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Ъ^Н^ 
Общая характерисгака  paOoibi 

А к т у а л ь н о с т ь  темы  и сел ед о вания.Темаисследования относится кчис

лу  "вечных"  фоблем,  связанных  с  поиском  "последних"  этических  истин.  Лю

ди  искали  и  будут  искать  правду  на  земле,  как  бы  хороию  или  плохо  они  не  жи

ли  и  BOipoc  о  дофе  никогда  не  потеряет  актуальноста  Неизменная  актуаль

ность  проблематики  добра  и  зла  обусловила  ее  становление  на  самых  ранних 

этапах  истфии  этики.  Интерес  к  этическим  щюблемам  оживился  в  последние 

годы  в  России  и  на  Западе.  Об  этом  свидетельствуют  статьи,  в  которых  авторы 

поднимают  щхзблему  щзавственной  деградации  человеческого  о&цества.  Осо

бенно  остро  данная  проблема  стоит  в  современном  российском  обиестве,  в  ко

Tqx)M  осуществляется  переоценка  всех  ценностей,  вызванная  несостоятельно

стью  HCKorqbix  прежних  1редставлений  о  морали  и  о  должном  в  целом.  Следу

ет  заметить,  чю  переоценка  ценностей  связана  также  с  постепенно  распростра

няющгйся  ффмализаиией  гредставлений  о  добре  и  зле.  Стремление  к  добру  и 

делание  д о ^  гредставляются  некими  абстрактными  гринципами,  традицион

но  навязанными  HqjMaMH,  кстфые  неизвестно  кем  обусловлены  и  для  чего  да

ны.  В  настояиее  время,  на  наш  взгляд  теряется  смысл  тв^зения  добра.  Мо

ральные  нормы,  долженствующие  быть  регулятивами  поведения,  восфинима

ются  как  внешние,  порой  оторванные  от  жюни  и,  следовательно,  невыполни

мые  и  ненужные.  Бессмыслешюсть  добра  в  свою  очередь  выводится  из  бес

смысленности  человеческого  суи^ствования,  свободного  от  метафизических  и 

онтолснических  характеристик.  Современньтй  человек  блше^зуко  CMorjwr  на 

свое  существование  в  м1фе,  не  замечая  метафизической  укфенности  в  бытии  и, 

следовательно,  ответственности  за  свое  существование.  Однако  дня  тсго,  чтобы 

вести  разговоры  о  том,  какие  идаи  должны  быть  ведущими  в  новой  реальной 

действительности,  необходимо  обратиться  к  опыту  прошлого.  В  этом  плане  ог

ромтое  значение  для  развития  современней  этической  мысли  мотуг  дать  рабо

ты  выдающегося  русского  философа  Н.ОЛосского.  Обращение  к  наследию 

Н.Лосского актуально по ряду причин: 

Р РОС  НАЦИОНАЛЬНАЙ 
БИБЛИОТЕКА  | 

"̂•зяг/л 
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1.  Лосский  писал  свои  книги  и  статьи  в  начале  XX  века.  Потрясения  и  ката

строфы  рубежа  веков  обусловили  обращение  философа  к  фундамеетальным 

BoipocaM,  связанным  с  жтнью  человека,  о&цества  и  всего  мира,  которые  не 

потеряли  и  ныне  своего  живогрепепущего  характера.  Н.О.  Лосский,  офапеясь 

к  мчру  человеческой  г^вственности,  проникает  одновременно  в  метафизиче

ские  глу&шы  человеческого  "я"  и  мира  в  целом,  fro  этика  тесно  сплетена  с  ан

тропологией и онтологией. 

2.  Исключительно  важно  то,  что своо  этическую  систему  философ  разраба

тывает  в  рамках  православной  традиции.  В  его  работах  мы  находим  попытку 

сингезцхжать  достижения  западной,  восточной  и  русской  философской  мысли 

на  почве  щявославия  с  учетом  социокультурных  особенностей  Rxc№t  По

следнее  особенно  интересно  для  нашего  времени,  времени  глобаливации,  эку

менивма  и  разговоров  о  возможности  создания  единой  философской  системы  и 

системы ценностей (гуманизма). 

3.  В  нашей  стране  категорти  д о ^  и  зла  долгое  время  являлись  наиболее 

обоими  понятиями  одной  из  форм  обпкственнсго  сознания    морали,  они  рас

сматривались  сквозь  щяому  нормативной  этической  теории.  Мораль  как  эле

мент  духовности  чаще  выпадала  га  сферуы  исследования  советских  философов. 

Сейчас  необходимо  объективно  и  всесторонне  взглянуть  щ  эти  категории.  В 

этом  плане  важно  обращение  к  русской  религиозной  философии  K.XIX    н.ХХ 

B.B.,  в  частности  к  трудам  И.О.  Лосскио,  который  востртимает  добро  и  зло 

как  понятия,  имеющее  конкретное,  исторически  сформ|^Х)вавшееся  и  жторя

чески  наполненное  содержание,  и  одновременно  как  гкжятия,  включаюиие  в 

себя  элемент вечного, абсолютного  д о ^ . 

4.  Творчество  Н.О.  Лоссксго  заняло  прочное  место  в  истории  философии 

Однако  исследователи  философското  наследия  Лоссксго  в  основном  занимают

ся  гоучением  гносеолсгическсго  аспекта  творчества  философа.  Данное  диссер

тационное  исследование  натравлено  на  раодзытие  этических  взглядов  Н. 

Лоссксго,  чему  в  научней  литературе  уделялось  гораздо  меньше  внимания. 

Однако  в  предметное  поле  диссергационнсго  исследования  всиипа  лишь  одна  из 
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в  предметное  поле  диссертаиионного  исследования  вошла  лишь  одна  из  этиче

ских гроблем, разработанных философом, а именно щюблема дофа и зла. 

Степень  н а у ч н о й  р а з р а бота иности про б л емы.Данюя г^юбпемаявля

ется  одной  из  самых  значительных  проблем  этической  науки.  Поэтому  филосо

фы  и  исследователи  всегда  в  той  или  иной  мере  офаидались  к  проблеме  дофа  и 

зла.  Здесь  можно  ynoMHfVfTb  имена  Сократа,  Платона,  Аристотеля,  Фсмы  Ак

винского,  Лейбница,  Канта,  Ниндю  и  щ>., среди  русских  философов    В.  Со

ловьева,  Н.Бердяева,  Л.Карсавина  и  т.д  Важное  значение  на  развитие  совре

менной  этической  мысли  оказывают  работы  Т.В.Адорю,  Р.Г.Апресяна, 

Л.М.Архангельското,  Л.КВопченко,  Г.Н.Гумницкого,  А.АГусейкжа, 

О.Г.Дробницкого,  В.П.Кобпякова,  Л.Н.Когана,  В.ШСа&фОва, 

ЮВ.Согомонова,  А.П.Скржпника,  О.С.Соиной,  А.И.Титаренко,  В.П.Фетисова, 

В.Н.Шердаксва и многих других'. 

