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00ДЕРЖДН1Е.
  Стран.

П р в д и е л о в 1е Моменты, обуеловпвтше собою появлеше изсл&доватя . - I —1Г. 
В в е д е т е .  § I . Источники, раскрывающее нравственный воззрения: 1 } Ари

стотеля (вопросъ о таять называемыхъ: «'ffihxà ЯГгА0[*а/е*а**, «.’Ш исз E oo^ta»,
'Ilìh x ì МеуаХа», «Пер! ’Apettàv у.аI Kiz/.t5v») и 2) вомы Аквицата («Комиента- 
piiL вомы Аквината «къ Никомаховской этик* Аристотеля*, «Quacstionos 
dispufatae* вомы Аквината, его «Opuscula», «Scriptum in primum, socundum .. 
sontenliarum  M agistri Petri Lombardi^ «Bumina catholicae fide1 contra gentilos», 
«Проповеди*, «Комментарии къ нг&которымъ святц. кеигамъ Ретхаго и Еоваго 
Завета», *Quaestiones quodlibeticae» иди „qtiodhbetales» и «Summa tipo log ica“. 1— l i  

§ II Иеторико-критпчесшй очеркъ новейшей литературы по вопросу о 
нравственныхъ воззреш яхъ—l j  Аристотеля (взглядъ па состояше литературы  
по этому вопросу, появившейся до начало. X IX -го в*ка·, труды по этому во
просу ученыхъ настоящаго столЪття: cM eineiva, Bulile Ioh Gotti, и Temie- 
maim’a, Schlciermacher'a, Krug’a и Gottling’a, tìchleiermacher’a-JKO, 2еИ%
Coray, D rosie-Iiiilshoffa , Michel et’a, Standlin’a и другихъ; изследовашя no 
данному вопросу, появившаяся: съ выхода въ светъ— въ 1828-мъ году—«System 
dcr philosophischcn Morab Michel et?a до 1840-го года включительно, съ 1841-го 
по 1850 г ,  съ 1851 по 18GÓ г.. съ 18G1 по 1870 г 5 съ 1871 по 1880 г , на
конецъ, съ 1881 по текущей годъ) и 2) боны Аквината (взглядъ на состояше 
лдтературы по этому вопросу, появившейся до начала X IX  столет!я; изелй- 
довашя по этому вопросу, вышедипя въ перходы времени: съ 1801 до 1810 
года включительно, съ 1811 по 1820 годъ, съ 1821 по 1820 годъ, съ 1831 по 
1840 г ., съ 1841 года по 1850, съ-*1851 по 1860 г ., съ 18G1 по 1870 г., на
конедъ, съ 1871 года до настоящаго времени включительно; трудъ Redcpen- 
nm g’a: «Ueber don E m fluss der anstotelischen Ethik auf dir Mora! dos 'Ilio- 
mas von Aquinf. иявившШся въ 1875 году; заключительный взглядъ па до
стоинство трудовъ, появившихся въ виду вопроса о нравственныхъ воззре- 
шяхъ Аристотеля и вомы Аквипата, приводящШ^ въ мысля о ^необходимо
сти» новаго изследовашя этого в оп р оса)........................................................................... 12—8 П

§ III. Постановка изследовашя по вопросу о нравственныхъ коззреш нхъ
Аристотеля и вом ы  А квината............................ ...... ............................................................... 85—87

§ IY . Р а з д а е т е  настоящаго изледовашя на существенны я части . . .  й7

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

У venie Аристотеля о «ираетвенности» .................................  8 8 - 2 3 6
О ТД -Ы 'Ь П К Р В Ы Н . Предварительны я замечай! я. § 1 Заиечаш я о «мето

д е ", РУководпвшемъ Аристотеля при раскры ли  пмъ своихъ нравственны хъ 

воззреш й. § 2 Зам ечаю « о «психологпческпхъ* основаш яхъ н р а н с т н н ы х ъ
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воззритй Аристотеля. § 3. Замечашя объ отсутетвш фелигшзныхъ» основа
ний нравственныхъ воззреш й Аристотеля............................. ............................................... 88— 98

ОТД'ЬЛЪ ВТОРОЙ. Раекрьгпе учешя Аристотеля о «нравстве нности*
Гл. I. Учеше Аристотеля о (высочайшемъ благ*». Гл. II. У ч ет е  Аристотеля 
о «добродетели». § 1. Учеше Аристотеля о добродетели, съ одной стороны, 
какъ «навык*», сохраш ш щ емъ «средину» между двумя крайностями, и, съ 
другой, какъ деле «свободной воли» человека. Учеше Аристотеля о доброди 
тели, какъ «навык**, сохраняющем^» «средину» между двумя крайностями 
Учеше Аристотеля о добродетели, какъ деле «свободной воли» человека 
§ 2 . Дедеш е Аристотелемъ всехъ  признаваемыхъ имъ добродетелей на «две» 
группы. § 3. Учеше Аристотеля объ «отдельныхъ» добродетеляхъ. У ч ете  
Аристотеля о каждой изъ «нравственныхъ» добродетелей— «въ отдельности»:
I, «мужестве*, II, «воздержатip и  сходной съ нимъ «умеренности*, III. «щед
рости», IV , «великолепш», V , «великодушш»., V I, добродетели, «средней* 
между «cpiXoTtjua» и <асрйот1|ма», <ановимно&», V II, «кротости», V III , добро
детели «анонимной», на нашеиъ языке известной подъ именемъ «вежливости^ - 
IX , «правдивости», X , «благоподвижиости», X I, «стыдливости», X II, «спра
ведливости», и, наконецъ. X III, «дружбе». У ч ете  Аристотеля о каждой изъ 
«умственныхъ» добродетелей «въ отдельности»: I, «науке», II, «искусстве».
III, «разуме», IV , «мудрости’ и, наконецъ, V , «благоратумш» . . . .  98—210  

ОТД'ЬЛЪ ТРЕТ1П . Замечашя объ отношенш нравственныхъ взглядовъ 
Аристотеля къ воззреш ямъ—какъ предшествовавшихъ ему, тлкъ и последо- 
вавшихъ за нимъ моралистовъ. § 1. Замечашя объ отношенш шравственныхъ 
воззренШ Аристотеля къ взглядамъ «предшествовавшихъ» ему моралистовъ 
I, к ъ  «нравственной» ф и л о с о ф ш  «инд!Йскаго Востока», II , къ воззреш ямъ гре
ческихъ моралистовъ, жившихъ до Сократа, ИГ, къ нравственнымъ воззре- 
шямъ Сократа, IV , Платона. Последнее слово о «степени» самостоятельности 
Аристотеля, какъ моралиста. § 2 . Замечавтя о «судьбе* нравственныхъ воз- 
зреш й Аристотеля: I, отношенш къ нимъ «перипатетиковъ», II, «стоиковъ»,
III, «эпикурейцевъ», IV , «академпковъ», V, экклектика Цицерона, VI, поло
жение ихъ въ «первые» века христ1а некой эры, и, наконецъ, VII, въ «сред
не* века и во «все» следующш до текущаго включительно столет1я . . 2 1 0 —236

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

Учете вомы А кви н а т а  о «нравственности» .......................................................... 237—485
ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫ Й. Предварительный замечашя. § 1. Замечаш я о «ме

тод*», руководившемъ вому Аквината при раскрытш имъ своихъ нравствен
ны хъ воззрИти. § 2. «Психологическая» основашя нравственныхъ воззреш й  
вомы Аквината. § 3. «Релипозныя» осмовашя нравственныхъ воззренШ  вомы
Аквината  .............................................................. .................................................... 237 —253

ОТД'ЬЛЪ ВТОРОЙ. Раскры та учеш я вомы Аквината о нравственности 
Гл. I , Уче*1е вомы Аквината о «высочайшемъ благе». Гл. II. Учеше вомы  
Аквината о «доб]. одетели*. § 1. У ч ет е  вомы Аквината о человеческихъ по
ступкахъ, разсматриваемыхъ вообще. Учеше вомы Аквината о о свободе», 
«отчасти» лежащей въ основе действШ неразумныхъ существъ, но «преиму
щественно* характеризующей собою «волю» человека и сказывающейся необ- 
ходимымъ условхемъ нравственнаго характера поступковъ последняго. У.че- 
aie вомы Аквината о «страстяхъ», какъ «актахъ», общ ихъ у  человека съ 
неразумными существами. У ч ете  вомы Аквината, съ одной стороны, о «вну
т р ен н ем у  и, съ другой, «внешнемъ» пргшципахъ «человеческихъ« постуя- 
ковъ. У ч ете  Оомы Аквината о «навыке*— внутреннемъ принципе <человече
скихъ» поступковъ. Учеше вомы Аквината а) о «законе» и б) -божественной
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благодати», чрезъ посредство которыхъ Богъ является «внешшшъ» яринци- 
помъ «человеческихъ» поступковъ. § 2 . Учеше вомы Аквината о «самой» д о 
бродетели. с ОбщШ» взглядъ вомы Аквината на «доброе и злое». «Общее» 
учеш е*вомы  Аквината, съ одной стороны, о «добродетеляхъ», какъ <»хоро- 
шпхъ» навыкахъ и, съ  другой, о «грехахъл и «порокахъ», какъ «злыхъ» 
навыкахъ «Общее» учеш е вомы Аквината о «добродетеляхъ», какъ «хоро- 
ишхъ» навыкахъ „Общее“ учем1е вомы Аквината о «гр ехахъ »и  «порокахъ». 
какъ «злыхъ» навыкахъ. Съ одной стороны, д ел ет е  вомою Аквинатомъ 
в сехъ  добродетелей на «три» группы и «общая» характеристика добродете
лей, принадлежащихъ къ каждой изъ последнихъ, и, съ другой, «многораз
личное» деление имъ в сех ъ  пороковъ и греховъ на т е  или другхя группы и 
«общая» характер истина пороковъ и греховъ , относящихся къ каждой изъ  
последнихъ Д е л е т е  вомою Аквинатомъ ®сехъ добродетелей на «три» груп
пы и «общая» характеристика добродетелей, принадлежащихъ жъ каждой изъ  
последнихъ «Многоразличное* д*лен е вомою Аквинатомъ всехъ пороьовъ  
и гр еховъ  на т е  или друпя группы и «общая» характеристика пороковъ и 
гр ех о в ъ , относящихся къ каждой изъ последнихъ У ч ете  вомы Аквината о 
«богословскихъ* добродетеляхъ: «вере», «надежде» и «любви». Учеше вомы  
Аквината о »главныхъ* добродетеляхъ; «благоразумш», «справедливости», 
«мужестве* и «воздержаши». § 3 У чет е  вомы Аквината, съ одной стороны, 
о различныхъ «видахъ» человеческой жизни и, съ другой, о различныхъ <со- 
стояшяхъ» и «обязанностяхъ известны хъ людей У ч ет е  Ооиы Аквината о 
различныхъ «видахъ» человеческой жизни Учегие вомы Аквината о различ
ныхъ «состояшяхъ» и ‘Обязаншттяхъ» известныхъ л ю дей ................................. 2 5 3 -  401

