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Аннотация. Статья посвящена феномену чувства жалости в философских воззрени-

ях русского гуманиста XIX в. Вл. Соловьёва, рассуждавшему о природе человеческой сущ-

ности. Автор исследует особенности интерпретации природы жалости, представлен-

ные в известной книге «Оправдание добра». Значительное внимание уделяется социоло-

гическим взглядам Вл. Соловьёва, распространившему исследуемый феномен на основу 

государственного устройства и его идеологию. Поводом для настоящего исследования 

послужило нравственное состояние современного общества. 
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Современное состояние человеческого 

общества вполне исчерпывающе названо 

М. Мамардашвили «антропологической 

катастрофой». Прогресс порой приобрета-

ет крайне уродливые формы. Меняются 

ценности людей: демонстративное потреб-

ление стремительно разрушает духовную 

сферу. Реальная угроза войны выдвину-

лась на передовые позиции глобальных 

проблем человечества. 

Однако, бесспорно, что историческое 

развитие человечества никогда не было 

безоблачным, поэтому проблема соотно-

шения добра и зла волновала просвещён-

ную часть общества во все времена. 

Книга русского философа, историка, 

социолога Владимира Сергеевича Соловь-

ева “Оправдание добра” представляет со-

бой внимательное и глубоко осознанное 

отношение к этой проблеме. Этот труд 

был написан в ответ на книгу Ф. Ницше 

«По ту сторону добра и зла». По Ницше, 

на смену традиционной этике, основанной 

на добре и зле, должна прийти новая эти-

ка, игнорирующая эти устаревшие катего-

рии. Подобный подход к этическим осно-

ваниям случался и раньше – в любые ис-

торические эпохи, однако обострённая по-

зиция Ф. Ницше определила тот момент, 

когда для гуманиста Вл. Соловьёва стало 

очевидным и своевременным выражение 

критического отношения к подобной ри-

торике. 

Но, в отличие от общепринятых пред-

ставлений о добре и зле как об идеальных 

этических конструкциях и даже не как о 

чувственных фактах, Владимир Соловьев 

материализовал добро как субстанцию, как 

«полноту нравственных норм для всех ос-

новных практических отношений единич-

ной и собирательной жизни [1]. Таким об-

разом, русский философ выводит добро 

выходит за узкие пределы нравственности, 

разворачивая его в истории человечества, 

фундируя им весь спектр гуманитарной 

сущности личности. Наряду с этой базовой 

проблемой автор решает вторую задачу, 

связанную с ещё большими затруднения-

ми, – это оправдать общественную значи-

мость добра, убедить в этом человека и 

вдохновить его на добрые поступки.  

Определённую аналогию мыслей Соло-

вьёва можно найти у Э. Фромма: «готов-

ность отказаться от всех форм обладания 

ради подлинного бытия… потребность 

ощущать тепло и сочувствие своего окру-

жения, а также потребность дарить другим 

людям свою любовь и солидарность (вме-

сто потребности “иметь”, владеть, поко-

рять мир, превращаясь в раба своей соб-

ственности)» [2]. 

Соловьёв, страстно увлечённый идеей 

оправданием добра, именно в нём видит 
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смысл жизни человека, поскольку «добро 

в человеческой природе», а смысл жизни 

определяется самим человеком, он не при-

вносится извне. 

Основу добра Соловьёв устанавливает в 

чувстве жалости. Философ определяет это 

чувство как восприятие чужого страдания, 

как солидарность с другими. Именно из 

жалости, заложенной материнской любо-

вью, формируется личностью сложнейшая 

структура социальных связей, основанных 

на сердобольности, сострадании, в полной 

мере определяет отношение человека к 

другим людям и всем живым существам 

окружающего его мира. 

Однако у Соловьёва чувство жалости 

далеко не тождественно эмпатии как не-

произвольного перевоплощения в другого 

человека, поставить себя на место другого, 

чтобы почувствовать и понять чувства, 

намерении, поступки другого человека. 

Для автора «Оправдания добра» жалость – 

не безвольное погружение себя в обстоя-

тельства другого человека, а глубоко осо-

знанное чувство уважения и справедливо-

сти по отношению к другим людям. Ис-

тинная сущность жалости «вовсе не есть 

непосредственное отождествление себя с 

другим, а признание за другим собствен-

ного (ему принадлежащего) значения – 

права на существование и возможное бла-

гополучие» [1]. Проявляя жалость, человек 

признает принадлежащие ему права и за 

другим и реагирует на нарушение чужого 

права, как на нарушение своих собствен-

ных. Таким образом, это не что иное, как 

признание равенства других людей себе. 