В  этом  ключе  важны  и  аксиологические  работы,  нагршер,  работы 

С.Ф.Анисимова,  О.Г.Дробницкяо,  В.П.  Тугартнова  и  î ) .̂  Бели  о^тигься  к 

работам,  1ЮСВЯ11РННЫМ  непосредственно  Н.О.  Лосскому,  то  можно  назвать 

имена  И.ГроссманаРошина,  ЕВ.Биельянова  и  В.Л.Кругкиш,  А.А.1|)мичева, 

К.Ковалева,  В.Н.Ивановскси'О,  С.И.Повармина,  А.Орлова,  В.Невск(го, 

А.Г.Никулина,  Н.С.Семенкина,  Н.Н.Старченко,  Г.В.Цветкова,  В.П.<йшатова, 

А.А.Овчарова,  П.КШалимова  и  других  исследователей,  отражавших  в  своих 

статьях некоторые аспекты твсртества и жизни Н.О.Лосского'. 

Этическая  литература  о  Лоском  немногочисленна,  в  основнаи  это  всту

пительные  статьи  к  работам  философа.  Среди  них  можно  назвать  статьи 

'  Апресян  Р Г  Постижение  добра  М ,J986,  Архангельский  Л.М  Категории  марксистской  тшки  М.,  1963, 

Вопчепко  Л Б  Добро  и зло как этические  категории  М ,  1975; Гумнинкнй  Г Н  Основные  проблемы теории  мо

рали  Иваново,  1952;  Гусейнов  А А  ,  Апресян  Р Г  Этика  М ,1999;  Гусейнов  А А ,  Иррлити  Г  Краткая  история 

этики  М,1987.  ДробниикийОГ  Понятие  морали  М ,1974; Кобляков  В П  Эгаческое сознание  Л ,  1979; Коган 

Л И  Зло  Екатеринбург,  1992; Согомонов  Ю В  Добро  и зло  М ,1965; Титаренко А И  Структуры  нравственного 

со|нания  М  ,1974, Фетисов  В  П  Добро  и зло  Воронеж,  1982 и др 

^ Анисимов  С Ф  Теория  ценностей  в отечественной  философии  XX  века//Весг.  МГУ  Сер 7  Философия  1994 

№4  С 3442; Дробницкий  О Г  Проблемы  нравственности  М,1977  и др. 

'  Гмельянов  Ь В  Очерки  русской  философии  нач XX  в Ькатериибург,  1992,  Ермичев  А А  Штрихи  к  понима

нию  философии  И О  Лосского//  Всстн  МГУ  Сер 7 Философия  1993  №4 С 6469.  Старченко  И Н  Мир,  интуи

ция  и  человек  в философии  Н О  Лосского  М  ,1991,  Овчаров  А А  Основы  идеалреалистической  теории  ин

туиции  Кемерово,  1999,  Филатов  вП  Жизнь  и  философская  система  Лосского//Лосский  Н О  Избранное 

М,1991,  Шалимов  ПБ  Н О  Лосский  русский  вариант  интуитивизма//Философия  в  России  XIXXX  в в 

М,1991 
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В.В.Зеньковского,  СЛЛевицкого  в  их  монографиях,  П.П.Гайденко, 

А.И.Тшаренко,  М.Н.Енндкжов(ж,  Г.К.  Игнатьевой  и  И.С.Шестаковой, 

И.Я.%лгаковой,  ЕП.Борзовой  и  дp^  Остановимся  на  HeKorqbix  рабсггах  под

робнее. 

В.Зеньковский  объективно,  детально  юлагает  вдеи  Лосского,  гринает 

его  ведущим  мыслителем,  способным  к  синтезу  мнетих  идей,  но  в  "Истфии 

русской философии" отдает все же пальму первенства С.Франку. 

С.А.  Левицкий,  ученик  Лосского,  высоко  оценивает  его  заслуги.  По  его 

мнению,  Лосский  создает  не  только  систему  философии,  но  и  целостное  м1фо

воззрение.  Однако  С.А.  Левицкий  достаточно  ofoojMO  харакгергоует  этические 

взгляды  Лосского,  уделяя  большое  внимание  гносеологии  и  метафгоике  фило

софа. 

М.Н.Еиццюкова,  Г.К.Игнатьева  и  И.С.Шестаксжа  рассматривают  в  свсжх 

статьях  философию  ценностей  НЛосското,  считая,  что  искания  философа  глу

боко  созвучны  нравственнопсихапсгическим  потре&юстям  и  настроениям  со

временных людей. 

И.Я.Булгакова  поднимает  фоблему  добра  и  зла,  общаясь  к  творчеству 

НЛоссксго  наряду  с  творчеством  В.Соловьева,  С.Франка,  Л.Толстого,  И.  Иль

ина,  вследствие  чего  очень  бегло  касается  данной  проблемы  в  учении 

ИЛосскаго. 

В  центре  внимания  ЕП.Борзовой  творчество  философа  периода  эмигра

ции,  однако,  она  останавливается  только  на  социальнополитических  г^юбле

мах,  проблемах  философии  исторт  и  истфии  духовней  жшни  йксии,  как  та 

отражена в воспсминаниях философа. 

* Зеиьковский  В В.  История  русской  философии  В  2 т т  Росто11наДону.1999,  Левицкий  С А  Очерки  по  ис10

рин  русской  философии  M.,J996,  Гайденко  П П  Иераруический  персонализм  Лосского//Лосский  Н О  Чувст

венная,  интеллектуальная  и  мистическая  интуиция  М  ,  1999;  Биндюкова  М.Н  Ценность  этического  максима 

лизма  русской  философии  XIXXX  в в//Человек  сам  себе  непонятный  Новгород,  1997,  Булгакова  И Я  Про

блемы  свободы  выбора  добра  и зла  в русской  религиозной  философии  X I X  X X B  В //  Социальнополитический 

журнал  1995  №5  С 267270,  Борзова  Е П  Философское  творчество  Н О Лосского  в период  iMHrpanHH/ZHayKd 

и  культура  Русское  Зарубежье  СПб,  1997; Ишатьева  Г К.,  Шестакова  И С.  Проблема  ценностей  в философии 

Н О  Лосского//Философия  ценностей  Курган,  1998,  Титаренко  А И  Классическая  этика  Абсолюга//Лосский 

Н О  Условия  абсолютного  добра  М ,  1991 
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П.П.Гайденко  в  статьях  и  одной  из  глав  монографической  работы  "Вла

дим1ф  Соловьев  и  философия  Серебряного  века"  пишет  о  метафизических  по

строениях  Н.Лосского,  анализирует  учения  об  иерархическом  перссяилизме  и 

переселении душ, касаясь в связи с ним 1робяемы зла и теодицеи. 

