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Аннотация. В данной статье рассмотрены взгляды Вл. Соловьёва на 

христианский мир. Проанализированы основные работы, в которых В. С. 

Соловьёв создаёт свои концепции. Подробно раскрываются основные 

положения концепций Всеединства и Богочеловечества. Отдельное внимание 
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Введение.  

Теократическое государство является одним из самых древних типов 

государства. Но есть ли связь между религией и политикой, причём глубинная, а 

не корыстная связь? Этот вопрос актуален и в наши дни, а наиболее известным 

философом, изучающим этот вопрос, был Вл. Соловьёв, который внёс 

значительный вклад в философско-религиозную философию своего времени. 

Объектом исследования является отечественная политическая мысль. 

Предметом исследования является религиозно-правовая концепция Вл. 

Соловьёва. 

Цель исследования – исследовать систему политических воззрений Вл. 

Соловьёва на теократическое государство. 

Заявленная цель исследования реализуется через следующие научные 

задачи: 

1. Проанализировать особенности теократического государства. 

2. Охарактеризовать взаимосвязи морали и нравственности в теократическом 

государстве. 

3. Исследовать основные подходы к понятиям «теократия» и «теократическое 

государство». 

4. Обозначить специфику осуществления теократического государства в 

реалиях.  

5. Выявить, как теократическое устройство влияет на устройство государства. 

Методы исследования – сравнительный, исторический, формально-

логический, диалектический, социологический. 

Основная часть. 
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Концепция всеединства является ключевой и проходит через всю 

политическую мысль Вл. Соловьёва. Философию всеединства Соловьев 

разрабатывает как учение о жизни и бытии, включая всю человеческую и всю 

космическую сферу, как о нерушимой и всеединой целостности, основные 

положения которой он выдвинул в работе «Оправдание добра». На основе 

принципа всеединства он стремился: 

• в онтологии – преодолеть дуализм духа и материи, увидеть 

взаимопроникновение субстанций, их полное тождество; 

• гносеологии – воссоздать цельное знание; 

• этике – утвердить единую для всех абсолютную мораль; 

• религии – обосновать необходимость слияния христианских церквей и 

образование Вселенской церкви; 

• истории – представить единство и целостность человечества на пути 

воссоединения с Богом. Фундаментальным основанием онтологии всеединства 

выступает триада категорий: сущее, бытие и сущность.  

Идеал сущности – в добре и нравственности, морали. Повседневная мораль 

человека основывается на трех чувствах: стыд (определяет отношение к 

природному, материальному началу), жалость (отношение к другим людям) и 

благоговение (отношение к высшему, божественному началу). 

Основу единства гносеологии и онтологии Соловьева составляют идеи 

взаимосвязи Доброты, Красоты и Истины. 

Одно из центральных понятий в философии Вл. Соловьёва отводится 

Софии –это душа мира, идеальный замысел Бога. Именно София связывает Бога 

с реальным миром.  

Она же (София) даёт начало концепции Богочеловека– идеального 

соединения божественного и человеческого, путь к воссоединению с Богом. 

София двулика, её называют и «тело Бога», и «Душа мира», София по 

отношению к Богу материальна, а по отношению к миру духовна. Именно она 

играет ту важную роль в воссоединении разделённого мира, благодаря ей 
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происходит «процесс собирания вселенной», мир снова приходит к утраченному 

всеединству.  

Но данная история не будет окончена, пока человек не станет совершенен, 

а это долгий и сложный путь. Наивысшей точкой Божественной Премудрости 

является соединение божественного и человеческого, это и есть начало 

Богочеловечеству как пути воссоединения мира с Богом, идеалом этого облика 

является Иисус Христос. 

Нравственной целью всеединства является то, чтобы человек без вешнего 

воздействия, а лишь по состоянию души и нравственному усмотрению пришёл к 

Богу. 

