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М.В. Рутковская

Концепт «зла» в русской религиозной философии 
начала XX века

Постановка проблемы «Зла» не нова для философской традиции 
и ее решение берет начало в последней крупной системе Античности. 
Так Плотин в своей метафизике утверждал, что Единому как свету, бла-
гу и любви совечна материя как зло, тьма и ненависть. Христианский 
платонизм в лице св. Августина, развивая, мысли Плотина в этическом 
контексте считал, что концептуальное «Зло» само по себе не существу-
ет. Зло появляется там и тогда, где и когда истончается добро. Как отсут-
ствие света непременно порождает тьму, а там, где тьма, там неизменно 
возникает зло. Так и нехватка любви приведет к ненависти, что в свою 
очередь обязательно станет злом. 

Практически каждая философская система, обращаясь к этическим 
проблемам, должна была решить для себя что такое «Зло», какова его 
мера, и чем отличаются разные виды «Зла». Как  философы на Западе, 
так и в России мыслители не остались равнодушны  к источникам веры 
и безверия, концепту Бога и концепту абсолютного Зла. С конца XIX в. 
русская философская мысль переживала духовный Ренессанс. Начиная 
с Владимира Соловьева, который обратился к разработке концепции 
«Зла» в работе «Три разговора», написанной в конце жизни. По Соло-
вьеву, зло не самостоятельная сила, оно коренится не столько в слабости 
человеческой природы, сколько в злой воле – направленной на хаос и 
разрушение и могущей доходить в своей крайности до степени одержи-
мости Дьяволом. Бесконечно можно сожалеть, что  наметив пессими-
стическую и трагическую концепцию зла, Соловьев не смог выразить 
свое новое этическое ощущение в строгих философских категориях. 
Размышлять в причинах зла в мире будут другие русские мыслители. 
Практически каждый из плеяды русских философов эпохи перелома, 
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задумается, почему в мире, сотворенном гармоничным и прекрасным 
по замыслу Творца присутствует порча, тьма захватывает души людей, 
превращая их в творящих не правду на радость «Злу». Прежде чем мы 
обратимся к анализу некоторых идей по интересующей нас пробле-
ме, представляется уместным определить, что мы будем понимать под 
«Злом». 

Свобода есть величайший дар человечеству, но может именно в ней 
и скрыт элемент зла? Рационально и сердцем человек понимает предпо-
чтительность выбора пути доброй воли и правды. Хотя это обычно путь 
тяжелого труда и страданий. Не напрасно горький опыт революций и 
вынужденной эмиграции заставил С.Л. Франка обратиться к вопросам 
веры. Бог не доступен и непостижим иначе,  чем  через страдания, счи-
тает мыслитель. Добро требует от человека усилий  воли,  ограничений 
индивидуального «Я» во имя высших целей. Зло, культивируя темное, 
материальное начало в человеке абсолютизирует вседозволенность «Я». 
Злой гений бросает вызов порядку и миру. Свобода перерастает в само-
властье, границы нравственности и морали уже не служат сдерживаю-
щим фактором, отступая на задний план. Отягощенная злом воля творит 
новую мораль и выстраивает мир, в котором уже не будет ограничений 
чистому произволу. Схожие  мысли можно встретить у Николая Бердя-
ева в работе «Философия неравенства», изданной в Берлине 1923 г. Он 
был непримиримым противником любой деспотической власти, при-
чем, когда уважаемый философ находился в России, то самодержавие 
царя Николая II вызывало сильнейшее раздражение, так как, по мысли 
Бердяева, серьезно притеснялась свобода. Теперь в эмиграции Бердяев 
охотно отождествляет со злом революцию 1917 г. в России и советскую 
идеологию. Говоря о революции, он утверждал, что ей всегда предше-
ствует «падение веры, утрата людьми объединяющего духовного центра 
жизни» [1: 135]. Результат очевиден: для мыслителя – это обязательная 
для народа потеря ценностных ориентиров, не свобода творчества и 
жизни, разрыв ментальных корней. А возникшую пустоту обязательно 
заполнит Дьявол. 

