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Учение о З. в теологии и фило
софии латинского средневековья.
Мыслители средних веков продол
жили основные линии разработки
проблематики З. в предшествую
щей христ. патристической тради
ции. При этом достигнутые в пат
ристике теоретические результаты
в средневек. трактатах подвергались
систематизации и формализации,
стремление к которым усиливалось
по мере возрастания влияния ан
тичной философии (прежде всего
трактатов Аристотеля) на средневек.
мысль. В «доаристотелевском» сред
невековье (IX–XII вв.) преимуще
ственное внимание уделялось бого
словским и этическим аспектам во
проса о З.; З. в целом отождествлялось
с грехом как богословским и мораль
ным понятием, крое рассматривалось
при помощи анализа человеческой
воли, разумной способности выбора
и свободы (см.: D’Onofrio. 1991). По
сле знакомства средневек. мыслите
лей с метафизическими и этически
ми сочинениями Аристотеля (XIII в.)
повысился интерес к осмыслению З.
как метафизического и онтологичес
кого понятия, были поставлены на
новом уровне (с учетом богослов
ского содержания христианства) во
просы о происхождении и сущности
З., для решения крых во многом
использовались достижения антич
ной философской мысли. Серьез
ное значение для проблематизации
З. начиная с XI в. имели столкнове
ния католич. Церкви с различными
дуалистическими ересями, в учении
крых вновь оживали идеи гности
цизма и манихейства (см., напр., при
менительно к ереси катаров: Don
daine. 1939; Lionel. 1974; Stoyanov Y.
The Other God. New Haven, 2000.
P. 275–284). Внимательный анализ
феномена З., проводившийся мн.
средневек. авторами, напрямую обу
словил формирование 3 основных
подходов к проблематике З., экспли
цированных в философии Нового
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времени, но имплицитно присутст
вовавших уже в средневек. мысли:
З. в метафизическом смысле (несо
вершенство), З. в физическом смыс
ле (страдание), З. в моральноант
ропологическом смысле (грех, про
ступок, преступление).
Все средневек. христ. авторы были
согласны с зародившимся в антич
ной философии и развитым блж.
Августином пониманием метафизи
ческого З. в смысле отсутствия или
лишенности блага (privatio boni),
необходимого к.л. вещи для дости
жения ее совершенства. Однако, не
смотря на это единство, у средне
вековых христ. писателей имелись
серьезные расхождения по вопросу
о том, как следует понимать мораль
ное З., коренящееся в воле и выра
жающееся в мыслях, словах и по
ступках людей (Kent. 2007. P. 177).
Ранняя схоластика (IX–XII вв.).
Глубокую связь средневек. мысли
с предшествующей патристической
традицией демонстрирует учение о З.
Иоанна Скота Эриугены (IX в.), крый
опирался на онтологию З., разрабо
танную в «Ареопагитиках», на взгля
ды свт. Григория, еп. Нисского, отно
сительно воздействия грехопадения
на человеческую природу и на уче
ние блж. Августина о грехе, нака
зании и освобождении от них, крое
даруется божественной благодатью
(Riesenhuber. 1980. P. 674–675). Со
гласно представлениям Эриугены,
ссылающегося на блж. Августина, З.
в собственном смысле есть «порча»
(corruptio) изначально доброй при
роды: «...зло есть не что иное, как пор
ча блага» (Eriug. De divin. praedest.
10. 3). Поясняя способ существова
ния З., Эриугена отмечал, что «вся
кое благо есть либо Бог, Который
не может быть испорчен, либо [не
что существующее] от Бога, что мо
жет быть испорчено, всякая же пор
ча стремится исключительно к тому,
чтобы не было блага» (Ibidem). Все
З., по мысли Эриугены, подразделя
ется на З. греха (peccatum) и З. на
казания (poena peccati), при этом и
в том и в др. случае оно сохраняет
смысл порчи. Различные виды З.
могут называться разными именами,
крые отражают, что[ в каждом кон
кретном случае проявления З. под
вергается порче: «Порча опытной
души зовется неопытностью, порча
разумной — неразумием, порча спра
ведливости — несправедливостью,
порча храбрости — трусостью, пор
ча мира и спокойствия — вожделе
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нием, страхом, скорбью или чванли
востью» (Ibidem). Точно так же лю
бое физическое и телесное З. есть
порча изначального блага: «Порча
здоровья — боль и болезнь, порча си
лы — усталость, порча покоя — труд...
порча красоты — безобразие» (Ibi
dem). Наконец, грех и проистекаю
щие из него несчастье и смерть —
это наиболее общие виды порчи, по
ражающей всю в целом «блаженную
жизнь» (Ibidem).
Поскольку З. понимается как грех,
оно целиком сводится Эриугеной
к акту свободной воли, обращающей
ся против Бога — единственного Бла
га (Idem. De div. nat. II 25; IV 16). Это
извращенное злое стремление воли
не может быть рационально объ
яснено; оно беспричинно и не своди
мо ни к каким иным основаниям:
«Благо не может быть причиной зла;
итак, зло беспричинно (incausalis)
и лишено всякого естественного (na
turalis) происхождения» (Ibid. V 31;
ср.: Ibid. 36). Т. о., единственной при
чиной З. и греха у человека и ан
гелов является «собственная извра
щенная воля» (Ibid. 31). То, что она
могла склониться к З., обусловлено
ее «колеблющейся» и «изменчивой»
природой, однако не предопределе
но этой природой, поскольку избра
ние З. не было для воли какойто
необходимостью, хотя изменчивость
и вела волю к отпадению от Бога
(Ibid. IV 14). Исходя из этого, Эриу
гена видел «некоторое зло» (nonnu
lum malum) уже в самой изменчивой
природе воли, отмечая в трактате
«О делении природы», что «сама не
разумная изменчивость (irrationabi
lis mutabilitas) свободной воли» есть
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«причина зла» (Ibidem). Поэтому, хо
тя свободная воля и была дана для
избрания добра, сделанный ею невер
ный выбор превратил ее в «злую при
чину зла» (mala causa mali — Ibidem).
Отдельное место в рассмотрении
вопроса о З. у Эриугены занимала
полемика с учением о т. н. двойном
предопределении, крое защищалось
в его время Готшальком из Орбе,
толковавшим в этом смысле сочине
ния блж. Августина (см.: Idem. De di
vin. praedest. 1. 4). Согласно Эриуге
не, утверждать, что Бог предопреде
лил когото к греху или к З. — это
очевидная ересь. При этом, как ут
верждал Эриугена, Бог несомненно
знал о том, что человеку предстоит
впасть в грех, причем знал уже при
самом творении человека, поскольку
для Бога нет ничего «раньше» или
«позже»: «У Бога вместе существо
вали и предведение (praescientia)
греха, и последствия (consequentia)
греха» (IV 14), но знание Бога нико
им образом не ограничивало челове
ческую волю. Согласно Эриугене,
если понимать предведение как пре
допределение, т. е. как приготовле
ние буд. дел, то в этом смысле Бог
не мог предвидеть З. (см.: Ibid. II 20;
III 17), но Он заранее знал его как
нечто, «чему Сам причиной не явля
ется, поскольку это не имеет сущно
сти» (см.: Ibid. IV 14; ср.: Fronmüller.
1830. S. 74). Однако вслед. отождеств
ления Эриугеной знания чеголибо
Богом с творением этой вещи вопрос
о способе, которым Бог знает З., был
для него трудноразрешимым. В це
лом рассмотрение Эриугеной вопро
са о знании Богом З. оказалось про
тиворечивым, что заставило позднее
Фому Аквинского вновь обратиться к
этой проблематике (см.: Thom. Aquin.
Sum. th. I 14. 10) и предложить соб
ственное решение.
Касаясь вопроса о З. как наказа
нии за грех, Эриугена учил, Бог не
создавал вообще никаких «зол» или
бедствий, чтобы специально наказы
вать ими человека за грех. Различ
ные последствия совершенного че
ловеком З., в т. ч. такие, как помра
чение мыслительной способности
или подчинение ума телесной чув
ственности, он склонен был рассмат
ривать скорее не как наказания,
а как дарованные из милосердия
Богом пути к исправлению, крые
в силу этого вообще не должны счи
таться З. (Eriug. De div. nat. II 12).
Рассматривая характер адских мук,
Эриугена утверждал, что они также
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не являются неким З., творимым
Богом, но есть страдания, крые сам
грешный человек налагает на себя,
поскольку вошедшие в его привыч
ку злые и греховные страсти оста
ются неудовлетворенными: «Стра
дание от наказания в великом и веч
ном огненном пламени есть не что
иное, как отсутствие блаженного
счастья... Ибо вожделение извра
щенной воли мучается, когда не доз
воляется ей иметь то, к чему она
злобно или беззаконно стремится»
(Idem. De divin. praedest. 16. 1, 4; ср.:
De div. nat. V 36). Согласно Эриуге
не, ссылавшемуся на учение свт. Гри
гория, еп. Нисского, после возвра
щения всего творения к Богу, когда
Он «будет... все во всем» (1 Кор 15.
28), все физическое и интеллекту
альное З. в мире и в человеке по
необходимости прекратится и со
хранится лишь добрая природа тво
рения: «Злобность (malitia) не мо
жет быть вечной... Ведь если боже
ственная благость... является вечной
и бесконечной, то противоположное
ей по необходимости не будет веч
ным и бесконечным» (De div. nat.
V 26); «Злобность... не останется ни
в какой природе» (Ibidem; ср.: Ibid.
31). Вместе с тем Эриугена занимал
двойственную позицию в отношении
конечного уничтожения всего З.: с од
ной стороны, он разделял учение
Оригена об апокатастасисе и очи
стительном характере адских мук,
впрочем отказываясь выносить суж
дение по вопросу о том, касается ли
восстановление злых духов (Ibid.
V 31); с др. стороны, писал о том,
что поврежденная воля обречена
на то, чтобы вечно страдать от соб
ственной поврежденности (Ibidem).
В XI в. Ансельм, архиеп. Кентер
берийский, развивая учение блж.
Августина о З. как «недостатке» и
«лишенности» (privatio), выделил 2
разновидности лишенности: простое
отсутствие некоего блага и отсутст
вие должного блага (absentia debiti
boni — Anselmus. De concept. virg. 5),
тем самым жестко связав З. с грехом,
преступлением и неправедностью:
«Как неправедность есть не что иное,
как отсутствие должной праведности,
так зло есть не что иное, как отсут
ствие должного блага» (Ibidem). Т. о.,
З. у Ансельма есть не просто отри
цание некоего блага (как во всей
платонической традиции), но отсут
ствие такого блага, которое должно
наличествовать и существовать, бу
дучи частью тварного миропорядка

(см.: Vanderjagt A. The Devil and Vir
tute: Anselm of Canterbury’s Uni
versal Order // Virtue and Ethics in the
Twelfth Century / Ed. I. P. Bejczy, R.
G. Newhauser. Leiden, 2005. P. 33–52).
Затрагивая вопрос о физическом З.,
крое Ансельм называет «вред», или
«нестроение» (incommoditas), он за
мечал, что это З. иногда также име
ет вид чистого отсутствия некоего
блага (как, напр., слепота или глу
хота), а иногда кажется чемто имею
щим бытие (как, напр., страдание или
скорбь), однако и здесь нужно ви
деть лишь отсутствие того положи
тельного бытия внутри или вовне че
ловека, вместо крого наличествует З.
