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Проблема добра и зла 
сквозь призму философских идей И.А. Ильина

Россия в начале XX в. переживала период бурь и революций. Гроза 
народных потрясений уже разливалась в воздухе Петербурга, но в лите-
ратурных и философских салонах еще обсуждались вечные нравствен-
ные вопросы о природе добра и зла, о сущности соборного управления, 
месте России в международной политике. Особенно остро дебаты по 
поводу зла, господствующего в мире велись в годы Первой Мировой 
войны. Голоса разделились. Обе стороны выдвигали достаточно обо-
снованные аргументы. Последователи графа Л.Н.Толстого были твердо 
убеждены в невозможности сопротивления злу. Философ Иван Ильин 
никогда не разделял их взглядов. В 1915 году увидела свет его работа 
«Духовный смысл войны». Работа вызвала к жизни новый виток поле-
мики. Хотя она была просвещена разбору метафизических предпосылок 
войны1914 г., автор недвусмысленно объявлял о своей принадлежности 
к лагерю «противленцев».

Успех военных операций сменился временем позиционной войны. 
Затем началась революция. Интеллигенция восприняла большевист-
ский переворот как Апокалипсис. Многие были растерянны, охвачены 
страхом перед неизвестным. Началась первая стихийная эмиграция. 
Иван Ильин остался в России. Он становится главным выразителем 
идеи «противления злу силой», духовным вождем белого движения. 
Сближается с генералом Корниловым, которого считает истинно пра-
вославным полководцем. Строя свою концепцию Ильин ссылается на 
иконописные образы архангела Михаила и Св. Георгия Победоносца. 
Философ утверждает очевидную истину, что никто не вправе «предо-
ставлять злодеям обижать слабых, развращать детей, осквернять храмы 
и губить Родину». [1: 339] 

Правда, очевидной эта истина была для русской интеллигенции во 
время войны 1914 г. Теперь ситуация изменилась. Произошло междуна-
родное признание большевистского государства. Новая российская 
власть действовала с позиции силы. Высланные из страны 1921 г. на 
философском пароходе интеллигенты продолжали обсуждать причины 
большевистских побед и свои поражения. Старые дискуссии ожили 
вновь. И, поэтому, толкование толстовской идеи «непротивления» вновь 
стало актуальным. Новый виток обсуждения вызвала программная ро-
бота князя Е.Н. Трубецкого «Смысл жизни». В ней автор говорит о не-
обходимости христианской борьбы «за мир», за вселенную, подчерки-



вая, что отказ от этой борьбы означает добровольную сдачу во власть 
Антихриста. Ильин поддержал позицию Трубецкого в своей берлин-
ской речи 1925 г. Тогда же в 1925 г. была написана работа «О сопротив-
лении злу силой». Философу, как стороннику позиции сопротивления 
злу, необходимо было выявить несостоятельность толстовской пози-
ции. К анализу проблемы подключились и другие представители рус-
ской интеллигентской эмиграции. Что же считает Ильин злом? По мне-
нию мыслителя, зло не содержится во внешнем материальном мире. 
Природа чиста от зла. Носителем злого начала является человек. Ильин 
следует, логике Порфирия считая, что тело нейтрально, а душа может 
стать источником зла. Движения, слова, мимика, сами по себе не могут 
быть ни добрыми, ни злыми – они нейтральны. По Ильину душевно-
духовный мир человека является местом борьбы со злом, в том смысле, 
что окончательное преодоление зла достигается только внутренним 
усилием. Природа человека изначально зла, и победа над этим злом не 
совершиться, если человек, контролируя себя, просто подавит его 
внешние проявления. Этим он только уменьшит давление зла, но кате-
горически не решит проблему. Для полной и окончательной победы че-
ловеку следует добиваться перерождения зла в добро, осуществить 
«обращение личного сатаны» [2: 315] через «одухотворение» и «лю-
бовь» [2: 315]. Концепты добра и зла Ильин определяет по присутствию 
или отсутствию двух амбивалентных признаков: любви и одухотворе-
ния. Исходя из взаимообусловленности любви и одухотворения, связан-
ных понятием религиозности, зло – это не просто вражда или «духов-
ная слепота» по Ильину. Это «беспомощное метание непрозревшей 
любви» [2: 316]. Данное определение процесса преображения зла еще 
раз говорит о возможности его существования только внутренне. Не-
возможно заставить человека полюбить и стать духовным. Правда ду-
ховность, хотя и в зачаточном, латентном состоянии все же присутству-
ет в душе человека. Именно наличие этой духовности позволяет от-
дельной личности сопротивляться злу. Между духовностью и волей 
Ильин проводит знак равенства, противопоставляя им вражду и безду-
ховность. Воля, предусматривая мотивированную деятельность, не мо-
жет ограничивать себя пределами тела человека, она обязательно вы-
рвется в мир. Так, борьба со злом переносится из души астральной в 
мир реальный. По Ильину злая человеческая воля, направленная про-
тив живого единения людей, проявляет себя как вселенское зло. Там, 
где эта воля себя проявляет – встает необходимость сопротивления злу 
насилием и пресечением. Ильин вводит в свою теоретическую концеп-
цию сопротивления понятие «насилие», но только для обозначения всех 



