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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одной  из  самых  животрепещущих 
проблем  современного  общества,  является  проблема  добра  и  зла,  как 
неразрешимая загадка, притягивающая своей сложностью и неисчерпаемостью. 
Именно  зло  во  всех  его  проявлениях  является  главным  основанием  для 
различного  рода  сомнений  и претензий  человека  к Творящей  Первопричине. 
Религиознофилософские  концепции,  посредством  которых  мыслители 
пытаются решить вопрос о мировом зле и соотнести сам факт существования 
зла с благим Творцом  Богом, представляют учение о теодицеи. Теодицея

1
 (от 

греч.  theos    Бог  и  dike    справедливость)   оправдание Бога, попьипка 
примирить  существование зла  и  несовершенства в  мире  с благостью, 
премудростью,  всемогуществом  и  правосудием  Творца.  В  теодицее 
сосредоточены  такие  основные  вопросы  человеческого  бытия,  как  вопросы 
добра  и  зла,  страдания,  искупления,  свободы,  смысла  жизни,  мера  свободы 
воли и ответственности человека. В силу этого, теодицея  представляет собой 
сложную  теоретическую  проблему  и,  поскольку  касается  жизненно  важных 
вопросов, всегда будет актуальной. 

Теодицея  является  многоплановым  учением.  В  то  же  самое  время, 
выделение  этического  аспекта  нам  представляется  целесообразным  по 
нескольким  причинам.  Вопервых,  этика  предполагает  решение  ряда  задач, 
одной  из  которых  является  исследование  основных  моральных  ценностей 
человеческого  бытия, а аксиологический  аспект, являясь стержнем  проблемы 
теодицеи,  придает  ей  этический  смысл.  Вовторых,  ценностный  характер 
теодицеи  тесно  связан  с  этическим,  поскольку  все  действия  человека 
определяются  ценностными  установками,  формирующими  нравственную 
позицию.  Основные  ценностноэтические  понятия  «добро»  и  «зло» являются 
ядром теодицеи. 

Обращение  к  вечным  категориям,  исследуемым  в  теодицее,  особенно 
значимо  в настоящее время, в связи с  моральным релятивизмом, рождающим 
нравственное безразличие, равнодушие, которые, как доминанты современных 
нравов,  определяют  тот  факт,  что  в  сознании  современного  российского 
общества  ускользает  различие  между  добром  и  злом,  усугубляя  процесс 
деструкции  нравственной  личности  человека  и  общества.  И  в  этом  смысле 
неоспоримым  фактом  для  реалий  современного  общества,  в  котором 
распространены  цинизм,  презрение  к  нормам  морали,  бездуховность,  грубая 
сила, является значимость теодицеи, как учение о противостоянии добра и зла. 
Таким  образом,  исследование  проблемы  теодицеи,  определение  ее  места  и 

1 Термин  «теодицея»   «оправдание Бога»   введен  Г.В. Лейбницем (16461716)  в трактате 
«Опыты  теодицеи  о благости  Божией,  свободе  человека  и начале  зла»  (1710),  где  философ 
предпринимает  попытку  согласовать  «идею  благого  и  разумного  управления  миром  с 
наличием  мирового  зла»  и  доказать  с  помощью  различных  логических  построений,  что 
существующий мир является наилучшим из всех возможных миров. 
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значения  в  русской  культуре  и  современной  российской  действительности, 
имеет не только научный смысл, но и практическую значимость. 

Актуальность  исследуемой  проблемы  заключена  в  анализе  учения  о 
теодицеи  в  религиознофилософских  системах  выдающихся  русских 
религиозных мыслителей конца XIX   начала XX века, для которых проблема 
теодицеи  переживалась  как  опыт и имела оригинальное решение, ведь опыт, 
выстраданный  русскими  религиозными  философами,  был  связан  с 
конкретными историческими условиями, обусловившими опыт постижения зла 
в конкретном обществе. Учение о теодицеи в русской религиознофилософской 
традиции    это  пример  глубокого  философского  обобщения  перспектив 
развития человечества в контексте противостояния добра и зла. 

Проблема теодицеи, в русской религиозной философии обнаруживается в 
контексте  этического  учения  и  онтологического  дискурса.  «Религиозная 
философия  предполагает  соединение теоретического  и практического  разума, 
достижение  целостности  в  познании.  Это  есть  познание  совокупностью 
духовных  сил,  а  не  одним  разумом.  Русская  религиозная  философия_ 
характеризуется  тем,  что  философское  познание  есть  познание  целостным 
духом,  в  котором  разум  соединяется  с  волей  и  чувством,  и  в  котором  нет 
рационалистической рассеченности»2. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  теодицеи  широко 
рассматривалась  в  трудах  русских  религиозных  философов,  таких  как: 
Н.А.Бердяев,  B.C.  Соловьев,  С.Л.  Франк,  E.H.  Трубецкой,  И.А.  Ильин, 
Н.О. Лосский, П.А. Флоренский3.  Главным предметом их исследований стали 
ключевые  понятия:  добро  и  зло,  справедливость  и  наказание,  грех  и 
добродетель, смысл и бессмысленность человеческой жизни, мира, страдание и 
искупление,  смерть  и  бессмертие,  свобода  и  ответственность.  Философы 
определяют содержание этих понятий, выявляют диалектическую связь между 
ними,  обозначают  центральные  вопросы  теодицеи,  предлагая  собственную 
концепцию данной проблемы. 

В трудах  по  истории  русской  философии4  представлены  исследования 
творчества  отдельных  мыслителей  в  рамках  отечественного  философского 
процесса.  Здесь  анализируются  главные  мировоззренческие  установки 
философов, эволюция взглядов, влияния различных идей и традиций. 

Бердяев  Н.А  Русская  идея:  основные  проблемы  русской  мысли  XIX    н.  XX  в.  Судьба 

России.М.,1997. С. 183 
3 Бердяев H.A. Экзистенциальная  диалектика божественного и человеческого // Бердяев H.A. 

О  назначении  человека.    М.:  Республика,  1998;  Соловьев  B.C.  Оправдание  добра. 

Нравственная философия.   М.: Республика, 1996; Трубецкой E.H. Смысл жизни.   М.: ACT, 

2005;  Франк  С.Л.  Непостижимое.  Онтологическое  введение  в  философию  религии.    М.: 

ACT, 2007; Ильин И.А. О сопротивлении злу силою.   М.: АйрисПресс. 2007; Лосский Н.О. 

Бог  и  мировое  зло.  Основы  теодицеи.    М.:  Республика,  1994;  Флоренский  П.А.  Столп  и 

утверждение истины: Опыт православной теодицеи.   М.: ACT, 2005. 
4 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 тт.Л.: Эго,  1991; Лосский Н.О. История 

русской философии.  М.: Сов. писатель,  1991; Флоровский Г.В. Пути русского богословия. 

Вильнюс, 1991. 
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Среди исследований советского времени, стоит отметить следующих авторов, 

чьи  работы  посвящены  различным  сторонам  творчества  русских  религиозных 

мыслителей: Гайденко П.П., Евлампиев И.И., Петров В.М., Кларин В.М.5. 

Существенное  значение  для  разработки  данной  темы  имеют  работы 

современных  исследователей6,  посвященные  творчеству  отдельных  русских 

философов  (B.C. Соловьева,  Ф.М. Достоевского, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского 

и  др.),  в  которых  рассматривались  некоторые  структурные  особенности 

теодицеи. В диссертационном  исследовании проанализированы  данные работы, 

показано,  какое  место  занимает  указанная  проблема  в  творчестве  того  или 

иного  мыслителя,  особенности  авторских  интерпретаций  категорий  теодицеи 

(добро,  зло,  свобода,  смысл  жизни  и  др.).  В  результате  данного  анализа  нами 

определены  смысловые  компоненты  теодицеи,  социокультурные  истоки  и 

философские традиции, выявляющие концептуальность проблемы теодицеи. 

В  целом  ряде  работ  отечественных  исследователей  анализируются 

отдельные  категории  теодицеи  (в  основном  «добро»  и  «зло»).  Борисов  А.Г. 

