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Русская философия является одним из важных этапов развития мировой фило-

софской мысли, поскольку здесь обсуждается вопрос о духовном совершенствовании 

человека, являющийся основой для формирования и развития общества. Духовное со-

вершенствование характеризуется стремлением человека к познанию и развитию, что 

выражает его образовательный уровень.  

Наиболее ярко данный вопрос проанализирован в русской философии ХХ века в 

учениях Н.О. Лосского, Л.П. Карсавина, Н.Н. Алексеева, Г.В. Флоровского. По мнению 

этих философов, духовное совершенствование человека является основой для форми-

рования и развития личности.  

Идею совершенства выражает Н.О. Лосский в работе «Ценность и бытие. Бог и 

Царство Божие как основа ценностей». Философ полагает, что достижение позитивных 

результатов в практической деятельности можно достичь посредством совершенство-

вания человека на основе религиозного знания, идеи соборности. 

Говоря о совершенстве (о положительной ценности), Н.О. Лосский рассматрива-

ет бытие не в его отношении к небытию, а в отношении к абсолютной полноте бытия. 

Абсолютное Совершенство есть бытие, как сам Сущий смысл, Сущая значительность, 

добро, благо.  

Деятели, проникнутые совершенною любовью к Богу и ко всему миру, образуют 

Царство Божие, в котором они достигают абсолютной полноты бытия и предельного 

совершенства. Любовь возможна только лишь как свободное проявление деятеля. Лю-

бое принудительное приятие чужого бытия возникает из-за эгоистического отношения 

к действительности. Любовь и свобода есть необходимое условие абсолютной полноты 

бытия и предельного совершенства. Только свободное существо может стать совер-

шенным. Но здесь есть возможность отпасть от Царства Божия и целью жизни людей 

становится осуществление эгоистических потребностей. 

Духовное совершенствование человека Н.О. Лосский описывает в книге «Мир 

как органическое целое». По мнению философа, диалектика части и целого является 

концептуальной основой для создания и развития совершенного общества.   

Анализируя специфику совершенствования человека в мире, Н.О. Лосский даѐт 

характеристику Царства Гармонии (Царства Духа), в котором люди должны существо-

вать в Боге и для Него, а также друг в друге и помогать друг другу. В Царстве Гармо-

нии нет эгоистического обособления и взаимоисключения. Всякая часть этого царства 

существует для целого, и целое существует для всякой части. Вследствие полного про-

никновения всего во всѐм здесь исчезает различие между частью и целым: всякая часть 

здесь есть целое. Осуществление принципов органического строения доведено до пре-

дела, это – вполне совершенный организм.  

Вопрос о совершенствовании человека Н.О. Лосский анализирует в книге «Сво-

бода воли». 

Н.О. Лосский описывает существование царства бытия и Царства Божия. Автор 

пишет, что представители Царства Божия достигают совершенной полноты материаль-

ной свободы. Сущность еѐ заключается в том, что в их распоряжении находится беско-

нечная творческая сила для осуществления бесконечного разнообразия красоты, добра 

и обретения совершенной истины. Бесконечность их творческой силы вытекает из бес-

конечного единосущия их, вследствие чего всякий творческий замысел члена Царства 



Божия встречает не противодействие других, а подхватывается всеми и осуществляется 

в соборном действии.  

Данные рассуждения выражают элементы религиозной диалектики, для которой 

характерна идея соборности – существование общества как единого соборного орга-

низма, в основе которого – общая идея, объединяющая всех людей. Также этому обще-

ству присущи творческие деяния, которые абсолютно совершенны и совместимы с но-

выми идеями, и каждое из них не отпадает, а сохраняет актуальность настоящего. 

Говоря о совершенстве человека, философ устанавливает, что падший деятель 

добровольно отказавшись, на основе безграничной формальной свободы от материаль-

ной положительной свободы Царства Божия, обрекает себя на рабское существование в 

царстве вражды: наоборот, добровольно отрекаясь от использования безграничной 

формальной свободы, т. е. бесповоротно избегая путь добра, деятель обретает благо-

датное всемогущество положительной материальной свободы в Боге и Царстве Божи-

ем.  

Одним из русских философов, анализирующих идею духовного совершенство-

вания человека с помощью реализации идей соборности, всеединства является Л.П. 

Карсавин.  

Л.П. Карсавин данную идею рассматривает в работе «Основы политики».  

Совершенство личности выражается в еѐ единстве с Богом.  

Философ определяет основные религиозно-нравственные идеалы личности, 

прежде всего, личности соборной. Долг соборной личности заключается в том, чтобы 

соединиться с Богом через совершенное самоосуществление. Это значит всецело от-

дать себя Богу или принести себя ему в жертву с тем, чтобы осуществить себя.  

Несовершенство, в частности эмпирическое несовершенство соборной личности, 

осложняет религиозно-нравственную проблему. Несовершенная соборная личность ос-

танавливается и замыкается в своѐм становлении, и, не желая и не достигая ни полноты 

единства, ни полноты множества. 