Будучи определено как «отсутст
вие», З. лишено всякой природы
и сущности и потому, согласно Ан
сельму, есть «ничто» (nihil): «Зло все
гда есть ничто» (Anselmus. De concept.
virg. 5; ср.: Idem. De casu diaboli. 8,
10–11; Idem. De concor. praedest. 1. 7:

Ангелы сковывают сатану.
Фрагмент иконы «Воскресение Христово».
1692 г. Иконописцы Е. и Я. Сергеевы,
П. Савин, С. Карпов (ВОКМ)

«...зло, которое есть неправедность,
лишено всякого существования»).
Отвечая на предложенное ему возра
жение, что имя (nomen) «зло» как
имя должно обозначать не ничто,
а нечто, Ансельм пояснял, что слово
«ничто» обозначает «не нечто», т. е.
указывает на отсутствие того, что
действительно есть нечто (De casu
diaboli. 11). Т. о., это имя отсылает
не к некой вещи, но к отсутствию
вещи. Так же и имя «зло» обознача
ет не что иное, как «не благо», или
«отсутствие блага там, где надлежит
быть благу» (Ibidem).
По учению Ансельма, З. в соб
ственном смысле существует лишь
в злой воле и порождается этой злой
волей: «Зло есть не что иное, как
отсутствие утраченной праведности
в самой воле или в какойто вещи
по причине злой воли» (Ibid. 19).
Возможность появления З. в воле
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коренится в ее свободном решении,
крое отвратилось от Бога: «Посколь
ку хотение и его... движение... есть
«нечто», оно есть благо и [проис
ходит] от Бога; поскольку же оно
лишено праведности, которой не
должно быть лишено, оно есть зло»
(Ibid. 20). При этом Ансельм специ
ально отмечал, что «никакая воля не
есть зло, но всякая — благо, посколь
ку она существует и поскольку она
есть произведение Бога; и злом явля
ется лишь настолько, насколько она
неправедна» (Ibid. 19). Т. о., З. в во
ле состоит исключительно в отсут
ствии праведности (justitia) и пра
вильности (rectitudo), причем это от
сутствие предшествует греховному
акту как его причина. Отвечая в трак
тате «О падении диавола» на вопрос,
по какой причине воля первого со
грешившего (т. е. диавола) захотела
совершить З., Ансельм, следуя блж.
Августину, утверждал, что у «хоте
ния» нет и не может быть никакой
другой причины, кроме самого это
го «хотения» (Ibid. 27). Т. о., З. есть
полностью свободное «похищение»
и превратное использование благо
го дара Бога (Ibid. 28).
Позиция Ансельма во многом оп
ределила представления о З., свой
ственные христ. авторам XII в. Петр
Ломбардский, стремившийся в «Сен
тенциях» подвести определенный
итог предшествующей богословской
традиции, посвятил во 2й кн. ряд
«вопросов» проблеме З. (см.: Petr.
Lomb. Sent. II 34–37). Говоря о про
исхождении З., Петр Ломбардский
отмечал, что всякое З. происходит
от добра, поскольку изначально ни
какого З. не существовало: «Из доб
ра возникает зло, и неоткуда ему воз
никать, кроме как из добра» (Ibid. II
34. 2). В этом смысле добро являет
ся «первой причиной» З. и греха, то
гда как «второй причиной» являет
ся человеческая и ангельская воля:
«Злая воля человека и ангела есть
причина всех последующих зол, то
есть злых дел и злых волений» (Ibid.
II 34. 3). Всякое З., по словам Пет
ра Ломбардского, может возникать
лишь на основе добра, поскольку
оно есть «порча» (corruptio) или
«лишенность» (privatio) добра (Ibid.
II 34. 4). З. возникает и проявляется
прежде всего как грех, крый Петр
Ломбардский определял как «внут
ренний и внешний злой акт, то есть
злое помышление, [злое] высказыва
ние и [злое] действие» (Ibid. II 35. 3).
При этом грех и наказание за грех
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тесно связаны, т. к. совершенное че
ловеком З. является причиной но
вого З. и греха, разрушающих добро
в человеке и причиняющих ему стра
дание. В этом смысле грех есть «нич
то», поскольку, проникая в человека,
он разрушает его изнутри, «отделя
ет людей от истины и влечет к злу,
и тем самым приводит к небытию»
(ad non esse — Ibid. II 37. 1). Следуя
блж. Августину, Петр Ломбардский
особо отмечал, что наказание за грех,
налагаемое Богом, есть З. для злых,
однако в действительности оно доб
рое дело Божие, поскольку справед
ливо, чтобы З. было наказано, а все
справедливое несомненно есть бла
го (Ibid. II 37. 5).
Проблеме взаимосвязи З. как он
тологического понятия и греха как
явления человеческой жизни уделял
значительное внимание в этических
и богословских сочинениях Петр
Абеляр (XII в.). По его мнению, мо
ральное благо и З. коренятся исклю
чительно в интенции воли, поэтому
обозначение чеголибо как доброго
или злого лишь в широком и несоб
ственном смысле применимо к же
ланиям, склонностям, тем более —
к поступкам и делам. Все действия,
согласно Абеляру, являются сами по
себе морально безразличными; они
становятся злыми лишь в том слу
чае, если совершаются по согласию
человеческой воли, края противо
поставляет себя воле Божественной
и не желает ей подчиняться. В соот
ветствии с этим грех понимался им
как «презрение к Богу» (Dei con
temptus) и приравнивался к созна
тельному «согласию на зло» (consen
sus in malum — Abaelardus. Eth. 14). По
словам Абеляра, «грех не в убийстве
человека и не в том, чтобы возлечь
с чужой женой, потому что [эти по
ступки] иногда могут совершаться
безгрешно», поскольку «говорить как
о преступнике нужно не о том, кто со
вершает запретное, но [о том], кто
соглашается на то, что известно как
запретное» (Ibid. 3 // PL. 178. Col. 643).
Позиция Абеляра в ее радикальной
форме была осуждена церковными
богословами, но в умеренной форме
сохранилась в «Сентенциях» Петра
Ломбардского, крый приводил 2 про
тивоположных взгляда: «Некоторые
говорят, что все акты являются без
различными, и им самим по себе не
свойственно ни благо, ни зло, но от
доброго намерения (intentione) акт
делается добрым, а от злого — злым...
Другим же кажется, что некоторые

акты являются злыми сами по себе,
так что они не могут быть ничем, кро
ме греха, даже если имеют добрую
причину» (Petr. Lomb. Sent. II 40. 2).
Наиболее убедительной Петру Лом
бардскому и большинству последу
ющих средневек. теологов представ
лялась 2я позиция, так что в резуль
тате возникло тройное деление всех
актов (поступков): всегда добрые,
всегда злые и безразличные, получа
ющие свое моральное качество в за
висимости от интенции воли.
Рассматривая такое деление в ком
ментарии к «Сентенциям» Петра
Ломбардского, Альберт Великий
(XIII в.) соглашался с Петром и
отмечал, что «один и тот же акт, взя
тый сущностно, не может быть одно
временно добрым и злым» (Albert.
Magn. In Sent. II 40. 5). При этом он
не соглашался с желанием некрых
теологов оценивать определенные
волевые поступки как «безразлич
ные». Согласно Альберту, это можно
принять, если рассматривать по
ступки исключительно со стороны
философской этики (Ibid. 3), одна
ко в богословском аспекте всякий
поступок либо приближает чело
века к Богу, либо удаляет от Него,
а все, удаляющее от Бога, несомнен
но является З. (Ibid. 4). Обсуждая
вопрос о том, достаточно ли одной
интенции воли, чтобы считать дей
ствие (opus) добрым или злым, Аль
берт отмечал, что в случае доброго
действия одного намерения недоста
точно, поскольку для существова
ния добра требуется наличие всех
взаимосвязанных причин в совокуп
ности, тогда как З. возникает «из лю
бого частного дефекта» (ex quolibet
particulari defectu), так что одного
злого намерения достаточно, чтобы
поступок был злым (Ibid. 41. 2).
Продолжая предшествующую тра
дицию в решении вопроса о способе
существования З., Альберт вместе
с тем ввел в нее некрые аристо
телевские элементы. Он утверждал,
что З. само по себе (malum in eo
qoud malum) есть «совершенно нич
то» (omnino nihil). Поясняя смысл
этих слов с помощью аристотелев
ских понятий «материя» и «форма»,
Альберт отмечал, что «в материаль
ном смысле субъект зла есть нечто,
но форма зла состоит в чистой ли
шенности» (Ibid. 36. 1). Развивая да
лее свою позицию, Альберт утверж
дал, что любая лишенность требует
существования 2 вещей: субъекта,
крый чегото лишается, и некоего
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необходимого обладания (habitum)
чемто, чтобы этого обладания ли
шался этот субъект. З. является З.
не от того материального субъекта,
крый чегото лишается, но вслед
ствие самого акта лишения облада
ния чемто, и именно это лишение
есть «ничто», т. е. чистое отсутствие
требующегося обладания чемто по
ложительным (Ibidem). В вопросе
о происхождении З. Альберт ориен
тировался на богословское отожде
ствление первого З. с грехом и пони
мал последний как «дефект, возни
кающий в воле, которая уклонилась
от... блага» (Ibid. 34. 2). Ссылаясь на
«Ареопагитики», Альберт вводил
тройное различение З., соответст
вующее 3 родам блага: «Зло приро
ды, [направленное] против приро
ды той вещи, которое этой природой
обладает; зло вины (culpae), [направ
ленное] против благодати; зло разу
ма, или души, [направленное] про
тив природного блага, которое от
природы предназначается (ordina
tur) к благодати» (Ibid. 5).
Высокая схоластика (XIII в.).
Большое значение для развития
представлений о З. у мыслителей
периода расцвета схоластики име
ла инициированная некрыми вы
сказываниями францисканских тео
логов дискуссия о том, может ли З.
выполнять положительную роль в
мироздании (cм.: Hübener W. «Ma
lum auget decorem in universo»: Die
kosmologische Integration des Bösen
in der Hochscholastik // Zimmermann.
1977. S. 1–26; Bychkov. 2001). Исто
ки этой проблематики обнаружива
ются в трактате «О таинствах христи
анской веры» Гуго СенВикторского
(XII в.), который, обсуждая вопрос
о том, может ли Бог желать З., за
мечал: «Бог хочет, чтобы было зло,
но не хочет [самого] зла... Он хочет,
чтобы было зло, и при этом Он хо
чет лишь блага, поскольку, чтобы зло
было — это благо; но Он не хочет са
мого зла, поскольку само зло — это
не благо» (Hugo Vict. De sacr. I 4. 13;
ср.: Bychkov. 2001. P. 259). Повидимо
му, Гуго желал указать на то, что Бог
допускает существование З. в мире,
пользуясь этим для добра и тем са
мым обращая З. в добро, что отчасти
подтверждается его предшествующи
ми рассуждениями: Бог «видит зло...
и решает, что в соединении с этим
злом добро станет привлекательнее
и будет более прекрасным, чем зло...»
