
Исторический выбор России 

в трудах 

Сергея Михайловича 

Соловьева



Сергей Михайлович 

Соловьёв родился 

5 мая 1820 года.   
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Биография



Родился в семье протоирея Михаила Васильевича Соловьева,

который был преподавателем закона Божия и настоятелем в

Московском коммерческом училище, и Елены Ивановны

Шатровой. В семье культивировалась тяга к знаниям и

просвещению. В 1828 году Сергей был записан в духовное училище,

но остался учиться дома. Он увлекался историей и 12 раз

прочитал "Историю государства Российского" Н.М. Карамзина к

13 годам.

Детство 



В 1833 году отец выписал Сергея Соловьева
из духовного звания и определил в третий
класс Первой московской гимназии. Там
любимыми предметами для него стали
русский язык и словесность, история. Он,
как первый ученик, был представлен
попечителю Московского учебного округа
графу А.П. Строганову, который в течение
пятидесяти лет следил за его успехами,
покровительствовал и помогал ему.



В 1838 году Сергей Соловьев
закончил курс в гимназии с
серебряной медалью и с
занесением имени на
Золотую доску и поступил
на историко-
филологическое отделение
философского факультета
Московского
университета. Там он
близко общался с
историком М.П.
Погодиным, работая над
собранием рукописей
которого, Сергей Соловьев
обнаружил неизвестную
пятую часть «Истории
Российской» Татищева



В 1842 году он окончил

университетский курс и уехал

на два года за границу, в

качестве домашнего учителя в

семье графа С. Г. Строганова —

платные уроки русского языка

он давал в московских

дворянских домах уже с 1838

года. Это дало Соловьёву

возможность слушать ведущих

профессоров

Берлина, Гейдельберга и Парижа.



 Статьи «Древняя Россия» 

 «Исторические письма»

 «Прогресс и религия»

 Книга, выросшая из цикла 
лекций «Публичные 
чтения о Петре Великом» 

 Книга «История падения 
Польши»

 Книга «История России с 
древнейших времен» 



К написанию книги « История 

России с древнейших времен» 

Соловьев  приступил в молодости, 

обладая солидной подготовкой: он 

изучил широкий круг источников и 

литературы, в совершенстве 

владел техникой 

исследовательской работы. 

Стержневым положением его 

труда является идея 

исторического прогресса. 

Источником исторического 

прогресса, по Соловьеву, является 

борьба противоречивых начал, как 

общих для всех народов, так и 

своеобразных, объясняющих у 

каждого из них национальные 

особенности исторического 

процесса. 



Философия русской истории

Соловьев в «Истории России с 
древнейших времен» считал 
необходимым как повествовать, 
так и объяснять различные 
события прошлого, помогая 
улавливать закономерность в 
поочерёдной смене явлений, а также 
выяснять основное начало и 
руководящую идею самой русской 
жизни. Главными факторами 
исторического процесса России 
автор считал народ и государство, 
но не противопоставляя их, а 
пытаясь выяснить между ними 
взаимную связь.                                             
Немалое значение автор придавал и 
природным условиям, редкости 
населения и этнографическому 
составу.



Весь ход истории России
Соловьёв связывал с
истоками христианства.
Данные нравственные силы
этого учения с точки зрения
автора давали жителям Руси
притчи и святые писания.
Все названные автором
признаки особенности
русского государства никак
не могли полностью
исключить русский народ из
числа иных исторических
народов.



С.М. Соловьев описал
отношение к Карамзину
таким образом: он называл
«Историю государства
Российского» «величайшей
поэмой», воспевающей
славянское государство. Он
подчеркивал, что у Карамзина
вполне отразилось сознание
того, что «из всех славянских
народов народ русский один
образовал государство, не
только не утратившее своей
самостоятельности, как
другие, но громадное,
могущественное, с
решительным влиянием на
исторические судьбы мира».



Дух русского народа (а в истории
русской исторической науки
Соловьев впервые определил
научные параметры этого
явления — природа страны,
природа племени и ход внешних
событий) проявился в особом
отношении к государству.
Государство — это ценностно
значимое явление русской
истории вне зависимости от
симпатий и антипатий.
Соловьев считал, что
ценностные ориентации народа
не подлежат нравственному
осуждению.





Эпоха преобразований, которой
начинается Новая история
России, была подготовлена всем
ходом предшествующего
развития древней России. В ее
превращение в Россию новую, по
мнению С.М. Соловьева, главную
роль сыграло государственное
начало, которое во все времена
выступало спасительницей
народа, его защитницей и
выражало интересы всех
сословий и классов.



Исследуя проблемы 
новой России, С.М. 
Соловьев показывает, 
что все реформы  были 
направлены на 
преодоление ее 
отсталости. Страна 
была бедной,  и от 
этой бедности 
происходили все ее 
экономические и  
социальные недуги.



Идеализируя государство, С.М.
Соловьев считает недопустимым
выступления против него.
Самодержавие, с его точки зрения,
- единственно возможная для
России форма политического
управления. Отсюда все должно
быть направлено на укрепление
согласия государственной власти
и подданных: первой необходимо
заниматься благосостоянием,
безопасностью и просвещению;
вторым – честно служить и
добросовестно служить и
работать, нравственно и
христиански
совершенствоваться.



Именно в середине XIX в., со всей остротой был 
поставлен вопрос о месте России в этом общем 
процессе, о ее исторических судьбах. Соловьёв нашёл 
его решение в глубоком сознании, что "новое 
бесконечно выше старого именно возможностью... 
народного самосознания, приготовленного знанием 
вообще, знанием, которое досталось нам вследствие 
многотрудного подвига наших предков .
Сила и значение народа в его исторических делах. Эти 
дела выступают особенно ярко именно в свете 
мировой истории. "Брошенные на край Европы, 
оторванные от общества образованных народов, в 
постоянной борьбе с азиатскими народами... русские 
люди неутомимо совершали своё великое дело".

Выводы по теме исследования
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