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ного века, особенно в философии всеединства, 
раскрывалось богатство смыслов женственно-
сти, анализировались широко дискутировав-
шиеся в обществе взаимоотношения мужчины 
и женщины, что отражало внимание русских 
философов к изучению проблемы женщины и 
женственности.

изменение традиционных представлений 
о женственности (природной, рождающей, ха-
отичной) было обусловлено, с одной стороны, 
социальными, с другой – интеллектуальны-
ми факторами. к социальным факторам мож-
но отнести начавшийся с середины XIX в. про-
цесс эмансипации женщин в россии, распад 
патриархальной семьи, к интеллектуальным − 
теоретические и художественные интерпрета-
ции образа женщины представителями элитар-
ной культуры.

в процессе построения новых ценностей, 
преодоления кризиса в мифотворчестве эпохи 
конструируется мифологизированный образ 
женственности. в философских, художествен-
ных мифотекстах создается мифологема жен-
ственности, требующая поклонения, – культ, 
воплощенный в образах вечной женствен-
ности, Прекрасной Дамы, лучезарной Под-
руги, вечной жены [10, c. 26]. как отмечает  
н.к. кашина, ключевой концепт русской ли-
тературы рубежа XIX–XX вв. «вечная жен-
ственность» имеет богатую генеалогию [6]. 
нельзя не согласиться с мнением н.в. рого-
за, еще одного из исследователей данной про-
блемы, по словам которого, всплеск интереса к 
проблеме женственности в данной среде в зна-
чительной степени явился ответом на работу 
о. вейнингера «Пол и характер: принципиаль-
ное исследование».

зарождение метафизики женственности 
происходит в лоне учения в.с. соловьева о  
софии-Премудрости, о Богочеловечестве, все-
единстве, призванного дать ответы на мно- 
гие актуальные мировоззренческие проблемы 
той эпохи.  культ вечной женственности, вос-
созданный под влиянием неоплатоников, гно-
стиков, каббалы, берущий свои истоки еще в 
недрах русской культуры, оказался тем иде-
алом, вокруг которого формировались новая 
жизнь и дух эпохи.

если говорить о предпосылках станов-
ления мифологемы вечной женственности в 
культуре серебряного века, то можно выде-
лить как внешний, так и внутренний источник. 
в качестве внешних философских источни- 
ков ее формирования о. клинг называет веч-
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серебряный век был особенным этапом, 
когда на грани двух столетий ломался при-
вычный уклад русской жизни: страна вступа-
ла в драматическую пору войн и революций. 
во многом это стало отражаться на творчестве  
деятелей культуры и искусства серебряного 
века, которые стремились разобраться в сущ-
ности глобальных перемен во всех сферах жиз-
ни. Перед философами, художниками, учены-
ми вставали проблемы, связанные с сохране-
нием культуры на основах гуманизма и прио-
ритета общечеловеческих ценностей. Данный 
факт не мог не отразиться на концептуальных 
составляющих, в том числе и на представле-
ниях о женственности. в философии серебря-
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обогатившись от контекста трагедии 
и.в. гёте, вечная женственность стала уни-
версальным символом в европейской и отечест- 
венной культуре, объединяющим различные  
воплощения женственности как высшего на-
чала: мистический образ софии как женской 
персонификации Божественной мудрости, 
культ Прекрасной Дамы в поэзии трубадуров, 
романтический идеал женщины как средото-
чия красоты и гармонии мира. Претворение 
идеи вечной женственности усматривается 
критиками в творчестве различных писателей. 
Ф.м. Достоевский, по мнению Даниила Ан-
дреева, – это «художник – вестник вечно жен-
ственного», поскольку «история сони марме-
ладовой и раскольникова – это потрясающее 
свидетельство о том, как «вечная женствен-
ность тянет нас вверх» [1]. в русской поэзии 
серебряного века вечная женственность –  
лик вечной мистической возлюбленной, не 
тождественный ни одному из земных лиц и су-
ществующий лишь в предчувствии и надежде: 
Предчувствую тебя. Года проходят мимо – /  
Всё в облике одном предчувствую тебя 
(А. Блок); В напрасных поисках за ней / Я ис-
следил земные тропы... Она забытый сон ве-
ков, / В ней несвершенные надежды... Но неиз-
менна и не та / Она сквозит за тканью зыбкой 
(м. волошин). 