ОТД'ЬЛЪ Т Р Е Т Ш . Замечашя объ отношенш нравственныхъ взглядовъ 
вомы Аквината къ в оззреш я м ъ - какъ предшоствовавшихъ ому, такъ и по- 
следовавишхъ за, нимъ моралистовъ. § 1 . Замечашя объ отношенш нрав
ственныхъ взглядовъ вомы Аквината къ воззрешямъ предшествовавших^» ему 
моралистовъ § '2 Г5амечашя о дальнейшей судьбе учешя Оомы Аквината о 
нравственности........................................................................................................................  461— 4ь5

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я .

С от ст ав лете между собою правствеппыхъ воязрт т  Аристотеля и вомы  
Аквинат а   .................................................................................. ..... ...................................................  486 -  59]

ОТД'ЬЛЪ П ЕРВЫ Й. Сопоставленю между собою нравственныхъ воззрешй 
Аристотеля и вомы Аквината, со стороны ихъ «содержашя». Гл I. Сопо
ставление между собою нравственныхъ воззрешй Аристотеля и вомы Акви
ната со стороны ихъ  овзаимнаго соглпс!я*. § 1 Взаимное сходство, съ од 
ной стороны , «методовъ», руководввшихъ Аристотеля и вому Аквината, при 
раскрытш ими своихъ нравственныхъ воззрешй, и, съ другой, «психологи- 
ческихъ» взглядовъ, полозкеянмхъ ими въ осиоваше своихъ ирагетвонныхъ 
воззреш й § 2. Согласте между Аристотелемъ ж вомою Аквинатомъ въ рас
крытш темъ и другимъ своихъ учешй о «высочайшемъ благе». § 3 Согла
сие между Аристотелемъ и вомою Аквинатомъ въ раскрытш темъ и другимъ 
своихъ учешй о «добродетели». Гл II. Соиоставлеше между собою нравствен
ныхъ взглядовъ Аристотеля и вомы Аквината, со стороны ихъ «рааногла 
с1я» однихъ съ другими. § 1. Моменты, непосредственно обусловливавшее со
бою Ф актъ разногласхя Аристотеля с ъ  0омою Аквинатомъ въ деле раскры
т а  ими своихъ нравственныхъ взглядовъ. § 2. Разногласю между А ристоте
лемъ и вомою Аквинатомъ въ раскрытш ими сущности, смысла «вьтеочай* 
шагол блага». § 3. Разногласхе между вомою Аквинатомъ и Аристотелемъ въ 
раскрытш ими сущ ности, смысла «добродетели».  ̂ 4 . Перечислен!? пунктовъ
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♦нравоучительная характера, съ одной стороны, раскрываемыхъ вомою  
Аквинатомъ и. съ другой3 м и  мало раскрываемыхъ, или и вовсе не раскры
ваемыхъ А ристотелем ъ............................................................................................... * . . . 487— 527

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ, Сопоставлен е между собою шравствепиыхъ» взгля- 
довъ Аристотеля п вомы Аквината со стороны ихъ »внутренней* состоятель
ности. § 1 . Критичесюй взглядъ, съ одной стороны, на «методы', руководив
шие Аристотеля и вом у Аквината при выясненш ими своихъ нравствевныхъ  
воззрений и, съ другой, на положенный т*мъ и другимъ подъ последнхя та
т я  или иныя: «оеновашя». § 2 . Критически! взглядъ на «методы», руководив- 
ние Аристотеля и вом у Аквината при выясненш ими своихъ нравствепныхъ  
воззренхй. Критический взглядъ на «основанхя>, положенный Аристотелемъ и 
вомою Аквинатомъ подъ ихъ нравственныя воззрения. Критическхй взглядъ 
иа у ч ет е  Аристотеля и вомы Аквината о <высочайшемъ благ*». § 3. Кри
тически! взглядъ на учеш е Аристотеля и* вомы Аквината о «добродетели» 
Критический взглядъ на у ч ет е  Аристотеля о «добродетели» Критический взглядъ 
на учеш е Аристотеля о добродетели, еъ одной стороны,какъ «навык*», со
храняющем* »средину» между двумя крайностями, и, съ другой, какъ деле  
«свободной* воли человека. Критичесюй взглядъ на предлагаемое Аристоте
лемъ д ел ет о  в сех ъ — призпаваемыхъ имъ добродетелей на «две» группы или 
вида. Критический взглядъ на учен.е Аристотеля объ «отдельныхъ» доброде- 
теляхъ. Критичесый взглядъ нг учеш е вомы Аквината о »добродетели» К ри
тически! взглядъ на учеш е ©омы Аквината о «человеческихъ поступкахъ%  
разсматриваемыхъ «вообще» Критический взглядъ на учеше вомы Аквината 
о «самой добродетели», а также о «различныхъ видахъ» человеческой жизни 
и о «различныхъ состоян яхъ» и «обязанвостяхъ «известныхъ людей . . 527—568 

О Т Д М Ъ  Т РЕТ1Й . Сопоставление между собою нравственныхъ воззренШ  
Аристотеля и вомы Аквината, со стороны отношешя ихъ  къ нравственнымъ 
ничоламъ, возвещпемымъ Евангелхемъ Господа нашего 1исуса Христа.
§ 1 . Взглядъ на «свободу» человеческой воли, предъявляемый, съ одной сто 
роны, Аристотелемъ и вомою Аквинатомъ и, еъ другой, Евангелхемъ Хри- 
стовымъ. § 2 Понятхе о «Боге«, предъявляемое, съ одной стороны, Еванге 
лхемъ Христовымъ и, съ другой, Аристотелемъ и вомою Аквинатомъ. § 3. Взглядъ 
на М1*ръ «духовный— личный» и «матертльный— безличный», предъявляемый, 
съ одной стороны, Евангелюмъ Христовымъ и, съ другой, Аристотелемъ и 
вомою Аьвинатомъ. § 4. Рйшевхе вопроса о «тождестве», «равенстве» нрав- 
ственеаго достоинства человеческой природы у всехъ» людей, предъявляемое 
съ одной стороны, Евангелюмъ Христовымъ, и, съ  другой, вомою Аквина
томъ и Аристотелемъ. § 5. Взглядъ на «блага жизни» человеческой, предъяв* 
ляемый, съ одной стороны, Евангелхемъ Христовымъ и, съ другой* Аристот^, 
лемъ и вомою Аквинатомъ. Взглядъ на «внутреншя* блага жизни человеке 
ской или, что то же, «добродетели», предъявляемый, съ одной стороны, Еван
гелхемъ Христовымъ и, съ другой, Аристотелемъ и вомою Аквинатомъ. 
Взглядъ на «внепппя» блага предъявляемый, съ одной стороны, Евавгелтемъ
Христовымъ и, съ другой, Аристотелемъ и вомою А к вин атом ъ .................... 568— 587

