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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Обращение к русской религиозноэтической 

мысли  особенно  необходимо  сегодня  потому,  что  именно  ее  нравственная  со
ставляющая  всё  чаще  осознается  стержнем  национальной  мировоззренческой 
компоненты  сознания,  важнейшим  фактором  возрождения  отечественной  куль
туры. Своеобразие русской этики выражается, прежде всего, в ее глубинной ми
ровоззренческой  ориентированности.  Речь  идет  не  просто  о  морально
ценностном начале, присущем различным типам мировоззрений, в особенности, 
религиозно окрашенным, но и о фундаментальной укорененности этики в систе
ме миропонимания.  А.А. Гусейнов так  определяет  особенности  русской этики: 
«С одной стороны, она расширяет границы этического, тем самым лишая его са
мостоятельности  и специфичности,  а с другой —  смягчает  противоположность 
этических идей и нравов, моральной теории и нравственной жизни, должного и 
сущего, придавая этике и нравственному идеалу в целом моральнопрактический 
характер. В этом смысле русская этика — это всегда  не столько теория  нравст
венности, но и программа нравственных действий» '. В русской религиозной фи
лософии моральные проблемы чаще всего связываются с целостным отношением 
человека к миру, с пониманием мира как всеединства, с верой в Бога как олице
творение  любви  и добра.  В  этом  смысле  абсолютное  добро  является  основой 
нравственности; наивысшей ценностью, которая пронизывает все другие ценно
сти; абсолютной целью человеческой жизни. 

Эти положения могут быть приняты в качестве  исходных при рассмотре
нии  сложнейшей,  особенно  в контексте  сегодняшнего  дня,  проблемы  поиска и 
определения абсолютного добра. Именно абсолютное добро как высшая нравст
венная константа должна стать одной из  важнейших основ  современной этиче
ской мысли и поощрить продуктивный диалог различных слоев российского об
щества о достижении социального консенсуса. 

Согласно учениям выдающихся представителей отечественной философии 
B.C. Соловьева и Н.О. Лосского, Бог является Абсолютом, нравственным  идеа
лом;  без  него  человек  не может  реализовать  свое  нравственное  совершенство. 
Вместе с тем и добро в этике данных философов абсолютно, ничем не обуслов
лено,  а,  напротив,  всё  собой  обусловливает  и  через  всё  осуществляется.  Оно 
принимает значение всеобщей нормы и идеала, опосредует отношение человека 
к другим людям, к миру и Богу. Этика возводится, таким образом, на антрополо
гических, метафизических и теологических основаниях. Столь фундаментальный 
подход к проблеме добра отличает оригинальные  концепции русской религиоз
ной философии, рассматриваемые нами в настоящей работе. 

Именно  поиск  и  определение  добра  как  этического  абсолюта  составляет 
главную  задачу  и  смысл  философских  систем  как  B.C.  Соловьева,  так  и 
Н.О. Лосского. Есть достаточные  основания  считать, что учение о нравственно
сти находится в центре философской системы B.C. Соловьева, а этика представ
ляет средоточие его философской концепции. То же можно сказать и о филосо
фии Н.О. Лосского. Попутно отметим, что обозначенная тема хотя и привлекала 
внимание многих представителей отечественной науки и культуры, но ни у кого 

1 Гусейнов А А. История этических учений. М:  Гардарики, 2003. С. 773 
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из них, кроме выбранных нами, нет специально разработанной этической рели
гиознофилософской системы. 

В философских  системах данных  мыслителей  достаточно ясно проявляет 
себя так называемая  «установка онтологизма»,  которая  вообще характерна для 
русской философской  мысли. В данном случае она раскрывается  как идея «по
ложительного  всеединства»  (B.C. Соловьев)  и восприятие  мира как «органиче
ского целого» (Н.О. Лосский). На наш взгляд, именно сочетание этики с онтоло
гизмом образует своеобразную систему нравственного  космоса, морального ми
ропорядка, поскольку идея абсолютного добра пронизывает и природу, и обще
ственноисторический  процесс, и общество со всеми его институтами, разными 
формами  объективного  духа  (религию, науку, искусство, право, экономическое 
сознание); наконец, все сферы предметнопрактической деятельности. 

Этические теории  B.C. Соловьева и Н.О. Лосского особенно актуальны  в 
нашей стране, оказавшейся на рубеже XX и XXI столетий на очередном истори
ческом перепутье. Споры о судьбах России, ее месте в меняющемся миропоряд
ке, ее национальной  идее могут быть конструктивны лишь при условии нравст
венноэтической доминанты. В сегодняшней жизни (как, наверное, и сто лет на
зад) распространяются цинизм, презрение к нормам морали и права, грубая сила. 
Приоритетны деньги, собственность, власть. Страшнее всего, пожалуй, мораль
ный  релятивизм  и нравственное  безразличие.  Когда различие  между  добром  и 
злом ускользает,  человек  перестает  быть личностью,  человеком. А его  нравст
венное сознание настоятельно требует осуществления абсолютного добра, какие 
бы идеи им ни овладевали (религиозные, политические, экономические, метафи
зические). Сегодня человеку так же необходимо ощущение реального присутст
вия абсолютного добра в его жизни, как и во все предыдущие эпохи. 

Степень  разработанности  темы.  Литература,  посвященная  этической 
проблематике,  базовым  категориям  морали,  чрезвычайно  обширна  по  своему 
объему  и тематически  разнообразна  по содержанию. Важное влияние на разви
тие  российской  этической  мысли  оказывают  работы  ряда  исследователей  — 
Р.Г. Апресяна, Л.М. Архангельского, Г.Д. Бендзеладзе, Л.Б. Волченко, Г.Н. Гум
ницкого,  А.А.  Гусейнова,  О.Г.  Дробницкого,  В.П.  Коблякова,  Л.Н.  Когана, 
В.Н. Назарова,  Е.Д.  Мелешко,  В.Ш.  Сабирова,  А.П.  Скрипника,  О.С.  Соиной, 
Ю.В. Согомонова, А.И. Титаренко, В.П. Фетисова, В.Н. Шердакова, В.В. Варавы 
и некоторых  других. При этом  необходимо отметить, что  среди ученых, зани
мающихся этической  проблематикой, преобладают мыслители старших поколе
ний; в новейшей российской мысли собственно этическая проблематика разраба
тывается в заметно меньшей степени. 

Что касается философскоэтического наследия B.C. Соловьева и Н.О. Лос
ского, то в конце XIX   начале XX вв. вышло достаточно много фундаменталь
ных  критических  работ  таких  авторов,  как  Е.Н.  Трубецкой,  К.В. Мочульский, 
Э.Л.  Радлов,  В.Ф.  Эрн,  А.И.  Введенский,  Н.А.  Бердяев,  В.В.  Зеньковский, 
С.А. Левицкий. 

В отечественной  философии советского  периода  оно удостаивалось  в ос
новном  критических  оценок;  явно недооценивалось  по  идеологическим  причи
нам, исключение могут составить, пожалуй, только работы А.Ф. Лосева1. Тем не 

1 Лосев А Ф. Вл. Соловьев. М,  1983, Лосев А.Ф  Вл. Соловьев и его время  М ,  1988. 
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менее определенный вклад в объективную историю русской этики внесли работы 
П.С. Шкуринова, Н.А. Горбачева, Н.С. Семенкина, С.Н. Савельева, И.П. Чуевой, 
В.А. Кувакина, Н.Н. Старченко и некоторых других авторов '. 

С рубежа 1980х   1990х гг. отношение к B.C. Соловьеву и Н.О. Лосскому 
(как и к русской философии  вообще) существенно  изменилось. Их идейное на
следие стало предметом  серьезного и объективного изучения. Начали переизда
ваться их работы; появились публикации, посвященные различным сторонам их 
творчества.  Среди  подобных  исследований  можно  выделить  работы  П.П. Гай
денко,  А.Н.  Голубева,  А.А.  Горелова  и  Т.А.  Гореловой,  И.И.  Евлампиева, 
Н.М. Зернова,  В.М.  Кларина  и  В.М.  Петрова,  М.Г. Макарова,  Л.Г.  Королевой, 
В.Н. Акулинина, Л.Е. Шапошникова2. 

Из диссертационных  исследований,  так  или  иначе  относящихся  к обсуж
даемой  нами  тематике,  отметим  работы  В.В.  Воронкова,  В.И.  Моисеева, 
Е.Н. Долгих, М.В. Логиновой, Г.Н. Завольской, Е.Н. Некрасовой, Л.С. Дементье
вой, Е.С. Графовой, А.Л. Панищева, Т.С. Прониной, М. Беккера, И.В. Явчунов
ской,  М.В.  Беликовой,  С.А.  Душиной,  О.Ю.  Ролдугиной,  А.Н.  Колетвинцева, 
Г.Д. Асанбаевой, СВ. Дворянова, А.А. Джамулаева, С.С. Глазкрицкой, Е.В. Сер
дюковой, Н.С. Сидоренко, В.В. Айрапетовой, А.Н. Вернова, Д.В. Сарапульцева, 
А.Г. Никулина, М.А. Антюфеевой3. 