«Добро  и  зло»;  Волченко  А.Б. «Добро  и  зло  как  этические  категории»;  Гурьев 

Н.Д.  «О  добре  и  зле:  заметки  православного  мирянина»;  Сабиров  В.Ш.  «Два 

лика  зла:  Размышления  русских  философов  о  добре  и  зле»;  Скрипник  А.П. 

«Моральное  зло  в  истории  этики  и  культуры»;  Фетисов  В.П.  «Добро  и  зло: 

опыт историкофилософского  анализа». 

Важно  отметить  немногие  существующие  исследования,  посвященные 

общему  анализу  теодицеи  в  русской  религиозной  философии.  В.Н.  Назаров,  в 

работах  которого  дан  анализ  русской  философской  и этической  мысли  второй 

половины  XIX    начала  XX  веков7,  выделяет  основные  формы  зла:  моральное 

зло,  физическое  зло,  несправедливость  и безвинность  страдания,  определяя  их 

содержание  с  точки  зрения  соотношения  цели  и  средств:  «В  своей  жизни 

человек  сталкивается,  как  правило,  с  тремя  видами  зла.  Моральное  зло, 

физическое  зло  и  несправедливость  миропорядка  и  невинность  страдания. 

Моральное  зло  (грех)   не  представляет  собой  цель,  и  не является  средством, 

для достижения  какойлибо  цели. Физическое зло (страдания, боль)  так же не 

представляет  собой  цель,  но  может  быть  оправдано,  как  средство  достижения 

5 Гайденко П.П. Владмир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001; Евлампиев И.И. 
История  русской  метафизики: в поисках  абсолюта.  СПб., 2000; Кларин  В.М., Петров В.М. 
Идеалы и пути воспитания в творениях русских религиозных философов ХІХХХ вв. М, 1996. 

Гулыга  A.B.  Русская  идея  и  ее  творцы.    М.:  Соратник,  1995; Иванова  A.A.  Русская 
классическая  философия: от Ф.МДостоевского  к И.А. Ильину. М: Диалог, МГУ, 1999.; 
Лазарева  А.Н.,  Левицкий  С.С,  Лосев  А.Ф.,  Шапошников  Л.Е.  Русская  религиозная 
философия XIX  XX веков.  Н. Новгород: ВолгоВятское кн. издво,  1992; Ефимов Г.И. 
Проблема  зла  и  насилия  в  нравственной  философии  Бердяева.  М.:  1993; Мазуров  Б.Ф. 
Теодицея  в  религиозной  философии  П.А,  Флоренского.  М.,1997.  АндроникТрубачев. 
Теодицея и антроподицея в творчестве священника П. Флоренского. Томск, Водолей, 1998. 
7  Назаров  В. Н. Нравственная  философия:  становление  этики как самостоятельной  науки 
(вторая половина XIX в.) //  Назаров В. Н. История русской этики.   М.: Гардарики, 2006; 
Назаров  В. Н. Философская  этика:  от  этической  автономии  к  институциональной этике 
(XX век начало XXI века). Первый период: Этический <<ренессанс» начала века (19001922). 
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конкретной цели. Наконец, третий вид зла   несправедливость  миропорядка  
заключается в несоответствии между моральным  и физическим  злом»8. Автор 
показывает, что  одной  стороны,  в идеальной  системе  совершенной  гармонии 
миропорядка  и  высшей  справедливости  поступок  определяет  воздояниг,  грех 
должен  быть  наказан,  за  преступлением  должна  следовать  расплата.  Чем 
порочнее  человек,  чем  большего  сострадания  он  заслуживает.  Но  с  другой 
стороны, в нашем мире чаще всего страдают невинные, а виновные, напротив, 
живут в свое удовольствие. Этот  вид зла  является  свидетельством  торжества 
зла и реальной победе зла над добром. 

Сабиров  В.  Ш.  отмечает  плодотворность  попыток  отечественных 
мыслителей разрешить извечный вопрос о зле, указывает на органичность этой 
проблемы  в русской духовной  культуре, подчеркивает  существенное  отличие 
русской теодицеи  от  западноевропейской,  смысл  которой  в том,  что русская 
теодицея  является  «опытом  глубоких  экзистенциальных  переживаний»9,  а не 
простой рационалистической теорией. 

Москалькова Т. Н., в работе «Противодействие злу в русской религиозной 
философии»,  особое  внимание  уделяет  онтогенезу  и  психогенезу  зла, 
анализирует  особенности  категории  зла,  при  этом  рассматривает  данную 
категорию как центральную в теодицее, а саму теодицею   как связующую и 
универсальную проблему. 

В словарях и энциклопедиях проблеме теодицеи отводится место лишь в 
рамках  западноевропейской  философии.  Такой  подход  встречается  в  ряде 
словарных  статей,  посвященных  теодицее10.  Проблема  теодицеи  в  русской 
религиознофилософской  традиции присутствует в справочном  материале, где 
перечисляются, как правило, мыслители, занимающиеся данной проблемой, их 
основные труды по теме, и предельно кратко обозначаются основные подходы 
к  пониманию  добра  и  зла.  В  диссертационном  исследовании  анализируется 
статья  А.Ф.  Управителева,  которая,  на  наш  взгляд,  отличается  интересным 
подходом  к проблеме теодицеи  в русской  религиозной  философии,  ее смысл 
обозначен в идее о специфике отечественных учений, в которых теодицея «не 
столько учение о зле, сколько учение о мире и человеке, преодолевающем зло»

и 

(курсив мой  Г.В.). 
Исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  сделать  вывод:  1.  проблема 

теодицеи  в  русской  религиозной  философии  является  одной  из  центральных; 
2. исследование  данной  темы  не  является  достаточно  полным.  Во  всех 
вышеуказанных работах проблема теодицеи рассматривается лишь в определенном 
аспекте.  Отсутствует  анализ  теодицеи  в  русской  религиознофилософской 
традиции как многоэлементной системы, с характерной сложной структурой. 

Назаров В.Н. Введение в теологию  М.:Гардарика, 2004. С.36 
9 Сабиров В.Ш. Русская идея спасения.  СПб.:СП6ТУ,  1995.С. 33 
10 Краткий философский  словарь. Под ред. А.П Алексеева.  М: Проспект,  1997.; Словарь по 

этике.  Под  ред.  О.Г.Дробницкого  и  И.С.Кона.    М.:  Издво  полит,  литры,  1970; 

М.А. Можейко Теодицея // Всемирная энциклопедия: Философия. М:  Минск. 2001 
1 ' Управителев А.Ф. Теодицея // Русская философия: Словарь. М.: ТЕРРА, 1999.С.503 
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Таким  образом,  аналитический  обзор  источников,  посвященных 
исследованию  проблемы  теодицеи,  показал,  что  данная  проблема  актуальна  в 
современном исследовательском контексте. В то же самое время, нами определена 
недостаточность  целостного  религиознофилософского  анализа  проблемы 
теодицеи, прежде всего в рамках русской религиознофилософской традиции. 

Объект исследования: русская религиозная философия. 
Предмет  исследования:  проблема  теодицеи  в  трудах  С.Л.  Франка  и 

Н.О. Лосского. 
Целью  диссертационного  исследования  является  религиозно

философская  реконструкция  и анализ феномена  «теодицея»  в трудах русских 
религиозных  философов  конца  ХГХ    начала  XX  вв.  С.Л.  Франка  и 
Н.О. Лосского. 

Реализация  поставленной  цели  обеспечивается  решением  следующих 
исследовательских задач: 

•  обозначить онтологические и аксиологические основания теодицеи; 

•  раскрыть проблему теодицеи в богословской и философской традициях; 
•  выявить  этикофилософскую  проблематику  проблемы  теодицеи  в 

русской религиозной философии; 

•  определить  структуру  теодицеи  и  проанализировать  ее 
составляющие в контексте русской философии; 

»  показать общность и характерные особенности учений о теодицеи в 
концепциях  русских  религиозных  философов  конца  XIX    начала 
XX веков; 

•  показать  место  религиозноэтических  взглядов  С.Л.  Франка  и 
Н.О. Лосского в современном христианстве (православии). 