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ................................................................................................................... 5 8 8 -5 9 1



|П  Р Е Д И С Л О В 1 Е ,

Предлагаемое изследоваше выясняетъ и сопоставляете между 
собою съ одной стороны нравственное апровоззр&ше Аристотеля и, 
съ другой, нравоучение вомм Аквината. Условш, подъ непосред- 
ственнымъ возд'ййствхемъ которыхъ наше вни м ате въ  данномъ слу
чай остановилось на этихъ именно двухъ историческижъ ллчностяхъ 
предпочтительно предъ другими, выяснятся сажи собою, если при
нять въ  соображение следующхя данныя. Аристотель —  завершитель 
древне-греческой ф и ло со ф хи— известенъ какъ ведиюй реФорматоръ въ 
области нравственной ф и л о с о ф ш : ему, въ  частности, первому принад
лежитъ попытка и, при томъ5 весьма удачная—выделить науку о 
нравственности изъ Сферы остальныхъ наукъ и чрезъ то придать ей 
въ  отношенш къ последнимъ самостоятельное значеше. Усвояемое-же 
ему учеными всехъ временъ титло— «выразителя греческаго духа» въ 
разеиатриваемой нами области, равно —  какъ и замечательно блестя* 
щ ая судьба, выпавш ая на долю его нравственной ф и л о со ф ш  не 
только въ его родной-—греческой стране, но и далеко за преде
лами последней, не только въ  языческомъ мхре, но и въ христхан
скихъ ш колахъ,—все это въ  высшей степени красноречиво говоритъ 
и о великомъ— плодотворномъ значенш внесенной имъ въ область 
нравственной ф и л о с о ф ш  реформы.— Чемъ былъ Аристотель, какъ мо
ралистъ, для своей и даже многихъ дальнейшихъ эпохъ, почти темъ- 
же, со стороны своихъ нравственныхъ воззренхй, являлся ж бома 
Аквинатъ какъ для своего времени, такъ и для всего римско-като- 
лическаго современнаго мхра. Голосъ ученыхъ, согласно называющей 
его не только именемъ выдающагося нравоучителя своей эпохи, но 
ш «отцемъ> отчасти всей вообще западно-европейской, въ особен- 
ности-же римско-католической нравственной науки, какъ нельзя бо-
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л*е ясно подтверждаетъ и эту мысль.—Все это д*даетъ, жомечно, 
# вполн* естественнымъ интересъ, возбужденный въ насъ именно дан

ными двумя замечательными явлешями въ исторхи нравственной ф и 

л о с о ф ш ,—интересъ, становящейся е щ е  6ол*е понятньщъ, въ виду от
сутствия бодйе или мен*е «обстоятельнаго-спещадьнаго* изсл-йдоватя 
по нашему вопросу не только въ нашей отечественной литератур*, 
но, жакъ сейчасъ видно будетъ, и въ литератур* иностранной.



В Е Д Е Н 1 Е ,

L «Источники*, раежрывающхе нравственныя во»зр*нгж 1) Аристотеля и — 2) 
возш Аквината; § II. историжо-жритическШ очержъ новейшей «литературы* со 
»опросу о «жравствемностя», пропож*дуемой т4иъ и другииъ; § III. «постановка» 

ивсл^доважхя ж--§ IY. его «раздйлевхе» на существеквыж части).

§ I.
Источнике, р&скршаюпце нрахотвегашх xoisplxix -1) Аристотеля ж—

2) Θομιι Аыината,.

1 .

Спещально выясняю щимъ нравственное юровоззр^нхе Аристотеля 
является несомненно ему принадлежащее сочинеше, известное подъ 
назвашемъ: «’Ηθικά Νιχομαχεία». Правда, именемъ Аристотеля-же
до не такъ еще давняго времени надписывались также еще—какъ два 
обширныхъ произведена нравственнаго-же характера: «Έθικά Εύδήμία» 
и «Ήθιχά Μεγάλα»,—такъ равно множество и другихъ, по большей 
части, снелкихъ» сочиненШ съ такимъ-ае характеромъ, каковы, напр., 
1) «περί ’Αρετών καί Κακιών» ι), 2) «προτάσεις περί Άρετης», 
3) «περί ’Αρετής», 4) «περί Δικαιοσύνης», 5) «περί Δι*/.α''ων β’>,
6) «περί του βελτίονος ά», 7) «περί Έκουσίοο ά», 8) «περί той 
Αίρετου καί του Σομβεβηκότος ά», 9) «περί καλοΰ ά», 10} «περί 
Ήδονης ά», 11) «περί Επιθυμίας», 12) «περί Παθών Όργής», 13) 
«Έρωτιχά», 14) «Θέσεις έρωτιχαί», 15) «περί Φιλίας», 16) «Θέ
σεις φιλιχαί», 17) «περί Σομβιώσεως άνδρός καί γυναικός», 18) «περί 
Σωφροσύνης»... —но въ наетоящемъ столЗти, благодаря тщатель-

*) См. «Aristotelis opera omnia> изд. Didot’a (Volum, secuadum, pag 
243—247).

*) Си, «Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwickelung» 
Zeller’a (Th. II, Abth. 2, Aufl. 2, 1862 Jahr, S. 73 — 74 Ibid., Aufl. 3, 1879 Jahr 
S. 103—104)..
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нымъ нзыскашямъ некоторыхъ компетентныхъ ученыхъ, изъ ко
торыхъ здесь больше всехъ другихъ! заедуживаетъ быть назван- 
нымъ <Spengel> !), изыскатямъ, результаты которыхъ приняты по
чти всемъ ученымъ м1ромъ 2) ,—оказалось, что на честь именоваться 
несомненно Аристотелевскими произведенхями претендовать они не мо
гутъ, но—что «Η θικά Ευδήμια» есть плодъ ученика Аристотеля— 
Эвдема Родосскаго. a «’Ηθικά Μεγάλα»—сочинеше, по содержанию 
своему являющееся ни чемъ инымъ, какъ только простьшъ экстрак- 
томъ изъ «Никомаховской этики > и с этики Эвдемовской» и при томъ 
въ особенности изъ последней,— принадлежитъ перу также, по всей 
вероятности, какого-нибудь Аристотелева ученика изъ школы пери
патетиковъ, но какого именно — достоверно неизвестно. При этомъ, 
что касается V—V II книгъ Никомаховской этики, буквально тожде- 
ственныхъ съ IV—VI книгами Эвдемовской этики, то «Spengel», 
утверждая, что оне заимствованы Эвдемовскою этикою изъ этики Ни
комаховской, признаетъ, однако, что находящШся въ конце V II книги 
Никомаховской этики отделъ объ «удовольствии» (сар. X I—X IV—по 
изд. Didot’a), «по всей вероятности» (см. S. 518), перенесенъ въ по
следнюю изъ Эвдемовской этики,—темъ более, что вопросъ объудо- 
вольствш, какъ въ свое время это мы ж увидимъ, разсматривается 
Аристотелемъ еще въ I—V главахъ Х-й книги Никомаховской же 
этики и при томъ гораздо полнее и обстоятельнее 3).

*) См. его сочин.: «Ueber die unter dem Namen des Aristoteles erhaltenen ethi- 
clien Schriften» въ «Abhandl. der Münchener Akad.» (III. 2 и 3 . 1841 и 43. 
s. 439— 551),

2) См. объ 9т.} напр., упомянут, сочин. Zeller’a (Aufl. 2 , Th. II, A bth. 2 , S. 469 
ж 73.-— Aufl. 3, Th. II; Abth. 2 , S. 102 и 609), а также—«Ueber die dianoethischen 
Tugenden des Aristoteles»—PrantPa (1852, Munch., S. δ и слйд.); «Philosophische 
Bibliothek»—Kirchmann’a (В. 68; 1876; Leipzig*, Vorrede; S. VIII—IX ); «Ιστορία της  
φιλοσοφίας από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ’ ήμας»— «υπό Ν , Κοτζία» (Γόμος 
οβύτερος; εν Άθήναις, 1876; pag. 298;; «Grundriss der Geschichte der Philosophie»—  
üeberweg’a (Erster Theil. Das Alterthum. Fünfte Ausgabe—von Max Heinze. Ber
lin. 1876 Jahr. S. 177)..

3) «Schleiermacher» (см* его разеужд отъ 4 дек. 1817 г.: «Ueber die ethischen 
W erke des Aristoteles») высказывается въ пользу той мысли, что «великая этика» 
по своему происхожденш относится къ бол^е раннему времени, ч^мъ какому своимъ 
происхождешемъ обязаны «Никомаховекая» и «Эвдемовская» этики» «Fischer» (см. 
его сочин.: «de Ethicis Nicomacheis et Eudemiis, quae Aristotelis nomine tradita 
sunt» Bonnae. 1847) и раздйляющгй въ данномъ случай его мнЗшхе «Fritzsche» (см. 
«Eudemi Rhodii Ethica» ed. Fritzsche. Batisbonnae. *1851) все, входящее въ составъ 
Никомаховской этики, начиная съ V  книги, XI главы, по V II книгу включительно, 
ечитаютъ перенесеннымъ въ Никомаховскую этику изъ этики Эвдемовской,— первыя 
десять главъ V книги Никомаховской этики, также буквально тождественныхъ съ  
началомъ IV книги Эвдемовской этики, однако, считая въ Никомаховской этикФ пер
воначальными.— «Grant» [ем. его сочин/. «Aristoteles» (перев. съ англ., едФланн въ 
1878 г.); сар. V: «die Ethik des Aristoteles»] идетъ еще дальше ихъ обоихъ: при
знавая за автора Никомаховской этики Аристотеля, а за автора этики Эвдемов-



Что мы сказали относительно «Эвдемовской» и «велщкой» этикъ, 
ато-же следуетъ сказать также и объ огромномъ большинства осталь
ныхъ до недавняго времени приписывавшихся Аристотелю мелкихъ 
произведений нравственнаго характера: большая часть ихъ, — напр., 
разсуждете «περί ’Αρετών т \  Κακιών» и друг. *),— несомненно при
н адлеж ав темъ иди другимъ посдедователямъ Аркстотеля и преиму
щественно—перипатетикамъ; относитедьно»же другихъ изъ нихъ въ 
этомъ отношенхи, по недостатку надежныхъ данныхъ, сказать что-либо 
положительное нетъ решительно никакой возможности, темъ более, 
что многхя ихъ нихъ вовсе не сохранились до настоящаго времени, 
такъ что о нихъ мы знаемъ тодько по свидетельствам  техъ или 
другихъ древнихъ писателей...