Всеединство – это объединение Абсолюта в бытие. Абсолют является 

началом всего. Вл. Соловьёв выделяет Первый Абсолют (Бог) и Второй Абсолют 

(Космос). Соловьёв вводит деятельность Мировой души, Софии и 

Богочеловечества, которая выступает посредником между множеством реально 

существующих предметов природы и Первым Абсолютом. [9, с.204]. 

Итак, Вл. Соловьёв ввел концепцию всеединства в русскую философскую 

мысль, дополнив её новыми уникальными идеями, обогатил её содержание, 

разрабатывая взаимосвязь веры и науки. 

Полноценное бытие может быть достигнуто только благодаря свободной 

теократии, Царству Божьему на земле, обществу, основанному на принципах 

справедливости. Свободной теократии, обществу, где нравственная власть 

принадлежит церкви, сила – царю, право живого совета с Богом – пророкам. 

Концепция Богочеловечества. 

Учение о Богочеловечестве, представленное в "Чтениях о 

Богочеловечестве". 

Человек рассматривается как соединение Бога с материальной природой, 

но тем не менее человек наделён и совершенными качествами. 

Вл. Соловьёв является первым философов, который разрабатывает понятие 

«личности», давая человеку большую свободу, которая не зависит ни от 
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материального мира, ни даже Бога. Философ так же работает над формулировкой 

понятия «свободы» и что под ней подразумевается. 

Задача человека – в стремлении к внутреннему единству с Богом путём 

отрицания в себе эгоистической воли, потому что сам по себе человек никто, а 

человеком он становится только в соединение с Богом.  

Реальный мир – воплощение абсолютно сущего, это тело Божье и 

премудростью Бога, проникнутая началом божественного единства, 

посредником между ними выступала София.  

Соловьёв исходит из концепции двух Абсолютов: «абсолютно сущего» 

(Бога) и «абсолютно становящегося» (человека), а Богочеловечество, как связь 

одного и другого посредством мировой души, называет полной истиной. 

Началом он считает религию, которая будет самой богатой и духовно 

наполненной, содержать в себе все религии. Соединения человека с началом. Но 

не любая религия может это сделать. Существуют «отрицательные религии», 

например, буддизм. В принципе, христианство способно справиться с этой 

задачей, но католицизм подавляет личность, а протестантизм, напротив, 

освобождая личность и провозглашая личную свободу человека, лишает ее 

подлинной духовности.  

По мнению Вл. Соловьёва, функцию духовного единения человека и 

человечества может выполнить только православие.  

Он обосновывает это несколькими фактами: 

Во-первых, эта религия исходит и от сердца, а не от ума. 

Во-вторых, христианство ориентировано на вечные, а не на временные 

ценности. 

В-третьих, человеческая душа бессмертна, лишь временно прибывает на 

Земле в физическом теле. 

В-четвёртых, свойства Богочеловека – жизнетворность и 

жизнеспособность, теплое сердце, духовная и физическая целостность, здоровье, 

энергия, направленная на созидание, творение Добра, умение оценивать жизнь 
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во всех ее проявлениях не с позиций сиюминутности и временности, а с позиций 

вечности. 

Бытия человечества в данной концепции, как жизнеспособного организма, 

рассматривается как «временность – вечность» от временности к вечности. 

Необходима связь между религией и бытием человека. Он критикует 

современные ему религии за отсутствие явно выраженной этой связи и отмечает, 

что любые научные и социальные доктрины, в частности позитивизм и 

социализм, должны в своем содержании отражать связь человека и человечества 

с безусловным началом. 

Безусловность понимается в двух смыслах: положительном и 

отрицательном.  

 Отрицательная связанная с человеческой личностью, а положительная в 

возможности обладать полнотой жизни. Различия заключаются в том, что 

положительное относится к вечному, а отрицательное к временному. 

Человек может достичь и положительной безусловности, но ему мешает 

ограниченность старой веры, которая не доводит до веры в человека и новая, вне 

религиозная, которая исходит из веры в человека, но не признаёт Бога. 