В  статье  "Классическая  этика  Абсолюта"  А.И.Тигаренко  рассматривает 

философское  твфчество  Н.Лосского  в  историческом  конгексте  к.ХК    нХК 

В.В..  Исследователь  отмечает,  что  по  своему  духовному  скла;у  Лосский  был 

ближе  всего  к  тем,  кто  стремился  пересоздать  христианство  на  новый  лад,  пы

таясь  восстановть  утрачиваемый  религией  автсртгет.  В  этих  особых  истори

ческих  условиях  на  первый  гитан  выступает  мсральноэтический  компонент  ре

лигиозной  концепции.  Этим  гтутем,  по  мнению  автора  статьи,  пмиел  и 

Н.Лосский.  "Его  учение,    пишет  A.M.TkrapeHKo,  гфежде  всего  этическое  и 

лишь  затем,  в  своеобразной  теософской  форме,  религиозное"  [245.  С.7].  "Ппа

ренко  раскрывает  суть  аксиолотической  теории  философа,  уделяет  внимание 

гробпеме  зла,  рассматривая  ее  в  конгексте  метафизики  философа,  и  проблеме 

нравственного  прсгресса.  Свою  статью  исследсжатель  заканчивает  вогросом:  не 

могут  ли  быть  развигы  заповеди  Иисуса  Христа,  лежащие  и  в  основе  этики 

Лосского,  на  путях  современнсго  всеисторического,  общечеловеческого  гума

низма? 

Анализ  работ  исследователей,  касающихся  этической  проблематики,  по

казывает,  что  этические  взглядьт  Н.Лосского  eii«  мало  изучены.  Недостаточно 

исследована,  в  частности,  взаимосвязь  этических  и  метафизических  гредстав

лений философа и неполно освяцрна гфоблема добра и зла. 

Это обстоятельство и огределило цель  нашего  исследования,  которую 

можно  сформулировать  следующим  офазом:  на  основе  аналгоа  фипософско

этического  учения  Н.Лоссксго  огцэеделить  суть  и  особенности  воззрения  фило

софа  1и  проблему  добра  и  зла,  рассмотреть  его  взгляды  в  контексте  мгфовой 

философскоэтической  традиции  и  христианской  (православной)  духовной 

культуры. 

Поставленная цель обусловила появление ряда  з а д а ч : 
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1.  I^ccMorpeTb  щюбпему  дофа  и  зла  в  истфикоэтическом  контексте, 

обозначить  типы  (или  тенденции)  трактовки  названных  понятий,  суиествовав

шие пра построении этических теорий; 

2.  проследить  путь  становления  НЛосского  как  религиознм'о  философа, 

дать  характеристик  историкснсультуртого  контекста,  научнофилософских 

влияний,  обусловивших  формирование  личности  Лоссксго  и  его  философско

этических воззрений; 

3.  представить  этическую  систему  Лосского  в  контексте  идеал

реалистической  и  персоналистическш  картины  мира,  созданную  самим  фило

софом  и  ставшую  основой  его  этических  умозаключений;  раскрыть  суть  тео

номной этики и аксиологических воззрений философа; 

4.  выявить  особенности  трактовки  этических  категфий  д о ^  и  зла  в 

русле  учения  Лоссксго  о  ценностях  и  его  представлении  о  сущности  человека, 

его месте в мще  и назначении; 

5.  скхарактеризовать  виды  д о ^  и  зла,  раскрыть  взаимосвязь  данных  ка

тегорий  с  другими  этическими  пдаятиями;  огфеделить  и  охарактеризовать  тип 

понимания  и  восприятия  категортй  дофа  и  зла  НЛосским,  исходя  т  его  эти

ческих воззрений; 

6.  выявить  достоинства  и  недостатки  его  учения  о  добре  и зле  в  контексте 

суиествуюших  тенденций  восгцзиятия  и  осмысления  данных  этических  катего

рий. 

Метод о л о г и ч е с к и е  о с н о в ы  исследова  к и я . Основойисследования по

служил  историкснфилософский  и  концептуальносравнительный  анализ  имею

шихся  источнике»  по  данной  проблеме,  осуиествленный  с  пом(Х1В>ю  герменев

тического,  диалектического  и  сравнительно    сопоставительного  методов.  Ме

тодология  нашего  исследования  смфеделяется  чертами,  исходящими  из  пони

мания  онтологической  щяфоды  этики,  где  мораль  воспринимается  как  одна  из 

ступеней  на  пути  приобщения  человека  к  духовности,  потимаемой  как  офа

шенность  человека  к  абсогаотнсму  и  высшему  началу.  Этика  в  этом  случае  не 

просто  оржитирует  человека  на  отношения  с  другими  людьми,  она  1ребует 
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одухоггвсрения  человеческих  отношений,  стремление  соопветствовать  тому  об

разцу,  который  предполагается  (фавственным  идеалом  (офазом  Иисуса  )фи

ста) 

Н а у ч н а я  новизна  работы  выражается,  вопервых,  в том,  что  она щэед

ставляет  собой  пертое  в  отечественной  этическш  литературе  специальное  ис

следование,  посвященное  фобпеме  дофа  и  зла  в  учении  Н.ОЛоссксго;  во

втср,1х,  названная  гроблема  рассматривается  в  русле  метафизических  и  аксио

логических  воззремм  философа,  втретьих,  она  ставится  в  контексте  истсрико

этическш  традиции  и  щмвославной  культурт,  что  огределило  выделение  двух 

тенденций  в  постановке  и  развитии  данной  гроблемы  на  1фС)тяжении  веков,  а 

именно: имманентной и ipaHcueHiieHrHoft. 

Диссергангом  выносятся на за щиту  следующие  п о л о ж е н и я : 

1.  Исследование  щюцесса  развития  фипософскоэтических  взглядов  Н.О.  Лос

ского  убеждает  нас  в  наличии  тесной  связи  его  этических  и  метафизических 

воззрений.  Указанное  обстоятельство  позволяет  утверждать,  что  разработка 

персмализма  и  идеалреализма  стала  методолсгической  основш  для  этическо

го учения философа. 

2.  В  диссертации  раск{я>1вается  содержательная  стфона  этических  пшятий  до

^  и  3ja  в  учении  Н.О.  Лосскоо,  рассмотренных  в  контексте  его  положения  о 

ценностной  иерархичности  &>1тия.  В  связи  с  этим  псжазана  противоречивость 

решения  философом  вощхюа  о  теодицее,  вытекающая  из  его  идеал

реалистической  системы  и  идее  о  Добре  как  высшей  ценности,  гфедполагаю

шей свободное из^»ние на основе любовнсго отношения к ней. 