1 См.: Шкуринов  П.С. К оценке идеализма  Вл. Соловьева // Против современных  фаль

сификаторов  истории русской  философии. М ,  1960; Горбачев Н.А. Критика религиозной кон

цепции  развития  В.  Соловьева  //  Горбачев  Н.А.  Диалектика  и  проблемы  атеизма.  Саратов, 

1972;  Семйнкин  Н С.  Философия  богоискательства:  Критика  религиознофилософских  идей 

софиологов.  М ,  1986;  Савельев  С Н.  Идейное  банкротство  богоискательства  в  России.  Л , 

1987; Чуева И.П. Критика  «русского»  интуитивизма.  Л.,  1960; Кувакин  В.А  Религиозная  фи

лософия  в России.  М,  1980; Старченко  Н.Н.  Философия  интуитивизма  в России  и  современ

ность.М, 1981. 
г  Гайденко  ПП.  Владимир  Соловьев  и  философия  Серебряного  века.  М.,  2001; 

Голубев А.Н. Владимир Соловьев о бесконечности личности // О человеческом  в человеке. М., 

1991;  Горелов  А.А.,  Горелова  Т.А.  «Расщепленный»  человек  и  идея  всеединства  //  Человек. 

2004.  №  5;  Евлампиев  И.И.  История  русской  метафизики,  в  поисках  абсолюта.  СПб.,  2000, 

Зернов  Н.М  Три русских  пророка: Хомяков, Достоевский,  Соловьев. М.,  1995, Кларин  В М., 

Петров В.М  Идеалы и пути воспитания в творениях русских религиозных философов ХІХХХ 

вв.  М.,  1996;  Макаров  М Г.  Обоснование  нравственного  идеала  в  философии  ранних 

славянофилов  и  у  Вл.  Соловьева  //  Философские  науки.  1992.  Н°  2;  Королева  Л  Г , 

Щавелев СП.  Россия,  философия,  практика.  М„  РГСУ,  2003  («В  поисках  смысла  и  правды. 

Т  III);  Акулинин  В.Н  Философия  всеединства  от  В С.  Соловьева  к  П.А. Флоренскому. 

Новосибирск,  1990;  Шапошников  ЛЕ.  Философия  соборности:  Очерки  русского 

самосознания. СПб,  1996. 
3  Воронков  В.В.  Проблема  сознания  в  философии  B.C.  Соловьева,  С.Л  Франка  и 

Г.Г. Шпета'  Сравнительный  историкофилософский  анализ: Автореф. дисс.  ...  канд.  филос. н. 

М,  2003; Моисеев  В И. Логикофилософская  реконструкция  концептуальных  оснований  рус

ской философии  всеединства.  На материале  работ B.C. Соловьева,  С.Н. Булгакова,  П.А. Фло

ренского,  С.Л.  Франка,  Л.П.  Карсавина:  Автореф.  дисс.  ...  докт.  филос.  н.  М ,  2000;  Дол

гих Е.Н.  Метафизика  зла  в  русской  религиозной  философии:  (B.C.  Соловьев  и  С.Л.  Франк). 

Автореф  дисс.  .  . канд. филос. н. СПб.,  1994; Логинова М.В. Проблема выразительности  в эс

тетике B.C. Соловьева,  С.Л. Франка, А.Ф. Лосева: Автореф. дисс  ...  канд. филос. н. М.,  1994; 

Графова  Е.С. Двойственная  природа  человека  в  философии  B.C.  Соловьева.  Философско

антропологический  анализ: Автореф. дисс.  ... канд. филос. н. СПб., 2005; Панищев  А Л.  Про
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Большинство  данных  исследований  посвящены  какимлибо  отдельным 
сторонам наследия B.C. Соловьева и Н.О. Лосского — в основном их онтологи
ческим, гносеологическим и социальнополитическим воззрениям; реже — рели
гиозноэтическим  и  аксиологическим  концепциям.  Несмотря  на  возрастающий 
интерес  к B.C. Соловьеву  и Н.О. Лосскому,  значительное  число  соответствую
щих публикаций, целые пласты их творчества остаются малоизученными, а то и 
неисследованными  вовсе.  Проблема  определения  абсолютного  добра  в  этике 
этих философов до сих пор вообще не была предметом специального рассмотре
ния. Таким  образом, необходимо отметить, что  феномен  абсолютного добра  в 
творчестве B.C. Соловьева и Н.О. Лосского исследуется  нами впервые. Правда, 
некоторые аспекты данной темы затрагиваются в вышеуказанных диссертациях, 
не являясь при этом темой специального рассмотрения  '. 

блема  соотношения  нравственного  и  правового  сознания  в  русской  религиозной  филосо

фии  На материалах трудов В С. Соловьева и И А. Ильина. Автореф. дисс...  канд  филос. наук 

Курск, 2005; Пронина  Т.С. Религиозная  метафизика  В С. Соловьева  в контексте  философской 

традиции  Автореф  дисс.... канд  филос. н. Тамбов, 2005; Беккер М  Начала нравственной фи

лософии  в  «Оправдании  добра»  Владимира  Соловьева. Автореф.  дисс.  . .  канд  филос.  н. 

СПб., 2002,  Явчуновская  И.В  Идея  совершенства  и  проблема  совершенствования  в  нравст

венной философии B.C. Соловьева  Автореф  дисс.  ..  канд  филос.  н. М,2001; Беликова  M B 

Культурологический  анализ  любви  в  свете  работ  В.С  Соловьева  и  Н А.  Бердяева. Автореф 

дисс.  .  канд  культурологии. Челябинск,  1998, Душина С А. Проблема нравственного идеала в 

философии  В С  Соловьева  Автореф  дисс  канд  филос.  н.  СПб.,  1998;  Ролдугина  О.Ю 

Идея  богочеловечества  в  русской  религиознофилософской  мысли  последней  четверти  XIX  

первой  половины  XX  веков  (Вл  Соловьев,  С.  Булгаков,  Н.  Бердяев)  Автореф.  дис.  ...  канд 

филос  н  М.,  1998,  Колетвинцев  А.Н  Философия  нравственности  Вл.  Соловьева. Автореф 

дисс.  ...  канд  филос  н  М,  1991, Асанбаева  Г.Д  Гуманизм  этики  Вл.  Соловьева.  Автореф 

дисс  ..  канд  филос.  н  М , 1990, Дворянов  С В.  Проблема  абсолюта  и духовной  индивиду

альности  в философском  диалоге Н.О  Лосского, Б П. Вышеславцева  и С Л. Франка  Автореф 

дисс  ...  канд  филос.  н.  М ,  2000;  Джамулаев  А.А.  Проблема  свободы  воли  в  философии 

Н О. Лосского, Автореф  канд  филос  н  М,  2004; Глазкрицкая  С С  Интуитивизм  в запад

ноевропейской и русской традициях  А. Бергсон и Н.О. Лосский  Автореф. дисс.  .  . канд  фи

лос.  н  Ростов  н/Д.,  2002; Сердюкова  Е.В  Тема России: Н.А.  Бердяев  и Н.О. Лосский:  Фило

софскокультурологический  анализ  Автореф  дисс.  ...  канд. филос. н. Ростов н/Д,  2002, Си

доренко  Н.С  Гносеологический  реализм  Н.О.  Лосского  Автореф.  дисс  ...  канд.  филос.  н 

Краснодар,  2002;  Айрапетова  В В.  Теоретикометодологические  основы  духовно

нравственного  развитая  личности  в наследии  философа Н О. Лосского  (18701965  гг.): Авто

реф  дисс  ...  канд.  пед  наук.  Пятигорск,  2000;  Вернов  А.Н.  Проблема  активности  субъекта 

познания  в интуитивизме Н.О. Лосского  Автореф. дисс  ...  канд.  филос  н. СПб,  1999; Сара

пульцев Д В  Проблема  субъекта  в философии  Н.О  Лосского.  Автореф. дисс.  ..  канд. филос 

н  Екатеринбург,  1999, Никулин А Г. Интуитивизм Н О  Лосского  и русская философия  Авто

реф  дисс  канд  филос  н  СПб,  1997, АнтюфееваМА.  Лосский  НО  : становление  систе

мы Автореф  дисс  ...  канд  филос  н  Екатеринбург,  1994. 
1  Беккер  М  Начала  нравственной  философии  в  «Оправдании  добра»  Владимира 

Соловьева. Автореф  дисс.... канд. филос. н. СПб , 2002; Явчуновская И В  Идея  совершенства 

и проблема  совершенствования  в  нравственной  философии  В С. Соловьева  Автореф. дисс.  . . 

