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Примером выражения основных установок 

кризисного мышления и рефлексии над кризисом 
являются труды Ф. Ницше и В. Соловьева. Зна-
чительная часть их наследия находится на стыке 
литературы и философии, оставаясь и сегодня 
общепризнанным ярчайшим явлением культуры. 
Их творчество наиболее актуально проявляет се-
бя при осмыслении макрокультурного кризиса 
Нового времени в связи с тотальной вовлеченно-
стью в кризисную проблематику конца XIX в.  

Фридрих Ницше (1844–1900) и Владимир Со-
ловьев (1853–1900) представляют две могучие 
философии, между которыми есть удивительно 
много пересечений и перекличек. Оба гениаль-
ных мыслителя были сформированы достойным 
университетским образованием. Имели прямое 
отношение к духовно-религиозной жизни, впи-
тывая христианское начало в семье священно-
служителей [1, 7]. И вдруг обоих поражает глу-
бокий кризис доверия к пастырю, церкви, хри-
стианству в целом, а у Ницше и к Христу. Масса 
объективных проблем религиозной жизни и их 
разбор, учитывая всю ее разнохарактерность и 
даже разнонаправленность в православии России 
и протестантизме Германии, в изобилии пред-
ставлены философами в каждой их работе. «Я 
называю христианство единым великим прокля-
тием, единой великой внутренней порчей, еди-

ным великим инстинктом мести, для которого 
никакое средство не будет достаточно ядовито, 
коварно, низко, достаточно мало, – я называю его 
единым бессмертным, позорным пятном челове-
чества» [2, с. 692], – писал Ницше о христианст-
ве.  

Соловьев связывал упадок духовной жизни с 
проблемами миссионерства и замкнутости при-
ходской жизни, а также с примитивной компиля-
тивной схоластической богословской школой 
России. Он предлагал перевести «веру отцов» на 
язык современной науки и культуры XIX в., 
«обогатив» ее философско-методологическим и 
научно-техническим аппаратом. Им создано уче-
ние о «всеединстве», которое призвано синтези-
ровать науку, религию и искусство в направлении 
духовного возрождения и преображения челове-
чества. «Я называю истинным, или положитель-
ным, всеединством такое, – характеризует свою 
концепцию сам Соловьев, – в каком единое су-
ществует не на счет всех или в ущерб им, а в 
пользу всех. Ложное, отрицательное единство 
подавляет или поглощает входящие в него эле-
менты и само оказывается, таким образом, пус-
тотою; истинное единство сохраняет и усиливает 
свои элементы, осуществляясь в них как полнота 
бытия» [4, с. 552].  
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Ницше писал о вырождении христианства в 
этическую доктрину. Причем смысл ее в «вос-
стании рабов», господстве морали слабых, а, 
следовательно, в главенстве их над сильными. 
«Любовь к ближнему», по афористической мыс-
ли С. Л. Франка, была отвергнута Ницше в поль-
зу «любви к дальнему». «Этика “любви к ближ-
нему”, – рассуждает Франк, – есть … моральная 
система, основанная на инстинкте сострадания. 
Понятие “любви к дальнему” не имеет столь оп-
ределенного значения. Под ним может подразу-
меваться всякая любовь, не совпадающая с “лю-
бовью к ближнему” в указанном смысле. Мы 
можем охарактеризовать ее как чувство, испыты-
ваемое по отношению ко всему “дальнему”, ко 
всему, что отдалено от нас либо пространствен-
но, либо временно, либо, наконец, морально-
психологически и потому действует не непосред-
ственно, не при помощи аффекта сострадания, а 
через посредство более отвлеченных моральных 
импульсов» [8, с. 8–9]. Затем шла «переоценка 
ценностей» и имморализм. К этому Ницше под-
толкнуло не безумство или больная фантазия, а 
совершенная декларативность постулируемой с 
церковных кафедр морали. Мораль, по Ницше, 
извратилась в свою противоположность. И по-
этому нужна «переоценка ценностей», создание 
новой аксиоматической базы. В качестве таковой 
философом предлагался возврат к древнему язы-
ческому образу господства силы, архетипически 
существующему в каждом человеке и заглушен-
ному христианизацией. Христос и христианство 
для Ницше есть две большие разницы. Развитие 
церковью учения Христа было, одновременно с 
этим, и искажением христианства, подчинением 
его «человеческому, слишком человеческому». 
Эстетически привлекательный образ варварской 
красоты силы, этакой игры мускулов и интеллек-
та, идеал «сверхчеловека» (Uebermensch) был для 
философа упованием на излечение Европейской 
цивилизации.  