(Ibid. 6), однако форма выражения
могла вызвать и различные нетра
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диц. толкования. Немного позднее,
ориентируясь на рассуждения Гуго и
некрые высказывания блж. Августи
на, Александр Гэльский писал: «Кра
сота вселенной становится больше
благодаря благому введению [в нее]
упорядоченных зол» (Alexander de
Hales. Summa theologica. I 121. 2. R.,
1924. P. 191). В еще более заострен
ной форме эту мысль можно обна
ружить у Бонавентуры: «Зло увели
чивает красоту во вселенной» (Bonav.
Commentarius in IV libros Sententia
rum. I 46. 5. 5 // Opera omnia. Qua
ricchi, 1882. Vol. 1. P. 830). Поясняя
высказывание, Бонавентура отме
чал, что из него не должно заклю
чать, будто «зло есть добро, но — что
из него (т. е. из З.— Д. С.) следует
добро» (Ibid. 4). Альберт Великий
оспаривал такие представления о ро
ли З. в мире, находя их малопонят
ными и противоречивыми. По его
мнению, самого по себе блага доста
точно для совершенства мира, по
этому не нужно предполагать, что
З. выполняет в мире какуюто необ
ходимую функцию. Определенное
совершенство можно увидеть лишь
в потенциальной возможности со
вершить З., края была заложена
Богом в свободном решении разум
ных существ, однако актуальное со
вершение З. ничего не добавляет
к красоте и совершенству мира.
«Если бы [зла вообще] не было,—
заключал Альберт,— вселенная была
бы лучше, чем она есть сейчас» (Al
bert. Magn. In Sent. I 46. 6). Несмот
ря на возражения Альберта, позд
нее, напр., у его ученика Фомы Ак
винского (XIII в.), также встречались
мысли о необходимой роли З. в со
вершенствовании мироздания. Хотя
Фома специально отмечал, что З.
или «бедствия» (mala) являются не
причинами (causae), а поводами (oc
caniones) для возникновения совер
шенств (perfectionum), он вместе с тем
полагал, что «в отношении всех во
обще зол (malis) истинно, что если
бы им не дозволено было существо
вать, вселенная была бы менее со
вершенной» (Thom. Aquin. In Sent. I
46. 1. 3). Однако он обращал внима
ние на то, что это верно лишь пото
му, что З. является реализацией воз
можностей, данных Богом не для З.,
а для блага. Возможность совершить
З. делает мир более совершенным,
тогда как актуальное совершение З.
лишает мир совершенства. Поэтому
«зло вины» (malum culpae), хотя оно
и служит иногда в назидание дру

гим, все же служит более несовер
шенству, чем совершенству, и потому
«если бы ни один человек не согре
шил, весь род человеческий был бы
лучше» (Ibidem).
Попытки обнаружить положитель
ное значение З. в общей структуре
мироздания во многом обусловлива
лись свойственной францисканцам
XIII в. тенденцией рассматривать
его в рамках общей «истории спа
сения», в связи с христ. учением о
грехопадении и Искуплении. Со
гласно Александру Гэльскому, став
причастной З. в грехопадении, чело
веческая природа повредилась не
столько в своем сущностном бытии,
сколько в своих действиях и навы
ках, приобретших направленность
на З. (Alexander de Hales. Summa
theologica. III 24–36). Бог мог и не
допустить существования З., но Он
дозволил воле уклониться к З. для
того, чтобы посредством Воплоще
ния и Искупления сделать из З.
добро большее, чем то, крое было
прежде З. (Ibid. 11, 144). Бонавен
тура писал о 3 видах грехопадения
и З.: З. первого человека, при кром
«личность (persona) портит приро
ду»; З., передающееся как первород
ный грех, при кром «природа портит
личность»; З. актуального личного
греха, при кром «личность портит
саму себя» (Bonav. In Sent. II 34).
Особое внимание Бонавентура уде
лял также опровержению защищав
шегося в его время некрыми ерети
ками учения о существовании т. н.
высшего, или абсолютного, З. (sum
mum malum). По словам Бонавенту
ры, нет ничего настолько злого, что
бы в нем нельзя было найти некоего
следа добра, и нет ничего настолько
злого, чтобы оно не могло стать еще
худшим (Ibid. II 34. 2. 1). Подробное,
однако мало в чем оригинальное рас
смотрение проблематики З. с пози
ций христианизированного плато
низма было предложено Ульрихом
Страсбургским († 1277) во 2й кн.
трактата «De summo bono» (О выс
шем благе; см.: Libera. 1993. P. 96–99).
Наиболее глубокий средневек. ана
лиз понятия «зло» представлен в тру
дах Фомы Аквинского, специально
разбиравшего различные аспекты
проблематики З. в «Комментарии
к «Сентенциям» Петра Ломбардско
го» (Thom. Aquin. In Sent. II 34–37
et al.), в «Сумме против язычников»
(Idem. Sum. contr. gent. III 7–15 et
al.), в «Сумме теологии» (Idem. Sum.
th. I 48–49; II. 1. 18–21), в «Объяс
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нении» к трактату ареопагитского
корпуса «О Божественных именах»
(Expositio in librum B. Dionysii De
divinis nominibus), а также в особом
сочинении, содержащем схоластиче
ские «вопросы для обсуждения» под
общим заглавием «О зле» (Quaes
tiones disputatae de malo).
Рассматривая метафизический ас
пект проблематики З., Фома Аквин
ский соглашался с предшествующей
платонической и христ. традициями:
по его мнению, З. не есть ни приро
да, ни сущность, ни форма, ни акт, но
есть лишь чистое отсутствие благо
го бытия: «Невозможно, чтобы зло
обозначало некое бытие, или некую
форму, или природу... Именем «зло»
обозначается некое отсутствие доб
ра (absentia boni)» (Sum. th. I 48. 1;
ср.: Maritain. 1942. P. 1). При этом
оно является не просто отрицанием
(negatio), но также и лишенностью
(privatio), а именно, лишенностью
того блага, крое должно наличе
ствовать в некой вещи в соответ
ствии с Божественным замыслом:
«Зло есть лишенность добра, а не
чистое отрицание... не всякий недо
статок добра есть зло, но лишь недо
статок такого добра, которое [некто]
должен иметь по природе» (Thom.
Aquin. Sum. th. I 48. 5; ср.: Ibid. 49. 1;
Sum. contr. gent. III 7. 2). Напр., не
возможность летать для человека яв
ляется отрицанием, но не является
лишенностью, поскольку эта способ
ность не заложена в природе челове
ка и это совершенство не требуется
от него; напротив, слепота есть ли
шенность заложенной в человече
ской природе способности видеть
(см.: Uscatescu Barrón. 2004. S. 131).
Исходя из этого, Фома определял
З. как «лишенность должного со
вершенства» (privatio debitae per
fectionis — Thom. Aquin. Sum. contr.
gent. I 71. 5).
Вместе с тем отсутствие собствен
ной сущности З. не являлось у Фо
мы основанием для постулирования
того, что З. вообще не существует,
что оно является простой иллюзи
ей. Напротив, З. обладает реальным
существованием в наиболее стро
гом смысле этого слова: З. сущест
вует в вещах (res), присутствуя в них
особым способом, и потому облада
ет полнотой реальности (realitas).
Согласно Фоме, любое З. сущест
вует «в добре» (in bono), посколь
ку любой носитель З. изначально
обладает добрым бытием, которому
и наносит ущерб З., возникающее
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в доброй вещи так же, как рана воз
никает на здоровом теле (Idem. De
malo. 2; ср.: Maritain. 1942. P. 1–2):
«Ясно, что зло обнаруживается
(invenitur) в вещах, как и порча
(corruptio)» (Thom. Aquin. Sum. th. I
48. 3). Но, существуя в вещи или
«применительно к вещи», З. не су
ществует как вещь, т. е. как сущее
(Ibid. I 48. 2; Sum. contr. gent. III 7.
9); З. не делает вещь более реальной
и ничего не прибавляет к реальности
вещи.
Углубляя рассмотрение этой про
блемной области, Фома проводил
различие между «самим злом» (ma
lum per se) и «субъектом зла», или
«акцидентальным злом» (malum per
accidens), т. е. сущностью, края ста
новится злой (In Sent. II 34. 1. 2; ср.:
De malo. 1. 1–2). Поскольку З. суще
ствует как лишенность блага, оно
есть «ничто», отсутствие, однако по
скольку З. портит ту природу, крую
лишает необходимого ей блага, са
ма эта природа становится неким
З., чемто злым, местом проявления
лишенности. Чтобы понять, какое
именно благо и каким образом пора
жается З., Фома выделял 3 вида бла
га, свойственного творению: «В пер
вом смысле само совершенство вещи
называется ее благом, как острота
зрения именуется благом глаза и
добродетель именуется благом чело
века. Во втором смысле благом на
зывается та вещь, которая обладает
своим совершенством, как доброде
тельный человек или остро видящий
глаз. В третьем смысле благом назы
вается субъект, потенциально спо
собный достичь совершенства, как
душа в отношении добродетели и
сущность глаза в отношении ост
роты зрения» (De malo. 1. 2). З., со
гласно Фоме, не может повредить
1й вид блага, т. е. само совершен
ство, но оно лишает благую во 2м
смысле вещь блага в 1м смысле,
т. е. потенциально доступного ей со
вершенства. Т. о., если продолжать
приведенные примеры, З. для благо
го глаза есть лишение остроты зре
ния как блага, а З. для человека —
лишение добродетели. При этом
благо в 3м смысле (т. е. способность
к добру) сохраняется, но поскольку
З. не дает ему стать действитель
ностью, оно «умаляется злом на
столько, насколько отнимается со
вершенство» (Ibidem).
В рамках рассмотрения характе
ристик З. как лишенности Фома Ак
винский предлагал ответ на вопрос

о том, способно ли З. целиком унич
тожить или «истребить» (consu
mere) добро (см.: Uscatescu Barrón.
2004. S. 139–140). Следуя блж. Ав
густину, Фома был склонен отвечать
на этот вопрос отрицательно: З. мо
жет лишь повреждать бытие и его
свойства, но не способно уничто
жить благую природу вещей: «Зло
не может целиком истребить добро»
(Thom. Aquin. Sum. th. I 48. 4). З., со
гласно Фоме, уничтожает лишь про
тивоположное ему добро, как тьма
уничтожает свет или слепота — зре
ние. Но «субъект зла», т. е. сущность,
лишающаяся блага, лишается не все
го блага и потому остается благой,
хотя и становится менее благой, чем
была до соприкосновения со З., при
чем менее благой в отношении той
способности, возможность реализо
вать крую она упустила.
Рассматривая различные характе
ристики морального З. в его отличии
от З. метафизического, Фома Аквин
ский прежде всего обращал внима
ние на то, что для описания З. в об
ласти морали (in moralibus) недоста
точно только представления о нем
как о «лишенности», но З. здесь ска
зывается «положительным образом»
(positive — De malo. 1. 1). По мысли
Фомы, чтобы понять особый харак
тер морального З., мало иметь пред
ставление о нем как об отпадении
от блага или об отсутствии блага. З.,
совершаемое разумными существа
ми посредством превратного упо
требления данной им свободы, мо
жет быть полностью понято лишь
при введении представления о З. как
положительной противоположно
сти блага (Reichberg. 2002. P. 752):
«Грех не есть чистая лишенность,
как тьма, но есть нечто положитель
ное» (Thom. Aquin. De malo. 2. 11).
Волевое З., согласно Фоме, должно
пониматься как нечто, выходящее
за пределы разумного порядка и про
тивоположное божественному зако
ну ([malum morale] excludit ordinem
rationis et legis divinae — Ibid. 1. 3).