Теоретикометодологическая  основа  исследования.  Основными 
источниками  диссертационного  исследования  являются  труды  С.Л.  Франка 
(«Непостижимое.  Онтологическое  введение  в философию  религии», «Свет во 
тьме.  Опыт  христианской  этики  и  социальной  философии»,  «Реальность  и 
человек.  Метафизика  человеческого  бытия»,  «Предмет  знания.  Душа 
человека») и Н.О. Лосского («Бог и мировое зло. Основы теодицеи», «Условия 
абсолютного  добра:  Основы  этики»,  «Ценность  и  бытие», «История  русской 
философии», «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция»). Были 
проанализированы  классические  труды  мыслителей,  составляющие  их 
своеобразную  философскую  систему,  работы  публицистического  характера, 
статьи,  письма12.  В  процессе  изучения  материала  и  работы  над  нами 

Бердяев  Н.А  Русская  идея:  основные  проблемы  русской  мысли  XIX    н.  XX  в.  Судьба 

России.   М.:  ДСТ,  2000;  Булгаков  С.Н.  Свет  невечерний.  Созерцания  и умозрения.   М.: 

Республика,  1994; Зак Л.В. Семен Людвигович Франк  мой брат.   Мюнхен,  1954; Ильин И. А. 

О сопротивлении злу силою.   М.: АйрисПресс. 2007; Трубецкой E.H. Смысл жизни.   М.: 

ACT,  2005;  Соловьёв  B.C.  Оправдание  добра.  Нравственная  философия.   М.:  Республика, 

1996; Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи.   М: ACT, 

2005 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции.   М.: Новое время, 1990; Блинников Л.В. 

Великие философы: Учебный словарьсправочник.М.: Логос, 1997. 
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использовались  отечественные  и  зарубежные  исследования,  посвященные 
отдельным философским проблемам творчества С.Л. Франка и Н.О. Лосского, а 
также публикации обзорного и биографического характера13. 

Методология исследования основана на применении системного метода, 

позволяющего  определить  системный  характер  теодицеи.  Формирование 
взглядов С.Л. Франка и Н.О. Лосского на проблему теодицеи рассматривается в 
системной взаимосвязи со всеми элементами философии, особенно метафизики 
и  онтологии.  Анализ  этих  взаимосвязей  выявляет  различные  аспекты 
понимания  данными  философами  идеи  «богооправдания»,  определение  и 
сравнение  которых  составляет  цель  данной  работы. Диалектический  метод 

использован в анализе основных категорий, их взаимодействия, в определении 
значения  теодицеи  как  проблемы  противостояния  добра  и  зла.  Метод 

компаративизма дал возможность провести исследование различных взглядов 
на  проблему теодицеи. 

Научная новизна исследования. 
  В  диссертационном  исследовании  произведен  целостный  анализ  и 

реконструкция  проблемы теодицеи  в работах  С.Л. Франка  и Н.О. Лосского, в 
результате чего теодицея представлена как система ценностей (абсолютных и 
относительных    Н. Лосский), определяется  через  категорию  непостижимого 
(С. Франк) и базируется  на Абсолютных  законах бытия, сообразно свободе и 
моральному выбору личности. 

  Установлено, что в трудах Н.О. Лосского, проблема теодицеи связана, в 
первую очередь, с проблемой изначальной бытийной ценности мира. 

  Показано,  что  теодицея  С.Л.  Франка  следует  из  гносеологических 
интуиции мыслителя, составляющих центр данной проблемы. 

  В  диссертационном  исследовании  выявлено,  что  основной 
направленностью  русской  религиознофилософской  традиции  в  работах 
С.Л. Франка  и  Н.О.  Лосского,  является  представление  о  личностном 
несовершенстве и несовершенстве мира, которое нуждается в преодолении. 

  В  работе  определено  значение  этических  взглядов  С.Л.  Франка  и 
Н.О. Лосского  в  современной  богословской  традиции.  Представление  о 
личностном  несовершенстве  и  несовершенстве  мира,  является  неотъемлемой 
частью современной религиозной культуры. 

,3 Бинсвангер Л. Воспоминания о Семене Людвиговиче Франке.   М.: Правда, 1988; Буббайер 

Ф.  С. Л.  Франк. Жизнь  и  творчество  русского  философа,  1877 —  1950.   М.:  РОССПЭН, 

2001;  Гайденко  П.П.  Иерархический  персонализм  Н.О.  Лосского//  Лосский  И.О. 

Чувственная, интеллектуальная  и мистическая  интуиция. М.,1997; Евлампиев  И.И. История 

русской метафизики в XIX XX веках. Спб.: Алетейа, 2000; Евлампиев И.И. Антиномия  зла в 

философии Семена Франка// Нравственный идеал русской философии.   СПб, 1995; Мазуров Б.Ф. 

Теодицея  в  религиозной  философии  П.А.  Флоренского.    М.,  1998;  О  России  и  русской 

философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. Н. А. Бердяев, Б. П. 

Вышеславцев,  В. В. Зеньковский,  П.  А.  Сорокин,  Г.  П.  Федотов,  Г.  В.  Флоровский.    М.: 

Наука, 1990. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  В диссертационном  исследовании определено, что соотношение добра и 

зла    ядро  теодицеи.  Категории  «добро»  и  «зло»  имеют  онтологический  и 
гносеологический  дискурсы.  Таким  образом,  проблему  теодицеи  составляют 
такие  философские  категории  как:  «Абсолют»,  «бытие»,  «смысл  жизни», 
«свободный  выбор»  и  т.д.  Соотношение  добра  и  зла  не  может  быть 
однозначным для проявления свободы  человека, поэтому  сконцентрировано в 
следующих диспозиционных категориях: грех и добродетель, справедливость и 
наказание, страдание и искупление, смысл и бессмысленность мира. 

2.  Показано, что проблема теодицеи занимает центральное место в  русской 
религиозной философии XIX   XX вв. Выделены основные подходы в учении о 
теодицеи в русской религиознофилософской традиции: учение H.A. Бердяева, 
связанное  с  пониманием  свободы  как  выбора  .между добром  и  злом; 
E.H. Трубецкого, развившим  идею несовершенства  и греховности  бытия  как 
бытия отдельного существования от Бога. Учение о теодицеи П.А. Флоренского 
определяет  единство  веры и разума, человека  и  Бога; B.C.  Соловьев  решал 
проблему теодицеи  через  идею  оправдания  добра;  И.А.  Ильин  рассматривал 
противостояние добра и зла как способ противостояние злу силой. 

3.  Выявлено, что проблема теодицеи в богословской традиции  опирается на 
Абсолютные  ценности,  на  Абсолютность  Божественных  законов.  В западной 
философской  традиции,  проблема  «богооправдания»  определяется 
онтологическим  дискурсом.  Определяющим  в  учении  о  теодицеи,  в русской 
религиозной  философии,  является  этикофилософский  подход.  В  трудах 
С.Л.  Франка  и  Н.О.  Лосского,  проблема  теодицеи  решается  через  такие 
этические категории как: свобода, моральный выбор, совесть, ответственность, 
справедливость и т.д. 

4.  Установлено,  что  С.Л.  Франк  относит  проблему  теодицеи  к  сфере 
«непостижимого»  (сфере того, что человек может чувствовать и постигать, но 
никогда  не  постигнуть  до  конца).  Зло,  в  понимании  Франка  не  поддается 
объяснению:  объяснение  означает  обоснование,  и тем  самым, оправдание  зла. 
Человек не несет ответственности за наличие зла: ведь сам факт выбора между 
добром  и злом   свидетельство того, что зло изначально  существует, возникая 
из  невыразимого  хаоса  на  рубеже  между  Богом  и  не  Богом.  Единственный 
способ постижения сущности зла состоит в его преодолении. 

5.  Показано,  что основной  путь  преодоления  зла  в  мире   путь любви, в 
связи с чем определена  типология любви в концепции теодицеи  С.Л. Франка: 
1ый  тип   любовь, как  внутреннее  состояние  души:  моральная  чуткость по 
отношению к ближним, независимо от их достоинств и недостатков. 2ой тип  
политика любви:  совокупность  эффективных действий по  отношению  к 
ближним.  Преодоление  зла  в  концепции  теодицеи  Н.О. Лосского  зависит от 
морального выбора. «Субстанциальные деятели», наделенные свободой волей, 
делают  выбор  между  любовью  к  БогуТворцу  и  другим  сотворенным 
существам  и  эгоистической  любовью  к  себе.  Преодоление  эгоистического 
себялюбия  проявляется  через  любовь  к  Богу,  что  знаменует  собой  зачатки 
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воплощения  божественной  жизни  на  земле:  преодолевая  эгоизм,  человек 
становится ближе к Богу, Абсолютной ценности и Абсолютному добру. 