канд  филос  н.:  М., 2001;  Душина  С А.  Проблема  нравственного  идеала  в  философии 

В.С  Соловьева  Автореф.  дисс.  ...  канд.  филос  н.  СПб.,  1998;  Колетвинцев  АН  Философия 

нравственности  Вл.  Соловьева  Автореф  дисс  ...  канд  филос.  н.  M.199I,  Асанбаева 

Г.Д. Гуманизм этики Вл. Соловьева. Автореф  дисс.  ...  канд  филос. н  М., 1990; Дворянов С В 

Проблема  абсолюта  и  духовной  индивидуальности  в  философском  диалоге  Н О.  Лосского, 
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Объектом  исследования  являются  этические  учения  B.C.  Соловьева  и 
Н.О. Лосского. 

Предметом  исследования  выступает  идея  абсолютного  добра  в  этике 
B.C. Соловьева и Н.О. Лосского. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного  исследования яв
ляется выявление специфики понятия абсолютного добра в контексте этической 
мысли B.C. Соловьева и Н.О. Лосского. 

Цель  диссертационной  работы  достигается  посредством  реализации  сле
дующих исследовательских задач: 

•  проанализировать этические идеи B.C. Соловьева и Н.О. Лосского и вы
явить их смысловую сопоставимость; 

•  доказать схожесть пс существу рассматриваемых категорий и вместе с 
тем разницу в подходах к их анализу и определению между логикой этики любви 
B.C. Соловьева и интуицией теономной этики Н.О. Лосского; 

•  рассмотреть  понятие  всеединства  (единосущия)  в контексте  метафизи
ческих идей B.C. Соловьева и Н.О. Лосского  и обосновать  его основополагаю
щую роль в формировании понятия абсолютного добра; 

•  выявить  концептуальное  соотнесение  философской  категории  Абсо
лютного всеединого и христианского понятия Бога в метафизике B.C. Соловьева 
и Н.О. Лосского; 

•  показать  необходимость  абсолютного  этического  идеала,  его  роль  в 
жизни  человека  и общества  в  контексте  философских  идей  B.C.  Соловьева  и 
Н.О. Лосского. 

Методологическая основа исследования. Исследование опирается в пер
вую очередь на общенаучные принципы объективности, историзма, системности, 
принцип единства исторического и логического при философскоэтическом ана
лизе.  Важным  методологическим  оснащением  диссертационного  исследования 
выступают общетеоретические труды по этике, а также результаты исследования 
отечественных специалистов в области аксиологии, религиоведения, теологии. 

Формирование  взглядов B.C. Соловьева  и Н.О. Лосского на проблему по
иска и определения абсолютного добра рассматривается  в системной взаимосвя
зи со всеми элементами их философии, особенно метафизики. Анализ этих взаи
мосвязей  выявляет  различные  аспекты  понимания  данными  философами  идеи 
абсолютного добра, выявление и сравнение которых составляет цель данной ра
боты. Так, оба философа рассматривают понятие всеединства  (единосущия) как 
одно  из  метафизических  оснований  понятия  абсолютного  добра,  взаимосвязь 
этих понятий  настолько  прочна, что одно немыслимо  без другого, таким  обра
зом, наглядно показано органическое взаимопроникновение метафизики и этики 
в рамках философских систем B.C. Соловьева и Н.О. Лосского. Основным мето
дом, а по сути, методологической базой всей работы является сравнительный ме
тод. Сравнение этических концепций двух философов ведется по нескольким на

БП  Вышеславцева  и  С Л.  Франка  Автореф  дисс.  ...  канд.  филос.  н  М,  2000; 
Айрапетова В.В.  Теоретикометодологические  основы  духовнонравственного  развития 
личности  в наследии философа Н О. Лосского  (18701965  гг). Автореф  дисс  .  . канд. пед. н. 
Пятигорск, 2000. 
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правлениям:  общим  основаниям  этических  систем,  основным  подходам  к про
блеме абсолютного добра, религиозным аспектам понимания проблемы. 

Теоретические  источники  исследования.  Основными источниками дис
сертации  послужили,  прежде  всего,  работы  B.C.  Соловьева  и  Н.О.  Лосского. 
Причем  при исследовании ряда вопросов  наряду с фундаментальными трудами 
данных философов нами привлекались к анализу и небольшие статьи, посвящен
ные этическим, религиознофилософским  и аксиологическим  аспектам их твор
чества1. 

Научная  новизна диссертационного  исследования заключена в том, что 
проведен целостный этикофилософский  анализ содержания категории абсолют
ного добра  в русской  философии  конца XIX   начала XX вв. на фоне сравни
тельных характеристик этических систем B.C. Соловьева и Н.О. Лосского. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
Проведенный в рамках диссертационной работы анализ позволяет выявить 

следующее: 
1.  B.C. Соловьев и Н.О. Лосский одинаково признают в качестве абсолют

ного добра то самое Абсолютное Всеединое, которое раскрывается в метафизике 
обоих философов и утверждается в их этических учениях. 

2.  Определено, что Абсолют в этике как B.C. Соловьева, так и Н.О. Лос
ского проявляется одновременно и в качестве незыблемой онтологической осно
вы нравственности, и в роли абсолютного, совершенного идеала. Наиболее важ
ным в данном случае представляется то, что B.C. Соловьев и Н.О. Лосский в сво
их этических поисках равно опираются на концепцию всеединства (единосущия) 
как необходимую  метафизическую  основу  понятия  абсолютного добра. Это су
щественно  сближает  данных  философов  в  контексте их этических  разработок, 
несмотря на различия в подходах к данной проблематике. 

3.  Показано, что все рассмотренные в диссертационном исследовании ме
тафизические основания этики признаются во многом схожими у B.C. Соловьева 
и  Н.О. Лосского. Однако  существенная  разница была замечена диссертантом в 
применении  философами различных  подходов  к изложению материала. Отсюда 
различие в расстановке  акцентов: попытка построения  рационального  решения 
проблемы  Абсолютного  у B.C. Соловьева,  и обращение  к основанному  на От
кровении интуитивному пониманию данного предмета у Н.О. Лосского. 

4.  В диссертационном  исследовании  доказано,  что  одним  из  важнейших 
механизмов формирования безусловного нравственного начала в контексте эти
ческой системы B.C. Соловьева рассматривается  использование идеи триад. Ба
зовая  триада  представляет  собой  элементарные  проявления  нравственных 
чувств: стыд, жалость и благочестие (благоговение). Вторая триада вытекает из 
первой: стыд дает начало аскетизму, жалость — альтруизму, благочестие — ре
лигиозному  чувству. Таким  образом, B.C. Соловьев  охватывает весь спектр че

1 Лосский Н О. Достоевский и его миропонимание // Лосский Н.О. Бог и мировое зло. 
М: Республика, 1994; Лосский Н.О. О единстве Церкви // Проблемы русского религиозного 
сознания (Сборник статей).   Берлин: The YMCA PRESS Ltd, 1924; Лосский Н.О. Религиоз
ность русского народа // Православие: PRO et CONTRA: Осмысление роли православия в 
судьбе России со стороны деятелей русской культуры и Церкви.   СПб.: Издво Рус. Христи
ан, гуманитар, инта, 2001, Соловьев В.С  Об упадке средневекового миросозерцания // Со
ловьев В С. Собр. соч. в 2х т.  М, 1988.  Т. 2. 
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ловеческои  деятельности,  который  также  укладывается  в триаду:  отношение  к 
самому  себе; отношение  к подобным  себе  (другим  людям);  отношение  к тому, 
что выше человека (Богу). 

5.  Определено,  что Абсолютная  полнота  бытия, которая  является  вершиной 
ценностной иерархии  в аксиологии Н.О. Лосского  и в то же время ее незыбле
мым основанием,  в этическом  понимании  есть  абсолютное  добро. Таким обра
зом, в философии Н.О. Лосского понятие абсолютного добра наглядно проявля
ется как средоточие метафизики и аксиологии, онтологии и гносеологии. 

6.  Установлено, что в результате эволюции этических взглядов B.C. Соловьев 
и  Н.О.  Лосский,  независимо  от  выбранных  ими  путей  развития  философской 
мысли, приходят к одному и тому же выводу о том, что в нашей жизни, при всей 
недостижимости идеала, само присутствие Бога как абсолютного образца, крайне 
необходимо. Таким образом, этический  смысл (практическое  значение) понятия 
Бога как абсолютного добра B.C. Соловьев и Н.О. Лосский заключают в опреде
лении совершенства. Этим философы наглядно показывают действенность рели
гиозного  чувства,  возвышенного  до  безусловного  и  всеобъемлющего  начала 
жизни, действенность  абсолютного  добра  в мире. Именно  наличие  не только в 
нравственной, но и во всех других сферах жизни Бога как абсолютной ценности 
и цели ведет к бесконечному совершенству человека и общества. 