Напр., прелюбодеяние есть не про
сто лишенность противоположной
добродетели (т. е. воздержания и
верности), но с необходимостью
предполагает совершение опреде
ленного положительного акта, пря
мо противоположного налагаемым
супружеством обязательствам. Точ
но так же жестокость состоит не про
сто в отсутствии добродетели мило
сердия, но и в активном проявлении
противоположных ей действий, при
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чиняющих боль. В общем виде, по
словам Фомы, в области морали
«благо и зло противостоят друг дру
гу как (взаимоисключающие.— Д. С.)
противоположности, а не сообразно
лишенности и обладанию» (De malo.
2. 5; ср.: Reichberg. 2002. P. 752–753).
Развивая тему морального З., Фома
специально отмечал, что такое З. со
вершается осознанно и целенаправ
ленно. Так, убийцей в полном мо
ральном смысле этого слова может
называться тот, кто осуществляет
убийство не по к.л. случайности, но
имея в сознании и воле именно эту
цель (см.: Reichberg. 2002. P. 754).
Поэтому «сам акт воли называется
[в таком случае] злым от [злого]
объекта воления (volito)» (Thom.
Aquin. De malo. 1. 1), т. е. от созна
тельной направленности на злой
результат (Reichberg. 2002. P. 754).
Анализируя структуру греха как
наивысшего морального З., Фома
отмечал, что в этом случае действи
тельно имеет место «лишенность»,
однако не «чистая» (pura), а «сме
шанная» (non pura). В случае чистой
лишенности не остается никакого сле
да того, чего лишаются: так, смерть
уничтожает всю жизнь, тьма — весь
свет. Напротив, смешанная лишен
ность не есть полная «порча» (cor
ruptio), но некий «путь порчи», на
кром испорченное сохраняется в
некром отношении неиспорченным.
Так, болезнь не целиком уничто
жает здоровье, ложь — истину и т. п.
В этом случае присутствует не толь
ко лишенность как лишение формы
(deformitas), но и динамический акт
лишения (actus deformis). Поэтому
моральное З. (грех) «состоит не
только в лишенности, не только
во внутреннем акте, но также и во
внешнем акте» (Thom. Aquin. De
malo. 2. 2; ср.: Reichberg. 2002. P. 756–
757). Злой поступок имеет характер
лишенности, поскольку он лишен
должной направленности к должной
цели, но он есть нечто большее, чем
простая лишенность, поскольку он
есть положительный акт, направлен
ный на нечто противоположное то
му, что повелевает мораль.
Т. о., злая направленность воли,
согласно Фоме, проистекает из спо
собности разумных существ отка
зываться подчиняться «порядку»
(ordo) или «закону» (lex), причем
последний имеет много форм (при
родный, человеческий, божествен
ный), но по своей сути всегда коре
нится в Божественной воле. Если ра
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зум подчиняет свои мысли и поступ
ки этой воле, он творит моральное
добро, а если отказывается подчи
нять — моральное З.: «Добро и зло
применительно к человеческим ак
там рассматриваются сообразно то
му, соответствует ли акт разуму, ко
торый научается закону Божию —
или естественным образом, или по
средством учения, или посредством
вдохновения; поэтому и Дионисий
(автор «Ареопагитик».— Д. С.) го
ворит... что зло для души — это быть
вне разума (praeter rationem)» (Thom.
Aquin. De malo. 2. 2). Фома призна
вал, что помимо добрых и злых ак
тов могут быть и акты нейтральные
(или безразличные, indifferentes),
напр. срывание колоса, однако он
отмечал, что в зависимости от време
ни и обстоятельств их совершения
даже такие внеморальные сами по
себе акты в подавляющем большин
стве случаев принимают добрую или
злую моральную окраску (см.: De
malo. 2. 4; ср.: Reichberg. 2002. P. 755).
Отказ рассматривать грех и З. как
чистую лишенность имел важное
значение для нравственного бого
словия Фомы в целом и для учения
о грехе в частности. Согласно Фоме,
грех подразделяется на 2 основных
рода: грех упущения (omissionis) и
грех преступления (transgressionis).
Если бы З. было чистой лишенно
стью, то все грехи попадали бы ис
ключительно в 1ю категорию и не
возможно было бы разделять грехи
одинаковые по природе, но разные
по тяжести (Reichberg. 2002. P. 758).
Так, согласно Фоме, «если некто ест
тогда, когда не должен, но там, где
должен и тем способом, которым
должен», его грех менее тяжел, чем
был бы, если бы он нарушил все 3
должных условия (Thom. Aquin. De
malo. 2. 9). Говоря в общем, то, что
составляет положительный момент
в грехе, и определяет степень его
тяжести.
Стремясь примирить такую по
зицию с известным высказыванием
блж. Августина: «Грех есть ничто»
(peccatum nihil est — Aug. In Ioan. 1.
13), Фома выделял 2 смысла «ни
чтожности» З. Вопервых, сам злой
акт, поскольку он лишен подобаю
щего совершенства и превосходства,
становится менее совершенным, чем
мог быть в неповрежденном состоя
нии, и потому отпадает от бытия и
стремится к ничто (Thom. Aquin. De
malo. 2. 1). В самом грешнике, совер
шающем З., грех не прибавляет ни
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чего, но только лишает его потен
циального блага и потому является
«ничем», пустотой с т. зр. добра и
совершенства. Более того, З. и грех
разрушают человека, т. е., по сути,
уничтожают его, поэтому блж. Ав
густин так пояснял приведенные
выше слова: «Люди становятся ни
чем, когда грешат» (Aug. In Ioan. 1.
13). Соглашаясь с ним, Фома отме
чал, что всякий грех, совершенный
против ближнего, прежде всего при
чиняет З. самому согрешающему и
только затем тому, против кого гре
шат: «Грех, совершаемый в отноше
нии ближнего, является злом в двух
аспектах: прежде всего изза того,
что он лишает упорядоченности (ex
deordinatione) того, кто грешит; а
также изза вреда, причиняемого то
му, против кого грешит» (Thom. Aquin.
Sum. th. II 2. 34. 4; см.: Reichberg.
2002. P. 758–759).
В соответствии с двуосмысленным
пониманием морального З. (как ли
шенности и как положительного во
левого акта) Фома Аквинский двоя
ко решал вопрос о непосредственной
причине такого З. (Reichberg. 2002.
P. 761). В 1м случае причиной З. яв
ляется некий «недостаток», или «де
фект», свободной воли, изза крого
она склоняется к недолжному, ее
«невнимание» к моральному импе
ративу; во 2м случае речь идет о со
знательном избрании волей З., в ре
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зультате чего воля грешит уже не по
слабости или неведению, но «по
злобности» (ex malitia), «в результа
те выбора зла» (ex mali electione —
Thom. Aquin. Sum. th. II 1. 78. 1). В по
следнем случае, по мысли Фомы,
имеет место двойное заблуждение
(error): воли и разума. Твердо при
держиваясь убеждения, что невоз
можно желать З. как З., Фома ут
верждал, что даже злобная воля
стремится не только к злу, но и к не
коему субъективному добру. Однако
поскольку разум воспринимает как
добро то, что на самом деле являет
ся З., то и стремление воли к такому
субъективному «добру» оказывается
З. для человека, т. к. вместо ожидае
мого счастья лишь производит З.
уже в душе самого согрешающего
(De malo. 3. 12; 16. 6; ср.: Reichberg.
2002. P. 779). При этом З. помрачает
разум, в результате чего оно не мо
жет быть опознано как З. «Диавол,—
по словам Фомы,— не понимает, что
он сотворил зло, поскольку не вос
принимает своей вины как [чегото]
злого, но до сих пор, будучи помра
чен умом (obstinata mente), пребыва
ет во зле» (Thom. Aquin. De malo. 3.
9). Т. о., в 1м случае разумное суще
ство совершает З. по неведению, не
зная, что это З.; во 2м случае З. тво
рится сознательно, однако воспри
нимается как субъективное добро,
при этом то З., о кром деятель зна
ет (т. е. повреждение собственной
души), игнорируется им как меньшее
в сравнении с ожидаемым «добром».
В 1м случае воля желает З. «акци
дентально» (per accidens), во 2м —
осознанно, или «зная о последствиях»
(ex consequenti) (De malo. 3. 12; ср.:
Reichberg. 2002. P. 780). В любом слу
чае при совершении З. имеет место
ожидание добра большего в сравне
нии с этим З., будь то в объективном
или в субъективном смысле (см.:
Reichberg. 2002. P. 782–783).
Рассматривая подробно вопрос о
первой причине З., Фома Аквин
ский отмечал, что из 4 причин Ари
стотеля формальной и целевой при
чины З. быть вообще не может. З. не
может иметь формальной причины,
потому что З. как таковое состоит не
в присутствии некой формы, но, на
оборот, в ее отсутствии («лишенно
сти»). З. не может иметь и целевой
причины, поскольку лишь к добру
можно упорядоченно стремиться
как к цели, З. же является как раз
отсутствием такого порядка (Thom.
Aquin. Sum. th. I 49. 1). Вместе с тем
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З. в некрых случаях выступает как
цель, однако в действительности оно
делает это, искажая благую цель
и представляя себя субъективным
благом: «Само по себе зло не может
быть объектом воления (направлен
ного к некой цели.— Д. С.) иначе, чем
под видом блага» (De malo. 1. 1); «Ни
кто не делает ничего злого иначе, как
будучи нацелен (intendens) на то,
что кажется ему добрым, как прелю
бодею кажется добрым то, что дает
ему наслаждение чувственным удо
вольствием, и ради этого он совер
шает прелюбодеяние» (Ibid. 1. 3).
Т. о., З. имеет лишь материальную
и действующую причины, однако и
они являются не сущностными (per
se) причинами, но причинами акци
дентальными (per accidens). Мате
риальная причина З.— тот добрый
субъект, крого З. лишает присуще
го ему добра. Более сложен вопрос
о действующей причине. Согласно
Фоме, можно выделить 2 рода дей
ствующих акцидентальных причин
З. В 1м случае З. возникает из доб
ра, когда добро в некром смысле ис
пытывает недостаток (deficit), в ре
зультате чего действие достигает не
должного результата, а искаженного,
т. е. злого. Во 2м случае З. возни
кает в ситуации, когда из совершен
ного действия одной формы следует
лишенность др. формы, напр., когда
совершенное горение огня акциден
тально служит исчезновению («ли
шенности») формы воды или возду
ха (Sum. th. I 49. 1). Применительно
к человеческим поступкам 2й род З.
проявляется в том, что человек акци
дентально творит З., причем его воля
становится причиной З., однако тво
римое им З. кажется ему субъектив
ным добром и действительно в отно
сительном смысле (secundum quid)
есть добро. Так, прелюбодей, подвиг
нутый красотой чужой жены к жела
нию чувственного удовольствия, со
глашаясь со своим вожделением, со
вершает греховный поступок. При
этом сама мысль о чувственном на
слаждении и стремление к нему не
являются З. или грехом, поскольку
не осуждаются, если возникают в от
ношении собственной жены. Тем са
мым естественные добрые качества
и свойства человека становятся ак
цидентальной причиной З. изза то
го, что человек не проверяет их ра
зумом и не сообразует с божествен
ными заповедями (De malo. 2. 4).