Многое взято Ницше из античных и варвар-
ских идеалов дохристианской Европы. Соловье-
ву, знакомому с сочинениями немецкого филосо-
фа, было что противопоставить «Антихристиа-
нину» Ницше. В «Трех разговорах о войне, про-
грессе и конце мировой истории» идеолог все-
единства предлагал свою концепцию выхода из 
признаваемого обоими мыслителями кризиса 
духовной жизни и христианства. Его идея во 
многом антагонистична ницшеанской. Заочно 
соглашаясь со многими утверждениями Ницше, 
Соловьев строит свою эсхатологическую гипоте-

зу разрешения духовного кризиса, которая носит 
отчетливо выраженный трагический характер 
апокалиптики [6].  

Ницше и Соловьев сходятся в понимании тя-
желого упадка постпросвещенческой, постро-
мантической культуры и религии как основной ее 
составляющей. Лишь трагический надлом, обвал 
и катастрофа могут послужить толчком к осозна-
нию и преодолению сложившегося положения. 
Однако за пессимизмом у того и другого просту-
пает уверенный оптимизм. У Ницше – в связи с 
неизбежным, по его мнению, восстановлением 
истинных инстинктов человека и наступлением 
эпохи неоязычества, у Соловьева – с упованием, 
свойственным Восточной христианской эсхато-
логической традиции восстановления Божест-
венной справедливости и царства Божьего, кото-
рое наступит после борьбы и неизбежной победы 
Бога над дьяволом в конце времен.  

Духовный кризис во многом был подготовлен 
философией Нового времени, критике которой 
посвящено немало страниц у Ницше и Соловье-
ва. Для последнего отрыв от религиозных корней 
философствования, которые ведут свое начало от 
пифагорейцев, платоников и неоплатоников, хри-
стианской святоотеческой традиции, привел к 
сомнительным, по мнению Соловьева, философ-
ским ухищрениям Р. Декарта, с его знаменитым 
"cogito ergo sum". «Декартовский субъект мыш-
ления есть самозванец без философского паспор-
та» [5, с. 781], – категорично писал Соловьев. 
Вся немецкая философия склонилась в сторону 
гносеологических вопросов, как правило, дис-
танцированных от экзистенциальных проблем 
каждого человека – смысл и цель жизни, теоди-
цея и антроподицея, смысл смерти и страдания и 
т. д., – которые удостаивались пристального вни-
мание в религии.  

Однако обращение Соловьева к религиозно-
философской традиции православия было далеко 
не аутентичным. Попытки построения новой жи-
вой и отвечающей на вопросы времени системы 
носили отчетливо выраженный модернистский 
характер. «В. С. Соловьев заявлял себя … как 
религиозный реформатор, – справедливо замеча-
ет игумен Вениамин, – что не могло не вызвать 
резкой критики православных традиционалистов. 
Следует, конечно, еще раз сказать, что если он и 
был религиозным реформатором, то мистико-
эволюционного типа, а не революционного» [3, с. 
107].  

Нечто похожее произошло и с книгами Ниц-
ше. В зрелом своем творчестве он описывает ду-
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ховно-религиозный упадок Германии и Европы. 
Противопоставляет Добро и Истину христианст-
ву. В этой вере произошли «тектонические» 
сдвиги, в связи с чем она стала проповедью не 
только дурного, неестественного образа жизни, 
но и исчадием зла, колыбелью порока, вредной 
привычкой. Кроме мнения о последующем иска-
жении проповеди Христа церковью, Ницше так-
же отводил место для критики немецкой фило-
софии в лице Р. Декарта, И. Канта, Г. Гегеля и др. 
Сухой гносеологизм, игнорирующий трагедию 
человеческого бытия, философ считал глубин-
ным заблуждением современной ему немецкой 
мысли.  

Таким образом, кризисные тенденции, охва-
тившие религию, философию, искусство, поли-
тику и культуру Европы, в целом весьма схоже 
описываются и преодолеваются в трудах обоих 
мыслителей. Обоим мыслителя исходная христи-
анская картина мира представляется устаревшей 
и в корне не касающейся внутренних глубин су-
ществования человека. Для Ницше христианство 
исказило весь ход европейской истории вообще и 
умертвило жизненные токи каждого христианина 
в частности. Ницше заменяет христианский иде-
ал смирения и любви варварским стремлением к 
мировому господству сверхлюдей. Соловьев 
также считает христианство в виде разделенных 
историей конфессий искажением евангельской 
Истины. Он стремится к оправданию христиан-
ства с позиций науки и философии, привнося в 
него различные, иногда даже оккультные, поло-
жения. Обоих мыслителей объединяет неудовле-
творенность историческим христианством. Ниц-
ше предлагает революционный путь отрицания и 
вычеркивания христианства из жизни человека. 
Соловьев же уверен в неизбежности эволюцион-
ного развития этой религии.  
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