Совершенствование человека возможно только через познание Бога (добра, кра-

соты, истины), а также с помощью изучения и осмысления религиозно-нравственных 

принципов и идеалов.   

В работе «О личности» Л.П. Карсавин изучает специфику совершенной и несо-

вершенной личности. В несовершенной личности мы наблюдаем неполное единство, 

она не способна к саморазвитию. В совершенной личности всякое единство множества, 

противостоя всем другим, с ними и едино. Тем самым, совершенная личность включает 

в себя весь мир и стремится к развитию.  

Мыслитель описывает специфику Богочеловечества, которое включает в себя 

единство Бога и человека. Посредством познания Бога происходит совершенствование 

личности и создание Богочеловечества – истинного и совершенного двуединства Бога и 

человека.  

Идея совершенствования человека характеризуется Н.Н. Алексеевым в работе 

«Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы 

евразийства» с помощью создания совершенного общества, которое формируется на 

основе единства духовной жизни, стремлений и идей.  

Анализируя понятие «народ», философ говорит о прирождѐнных, благоприят-

ных задатках для процветания государства и о задатках неблагоприятных. Благоприят-

ным моментом для развития государственной жизни является наличность в государст-

венном народе некоторого природного психофизического единства. Это способствует 

образованию совершенного государства. Идея совершенствования демонстрируется 

автором посредством единства культуры в обществе.  



Говоря о специфике ведущего строя в совершенном государстве, мыслитель ут-

верждает, что единство ведущего слоя должно формироваться на основе единства ду-

ховной жизни, единства убеждений и духовных стремлений.  

Н.Н. Алексеев полагает, что совершенное государство должно быть построено 

на гармоническом, соразмерном отношении обеих сфер государственной жизни – нор-

мативной и атрибутивной. Оно должно стремиться к установлению равновесия между 

обязанностями и правами во всех основных сферах государственного бытия. В эконо-

мической сфере выражением такого равновесия является так называемая государствен-

но-частная система хозяйства; но проведение того же принципа должно быть осущест-

влено и далее – соразмерность централизованного и автономного начала должна быть 

установлена также и в области организации быта, духовной и нравственной жизни.  

В основе совершенного государственного строя должен быть верховный закон, 

который определяет существо официальных государственных органов, устанавливает 

основные права и обязанности власти и подвластных. Обязанность соблюдать закон 

для самого законодателя является чисто нравственной. Чувство законности, пронизы-

вающее государство, есть одно из моральных чувств, и те государства, в которых это 

чувство наиболее развито, можно назвать государствами гарантийными. 

Стремление к наибольшему обеспечению гарантийного порядка составляет по-

следнюю необходимую черту того государственного строя, который автор назвал со-

вершенным. Закон упорядочивает жизнь общества, запрещает использование субъек-

том свободно интерпретированных идей, разрушающих общество. 

Одним из представителей идеи совершенствования в русской философии явля-

ется Г.В. Флоровский, которую он описывает в работе «Из прошлого русской мысли». 

Данная идея характеризуется проектом построения совершенного (идеального) обще-

ства, идеей соборности. Совершенное общество выражается завершѐнной полнотой со-

вершенства (идеальным состоянием).  

По мнению философа, идеальное состояние как состояние идеальной полноты 

совершенства, как то, лучше чего быть не может, по определению своему должно быть 

единичным предметом. Осуществление этого приводит к идее единичного всесовер-

шенного общественного строя, безошибочно нормального (подходящего) для любого 

общества и народа, равно благодетельного во все времена.  

Рассуждая о совершенствовании человека, Г.В. Флоровский говорит о всеобщ-

ности миссии Церкви, потому как добро, несѐнное Ею, распространяется на всѐ обще-

ство, человечество. Церковь объединяет людей, она есть единый соборный организм, 

который несѐт добро, благо и истинную веру людям. Философ утверждает, что Церковь 

есть полнота бытия. Церковь объемлет и должна объять всѐ благое в твари и достойное 

благодатного увековечения, но объемлет не в порядке дорастания эмпирии до Церкви, 

не в порядке развития мира в Церковь, но в порядке его приложения в неѐ, как в Тело 

Христово, по новому закону Духа и свободы.  

По мнению Г.В. Флоровского, идея совершенствования заключается в создании 

совершенного общества, основой которого выступает Церковь, являющаяся фундамен-

том для совершенствования личности, а также во взаимосвязи общества и государства.   

По мнению Н.О. Лосского, Л.П. Карсавина, Н.Н. Алексеева, Г.В. Флоровского 

идея совершенствования может осуществляться посредством осуществления идей со-

борности, всеединства, двуединства, что выражается в существовании общества на ос-

нове общих идей, принципов и идеалов. Совершенствование человека является основой 

для развития личности, это способствует интеллектуальному развитию общества  

 

 

 