В 2017 г. Россия отмечала 100 лет революции. В печати появилось 
множество работ, посвященных событиям февраля и октября 1917 г., по-
следующей Гражданской войны. Для мыслителей  начала XX в. эти со-
бытия стали Вселенской катастрофой. Согласиться с новыми условиями 
было невозможно, бороться с победившим «злом» необходимо, но как, 
какими средствами?  Ответы разнятся, как и характеры. Сохранение ре-
лигиозной веры и просветительство – считает Н.О. Лосский. Все сред-
ства хороши в борьбе «божественных сил добра и вселенских сил зла» 



83

[2] (вплоть до бомбы, принесенной в московский университет), убежден 
И.А. Ильин.  Все было напрасно. Большевики продемонстрировали за-
видную устойчивость. Советская власть пришла в страну окончательно 
и на долго. Печальный итог этой борьбы – «философский» пароход и 
эмиграция. Впереди у философов горький опыт размышлений о неуда-
чах и экзистенциальный плачь души о «потерянной» навсегда России. 
Берлин, Прага, Париж, Швейцария и Америка…

Разные дороги и разные судьбы этих «изгнанников духа», но всех 
объединяет общность представлений: «зло» перестает быть трансцен-
дентным, ирреальным, оторванным от мира началом, обретая матери-
альность и телесность конкретных событий и людей. По мнению вы-
нужденных эмигрантов, овеществленная злая воля воплотилась в тех, 
кто убивал царя Николая II и его семью, в тех, кто готовил и совершал 
революцию в России. Они носители темного начала, именно они отяго-
щены «Злом».

Большевики считали себя свободными творцами нового прекрасно-
го будущего. Бердяев в Берлине считает иначе. Для него революции «ни-
чего не могут создать, они только разрушают». Позволю себе не согла-
ситься с подобным утверждением. Практика строительства социализма 
в СССР показала успешность многих большевистских начинаний. Было 
создано стабильное, сильное государство, в котором, несмотря на идео-
логический перекос, выполнялись социальные программы.

Н. Бердяев – экзистенциалист, основоположник философии свобо-
ды, не мог предвидеть положительного результата социалистического 
строительства. Принципиально, отстаивая свои позиции по вопросу о 
большевиках, он считал, что на самом деле советские идеологи обраща-
ются не к будущему, а к прошлому «они рабы прошлого,  прикованные 
к нему злобой, завистью и местью» [3].

Для С.Л. Франка революция – это симптом разложившейся наци-
ональной души. Анализируя причину случившегося в России, Франк 
полагает, что корень поразившего страну порока в упадке и последу-
ющей утрате христианской гуманистической традиции. Идеи Франка 
представляют содой синтез рациональности и веры. Отталкиваясь от 
христианского платонизма, через концепцию «Всеединства» Владими-
ра Соловьева он приходит к пониманию положительной религиозной 
ценности всего конкретного сущего. Бог апофатически представляется 
ему глубиной подлинного бытия, охватывающего все мироздание. Бо-
жественное единство априори  не может существовать без свободы, а 
любой диктат, противореча свободе, непременно порождает «Зло». Со-
циализм, как форма диктата для Франка всегда является бессмыслен-
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ным. Он нивелирует и губит основной надстроечный принцип обще-
ственности. В результате наступают  разрушение общества и паралич 
власти. Социализм основан, по Франку, на кощунственной и близкой 
к безумию мечте. Отдельный человек, вовлеченный в советскую про-
паганду, ради абстрактной цели справедливого распределения благ и 
уравнительного принципа, готов отказаться от своего «Я». Порушить 
свою свободу и стать целиком «винтиком» в общественной машине, чьи 
шестеренки крутит злой рок. Итогом такой ситуации становится разнуз-
данное самоуправство деспотической власти и абсолютное равнодушие 
подавленных властью масс. Одержимость идеей может привести только 
к стихийному бунту подданных и окончательной победе «Зла». Эту по-
зицию поддерживает и Н. Бердяев: «Социализм никогда не достигнет 
освобождения труда, не установит равенства, но только приведет к но-
вым неслыханным формам угнетения» [4]. Для философа любая социа-
лизация экономической жизни может быть полезной только при одном 
условии, если будут соблюдаться высшие ценности человеческой лич-
ности и ее право на реализацию всей полноты жизни. 