случаев «предосудительного заставления», т.е. происходящего из злой 
человеческой души. Все другие виды заставления, выделяемые фило-
софом, не являются, по его мнению, ни насилием, ни злом. Ильин раз-
личает два уровня заставления: физическое и психическое. Отдавая 
предпочтение психическому, философ все же настаивает на примене-
нии физического при определенных условиях. Люди обязательно влия-
ют друг на друга. Каждый человек раскрывается окружающим в пер-
вую очередь на бессознательном уровне. Ни одно доброе или злое со-
бытие в личной жизни человека не остается, по Ильину, исключитель-
ным достоянием его изолированной души. Непроизвольно люди «об-
лагораживают» друг друга, непроизвольно люди заражают друг друга 
злом [2: 329]. Таким образом, человечество становится связанным в 
добре и зле, борьба с которым становится общественной обязанностью. 
Однако, главная проблема сочинения русского философа И.А. Ильина 
«О сопротивлению злу силой» состоит не в том, можно ли противосто-
ять злу с помощью пресечения (ответ самоочевиден для философа), но 
в том, кто может и должен осуществить это «противостояние», нрав-
ственно ли оно, и смеет ли поднявший меч на зло именоваться «духов-
ным воином» [5: 316]; хотя в общем виде проблема определяется Ильи-
ным как «проблема о духовной допустимости сопротивления злу по-
средством физического понуждения и пресечения» [2: 316]. Ильин рас-
суждает о возможности нравственного вмешательства в область право-
вой регулированности. Человек, который может правильно поставить и 
решить проблему зла обязан правильно воспринимать что же это зло 
обозначает и реагировать на это зло в соответствие с ситуацией. Усло-
вие обязательно – восприятие зла не должно быть его принятием. Такой 
человек, способный правильно решить проблему, несет по Ильину, в 
душе «подлинную любовь к добру» Здесь следует напомнить, что лю-
бовь, как ее понимает философ Иван Ильин, является установлением 
единения между любящим и любимым. Следовательно, любящий до-
бро становится его частью, носителем определенной позитивной силы, 
он рассматривает вопрос о сопротивлении злу силой как вопрос «лич-
ного бытия или небытия» [2: 317], жизни и смерти. А так как любовь 
для Ильина возможна только как тип «одухотворенной любви» [2: 317], 
таким образом, сращивание любви и духовности, человек, желающий 
правильно поставить и решить проблему пресечения зла, способен к 
волевому действию, причем с широким применением волевых решений 
не только в пределах собственной личности, но и за ее пределами – в 
отношении других людей, к их возможной злой деятельности и к тому 
мировому процессу, куда они органически включены. Духовно-любя-