Научнопрактическая  значимость.  Полученные  в  диссертационном  ис
следовании  результаты  могут  быть  использованы  при  разработке  лекционных 
курсов  и спецкурсов  по  истории  философии,  этике,  религиоведческим  и бого
словским дисциплинам, а также в качестве составной части различных учебных 
и научных изданий, освещающих религиознофилософские  и этические пробле
мы. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссертации  обсуж
дались на нескольких научных и научнопрактических конференциях: Междуна
родной научнопрактической  конференции «IV Илиадиевских чтениях «Цивили
зация  на  рубеже  тысячелетий:  проблемы,  закономерности,  тенденции»  (Курск, 
2002); III Российском философском конгрессе «Рационализм и культура на поро
ге третьего тысячелетия»  (Ростов  на Дону, 2002); XII Всероссийских межвузов
ских студенческих чтениях «XXI век: гуманитарные и социальноэкономические 
науки» (Тула, 2003); IV Российском  философском  конгрессе «Философия  и бу
дущее цивилизации» (Москва, 2005); Межвузовском научном симпозиуме «Вре
мя культурологии» (Москва, 2007); 73й итоговой научной конференции Курско
го  государственного  медицинского  университета  «Университетская  наука: 
взгляд в будущее» (Курск, 2008). 

Материалы  настоящей  работы  использовались  для  преподавания  курсов 
философии, этики, эстетики, истории и теории религии на факультетах клиниче
ской психологии и социальной работы Курского государственного медицинского 
университета;  а также при проведении факультативов  по основам  православной 
культуры в ряде средних школ г. Курска. 

Диссертация  была  обсуждена  на  кафедре  философии  и  культурологии 
Тульского  государственного  педагогического университета им. Л.Н. Толстого и 
рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, пя
ти параграфов, заключения и библиографии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализиру

ется степень ее разработанности, определяются основные цели и задачи исследо
вания, характеризуются его источники и методологические основания, определя
ется  научная  новизна  исследования,  теоретическая  и практическая  значимость 
работы, приводятся данные по апробации результатов исследования. 

В первой главе — «Метафизические  аспекты понимания  абсолютного 
добра  в этике B.C. Соловьева  и Н.О. Лосского» — проводится  комплексный 
анализ  фундаментальных  метафизических  идей  и  основных  методологических 
подходов  к  проблеме  абсолютного  добра  в русской  философии  ХІХХХ  вв., а 
также общие  аспекты понимания данной  проблемы этических  систем  B.C. Со
ловьева и Н.О. Лосского, которые являются  определяющими  и основополагаю
щими в процессе этического поиска и осмысления понятия абсолютного добра. 

Первый  параграф    «Общие  основания  этики  B.C.  Соловьева  и 
Н.О. Лосского»   посвящен краткому обзору основных подходов к проблеме аб
солютного  добра  в  истории  русской  философии  и  предварительному  анализу 
общих для обоих философов оснований их этического творчества, которые, в ча
стности, и определили выбор автора для диссертационного исследования именно 
этих мыслителей. 

В параграфе показано, что проблема добра, в частности абсолютного доб
ра, является одной из центральных в русской философии ХІХХХ вв. Обзорный 
анализ наиболее заметных отечественных этических концепций убедительно до
казывает  их  огромную  заинтересованность  данной  проблемой.  Такие  видные 
мыслители, как Ф.М. Достоевский, Л.М. Лопатин, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев, 
С.Л.  Франк, считали невозможной  разработку  полноценной этической  системы 
без решения проблемы добра и неотделимой от нее проблемы зла. Смысл добра 
для Ф.М. Достоевского раскрывается на высшей, деятельномилосердной ступе
ни и воплощается в двух ключевых заповедях, озвученных в романе «Братья Ка
рамазовы»  старцем  Зосимой,  которые  говорят,  прежде  всего,  о  безграничной 
любви  ко  всему  живому,  деятельной  любви  вплоть  до  самопожертвования. 
Л.М.Лопатин  определяет  добро  как  «свойство  и  закон  природы»,  как  идеал, 
движущий  мировым  развитием,  в  котором  должна  выражаться  объективная 
норма и сущность человеческого бытия. Для него реальность нравственного ми
ропорядка  очевидна.  Л.П.  Карсавин  приходит  к  выводу  о  всеединстве  добра, 
благодаря  чему устраняется  противоречие  между добром  объективным  и субъ
ективным, абсолютным  и относительным. Таким образом, идея всеединого доб
ра у Л.П. Карсавина вновь объединяет этику и метафизику. Парадоксален под
ход Н.А. Бердяева  к проблеме добра. Основой парадоксальности  стал принцип 
сомнения  в абсолютности  и  однозначности  добра.  Пытаясь  разрешить  данный 
парадокс,  Н.А.  Бердяев  приходит  к  мысли  о  том,  что  абсолютный  этический 
критерий должен быть выше добра и зла, а это, по мнению философа, осущест
вимо только в этике творчества. С.Л. Франк в своей этике раскрывает фундамен
тальную двойственность добра: с одной стороны, добро есть абсолютное благо, 
сила превозмогающая любое зло, а с другой — оно проявляет, казалось бы, пол
ную неспособность противостоять  силам зла в нашем мире, то есть фактически 
оказывается  бессильным. Таким образом, можно утверждать, что проблема аб
солютного добра поднималась не только B.C. Соловьевым и Н.О. Лосским, она 
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находилась в сфере интересов практически всех видных философов ХІХХХ вв., 
однако  именно  в  этических  системах  B.C.  Соловьева  и  Н.О. Лосского  данная 
проблема, на наш взгляд, нашла свое наиболее полное и органичное решение. 

В  диссертационном  исследовании  показано,  что,  вопервых,  общим  для 
B.C. Соловьева и Н.О. Лосского является религиозно ориентированное философ
ское поле с особой  центрированностью  на этической  проблематике. Это доста
точно хорошо прослеживается  на материале основных этических  произведений 
данных философов («Оправдание добра» B.C. Соловьева и «Условия абсолютно
го добра» Н.О. Лосского). Здесь мы видим схожесть не только в названии произ
ведений и их общей тематической направленности, но и в постановке самой про
блемы: сама необходимость оправдания или создания определенных условий для 
полной, абсолютной реализации добра возникает в связи с тем, что идеал добра и 
совершенства, составляющий подлинное «содержание» Бога, еще не есть «окон
чательное» добро, этот идеал еще не стал реальностью в нашем мире. Таким об
разом, в своих этических  системах  оба философа  ставят  себе  задачу найти тот 
нравственный  путь  для  всего  человечества,  который  должен  привести  к  абсо
лютному торжеству добра в этом мире. 

Вовторых,  оба  философа  в  своих  этических  размышлениях  одинаково 
опираются на христианскую богословскую традицию. Даже в этике B.C. Соловь
ева, при  почти  полном  отсутствии  прямых  ссылок  на какиелибо  религиозные 
источники, мы ясно ощущаем христианское влияние на творческую и самобыт
ную мысль философа  '.  Н.О. Лосский же прямо позиционирует  свою этику как 
«теономную», т. е. основанную  на религиозном  мировоззрении,  на вере в Бога, 
таким образом, именно Бог становится не только смысловым центром всей эти
ческой системы, но и источником нравственных норм и ценностей. 

Втретьих, как для B.C. Соловьева, так и для Н.О. Лосского христианство 
есть, прежде всего, религия богочеловечества. Понятие богочеловечества стано
вится одним из центральных понятий этики обоих философов, поскольку именно 
оно  делает  возможным  единение  человека  с  Богом  и,  следовательно,  полную 
реализацию добра в нашем мире. Таким образом, идея богочеловечества являет
ся одной из общих для данных философов фундаментальнейших основ этики. 

Вчетвертых,  взгляд на мир как единый целостный  организм также объе
диняет B.C. Соловьева и Н.О. Лосского. У B.C. Соловьева подобная идея лежит в 
основе концепции всеединства, у Н.О. Лосского же   в основе концепции едино
сущия субстанциальных деятелей. На наш взгляд, в данном случае вполне допус
тима мысль о том, что и сама эта общая идея мира как единого организма проис
текает из глубокорелигиозного,  а точнее христианского,  осмысления  онтологи
ческих основ бытия. 

Второй параграф — «Логика и интуиция в этическом поиске абсолют
ного добра» — посвящен  сравнительному  анализу  подходов  B.C. Соловьева и 
Н.О. Лосского к проблеме определения абсолютного добра. 