В предельном смысле причиной лю
бого З. является именно неповино

вение разума божественному закону
и как следствие этого — неповино
вение низших чувственных спо
собностей разума, т. е. нарушение
иерархического порядка мирозда
ния: «...чувственное познание долж
но управляться разумом, а познание
разумное — мудростью или законом
Божиим... поэтому зло в человечес
ком стремлении (in appetitu) может
проявляться двояко: вопервых, ко
гда чувственное восприятие не уп
равляется разумом... вовторых, ко
гда человеческий разум [не] управ
ляется мудростью и божественным
законом» (Ibid. 16. 2).
Т. о., ни Бог как высшее добро, ни
любое др. доброе сущее не могут
быть причиной З. Согласно Фоме, З.
вообще не может иметь «единой»,
или «высшей», причины, поскольку
принятие существования «высшего
зла» (summum malum) неминуемо
ведет к манихейской ереси (Sum. th.
I 49. 3; см.: Libera. 1993. P. 92–95).
Причиной З. является исключитель
но недостаток конкретной разумной
воли, ее неправильное движение,
крое само по себе уже есть З. Со
гласно Фоме, опирающемуся на пат
ристическую традицию, не следует
искать никакой причины З. в чемто
вне волящей З. воли. В то же время,
стремясь объяснить возникновение
З. как «дефекта», «недостатка» в во
ле, Фома склонен был интерпрети
ровать этот недостаток рационалис
тически, как недостаток «разумного
руководства», т. е. как нежелание во
ли подчиняться разуму, крый в свою
очередь должен быть подчинен Богу
(Reichberg. 2002. P. 769). З. при такой
интерпретации действительно ока
зывается лишенностью, а именно,
отсутствием должного обращения
воли к разуму. При этом Фома осо
бо отмечал, что сама по себе эта
«невнимательность» (non attendere)
не является ни З., ни грехом. Чело
веческое познание дискурсивно, и в
силу этого оно не может быть по
стоянно направлено на божествен
ный закон. Однако перед соверше
нием акта выбора воля должна со
измерять себя с этим законом.
Упущение такого соизмерения и яв
ляется первой лишенностью, а тем
самым — первой причиной З. (Thom.
Aquin. De malo. 1. 3; ср.: Reichberg.
2002. P. 770–771).
Хотя для Фомы, как и для прочих
средневек. авторов, проблема теоди
цеи не была центральной и имела
гораздо меньшее значение, чем она
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приобрела в Новое время, тем не ме
нее в ряде вопросов он пытался най
ти пути совмещения благости Божи
ей с фактом существования в мире
З., греха и страдания. В связи с этим
Фома вспоминал вопрос, поставлен
ный в «Утешении философией» Бо
эция: «Если есть Бог, то откуда бед
ствия (mala)?» (Boetius. Consol. I
pr. 4). В «Сумме против язычников»
он давал на него кажущийся пара
доксальным ответ, видя в самом су
ществовании З. доказательство бы
тия Бога: «Следовало бы аргумен
тировать наоборот: если есть зло,
есть и Бог. Ведь не было бы никако
го зла, если бы исчез порядок блага,
лишение которого и есть зло. А это
го порядка не было бы, если бы не
было Бога» (Thom. Aquin. Sum. contr.
gent. III 71. 10). Согласно Фоме, в со
творенном Богом мировом порядке
существует возможность проявле
ния З., но нет необходимости в его
появлении, крое есть исключитель
но следствие свободного акта разум
ной воли, неверно реализовавшей
дарованную ей Богом свободу выбо
ра. Пытаясь найти объяснение того,
почему некрые сущности и вещи
могут проникаться З., Фома ссылал
ся на то, что в отличие от Творца все
творение имеет изменчивый харак
тер и изначально получает «возмож
ность уклониться от добра» (Sum.
th. I 48. 2), реализация крой и яв
ляется З., или «порчей» (corruptio).
Особое внимание в «Сумме теоло
гии» Фома Аквинский уделил спор
ному вопросу о том, знает ли Бог
З. (собственно, различные виды З.—
mala; см.: Ibid. I 14. 10). По мнению
Фомы, Бог познает все, существую
щее в мире, в т. ч. и все акциденции.
Но Он не может познавать З. как та
ковое, поскольку в этом случае З.
было бы чемто сущим и было бы
в Боге, как познанное в познающем.
Однако, познавая блага, Бог позна
ет и З.— не само по себе, но как ли
шенность, акцидентально свойствен
ную благам: «Бог не познает зло
через лишенность, существующую
в Нем самом, но [познает его] че
рез противоположное [злу] благо»
(Ibidem).
В богословском смысле Фома Ак
винский находил верным деление
всего З. в целом на З. вины (culpae)
и З. наказания (poenae), пользуясь
для объяснения этого деления схо
ластическим различением между
первым и вторым актом (Ibid. I 48.
5). По определению Фомы, первый
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акт есть «форма и целостность
вещи», второй акт есть «действие»
(operatio). В соответствии с этим
первое З. состоит в устранении фор
мы или некой части, требующейся
для целостности вещи, а второе З.—
в устранении должного действия.
Первое З. есть З. божественного на
казания, второе — З. вины, крое за
ключается «в устранении должного
действия в вещах» (Ibidem). При
этом вина обладает природой З. в
большей степени, чем наказание, по
2 причинам: вопервых, поскольку З.
вины делает злым того, кем соверша
ется, а З. наказания никого не дела
ет З.; вовторых, поскольку З., как и
благо, полнее всего проявляется в
действии, а не в претерпевании (Ibid.
I 48. 6). Наконец, Бог есть Творец З.
наказания, но не З. вины, т. к. пер
вое З. лишает блага творение, а вто
рое — «противоположно самому не
тварному благу», поэтому оно явля
ется гораздо более тяжким (Ibidem).
В сочинениях Иоанна Дунса Ско
та († 1308) проблематике З. уделе
но сравнительно мало внимания, ее
рассмотрение в основных моментах
практически не расходится с обще
принятой традицией, однако при
этом усиленный акцент ставится на
роли воли разумных существ в воз
никновении и актуальном существо
вании З. Отождествляя З. в смысле
вины с грехом, Дунс Скот определял
его как «нарушение праведности во
втором акте (т. е. в самом конкрет
ном действии.— Д. С.)» (Ioan. D. Scot.
Ordinatio. II 34–37. 4. 46). Он по
дробно описывал механизм этого
«нарушения», совершаемого волей:
«Свободная воля должна каждый
свой акт избирать сообразно выс
шему правилу (regulae superiori), то
есть в соответствии с божествен
ным повелением; и потому когда она
действует не в согласии с этим пра
вилом, она лишается надлежащей
актуальной праведности... эта ли
шенность... и есть формально акту
альный грех» (Ibid. 47).
В этическом смысле З. понима
лось Дунсом Скотом через его про
тивопоставление добру. При этом З.
соотносится с добром двояким обра
зом: как противоположность (cont
rarie) и как лишенность (privative).
Будучи лишенностью, злобность (ma
litia) просто уничтожает противо
положное ей благо, а как противо
положность имеет более обширное
содержание, т. е. не только устраня
ет благость, но сверх того добавляет
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и некое актуально творимое З. По
добно добру, З. имеет различные сте
пени: первое З.— при кром добрый
по природе акт переносится на не
должный объект, в результате чего
становится злым; второе З.— при
котором акт относится к должному
объекту, но в силу недолжных об
стоятельств совершения теряет не
обходимую упорядоченность и дела
ется злым; третье З.— при кром и
акт и объект целиком являются не
должными, оно лишает волю награ
ды и делает ее повинной наказанию
(Ibid. II 7. 1. 13). Принимая бого
словское деление З. на З. вины и З.
наказания, Дунс Скот отмечал, что
последнее отличается от первого в 3
смыслах: «Тройное зло обнаружива
ется в вине, которого нет в наказа
нии: первое, что за вину налагается
наказание; второе, что Бог может
произвести наказание, но не вину;
третье, что вина делает имеющего
ее... [самого] злым» (Ibid. IV 50. 2. 2).
Достаточно подробно Дунс Скот
останавливался на вопросе о том,
отвечает ли Бог, даровавший челове
ку волю и обеспечивающий Своим
всемогуществом ее конкретные ак
ты, за уклонение воли к З. Для ре
шения этого вопроса он использовал
учение о частичных причинах: Бо
жественная и человеческая воля
вместе действуют как причины в
конкретном акте, однако в силу да
рованной человеку свободы воля
человека может желать и добра, и ук
лонения от него, т. е. З. Если в 1м
случае Бог поддерживает человечес
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кую волю в достижении результата,
то во 2м лишь дает осуществиться
ее свободному действию, проявляя
«попускающее воление» (voluntas
remissa), крое не производит З., но
лишь дозволяет последнему быть
произведенным самим человеком.
Т. о., Бог не желает З., но при этом
не желает и запрещать его возникно
вение (Ibid. I 47. 1). Согласно Дунсу
Скоту, «если в результате [действия]
двух причин есть недостаток (т. е.
З. как недостаток и лишенность.—
Д. С.), то не вследствие недостатка
в высшей причине, а [вследствие не
достатка] в низшей, но не так, что
высшая причина причиняет пра
вильность в результате, а низшая —
уклонение [в нем же], но в том смыс
ле, что сама по себе высшая причина
причиняла бы [правильность], если
бы низшая причина причиняла [ее]
в меру своей причинности, и потому
правильность не причинена в силу
того, что низшая причина, насколь
ко это было в ее власти, не причини
ла ее» (Ibid. II 34–37. 4. 144). Согла
шаясь с тем, что Бог обращает любое
З. в добро и в этом смысле любое З.
существует ради добра (propter bo
num), Дунс Скот замечал, что это
не означает, будто З. необходимо в
мироздании: «Добро могло бы быть
в природе, даже если бы зла не бы
ло» (Idem. Rep. II 34. 5 // Opera om
nia. Hildesheim, 1969 r. Vol. 11).
Поздняя схоластика. Волюнта
ристские мотивы в представлениях
У. Оккама (XIV в.) о человеческой
природе и деятельности оказали оп
ределяющее влияние на его трактов
ку вопроса о причине и природе З.
Как и Фома Аквинский, он видел
причину З. в человеческой воле, од
нако считал ее свободный акт ничем
не обусловленным и избегал апел
ляций к разуму как ее руководите
лю. Согласно Оккаму, «воля исходя
из своей свободы (ex sua libertate)
без всякого другого... определения
(sine determinatione) может избирать
или не избирать какойлибо акт и
его объект» (Guillelmus de Ockham.
Quaestiones in librum quartum Sen
tentiarum (Reportatio). 16 // Opera
theologica. N. Y., 1984. Vol. 7. P. 359).
В соответствии с этим воля может
желать не только З., представляюще
гося ей добром, но и чистого З. как
такового: «Воля может желать зла,
которое не является ни реальным, ни
кажущимся добром; она может не
желать добра, которое не является
ни реальным, ни кажущимся злом»
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(Idem. Quaestiones variae. 8 // Ibid.
Vol. 8. P. 443). В отличие от Фомы
Оккам не думал, что воля имеет ес
тественную склонность к добру и
может желать З. лишь ввиду более
важного для нее добра — подлинно
го или мнимого. Как чистая возмож
ность воля способна определять себя
к З. самостоятельно и безусловно.