Въ виду всехъ этихъ обстоятельству при выясненш нравствен
ныхъ воззренхй Аристотеля, мы съ полнымъ правомъ можемъ поль
зоваться только одною «Никомаховскою этикою», какъ произведенхемъ 
несомненно Аристотелевскимъ, Правда, основная мысль, проходя
щая, напр., по «этике Эвдемовской», «этике великой», разсужденхю 
„ π ε ρ ί9Αρετών т \  Κ α κ ώ ν “ и друг., въ сущности мадо представляетъ 
собою чего-либо такого, что могло бы особенно отличать ее отъ ос
новной мысли «этики Никомаховской»; но такъ какъ въ нравствен- 
номъ мхровоззренш, какъ последнее характеризуется въ признанныхъ 
новейшими изсдедоватедямй за псевдо-аристотельстя произведешяхъ, 
все-таки, хотя, какъ мы и сказали выше, и въ маломъ количестве, 
существуютъ черты, изъ которыхъ о дне «никакъ», а другхя только 
<съ трудомъ» могутъ быть уложены въ рамки нравоучетя, пропове-

ской—во всякомъ случай не Аристотеля, онъ, однако, считаетъ безъ ограничений 
вс* три книги Никомаховской этики Y —  YII заимствованными изъ этики Эвдемов- 
ской (см. кя. IY  — Y I). «Barthelemy St. Hilaire» (см, его сочин : «Morale d’Aristote». 
Paris. 1856) полагаетъ, съ одной стороны, что Эвдемовская этика по существу сво
ему ничто иное, какъ простое тодько издаше изустдыхъ разсуждензй Аристотеля о 
нравственныхъ вопросахъ, сделанное ученикомъ последняго Эвдемомъ,— и --съ  дру
гой, что такъ называемая «великая этика» произошла подобным* же путемъ отъ 
кажого-либо также ученика Аристотеля и при томъ будто бы въ то же время, въ 
какое произошла и Эвдемовская этика. «Bendixen» (см. «Philologus». Z eitschrift für 
das klassische Altertbum. 10 Jahrg. 1855. «Bemerkungen zum YII Buch der №co- 
machischen Ethik». S. 199—210. 263— 292) утверждаетъ мысль, противоположную 
высказываемой Грантомъ, т. е , что и Y , и YI, и YII книги Никомаховской этики, 
не исключая изъ последней книги и X I— XIY главъ, не заимствованы изъ Эвдеиов- 
якой этики, что, напротивъ, въ Эвдемовскую этику он& перенесены изъ этики Ни
комаховской. — «Rassow» (см. его «Forschungen uber die Nicomachische Ethik des 
A ristoteles». S. 26... 1874 Jahr.) допускаетъ, что Y —YII книги Никомаховской 
этики, въ оеновй своей принадлежа Аристотелю, въ своихъ деталяхъ однако пе
ределаны к*мъ-либо, можетъ быть, и»ъ его учениковъ, многое внесдшмъ въ нихъ 
изъ Эвдемовской этижи и т. п. и т. п.

*) См. объ эт., н ап р , упомянут, соч. «Zeller’a» ß  Aufl., II T h ., 2 Abth., 
S. 941— 945 и 1 0 3 -1 0 4 ) .
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дуемаго «Никомаховскою этикою», то, если въ некоторыхъ случаяхъ 
мы и будемъ ссылаться на нихъ, то лишь для того только, чтобы по
казать, насколько согласно и насколько отлично отъ Аристотелевскаго 
понимаше техъ или другихъ нравственныхъ истинъ переделывавшими 
его «Ннкомаховскую» этику его последователями. . Въ деле выясне
ния нравственнаго мировоззрения Аристотеля намъ, конечно, въ неко
торой степени въ  техъ или иныхъ случаяхъ могутъ освещать путь 
также и друг!я сочинешя этого философа, напр., его «Rhetoriea», а 
особенно тесно связанная у него съ этикою, по вырашенш одного 
немецкаго ученаго *), такъ сказать, «прикладная этика», его «Politicai 
и др., но, какъ мы и заметили, только въ «некоторой», насколько 
ихъ сдержаше имеетъ отношеше къ нравственному строю мыслей Ари
стотеля.

Единственное, принадлежащее Аристотелю сънесомненностио, про
изведете съ нравственнымъ содержашемъ «Никомаховская этика», въ 
частности, разсуждаетъ *): а) о высочайшемъ благе 3), б) о частяхъ 
души и двухъ видахъ добродетели 4), в) о добродетели, какъ навыке 
соблюдать средину между двумя крайностями 5) и какъ акте свободной 
воли человека 6), г) о каждой въ отдельности изъ добродетелей какъ 
нравственныхъ 7), такъ и умственныхъ 8), д) объ „èpcpaxsta“ «уме
ренности», какъ съ положительной, такъ и отрицательной ея сто
ронъ 9), е) объ «удовольствш» 10), ж) «о дружбе», какъ «некотораго 
рода» добродетели 1Г); з) опять—объ «удовольствии» i2j, и) о высшей 
ступени «sòSatjxovtac1— «созерцательной жизни» 13) и, наконецъ, i) о 
связи между «этикой» и «наукой о государстве» 14J.

2 .

Следующая изъ принадлежащихъ боме Аквинату сочинешй раскры· 
ваютъ его учеше о нравственности: 1) «комментарий къ Никомахов
ской этике Аристотеля», 2) такъ называемый «quaestiones disputatae» 7
3) «opuseula», 4) «scriptum in primum, secundum... sententiarum Magistri 
Petri Lombardi», 5) «summa catholicae fidei contra gentiles», 6) «пропо
веди» , 7) «комментарш къ некоторымъ священнымъ книгамъ Ветхаго 
и Новаго Завета», 8) такъ называемый «quaestiones quodlibeticae» или

*) См, сочин. Luthardt’a: «Die Ethik des Aristoteles in ihrem Unterschied von 
der Moral des Christenthnms (I. Die 0uterlehre. Leipzig. 1869. S. 12).

2) Указываемъ главные пункты, входящие въ составъ Никомаховской этики А ри
стотеля, въ «поряджФ» раскръгпя ихъ самимъ Аристотелемъ.

3) Eth. Nicomach. (edit. Didot’a); hb. I; сар. I— XII. 4) Ibid.; сар. XIII. *) Ibid.;
lib. II. e) Ibid.; lib. UI; сар. I—V. ?) Ibid ; cap, V I—V lib ; cap, 2 1 .  *) Ibid.;
lib. VI. f) Ibid.; lib. VII; cap. I~~X. 10) Ibid.; cap. X I—XIV. id)Ib id .; ИЬ. VIII—IX .
1X) Ibid.; hb. X; cap. I - V .  13) Ibid.; cap. V I—VIII, u ) Ib id , сар. IX.



«quodlibetales» и, наконецъ, 9) преимущественно, классическое, без- 
смертное произведете «summa theoiogiea» *).

1) Х отя, какъ мы знаемъ5 0ома Аквинатъ писалъ нисколько ком- 
ментархевъ къ различнымъ сочинешямъ Аристотеля, однако изъ числа 
всехъ ихъ для нашей цели имеетъ значете одинъ только упомянутый 
нами выше его «комментарий къ Никомаховской этике Аристотеля >? 
такъ какъ въ одномъ последнемъ тодько тамъ и сямъ даютъ себя чув
ствовать личныя «нравственныя» именно воззренхя этого средневеко- 
ваго богослова-ФилосоФа, между темъ какъ въ другихъ его коммента- 
рхяхъ къ сочинешямъ Аристотеля его личные « нравственные > взгляды 
или совсемъ не просвечиваютъ, или же, если и проглядываютъ, то— 
чтобы не сказать больше—въ крайне незначительной степени. Напи
санный вомою Аквинатомъ въ молодые годы его жизни и заключаю
щей въ себе, по выражение одного ученаго 3), больше взгляды Аль
берта Великаго, учителя 0омы Аквината, чемъ воззрения последняго, 
хотя, впрочемъ, въ довольно достаточномъ количестве содержащей и 
мысли, принадлежащая непосредственно самому 0оме Аквинату, «ком- 
ментархй къ Никомаховской этике Аристотеля» начинается неболь- 
шимъ введешемъ, устанавливающимъ смыслъ, какой следуетъ соеди
нять съ понят1емъ «морали», и потомъ раекрывающимъ существую
щее отношеше последней къ другимъ наукамъ—физика и метафизике, 
введешемъ, въ самомъ конце котораго вомою Аквинатомъ, въ част
ности, предлагается делеше нравственной философш, какъ такой, на 
три части: одну — «монастику>, своимъ предметомъ имеющую поступки 
известнаго индивидуума, направленные къ высочайшей цели, другую— 
«экономику», обращающую свое вниманхе на поступки, имеюпце ме
сто при отношешяхъ однихъ членовъ семейства къ другимъ, и, на
конецъ, третью — «политику», своимъ объектомъ имеющую деятель
ность людей въ гражданскомъ обществ*. При самомъ толковании Ни
комаховской этики Аристотеля вома Аквинатъ преследуете, какъ 
главную цель своего труда, выяснете, насколько возможно, истин- 
наго смысла, соединяемаго Аристотелемъ въ  томъ или другомъ слу
чае съ темъ или инымъ местомъ его этики, и, имея'это въ виду, объ
ясняешь безъ скачковъ—последовательно книгу за книгой, главу за гла
вой Аристотелевой этики. При чемъ 0ома .Аквинатъ изъясненда каждой 
отдельной книги или главы Аристотелевой этики предпосылаетъ чисто въ

*) Мы им^ли возможность пользоваться только следующим* ПОЛНЫМЪ ИЗДаН10МЪ 
сочинешй 0омы Аквината (найденнымъ нами въ С.-Петербургской Императорской 
публичной библютек*): «Divi Thomae Aquinatis doctoris Angelici opera omnia. Ad 
fidem vetustissimorum codicum manuscriptorum et editorum emendata, aucta, et cum 
esem plari Bomano collata; per R. P . F . Cosmam Morelles S. T . D . in Coloniensi 
Academia Professorem et apud praedicatores Eegentem. Antverpiae. Apud Joannem 
Keerbergiam. Anno M. D. C. XII. —  Opera Divi Thomae Aquinatis in decem et octo 
disse età T om is...