По мнению В. Соловьёва, Бог рассматривается как часть, составляющая 

каждую материальную вещь, наполняя её божественным содержанием. Процесс 

боговоплощения Соловьёв называет теофанией. Существует две степени 

теософии: полная и подготовительная 

Также есть 3 ступени исторического развития.  

Первая – дохристианская, зарождение грядущего, которое встречается у 

трех народов древности (индусов, греков и евреев). Потому христианство 

необходимо заключать в себе аскетическое начало и признание иного, 

идеального космоса.  

Вторая ступень - явление Христа, Богочеловека, Софии. 

Третья ступень - развитие христианского мира. 
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Для того чтобы спасти мир явился Иисус Христос, воплощая собой 

Богочеловека. Богочеловеческий союз не может быть ограничен только 

религиозной областью, но должен и охватывать все общественные отношения 

людей. 

В «Духовных основах жизни» Церковь отождествляется с 

Богочеловечеством, и поэтому появляется понятие «совершенный Богочеловек» 

и «совершенствующееся Богочеловечество». 

Человечество постепенно идёт к соединению с Богом.  

Подлинная форма этого соединения – теократия, в которой произошло 

соединение: божественного (священство), человеческого (царство) и 

синтетического богочеловеческого (пророчество). Эту троицу Соловьев 

называет социальной. 

Воплотить союз Бога и человека можно во Вселенской Церкви. 

Разработанная в «Чтениях о Богочеловечестве» религиозно-философская 

система Соловьёва является соединением с философской проблематики- 

единого, бытия, материи, души мира (Софии), человечества – с проблематикой 

богословия: с учениями о Боге, Св. Троице, Ипостасях, Богочеловеке, Церкви и 

Царстве Божием. 

Теократическая задача России. 

Российскому государству философ отводил определяющую роль. Она 

заключается в построение теократического государства.  

Мысли в трудах Вл. Соловьёва на первом этапе пересекается с концепцией 

«Москва – Третий Рим». 

Россия, как наследница Византии и защитница православия, должна взять 

на себя миссию объединения Церквей. 

Философ отводил России особое место, в котором она должна была 

объединить христианскую Европу.  

Христианский царь должен устранить противоречия между правом и 

нравственным началом, а само государство должно слиться с церковью. 
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Свободная теократия – идеал, который должен приблизить человека к 

соединению с Богом, воплотить царство Божие на земле.  

Предпосылкой создания такого государство мыслитель видел в истории 

народов. 

Чтобы Россия стала теократическим государством ей нужно устранить   

некоторые недостатки и создать новые условия. Первое условие – полная 

самостоятельность церковных начал в обществе (не выполняется). В России 

церковь порабощена светской властью, соответственно не свободна и не может 

направлять народ. С сожалением Вл. Соловьёв отмечает, что русская церковь 

находится в состоянии «мерзость запустения», то есть в ней нет истины, любви 

и свободы.  

Второе условие заключается в систематизированной и единой системе 

управления (данное условие тоже не выполнено). Мыслитель отмечал 

разобщённость общественных сил и отсутствие настоящего правящего класса в 

России. 

И последним является преобразование самого народа из массы в свободное 

общество, так необходимое для экономической и социальной областей. 

Так же острыми вопросами, тормозящими страну, были: национальный 

вопрос, отсутствие религиозных свобод и разделение церквей.  

Несмотря на недостатки Вл. Соловьёв был уверен, что в истории России 

существую примеры, которые показывают, что Россия может воплотить 

теократические идеи. 

Первым примером является призвание варягов (отказ от национальной 

гордыни). Осознание того, что междоусобица и ссоры славян разрушают их же 

общество, поспособствовало принятию решения в пользу призыва правителя 

извне. И это положило начало созданию сильного государства. Так русские сами 

спасли себя национальным самоотречением. 

Вторым событием уже в Киевской Руси, определившим дальнейший путь 

развития, стало принятие христианства Владимиром Святославичем. 
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Крестившись сам и крестив Русь, Владимир подчинил как внутреннюю, так и 

внешнюю политику вере.   