6.  В диссертационном  исследовании представлена аксиология как система  в 
религиознонравственном учении Н.О. Лосского. Показано, что в иерархической 
системе  ценностей  выделены:  а)  абсолютные  ценности  (истина, 
нравственность,  добро, свобода,  красота  и Бог);  б) относительные  ценности 
(для  одних,  в  определенном  отношении,  такая  ценность  добро,  а  в  неком 
другом  отношении  или для другого  субъекта    зло).  В зависимости  от того, 
избирает  человек  абсолютные  или  относительные  ценности,  личность 
устремляется к Абсолютному  бытию, либо становится  на путь эгоистического 
себялюбия, обретая свое существование в ареале несовершенного бытия. 

7.  Выявлено,  что  идеи  русской  религиозной  философии  находят  свое 
отражение  в  современной богословской  традиции. Важной  онтологической 
проблемой  в социальном  учении РПЦ является проблема устранения  зла, что 
перекликается  с  концепциями  теодицеи  С.Л.  Франка  и  Н.О.  Лосского.  Зло 
должно преодолеваться посредством «нравственного обуздания», путем любви 
к Богу и ближнему. В Социальной доктрине РПЦ ярко выражен аспект свободы 
человека, что связано с учением  о свободном  человеческом  волеизъявлении в 
концепциях теодицеи С.Л. Франка и Н.О. Лосского. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 
том,  что  исследование  данной  темы  позволит  расширить  современное 
представление  об  особенностях  развития  русской  религиозной  философии,  о 
характерных  чертах  учений  отечественных  мыслителей,  о  судьбе  проблемы 
теодицеи в русской философской мысли, о ее месте в философском процессе в 
России.  На  практике  основные  положения  и  текст  диссертации  могут  быть 
использованы в преподавании дисциплин:  «Философия», «Религиозная этика», 
«История философии», «Религиозная философия», «Философия религии». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационного 
исследования  были  апробированы  в  процессе  преподавания  курсов 
«Религиозная  этика»,  «Философия»  на  кафедре  философии,  культурологии, 
прикладной этики, религиоведения  и теологии  им. А. С. Хомякова  факультета 
искусств,  социальных  и  гуманитарных  наук  ГОУ  ВПО  Тульский 
государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, изложены 
в выступлениях на международных  и региональных вузовских  конференциях: 
Региональная  научнопрактическая  конференция  аспирантов,  соискателей  и 
молодых  учёных  «Исследовательский  потенциал  молодых  учёных:  взгляд  в 
будущее»  (Тула  2009);  Молодежные  Хомяковские  чтения:  материалы 
краеведческих  исследовательских  работ  учащихся  и  учителей  Ленинского 
района Тульской области и студентов и аспирантов тульских высших учебных 
заведений  (Тула,  2010);  Международная  научнопрактическая  конференция 
«Роль университетов  в поддержке гуманитарных исследований» (Тула, 2010). 

По  теме  диссертации,  опубликовано  5  научных  работ  (в  том  числе 
1 статья в журнале из списка ВАК) общим объемом 1,65 п.л. 

Работа  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  кафедре  философии, 
культурологии,  прикладной  этики,  религиоведения  и  теологии 
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им. А. С. Хомякова  ГОУ  ВПО  Тульский  государственный  педагогический 
университет имени Л. Н. Толстого. 

Структура  исследования  обусловлена  целью  и  задачами 
диссертационного  исследования. Диссертация  состоит из введения, двух глав, 
включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  диссертационного 
исследования,  рассматривается  степень  разработанности  научной  проблемы, 
формулируются  цели и задачи, объект и предмет исследования, обозначаются 
методологические  основы,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость диссертации, раскрывается её логическая структура. 

В  первой  главе  «Проблема  теодицеи  в  богословской  и  религиозно
философской  традициях»  рассматриваются  основные  категории  теодицеи 
«добро»  и  «зло»,  формы  зла.  Выявлены  истоки  проблемы  теодицеи  в 
богословской  и  философской  традициях.  Определено  место,  значение  и 
особенности проблемы теодицеи в русской религиозной философии конца ХГХ 
начала XX вв. 

В  §1  «Понятие  теодицеи»  определено  понятие  зла  как  основной 
категории теодицеи. Выявлены основные формы зла: моральное (греховность), 
физическое  (страдания  и боль)  и несправедливость  миропорядка  (невинность 
страдания). Зло проявляется  как обратная сторона добра. Добро позитивно по 
своей природе. Без осознания смысла добра и зла нельзя понять смысл сушего и 
роль человека в мире, теряют смысл такие понятия, как совесть, честь, мораль, 
нравственность,  духовность,  истина,  справедливость,  свобода,  греховность, 
праведность, порядочность, святость. 

По мнению, русского  философа И.А. Ильина,  зло   это не отвлеченное 
понятие, не результат  субъективной  оценки, не логическая  возможность. Это, 
прежде всего, «живущее в нашей душе страстное тяготение к разнузданности, к 
разгулу  дурных  страстей,  что  ведет  к духовному  распаду  личности,  распаду 
духовного ее «костяка». Примерами внутреннего зла могут служить агрессия в 
любых  ее  формах,  ненависть,  ожесточение,  своенравие,  эгоизм,  всякое 
отвращение от Божественного. Настоящее местонахождение зла (как и добра)  
душевнодуховный мир человека»14. 

В  диссертации  показано,  что  добро  обладает  свойством абсолютной 
полноты  бытия.  Именно  поэтому  в  определении  добра  не  присутствует 
понятие отношения. Личность  не является  ни доброй  и не злой. Ее этическая 
сущность состоит, скорее в том, чтобы быть одинаково способной  на добро и 
зло.  Этически  ценным  (добрым)  поступком  является  поступок  того,  кто 
предпочел  добро  злу.  Добрым  или  злым  является  лишь  человек,  как 

14 Ильин И. А.  О сопротивлении злу силою.   М: АйрисПресс. 2007. С. 19. 
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целенаправленно  действующее  существо,  имеющее  в  своем  распоряжении 
свободу выбора определенного действа в определенной ситуации. 

Истинное  преодоление  зла  может  быть  достигнуто  только  на  пути 
внутреннего очищения  и духовного  перерождения  человека. Зло есть, прежде 
всего,  потеря  целостности  человека.  Добро  же  в  человеке  есть  внутренняя 
целостность,  единство,  подчинение  душевной  и  телесной  жизни  духовному 
началу,  созвучному  гармонии.  Зло  же,  вместе  с  тем  имеет  положительное 
значение,  так  как  стимулирует  для  своего  преодоления  высшую творческую 
силу  добра.  Возможность  направленного  использования  зла  как  стихийной 
энергии  Хаоса  есть  условие  добра,  ибо  насильственное  уничтожение  или 
недопущение зла нередко оборачивается большим злом и умножает зло в мире. 
Так же как неправедный путь к добру легко может оборачиваться во зло. Таким 
образом, добро и зло взаимосвязаны, и взаимообусловлены. 

В  параграфе  рассмотрено  понятие  Бога,  которое  содержит  в  себе  три 
основных момента совершенства: 

•  Бог  есть  абсолютное,  совершенное  физическое  начало  сущего. 
Т.е. Бог обладает качеством всемогущества; 

•  Бог  есть  абсолютное  духовное  начало,  которому  предписывают 
атрибут всеведения; 

•  Бог  есть  совершенно,  всеблагое  начало,  абсолютный  источник 
милосердия и справедливости. 

Бог,  как  абсолютное,  совершенное  начало  сущего  представляет  собой 
единство трех степеней совершенства. Это всемогущее, всеведущее, всеблагое 
начало. Возможно ли оправдать всеблагость и всемогущество Бога при наличии 
мирового зла? Данный вопрос стал главной темой теодицеи   богооправдания. 
Одним из первых, кто сформулировал проблему совместимости  всеблагости и 
всемогущества  Бога  и  наличия  зла  в  мире  был  древнегреческий  философ 
Эпикур: «Либо,  Бог  не хочет  зла,  но  не  может  его  пресечь    и тогда  он не 
всемогущ. Либо он может пресечь зло, но не хочет этого делать   тогда он не 
всеблаг. Либо не хочет и не может  тогда Он несовершенен вдвойне. Либо же, 
хочет  и может    однако  это  не  соответствует  реальному  положению  вещей, 
поскольку в мире существует зло»15. 