если в конце 1890-х – начале 1900-х гг. мла- 
досимволисты в россии воспринимали мифо-
логемы и символы культуры как исключитель- 
но соловьевские, то уже к середине 1900-х гг. 
они называют гёте «дальним отцом наше-
го символизма» (вяч. иванов) и обращаются 
к мифологемам «Ewige Weiblichkeit» (вечная 
женственность), «Weltseele» (мировая Душа) 
напрямую через и.в. гёте и Ф.в.и. шеллинга. 
у в. соловьева софия — космический твор-
ческий принцип, «существенный образ кра-
соты », «светлое тело вечности» – полностью 
отождествляется с вечной женственностью, 
которая должна явиться в мир и спасти его 
красоту от тления: 

Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.
Все, чем красна Афродита мирская,
Радость домов, и лесов, и морей,–
Все совместит красота неземная
Чище, сильней, и живей, и полней.

(Das Ewig-Weibliche, 1898) 
здесь софия предстает в облике прекрас-

ной юной Девы, «небесной Афродиты», оли-

ную женственность, воспеваемую и.в. гёте,  
и мировую Душу в трактовке Ф.в.и. шел-
линга. внутренним источником, повлиявшим 
на формирование идеи вечной женственно-
сти, является важнейший символ православ-
ного христианства – софии Премудрости Бо-
жией (греч. Sophia Theos), послуживший осно-
вой для русской религиозной философии, эти-
ки, искусства. Представление о софии как о 
Премудрости Божией получило особое раз-
витие еще в культуре византии и Древней 
руси. учение о вечно женственном встреча-
ется также в немецком идеализме и романтиз-
ме. и в этом немецком идеализме соловьев 
находил подтверждение о софии, произведе-
ние «Das Ewig-Weibliche» («вечная женствен-
ность») – яркий тому пример. вечноженствен-
ное – символический образ из заключитель-
ных строк «Фауста» и.в. гёте («вечная жен-
ственность влечет нас вверх»), трансцендент-
ная сила, поднимающая человека в область 
вечной творческой жизни. 

вот как комментирует эту ситуацию  
А.А. Аникст,  доктор искусствоведения, ис-
следователь творчества гёте: «любовь и ми-
лосердие очищают женщин, и это приближа-
ет их к деве марии, чей образ имеет у гёте 
иной смысл, чем в религиозном культе. она 
здесь воплощение женской чистоты, заступ-
ница всех грешных, дарительница жизни. веч-
но женственное воплощает ту силу любви, ко-
торая постоянно обновляет жизнь и возвы-
шает человека» [2, с. 700]. воссоздать дан-
ную идею как в западноевропейской куль-
туре, так и в русской удалось не сразу. в ин-
терпретации к.г. каруса («Письма о гёте», 
1835) вечная женственность знаменует пре- 
одоление мужского эгоизма в женской сти-
хии любви, приход мужчины к вечным иде-
ям красоты, добра и истины, которые всегда 
являлись человечеству в женской форме, по-
скольку именно с женщиной связано «при-
миряющее, успокаивающее, просветляющее 
начало», противостоящее «рвущейся впе-
ред жизни мужчины». как справедливо от- 
мечает православный священник начала  
XX  в. с.м. соловьев в сочинении «гёте и 
христианство», это чувственное по преиму-
ществу восприятие жизни определило и от-
ношение гёте к женщине. в его лирике жен-
щина в первую очередь природное существо. 
«ее нравственно-сознательная сторона как 
бы отступает, она божественна в своей роли 
носительницы плода» [15, c. 11]. с годами 
любовная лирика гёте становилась все более 
чувственной.
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рует П.П. гайденко: «один из центральных 
вопросов теософии шеллинга – происхожде-
ние чувственного мира, материи из Абсолю-
та» [3, c. 79]. Бог, с точки зрения шеллинга, 
есть единство противоположностей – единого 
и его инобытия, его отражения-противообраза 
(Gegenbild) – как бы зеркала, в котором он ви-
дит самого себя. здесь шеллинг воспроизво-
дит учение я. Бёме о вечной Божественной 
Премудрости – софии, которую Бёме назвал 
Szientz (от sciеntia – знание) и в которой видел 
мать всего сотворенного, всех существ, кото-
рых она рождает и творит. именно Бёме назы- 
вал софию зеркалом, отражением Бога, отож- 
дествляя ее со святым Духом – женствен- 
ным началом в Боге, именуемым им Духом – 
матерью. софиологию Бёме, имеющую сво-
им источником не только и не столько ветхо-
заветный образ Премудрости Божией, сколь-
ко гностические и каббалистические учения о 
софии, воспринял и развил французский тео-
соф л.-к. де сен-мартен, чьи сочинения тоже 
были известны шеллингу; их высоко ценил 
также и вл. соловьев. у сен-мартена читаем: 
«Богу довольно созерцать себя в зеркале веч-
ной Девы, или софии, в котором он мысленно 
начертал образец всех живых существ на веки 
веков» [17, p. 240]. согласно сен-мартену, 
софия – это природная материнская почва, 
питающее чрево земли, которое он называет  
«духовным материнским чревом» (Там же,  
p. 237). как замечает Т. шипфлингер, посвятив-
ший специальное исследование софиологиче- 
ской теме, «…луи-клод де сен-мартен, как и 
Бёме, видит человека и весь космос в их осо-
бом отношении к софии, то есть как жени-
ха (человека) софии, а софию – как невесту 
(жену) человека и всего космоса» [16, c. 192].