3.  Для  осмысления  развития  содержательндао  компонента  понятий  добра  и  зла 

диссертантом  введены  понятия  "имманентный"  и  "трансцендет"ный",  что  по

зволило  охарактеризовать  учение  о  дофе  и  зле  Н.О.  Лосского  как  учение,  отно

сящееся  к  трансцендентному  типу  трактовки  добра  и  зла  в  его  метафизической 

версии. 

4.  В  работе  выявляется  место  концепции  Н.О.  Лосского  в  ряду  щэедшествую

ищх.  и  современных  ему  фипософскоэтических  систем.  Значимость  наследия 



10 

русского  философа  определяется  стремлением  Н.О.  Лоссксго  к  утверждению 

тесвюмнои  этики,  а  также  степенью  тефетической  разработки  этого  вопроса  во 

взаимосвязи с другими разделами и проблемами философской науки. 

5.  Диссергангом  утверждается  тезис  о  плодотворности  обращения  к  идеям  Н.О 

Лоссксго.  Вместе  с  тем,  взамен  метафизического  обоснования  понятия  дофа, 

осуществленного  философом,  щждлагается  парадоксальнодиалектическое 

восприятие  категорий  добра  и  зла  на  основе  имманенгнотрансценпенгной  тра

диции,  представленной  христианскш  этикал  и  позволяющей  нейгралтовать 

негативный моралгааторский оттенсж учения философа о д о ^  и зле. 

Источники  исследования.  В  качестве  источников гоучения названной 

выше  проблемы  использованы  работы  Н.О.Лосского,  труды  зарубежных  и  рус

ских философов. 

Практическая  значимость  диссертации.  ГЪзультаты  исследования 

имеют  теоретическую  и  графическую  значимость.  Они  м<муг  быть  использо

ваны щж подготовке курсов по философии, культуралсгии, этике. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основные  положения  диссертации  получили  сггра

жение  в  опубликованных  работах  Результаты  исследования  обсуждались  на 

научных  конференциях  в  г.Новосиб»фске  (Новосибирский  государственный  ар

хигекгурночггрсяп'ельный  университет,  март    апрель  2001,  2002,  2003,  2004)> 

К»р1ЛЛоМефодиевских  чтениях  (май  200Ц  научнометодическом  семинаре 

(Новосиб|фская  академия  водного  транспорта,  агрель  2004  г.)  Диссергация  об

суждена  на  заседании  кафедры  философии  Новосиб{фск(яо  архигектурно

стрсяттельнсго университета 22 марта 2004 года и рекомендована к зашиге. 

В  структурном  плане  работа  подразделяется  на две  главы.  Помимо ос

новной  части  работы,  исследование  вклкяает  введение  и  заключение,  а  также 

список использованной литературы. Объем диссертации 182 с. 



II 

Основноесодержание  работы 

Во  в в е д е н и и  обосновывается  актуальность  темы  аобра  и  зла  и необходи

мость  о^ивния  к  наследию  Н.О.Лосского,  внесшего  огромный  вклад  в  изуче

нии  этой  проблемы.  Раскрывается  степень  разработагаюсти  тфоблемы,  цель  и 

задачи исследования, методолоическая основа и научная новизна диссертации. 

Первая  глава    «Дофо  и зло в историкоэтическом  контексте»   состсвп' 

из  трех  параграфов.  В  ней  исследуется  изменение  содержательного  наполнения 

понятий  дрбра  и  зла  в  истории  развития  философскоэтической  мысли.  Здесь 

выделяются  две  осжжные  линии  осмысления  понятий  црбра  и  зла,  о&иружи

ваюшие себя на протяжении всей истории развития этического знания. 

В  первом  п а р а г р а ф е  « Д о ^  и зло как категсрт  этики» дается  определе

ние  д о ^  и  зла  как  этических  категорий  и  псяятий  марвлыюго  сознания,  дела

ются  выводы  о  многоаспектности  исследуемой  гфоблемы.  Автф  исходит  из  то

го,  что  дофо  и  зло    основные  категории  этики  и  одновремешю  понятия  мо

рального  сознания.  Сквозь  пршму  данных  категорий  оцениваются  все  челове

ческие  поступки.  Понятие  добра  используется  в  диссертации  в  шфсжсм  и  уз

ком  смыслах.  Вочюрвых,  дофо  осознается  как  ценность,  ценностное  гредстав

ленис,  выражакяцге  положительное  значение  чеголибо  в  отношении  к  какому

ни^дь  идеалу  (включая  и  метафизический  характер  идеала)  и  имеющее  oipe

деленную  связь  с  этим  идеалом.  BoBTOf»jx,  дофо  трактуется  и  как  собственно 

MqjonbHoe  понятие.  Дофо  является  моральной  ценностью,  знаменует  собой 

свободные,  сознательно  соотнесенные  с  неким  обиественным  стандартом  по

ступки.  Зло    этическая  категортм,  обозначаюпвя  отржцательные  явления  жш

ни  человека.  Существует  шфсжое  и  узкое  понимание  зла.  Понятие  зла  в  широ

ком  смысле  охватывает  негативные  состояния  человека:  старение,  болезнь, 

смерть,  нищгту,  униженность,    и  силы,  вызывающие  эти  состояния:  гр>ф0дные 

стихии,  общественные  условия,  деятельность  людей.  Понятие  морального  зла 

(или  зла  в  узком  смысле)  сяределяет  то,  чему  грсггиводействует  мораль,  что она 

стремится  устранить  и  исгравигь:  чувства,  взгляды,  намерения,  пост)ттки,  каче
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ства,  характеры.  Понятие  морального  зла  постепенно  выделяется  го  комплекса 

негативных  оценок,  в  котором  оно  сплавлено  со  злом  физическим  и  социаль

ным.  Моральное  зло  включает  в  себя  все  те  отрицательные  чувства,  намерения, 

поступки,  на  которые  может  воздействовать  мораль  с  целью  устранения  или 

исправления. 

Обозначенная  гроблема  включает  в  себя  несколько  аспектов  аксиопсги

ческий,  стр^тсгурночфавственный,  содержательный,  культурологический.  Она 

содержит  в  себе  Boipoc  о  кригерии  нравственности,  о  борьбе  со  злом,  о  соот

ношении  моральности  и  духовности,  вогрос  об  аде  и  рае  и  дф.  В  лиссерганиии

раскрывается  трактовка  добра  и  зла  с  позиций  религиознсго  и  безрелигиозного 

сознания. 