Впервые  термин  «теодицея»  был  введен  немецким  философом 
Г.В.Лейбницем  в  1710  г.  Его трактат  «Опыты теодицеи  о благости  Божией, 
свободе  человека  и  начале  зла»,  приобретает  значение  общего  термина  для 
выражения  задачи  примирить  существование  зла  в  мире  с  благостью, 
премудростью,  всемогуществом  и  правосудием  его  Творца.  Наряду  с 
французским  философом  Н.  Мальбраншем,  Г.В.  Лейбниц  фактически, 
предложил снять проблему зла, так как мы не обладаем полным, божественным 
знанием всех процессов  в мире. Зло, таким образом, обязательно  приводит, в 
конечном  счете, к добру. Бог не желает зла, а лишь допускает его, поскольку 
создает  только  совершенное,  действуя  под  влиянием  логических  условий, 

Назаров В.Н. Введение в теологию   М.: Гардарика, 2004. С.20. 
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содержащих  несовершенство.  «Ценностное  разнообразие  сущего    вот  что 
оправдывает существование зла в мире. Зло не делает жизнь хуже, скорее оно 
придает жизни дополнительный интерес и делает ее менее скучной»  . 

В христианской богословской литературе так же присутствует объяснение 
существования  зла  и  страданий.  Хотя  данная  проблематика  не  является 
ведущей  в богословии,  к ней обращаются  такие  фигуры  как Августин, Исаак 
Сирин,  Григорий  Нисский  и  другие.  Богословская  традиция  предлагает 
классическое  решение  проблемы  теодицеи:  зло  в  мир  вошло  в  момент 
грехопадения,  но  зло  не  является  чемто  субстанциональным,  оно  есть 
недостаток  добра.  Таким  образом,  мы  делаем  вывод  о  том,  что 
«богооправдание»  в православии  опирается, прежде всего, на онтологические 
категории:  небытийственность  зла,  Абсолютность  божественных  законов, 
плюрализм  творения.  Этическая  проблематика  в  православии  раскрывается 
через  технические  категории  устроения  жизни,  не  затрагивая  глубинных 
оснований самой проблемы существования зла. 

В  параграфе  выявлено,  что  богословская  и  философская  традиции  в 
понимании теодицеи  исходят из представлений  о свободе воли человека. Г.В, 
Лейбниц  различает  понятие  судьбы  и необходимости.  Необходимость  может 
быть  метафизической  (абсолютной),  физической  и  моральной.  Абсолютная 
свобода  доступна  только  Богу,  свобода  человека  возможна,  поскольку  он, 
будучи  высшей  из  земных  монад,  способен  к  самопознанию  и 
самоопределению в гармонии со всеми видами необходимости. 

В  христианской  традиции,  соотношение  божественного  провидения  и 
свободы  воли  таково,  что  люди  безупречно  моральные,  действительно 
свободные  обязаны  своими  качествами  и  подчинены  своим  поведением 
божественной  благодати   непрерывному  попечению  бога, а сами по себе как 
бы  и  не  являются  виновниками  своих  поступков  и  всей  своей  праведной 
деятельности. Человек  не является  виновником  своих поступков и всей своей 
праведной  деятельности.  С  другой  стороны,  человек  изначально  греховен, 
однако  обладает  свободой  воли,  часто  приводящей  лишь  к  греховным 
поступкам  (связанных,  главным  образом,  с  чрезмерностью  их  телесных 
потребностей). 

Таким  образом, человек  находится  в ситуации  выбора между  добром и 
злом, между пороками и добродетелями. Выбор добра или зла  единственный 
путь,  что  бы  отстоять  свою  свободу.  Отсюда  следует,  что  зло  ведет  к 
свободному приятию добра. 

В  §2  «Проблема  теодицеи  в  русской  религиозной  философии», 
отмечается, что учение о теодицеи русских религиозных философов, таких как: 
E.H. Трубецкой, П.А.  Флоренский, B.C. Соловьев, H.A. Бердяев, И.А. Ильин, 
С.Л.  Франк,  Н.О.  Лосский    многогранна  и  обладает  современной  этико
философской  значимостью,  прежде  всего  как  учение,  вновь  поставившие 
вопрос  о  добре  и  зле  в  обществе,  о  преобразовании  общества  посредством 
преобразования человеком своего внутреннего мира. 

16 Назаров В.Н. Введение в теологию   М: Гардарика, 2004. С.37. 
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В диссертационном исследовании выделены основные подходы в учении 
о теодицеи в русской религиознофилософской традиции. 

Учение о теодицеи H.A. Бердяева была связана с пониманием свободы, 
которая  является  и  свободой  выбора  между  добром  и  злом:  мир  вышел  из 
свободы, он должен пройти «испытание свободой», и судьба мира, в конечном 
счете, совпадает с судьбой свободы в мире. Свобода не может быть ограничена 
никаким  бытием, в том  числе и бытием Бога. Бог выражает светлую сторону 
свободы,  однако  Бог  не  может  принудить  мир  к добру,  а  свободный  выбор 
человека  не  всегда  в  пользу  добра.  Этим  определяется  возникновение 
греховного  мира,  в  котором  есть  место  злу.  «Если  бы  не  было  зла, 
поражающего  наш  мир,  то  человечество  довольствовалось  бы  природным 
миром.  Природный  мир,  свободный  от  всякого  зла  и  страданий,  стал  бы 
единственным  божеством для человека. Если бы не было зла и порожденного 
им  горя,  то  не  было  бы  и  потребности  избавления»17.  Таким  образом,  мир 
должен пройти  искушение  свободой, чтобы его выбор  в пользу  добра был не 
внешним принуждением, но внутренним свободным выбором. 

E.H.  Трубецкой  считает,  что  источник  религиозных  сомнений 
заключается  не  в страдании и  не  в  несовершенстве,  а  в  наличии  греха,  под 
которым  понимается  существование  отдельное  от Бога. Зло  вводится  именно 
через  эту  оппозицию  твари  и  Творца.  Но  если  Бог  существует,  существует 
"всеединое" бытие, по  выражению Трубецкого, то  как  может  чтото  не быть 
единым с ним? Оппозиция Творца и твари двуосмысленна: с одной стороны она 
вводит возможность, а значит, и необходимость греха, а, с другой стороны, она 
объединяет  Творца  и  тварь  суверенным  актом  свободы.  Этот  акт  является 
атрибутом  одновременно  обеих  "природ",  связывает  божественное,  и 
человеческое бытие 

Е. Н. Трубецкой указывает три противоречивых варианта теодицеи: 

•  «греховная свобода нарушает Божий замысел о твари, но в таком случае 
исчезает полнота божественного всемогущества 

•  грех твари  включается  в божий замысел  о мире, но тогда  бог является 
виновником зла 

•  грех  возникает  помимо  этого  замысла,  но  тогда  божественное 
всемогущество ограничено извне силой другого, злого начала»18. 
Свобода дана человеку для того, что бы он максимально  приблизился к 

Богу, осуществляя «идеал дружбылюбви». Но если человеку даруется свобода, 
то рано или поздно он все равно согрешит. Е. Н. Трубецкой отчасти понимает 
это,  поэтому  признает,  что  попустительство  свободы  твари  есть 
самоограничение  своей  божественной  полноты.  Бог  допустил  не  только 
возможность зла, но и его актуализацию.  Единственная возможность для Бога 
избежать вины, по его мнению, состоит в возложении ответственности за зло на 
его творение или тварь. Как показывает мыслитель, христианство отвечает на 
этот  довод  учением  о  будущем  всеобщем  спасении.  Подводя  итог  своей 

11 Бердяев H.A. Философия свободы.   М.: ACT. 2005. С.162. 
18 Трубецкой E.H. Смысл жизни.  М „  2005. С.109. 
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теодицеи, E.H. Трубецкой  ответил  на важнейший  для  него  вопрос: «Свобода 
твари, определившийся ко злу, не в состоянии нарушить полноту божественной 
жизни,  потому  что  она  не  в  состоянии  произвести  из  себя  ничего 
субстанционального, существенного, она рождает только пустые призраки»19. 