различая, как и шеллинг, в Абсолюте два 
полюса, обусловливающие друг друга, обра-
зующие потенцию бытия (первоматерию), со-
ловьев, таким образом, подобно шеллингу, 
видит в Боге единство противоположностей. 
Первая материя  определяется и соловьевым 
как влечение, стремление, хотение – сила, или 
мощь бытия, женственное начало в Боге. как 
мы помним, это первая материя, софия, или 
душа мира, отпадает от Бога, тем самым пола-
гая начало миру множественности, разъедине-
ния и разлада. 

мир, согласно шеллингу, возникает не в 
результате свободного божественного акта, 
акта творения, а в силу необходимости, т.е. из 
самой божественной природы, раздвоенной 
в себе. чтобы устранить двусмысленность в 

цетворяющей романтическую идею вечной 
женственности – музы и вдохновительницы 
поэтов и влюбленных. По толкованию соло- 
вьева, вечная женственность есть образ все- 
единства мира, созерцаемый Богом. культ веч- 
ной женственности может сливаться и с куль-
том Богоматери, как было в средневековье. 
земным же проводником вечноженственно-
го является женское, поэтому любовь есть об-
ласть ярких проявлений вечной женственно-
сти, особенность которой в ряду других су-
щественных мировых начал заключается в ее 
эстетическом характере. вечная женствен-
ность есть, прежде всего, красота, источник 
и цель всех высших переживаний прекрасно-
го в искусстве или вне его, поэтому искусство 
проходит под знаком вечной женственности, 
а изображения любви и женские образы явля-
ются наиболее определяющими для писателя. 
впрочем, нередко женственное оказывается 
разлитым лишь невидимо в творчестве, стоя-
щем по своим темам и сюжетам в стороне от 
вопросов любви. особенно замечательны об-
разы вечной женственности у поэтов, не свя-
занные всецело с действительным образом их 
любви и вдохновляемые скорее предчувстви-
ями ее или теми откровениями, которые дает 
только первая любовь. она может пробудить 
прекрасный образ, как бы вытесняющий и за-
меняющий реальное лицо. Такой природы, на-
пример, мистический образ женственности, 
которому посвящена значительная часть поэ-
зии вл. соловьева. вечная женственность для 
него воплощалась в живой призрак, о явлении 
которого поэт рассказал в поэме «Три свида-
ния». Близка к вечной женственности вл. со-
ловьева «Прекрасная Дама» А. Блока, именем 
которой означена первая книга его стихов. Это 
как бы снова возвещенная миру «новая жизнь» 
Данте. Предшественником Блока в отношении 
его основного образа (как и в некоторых дру-
гих сторонах его творчества) был я. Полон-
ский, рассказавший о своем видении Прекрас-
ной Дамы в одном из лучших своих стихотво-
рений – «царь-девица», а также в близких к 
нему и отчасти повторяющих его «Письме к 
музе» и поэме «мечтатель».