Н.О. Лосский строя свою метафизику полагает, что сотворенные 
Абсолютом субстанциальные деятели, наделенные свободой выбора, 
избравшие жизнь в Боге, образуют «царство духа», а те, кто предпо-
читает материальную сторону бытия, отказавшись от Бога ради власти 
и удовольствий, приобщаются нравственному злу, становясь проводни-
ками «царства тьмы».

Отдельно следует остановиться на философских рассуждениях 
юриста, идеолога Белого движения, мыслителя И.А.Ильина. Мы уже 
неоднократно  обращались к этому автору. Поэтому в данной статье не 
будет рассмотрено скандально известное сочинение Ильина «Сопротив-
ление злу силой». Более рационально с нашей позиции посмотреть на 
другие взгляды автора, учитывая, что Иван Ильин всегда был достаточ-
но агрессивен в оценках революции и победившей советской власти, 
считая их безоговорочным злом. Победа большевизма в России рассма-
тривалась Ильиным как окончательное раскрытие и торжество злого, 
сатанинского начала в истории человечества. Любое соглашение, даже 
нейтральное отношение к новой власти, означало для Ильина соглаше-
ние с самим Сатаной. 

И.А. Ильин считал западные страны виновными в попытке рас-
членения России и утверждал, что для них она представляет только 
экономический  интерес в качестве сырьевого ресурса. Надеясь, что 
большевики потеряют власть, философ видел для страны два возмож-
ных решения: возможность консолидации вокруг властного лидера или 
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же полный хаос. Второй путь – это гибель государства, экономический 
крах, всеобщая ненависть. Философ призывает россиян одуматься и не 
губить себя и страну. Он верит в силу русского народа, сила которого – в 
единстве.

Явление русской революции Ильин объясняет двумя факторами: 
слабостью и извращенностью русской интеллигенции и силой воздей-
ствия Мировой войны на массы народа. Русское самодержавие длитель-
ное время использовало политическую покорность творческой интел-
лигенции, постоянно отказывая ей во властном участии. Это привело 
к  упаднической психологии и традиции государственного нигилизма. 
Ильин убежден, что общая слабость власти позволила лозунгам погро-
ма и вооруженного восстания заразить правосознание  народа.  «Хваст-
ливому пустоголовию и мракобесию справа противостояли дерзость и 
интернационализм, предательство и сатанизм слева» [5]. Определенная 
доля вины за случившееся ложится на А.Ф. Керенского. Для Ильина 
Керенский = государственный мот, создающий почву для революции 
большевиков и последующего красного террора. Как юрист Иван Ильин 
считает государственно-незрелое правосознание удобной почвой для 
развития революции. Преобладание зла в мире, разрушение государ-
ственности не окончательно. Философ верит, что возрождение возмож-
но и достижимо на фоне оздоровления правосознания народа, построе-
ния разрушенной государственности и институтов власти.
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Д.Р. Саркисян

Помощь семьям фронтовиков на Ставрополье 
в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны важной составной частью 
социальной политики советского государства стало оказание всесторон-
ней помощи семьям воинов Красной армии. Такая помощь имела, пре-
жде всего, огромное значение для членов семей военнослужащих в эко-
номическом и финансовом отношении, позволяя преодолевать тяготы 