В  зависимости  от  принимаемсго  стандарта  добро  в  истории  философии  и 

культуры  трактовалось  различно:  как  удовольствие,  польза,  счастье,  нечто  со

ответствующее  обстоятельствам,  общепринятое  и  т.д.  То,  что  не  соответ

ствовало  (редставлениям  о  нфме,  стандарте  считалось  злом.  Истфически  ме

няющиеся  в  этике  представления  о  асбре  и  зле  позволили  выделить  два  типа 

трактовки  этих  понятий    трансцендентный  и  имманентный,  которые  рассмат

ряшаются  соответственно  во  в т о р о м   «Имманентный тип трактовки д о ^ »   и 

тр еть ем  «Трансцгнденгный тип трактовки дофа»  п а р а г р а ф а х . 

Имманентный  тип  трактовки  добра  заключается  в  понимании добра как 

ценности,  имеющгй  огнсниение  к  реальному  быгию  человека  и  вытекающей  из 

него.  Имманентная  трактовка  дофа  орякнгирована  на  выявление  смысла  добра, 

В15тренне  присуирго  реальному  человеческому  бытию,  и  выводится  из  эмпи

рической  (чувственной,  разумней,  общественной  и  т.д.)  реальности  человека. 

Подобные  попытки  объяснения  д о ^  реалгоуюгся,  преимущественно,  в  лоне 

этического  натуралгама.  Философы  пытаются  найти  <аемные»,  исходяиие  из 

естественней  или  о&цгственной  гр1роды  человека,  обоснования  необходи

мости  следовать  моральным  законам.  Так,  происхождение  добра  чанк  всего 

усматривается  в  «природе  человека»,  в  здравом  смысле,  в  стремлении  человека 

к  наслаждению,  счастью,  в  психологически  понимаемом  интересе;  дофо  обь
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является  выражением  эмоций  того  или  иного  человека,  либо  целиком  завися

щим  т  личного  замысла  гездивида,  либо  от  connanbHOHCTqMqecKHX  условий 

жизнедеятельности людей. 

Трансцендентный  тип  трактовки  добра  связан  с  обоснованием  необхо

димости  следовать  моральным  заповедям  посредством  санкции  высшего  ката

ла,  абсолютной  г̂ енности.  Она  связана  с  выявлением  некоей  высикй  для  чело

века  самоценной  суииюсти,  приобщгние  к  которой  гридает  смысл  дофу  и  жиз

ни  человека  Д о ^  истолковывается  как  выражение  воли  или  разума  абсолют

ного  начала;  либо  оно  выводится  из  некой  недоступней  познанию  «сущности», 

либо  из  космического  закона  или  мировой  идеи.  Дофо  однозначно  связывается 

с  какойто  метафизической  реальностью,  что,  одшко,  не  всегда  ведет  к  абсолю

тизации мфального дофа или морализированию. 

В  русле  HMMaHeHrHcyo  подхода  к  восгрвдтию  и  интерфетации  феномена 

добра  нам  гфедставляется  возможным  рассмотреть  античные  этические  тефии 

(воззрения  Гераклита,  софистов,  киников  и  гедонистсв,  Сокрита,  Аристотеля, 

Эпикура  и  дфХ  этические  учения  Нового  и  новейшего  времени  (Г.Гоббс,  R 

Спиноза,  Дж.  Локк,  Шефтсбери,  И.  Кант,  воззрения  марксистов,  Дж.  Милль, 

Г.Спенсер, Ф.Ницше, А.ЦЬемкр, У.Джеймс и др.). 

Философы,  опюсимые  нами  к  имманенгнсй  традиции,  исходят  т  реалий 

жизни  и  ее  задач,  стремясь  направить  человека  к  высшему  смыслу  жизни  непо

средственно,  не  гр)бегая  к  религиозным  обоснованиям  дофа.  Однако,  несмот

ря  на  ряд  значительных  достоинств  (жюнецность,  уважение  к  эмпирическим 

псгтребностям  естественного  челсвека  и  т.д.),  имманентная  традиция  содержит 

ncKcrrqDbie  недостатки,  связагаше  с  тем,  что  она  ориентирована  на  самодоста

точного  человека,  опирающегося  на  свой  разум.  Именно  в  разуме  философы 

усматривают  силу  человека,  не  замечая  его  слабости,  огромного  влияния  стра

стей,  эмгофической  <алобы  дня».  Тем  самым  они  создают  идеал  совершешюго 

человека  «не  от мира  сего»,  стоящего  над  обычными  людьми  и  подавляющего 

их  своим  совершенством.  Н;ли  человек  и  достигнет  полоб1юго  соверивнства, 

то,  по  нашему  мнению,  он  окажется  замкнутым,  самоизолированным.  Стремясь 
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К  щмвственному  сс«ершенствованию  и  духовной  независимости,  человек  в 

конце  концов  окажется  побежденным  миргаи,  как  Сверхчеловек  Ф.  Ницше. 

Мнигие  идеи  античности,  Возрождения  и  Нового  времени  Сфаведаивы,  воз

вышенны,  но  они,  к  сожалению,  слииком  мало  говорят  душе  обычнсго  челсяе

ка  с  ее  страстями,  мелкими  радостями,  надеждами.  Предложенные  философа

ми  чдеи  не  могут  помочь  человеку  решить  вопрос  о  гчх!Дпочтении  той  или  иной 

жтненнсж  позиции,  при  выборе  д о ^  или  зла,  так  как  чаще  всего  они  предла

гают  умозригельный  подход  к  вогрхгу,    подход  оторванный  от  жизни,  не  учи

тывающий диалектики бытия. 

К  трансценденгному  типу  трактсжки  добра,  как  нам  кажется,  мсжно  отне

сти  учения  Платона  и  неоплатоников,  стоиков,  средневековых  мыслителей;  за

тем  учения  Лейбниш,  Гегеля,  М.Шелера  и  русских  релшиозных  фиаософов 

(В.Соловьева,  о.П.Фторенскмо,  Л.МЛопатина,  Н.Бердяева,  И.Ильши, 

С.Франка,  Л.Карсавина,  В.Зеньковсксго,  В.И.Несмелова  и  др.),  этико

философские ипри писателей Л.Н.Талстого и Ф.М.Достоевск(го. 