возвращаясь к предпосылкам становле-
ния мифологемы вечной женственности, важ-
но отметить, что немецкий идеализм, особен-
но учения Ф.в.и. шеллинга и г.в.х. гегеля, 
оказали сильное влияние на теорию всеедин-
ства в.с. соловьева. сходство во взглядах не-
мецкого философа Ф.в.и. шеллинга и русско-
го философа соловьева специально анализи-
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ства и мудрости, делающих его нашим Про-
видением, имеет еще один постоянный при-
знак: оно есть существо женственное. Это не 
метафора или олицетворение безличного по-
нятия, как различные добродетели, искусства 
и науки изображаются в классической мифо-
логии под видом женщин» (Там же, c. 574). 
русский мыслитель подчеркивал, что контов-
ский культ великого существа женского рода 
напоминает средневековый культ мадонны,  
что само по себе не очень удивительно, т.к.  
о. конт сформировался в западной культуре. но  
удивление нашего мыслителя вызывало сход-
ство идеи о. конта с некоторыми представле-
ниями древних русичей XI в., о которых фран-
цузский мыслитель не мог знать. в. соловьев 
приводит для подтверждения своей концеп-
ции одну древнерусскую икону, на которой в 
центре изображена сидящая на престоле в цар-
ском одеянии женская фигура, а в окружении 
этой фигуры – Богородица, иоанн креститель 
и вознoсится над ней христос. само собою на-
прашивается сближение между контовой ре-
лигией человечества, представляемого в вели-
ком  существе женского рода, и средневеко-
вым культом мадонны [9, c. 57]. образ назы-
вается образом софии Премудрости Божией. 
как считает в.с. соловьев, сама икона новго-
родской софии никакого греческого образца 
не имеет – это дело нашего собственного ре-
лигиозного творчества. 

икона «софия Премудрость Божия» пер-
воначально появилась в византии [11]. имен-
но такому образу был посвящен юстинианов-
ский храм софии Премудрости Божией в кон-
стантинополе, который был построен по бо-
жественному наитию: строителям этого храма 
тоже явилась софия, указывая размеры и про-
порции храма (по преданию, софия как ог-
ненный Ангел явилась сыну одного из строи-
телей, повелев назвать храм ее именем). имен-
но посещение этого храма послами князя вла-
димира, по свидетельству летописей, оконча-
тельно убедило их принять христианство по 
византийскому образцу.  на руси софийские 
соборы, огромные и великолепные, были по-
строены вскоре после крещения – в киеве и в 
новгороде. сохранились до настоящего вре-
мени софийские храмы в москве, вологде, 
Полоцке, гродно, Тобольске. исследователи 
считают, что софийских храмов на руси было 
множество, но со временем многие были пе-
реименованы в успенские. мысль о воплоще-
нии сына Божия неотделима от мысли о Бого-
матери, которую величают Домом Божествен-

трактовке софии, вл. с. соловьев в сочине-
нии «россия и вселенская церковь» различа-
ет софию как божественное начало, как Пре-
мудрость Божию, с одной стороны, и миро-
вую душу как верховное начало материально- 
го мира – с другой. мировая душа теперь по- 
нимается как антипод Премудрости, источ-
ник зла и хаоса, между тем как софия – «лу-
чезарное и небесное существо, отделенное от 
тьмы земной материи» [12, c. 347]. что же ка-
сается Души мира, то вл.с. соловьев, хотя и 
именует ее «матерью внебожественного хао-
са», в то же время полностью с этим хаосом не 
отождествляет: смысл мирового процесса фи-
лософ видит в борьбе Божественного слова-
логоса-христа с адским началом за власть над 
мировой душой. Эта борьба и составляет под-
линное содержание всемирной драмы, в кото-
рой решающая роль принадлежит Богочелове-
честву.  