В параграфе  показано, что B.C. Соловьев  в  своем этическом  поиске при
держивается определенной логики, которую кратко можно выразить в виде фор
мулы: от  имманентного  к трансцендентному.  В  самом  начале  своего  главного 
этического  произведения  «Оправдание  добра»  он  указывает  на  существование 

' См. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время  М.: Прогресс, 1990.  С. 168169. 
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некоей незыблемой основы общечеловеческой нравственности, из которой берет 
свое  начало  этика  во всех своих  проявлениях.  Здесь  особенно  подчеркивается, 
что философ, говоря о существовании незыблемой основы нравственности, пола
гает ее при этом в самом человеке. Следуя своему замыслу, он стремится посте
пенно подвести читателя к полному, исчерпывающему определению данной ос
новы,  отталкиваясь  от  нравственной  природы  самого  человека.  Данных  чувств 
философ насчитывает три: стыд, жалость (сострадание) и благоговение (религи
озное чувство). 

Чувство стыда, считает B.C. Соловьев, есть не только отличительный при
знак, выделяющий человека из животного мира: здесь сам человек выделяет себя 
из  всей  материальной  природы, и не только  внешней,  но и своей  собственной. 
Стыдясь своих природных влечений и функций собственного организма, человек 
тем самым показывает, что он не есть только это природное материальное суще
ство, а еще и нечто другое, высшее. Именно чувством стыда B.C. Соловьев опре
деляет этическое отношение человека к материальной природе. Человек стыдит
ся господства последней в себе или своего подчинения ей и тем самым признает 
свою  внутреннюю  самостоятельность  и  высшее  достоинство,  в  силу  чего  он 
должен обладать материальной природой, а не быть обладаемым ею. 

Наряду с этим основным нравственным чувством B.C. Соловьев выделяет 
другое, составляющее основу этического отношения уже не к низшему, матери
альному  началу жизни в человеке,  а к другим людям и вообще всем живым су
ществам, а именно чувство жалости. Оно состоит в том, что данный субъект со
ответствующим образом ощущает чужое страдание или потребность, т.е. отзыва
ется на них более или менее болезненно, проявляя таким образом в большей или 
меньшей степени свою солидарность с другими. 

Показано, таким образом, что в присущих человеку чувствах стыда и жа
лости B.C. Соловьев  определяет  нравственное  отношение человека к собствен
ной материальной природе и ко всем другим живым существам. Поскольку чело
век стыдлив и жалостлив, постольку он относится нравственно к самому себе и 
ближнему;  бесстыдство  и  безжалостность,  напротив,  в  корне  подрывают  его 
нравственный характер. 

Кроме стыда и жалости B.C. Соловьев выявляет еще одно, третье, несво
димое к первым двум, столь же первичное, как они, и определяющее нравствен
ное отношение человека не к низшей стороне его собственной  природы и не к 
миру  подобных  ему  существ, а к чемуто особому,  что признается им как выс
шее, чего он ни стыдиться, ни жалеть не может, а перед чем он должен прекло
няться. Это чувство благоговения (благочестия) или преклонения перед высшим. 
Именно  оно, по  мнению  философа,  составляет религиозную  основу  нравствен
ной жизни. 

B.C. Соловьев выдвигает, на наш взгляд, один из важнейших этических те
зисов: ни естественная склонность к добру в отдельных людях, ни разумное соз
нание долга недостаточны сами по себе для осуществления добра. В нашей нрав
ственной природе действительно живет начало чегото большего, чем она сама. 
Уже  первые  две  нравственные  основы:  стыд  и жалость   не  исчерпываются  в 
своем  содержании  ни данным психическим  состоянием того или другого лица, 
ни общим разумным требованием должного. В стыде и в основанной на нем ас
кетической  нравственности  эта духовная сущность человека является не только 
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как возможность, но и как действительность, не только как требование, но уже и 
как некоторое осуществление. 

Доказывается, что B.C. Соловьев чувство жалости (сострадания), в котором 
коренится должное отношение  человека  к подобным  ему существам,  выражает 
не только  в душевном  состоянии данного  конкретного  лица,  но  и в некоторой 
общей объективной истине, а именно истине всеединства (единосущия) или ре
альной  солидарности  всех  существ. Именно  чувства  жалости,  сострадания,  а в 
своем предельном выражении — альтруизм, неизбежно приводят B.C. Соловьева 
к мысли о реальном присутствии в мироздании абсолютного всеединства, то есть 
существовании  доопытной  связи между отдельными  особями, эмпирически  ра
зобщенными, но при этом все более и более объединяющимися в той же эмпири
ческой действительности.  Таким  образом,  в двух  нравственных  областях, обо
значаемых стыдом и жалостью, B.C. Соловьев уже намечает контуры определе
ния абсолютного добра в понятии всеединства. 

В третьей  области  нравственных  отношений,  определяемой  религиозным 
чувством, или благоговением, истинный предмет этого чувства показан как Аб
солютное вечносущее. Таким образом, B.C. Соловьев в своем стремлении найти 
и  определить  абсолютный  этический  центр,  восходя  от  низших  естественных 
проявлений  человека приходит к выводу  о существовании  чегото сверхчелове
ческого,  сверхъестественного,  которое  должно  быть  незыблемым  основанием 
всей  этики.  Отталкиваясь  от  естественных  нравственных  чувств  человека, 
B.C. Соловьев  постепенно  приходит к мысли о существовании той  незыблемой 
основы нравственности, которая выходит за рамки чисто человеческого, которая 
может быть не иначе как сверхчеловеческой, сверхбытийственной. 

В параграфе  показано, что  Н.О. Лосский  в своем  стремлении  определить 
подлинные основания этики опирается на интуитивное восприятие мира, а также 
христианское  Откровение.  Первое  основное  условие  его  этики  гласит,  что  все 
принадлежащее  к составу  мира  имеет ценностный  характер  и все ценности  не 
субъективны,  а  объективны,  общезначимы,  т.е.  имеют  значение  для  всякого 
субъекта. Второе необходимое условие — наличие категорических императивов, 
т.е. безусловных этических норм и, соответственно, свободы воли. Третье усло
вие есть такое строение мира, в силу которого личность не замкнута в себе и на
ходится в теснейшей связи со всеми существами мира, т.е. единосущие (всеедин
ство). Четвертое условие — наличие индивидуальной  нормативной  идеи в каж
дом субстанциальном деятеле. 

В данном параграфе доказывается, что требования теономной нормативной 
этики Н.О. Лосского, в отличие от этики B.C. Соловьева, не могут быть выведе
ны логическим  или  эмпирическим  путем.  С точки  зрения  Н.О.  Лосского,  это 
возможно только с помощью интуиции. Ее исходным пунктом служит аксиоло
гический  опыт,  непосредственное  восприятие  объективных  абсолютных  ценно
стей в связи с высокими чувствами, интенционально направленными на них. Да
лее, в тесной связи со всеми видами аксиологического опыта стоит опыт нравст
венный,  открывающий  требования  абсолютного  идеала  совершенства  и вклю
чающий в себя голос совести. Высокое развитие аксиологического и, в особенно
сти, нравственного опыта, неизбежно сопровождается также и религиозным опы
том,  в  котором  Бог  открывается  как  высшая  ценность  и  наиболее  достойный 
предмет любви. 
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Философ предлагает три формы опыта (аксиологический,  нравственный и 
религиозный), которых вполне достаточно для практического руководства нрав
ственным  поведением. Однако теоретическая разработка системы этики требует 
еще и других источников знания, а именно интеллектуальной интуиции (умозре
ния)  и  Откровения  (здесь  речь  идет  именно  о  христианском  Откровении). 
Н.О. Лосский  делает  акцент  на  христианском  миропонимании,  поскольку  сам 
был искренне верующим христианином, убежденным в том, что тот высокий и 
непостижимый  идеал, который  заключен в монотеистическом  понимании Бога, 
наиболее полно и ярко выражен именно в христианстве. 

Таким  образом,  показано,  что  система  теономной  этики  Н.О.  Лосского 
опирается на истины, недоказуемые человеческим разумом, но именно они слу
жат в данной этической системе опорой для наиболее  гармоничного  сочетания 
всех понятий о мире и Боге в единое органическое целое. Данные истины ведут к 
важнейшим  выводам, проверяемым  посредством  опыта и интуиции. Норматив
ная теономная этика Н.О. Лосского открывает высшие ступени идеала, абсолют
ные нормы, осуществимые и объяснимые лишь в том случае, если мир есть тво
рение  Бога, т.е. на основе христианского  миропонимания  и интуитивного  вос
приятия действительности. 