Благо и З. в целом определялись
Оккамом также в связи с понятием
«воля». Хотя Оккам отмечал, что
«волевое» прочтение понятий «бла
го» и «зло» не единственное возмож
ное, именно оно представлялось ему
наиболее важным: «Благо может по
ниматься двояко. В одном смысле
как такое благо, которое делится на
благо почетное (honestum), [благо]
полезное (utile) и [благо] приятное
(delectabile). В др. смысле благо есть
то же, что и желаемое (volitum), или
же оно понимается в качестве всего
того, что подлежит желанию (voli
bile). Точно так же и зло понимается
двояко: либо как противоположное
благу в первом смысле, либо в каче
стве чегото, что не желаемо и не
подлежит желанию» (Ibid. P. 442).
Вместе с тем Оккам принимал и тра
диц. деление З. на «вину» и «нака
зание»: «Зло понимается двояко:
или в качестве зла наказания... и в
этом смысле недуг есть некое зло;
или... в качестве того, что подлежит
порицанию (vituperabile)» (Idem.
Expositio in librum Praedicamento
rum Aristotelis. 17. 15 // Opera philo
sophica. Vol. 2. P. 319). Наконец, Ок
кам предлагал и чисто богословское
определение З.: «Зло означает... де
лать нечто противоположное тому,
что ктолибо обязан делать» (Quaes
tiones in librum secundum Sententia
rum (Reportatio). 4 // Opera theolo
gica. 1981. Vol. 5. P. 59). Последнее
определение использовалось Окка
мом среди прочего и для того, чтобы
показать, что к действиям Бога не
применимы понятия «добро» и «зло»,
поскольку «Бог никому не обязан,
как если бы Он был должником, и
потому не может сделать то, что не
должен сделать, и не сделать то, что
должен сделать» (Ibid. 15. P. 342).
Т. о., Бог оказывается «по ту сторону»
человеческих представлений о доб
ре и З. и руководствуется в Своих
повелениях и поступках лишь сво
бодным волением собственной воли.
Понимание Оккамом сущности
морального З. в смысле уклонения
от должного органично связано с его
представлениями о релятивном ха

рактере блага и З. Согласно Оккаму,
не существует блага и З. как посто
янных, «естественных» категорий,
поскольку нравственность или без
нравственность чеголибо может оп
ределяться исключительно на осно
вании принятия или непринятия
этого Богом как доброго или злого.
Добрым является то, что Бог в Своей
воле полагает как доброе, а злым —
то, что Его воля отвергает и запреща
ет. В соответствии с этим Оккам ут
верждал, что не существует актов
добрых или злых самих по себе, их
моральное содержание целиком оп
ределяется обстоятельствами совер
шения: «Если я люблю некоего чело
века не ради доброй или злой цели,
не с правильным пониманием (se
cundum rectam rationem) и не без
такового, не в то время и не в том
месте, в котором надлежит, но и не в
то время и не в том месте, в котором
не надлежит, и точно так же исклю
чая все прочие добродетельные (vir
tuosi) и порочные (vitiosi) обстоя
тельства, этот акт не будет ни доб
рым, ни злым в моральном смысле,
но будет нейтральным (neuter) и не
определенным» (Ibid. 11 // Ibid. 1982.
Vol. 6. P. 384). Поскольку должные
обстоятельства определяются не че
ловеком, а Богом, доброе или злое
содержание всякого акта зависит
лишь от того, насколько в нем чело
веческая воля подчиняется воле Бо
жественной: «Бесчестность (defor
mitas) не есть лишенность правиль
ности или праведности, которые
должны быть присущи акту, но есть
лишенность правильности, которая
должна быть присуща самой воле;
а это означает не что иное, как то что
воля должна по божественному по
велению избрать некий акт, который
она не избирает» (Idem. Quodlibeta
septem. 3. 15 // Ibid. Vol. 9. P. 261).
Если бы те действия, крые ныне
считаются греховными (как, напр.,
кража или прелюбодеяние) были
признаны Богом как должные, они
тотчас бы сделались добрыми дей
ствиями, не подлежащими наказа
нию, а заслуживающими награды
(Quaestiones in librum secundum Sen
tentiarum (Reportatio). 15 // Ibid. 1981.
Vol. 5. P. 352). Послушание Богу ста
вится Оккамом даже выше любви
к Нему: в одном вопросе (Ibid. 16 //
Ibid. Ibid. 1984. Vol. 7. P. 352) он ут
верждал, что если бы Бог повелел
Его ненавидеть, человек обязан был
бы повиноваться, и эта ненависть
была бы уже не З., а добром, по
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скольку так исполнялась бы боже
ственная воля.
Учению о З., излагаемому в сочи
нениях представителя поздней (вто
рой) схоластики Ф. Суареса (1548–
1617), присущи значительный схе
матизм, коренящийся в общей тяге
Суареса к систематизации (cм.: Wer
ner K. Franz Suarez und die Scholastik
der letzten Jahrhunderte. Regensburg,
1861. Bd. 1. S. 546–549), а также стрем
ление преодолеть ряд номиналисти
ческих крайностей, свойственных
взглядам Оккама и его последовате
лей (см.: Reisenhuber. 1980. P. 679).
Основываясь на предшествующей
традиции (в частности, на взглядах
Фомы Аквинского), Суарес излагал
собственные представления о при
роде и свойствах З. в «Метафизичес
ких рассуждениях». В 11м рассуж
дении, озаглавленном «О зле», он
прежде всего отмечал, что З. долж
но пониматься как противополож
ность добру, однако их противопо
ставление не должно абсолютизи
роваться: если существует Бог как
высшее и предельное добро, в кром
нет никакого З., то высшего З., крое
было бы полностью лишено всякого
следа добра, существовать не может.
По словам Суареса, «зло не может
быть некой положительной вещью,
которая по своей природе (ex natura)
и сама по себе целиком была бы
злой» (Suarez F. Disputationes Meta
physicae. 11. 1. 2 // Opera omnia. P.,
1877. T. 25. P. 355). З. также не есть
некая положительная форма, не есть
оно и чистое отрицание, или не
бытие, но должно определяться как
«лишенность должного совершен
ства в бытии» (privatio perfectionis
debitae in esse — Ibid. 11. 1. 3. P. 356).
Суарес отказывался принимать вво
димое некрыми совр. ему томиста
ми (в частности, Каэтаном) деление
З. на З. природное (malum in genere
naturae, оно же — З. безусловное, ma
lum simpliciter) и З. нравственное
(malum in genere moris), при кром
лишь 1е З. признавалось лишенно
стью, а во 2м находилось некое по
ложительное и актуальное содержа
ние. Суарес замечал, что в случае
морального З. положительное содер
жание принадлежит не самому З.,
а тому добру, крое оно поражает и
части крого лишает: «Моральное
зло лишь по той причине может на
зываться положительным, что кроме
злобности заключает в себе нечто от
добра» (Ibid. 11. 1. 4–7. P. 356–358).
Чтобы показать, в каком смысле З.
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может иметь положительное содер
жание, Суарес ввел др. различие:
З. само по себе (malum in se) и З.
применительно к иному (malum al
teri). 1е З. есть чистая лишенность,
2е, будучи относительным, может
иметь положительное содержание,
поскольку нечто само по себе благое
может оказываться З. для некрых
субъектов (Ibid. 11. 1. 8–9. P. 358).
Однако в конечном счете любое З.
есть некий недостаток: «Всякое зло
предполагает лишенность, но про
порционально: ибо зло само по себе
предполагает лишенность некоторо
го совершенства, а зло для иного
предполагает лишенность совершен
ства, нужного тому, для кого оно яв
ляется злом» (Ibid. 11. 1. 15. P. 360).
«Зло для иного» подразделяется
Суаресом на З., неподобающее ино
му как «природной вещи» (res na
turalis), и З., неподобающее ему как
«свободному деятелю» (agens libe
rum). Это же деление выражается
понятиями «природное» (naturalis)
и «моральное» (moralis) З. При этом
природное З., по определению Суа
реса, есть «лишенность природного
блага, необходимого природе», а мо
ральное З.— «нечто неподобающее
свободной природе именно как сво
бодной», «лишенность [верного]
рассуждения (ratio)» (Ibid. 11. 2. 2.
P. 362).
В богословском и этическом ас
пектах Суарес поддерживал традиц.
деление З. на З. вины и З. наказания.
При этом З. вины он понимал как
«собственное зло человека, существа
разумного и пользующегося свобод
ным решением» (Ibid. 11. 1. 17. P. 360).
Этот вид З. имеет некое подобие по
ложительного акта, но в действи
тельности есть лишь лишенность
должного доброго акта. З. наказа
ния, наиболее яркое проявление ко
торого Суарес видел в страдании
(dolor), само по себе З. не является,
но так называется «нечто неподоба
ющее (disconveniens) человеку или
животному» (Ibid. 18. P. 361). В этом
одна и та же вещь может быть одно
временно доброй и злой, но в разных
смыслах: доброй она является сущ
ностно (essentialiter), а злой — акци
дентально (accidentaliter) (Ibid. 19.
P. 361). З. вины и З. наказания взаи
мосвязаны: «Зло вины есть начаток
(origo) зла наказания и причина по
следнего, однако не в физическом
смысле, а в моральном... как заслуга
есть причина награды, так вина есть
причина наказания» (Ibid. 11. 2. 6.
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P. 363). В отличие от Оккама, пони
мавшего наказание как внешнее ли
шение человека некоего блага, Суарес
видел в З. наказания прежде всего
отражение внутреннего нравствен
ного состояния и полагал, что оно
соотносится с виной, края остается
в душе и после завершения самого
греховного акта (см.: Riesenhuber.
1980. S. 679). Суарес соглашался с
Фомой Аквинским в том, что З. ви
ны гораздо более тяжко, чем З. нака
зания, поскольку первое «лишает че
ловека должного порядка по отно
шению к Богу», в силу чего оно есть
«оскорбление и обида Богу» (Suarez.
Disputationes Metaphysicae. 11. 2. 6.
// Opera omnia. T. 25. P. 363). При
водя традиц. деление добра приме
нительно к человеку на «почетное»,
«полезное» и «приятное», Суарес
противопоставлял этим видам добра
соответствующее З., в кром находил
2 главных вида: «позорное» (turpe)
и «неприятное» (injucundum).
Вопрос о причине З. Суарес решал
в рамках предшествующей тради
ции: поскольку ничто не является
изначально злым, З. имеет некую
первую причину, и эта причина —
нечто доброе. Суарес полагал, что
стремление к З. неестественно для
воли, поэтому З. как таковое не мо
жет быть ее целью, а значит, не мо
жет иметь целевой причины. Одна
ко если воля уже склонна к З., она
может творить З. целенаправленно,
хотя и в этом случае З. совершается
«под видом некоего кажущегося и
ложного добра», как, напр., когда
один человек стремится отомстить
другому (Ibid. 11. 3. 4. P. 365). При
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этом в объективном смысле даже у
З. вины может быть благая цель, так
как Бог «попускает зло ради чегото
благого» (Ibidem). Тем более может
служить благой цели З. наказания,
посредством крого Бог «предотвра
щает большее зло» (Ibidem), устра
шая людей, заставляя их задуматься
о своей жизни и подвигая к покая
нию. Т. о., не будучи само благой
целью, З. может использоваться Бо
гом для достижения благих целей.