В  работе  указывается,  что  при  трансцецденгном  понимании  добра,  соеди

няющем  этику  и  метафизику,  этика  получает  шанс  обрести  истинную  автоном

ность  через  постулрфование  идеи  укорененности  д о ^  в  Абсолюте.  Положение 

Абсолюта  по  ту  сторону  бьггия  и  дофа  не  гриводнг  к  метафизическсину  нату

рализму,  к  зависимости  познания  добра  от  познания  бытия  или  Бога,  от  испове

дания  той  или  иней  теоретической  системы.  Несмотря  на  онголсгизацию  до5ра 

и  некоторое  отождествление  дофа  и  Абсолюта,  трансценденгный  тип  трактов

ки  дофа  стремится  утвердигь  идею  живого,  очевидного,  интуитивного  чувст

вования  дофа  и  свободного  его  воплощения  в  разноликой  реальности.  Он  пы

тается  избежать  опасности  моралгоаторского  подхода  к  действигелыюсги  и 

«метафшической  ошибки»,  связанной  с  детерминизмом  дофа,  бытия,  лич

ности.  В  этс*1  случае  трансцгвденгный  тип  изменяет  своей  сущности  и  высту

пает  в  нефивлекательных  метаморфозах.  Бели  в  целом  взглянуть  на  транс1ен

дентную  трактовку  добра,  начиная  с  ангичюсти  и  заканчивая  XX  веком,  то 

можно  увидеть,  что  стремление  к  фо{»4алшации  дофа  и  вообще  стремление 
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рационализировать  мораль  проявлялись  и  в  этом  типе.  Всегда  появлялись  эти

ческие  учения,  в  которых  1фавственная  жизнь  строилась  рационалистически, 

как  подчшкние  выбора  щудра  некоей  внешней  нсрме.  При  этс»л  забывалось,  что 

эгика,  посгроенная  на  рационалистических  принципах,  демонстрщует  всяче

скую оторванность or цзавственной жизни челсжека. 

Однако  следует  заметить,  •п'о  полное  разделение  имманентного  и  транс

цецденпюго  дофа  невозможно.  Об  этсяи  свидетельствуют  сама  жюнь,  HCTq»M 

этики,  в  котсрой  проявлялось  неоднократное  смешивание,  соединение  назван

ных  начал,  например  в  этических  воззрениях  Сократа,  Спинозы,  Канга,  ИЬей

цера,  создававших  свои  учения  на  грани  традиций,  и  высказывания  русских  ре

лигиозных  мыслителей  о  взаимодействии  абсолюгнся'о  и  огносигельнм'о  добра, 

эмпирического  и  божественного  м1фов,  трансиенденгного  и  нмманенгного. 

Подобные  высказывания  мы  нанарм  в  учениях  Ф.М.Достоевского,  ЕП.  Выше

славцева,  Н.О.  Лосского.  Замечание  ЕП.Вышеславцева  о  взаимосвязи  транс

цендентною  и  имманенгншо  начал  относится  к  христиажкой  этике,  которая, 

гю  его  мнению,  не  может  быть  отнесена  только  к  трансценденгной,  поскольку 

Абсолктгное  (Бог)  говорит  в  глубинах  «я»  человека,  гроявляется  в  его  подсоз

нании.  Именно  в  этом,  гю  мнению  Вышеславцева,  заключается  богоподобие  че

ловека.  Верно  замечание  Достоевского,  чго  tqMscTBeHHbifi  закм»  не  может  быть 

ни  гетерономным,  ни  автогамным.  Он,  считает  писатель,  есть  не  что  иное,  как 

прюыв  делать  так,  как  мы  хотим  в  своей  глубочайшей  основе.  В  этом  плане 

Божественный  закон  и  является  закотом  нашей  сушности.  Н.Лосский  показы

вает,  что  о.С.Еулгаков  также  был  сторонником  ангшюмичности  религиозного 

сознания, а именно: трансцечдрнгности и имманентности Бога миру. 

Подобные  высказывания  русских  философов  позволяют  нам  утверждать, 

что  начало  восприятию  добра  как  соединения  и  взаимодействия  двух  начал  по

ложила  именно  русская  р)елигиозная  философия,  впервые  озвучившая  эту  про

блему.  Тенденции  данного  взаимодействия,  конечно,  наблюдались  и  ранее,  но 

четко  раскроши  суть  этого  взаимодействия  только  в  K.XIX    нач.ХХ  в.в.  Имен

но  в  русской  философской  традиции  было  заявлено  не  просто  о  религиозном 



16 

характере  морали,  а  о  соединении  трансцендентного  и  имманентного  начал  с 

негфеменным  фторигетом  трансцендентного.  Здесь  же  было  замечено  о  пре

одолении  или,  вернее,  прео^жении  имманентного  добра,  выводящего  челове

ка  в  иную  плоскость  существования.  Нравственная  жюнь,  как  представляют 

русские  религиозные  философы  Х К    XX  веков,  должна  строиться  посредст

вом откровения добра, которое щзебывает в нас самих, как дух Истины. 

Наиболее  последовательно  и  акцеттфованно  данный  вогрос  бьш  постав

лен  Н.О.Лосским,  предложившим  еще  один  вариант  гармонии  имманентного  и 

трансцендентного  начал.  Изучению  вышеобозначенной  гроблемы  посвящена 

в т о р а я  г л а в а  диссергационнмо  исследования    <Добро  и  зло  в  учении 

Н.О.Лоссксго»,  в  когфой  гроблема  добра  и  зла  аналгоцтуется,  вочюрвых,  в 

контексте,  мировой  этической  мысли,  а  именно  как  гродолжение  развития 

трансцендентной  трактовки  добра  и  зла;  во^горых,  данная  гроблема  рассмат

ривается  в  русле  метафизических  представлений  философа,  его  учения  о  цel^ 

ностях. Она состоит из трех параграфов. В перво м па ра гра фе    «Метафизиче

ские  основания  этических  взглядов  Н.О.Лосск(го»  описывается  метафизика 

НЛосского,  значение  которой  заключается  в  том,  чтобы  о&иружигь  условия 

возможности  нравственного  Hzieana.  В  параграфе  показано,  что  система  персо

налтма  и  илеалреалгома,  гредложенная  философом,  является  методологиче

скотосновш разработки его этическсж сжггемы. Во  в т о р о м  п а р а г р а ф е  «Тео

номная  этика  НЛоссксго  и  онгогкгическая  теория  ценностей»    раскрывается 

этическое  учение  Лоссксго  о  цешюстях.  Показано,  что  Н.Лосский  строит  тео

номную  этику,  ошфаясь  на  европейский  опыт.  Анализ1руя  этические  системы 

гедонизма,  эвдемонизма  и  эволюционизма,  учигывая  разработки  Н.Гартмана  и 

М.  Шелера,  русских  философов,  НЛосский  ставит  в  центр  своей  этической 

системы  учение  о  ценностях.  Фижх:оф  выделяет  шкалу  ценностей,  на  верншне 

когсрой  находится  высиия  ценность    Абсолютное  Дофо.  Ффмой  принятия, 

одо^ния  и  отнсмиения  к  данной  ценности  выступает  любовь  как  стремление  к 

осуществлению  полноты  бытия.  Несмотря  на  то,  что  фшюсоф  называет  свою 

этику  теономной,  он  стремится  сочетать  в  своем  учении  достижения  автаюм
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ной  и  гетерономной  тео{жи  морали.  В  параграфе  утверждается,  что  этика 