В данном параграфе выявляется  существенная  разница в подходах  к про
блеме поиска абсолютного добра. B.C. Соловьев развивает логику своих рассуж
дений, отталкиваясь от вполне естественных проявлений душевной жизни чело
века, постепенно поднимаясь к наиболее возвышенным  состояниям духа, выхо
дящим за рамки чисто человеческого. Н.О. Лосский же, наоборот, уже изначаль
но  в основу  своей  этики и аксиологии  кладет аксиоматические  утверждения  о 
сверхъестественной  природе нравственного  начала в человеке, а затем  на этом 
основании развивает свою систему этики. Данная разница в подходах, однако, не 
говорит о разнонаправленности или противоположности этических взглядов фи
лософов. Они идут разными путями, но при этом движутся к одной цели — оп
ределение абсолютного основания этики, а следовательно, и самого смысла жиз
ни человека и общества — абсолютного добра. 

В третьем  параграфе — «Всеединство как  метафизическая  основа оп
ределения  абсолютного  добра» —  раскрывается  учение  об Абсолютном Все
едином  (Сверхсистемном  начале)  в  рамках  метафизики  B.C.  Соловьева  и 
Н.О. Лосского. 

Показано, что B.C. Соловьев  в своем этическом поиске подходит к пони
манию необходимости всеединства с нескольких сторон. Вопервых, в ходе ана
лиза  такого  фундаментального  понятия  этики,  как  понятие  альтруизма,  во
вторых, рассматривая процесс всеобщего развития и раскрывая основные прин
ципы структурной организации бытия. 

B.C. Соловьев считает, что альтруизм имеет свою прочную основу в чело
веческой природе, а именно в виде чувства жалости. Если чувство стыда выделя
ет человека из природы и противопоставляет  его другим животным, то чувство 
жалости, напротив, связывает его со всем миром живущих, и притом в двояком 
смысле: вопервых, потому, что оно принадлежит человеку вместе со всеми дру
гими живыми существами, а вовторых, потому, что все живые существа могут и 
должны стать предметами этого чувства для человека. 
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Несомненный  и столь распространенный  факт, что некое отдельное суще
ство может чувствовать как бы за пределами своей индивидуальности, отзываясь 
на чужое страдание, т.е. ощущая его как свое собственное, — B.C. Соловьев во
все не считает чемто загадочным. Объяснение данного  чувства философ осно
вывает на главном принципе своей философии — всеединстве. Если учесть, что 
все существующее вообще, а в особенности, все живые существа, связано между 
собой  единством  бытия  и происхождения,  все  есть части  и порождения  одной 
общей материприроды, то нигде и ни в чем нет абсолютной разделенности меж
ду существами. Именно естественная, органическая  связь всех существ как час
тей одного целого позволяет B.C. Соловьеву утверждать внутреннее участие од
ного существа  в страдании  других,  сострадание, жалость. Это участие  существ 
друг в друге соответствует явному смыслу Вселенной, вполне согласно с  разу
мом или совершенно рационально. 

С точки зрения B.C. Соловьева, неразрывная  онтологическая  связь живых 
существ  есть не простое тождество, а согласие однородного. И с этой стороны 
нравственный  факт сострадания, или жалости,  соответствует  природе  вещей во 
всеединстве, смыслу  мира, единство  которого  не есть единство пустоты, а пол
нота определенных различий. Так B.C. Соловьев — путем логических рассужде
ний, исходя  из наличия  альтруизма  в человеческих  отношениях —  приходит к 
идее всеединства. 

В  параграфе  доказывается,  что  B.C.  Соловьев  подходит  к  проблематике 
всеединства, не только отталкиваясь от анализа понятия альтруизма, но и с точки 
зрения цели и  смысла человеческого  существования  вообще. В данном  случае 
философ  истолковывает  феномен  всеединства  в  результате  анализа  общефило
софского понятия развития. Отдельные цели нашей жизни, в конце концов, тре
буют всеобщей цели человечества, а эта последняя предполагает идею развития в 
истории.  Так  возникает  задача  для  философии,  считает  B.C.  Соловьев,  понять 
свое предназначение и предназначение человека в контексте исторического раз
вития всего человечества как целостного организма, развития как восхождения к 
идеалу абсолютного добра. 

Именно в рамках этого принципа «организменности» B.C. Соловьев разви
вает учение о деятельных существах как элементарных единицах бытия. Данные 
существа,  с  одной  стороны,  относятся  к  видимому  миру  явлений  как  его  суб
станциальные начала или производящие причины, а с другой стороны, образуют 
собой собственное содержание или внутреннюю полноту божественного начала. 
Таковые сущности B.C. Соловьев характеризует тремя моментами: они являются 
неделимыми  (неразложимыми)  частицами,  монадами  (живыми  действующими 
силами), идеями. 

Автором показано, что B.C. Соловьев также утверждает  множественность 
и единство  подобных  существ  и их взаимодействие  между собой. Данное взаи
модействие  и  порождает  действительность.  Философ  ограничивает  безуслов
ность  множественности  и единства,  признает  их относительность. Таким  обра
зом, B.C. Соловьев представляет  множественность  существ не как множествен
ность безусловно отдельных единиц, а лишь как множественность элементов од
ной органической системы, обусловленной  существенным единством их общего 
начала. Такой органический  характер он связывает прежде  всего с тем, что эти 
существа суть идеи. 
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В данном случае B.C. Соловьев подразумевает под идеями совершенно оп
ределенные, особенные формы метафизических существ, присущие им самим по 
себе, а не порождения мысли; поэтому  идеям принадлежит предметное (объек
тивное) бытие по отношению к нашему познанию и вместе с тем положительное 
(субъективное) бытие в них самих. Таким образом, идеи одинаково  независимы 
как от рассудочных понятий, так и от чувственной реальности. 

Все идеи у B.C. Соловьева внутренне между собой связаны, будучи одина
ково причастны к одной всеобъемлющей идее безусловной любви, которая уже 
по самой природе  своей содержит  в себе все, есть сосредоточенное  выражение 
всего или всеединства. Таким образом, B.C. Соловьев  от идеи всеобщего разви
тия бытия приходит к пониманию фундаментального принципа всеединства. 

А Н.О. Лосский развивает теорию единосущия  субстанциальных деятелей 
(отвлеченного  единосущия),  от  которой  переходит  к  концепции  единосущия 
Пресвятой Троицы (конкретного единосущия). Деятели творят единый космос с 
единым временем и пространством; более того, считает Н.О. Лосский, они еди
носущны.  Однако  при  этом  их  единосущие  коренным  образом  отличается  от 
единосущия Пресвятой Троицы, хотя и является его подобием. Поэтому философ 
называет  единосущие деятелей  отвлеченным, тогда  как единосущие  Пресвятой 
Троицы является конкретным. Причина такого различия в том, что единосущие 
деятелей  определяет  только  тождество  формы  их  деятельности,  а  содержание 
своих действий  каждый деятель творит самостоятельно. Однако если  подобная 
деятельность будет развиваться на основе любви к Богу, то каждый деятель бу
дет  вносить  в  общее  бытие  свой  индивидуальный  положительный  вклад,  т.е. 
единственное, неповторимое и незаменимое содержание. Совокупность же таких 
деятелей образует соборное творчество; иначе говоря, творчество индивидуаль
ных, своеобразных, единственных, незаменимых и неповторимых личностей. Та
кие субстанциальные деятели постепенно восходят к конкретному единосущию. 

Таким  образом,  учение  о  субстанциальных  деятелях,  развиваемое 
Н.О. Лосским, тесно взаимосвязано с идеей единосущия; принципом «все имма
нентно всему»; понятием интуиции  и другими фундаментальными  метафизиче
скими концепциями  философа, которые, в свою очередь, становятся фундамен
том  для  построения  этической  системы  и обоснования  абсолютного добра. Все 
неразрывно взаимосвязано в единой теории, пронизанной всеохватывающей иде
ей  единосущия  (всеединства).  На  основе  метафизических  идей  Н.О.  Лосский 
строит этическую  концепцию восхождения  к абсолютному добру, превращения 
отвлеченного единосущия в конкретное. 

В параграфе доказывается, что необходимым метафизическим основанием 
понятия  абсолютного добра в  этике B.C.  Соловьева  и Н.О. Лосского  является 
именно понятие всеединства (единосущия). Поскольку объектом этического по
иска  и определения,  заявленным в данной работе, является  не добро  вообще, а 
абсолютное добро, принцип всеединства становится не просто вспомогательным 
принципом, а неотъемлемым свойством искомого. Всеединство в данном случае 
выступает как некий этический эквивалент Абсолюта. 

Во второй главе — «Религиозноэтические  аспекты определения  абсо
лютного  добра  в  этике  B.C. Соловьева  и  Н.О. Лосского»  — раскрывается 
процесс религиозного  осмысления  B.C. Соловьевым  и Н.О. Лосским метафизи
ческих основ понятия абсолютного добра, определения данного понятия  в рам
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ках  христианской  традиции,  а также  рассматривается  этический  смысл  такого 
подхода. 

Первый параграф — «Бог как абсолютное добро» — посвящен религи
озному осмыслению B.C. Соловьевым и Н.О. Лосским понятия абсолютного до
бра. 