если говорить о внутреннем источнике 
вдохновения культа вечной женственности, 
то необходимо отметить следующее. в.с. со-
ловьев обращался к идее софии и в своих раз-
мышлениях об обществе. общество для фи-
лософа есть «собирательный организм», при-
чем не абстракция, а живая реальность. рус-
ский мыслитель писал: «...в этом смысле мы 
признаем человечество как настоящий органи-
ческий субъект исторического развития» [13,  
c. 145]. в этом он был согласен с мнением  
о. конта, о котором замечал: «он понял – один 
из первых и один из немногих, – что нация в сво- 
ей наличной эмпирической действительности 
есть нечто само по себе условное, что она хотя 
всегда могущественнее и физически долговеч-
нее отдельного лица, но далеко не всегда до-
стойнее его по внутреннему существу, в смыс-
ле духовном» (Там же, c. 567). на эту целост-
ность в свое время указал о. конт, и русский 
мыслитель видел в этом значительную заслугу 
французского позитивиста. По мнению соло-
вьева, конт указал на человечество как на жи-
вое положительное единство, на «великое су-
щество» по преимуществу – le Grand Etre (Там 
же, c. 568), в «великом существе» угадал Аб-
солютное человечество, т.е. ту цель, к которой 
стремится развитие всей вселенной. Это стало 
той причиной, по которой в.с. соловьев пе-
решел, по его выражению, от «ранней враж-
ды» к конту к «вечерней любви» к нему же. 
русский философ отмечал и еще один весь-
ма важный для него признак «великого су-
щества»: «великое существо контовой рели-
гии кроме своей полной реальности, могуще-
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рение земной церкви и как исполненное Бо-
жье обетование о воплощении сына Божьего 
изображена как великая Панагия – всесвятая 
с знамением спасителя на груди. образно они 
вместе представляют женское и мужское слу-
жение Богу [5]. Таким образом, культ софии 
имеет древние корни в русской культуре, при 
этом он наделен именно сакральным значени-
ем, что отличает его от западноевропейского 
представления о «женском».

А.Ф. лосев, известный исследователь жиз-
ни и философии в.с. соловьева, отмечал, что 
«понятие софии вл. соловьев позаимство- 
вал из каббалистической литературы, изучать 
которую он и направился в Британский музей» 
[8, c. 48]. сам в.с. соловьев несколько иначе 
объяснял этот момент: мы можем говорить о 
софии как существенном элементе божества, 
но это не значит, с христианской точки зре-
ния, введения новых богов. Более того, автор 
утверждал, что мысль о софии всегда была 
в христианстве, а также еще до него. в вет-
хом завете есть целая книга, приписываемая 
соломону, которая носит название софии. 
Эта книга неканоническая, но, как известно, 
и в канонической книге «Притчей соломо-
на» мы встречаем развитие этой идеи софии 
(под соответствующим еврейским названи-
ем Хохмa). в новом завете также встреча-
ется этот термин в прямом уже отношении к 
христу [14, c. 165].

в дальнейшем софиологию в.с. соло-
вьева развивали с.н. Булгаков, н.А. Бердяев, 
П.А. Флоренский, с.л. Франк и другие рус-
ские мыслители. с.П. заикин по этому пово-
ду пишет следующее: «ранние работы деяте-
лей русского религиозно-философского ренес-
санса начала XX в. свидетельствуют о том, что 
во вл. соловьеве они увидели прежде всего 
талантливого апологета христианского ми-
росозерцания, предложившего достаточно 
современную концепцию синтеза всех важ-
нейших начал жизни и знания. лишь по мере 
углубления в содержательный строй соло-
вьевской философии им открывалось самое 
ценное, важное в ней, ее системообразую-
щее основание – идея поступательного пре-
ображения мира, возвращающегося к Богу, –  
идея, олицетворяемая, или персонифициру-
емая, софией, Премудростью Божией» [4,  
c. 8–9].

Таким образом, мифологема «Ewige 
Weiblichkeit» (вечная женственность), ко-
торая была воспринята вл. соловьевым че-
рез гёте, сыграла особо значимую роль в ген-

