

словии . Именно поэтому В.С. Соловьев утверждает, что мистическая интуиция 

дОС1)'Пна всем людям независимо от их нравственного и духовного состояния. 

Выяснено, как на учение В.С. Соловьева о внутреннем опыте повлиял за

падный мистицизм . Есть прямое признание самого В .С. Соловьева в том, что 

западные мистики помогли открыть ему метод, который он называет «фено

менологическим узрением понятия жизню> . Анализ высказывания В .С . Соловь

ева, что причиной , дающей человеку возможность созерцать «сущие идеи» ве

щей, является действие на нас «существ идеальных, или трансцендентных», 

приводит к выводу , что в этом утверждении философа прослеживается сходст

во с мыслью Иоанна Скота Эригены (IX в.), понимавшего божественные идеи 

как «тварные первоначала» . В святоотеческом богословии при описании внут

реннего опыта говорится о воздействии на человека не «трансцендентных су

ществ» и не «тварных первоначал», а идей-волений, логосов вещей, или Боже

ственных э11ергий, причем это воздействие воспринимается человеком не пас

сивно, а является результатом синергии его воли с этими идеями-волениями. 

Можно предполагать, что сведение в западном богословии божественных идей

волений к тварным первоначалам постепенно низвело западное богословие и 

вместе с ним западную метафизику из области Божественного в область твар

ного духовного мира. 

В непосредственной связи с учением В.С. Соловьева о внутреннем опыте 

находятся проблемы личного мистического опыта философа, рассматриваемые 

в контексте его софиологии . При этом выяснено, что, хотя у В .С. Соловьева в 

сочинении «София» в описании кульминации внутреннего опыта заявлено о 

слиянии человека «с Богом, со Христом», философ, тем не менее, в этом же со

чинении говорит о том, что человек «может войти в связь с Умом Христа и 

Святым Духом Бога» через душу Софии. На интересные размышления наводят 

также стихи философа софиологического цикла («Три свидания»), показываю

щие, что вершиной мистического опыта самого В .С. Соловьева, было слияние 

вовсе не с Христом , а с Софией, которую философ понимал не в церковной 

традиции - как Премудрость Божию, т.е. как один из библейских прообразов 
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Христа, а скорее как интимно-человечески переживаемое им существо, роман

тический идеал Вечной Женственности . 

С.М. Соловьев, Г.И. Чулков, АЛ. Козырев и другие исследователи, изу

чавшие архивы Вл. Соловьева, свидетельствуют о том, что одной из сторон 

личного мистического опыта философа были «откровения», получаемые им в 

особых «медиумических» состояниях. Один из итогов личного мистического 

опыта - схема о структурах реальности, описанная в сочинении «София» . 

Сравнение этой схемы с картинами мира в представлении преп. Максима Испо

ведника и Беме приводит к следующим выводам. Если картина мира преп. 

Максима Исповедника, описанная в традициях христианского гнозиса, носит 

сотериологический характер и соответствует основным истинам Церкви, то 

схема мира, предлагаемая В .С. Соловьевым , не имеет аналогов ни в Священном 

Писании, ни в святоотеческих творениях . Она отличается наличием платониче

ских элементов, определенной схожестью с оккультно-мистической конструк

цией Беме и, кроме того, имеет оригинальные черты, которые, очевидно, были 

узнаны В.С. Соловьевым из указанных «откровений», некритично выдаваемых 

за истинные. Очевидно, что личный мистический опыт В.С. Соловьева сопоста

вим с опытом западных мистиков, в частности , Сведенборга и Беме . 

Проанализированы точки зрения на софиолоrию В.С. Соловьева русских 

философов : Г. Флоровского, Н .К . Гаврюшина, А.Ф . Лосева, Л .И. Василенко . На 

основе проведенного анализа сделан вывод, что софиология В.С . Соловьева, 

которую можно определить как «квазихристианский гностический космизм» с 

эле.wентами пантеизма, разрабатывалась В .С . Соловьевым для философского 

обоснования Богочеловеческого идеала, но ее нужно признать совершенно из

лишней в этом обосновании . С этой точки зрения , в философии В .С. Соловьева 

можно увидеть двойственность, подобно философии Канта, только, конечно, 

это совершенно другое раздвоение - между учением о мистическом опыте и 

софиологией и Богочеловеческим идеалом . 