В отношении материальной при
чины З. Суарес соглашался с Фомой
Аквинским в том, что З. существует
в чемто добром как в своем субъек
те, однако не добавляет этому субъ
екту к.л. положительного содержа
ния, но лишь лишает его потенци
ально доступного для него добра
(Ibid. 11. 3. 6–11. P. 365–367). По
скольку З. есть лишенность формы,
то формальной причины в собствен
ном смысле у него быть не может
(Ibid. 12. P. 367). Наконец, З. всегда
имеет некую действующую причину,
однако не сущностную, но акциден
тальную (Ibid. 13. P. 367). Повторяя
в целом в этом вопросе ход рассуж
дений Фомы Аквинского, Суарес
особо отмечал, что злой результат не
обязательно предполагает злую при
чину. В силу этого причиной перво
го З. была добрая воля, в свободе
крой не было ничего злого (Ibid. 18.
P. 369). Само же первое З., по мысли
Суареса, происходит из соединения
«естественного несовершенства» и
изменчивости со свободой и обу
словливается тем, что «изменчивая
воля, лишенная всякого внешнего
препятствия, способна не делать все
го того, что может и обязана делать»
(Ibidem). Исходя из представления
о свободе разумных деятелей и о З.
как несовершенстве, Суарес отрица
тельно отвечал на вопрос о том, мо
жет ли Бог как Творец быть прямой
или косвенной причиной З. вины:
«...нет никакого основания приписы
вать это зло Богу, ни непосредствен
но, ни опосредствованно» (Ibid. 22.
P. 370).
Трактат «De bonitate et malitia hu
manorum actuum» (О благости и
злобности человеческих актов) Су
арес посвятил рассмотрению вопро
са о том, в каком смысле человечес
кие поступки могут считаться сами
по себе добрыми или злыми. Здесь
он, в частности, оспаривал позицию
Оккама и утверждал, что «некото
рые акты воли сами по себе и в силу
своих объектов являются злыми до
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всякой запрещающей воли (т. е.
до Божественного запрета.— Д. С.)»
(Idem. De bonitate et malitia huma
norum actuum. 7. 1. 6 // Opera omnia.
P., 1856. T. 4. P. 373), напр., таким ак
том является ненависть по отноше
нию к Богу (Ibid. 7. 1. 7). В матери
альном смысле нравственное З. че
ловеческих актов состоит в некоем
внутреннем недостатке (см.: Ibid. 7.
4. 3–4), а именно в несогласованно
сти между свободным движением
воли (крое может быть злым) и уст
роением человеческой природы (ко
торое изначально доброе). В мораль
нонегативном (т. е. злом) акте воля
направляется на такой объект (вещь
или поступок), который в конкрет
ных обстоятельствах противоре
чит разумной природе человека
(Ibid. 7. 4. 5–6), т. е. в конечном сче
те — его упорядоченному отноше
нию к Богу как Творцу этой природы.
Средневековая мистика. Рас
смотрение вопроса о З. у мистиков
XIII–XV вв. имело 2 основных на
правления. Вопервых, мистически
ориентированные авторы, продол
жая неоплатоническую традицию,
особо акцентировали онтологичес
кую «слабость» и «бессилие» З., его
условность, зависимость от добра и
неизбежность его преодоления при
Божественном участии. Существо
вание З. интерпретировалось как не
кий этап в историческом разверты
вании абсолютного добра, как путь
к обновлению и преображению ми
ра. Даже грехи в предельном смыс
ле существуют и допускаются Богом
в качестве существующих именно
потому, что благоразумных и муд
рых людей падение в грех научает не
полагаться на свои силы, но все на
дежды возлагать на Бога, Который
способен любое З. обратить к добру.
Вовторых, весьма распространен
ная среди мистически ориентиро
ванных авторов тенденция понимать
человека как «микрокосм», отра
жающий процессы, происшедшие
и происходящие в «макрокосме»,
обусловила «историческое» и даже
«биографическое» восприятие про
блематики З. Повторяя в личном
опыте исторический мировой про
цесс, мистик отпадает от Бога к са
мости, погружаясь тем самым в З.,
однако памятование о Боге и ощу
щаемая связь со своим Творцом рано
или поздно подвигают его совер
шить «поворот» и начать обратное
движение к Богу, во время крого
З. преодолевается совместным дей

ствием божественной благодати и
мистической любви человека к Богу,
так что в результате оказывается до
стигнуто изначальное единство в
благе Творца и творения (см.: Hödl.
1997. Sp. 1147; Haas. 2007. S. 329).
Затрагивая проблему З. в лат. со
чинениях, Майстер Экхарт († 1328)
видел в З. и грехе прежде всего на
рушение созданного Богом благого
порядка вещей (ordo rerum), в ре
зультате чего высшее оказывается
подчинено низшему, применительно
к человеку — разум подчиняется чув
ственности (Meister Eckhart. Die la
teinischen Werke. Stuttg., 1956. Bd. 4.
S. 158). Рассматривая возникнове
ние З. исторически, Экхарт полагал,
что в результате преступления Ада
ма человечество утратило «правед
ность» (rectitudo) и оказалось под
чинено материальности, страданию
и смертности. Однако поскольку са
мо добро не может пасть и всегда ос
тается неповрежденным, «зло никог
да не способно целиком разрушить,
угасить или заглушить добро» (Ibid.
1964. Bd. 1. S. 633). Добро интерпре
тировалось Экхартом как свет, крый
светит во тьме З., но никогда не бы
вает объят этой тьмой: «Во всяком
деле (opere), даже и злом, причем
злом как в смысле зла вины, так и в
смысле зла наказания, проявляется
и светит... слава Божия» (Ibid. 1994.
Bd. 3. S. 426). Этот свет светит даже
в душах осужденных на муки греш
ников и в злых духах, поскольку и у
них «не прекращается ни естествен
ное стремление к бытию, ни возра
жение голоса совести (synderesis)
против зла» (Ibid. Bd. 1 S. 634), од
нако их погруженность в З. делает
восприятие света добра для них му
чением (см.: Haas. 2007. S. 332–333).
В нем. сочинениях Экхарта встре
чаются не вполне соответствующие
христ. традиции элементы в трактов
ке З. и греха. Некрые его выска
зывания позволяют заключить, что
Экхарт видел в грехе и З. прямое
действие Промысла Божия, позво
ляющего человеку отпасть от Бога,
чтобы затем вернуть его к Богу, но
уже очищенного в результате пере
живания разделения с Создателем.
Экхарт говорил даже о том, что Бог
«хочет», чтобы человек грешил: «Бог
в определенном смысле хочет, чтобы
я сотворил грехи, и потому я не хочу
не творить их, чтобы благодаря это
му (т. е. совершению греха.— Д. С.)
исполнилась воля Божия и на зем
ле, то есть в преступлении (in mis
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setât), как на небе, то есть в доб
роделании (in woltât). В таком же
смысле человек хочет лишиться Бо
га ради Бога и быть отделенным от
Бога ради Бога...» (Meister Eckhart.
Die deutschen Werke. Stuttg., 1963.
Bd. 5. S. 22). Повидимому, основа
нием для подобных высказываний
служило убеждение Экхарта, что
бытийное единство человека и Бога
не может быть разрушено З. и гре
хом, а потому грех есть лишь ис
пытание для человека, имеющее по
необходимости благой конец (см.:
Haas. 2007. S. 338–339). Учение Эк
харта было воспринято и развито его
последователем Иоганом Таулером
(† 1361), крый в мистических трак
татах и проповедях особое внима
ние уделял важности для человека
познания собственной природы. З.
должно быть обнаружено как нечто
чуждое этой природе и отброшено
как то, что уничтожает и опустоша
ет человека. Поворот (conversio, kêr)
от самости к Богу — единственный
способ победить З. внутри и вне че
ловека (Ibid. S. 341–344).
Связь самости и З. акцентирова
лась также в анонимном нем. мисти
ческом трактате «Das buoch von dem
grunde aller bôsheit» (Книга об ос
новании всякой злобности), автор
крой полагал, что основанием З. яв
ляется направленность творения на
само себя вместо Бога и ближних.
Человеку, желающему освободиться
от З. и греха, необходимо научиться
направлять любовь вовне и отре
каться от своего эгоизма (см.: Haas.
2007. S. 344–345). Тему эгоизма как
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корня всякого З. развивал нем. мис
тик Генрих Сузо († 1366), отвечав
ший в «Книге истины» (Büchlein der
Wahrheit) на вопрос о происхожде
нии греха, злобности, диавола и т. п.
след. образом: «Поскольку одарен
ное разумом творение должно быть
погружено в созерцание Единого,
однако [в действительности] оно ос
тается обращенным вовне и смотрит
неподобающим образом на свое соб
ственное бытие (sinsheit), то из это
го и происходят диавол и всякая
злобность (bozheit)» (Heinrich Seuse.
Deutsche Schriften / Ed. K. Bihl
meyer. Fr./M., 1961. P. 332; ср.: Haas.
2007. S. 345–346).
При этом у Сузо и последующих
мистиков все более сильным стано
вилось акцентирование страдания
как способа избавления от эгоизма
и связанного с ним З.: добровольно
принимая выпадающие на его долю
страдания, человек аскетически уп
ражняется в добродетели терпения
и учится отрекаться от себя, прибли
жаясь тем самым к Богу (см.: Haas.
2007. S. 348–351). Если человеку
удалось такое приближение, то З. и
грех, бывшие в его жизни, теряют
свое злое содержание и становятся
добром, поскольку они стали сред
ством к спасению. От человека тре
буется лишь довериться Богу и не
отчаиваться, даже впадая в грех, по
скольку Бог не допустил бы этого,
если бы не «желал, чтобы из этого вы
шло нечто лучшее» для человека (см.:
Meister Eckhart. Die deutschen Werke.
Bd. 5. S. 232–235). В конечном счете
Бог допускает любое З. лишь для то
го, чтобы человек «познал Его вели
кое милосердие» и ответил на него
большей любовью к Богу (Ibidem).
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Учение о З. европейских мысли
телей Нового времени. Общая тен
денция к смене онтологической и
богословской т. зр. в философских
рассуждениях на антропологичес
кую и антропоцентрическую про
явилась и в анализе понятия «зло».
241

С одной стороны, З. рассматрива
лось как космический феномен, не
избежная негативность мира, «тем
ная сторона» бытия. Поскольку та
кое понимание З. вступало в явное
противоречие с распространенной
в Новое время идеей совершенства
природного мира, мн. авторы пыта
лись различными способами согла
совать факт существования З. с по
ложением о совершенстве и благо
сти вселенной и ее Творца. Однако
в этих попытках все более сильны
ми становились уже не догматичес
кие и богословские мотивы, а фило
софские и рациональные подходы к
прежней богословской проблемати
ке. Создание рациональных теоди
цей различного вида стало кульми
нацией рационального анализа про
блематики З., при кром нередко Бог
из живого и личностного Творца
мира превращался в регулятивный
Первопринцип. Наряду с тенденци
ей к рационализации проблематики
З. имело место и противоположное
движение, в рамках которого З. рас
сматривалось исходя из его повсед
невных проявлений, на эмпиричес
ком уровне. Двойственность мышле
ния Нового времени, пытавшегося
уловить предельно абстрактное и
предельно конкретное в их живой
связи, нашла свое отражение в уче
нии философов этого периода о З.,
рассматривавшемся во всем его мно
гообразии: от З. как абстрактной ра
циональной категории до З. как про
блемы и несчастья конкретной чело
веческой жизни. При этом особый
акцент ставился на практическом
понятии З.: абстрактный теоретичес
кий дискурс в конечном счете при
зван был показать способ преодо
леть З. в практической жизни людей.