ной Премудрости, истинным храмом живого 
Бога на земле. Это послужило одним из осно-
ваний для механического перенесения на об-
раз Девы марии содержания и символики со-
фии Премудрости Божией. соединение же об-
раза Богоматери с идеями Божественного До-
мостроительства Премудрости и созданием на 
земле христианской церкви нашло отражение 
в установлении (не ранее XV в.) престольно-
го празднования софийских кафедральных со-
боров киева и новгорода на дни рождества и 
успения Богородицы. особое почитание со- 
фии в Болгарии и на руси усиливало то, что, по  
преданию, кириллу – одному из двух просве-
тителей славян и создателю славянской азбу-
ки – явилась Дева софия, которая вдохновила 
его и которой он был предан всю жизнь. со-
фия еще и поэтому понималась как особая по-
кровительница славянских народов. особенно 
в новгороде, который менее всего подчинялся 
византийскому контролю, почитание софии 
достигло к XV в. максимального расцвета. Это 
почитание давало новгородцам сознание как 
своей духовной независимости от подчинения 
константинополю, так и духовной высоты и 
творческого развития в целом. софия в глазах 
новгородцев являлась особым Божественным 
существом и патронессой города. из новгоро-
да постепенно почитание и образ огнезрачной 
софии перешли в москву. «где софия – там  
русь», – говорили в то время. центральная фигу- 
ра софии с огненно-красным ликом и крылья-
ми, в красно-золотых царских одеждах и коро-
не, со скипетром и свитком в руках, сидящая 
на престоле, является олицетворением одно-
временно и Божественной царственной твор-
ческой силы, окруженной ореолом Божьей 
славы, и чистого Божественного Девства, осе-
няемого святым Духом. софия Премудрость 
Божия – это Божественная энергия, исходя-
щая от непостижимой природы Трехипостас-
ного Бога. ею Бог творит все. царский венец –  
знак того, что смиренная мудрость царству-
ет во всем Божьем творении. огненные кры-
лья – образ незримого присутствия лица свя-
той Троицы – святого Духа и «высокопаримое 
пророчество», т.е. высокий пророческий дар  
и скорый, быстрый разум. христос как глава 
церкви изображается над огнезрачной софи-
ей – устроительницей церкви. он подает ар-
хиерейское благословение. соединение кру-
га славы с софией в центре и круга славы 
христа графически составляет восьмерку, что 
символически выражает бесконечную единую 
связь и движение. Богоматерь как олицетво-
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Internal and external sources  
of comprehension of Everlasting 
Femininity in the Russian philosophy

There are analyzed the origins of the conception 
of Everlasting Femininity in the Russian religious 
philosophy and cultural traditions at the end of the 
XIX – beginning of the XX century. There are shown 
the directions of its reconsideration as the image, 
mythologeme, concept by Russian philosophers and 
poets of the Silver Age. There are revealed the new 
meanings of Everlasting Femininity in the Russian 
culture.
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дерном дискурсе не только русских символи-
стов, но и постсимволистов – акмеистов, фу-
туристов, «неокрестьянских» поэтов, имажи-
нистов, «блуждающих» поэтов. в свою оче-
редь, обращение младосимволистов к мифо-
логеме «Ewige Weiblichkeit» было рефлекси-
ей на учение вл. соловьева о софии, восходя-
щее, помимо немецких корней, к софии Пла-
тона. однако его софия подобна и софии нео- 
платоников: она присуща не только миру аб- 
солюта, но и бытию [7, c. 439]. Перенесение 
вл. соловьевым, дополнившим свое правосла-
вие обращением к католицизму, мифологем 
«Ewige Weiblichkeit» (вечная женственность), 
«Weltseele» (мировая Душа) в обличии софии 
на русскую почву обещало (если обратиться 
лишь к одному аспекту этой проблемы – ген-
дерному) снять сложившуюся в русской мен-
тальности (и в ее отражении в русской поэзии) 
антиномию «высокое – низкое». Безуслов-
но, на этом пути у вл. соловьева были пред-
шественники – русские поэты-любомудры и 
Тютчев, тесно связанные с немецкой филосо-
фией и литературой. 

в связи с этим следует отметить, что сущ-
ность самого понятия  «вечная женственность» 
в религиозно-философском отношении –  
это начало, которое близко подходит к Душе 
мира, софии, посреднику между бытием бо-
жественным и земным. следует отметить, что 
мифологема вечная женственность – это син-
тез понятий мировой души у шеллинга, кото- 
рый считал, что это женственное начало в Боге,  
вечной женственности в творчестве гёте – 
трансцендентной силы, поднимающей челове-
ка в область вечной творческой жизни, и куль-
та христианской софии, которую изобража-
ли на древнерусских иконах и почитали еще 
в византии. Данный образ был переосмыслен 
русскими философами и поэтами серебряного 
века и обрел новое значение для русской куль-
туры, олицетворяя всеединство мира, созерца-
емого Богом. 
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