Во втором параграфе «Соловьевская концепция богопознания в «Тео

ретической философию;: феноменологический проект>> выяснено, что в этой 

поздней своей работе В.С. Соловьев широко использует феноменологические 

понятия , которые встречаются в его ранних сочинениях в связи с учением о 

внутреннем опыте. Кроме того, в своих рассуждениях философ открьrrо приме-
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няет понятия «внутренний опыт», «вера как третий род познания» . С этой точки 

зрения, можно говорить, что в «Теоретической философию> не столько дается 

новая гносеология, сколько переосмысливается прежняя. Вводимые здесь 

В.С. Соловьевым понятия совпадают с идеями rуссерлевской феноменологии 

(об «интенциональном субъекте», реальном «Я» и трансцендентальном «Я», ин

тенциональности, эпохэ и редукции) либо номинативно, либо имея смысловые 

аналогии с ними. Поэтому «Теоретическую философию» можно называть эски

зом, или предтечей феноменологии. 

Рассмотрена предпаrаемая В.С. Соловьевым в этой работе идея о челове

ке как «феноменологическом субъекте», которая идет в разрез как с картезиан

ским представлением о субъекте - сверхфеноменальной сущности или субстан

ции, так и с кантовским пониманием субъекта как общего формального условия 

всех психических явлений. Сравнение нескольких точек зрения на определение 

человеческого «Я» В.С. Соловьевым (и на спор, разгоревшийся у него с Л.М. 

Лопатиным по этому поводу) показывает разное понимание сути того и другого 

разными исследователями. Для В.С. Соловьева единственная вечная субстан

ция - Бог, а человек не может быть самостоятельной субстанцией перед Богом. 

С.С. Хоружий обращает внимание на схожесть «феноменологического субъек

та>> у В.С. Соловьева с «интенциональным субъектом» у Гуссерля - но эта схо

жесть лишь внешняя, по конструкции. Отличие «феноменологического субъек

та>> В.С. Соловьева от rуссерлевского - в интерпретации. Если «интенциональ

ный субъект» Э. Гуссерля не подразумевает никакой духовной интерпретации, 

то В.С. Соловьев, говоря о «феноменологическом субъекте», понимает его кон

струкцию как «отказ от субъе~..-тивного центра ради центра безусловного», как 

«заданность» некоего субстанционального осуществления - именно в этом 

смысле «феноменологический субъект» у В.С. Соловьева есть «становящийся 

разум Истины». 

Развивая концепцию о действительном мышлении, В .С. Соловьев в 

«Теоретической философию> вновь обращается к Канту и критикует его за то, 

что он недостаточно оценил гносеологическое значение двух психических ос

нов, освобождающих сознание от полного подчинения времени и пространству 

- слова и памяти. В.С. Соловьев считает, что вместе с замыслом они составля

ют основу действительного мышления. Замыслу В.С. Соловьев придает важ-
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нейшее значение в поиске истины, при этом необходимой основой для начала 

философского пути по достижению безусловного знания он считает замысел 

знать саму истину при наличии психической материи и общей логической фор

мы мышления. Можно сказать, что в этом учении о природе слова В .С . Соловь

ев стремится придать познанию объективное содержание, тем самым намечая 

онтологическое направление в философии языка. 

В своем учении о философском достижении безусловного знания 

В .С. Соловьев понимает чистое сознание (чистое <<Я») как средство на пути к 

истине, которая неотделима от добра и поэтому отправной точкой такой фило

софии должен быть нравственный фактор, высокая нравственная чистота по

знающего субъекта. Кроме того, философ подчеркивает, что рациональное 

восхождение к истине влечет за собой аскетическое самоотречение психологи

ческого Я. Эти рассуждения В.С. Соловьева сопоставимы с идеями доmtжения 

чистого сердца и катарсиса в учении о внутреннем опьгге в святоотеческом мис

тическом богословии. Утверждение В.С. Соловьева, что при достижении истины 

познающий субъект не столько обладает ей, сколько в ней пребывает, почти бу

квально передает состояние человека по завершении мистического опыта, опи

санное у преп. Максима Исповедника, как не обладание истиной, а именно бы

тие в истине. Таким образом, можно считать, что в «Теоретической философии» 

В.С. Соловьев переосмысливает свое раннее учение о внутреннем опьrге, отрек

шись от гностических идей, и превращает его в феноменологический проект бо

гопознания - учение о философском достижении безусловного знания, идеи ко

торого о феноменологическом субъекте, нравственной чистоте познающего 

субъекта, аскетическом самоотречении психологического <<Я» и смысле дости

жения истины как пребывания в ней близки к идеям святоотеческого мисn1че

ского богословия о важнейших гносеологических условиях непосредственного 

достижения цельного знания и о кульминации мистического опыта. 

В заключении подведены итоги работы, сформулированы основные вы

воды по проблеме, рассмотренной в диссертации. 
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