Вл. Соловьёв считает, что уже несколько веков спустя был признан 

непоколебимый авторитет церкви, перед которым преклонялись все (включая 

царей), что можно считать зачатками теократии. Правитель и народ ставили 

общую цель – воцарение Божьей правды, и преклонялись перед духовной силой 

веры. 

Третьим примером национального самоотречения Вл. Соловьёв считает 

реформы Петра Первого. Пётр Алексеевич действовал на благо народа. Хоть его 

методы были жестокими, тем не менее именно они помогли избавить России от 

национализма и начать развиваться в ходе европейской истории. 

Преобразования Петра оцениваются философом положительно. Данные 

реформы благотворно сказались на развитии страны. Деятельность Петра I 

способствовала делу теократии.  

Таким образом, эти примеры показывают нам готовность России к своей 

всемирно-исторической задаче, заключавшейся в развитии государственности и 

самосознания.  

  Российское общество и правительство должны подчиниться христианским 

принципам нравственности, что приблизит Россию к выполнению её 

теократической миссии. Данную теократию не нужно рассматривать как союз 

Папы и российского императора. Здесь должно соединяться божественное 

начало с человеческим. 

В Российском государстве Вл. Соловьёв выделил огромный духовный 

потенциал, основанный на благочестии российского народа и крепкой вере. 

Смогла ли Россия приблизиться к идеалу Вл. Соловьёва? Нет. Какие же 

модели развития могут быть в государстве? А.С. Панарин видел два сценария 

развития ситуации, в которой оказалась Россия в современности.  

1. Образование транснациональных федераций – империй (сходство на 

основе религии) 
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2. Глобальный социальный раскол по вертикали (элита против народа) [10, с. 

15]. 

А.С. Панарин отрицательно относился к Западной модернизации, считая, 

что это ведёт к моральному разложению и уничтожению культуры в 

классическом понимание, к небрежному отношению в сторону собственной 

культуры. Порочность данной модернизации заключается в том, что она 

полностью противоречит традиционному обществу.  Автор отмечает, что Россия 

ещё не пала только потому, что сферы жизни не оказались под сильным 

влиянием Запада. А. С. Панарин считает невозможным сочетание светского 

национализма и модернизации. Успех придёт, если обратиться к церкви, 

единобожию и традициям Востока, а также возвратиться к идеям Просвещения 

на Западе. 

При этом он склоняется к теократии, в которой особое место занимает 

жрец. На основе теократии будет строиться социальное государство. Для этого 

нужно: возрождение цивилизационных истоков, духовное преображение, при 

которой у власти не будут стоять угнетающая элита. В социальном государстве 

будет справедливость и равенство, люди будут заботится друг о друге, не будут 

презирать бедных, помогать не только в физическом упадке, но и в 

психологическом.  

Церковь должна воодушевить нацию, оздоровить общество и стать 

государствообразующим центом. Миссия России заключается в вселенском 

служении православию, так она спасёт себя, а за собой и весь мир. [1, с.183]. 

Заключение. 

Идея теократического государства является одной из самых спорных в 

творчестве Вл. Соловьёва. Он видит в теократии идеал, основанный на всеобщей 

любви, соединяющей народы, которая, наконец, осуществит Боговластие на 

Земле. Возможно, данный идеал был недооценён и не понят, а также воспринят 

негативно современниками, так как имеет утопический характер, и сложен в 

практическом исполнении. 
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Вл. Соловьёв внёс большой вклад в развитие нравственно-правовой базы, 

несомненно оказал положительное воздействие в этой сфере. Оно основано на 

многочисленных, систематических случаях несоответствия между законом и 

справедливостью. Его творчество повлияло на развитие права в таких его 

направлениях, как религиозно-нравственная трактовка права и государства, 

разработка проблем возрожденного естественного права, обоснование идеи 

свободы личности и правового государства, преодоление негативного 

отношения к правовым институтам в обществе. 
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