Учение  о  теодицеи  П.А.Флоренского  заключается  в  единстве  веры  и 
разума, человека и Бога   такова суть теодицеи мыслителя. Одной из основных 
характеристик  бытия  в его  нынешнем  падшем  состоянии  Флоренский  считал 
его  антиномичность.  Мир  надтреснут,  и  причина  этого  —  грех  и  зло. Путь 
теодицеи  возможен  посредством  божественной  благодати,  а  антиномичность 
преодолевается подвигом веры и любви. Теодицея и антроподицея2  мыслителя 
  это мистическое отношение человека с Богом (теодицея   «восхождение нас к 
Богу», антроподицея   «нисхождение Бога к нам»). Теодицея  и антроподицея  
«два  пути  религии».  На  первом  пути  человек  пытается  с  помощью  разума 
удостовериться  в  спасительности  данных  религии  о  Боге,  а  на  втором    он 
испытывает себя, усматривает свое несоответствие правде Божией и идет путем 
очищения.  Оба  пути,  согласно  П.А. Флоренскому  (теодицея,  как  путь  вверх, 
восхождение нас к Богу и антроподицея как путь вниз, как нисхождение  Бога к 
нам)  совершаются энергией Бога в человеческой среде. 

В.С.Соловьев  разрабатывал  проблему  теодицеи  в  форме  оправдания 
добра.  Мыслитель "оправдал" добро в человеческой природе и решил вопрос о 
природе  человека  в  пользу  добра.  По  мнению  мыслителя,  стыд,  жалость  и 
благоговение  перед  Высшим  Началом  лежат  в  основе  человеческой 
нравственности  и  отвращают  человека  от  зла.  Они  же  являются  основой 
добродетели, показывающей, каким должен быть человек. 

Учение  И.А.  Ильина  о  противлении  злу,  представляет  собой  учение  о 
насилии и ненасилии, так как это учение о силе, которой может быть задано то, 
или иное  направление  и цель. Одна  и та же энергия  может быть поразному 
организована,  и  от  человека  зависит,  насколько  он  может  преобразовать 
хаотические,  деструктивные  импульсы  борьбы  Со  злом  в  упорядоченные, 
созидающие  силы  ненасилия.  Путь  ненасилия    это  путь  духовного 
восхождения личности. 

С.Л.  Франк  рассматривал  проблему  теодицеи  как  «непостижимое». 
Н.О. Лосский  рассматривал  проблему  «богооправдания»  через  систему 
ценностей  (относительные  и  абсолютные  ценности).  Теодицею  в  понимании 
С.Л.  Франка  и Н.О. Лосского,  более  подробно  мы  рассмотрим  в  следующей 
главе нашего исследования. 

Теодицея  русских  мыслителей    результат  экзистенциальных 
переясиваний.  Это  проявляется  в  том,  что  усложняется  картина  мира,  зло 

19 Трубецкой E.H. Смысл жизни.   М,  2005. С.129. 
20  Антроподицея  (греч.    человек  и  справедливость,  оправдание  человека)  содержание 

некоторых  религиознофилософских  учений,  пытающихся  объяснить  противоречие  между 

боготворением,  богоподобием  человека  и  наличием  несовершенства  мира  и  зла  в  нем, 

доказывающих  ценность  существования  и  смысла  человеческой  жизни,  выявляющих  пути 

исправления человека, http:// mirslovarei.com/ANTROPODICEFA. 
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приобретает  объемность  и  глубину,  происходит  отказ  от  установки  на 
применение  грубой  физической  силы  для  устранения  зла.  Свобода  человека 
воспринимается  как  творческое  начало,  как  Божественный  образ  в человеке, 
как  то,  что  определяет  различную  динамику  мира  нравственного  и 
физического.  При  этом  неизменной  остается  их  общая  направленность  
совершенствование  человека,  через  его  творческое  преобразование  себя  и 
окружающего мира. 

Таким  образом,  общим  в  понимании  «богооправдания»  русских 
религиозных философов являются следующие категории: «добро», «зло» (ядро 
теодицеи),  «любовь»,  «свобода»,  «грех»,  «вина»,  «совесть»,  «смысл  и 
бессмысленность мира». Основным противоречием выступает решение вопроса 
об ответственности за зло. 

В  концепциях  русских  религиозных  мыслителей  отмечается 
преемственность  во  взглядах,  общность  исходных  положений,  стремление 
решить  проблему  путем  соединения  религиозного  опыта  и  философского 
осмысления.  Вместе  с  тем,  теодицея  каждого  философа  имеет  свои 
оригинальные  черты,  отражает  самобытность  мировоззрения  мыслителя  и 
служит примером  многоплановости  религиознофилософской  мысли в России 
XIX  XX вв. 

В параграфе определено, что проблема добра и зла в русской философии 
в  целом  решается  в  духе  христианской  этики,  что  закономерно  вытекает  из 
сущности и особенностей русской философии ХГХ  XX вв. 

Во  второй  главе  «Теодицея  в  понимании  С Л. Франка  и 
Н.О. Лосского:  религиознофилософский  анализ»  дан  анализ  проблемы 
теодицеи  русских  религиозных  философов  конца  XIX    начала  XX  веков 
С.Л. Франка и Н.О. Лосского. 

В  §1  «Основные  черты  теодицеи  С.Л.  Франка»  показано,  что  мир 
образно  представляется  мыслителю  как  «темное  покрывало»,  который  по 
природе своей отличен от Бога. Эта своеобразная метафора олицетворяет собой 
наш мир, заслоняющий собой мир божественный. 

Проблему  теодицеи  С.Л.  Франк  рассматривает  как  «непостижимое». 
«Непостижимое»,  по  его  мнению,  есть то,  что  непостижимо,  в  этом  смысле 
непостижимое  есть  знак  себя  самого.  Это  есть  самое  «темное  покрывало», 
которое  безлично  и  безотносительно  к  ценностям,  по  сути,  оно  есть 
недостаток бытия  зло. 

Таким  образом,  тварный  мир  мыслится  философом,  как  особое 
пространство зла. Факт, что «мир Божий   в своей глубине божественный мир  
есть  вместе  с  тем  мир,  в  котором  царит  всякого  рода  зло,  это  факт  есть 
величайшая и самая непонятная из всех загадок; когда мы вглядываемся в нее, 
нам с новой стороны и в последней глубине открывается сущность реальности 
как  непостижимого»21.  Этот  аспект    центральная,  отправная  точка 

ІІФранк  С.Л.  Непостижимое.  Онтологическое  введение  в  философию  религии.    М.:  Аст, 
2007. С. 468. 
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христианской  теодицеи;  один  из  ликов  «темного  покрывала»,  за  которым 
скрывается другое бытие, другая реальность. 

Но  эмпирически  данный  мир  содержит  помимо  зла  и  добро.  Отсюда 
возникает  проблема  теодицеи.  Причем  добро  имеет  двойственную  природу. 
С одной  стороны,  добро  раскрывается  как  абсолютно  притягательная, 
всепобеждающая и торжествующая сила, источник высшего блага, а с другой  
обнаруживает всю свою неспособность противостоять силам тьмы, покончить с 
периодически  вспыхивающей  агрессией  зла.  Наличие  же  зла  не  влияет  на 
истину о существовании Бога, потому что реальность Бога более самоочевидна, 
чем  реальность  фактов;  это  есть  реальность  Бога  как  Всемогущего  и 
Всемилостивого. 

Отвергая точки зрения тех, кто посредством существования реального зла 
отвергает Бога, и тех, кто исходит из обратной логики   если Бог есть, значит 
зла  нет,  С.Л.  Франк  утверждает,  что  данная  позиция,  есть  результат 
рационалистического понимания проблемы теодицеи. Мыслитель замечает, что 
основной «тупик», узел теодицеи    между тварным  миром, полным зла  и его 
творцом,  который  непричастен  к  злу.  Но  сама  эта  связь  ставит  Бога  в 
определенное отношение к злу, что недопустимо, исходя из определения Бога 
как  всеблагого  и  всемогущего.  С.Л.  Франк  считает,  что  эта  связь  носит 
сверхрациональный характер, т.е. недоступна разуму. 