В силу этого первостепенную важ
ность наряду с вопросом о природе
З. приобретал вопрос о том, как че
ловек может победить З.; ответы на
этот вопрос давались в различных
аспектах, важнейшими из которых
были практикоэтический (мораль
ный), политический (преодоление З.
как проблемы общественной жизни)
и религ. (преодоление З. как греха)
аспекты.
Представления о З. протестант
ских авторов XVI–XVII вв. В со
чинениях основоположников Ре
формации, отчасти продолживших
подходы к проблематике З., наме
тившиеся в поздней схоластике, но
вместе с тем перенесших эту пробле
матику из области теоретической
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этики в область практической нрав
ственности, З. прямо отождествля
лось с грехом. Грех есть начало З.
и его причина, поэтому всякое З. так
или иначе связано с грехом и обус
ловливается им: «Зло двояко: вины
и наказания; зло вины есть сам грех,
зло наказания — терзания изза него
(ipsae afflictiones)» (Luther M. Tischre
den. Weimar, 1914. Bd. 3. S. 595).
М. Лютер (1483–1546) критиковал
схоластическую теологию за то, что
она интерпретировала первородный
грех (начало всякого З.) как простую
лишенность первородной праведно
сти (privatio seu carentia justitiae ori
ginalis), и противопоставлял этой по
зиции собственное учение о перво
родном грехе, в котором последний
понимался как уникальный факт ис
тории, первообраз и квинтэссенция
морального З.: «[Первородный грех]
есть не только лишение некого ка
чества в воле, не только лишение
света в уме (in intellectu), [не толь
ко лишение] добродетели (virtutis)
в памяти, но вообще лишение всей
правильности и мощи всех сил, как
тела, так и души, всего человека,
внутреннего и внешнего, кроме то
го, это и сама склонность (pronitas)
к злу, отвращение к добру, презре
ние к свету и мудрости, любовь
(dilectio) к заблуждению и тьме, бег
ство... от добрых дел и направление
к злу» (Idem. Die Vorlesung über den
Römerbrief // Idem. WA. 1938. Bd. 56.
S. 312). Задачу человека Лютер ви
дел в том, чтобы преодолеть З. и грех
в себе самом и в мире, однако осу
ществляется это не силами челове
ка, а благодаря помощи и поддерж
ке Христа. Чтобы прибегнуть к такой
поддержке, человек должен потерять
всякую надежду на себя, свои силы
и свою праведность, поэтому З. вы
полняет определенную положитель
ную функцию, показывая человеку
его ничтожность и слабость (WA.
1908. Bd. 25. S. 265). Т. о., Бог нико
гда «не создает и не творит ничего
злого» (Idem. Tischreden. 1913. Bd. 2.
S. 298), но пользуется злом и грехом
(WA. 1908. Bd. 18. S. 709), чтобы
смирить человека. Когда же человек
в смирении подчиняет себя Богу,
«Христос прикасается к страдающе
му сердцу» и «всякое зло отступает»
(Tischreden. 1883. Bd. 1. S. 488).
По убеждению Ж. Кальвина (1509–
1564), в результате первородного гре
ха все люди без различия стали под
вержены З. и лишь Бог может осво
бодить от него тех, кого пожелает:

«Все страдают от одинаковой болез
ни, и выздоровления (от З. и греха.—
Д. С.) достигают лишь те, кому Гос
подь по Своему благоволению про
тягивает Свою целительную руку»
(Ioannus Calvinus. Institutio Christia
nae religionis. II 5. 3 // Opera omnia.
Ser. 3. Bd. 2. Geneve, 2002). По мне
нию Кальвина, вся человеческая при
рода после греха Адама подчинена З.,
поэтому необходимо не просто ис
целить ее, но воссоздать: «Все самое
благородное и ценимое в нашей ду
ше не только поражено (vulneratam),

бранных Богом земное З. (страдания
и скорби) является лишь временным
испытанием, тяжесть крого смягча
ется верой в то, что Христос Своей
смертью и воскресением победил
всякое З., одолел смерть и уготовал
вечную жизнь Своим последовате
лям. Терпя З. и страдания, человек
научается не искать счастья и утеше
ния в этом мире, но надеяться на буд.
жизнь (Institutio Christianae religio
nis. III 9. 1–6). Напротив, для не из
бранных и пребывающих в грехе
людей земное З. — проявление гне
ва Божия и предвестие
ожидающих их вечных
Христос
исцеляет бесноватого
в стране Гадаринской.
Миниатюра
из Четвероевангелия царя
Ивана Александра
Болгарского. 1356 г.
(Brit. lib. Add. 39627. Fol. 162r)

но и... настолько извращено (corrup
tam), что возникает потребность не
просто в лечении, но в обретении
новой природы (novam naturam in
duere)» (Ibid. II 1. 9). По убеждению
Кальвина, «всякий человек охвачен
грехом», поэтому «все, что исходит
от него, проникнуто грехом и под
лежит осуждению» (Ibidem). Столь
радикальное признание испорчен
ности человека распространялось
Кальвином и на человеческую волю,
крую он, соглашаясь в этом с Лю
тером, считал не свободной (libera),
а рабской (serva), и творящей лишь
З., если ее прежде не освободил Бог:
«Рабская воля... вследствие порчи
(propter corruptionem) содержится
плененной под властью злых вож
делений, так что не может избирать
ничего, кроме зла, пусть даже она
и делает это по своему произволу
и свободно, без всякого внешнего
принуждения» (Idem. Defensio sanae
et orthodoxae doctrinae servitute et
liberatione humani arbitrii... // CR.
Vol. 34. Col. 280). Т. о., единственное
доступное человеку избавление от
З. — его избрание Богом и обновле
ние во Христе, полностью меняющее
его греховную природу. При этом
сам человек ничего не может сде
лать, чтобы быть избранным: Бог
избирает одних и не избирает других
не по причине заслуг первых, но ис
ключительно по Своему рассужде
нию, сокрытому от людей. Для из
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мук: «Те, на кого Бог из
ливает свой гнев, ощуща
ют, что небо, земля, море, все живот
ные и все вещи словно вооружились
для их погубления и уничтожения»
(Ibid. III 25. 12).
В целом протестант. учение о З.
характеризуется большей онтоло
гизацией последнего по сравнению
со схоластической традицией. З.
воспринимается не как абстрактная
«лишенность» праведности, но как
постоянно присущее человеку гре
ховное состояние,— неизбывная ха
рактеристика падшего мира,— столь
глубоко проникшее в него, что чело
веку бесполезно бороться с ним сво
ими силами, поскольку его одоление
под силу только Богу. Лишь всеце
ло положившись на Христа и уве
ровав в совершенное Им искупле
ние, человек может освободиться от
уз З. и греха.
Вместе с тем умеренные реформа
торы во многом продолжали рас
сматривать проблематику З. в традиц.
схоластическом русле. Так, Ф. Ме
ланхтон (1497–1560), анализируя ви
ды З. и противоположные им виды
блага, выделял 3 основных смысла
термина «зло»: З. природное, З. мо
ральное (нравственное), З. наказа
ния. Поясняя содержание 1го вида
З., Меланхтон писал: «Зло природ
ное применительно к разумной при
роде есть лишение мудрости, пра
ведности и радости, а применитель
но к прочим вещам — нарушение
порядка в какой угодно природе, как
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болезнь, смерть и всякое прочее раз
рушение вещей» (Phlippus Melantho
nus. Loci theologici // CR. Vol. 21. Сol.
1098). 2й вид З. присущ уже ис
ключительно разумным творениям
и представляет собой «лишенность
праведности или добродетели у ра
зумной природы». В богословском
смысле такое моральное З. опреде
ляется как «отступление от закона
Божия или от Бога» и потому назы
вается также «зло вины», а в Церкви
носит имя «грех». Меланхтон особо
обращал внимание на то, что Бог ни
коим образом не является причиной
такого З.: «Бог не желает, не одобря
ет, не творит и не поддерживает гре
ха» (Ibidem). Этим З. 2го вида от
личается от З. 3го вида, крое есть
«разрушение, следующее за злом
вины» и крое налагается Богом как
наказание на грешников. Приводя
перефразированные слова из Книги
пророка Амоса: «Нет зла в городе,
которое не сотворил бы Господь»
(ср.: Ам 3. 6), Меланхтон утверждал,
что они относятся именно к этому
виду З. и указывают на то, что согре
шившего человека Бог подвергает
всевозможным наказаниям: «Он по
разил нас всеми видами наказаний:
болезнями, эпидемиями, голодом,
войнами и т. д.» (Ibidem).
Нем. протестант. мистик Я. Бёме
(1575–1624) особое внимание обра
щал на космологический аспект су
ществования З., постулируя его не
обходимость для совершенства мира.
Само бытие Бога как начала блага
требует существования З., в сравне
нии с крым благо может стать ви
димым и познаваемым. З., согласно
Бёме, служит «для откровения сла
вы Божией» и является «орудием
Божиим, с помощью которого Он
делает зримым Свое благо, чтобы
благодаря этому благо было познано;
ведь если не было бы никакого зла,
то благо не могло бы познаваться»
(Böhme J. Mysterium magnum. 71. 17
// Werke. Lpz., 1843. Bd. 5. S. 624–
625). З. в этом смысле есть онтоло
гически неизбежная характеристика
падшего мира: «Суть (Wesen) этого
мира состоит (steht) в зле и благе,
и одно без другого не может быть»
(Ibid. 11. 15 S. 57). Хотя в такой ин
терпретации мирового З. очевидны
дуалистические мотивы, Бёме не
считал З. безначальным и совечным
Богу, но связывал появление З. в ми
ре с «превозношением» (Erhebung)
люцифера и падших вместе с ним ан
гелов, крые своим грехом навлекли

«гнев Божий» на всю природу (Idem.
Aurora // Werke. Lpz., 1832. Bd. 2.
S. 43, 138, 181). В результате этого
природа изменила свое «качество»
(Qualität), став из «дома света» «до
мом тьмы» (Ibid. S. 181), «лютой, су
ровой, леденящей, обжигающей, горь
кой и кислой» (Ibid. S. 193), «полной
мук, гонений, бед и трудов» (Ibid.
S. 209). В мире в его нынешнем со
стоянии повсюду «зло перевешива
ет добро... гнев сильнее, чем любовь»
(Mysterium magnum. 11. 15 // Werke.
Bd. 5. S. 57). Однако, поскольку нет
ничего изначально злого, у творения
остается свобода, а вместе с ней — воз
можность преодолеть З. и вернуться
к добру: по словам Бёме, «ни одна
вещь не является злой (ist bos)», ни
одна вещь «не создана для господ
ства в ней злобности (Bosheit), ибо
хотя, с одной стороны, [она] содер
жит в себе... нечто (ein Ens) ярост
ное, с другой стороны, она содержит
в себе нечто светлое и благостное,
и наделена свободной волей, чтобы
творить зло или добро, ибо нет ве
щи вполне злой, [но всякая вещь]
имеет в себе нечто доброе, с по
мощью чего она может господство
вать над злом» (Ibid. 29. 11. S. 195).
Д. В. Смирнов
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