В параграфе показано, что, обращаясь к идеям развития вообще и развития 
организма,  в частности, B.C. Соловьев  чувствует  потребность  в универсальном 
знании о живом, во всей своей целостности, во всеединстве. Предмет философии 
для него   цельная жизнь, выражение ее в самой философии образует последнее, 
цельное  знание  (теософию). Предмет  цельного  знания — то, что объединяет в 
органическом  синтезе  все начала, B.C. Соловьев  называет  сущим. Абсолютное 
(сущее)   это единое всех своих выражений. Но заложено в нем не простое един
ство, а вбирающее в себя все, т.е. всеединое. Таким образом, B.C. Соловьев на
ходит еще одно метафизическое определение всеединства. 

B.C. Соловьев  с  разных  сторон  формулирует  природу  Абсолютного. Это 
вызывается  сложностью данного понятия, его многоаспектностью. Он выделяет 
в  Абсолютном  две  стороны, два  полюса:  вопервых,  Абсолютное  не  есть что
либо существующее, лежит по ту сторону всего бытия (Абсолютное как ничто); 
вовторых, Абсолютное содержит в себе  все бытие, заключает в себе все поло
жительное (Абсолютное как всё). Втретьих, оба эти определения совмещаются в 
одном  Абсолютном:  Абсолютное  ничто  предполагает  всё, Абсолютное  всё — 
ничто. 

Раскрывается один из основных тезисов B.C. Соловьева на пути персона
лизации Абсолютного всеединого: как всякая идея предполагает  определенного 
субъекта или носителя, точно так же и всеединая или безусловная идея не может 
быть только чистой идеей. B.C. Соловьев рассуждает следующим образом. Если 
предметная  идея  или  идея  как  предмет  отличается  от всех других  идей  своим 
существенным качеством или характером объективно, то, со своей стороны, но
ситель этой идеи или субъект должен отличаться от других субъективно или по 
существованию,  то  есть  должен  иметь  собственную,  особенную  действитель
ность,  быть  самостоятельным  центром  для  себя, должен,  следовательно,  обла
дать самосознанием и личностью. 

B.C. Соловьев  приходит  к выводу о том, что носитель  идеи или идея как 
субъект не может быть ничем иным, как только лицом (личностью). Применяя 
сказанное к идее безусловной, он, таким образом, приходит к мысли о том, что 
она, определяясь  по своей объективной сущности  как всеобъемлющая  или все
единая, вместе с тем определяется  и в своем внутреннем  субъективном сущест
вовании как единичное и единственное лицо, все в себе заключающее и тем са
мым от всего одинаково отличающееся. 

В параграфе доказывается, что B.C. Соловьев, таким образом, переходит от 
метафизики  к религиознофилософским  рассуждениям. Философ  мыслит Боже
ство в единстве Бога как сущего, или безусловного субъекта,  с его абсолютной 
сущностью,  или  объективной  идеей.  Бог  как  Абсолютное  не  может ограничи
ваться какимнибудь частным определенным содержанием, поэтому  правильнее 
сказать, что B.C. Соловьев  заключает  свои рассуждения  в  формулу:  «Бог есть 
все».  Это  означает,  что  единство  всего  составляет  собственное  содержание, 
предмет  или  объективную  сущность  Бога  и  что  бытие  (действительное  бытие 
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Божие) есть утверждение или положение этого содержания, этой сущности, а в 
ней и самого полагающего или сущего. 

Таким образом, делается вывод о том, что Абсолютное всеединое B.C. Со
ловьева, воплощенное в образе Бога, становится еще и подлинным осуществле
нием  абсолютного  добра  как  наивысшего  нравственного  идеала,  поскольку  в 
христианском миропонимании  высшим этическим авторитетом  может обладать 
только Бог. 

В параграфе показано, что Н.О. Лосский также приходит к мысли о суще
ствовании сверхъестественного начала бытия, отталкиваясь от своей персонали
стической картины мира. Всеохватывающая  соотнесенность каждого деятеля со 
всеми  другими указывает  на то, что  мир не есть изначальное  абсолютно само
стоятельное бытие, система мира (совокупность мировых отношений) обоснова
на какимто более высоким началом, которое должно быть Сверхсистемным, по
тому что, если бы оно было системным, оно тоже не было бы первичным, пред
полагало бы наличие чегото еще более высокого и так далее до бесконечности. 

Сверхсистемное  начало не содержит в себе множественности, упорядочи
ваемой отношениями, следовательно, не заключает в себе ничего, к чему могли 
бы  быть  применены  законы тождества,  противоречия,  исключенного третьего. 
Оно есть начало металогическое, несоизмеримое с миром, так как ничто находя
щееся  в мире не может быть подведено вместе с ним под одно общее понятие. 
Каждое из понятий, указывающих на чтолибо найденное в мире, должно быть 
отрицаемо, поскольку речь идет об этом Сверхсистемном начале; в этом смысле 
Оно есть Ничто (не есть никакое «что») — Божественное «Ничто», предмет от
рицательного богословия. Таким  образом, Н.О. Лосский, в отличие от B.C. Со
ловьева, ограничивает свою мысль в попытках более определенно проанализиро
вать понятие Сверхсистемного начала или Абсолютного. 

Доказывается, что Божественное Ничто для Н.О. Лосского есть не пустая 
абстракция, а, наоборот, высшая конкретность, «положительность», поэтому Оно 
характеризуется  не только  отрицательными  качествами, но и положительными. 
Оно есть начало сверхразумное, сверхбытийственное, сверхрациональное (мета
логическое), иными словами, Оно есть также и Сверхчто, Сверхличность. 

По мнению Н.О. Лосского, не только мистики или святые, но любой чело
век,  бескорыстно  стремящийся  к  абсолютным  ценностям,  к  духовному  совер
шенству,  хотя бы раз в жизни испытал это приобщение к абсолютной  полноте 
добра Сверхмировой жизни под влиянием любви, в созерцании или творчестве 
красоты, в искании истины, в трудных положениях жизни. Кто пережил подоб
ный опыт, тому не надо умозаключений, логически доказывающих бытие Бога, 
считает философ. 

Переживания,  о  которых идет речь, Н.О. Лосский называет  опытом  или 
мистической  интуицией  потому,  что  они  не  сводятся  только  к  субъективным 
ощущениям; радость, священный трепет, благоговение, преклонение направлены 
здесь на нечто абсолютно отличное от душевной жизни субъекта и от всего твар
ного мира. Опыт, вводящий в область священного, присущ хотя бы в зачаточной 
форме  подавляющему  большинству  людей. Без  него невозможно  было бы воз
никновение религии. Кроме мистической интуиции, человечество черпает знания 
о  Сверхмировом  начале также  из Откровения. Н.О. Лосский  опирается  на хри
стианское Откровение. В отличие от человека, который есть личность и обладает 
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только  единоличным  бытием,  Бог  не  исчерпывается  этим.  Если  само  начало 
тварного  бытия есть изменяемость, переход из небытия  в бытие, если тварь по 
самой природе своей условна, то Пресвятая Троица есть абсолютная неизменяе
мость. 

Таким  образом,  делается  вывод,  что  в  результате  религиозноэтического 
поиска, Н.О. Лосский  приходит  к христианскому  образу  Бога  как  подлинному 
воплощению абсолютного добра. Положительное приобщение к этому Сверхми
ровому началу есть высокое проявление религиозной жизни и религиозного опы
та. В  нем Сверхмировое  начало  открывается  как Сверхбытийственная  полнота 
бытия, но может открыться также в другом  видоизменении того  же опыта, как 
живой Личный Бог. В том и другом своем аспекте Бог обнаруживается как нача
ло вездесущее и всепроникающее; находясь выше всяких ограничений, Он соче
тается «неслиянно, но и нераздельно» со всяким ограниченным  земным бытием 
во всяком месте и времени. В этой своей  самоотдаче Бог открывается миру как 
предельное Благо, как само Добро, сама Красота и Полнота жизни, как Начало, 
которому ничто не чуждо, кроме зла. 

В  параграфе  доказывается,  таким  образом,  что  и  B.C.  Соловьев,  и 
Н.О. Лосский, осуществляя  религиозноэтический  поиск источника  абсолютных 
нравственных категорий, приходят к одному и тому же выводу. Вывод этот за
ключается в том, что всеединое сущее абсолютное сверхсистемное начало, о ко
тором говорят оба философа, отождествляется  с понятием Бога в христианской 
религиозной традиции. Поэтому все абсолютные нравственные категории, и как 
их  обобщение,  абсолютное  добро,  не  могут  иметь  своим  воплощением  ничего 
иного, кроме Бога. Таким образом, B.C. Соловьев и Н.О. Лосский разными путя
ми приходят к одной и той же мысли о том, что Бог и есть Абсолютное добро. 