В  параграфе  установлено,  что  оправдать  Бога  за  зло,  по  мнению 
С.Л. Франка, значит рационально объяснить существование зла. Признать зло, 
значит оправдать его, приравнять к добру. Таким образом, Франк делает вывод: 
«всякое  решение  проблемы  теодицеи  есть,  таким  образом,  сознательно  или 
бессознательно  отрицание  зла  как  зла    неосуществимая  и  неправомерная 
попытка  воспринять  или  понять  зло  как  добро,  мнимо  увидать  смысл  того, 
самое существо чего есть бессмысленность»22. 

С.Л.  Франк  не делает  человека  полностью  ответственным  за  зло  и его 
свободу, поскольку выбор уже предполагает зло. Кроме того, человек свободно 
стремится лишь к добру, составляющему истинную внутреннюю основу бытия; 
что же касается зла, то человек, напротив, в него вовлекается. Таким образом, 
существует  антиномия  между  собственной  ответственностью  за  зло, с  одной 
стороны,  и  силой  зла,  воздействующей  с  другой  стороны.  По  мнению 
мыслителя,  человек  — частица  мирового  целого  и  потому,  космическое 
грехопадение есть наше грехопадение   грехопадение мира. Мы подвергаемся 
действию мировых демонических сил, и в то же самое время все демонические 
силы  мира  существуют  непосредственно  в нас. «Зло, однако, не  в состоянии 
разрушить всеобщее бытие как таковое, ибо, поскольку зло означает изоляцию 
и  деление,  оно  всегда  связано  со  страданием  и  вечной  смертью  не  только 
жертвы, но также и носителя  зла, и это служит доказательством, так сказать, 
абсолютного  всемогущества  Бога»23.  Но  эта  истина  не  разрешает  проблемы 

22  Франк  С.Л.  Непостижимое.  Онтологическое  введение  в  философию религии.    М.: Аст, 

2007. С. 411. 
23 Там же. С. 388. 
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теодицеи.  Напротив,  говорит  С.Л.  Франк,  она  ведет  нас  к  признанию, что в 
некотором  окончательном  и глубоком  смысле  зло или,  во  всяком  случае, его 
первоначальный  источник,  скрыты  в  непостижимых  глубинах  самого  Бога. 
Ответственность  за  зло ложится  на тот  первоначальный  элемент  реальности, 
который, хотя и в Боге (ибо всё, без исключения, пребывает в Боге), не есть сам 
Бог  или  нечто  ему  противоположное.  Зло  возникает  из  невыразимого  хаоса, 
который находится на рубеже между Богом и не Богом. 

Но  в  тоже  время  человек  является  носителем  зла.  Зло  находит  свое 
отражение  в  человеческих  поступках,  поведении,  мыслях.  Единственный 
способ  постигнуть  сущность  зла    преодолеть  его,  путем  нравственного 
очищения, стремления и любви к Богу. 

В учении  С.Л. Франка необходимо  отметить сближение между  миром и 
Богом. Вселенная не только не может существовать в отдельности от Божества, 
но само  Божество  неотделимо  от всей  остальной  реальности  при  сотворении 
той  основы,  из  которой  состоит  его  собственное  бытие. Такое  значительное 
сближение Бога и мира, которое неизбежно заключается в концепции абсолюта 
как  всеединства,  ведет  к  непреодолимым  трудностям  по  отношению  к 
происхождению зла и личной свободы. 

В  параграфе  делается  вывод:  мыслитель  вынужден  утверждать,  что 
теодицея  в  рациональной  форме  невозможна,  и  что  попытка  ее  построить 
является не только логически, но и морально и духовно недопустимой. 

В  параграфе  отмечается  созвучность  мыслей  (идей)  С.Л.  Франка  с 
современным  христианством  (православием):  объединение  церквей  с  целью 
успешной  борьбы  с  проявлениями  зла;  стремление  к  абсолютному  добру; 
отличие проявления благодатной силы любви от любви как целенаправленного 
разумного  действия  по  совершенствованию  мира    «политики  любви»  по 
С.Л. Франку; сохранения свободы выбора за человеком. 

В §2 «Проблема теодицеи  в религиозной  философии  И.О. Лосского» 
отмечается, что Н.О. Лосский отвергает точку зрения о небытийственности зла: 
оно  существует  в  тварном  мире,  причем  по  вине  самих  же  людей.  Когда 
человек следует  по пути добра, то живет полной жизнью, и теряет  истинное 
бытие, когда выбирает путь зла. Таким образом, зло   это отсутствие добра, оно 
не имеет онтологического существования. Абсолютная мера добра   Бог. «Бог 
есть само Добро во всеобъемлющем значении этого слова: Он есть сама истина, 
сама Красота, Нравственное Добро, Жизнь и т.д. Таким образом, Бог, и именно 
каждое  лицо  пресвятой  Троицы,  есть  Всеобъемлющая  абсолютная 
самоценность»24. 

Мир,  сотворенный  Богом,  не  содержит  в  себе  зла,  но  и  не  содержит 
реализуемого  в  полной  мере добра:  это  есть  мир  субстанциальных  деятелей, 
наделенных  всеми  свойствами,  которые  служат  условием  возможности 
Абсолютного  Добра.  Мы  будем  вынуждены  предположить,  что  зло  было 
сотворено  самим  Богом,  но  тогда  встает  вопрос  о  всеблагости  Бога. 
Н.О. Лосский  утверждает,  что  если  бы  реальность  добра  требовала  бы 

Лосский Н.О. Бог и мировое зло. Основы теодицеи.   М.: Республика,  1994. С.344. 
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реального осуществления зла, то такой мир был бы несовершенным, и в нем не 
было  бы  свободы.  Свобода  же  есть  условие  действительного  достижения 
тварными  существами  Божественного  добра.  Поскольку  тварные  деятели 
свободны,  то  существует  как  возможность  добра,  так  возможность  и  зла. 
Мыслитель  подчеркивает,  что  зло  возникает  не  как  стремление  к  злу,  а  как 
стремление к добру — Абсолютной полноте бытия, но неправильно понятое и 
неверно осуществляемое. 

Отметим,  что  важным  моментом  в  концепции  теодицеи  Н.О. Лосского 
является убеждение в том, что зло не создано Богом: оно возникает на основе 
злоупотребления  свободою,  которая  сама  тоже  есть  добро  и  необходимое 
условие  для  творения  жизни.  Следовательно,  зло  есть  явление  вторичное, 
зависимое  от сил добра. Таким  образом, мыслитель делает  вывод, что может 
быть абсолютное добро, но зло не бывает абсолютным. 

В своей интерпретации проблемы теодицеи  Н. О. Лосский представляет 
своеобразную  систему  ценностей.  Абсолютная  положительная  ценность  
оправданная  ценность,  приравнивающаяся  к  добру.  Такая  ценность  сама  по 
себе всегда обладает абсолютной полной добра, и последствия, вытекающие из 
нее,  не  содержат  в  себе  зла.  К таким  ценностям  философ  относит:  истину, 
нравственность,  добро,  свободу,  красоту  и,  наконец,  Бога  и  предлагает 
руководствоваться  ими  в  жизни.  Относительная  ценность    для  одних,  в 
определенном  отношении, такая ценность добро, а в неком другом отношении 
или для другого  субъекта    зло. В качестве  примера  Н.О. Лосский приводит 
феномен войны. Абсолютные ценности даны человеку посредством интуицию, 
через особое духовное озарение. Эти  ценности основа реальной нравственной 
жизни  человека.  Общество,  в  котором  исчезают  представления  о  высших 
общечеловеческих  ценностях  и  идеалах,  становится  бездуховным  и 
безнравственным.  Отрицательные  ценности  Н.О. Лосский  определяет  как все 
то, что препятствует достижению абсолютной полноты бытия. По существу это 
разные  формы  зла.  Но  в  отличие  от  Абсолютного  Добра,  как  отмечает 
мыслитель, зло не первично и не самостоятельно. Оно производно, поскольку 
существует  в  тварном  мире  как  производное  следствие  свободной  воли 
субстанциальных деятелей. 