2) Си. «Guel. de Thoco*: «Vita St. Thom.»—in actis sanctorum. Cap. I l l  n. 13.



средневеково мъ—схоластпческомъ духе построенный вводный разсуж- 
детя, по местанъ делаетъ с resumé» своихъ прежнихъ разсужденхй, уста
навливаетъ соотношение однихъ изъ нихъ съ другими и проч. и проч. 1).

2) Не етояшдя между собою въ тесной органической связи такъ 
называемый «quaestiones disputataci, своимъ происхожденхемъ обязан- 
ныя, какъ думаютъ некоторые 2), тому перходу въ жизни бомы Ак
вината, когда онъ былъ уже «учителемъ». хотя и не все, также осве- 
щаютъ предъ нами въ той или другой степени некоторый изъ нрав
ственныхъ воззренШ бомы Аквината. Какъ на характеризующее въ 
той или иной мере этическхе взгляды вомы Аквината—изъ этихъ не- 
большпхъ трактатовъ (все они, при томъ, большею частно «богослов- 
скаго» характера) можно указать преимущественно на следующее: 
«quaestio de anima» ( 1), «quaestiones de malo» (16), «quaestiones de 
ventate», «quaestiones de vertutìbus» (5) и проч. «Quaestio de Anima», 
хотя, какъ показываетъ самое заглавхе трактата, разсуждаетъ глав
нымъ образомъ о душе, однако, довольно подробно также раскрываетъ 
понятхя о «добродетели вообще», въ частности—о такъ называемыхъ 
«главныхъ добродетеляхъ», «добродетеляхъ богословскихъ» и проч. 
«Quaestiones de maio» числомъ 16 — разсуждаютъ о «зле вообще», о 
«грехе», о «причинахъ греха», о «первородномъ грехе», о «наказа- 
ши за последнхй», о «человеческой способности выбора», о «дозво- 
лительномъ грехе», о «главныхъ грехахъ», какъ вообще, такъ и въ 
частности—о тщеславш или надменности, суетномъ славолюбхи, зави
сти, лености, гневе, скупости, обжорстве и пьянстве, не целомуд
ренности и, въ заключение, о демонахъ. Обширныя «Quaestiones de 
ventate», прежде всего, раскрываюпця понятхе объ истине, и притомъ, 
въ двухъ отнош етяхъ—въ одномъ, поколику она понимается сама въ 
себе, ж въ другомъ, поколику она разсматривается присущею* въ ча
стности, Богу, ангеламъ и людямъ, дальше, между прочимъ, касаются 
также понятШ (что для «нашей» цели имеетъ значеше) о совести, о 
благе и стремленш къ нему, свободе, чувственности, страстяхъ и т. 
д. и т. д. «Quaestiones de virtutibus» числомъ пять, какъ уже пока
зываетъ самое наименоваше ихъ, разсуждаютъ о «добродетеляхъ»/ 
И въ другихъ «Quaestionibus disputatis» также по местамъ просвечи- 
ваютъ те или другие этическхе взгляды ©омы Аквината, но прогля- 
дываютъ въ высшей степени незначительно ; вследствхе чего и сколько 
нибудь говорить о нихъ не настоитъ решительно никакой необходи
мости 3).

4) Въ указ. полномъ и з д а м  произведен^ 0омы Аквината данное сочинен! е 
поелФдняго помещается въ «пятомъ» том* подъ заглавхемъ: «Expositio in decem  
libros Ethicorum ad Nicomachum».

*) См. «Der heilige Thomas voo Aquino» Werner’a; erster Band; S. 360; Ke- 
gensburg; 1858 Jahr.

3) Въ указ. полн. изд. произведет! ©омы Аквината «quaestiones disputatae» на
ходятся въ «8-мъ» том*.



3) Подъ именемъ «opuseula» разумеются обыкновенно — числомъ 
около 73—въ различное время жизни 0 омы Аквината напиеанныя имъ 
небольшая по своему объему разсуждешя, въ которыхъ проводятся по 
большей части аскетичестя идеи и которыя, какъ т а т я , несколько 
касаются и вопросовъ нравственныхъ и, въ частности, особыхъ обя
занностей зв атя . Такъ, въ одномъ изъ такихъ разсужденШ, носящемъ 
загдав1е: «de regimine principum. ad regem Cyprb, 0ома Аквинатъ до
вольно подробно излагаетъ обязанности, лежапця на даряхъ и проч. 
и, притомъ, излагаетъ ихъ на основанш св. П и сатя , изречешй фи- 
л о с о ф о в ъ  и прииеровъ некоторыхъ замечательныхъ людей 1).

4) Въ значительной степени претендующее на самостоятельный ха
рактеръ *) сочинеше 0омы Аквината подъ заглавгемъ: «scriptum in
primum, secundum... sententiarum Magistri Petri Lombardi» написанное 
имъ, по некоторымъ извест1ямъ 3), еще въ раннюю пору его жизни, 
носитъ на себе печать чисто схоластическаго духа Отчасти те  же 
прхемы, каше мы замечаемъ и въ упомянутомъ выше комментар!е 
0омы Аквината къ «Никомаховской» этике Аристотеля, характери
з у ю т  «doctorem angelicum» и здесь* какъ тамъ, и здесь также пред
посылаются изъяененда каждой отдельной книги, отдела: «Sententiarum 
Magistri Petri Lombardi» некоторый вводныя разсуждешя... Далее, вся- 
кхй, въ частности, взятый отделъ «Sententiarum» Ломбарда 0омою 
Аквинатомъ обыкновенно разчленяется на несколько вопросовъ; при
чемъ, съ одной стороны, противъ подоженШ, смысла каждаго изъ по
следнихъ въ отдельности имъ всегда предлагаются те или друпя воз- 
ражешя («objectiones»), и, съ другой, соответствующхе каждому изъ 
этихъ последнихъ ответы  («contra») получаемые путемъ обосноваюя 
заключающейся въ имеющемъ въ данномъ случае место вопросе той 
или другой церковной истины на данныхъ, преддагаемыхъ св. Писа- 
шемъ, затемъ—разъяснешя смысла, какой соединяли съ нею те или 
другхе отцы церкви и, въ случае кажущихся или действительныхъ 
разногласий последнихъ другъ съ другомъ, примирения изреченШ по 
данному пункту однихъ изъ нихъ съ изречешями другихъ и т. под. 
Во введенш къ этому своему сочиненш раскрывая подожете, что 
предметами богослов1я служатъ только «aut Deus, aut еа, quae ex Deo 
et ad Deum sunt»..., и дальше оттеняя въ богословскомъ познанш, 
которое, какъ онъ замечаетъ, «quamvis sit una, tarnen perfecta est, et

*) Въ указ. полн. изд произведений 0 , Аквината «Opuscula» заключаются въ 
17-мъ томЬ.

2) См. «Guel. de Thoco: «Yita St. Thorns въ «actis sanctorum»; cap. Ill*, n. 15: 
«opus stylo disertum, intellectu ÿrofundum, apertam intelligentia et «hoyis articulis 
dilatatum»... Visus est liumanas funditus m tellexissa scientias et summum graduai 
sui studui fixisse in sapientia divmorum, quibus «noviter» videbatur instructus et gustu 
divinae sapientiae delectatus*...

3) Ibidem.
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sufficiens ad omnem humanam perfectionem per efficaciam divini lumin-s·.., 
две стороны—практическую (scientia practica) и спекулятивную (scientia 
speculativa), въ самомъ сочиненш, носящемъ, какъ видно уже изъ ска
зан н ая , догматически-этическШ характеръ, вома Аквинатъ касается, 
«между прочимъ», следующпхъ нравственныхъ вопросовъ: при объяс
нении первой книги csententiarum> Ломбарда—вопросовъ «de chantate> 
и проч., при объяененщ второй—вопросовъ объ искушенш и грехо- 
паденш прародителей, первородномъ грехе, переходе последняго на 
всехъ людей и проистекающей отсюда порочности всего человеческаго 
рода, о происхождензи, природе и сущности зла, о свободе, необхо
димости благодати для благочестивой жизни, добродетели, о совести 
и проч. и проч., при объяснеши третьей—вопросовъ о необходимости 
возрождешя человека..., υ вере, надежде и любви—такъ называемыхъ 
богословскихъ добродетеляхъ, затемъ о добродетеляхъ-умственныхъ, 
нравственныхъ..., ихъ взаимныхъ отношетяхъ, о практической и со
зерцательной жизни..., десяти заповйдяхъ..., при объясненш четвер
той, наконецъ, о посте, милостыне, обетахъ, молитве, соблазнахъ *)...