Этот тезис представляет собой идейную 

основу справедливости. Соловьев путём 

логических операций аргументирует жа-

лость как действительную основу альтру-

изма: «поступай с другими так, как хо-

чешь, чтобы они поступали с тобою са-

мим». Здесь философ восходит к этике 

Сократу с его тремя добродетелями.  

Чувство жалости в идейных воззрениях 

Владимира Соловьёва занимает такую ши-

рокую позицию, что оно распространяется 

даже на принципы государственного 

устройства: «государство – это организо-

ванная жалость» [1]. Как известно, тради-

ция рассматривать сущность государства 

как действие справедливости была зало-

жена ещё в Античности: «Всё установлен-

ное законом… справедливо, ибо все, что 

положено законодателем, законно, и каж-

дое постановление его мы считаем спра-

ведливым» [3]. По Соловьёву, справедли-

вость заключается не в материальном или 

качественном равенства всех граждан. По 

объективным социальным законам, такое 

равенство недостижимо: сущность госу-

дарства заключается в равном для всех 

праве на существование и развитие своих 

положительных сил. Именно в этом требо-

вании и воплощается глубинное содержа-

ние концепции жалости, как было указано 

выше.  

Жалость наряду со стыдом Соловьев 

выделяет как самые главные гарантии 

нравственности, гарантии того, что чело-

век не причинит зла другому человеку. Он 

теперь будет творить добро. Человек, 

сформировавший в себе жалость в каче-

стве основы добродетели, выступает об-

разцом человеческой сущности. Здесь Со-

ловьёв делает диалектический переход к 

рассмотрению человека как личность. 

Личность формируется в обществе, во 

всем историческом развитии: «общество 

есть дополненная или расширенная лич-

ность, а личность – сжатое или сосредото-

ченное общество» [1]. Отсюда, поскольку 

главной добродетелью человека Соловьёв 

признаёт жалость, то Государство есть со-

вокупно организованная жалость. Рас-

сматривая право как неотъемлемую часть 

государства, философ считал, что оно 

«есть принудительное требование реали-

зации определенного минимального добра, 

или такого порядка, который не допускает 

известных крайних проявлений зла [1]. 

Соловьёв, как и все русские философы, 

также затрагивает проблему патриотизма. 

И даже этот базовый феномен обществен-

ного сознания философ основывает на жа-

лости. Значение великой нации заключает-

ся не в том, чтобы добиться доминирую-

щего положения и господствовать, а в том, 

чтобы быть полезной другим народам и 

всему человечеству. Готовность призна-

вать все другие народы равными себе (ос-
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нова жалости), обусловила уникальную 

способность русского человека к самоот-

речению, что проявилась в признании ва-

рягов. По проблеме патриотизма Соловьев 

занимал позицию близкую к И. Ильину и 

резко противоположную идеям 

Н.Я. Данилевского. Соловьёву, привер-

женцу концепции всеединства, была чуж-

да теория культурно-исторических типов 

Данилевского.  

Вл. Соловьев занимая активную соци-

альную позицию, активно выступал про-

тив оголтелого славянофильства, занявше-

го позицию, опасно граничащую с нацио-

нализмом. Соловьёв признавал заслуги ос-

нователей славянофильства – Киреевского, 

Хомякова, К. Аксакова – выступавших за-

щитниками прав угнетённых, признавали 

нравственное значение самостоятельной 

русской мысли. Славянофилам поначалу 

при всем пламенном их патриотизме и го-

рячей защите русского своеобразия, со-

вершенно был чужд национальный эгоизм. 

В дальнейшем истинный патриотизм сла-

вянофилов переродился в ура-патриотизм 

в низших слоях населения. Именно эта 

суррогатная форма патриотизма была ми-

шенью беспощадной критики Соловьёвым.  

Служение истине и высокая духовность 

русского философа, опиравшаяся на про-

поведуемые им человеческие качества, 

среди которых основное место занимала 

жалость, наложило яркий личностный от-

печаток на его уникальном творчестве. 
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