Отметим,  что  в  учении  Н.О.  Лосского  основное  место  занимает 
«субстанциальный  деятель»,  созданный  Богом,  который,  по  его  мнению, не 
являющийся действительной личностью, а представляется лишь ее потенцией. 
Действительная  личность  есть  существо,  свободно,  сознательно  и 
самостоятельно использующее свои силы для осознания абсолютных ценностей 
и  руководствующееся  ими  в  своей  жизни.  Тварное  существо  призвано 
самостоятельно  и  свободно  использовать,  Богом  созданные  свойства,  чтобы 
оказаться действительной личностью. Если бы Бог создал такую личность, то 
это  вступило  бы  в  противоречие  со  свободой  ее  воли.  Мыслитель  отмечает 
важную  мысль:  те  субстанциальные  деятели,  которые  руководствуются  в 
своем  поведении  нравственным  законам,  определяющимися  исключительно 
абсолютными ценностями, достойны обожения и жизни в Царстве Божием. Те, 
которые  руководствуются  идеалами эгоизма,  обретают свое  существование в 
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ареале несовершенного бытия, совершенствуясь и избавляясь от недостатков в 
процессе мучительной эволюции. Творческая сила эгоистов, с их стремлением 
к  относительным  благам, умерена, как умерена и их положительная  свобода. 
Сохраняется лишь формальная свобода воли. 

Вместе  с  тем,  злоупотребление  свободой  не  исключает оправдание 
созданной  Богом  свободы.  Выбор  ограничивается  следующими 
возможностями:  или  вовсе  не  творить  мир,  или  создать  мир,  в  котором 
возможно (однако не необходимо) возникновение зла. Н.О. Лосский полагает, 
что  метафизического  первозданного  зла  не  существует:  ограниченность 
тварных существ не есть зло и не связана необходимо со злом, что же касается 
нравственного и физического зла, ими не исчерпываются возможные виды зла. 
Так, в жизни существуют такие виды зла как: социальное зло, сатанинское зло 
и т.д. 

Человек избирает путь зла, в силу того, что причиной падения тварного 
существа  является  эгоизм.  Это  первичное,  основное  нравственное  зло  и  все 
остальные  виды  зла  следствия  себялюбия.  «Эгоизм  отделяет  нас  от  Бога, 
поскольку мы ставим перед собой цели, несовместимые с Божией волей, — что 
мир  должен  быть  совершенным.  Точно  таким  же  образом  эгоизм  отделяет 
деятеля  в  большей  или  меньшей  степени  от  других  деятелей:  его  цели  и 
действия  не  могут  быть  согласованы  с  действиями  других  существ  и  часто 
ведут  к  враждебности  и  взаимной  противоположности»25.  Но,  по  мнению, 
Н.О. Лосского  совершенная,  и  несовершенная  личность  стремятся  к  полноте 
бытия,  себялюбец,  убеждаясь  в  несовершенстве  мира  и  недостижении  своих 
эгоистических  целей, обращается  к богу. Таким  образом, все зло в конечном 
итоге ведет к преодолению эгоизма. 

В  диссертационном  исследовании  отмечается,  что  в  современных 
богословских интерпретациях используются некоторые этические идеи учения 
о теодицеи Н.О. Лосского:  устремленность к Богу, как наивысшей ценности; 
пробуждении христианской совести, посредством «нравственного обуздания» и 
любви к Богу. 

Из проведенного анализа  взглядов СЛ. Франка  и Н.О. Лосского  на 
проблему  теодицеи  следует, что онтологически  Л.С. Франк  и Н.О. Лосского 
близки  в  том,  что  они  признают  всеединство  как  основной  способ 
существования  бытия.  Однако,  отмечается  различие  в  понимании  творения 
мира и наличие зла в современном мире. Если у СЛ Франка имеется близкая к 
традиционной православной установка  на творение мира Богом из ничего и в 
последствии  его  падения,  то  Н.О.  Лосский  признает  творение  Богом  лишь 
субстанциальных  деятелей    духовных  образований.  Свое  эмпирическое 
выражение они получают самостоятельно, а не в результате действий человека. 
Таким  образом,  материальность  и  зло  существующего  мира    не  результат 
творения  Бога.  Бог  лишь  в  состоянии  смягчить  злобу  и  обособленность, 
возникшие в мире вне его желания. 

Лосский Н.О. История русской философии. М: Советский писатель, 1991. С. 333. 
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В основе существования  зла в мире, по мнению мыслителей   эгоизм и 
себялюбие. С.Л. Франк считает,  что это свойство  в полной мере и осознанно 
раскрывается  лишь  в человеке, для  Н.О. Лосского   это стремление  присуще 
ряду  субстанций  в  целом.  Зло,  по  мнению  С.Л.  Франка  оказывается 
онтологически более значимым, как «пограничное» между человеком и Богом. 
Зло  же  в  концепции  Н.О. Лосского  не имеет  к Богу  как  наивысшему  Добру 
никакого отношения.  Более того не существует зла в чистом виде. В нем всегда 
скрыто добро, что и создает видимую онтологичность зла. 

Для  Н.О.  Лосского  зло  является  индивидуальным  выбором  человека, 
причиной  тварного  существа  является  эгоизм.  Это  первичное,  основное 
нравственное зло и все остальные виды зла суть следствия себялюбия. 

С  точки  зрения  мыслителей,  основной  путь  преодоления  зла  в  мире  
путь любви к Богу, посредством которой человек раскрывает свою подлинную 
связь  с  Богом  и  со  всеми  людьми.  Сила  любви  рождает  любовь  ко  всем 
окружающим:  люди  сближаются  по  мере  своего  общего  приближения  к 
абсолютному  сосредоточию  бытия  и  жизни,  т.е.  к  Богу  и,  следовательно, 
любовь  к  Богу  порождает  любовь  к  ближнему.  Любовь  осуществляется 
непосредственным  излучением  благодатных  сил  любви,  поскольку  человек 
причастен к ним, и исполнением долга любви через земные   и потому иногда 
обремененные  грехом   действия, направленные  на облегчение  участи наших 
ближних. 

Для  С.Л.  Франка  и  Н.О.  Лосского  идея  Бога  является  высшей 
Абсолютной  ценностью,  которая  наделяет  человеческую  личность  свободой 
выбора. Сущность человека определяется свободой и моральным выбором. 

С.Л.  Франк  определяет  два  вида  свободы:  подлинная  свобода,  как 
возможность  самоосуществления  личности,  способность  контроля  над 
чувственностью;  «иная»  свобода    неподлинная  свобода,  начало  чистой 
безоснованности, которая родственна несвободе. Они существуют не раздельно 
в человеческом единстве. 

Н.О.  Лосский  рассматривает  формальную  и  материальную  свободу. 
Формальная  свобода  означает,  что  в  каждом  данном  случае  деятель  может 
воздержаться от некоторого отдельного проявления и заменить его другим. Эта 
свобода  абсолютна  и не может быть утрачена  ни при  каких  обстоятельствах. 
Материальная свобода означает степень творческой силы, владеющей деятелем, 
и находит свое выражение в том, что он способен творить. Она беспредельна в 
Царстве  Божием,  члены  которого  единодушно  соединяют  свои  силы  для 
совместного  творчества  и  даже  получают  помощь  от  божественного 
всемогущества. 

Оригинальность трактовки проблемы теодицеи С.Л. Франка заключается 
в парадоксальном отнесении ее к «непостижимому». Оправдать Всемогущего и 
Всеблагого Бога за бытующее зло в мире, значит объяснить и оправдать зло и 
приравнять  его  к  добру.  Мыслитель  отмечает,  что  единственный  способ 
постигнуть сущность зла   преодолеть его. 

Учение  и  теодицеи  Н.О.  Лосский  раскрывается  посредством 
разработанной им аксиологии или онтологической теории ценностей, Иерархия 

21 



ценностей  И.О.  Лосского  заключает  в  себе  Бога  как  высшую  ценность  и 
тварную личность. Абсолютные  ценности: истина,  нравственная  добродетель, 
свобода, красота, выражают абсолютное  благо полноты жизни. Относительные 
ценности   путь эгоизма, ведущий к обособлению человека от Бога. 

В  заключении  подводятся  итоги  работы  и  намечаются  перспективы 
дальнейших исследований. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
ряде публикаций автора: 
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