5) По происхожденхю своему относящееся къ времени между 1261 — 
1264 г. 2), замечательное сочинеше ©омы Аквината «Summa catho- 
Исае fidei contra gentiles», менее, чемъ все другхя его произведенхя, 
носящее на себе отпечатокъ схоластическихъ прхемовъ, схоластиче- 
скаго духа и направленное противъ мавровъ и худеевъ, по содержанхю 
своему распадается на две существеннейшихъ части, изъ которыхъ 
въ составъ первой входятъ первыя три книги «суммы», а второй 
четвертая книга. Что касается «нравственныхъ» именно воззренхй 
©омы Аквината, то изъ нихъ въ «Summa contra gentiles» действительно 
некоторый раскрываются более или менее подробно, но не въ первой 
книге, исключительно трактующей о бытш Бога, Его существе, веч
ности, совершенстве, единстве, безконечности..., блаженстве... (с.
10—102), и не во второй, разсуждающей только объ отношенхи Бога 
къ мхру, и въ частности, творенхи Имъ мхра вообще и духовныхъ су
ществ ъ, въ частности (с. 1 —10 1 ) ,—а главнымъ образомъ—въ третьей 
ж отчасти—въ четвертой. Въ третьей именно книге (с. 1— 163) го
ворится, между прочимъ, о Боге, какъ о высочайшей цели, къ которой 
все и все направляются, о назначенш человека на земле, состоящемъ 
въ богоуподобленш..., о законе, какъ средстве, данномъ людямъ отъ 
Бога для осуществленхя ими своего назначения, о такъ называемыхъ 
«советахъ» и непосредственно обусловливаемыхъ последними «обе- 
тахъ» ..., о наградахъ за исполненхе и наказанхяхъ за неисполнение за
кона..., о божественной благодати, какъ средстве, дающеадъ человеку

1 ) В ъ  указ. полн. изд. сочинеий О. Аквината «Scriptum in prim um .. Sententi*« 
rum М. Р. Lombardi» находится въ томахъ «6-мъ» и «7-мъ».

2) См. «Hist. Ecoles». Tholomaei Luc.: T. XXII; cap. 23.



возможность достигнуть безконечнаго блаженства за гробомъ...; а въ 
четвертой (с. 1—97), въ числе прочихъ пунктовъ, раскрываются 
также вопросы о таинствахъ, являющихся въ известной степени и 
смысле средствами, приводящими человека къ его «высочайшей д е 
ли», чистилище, воскресенш мертвыхъ, небе, аде, страшномъ суде1)...

6) Въ известной степени служатъ источниками, раскрывающими 
нравственное м^ровоззреше 0 омы Аквината, также и многхя изъ его 
нрекрасиыхъ проповедей, вообще исполненныхъ похвалъ добродетели 
л поридашй п о в с ю д у  д а р я щ е й  въ м!ре развращенности нра* 
вовъ и проч. 2).

7) Въ значительной степени проглядываютъ те или другхе нрав
ственные взгляды вомы Аквината также и въ его комментархяхъ къ 
некоторымъ св. книгамъ, какъ Ветхаго, такъ и Новаго заветовъ. 
Изъ ветхозаветныхъ свящ. книгъ вома Аквинатъ писалъ комментарии, 
въ частности, къ книгамъ—Бьтая, 1ова, Псалтири (къ псалм. 1—51 
по евр. тексту Библш), Песни песней, пророковъ—Исаш , 1еремш 
(только къ глав, съ 1—42), къ книге—Плачъ 1еремш, къ кн. пр. Да
ниила, къ книгамъ Маккавейскимъ,—а изъ новозаветныхъ—къ Еван- 
гелгямъ Матвея, 1оанна..,, ко всемъ послашямъ ап. Павла. Все эти 
комментарии, вообще важные для нашей дели потому, что какъ мы 
и сказали, въ нихъ тамъ и сямъ просвечиваютъ нравственныя 
воззрешя вомы Аквината, въ частности, особенно важны для насъ 
въ томъ отношенхи, что во всехъ ихъ въ той или другой степени 
проводится, обосновывается мысль, что проповедуемое церковно нра
воучете сказывается не съ субъективным^ а съ «библейскимъ» 
именно и потому чисто объективнымъ характеромъ 8).

8) Нравственныя воззрешя вомы Аквината въ некорой степени 
проглядываютъ также и въ его «quaeslionibus quodlibeticis»—аггрегате 
отрывочныхъ, не связанныхъ между собою органически яеболыпихъ 
разсужденШ богословскаго характера. Каждая изъ 12-ти яеболыпихъ 
частей, на какхя распадаются quastiones quodlibeticae», обыковенно на
чинаясь вопросами чисто догматическаго характера, дальше сменяется 
вопросами характера чисто нравственнаго, вопросами, преимуще
ственно касающимися обязанностей духовнаго сослов1Я..., совершения 
литургхи, таинствъ... Вотъ для примера несколько этическихъ вопро
совъ, впрочемъ, отмеченныхъ почти чисто казуистическимъ характе
ромъ: ciurum liceat praedicatoribus eleemosynas accipere ab usurariìs»; 
«utrum espulsi propter partes possint bona expetere ab illis, qui sunt in

*) Въ ужаз полн. изд. сочинешй вомы Аквината «Summa cafcholicae fidei contra 
gentiles» находится в ъ  «9 ‘И ъ »  том*

2) См. <16-й» и <15-й* томы упомянут полн. изд произведем^ в- Ажвината.
3) См. *13-й*, «14 й*, «16-й> и «18-й> томы указанн. полн. издави сочиненгй

вомы Аквината.
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civitate manentes>; «utrum executor debeat tardare distributionem elee- 
mosynarum ad hoc quod res defuncti melius vendantur»» *)...

9j Всего полнее и обстоятельнее нравственныя воззренхя 0омы 
Аквината раскрываются имъ въ его безсмертномъ произведенш, но
сящемъ заглавхе: «Summa theological. Считая совершенно излишнимъ 
здесь распространяться о несомненныхъ достоинствахъ этого класси- 
ческаго ироизведетя 0омы Аквината, тъмъ более, что последшя сами 
собою ярко выотупятъ въ посдедствпх—при самомъ р аек р ь ти  нами 
нравственныхъ воззрешй этого знаменитаго средневековаго богослова- 
ФилосоФа, мы въ данномъ случае постараемся только на сколько воз
можно кратко коснуться имеющихъ непосредственное отношенхе къ 
нашей задаче его сторонъ. Своп нравственныя воззренхя вома Акви
натъ «специально», «главнымъ образомъ» выясняетъ, въ частности, 
только во второй изъ трехъ частей его «Summae theologicae», но, 
впрочемъ, какъ мы и сказали, только «главнымъ образомъ», а не 
исключительно, такъ какъ некоторые изъ его нравственныхъ взгля
довъ въ той или другой стеиени просвечаваютъ и—какъ въ первой, 
такъ и третьей частяхъ разсматриваемаго его произведенхя, и темъ 
более, что первая и третья части «Summae theologicae» не стоятъ вне 
всякой связи со второю частью ея. Посвятивъ всю первую часть 
своей «Summae theologicae» разсужденш о существе Бога (qu. 2—26), 
троичности Его (qu. 27—43), Его промыслительно! деятельности... 
(qu. 4 4 —109), вома Аквинатъ въ прологе ко второй части старается 
следующимъ образомъ установить связь морали со спекулятивною 
теологхею — предметомъ первой части: до сихъ поръ, такъ размы- 
шляетъ вома Аквинатъ, мы рассуждали о первообразе (de exemplari), 
по которому созданъ человекъ, т е. о Б о ге ..., теперь, поэтому, всего 
естественнее перейти къ речи о к о ти  съ этого первообраза, подобш 
последняго (de ejus imagine), т . е., о человеке, поколику последнхй, 
какъ свободное существо, способное поступать до своему произволу, 
такъ или иначе сказывается, какъ принципъ (prmeipium) своихъ по
ступковъ (S. th. Pars, secunda; prima secundae. Prologus). Предпославъ 
такого рода соображенхе изложение своихъ нравственныхъ воззрешй 
во второй части своей «Summae theologicae», вома Аквинатъ затемъ 
разделяетъ христханскую этику на «общую» и «частную» 2). «Общая» 
этика, характеризуемая вомою Аквинатомъ въ «prima secundae», рас* 
крываетъ больше «Формальную» сторону нравственности, разсуждаетъ 
именно о конечной цели человека (II; I; qu. 1), блаженств* иослед- 
няго (qu. 2—5), о его нравственныхъ поступкахъ, ос) разематривае- 
мыхъ еамихъ въ себе, въ частности, какъ свойственныхъ одному