Н.О.Лосского  относится  к  трансцендентному  типу  построения  этики,  так  как 

философ  положил  в  основу  своей  этики  высшее  духовное  начало    Абсолютное 

Добро,  существующее  по  ту  сторону  бытия,  являкядееся  всепоглоидаюидим  на

чалом,  поскольку  Оно  есть  не  только  TBq)eu  М1фа,  носитель  смысла,  основа

тель  красоты  и  гармонии,  щятк  в  Mtq̂ e,  но  и  создатель  стройной  иерархии 

ценностей.  Это  Ценность,  включакхдая  в  себя  все  другие  ценюсти,  своеобраз

ный  сишез,  ведущий  к  диалектическому  восприятию  моральных  {риииипов  и 

ситуаций.  Отсюда  и  выдэигаемый  Н.ОЛосским  критерий  очевиднсго,  интуи

тивного  усмотрения  добра.  Трансцендентный  тип  обоснования  д о ^  и  абсо

лютных  ценностей,  разработанный  философом,  имеет  ряд  1Юложительных  мо

ментов:  идея  о  соотнсииении  сверхличных  и  личных,  материальных  и  .гуховных 

ценностей,  об  их  иерархии,  видах  зла  и  способах  его  греодоления;  о  единосу

щии  всего  всему  как  основе  личного  и  социальн(м~о  быгия,  основе  морали,  об 

интуиции  как  способ»юсти  быть  согричастным  всем  живым  тварям,  как  спо

со&кхпи  видеть  и  чувствовать  Абсолютное  Дофо,  делать  добро;  о  критерии 

дофа и зла. 

Однако  характеристика  этического  учения  Н.О.Лосского  как  построения 

этики  тражценаенгного  типа  &.ina  бы  неполнш,  если  не  отметить  ее  метафи

зического  характера.  Н.Лосский,  на  наш  взгляд,  не  смог  использовать  или  пока

зать  тог  огромный  потенциал,  кого|»лй  заложен  в  основании  его  метафизиче

ской  системы.  Диалектическое  взаимодействие,  заключенное  в  понятии  «идеал

реализм»,  по  нашему  мнению,  недостаточно  ясно  гртявилось  в  его  этическом 

учении.  Следует  только  обратиться  к  вопросу  о  теодицее  и  его  решению, что&>1 

увидеть  конфликт  или  скрытое  щхггиворечие  его  метафизической  системы  и 

теории  ценностей.  Идеалреалистическое  обоснование  дофа  и  зла  как  теории 

противоречит  рационалистическому  решеимо  конкретных,  практических  во

просов,  нафимер  той  же  теодицеи,  что  и  приводит  Н.О.Лосского  к  метафизи

ческой  оши&<е  и  влечет  к  возникновению  более  фундаментальных  вофосов. 
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Суть метафизической ошибки Н.О.Лосского излагается  в  третьем  п а р а г р а ф е 

«Г^роисхождение зла и его греодоление. Виды зла. Теодицея». 

Н.О.Лосский  гредлагает  метафизический  подход,  заключающийся  в  абст

рактнологическом  представлении  об  Абсопюгном  Добре  и  взаимодействии 

всех  ступеней  хенностей  на  метафизическом  уровне,  что  тршодиг  к  противо

речию  меж^у  этической  тесркй  и  идеалреалистической  персоналистическои 

метафтикой.  Это  обстоятельство,  с  одной  crqxjHbi,  связано  со  спецификой  фи

лософского  познания.  С  щг/гт  стороны,  оно  прямо  вытекает  из  ложной  идеи 

установить  лишь  через  мореть связь  с  Абсогаогом,  что  приводит  к  морализиро

ванию  при  создании  картины  М1фа  и  обоснованию  этики  в  обход  диалектики 

Живая  вера  и  диалектическое  восгриятие  парадоксальных  положений  христи

анской религии и этики остаются чуждыми русскому мыслителю. 

Таким  о ^ з о м ,  этическое  учение  Н.О.Лосского  может  быть  отнесено  к 

трансцендентному  типу  обоснования  д о ^  и  зла  с  некоторыми  поправками;  его 

трактовка  и  восприятие  дофа  и  зла  транснечденгнометафизичны^.  <1*шософ 

создает  учение  о  д о ^  и  зле  в  русле  трансценденгнсго  тиги  с  учетом  христиан

ской  традиции,  но  рационалистической  по  характеру  трактовки  и  восгриятия,  и 

однсжременно  пытается  соединить  свое  учение  с  имманентной  традицией,  ос

мысляя  1К>нятия  счастья,  долга,  пользы  в  контексте  стремления  личности  к  Аб

солютному  Добру.  Надо  учитывать  и  то,  что  Лосский  постоянно  отходит  от 

христианской  традиции,  поэтому  его  собственное  определение  этики  как  «щт

стиажкой  теономной  этики  любви»  может  быть  гринято  только  с  условием: 

« и  теономная,  религиозная  по  своему  характеру,  но  не  совсем  христианская  по 

содержанию и духу. Это ск^же теономная этика добра, нежели любви. 

Этика  философа  интеллектуалистична.  Казалось  бы,  Н.О.Лосский  \к 

стремится  ффмализировать  ррбро,  свести  добро  к  гетерономному  или  авто

номному  обоснова1шю,  а  наоборот,  пытается  учесть  и  даже  синтезировать  не

которые  элементы  автономного  и  гетеро1К)много  добра.  Однако  философ,  ратуя 

в данном ко г̂тексте под метафизикой мы понимаем прелспввление о мире, построенное на жестком детерми
низме реальности сверхчувственным миром, которое исключает свободу человека и свободное развитие 
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за  теономное  добро  завуалированно,  «окольными  путями»  приходит  к  его  ра

щюналюапии.  В  конечном  игоге  идея  постепенного  гртятия  ценностей,  или 

путь  нфмальной  эволюции  (в  терминологии  фшюсофаХ  гревращается  в  некую 

селекцию  людей  по  моральному  пр1нципу.  Н.ОЛосский  не  учитывает  духа  че

ловека,  вечноменяющегося  бытия,  что  и  гриводит  его  к  «метафизической» 

ошибке.  Выявление  прямой  связи  этики  и  метабьггия  гриводит  к  появлению 

метафизической  этики,  детерминирующей  каждый  поступсж  личности. 