щий человек, по Ильину, не может ни одобрять, ни сочувствовать по-
истинному злым поступкам, не может поддерживать злые цели, не мо-
жет входить в «отвратительное положение» [2: 317]. В конечном итоге, 
право кого-либо ставить проблему о сопротивлении злу силой и право 
ее решать определяется через наличие или отсутствие, по Ильину, двух 
признаков: одухотворенной любви и воли. Ильин убежден, что позиция 
Л. Н. Толстого неправомерно решать проблему сопротивления злу. Уче-
ние Толстого, по мнению философа, ошибочно и недееспособно пото-
му, что все оно есть мораль, выданная как нечто самодовлеющее и са-
моценное, следовательно, человек с таким моральным мировоззрением 
не может решать допустимо или нет физическое сопротивление злу. 
Ильин определяет учение Толстого как рассудочную мораль. Он счита-
ет, что моралист, руководствующийся рассудком, обычно весьма далек 
от реальности. Он имеет дело только с отвлеченными понятиями. Тол-
стовское сведение борьбы со злом лишь к борьбе внутренней, а всех 
средств этой борьбы к одному самопринуждению также проистекает, 
по мнению Ильина, из рассудочной морали. Ильин убежден, что мора-
лист обязательно окажется неспособным к какому-либо волевому прак-
тическому действию. Морально-рассудочная рефлексия своей «несво-
евременностью» устанавливает невозможность волевого поступка для 
рефлектирующего моралиста, создавая ситуацию не делания, которое, 
по мнению философа равно попущению и соучастию, возможно, в 
крайних случаях, и допущению зла. Моралист, по Ильину, не способен 
решать проблему пресечения зла. Бороться со злом, физически его, пре-
секая, может только лучший. Только тот, кто настолько одухотворен, 
что пойдет осознанно на неправедность (тогда как у Толстого бороться 
со злом будут только те люди, которые «пали так низко, что не помнят и 
не знают своих грехов» [2: 419]. Итак, по Ильину, человек, поднимаю-
щий меч на зло, не праведник, но он понимает, что мир не возможен как 
рай, но возможен как чистилище. Владеть властью и правом на караю-
щий меч – не значит обладать какой-то особой привилегией: в право-
славной традиции право на меч дается достойному в виде «религиозно 
осмысленного служения», возлагающие на него страшные обязанности 
казни или боя. Духовному воину необходимо внутреннее очищение, так 
как пристальное всматривание в лик зла может повлечь за собой по-
следствия самые необратимые, как, например, привычку к казни и удо-
вольствие, получаемое от убийства. Ильин говорит о древней русской 
традиции. К своему духовнику должен прийти воин перед битвой. На-
пример, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский перед Куликовской 
битвой. К своему духовнику должен прийти воин перед битвой, дабы 



получить благословение и силы для духовного и физического подвига, 
к своему духовнику должен прийти воин после битвы, дабы очистится 
и восстановить силы душевные, «укрепить совесть», и проверить цель 
своего служения. Через воина монах укрепляется в своей праведности, 
зная, что праведностью своей он отделен от мира. Но монах должен 
знать, что служит миру как высокий образец святости, но и как храни-
тель чистой одухотворенной любви, готовый разделить ее с отегащен-
ным своим роком воином. Монах сам готов приобщиться к бремени 
мира, принять все тяготы и страдания воина. Работа «О сопротивлении 
злу силой» сложная и многоплановая. Она заставляет читателя пере-
шагнуть через себя, убеждает в необходимости постоянной борьбы со 
злом. Совместимы ли меч и любовь? Эти и многие другие вопросы за-
тронул в своем культовом сочинении русский философ И.А. Ильин. Со-
временники неоднозначно восприняли это сочинение. Против Ильина 
объединились как монархисты, так и республиканцы, как верующие, 
так и атеисты. В числе противников Ильина были: З. Гиппиус, М. Горь-
кий, М. Кольцов. Ю. Ахенвальд, Н. Бердяев и В. Зеньковский. Поддер-
жали Ильина: П. Струве, И. Шмелев, Н. Лосский, Н. Арсеньев, иерархи 
зарубежной церкви и целый ряд малоизвестных публицистов из эми-
грантских кругов. Правда, голоса сторонников Ильина звучали слабо, 
заглушенные более активными возражениями ильинских противников. 
Особенно интересно возражение Николая Бердяева. Он заявил, что 
Ильин проповедует «ЧК во имя Божье» [3: 43]. Превосходно то, что 
Бердяев не был осведомлен о контрреволюционном прошлом идеолога 
белого движения, иначе его выводы приобрели бы еще большую значи-
мость. Для Бердяева «О сопротивлении злу силой» Ильина таит в себе 
угрозу появления Великого Инквизитора. От маленького греха во славу 
человечества один шаг и до пожертвования младенцем ради счастья 
всего человечества. Расстояние для Бердяева не столь уж далеко. Сле-
дует заметить, что критики сопротивления злу не предлагали ровно ни-
какой положительной программы сохранения нравственной и христи-
анской культуры. Работа И.А.Ильина «О Сопротивлении злу силой», 
затронутая в этой статье, не потеряла своей обостренной актуальности. 
Вечная дилемма, возможно ли сопротивление злу или удел человече-
ства – пассивное непротивление? Возможно, решение будет найдено в 
будущем. 
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