*) Ом. томъ указ. полн. изд. произведен!: вомы Аквината.
2) S. theol Pars sec.; secunda secundae. Prologus: «post communem considera- 

tionem de virtutihus et vitiis, et aliis ad materiam moralem pertinentibus, necesse est 
considerare singula in speciali».
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только человеку, такъ и общихъ у человека со всеми вообще обла
дающими чувствующею способностью существами (qu. 6—48), а также 
(3) разсматриваемыхъ и со стороны причинъ иди оснований ихъ вну- 
треннихъ и внешнихъ, къ какимъ относятся— идущее со стороны дха- 
вола прельщеше человека ко злу, со стороны Бога при посредстве 
закона и благодати—направденхе человека къ добру (qu 49— 114)... 
Между темъ какъ «prima secundae» характеризуем нравственность 
больше съ ея «Формальной» стороны, «secunda secundae» раскрываетъ 
нравственность больше съ ея «матерхальной» стороны и, въ частно
сти, разсуждаетъ— ос) о добродетеляхъ—трехъ «богословскихъ» (II; 
П; qu. 1— 46) ж четырехъ такъ называемыхъ «главныхъ» (qu. 47— 
170) и (3) «de his, quae specialiter ad aliquos homines pertinent», т. e., 
объ обязанноетяхъ, неодинаковыхъ у разныхъ людей, смотря по раз
личш, во первыхъ, присущей темъ или другимъ изъ нихъ— «gratiae 
gratis datae», а не «gratiae gratum facientis», одинаково присущей 
всемъ людямъ (qu. 171—178), во-вторыхъ, образа жизни (« vitae di- 
Yersae»; qu. 179—182) и, наконедъ, въ третьихъ, должностей и со- 
стоянШ (diversitas officiorum et statuum; qu.J 183— 189). Третья часть 
«Summae theologicae» раскрываетъ вопросы, мало имекшце значенхя 
для нашей дели. Это вопросы. 1) о Божественномъ Спасителе—Господе 
нашемъ Incyce Христе (pars te г tia «Summae tholog.»: qu. 1— 59) и 2) о 
таинствахъ. какъ спасительныхъ средствахъ, предоставденныхъ имъ 
людямъ ддя достижешя последними блаженства (qu. 60—90) 1) ...

Вотъ все те принадлежащее перу вомы Аквината сочинешя, ко
торыя въ той или другой степени раскрываютъ нравственныя воз
зрения этого знаменитаго отца западной богословской этики. Следу
ющее ниже выяснеше нравственнаго мхровоззренхя 0омы Аквината 
мы вообще будемъ вести на основанш «всехъ» ихъ,—но главнымъ, 
хотя и «далеко» не исключитедьнымъ образомъ, на основанш, «partis 
moralisa «Summae theologicae», где боме Аквинату удалось раскрыть 
свои нравствннныя воззрешя съ настолько достаточною всесторон
н о сти  и полнотою, что если бы, при выясненш его нравственнаго 
м1ровоззренхя, мы не захотели обращаться къ другимъ (кроме «Sum- 
mae theologicae») принадлежащимъ ему произведенхямъ, то и въ этомъ 
случае мы въ известной степени имели бы возможность нарисовать 
ясный обликъ вомы Аквината, какъ моралиста.

1) Въ указанн. полн. изд. сочинешй ©омы Аквината *Summa tipologica» нахо
дится въ томахъ «10-мъ«>5 <11-мъ  ̂ и «12'Хъ>. Кроме того, это сочинеше 0 ,  Аквината 
ж-н имели еще и въ ив д. «Migne».
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§ II·
Историжо-критическш очерк* новейшей литературы по вопросу о нрав

ственных* воззрйшяхъ 1) Аристотеля ж 2) боны Аквината.

1 .

По вопросу о <нравственныхъ> воззрешяхъ Аристотеля здесь пред
лагается нами очеркъ литературы только новейшей, въ частности, 
только явившейся въ настоящемъ X IX -мъ столетш. Такое наше от- 
ношенхе къ делу обусловливается отсутствгемъ «обстоятельныхъ*, 
«научныхъ> *) изследовашй изъ времени, предварившаго текущей 
векъ, которыя решаля-бы ту или другую стороны вопроса о нрав
ственныхъ взглядахъ Аристотеля.

Труды ученыхъ, более или менее близко соприкасающееся съ во- 
вросомъ о «нравоученщ Аристотеля> и появившиеся вообще до на
стоящего Х1Х-го века, могутъ быть подведены подъ следуюшдя три 
категорш: къ одной изъ нихъ относятся скомментарш» къ нравоучи- 
тельнымъ сочинешямъ Аристотеля (иногда и съ с переводами» послед
нихъ на тотъ или другой языкъ), къ другой— сочинешя, касаюпцяся 
разсматриваемаго нами вопроса только мимоходомъ, только на ряду 
съ болынимъ или меньшинъ количествомъ другихъ вопросовъ; къ 
третьей, наконецъ, труды (по противоположности первымъ) носянце 
характеръ не обычныхъ комментархевъ къ нравоучительнымъ сочине- 
шямъ Аристотеля, а  логически-досдедовательныхъ, связныхъ разсуж- 
девхй о томъ или другомъ изъ нравственныхъ взглядовъ Аристотеля, 
и (по противоположности вторымъ) уделяющхе не одну только какую- 
либо часть своего состава выясненш того или другаго пункта изъ 
нравоучительной системы Аристотеля, а занимающееся раскрьтем ъ  
его спещально на всемъ своемъ протяженш, отъ самаго своего на
чала ж до конца. И зъ числа комментаргевъ къ нравоучительнымъ со
чинешямъ Аристотеля наиболее известны: а) принадлежащШ Андро
нику Родосскому, жившему около 70 г. до Р . Хр. 2); б) усвояемый 
некоему Асяазш изъ I -го христганскаго века 3); в) оетавпййся отъ

4) Фактъ этотъ, помимо всЬхъ  другихъ яричинъ (напр , невысокой научности 
пр1виовъ, общей громадному большинству изслйдо вате лей, жившихъ до Х1Х-го 
в$ка...), объясняется «главнымъ образомъ» изъ того обстоятельства, что непосред
ственно обусловливающая собою успешный результатъ въ р^шенш даннаго вопроса 
«исторгя древне-греческой ф и л о с о ф х и » , какъ наука, до начала настоящего столйтгя 
была еще въ неразвитомъ, такъ сказать, зачаточномъ состоянш (даже бол*е или 
мен*е удовлетворительныхъ изданШ древнихъ греческихъ ф и л о с о ф о в ъ  за этотъ пе- 
р10дъ почти с о в с е м ъ  не было), несмотря на то, что она получила свое начало въ 
«ападной Европа еще съ эпохи воарождеж1я классической древности (въ X Y  в ) . . ,

г) См. «Philosoph. Bibliothek» Kirchmann’* (В. 68; Leipzig; 1876 Jahr.; Tor
rede; S. YII). 3) Ibidem.
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еФесянина Михаэлиса уже изъ ХП-го христханскаго-же века (); г) сде
ланный никейскимъ митрополитомъ Евстратхемъ въ следующемъ ХЩ  
столетш 2), Изъ последующихъ вековъ мы знаемъ, какъ более выдаю
щееся изъ ряда другихъ, коментархи къ нравоучптельнымъ сочинень 
ямъ Аристотеля: Victorius’a (1584 г.), Murôtus'a (1602 г.), Giphaniib’a 
(1608 г .) , снабженное критическими замечанхями... полное издаше 
Аристотелевскихъ сочиненхй Theoph. Buhle(1791; 1799 г.), Dan. Ienisch’a 
(1791 г .)5 Garve (1798. 1801 г ) ,  с Comm. de justitia ejusque speciebus 
in Aristot. Eth. V (Lipsiae 1737 r .)  Abrah. Kaestner’a и некотор. друг. 
При этомъ, труды Giphanius'a, Dan. lenisch'a и Garve обращаютъ на 
себя внимаше, предпочтительно предъ остальными: первый—обшир
ности) своихъ замечанхй къ Никомаховской этике Аристотеля, Вто
рой трудъ, представляя изъ себя изданхе последняго сочинешя Ари
стотеля, отличается какъ довольно значительныиъ богатствомъ разъ- 
ясненхй къ только-что указанному произведенхю Аристотеля, такъ и 
(главнымъ образомъ) существованхемъ въ немъ, сверхъ того, еще не
которыхъ разсужденШ (Abhandlungen) относительно того же Аристо- 
телевскаго сочинешя. Третхй, наконедъ, трудъ, помимо существую - 
щихъ въ немъ замечанШ и разъясненхй къ Никомаховской этике Ари
стотеля, обращаетъ на себя внимаше изследователя своимъ перево- 
домъ (немепкимъ) этого сочинешя. Впрочемъ, справедливость требуетъ 
заметить, что съ «иетиннымъ» Аристотелемъ собствевно ни одинъ 
и изъ этихъ трехъ комментархевъ насъ познакомить не можетъ; въ 
некоторыхъ изъ нихъ, особенно въ посдеднемъ, искаженхе мыслей 
Аристотеля, можно сказать, поразительно: оно весьма ощутительно 
сказывается и въ делаемыхъ «Garve» разъяснешяхъ къ «Никомахов
ской» этике Аристотеля, и (еще въ более сильной степени) въ пред
лагаем ом ъ имъ при этомъ своемъ перевод* этого Аристотелевскаго 
сочинешя. Ко второй категорш сочиненхй, такъ или иначе касающихся 
нравственнаго мхровоззрешя Аристотеля, относятся различныя «исто
рхи ФИЛОСОФШ». Но изъ известныхъ трудовъ въ этомъ роде, поя
вившихся до Х1Х-го столетхя, здесь можетъ быть отмечена разве 
только «критическая исторхя ф илософ ш » Брукнера [«Historia critica 
philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta»—lac. 
Bruckeri (Lipsiae. 1742—1744)]. Остальные-æe труды указаннаго ха
рактера, относящееся къ данному першду a) «The History of Philosophy 
by Thom. Stanley (Lond. 1655. Перевод, на лат. яз. Gottfr. (Меапив’омъ 
въ 1711 г. въ Лейпц.); б) «Geist der speculativen Philosophie» (лейбниде- 
вольФханда) Dieterich7 a Tiedemana'a (Marburg. 1791— 1797); в) «Histoire 
critique de la philosophie» Deslandes’a (Paris 1730— 1736) и проч.), во
все почти (за весьма немногими исключенхями) не касаются интере- 
сующаго насъ вопроса изъ Аристотелевской ф и л о соф ш . И з ъ  принад-