Во  втором параграфе —  «Этический  смысл  религиозного  понимания 
абсолютного добра» — раскрывается практическая значимость абсолютного до
бра как наивысшего этического идеала в понимании B.C. Соловьева и Н.О. Лос
ского. 

В  параграфе  доказывается,  что,  определяя  Бога  как  Абсолютное  добро, 
B.C. Соловьев переходит из метафизической сферы размышлений в сферу рели
гиозноэтического контекста. Поэтому практический результат всего этического 
поиска философа лежит в плоскости именно религиозных понятий. 

Так как все уже есть в Боге, то от себя человек не может привнести ничего, 
никакого нового содержания, не может сделать, чтобы абсолютное совершенство 
стало совершеннее. Но он может все более и более с Ним соединяться. Таким об
разом, согласно этике B.C. Соловьева, мы относимся к божеству как форма к со
держанию. Нравственный долг религии требует от человека, чтобы он соединил 
свою волю с волей Божией, поэтому  B.C. Соловьев  еще раз подтверждает уни
версальный моральный принцип или правило  отношения  ко всем другим суще
ствам: поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. 

Показано, что совершенство, т.е. полнота добра, или единство добра и бла
га,  в этике  B.C. Соловьева  выражается  в трех  видах: безусловно  сущее,  вечно 
действительное  совершенство — в Боге; потенциальное — в человеческом соз
нании, вмещающем в себе абсолютную  полноту бытия  как идею, и в человече
ской воле, ставящей ее как идеал и норму для себя; в действительном осуществ
лении совершенства или в историческом процессе совершенствования. 
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Раскрывается  понимание  B.C. Соловьевым  религиозного  чувства как воз
вышенного до безусловного и всеобъемлющего начала жизни, которое возводит 
на ту же высоту и два другие основные нравственные чувства с вытекающими из 
них обязанностями,  именно  чувство  жалости  и  чувство  стыда.  Жалость  в  тех 
случаях, когда она сама по себе была бы естественна, не исчезает при такой точ

/ ке  зрения  —  напротив,  она только  усиливается  и углубляется.  Возвышается  и 
обязанность, вытекающая из альтруистического  чувства. Человек уже не может 
ограничиться тем, что будет воздерживаться от обидных действий относительно 
ближнего, не может довольствоваться  и тем, чтобы помогать ему в его бедах, а 
должен способствовать его совершенствованию ради осуществления и в нем об
раза и подобия Божия, которые за ним признаются. И так как никакой человек в 
одиночку не может осуществить ни в себе, ни в другом комлибо ту бесконечную 
полноту совершенства, стремление к которой уподобляет человека Богу, то аль
труизм  на  этой  высшей религиозной  своей  ступени  обязывает  принимать дея
тельное участие в общем историческом процессе. 

Чувство стыда, считает B.C. Соловьев, свидетельствует о самостоятельно
сти нашего существа и охраняет его целостность от разрушительного вторжения 
злых сил. На низших ступенях развития, где преобладает исключительно чувст
венная  сфера,  особенное  значение  имеет  телесное  целомудрие,  чувство  стыда 
первоначально связано именно с этой стороной жизни. Но с дальнейшим разви

, тием нравственных чувств и отношений человек начинает более многосторонне 
понимать свое истинное достоинство: он стыдится уже не только своих уступок 
низшей, материальной природе, но и всяких нарушений того, что должно по от
ношению к людям и высшим силам. Безотчетный инстинкт стыда превращается 
в голос совести, укоряющей человека не за одни только серьезные проступки, но 
также и за малейшую неправду. Вместе с тем развивается и особое чувство стра
ха  Божия. Когда  же связь  человека  с Божеством  возвышается  до  абсолютного 
сознания, то этим и охраняющее человеческую целостность чувство возводится 
на новую  и окончательную  ступень. Здесь уже  охраняется не относительное, а 
безусловное достоинство человека — его идеальное совершенство, как «должен
ствующее быть осуществленным». Отрицательный голос стыда, совести и страха 
Божия на этой высоте становится в человеке прямым и положительным сознани
ем его божественности, или его сознанием Бога в себе и себя в Боге. 

Таким образом, делается вывод о том, что логически развиваемое B.C. Со
ловьевым из религиозного ощущения безусловное нравственное начало не толь
ко  представляет  собой  абсолютное  добро, но  и  обнаруживает  содержащиеся  в 
нем действительные  силы, осуществляющие  это требование, создающие  совер
шенный нравственный порядок, или Царство Божие, в котором реализуется без
условное значение всякого существа. Только в силу этого высшего начала нрав
ственное добро может давать нам окончательное и полное удовлетворение, или 
быть для нас истинным благом и источником бесконечного блаженства. 

Н.О. Лосский же раскрывает этический смысл абсолютного добра во всей 
своей  полноте  посредством  разработанной  им  аксиологии  или  онтологической 
теории ценностей. Для определения  понятия ценности философ прибегает к со
поставлению бытия с абсолютной его полнотой. В религиозном опыте абсолют
ная полнота бытия дана как Бог. Следовательно, понятие ценности Н.О. Лосский 
формулирует  следующим  образом:  положительная  ценность  есть  бытие  в  его 
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значении для приближения к Богу (Божественной полноте бытия); отрицательная 
же ценность, наоборот, есть бытие в его значении для удаления от Бога. Из этой 
формулировки ясно, что рассмотрение бытия в его соотношении с высшим пре
делом,  которым  и является  абсолютное добро, дает  четкое и ясное понимание 
ценности и служит основанием всей аксиологии этого мыслителя. 

Абсолютную полноту Божественного бытия Н.О. Лосский раскрывает как 
абсолютное  совершенство  —  нечто  такое,  что  не  только  есть,  но  чему  стоит 
быть. Это само Добро не только в нравственном, но и в абсолютном смысле это
го слова. Таким образом, все, что причастно Абсолютному добру, т.е. Богу как 
абсолютной полноте бытия, содержит в себе оправдание  своего бытия, которое 
состоит именно в этой причастности. В зависимости от разнообразия видов этого 
приобщения, ценность выражается в бесконечно разнообразных  положительных 
чувствах   в чувстве удовольствия, восхищения, возвышенности, покоя, доверия, 
надежды  и т.п.,  предвосхищающих  полноту  блаженства  Божественного  бытия. 
Наоборот, все, что препятствует осуществлению абсолютной полноты бытия, не 
заслуживает  того,  чтобы  быть,  в таком  случае  ценность  выражается  в  отрица
тельных  чувствах  страдания,  отвращения,  низменности,  страха, беспокойства и 
т.п., предвосхищающих безмерные мучения адского распада бытия. 

В  параграфе  доказывается,  что  «абсолютная  положительная  ценность» 
Н.О. Лосского есть ценность, сама в себе безусловно оправданная, следователь
но, имеющая характер добра с любой точки зрения, в любом отношении и для 
любого субъекта; не только сама по себе она всегда есть добро, но и следствия, 
необходимо  вытекающие  из  нее, никогда  не  содержат  в себе  зла. Такое добро 
есть  Божественная  абсолютная  полнота  бытия. Осознание  абсолютных  ценно
стей, считает Н.О. Лосский, никогда не позволит деятелю, отклонившемуся  от 
нормального пути развития, удовлетвориться своим состоянием; он всегда будет 
терзаться  к  абсолютной  полноте  бытия. Поэтому  любой  деятель,  индивидуум, 
существо  есть возможный  член Царства Божия. Каждый  субстанциальный дея
тель, каждая действительная и даже каждая потенциальная личность есть потен
циально всеобъемлющая абсолютная самоценность. Таким образом, все деятели, 
т.е.  весь мир,  сотворенный  Богом,  состоит  из существ, которые  не  могут быть 
средствами  для  какихлибо  целей,  а  являются  потенциально  всеобъемлющими 
абсолютными самоценностями. 

Таким  образом,  по  мнению  Н.О.  Лосского,  тварные  существа  наделены 
способностью  свободной  творческой  активности  и  притом  способностью  сво
бодно  направить  свою деятельность  на то, чтобы  путем  религиозного  опыта и 
усвоения Откровения стать причастными полноте жизни Божией, поскольку Бог 
открывает  Себя твари.  Следовательно,  они могут  стать  причастными  абсолют
ному добру,  абсолютному  совершенству  и блаженству. Отсюда становится по
нятным смысл существования мира и человека, а постижение этого смысла есть 
объяснение того, почему или, точнее, ради чего сотворен мир. Своим творчест
вом тварные деятели  продолжают  во времени творение мира, начало которому 
сверхвременно  положил  Бог;  они  создают  содержание  мирового  процесса,  а 
единственное условие для этого — любовь к Богу как Абсолютному добру. 

В Заключении  подводятся основные итоги исследования, формулируются 
его главные выводы, а также намечаются перспективы дальнейшего исследова
ния данной проблематики. 
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