Н.О.Лосский  как  стсронник  идеал^алшма,  детерминюмаиндетерминизма 

допускает  ангвдиалектическое  взаимодежггвие  в  моральной  сфере,  являющейся 

полем  действия  и  человека,  и  Бога.  Г^ционалистическое  сознание  Лосского  не 

включает  механизм  духовней  диалектики,  шсмотря  на  все  его  попытки.  Следо

вательно,  философскоэтические  искания  Н.ОЛоссксго  можно  определить  как 

рационалистический  теизм,  обусловливающий  моралистическое  восприятие 

действигельности.  Из  этого  следуют  абстрактные  положения  философа  об  ав

тономной  и  гетерономной  мсрали  в  его  теономной  этике.  На  наш  взгляд,  диа

лекгический  подход  к  »равственной  проблематике  изменяет  трансцецаеигный 

тип  (юстроения  этической  системы  в  действительно  трансценденгно

имманенгный  тип,  кaгofый,  по  сущгству,  все  равно  остается  трансцендентным, 

так  как  утверждает  грио^втгет  трансцендентных  ценностей.  Однако  во  избежа

ние  морализма,  метафизического  детерииннизма  гросто  необходимо  введение 

понятия  иммапентнсяо  добра,  учитывающего  ист(рикоч<ультурную,  ангропо

ло]Ическую  (свобода  челотека)  специфику  в  делании  дофа.  Суть  трансцен

денгноч^маненгнсго  подхода  заключена  в  синтез>ровании  трех  гриниилов 

трактовки  дофа  (теономного,  гетерономного  и  автономногоХ  которые  обу

словливают  этику  жизни,  или  реальную,  жизнеспособную  этику,  учитывающто 

диалектику  и  динамику  жизни,  этику  не  только  императивов,  но  и  счастья,  удо

вольствия,  пользы,  и  Бога.  Каждый  va  этих  принципов  (теономный,  гетер01юм

иый  и  автономный)  реализует  направлешюсть  личности  на  ту  или  иную  сферу 

своего  существования.  Теономный  принцип  дает  критерий  различения  дофа  и 

зла  (Абсолютное  Дофо;  И.Христос).  Авто1юмность  способ  осуществления 
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добра.  Имегаю  автономность  позволяет  разофаться  в  жизненной  ситуации  и  не 

подводить  конкретный  случай  под  о&цее  травило,  способствуя  в  конечном 

итоге  выбору  вила  добра.  Гетерономность  вторична  (может  быть  или  не  быть), 

она  есть  следствие  подобжго  выбора.  Добро,  совершенное  из  желания  полу

чить  удовольствие,  приводит  к  появлению  чувства  пртвдтного  от  совершенного 

поступка;  дофо  из  чувства  долга  сопровождается  сознанием  собственного  дос

тсжнства,  а  «выгодное»  дофо  возвранрется  стсрицей.  Вьпиеобозначенный 

подход  может  быть  назван  и  духовным  подходом,  поскольку  источник  решения 

}фавственных  коллизий  видится  в  духе  человека.  Под  диалектикой  в  даикш 

случае  понимается  сушествуквдая  взаимосвязь  всех  явлений  в  мире,  которые 

гредставлягогся  человеку  гротиворечивыми  и  пфой  настолько  парадоксально 

сочетаюнимися,  что  человек  теряется  в  этом  "бессмысленном"  Mipe  Действи

тельно,  Абсолютное  добро  и  относительное  аобро  не  исключают  друг  д | ^ а , 

они  взаимодействуют  и  взаимообусловливают  щг/г  прута  без  Абсолютного  до

ф а  нет  относительного,  в  грогивном  случае  все  становится  относительным;  без 

опюсительного  все  абсолютно,  сама  относительность  гревращается  в  абсолют, 

все догмапш^зуется, ипеализируется, фетипвфуется. 

Н.О.Лосский,  как  нам  кажется,  заострил  свое  внимание  на  вопросе  о  ха

рактере  этического  учения.  Начав  с  критики  натуралистических,  эвдемонисти

ческих  этических  позиций,  он  попытался  создать  этическое  учение,  в  котором 

было  &>1 место  и  счастью,  и  долгу  и  Богу.  То,  что  щзежде  завуалировано  разви

валось  как  сформулированное  нами  толкование  добра  и  зла  в  пороком  и  узком 

значениях,  в  работах  Вышеславцева,  Достоевского  и  в  большей  степени 

Н.ОЛосского  обрело  содержание  и  фс^жлу,  став  видами  трансцендентной  и  им

маненпюй гап'ерпретаиии дофа  и  зла.  На  наш  взгляд,  Н.О.Лосский  достаточно 

паяно  раскрыл  смысл  этих  понятий  в  контексте  идеалреализма,  чем  и  опреде

ляется  его  место  в  Hcrqxm  развития  этического  знания.  Однако  не  все  удалось 

русскому  философу  в  попной  мере  и  созданное  им  учение  нужно  критически 

воспринимать в ряде пунктов. 
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К  сожалению,  идеи  И.Лосского  оказались  невостребованными  после  ус

та1ювления  Советской  власти.  То  ценное,  что  содержалось  в  его  учении  для 

жизни  человека  и  общества,  "гго  можно  определить  как  взаимодействие  и  взаи

модополнение  трансцевденгного  и  имманентного  типов  толкования  дофа,  бы

ло  забыто.  В  конце  XX  века  ишерес  к  русской  религиозной  философии  возро

дился.  Мы  можем  сделать  мнсго  течхггических  и  фактических  выводов  из 

этического  учения  Н.ОЛоссксго.  Переняв  идею  о  взаимодействии  трансцен

детного  и  имманентного  начал  в  мире  морали,  мы,  однако,  не  должны  стре

миться  к  формалшации  д о ^ ,  к  поиску  какогото  правила  дофа,  гршенимого 

в  любой  ситуации  без  исключения.  Правило  дофа  существовать  не  может,  о 

чем  в  художественной  ферме  поведал  нам  еще  в  начале  XX  века  Л.Андреев*.  Не 

может  существовать  и  рассудочного  обоснования  дофа,  этики  в  целом.  Ведь 

рассудсж  охватывает  лишь  часть  fiyum,  большая  часть  которой  остается  скры

той  и,  может  &>1ть,  нуждается  в  совершенно  ин(»л  постижении  добра  и  зла  не

жели  том,  что  предписывает  разум.  В  этом  плане  учение  П.О.Лосского  1К)может 

нам  сделать  соогтветствуюшие  выводы.  Личность  так  или  иначе  предстоит  Веч

ности,  даже  личность  не  религиозная,  не  осознаюи^я  еще  бытие  Вечности.  Для 

такой  личности  философия  Н.Лосского  является  необходимой  и  значимой,  по

скольку  в  ней  есть  немало  идей  в  плане  стремления  к  Вечности,  поиска  Истины, 

и  этот  опыт  ни  в  коем  случае  терять  не  следует.  Поэтику,  на  наш  взгляд  необ

ходимо  высоко  оценить  значение  философскоэтических  исканий  Н.О.  Лосско

го. 
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