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А. Кожева, прочитанными в Париже в 1933 – 1939 годы, поскольку Кожев придаёт борьбе 
за признание схожее значение и интерпретацию. 
Однако Батай, как мы видим, полностью игнорирует разрешение диалектики господина и 

раба в государстве и гражданском обществе. Для Батая в государствах всё так же 
сохраняется этот элемент архаики, где люди, вступая во властные отношения, стремятся 
прикоснуться к чудесному, а не руководствуются исключительно рациональными 
мотивами, признавая друг за другом статус гражданина. Несмотря на то, что Батай 
описывает суверенность как в том числе современный ему феномен (например, во второй 
части «Суверенности» есть целая глава, посвященная суверенности в советском обществе), 
он также признает, что результатом рационализации стало презрение современного 
человека ко всему суверенному и отрицание его. И если в архаике суверенность имела 
объективный статус, выраженный в институтах (рабство, царская власть и пр.), то в 
современности она переносится исключительно в сферу внутреннего опыта. Таким образом, 
Ж. Батай адаптировал гегелевскую философию власти, устранив игнорирование 
иррациональных мотивов во властных отношениях. 

КОНЦЕПЦИЯ СОФИИ  
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ (В.С. СОЛОВЬЕВ) 

А.А. Юревич 
Научный руководитель В.В. Анохина 

Идея Софии имеет ключевое положение в русской религиозной философии, но вместе 
концепция представлена и в иных философских направлениях, что свидетельствует об 
универсальности феномена, но именно в русской религиозно-философской традиции София 
предстает как многосторонний, а в некоторых случаях и противоречивый феномен. 
Наиболее значимым является учение В.С. Соловьева, где интерпретации Софии вводят в 
заблуждения, однако при основательном изучении идей философа становится очевидным, 
что разногласия снимаются в результате рассмотрения концепции в соотнесении с иными 
религиозно-философскими идеями В.С. Соловьева, а именно идей Богочеловечества, 
всеединства и т.д. Софиология Соловьева формируется на основании библейских сюжетов 
и положений, исходя из понимания феномена христианскими мистиками, а также в 
соответствии с собственными представлениями, которые автор называет встречи с Софией. 
Так, София в понимании В.С. Соловьева предстает довольно неоднозначно, но при всем 

этом, следует отметить, что все интерпретации являются гранями одного. «София есть тело 
Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства» [3, c. 359]. 
София, в первую очередь, имеет метафизический статус, откуда проистекают и все 
остальные характеристики: София – вечная женственность, эта идея, отражает сущность 
понимания Софии которая, являясь Мировой Душой, есть и начало Божественного, начало 
как телесное, но в данном случае подразумевается нематериальное, где вместе с Софией 
Абсолютное составляет и Логос. Такое понимание дает основание для развития идеи в 
антропологическом русле, где София предстает как божественное начало человечества, как 
идея всего человечества и вместе с тем идея человека как идеального, что в понимания 
Соловьева есть идея Богочеловечества. На основании перечисленного можно сделать 
вывод, что София двойственна по своему характеру, т.е. она есть несотворенная, 
независимая от Абсолюта и даже есть тело Божие как Его основание. Но здесь же, в 
антропологическом аспекте София есть божественное начало человечества, т.е. сотворенная 
Богом София, имеющая в Нем основание. Однако если попытаться произвести компиляцию 
идей, то следует учесть и понимание Софии как женственности, которая органично 
соединяет элементы концепции, так в расшифровке понимания можно сказать что София 
есть идея, в своей сущности, дающая начало как сотворенному, тварному, так и 
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подразумевающая основание самого Творца. Тело божественное есть основание для 
реализации Логоса, человеческое или даже тварное тело есть основание для осуществления 
божественного. И далее уже происходит конкретизация того, как София, которая есть 
божественное для тварного, реализуется в человеке, т.е. эстетический аспект Софии как 
красоты. 
Следует учесть и то, что, по мнению автора, Бог есть цельное, соединяющее единство в 

множественности и множественность в единстве. Так Соловьев говорит о двойственном 
начале Абсолютного: действующем – Логосе и осуществлённое – София. Логос как 
действующее или производящее осуществляет, а София дает возможность быть 
осуществлённым, вместе с тем обеспечивает целостность и гармонию, не только в рамках 
сотворенного, осуществленного божественным, но и самому божественному. Так София 
пребывает и до Бога и вместе с ним и независимо от него. Человек в данной схеме есть 
способ реализации Софии для Абсолюта. Кроме прочего София становится статичным 
элементом, предоставляющим возможность для действия и реализации идеи, т.е. 
божественного замысла, а вместе с тем и возможности самого Божества. Софию можно 
представить в виде вместилища идей, которое статично и подчинено божественному 
Логосу, имеющему активную позицию. София упорядочена и организована, она вечна т.е. 
не подчинена человеческому, временному, но в своем основании полагает вечное 
человечество – Богочеловечество, «...София, уже в своем вечном бытии необходимо 
состоит из множественности элементов, которых она есть реальное единство, то каждый из 
этих элементов, как необходимая составная часть вечного богочеловечества, должен быть 
признан вечным в абсолютном или идеальном порядке» [3, с. 356]. 
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