4) Ibidem. 2) Ibidem.
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лежащихъ къ последней, третьей категорш трудовъ, пытающихся 
уяснить т* или другхя стороны нравственнаго мхровоззрешя Аристо
теля, могутъ быть названы: а) довольно обстоятельный анализъ Ни
комаховской этики, принадлежащШ Негшаппо Mpstorpio bubecensi (Fran- 
coford; ann. christianae epochae 1589— 1590); 6) Diss., quod Aristoteles 
demonstrationem doctrinae moralis non mcertam statuerit>—Majus'a (loh. 
Burck.; Kiel. 1764 ann.); в) «Aristotelis Ethicorum Nicomacheorum adum« 
bratio, accomodata ad nostrae philosophiae rationem facta> (Halae 1790) 
Deldbrück’a; r) «Bemerkungen über die sogenannte grosse Ethik des Ari
stoteles» (Erfurt. 1798) Tennemann'a и особенно д) «Uebersicht der 
vornehmsten Principien der Sittenlehre von dem Zeitalter des Aristoteles 
an. bis auf unsere Zeiten» (Breslau. 1798) Garve и проч. и проч. 1).

Более или менее удачныя изследовашя по вопросу о нравствен- 
номъ мхровоззренш Аристотеля принадлежатъ уже настоящему Х1Х-му 
веку, чему (вместе съ некоторыми другими обстоятельствами) осо
бенно много благопрхятствовало вступленхе «исторш греческой ф и л о 

с о ф ш », какъ «науки», съ началомъ текущаго столетхя въ  более сча
стливый Фазисъ своего развит1я.

Имея въ виду предложить историко-критичесшй очеркъ литературы, 
появившейся за этотъ перюдъ и имеющей предметомъ своимъ нрав
ственные взгляды Аристотеля, мы будемъ, при выполненхи этой своей 
задачи, придерживаться того (хронологическаго) порядка, въ  какомъ 
появлялись на светъ и самыя характеризуемый нами сочинешя техъ  
или другихъ изследователвй.

Н а рубеже между прошлымъ X VIII-мъ и настоящимъ X IX -мъ в е
ками появились: а) «Allgemeine kritische Geschichte der altern und neuern 
Ethik oder Lebens W issenschaft...»—Meiners'a (Erster Theil; Göttingen; 1800 
Iahr.), и б) первый томъ сочинешя: «Geschichte der Künste und Wis
senschaften seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des acht
zehnten Iahrhunderts» (1800 Iahr. Göttingen)—Buhle.

Авторъ перваго изъ названныхъ сочиненхй — Meiners, предлагая 
общую критическую исторш древней и новой этики, необходимо стал
кивается и съ нравственной ФИлосоФхей Аристотеля. Тамъ и сямъ 
(см. напр. s. 242..., 256..., 3 4 6 ..., 396..., 405...) касаясь, между про- 
чимъ, техъ или другихъ нравственныхъ взглядовъ Аристотеля, Mei
ners, сверхъ того, посвящаетъ выясненш ихъ (последнее ведется Mei- 
пегэ'омъ на основанхи одной только «Никомаховской» этики Аристо

1) Въ пергодъ до XIX-го в4ка известны были мнопя полныя издашя произве
дений (въ частности и «нравственныхъ») Аристотеля (напр,, отъ 1498, 1531, 1539, 
1552, 1584, 1590 ж др. годовъ),—издашя, впрочемъ, не представляющая собою чего- 
либо такого, что заставило бы изследователя обратить на нихъ особенное вни- 
м а т е.



теля) и особый небольшой (S. 137—149) отделъ въ данномъ своемъ 
сочиненш. Обрисовавъ сначала некоторыми чертами общШ обликъ 
Аристотеля, какъ Ф ИдосоФ а вообще (S. 137—138), Meiners, далее, д*- 
лаетъ весьма краткхя заметки о взглядахъ Аристотеля на природу и 
назначенхе человека(S. 139—140).. , насущность «высочайшаго блага» 
человека (S. 140—141), на блага ж бЪдствш тела и души (S 141), на 
добродетели духа и сердца (S. 141— 142), на «созерцательную» жизнь 
человека, какъ на самый высипй видъ человеческой жизни, въ кото
рой, т. е., созерцательной жизни, поэтому, и заключается совершенней
шее человеческое блаженство (S. 143 — 144)..., после чего, подъ 
вдхянхемъ некоторыхъ находимыхъ имъ въ «Никомаховской» этике 
противоречий Аристотеля самому себе, неоднократныхъ повторешй 
последняго (напр.,въ речи, объ «удовольствхй...»), онъ говоритъ два- 
три слова о подлинности некоторыхъ отделовъ упоминаемаго сочи
нения Аристотеля и проч. (S. 144—145). Въ последующемъ изложенш 
правственныхъ взгдядовъ Аристотеля Мешегв'омъ весьма кратко ука
зываются существенные моменты, дающхе, по его мнение, оригиналь
ную одежду Аристотелевской этике; въ частности, имъ характери
зуется взглядъ Аристотеля на добродетель (этическую), какъ на проч
ный навыкъ, приобретаемый каждымъ изъ насъ путемъ продолжитель- 
наго упражнешя въ добр о д£те л ьиыхъ делахъ... (S. 145—146). А въ-сдедъ 
за этимъ Meiners делаетъ несколько общихъ замечанхй и о взгляде 
Аристотеля на некоторый отдельный добродетели «мужество», «воз
держате», ^справедливость» и «благоразумие» (S. 147), указываетъ, 
затемъ, слабый стороны Аристотедевскаго определенхя добродетели, 
какъ именно «средины» между известными крайностями (S. 147—148), 
и, наконецъ, отмеч&етъ масштабъ, долткенечвующхй руководить вся
каго человека въ деле отыскашя имъ упомянутой «золотой» «сре
дины»,— масштабъ, которымъ, съ точки зреш я Аристотеля, является 
правый разумъ или м н ете умныхъ и образованны » людей.., (S. 148— 
149)... Вотъ все, что предлагаетъ намъ Meiners въ иитерееующемъ 
насъ отделе даннаго его сочинешя. Цельнаго облика Аристотеля, 
какъ моралиста, это сочинеше MemeiVa намъ вовсе не даетъ: Mtincrs 
затрогиваетъ здесь почти все главнейшхе пункты Аристотелевской 
этики, но ни одного изъ нихъ не раскрываетъ сколько-нибудь обсто
ятельно, полно и, поэтому, удовлетворительно. Въ частности, Memers, 
говоря объ учеши Аристотеля о высочайшемъ и лаге, между темъ, 
можно сказать, вовсе не знакомить насъ съ нимъ, поднимая вопросъ 
о добродетели, какъ прочномъ навыке, еохраняющечъ срединный 
пунктъ между известными крайностями, оставдяетъ его также почти 
вовсе необъясненнымъ; изъ отдельныхъ добродетелей Аристотелев
ской этики одне (даже такхя, какова, напр., добродетель «cptXiac»...) 
вовсе не упоминаются Мехпегз'"омъ, а остальныя, хотя и упоминаются 
имъ («мужество», «воздержате», «справедливость», «благоразумхе»),

%

— 15 —



—  16 —

но оставляются безъ всякаго почти разъяснеш я... Попытки Meiner $’а 
отнестись къ нравственнымъ воззренхямъ Аристотеля критически, 
какъ съ точки зренхя ихъ содержашя, такъ равно и съ точки зренхя 
ихъ самостоятельности, такъ и остаются одними неудачными попыт
ками, не разрешающимися сколько-нибудь удовлетворительнымъ ре- 
зультатомъ. Короче: разсматриваемое сочинеихе Meiacrs’a ни мало не 
заслуживаем со стороны изследователя сколько-нибудь особеннаго 
къ нему вниманхя, и мы подробнее, чемъ следовало-бы, охарактери
зовали его только потому, что оно въ разсматриваемый нами перх
одъ является однимъ изъ самыхъ первыхъ по времени сколько-нибудь 
научныхъ опытовъ по разсматриваемому нами вопросу.

Какъ показываетъ уже самое заглавхе втораго изъ названныхъ 
нами выше сочинешя, авторъ его Iohann Gottlieb Buhie (по большей 
части кантханецъ) не имелъ въ виду заниматься раскрытхемъ исторш 
наукъ и искусствъ до известной въ исторхи эпохи возрожденхя наукъ 
и искусствъ въ Италш. Темъ не менее, въ видахъ полноты своего 
изследованхя, «Buhle» весь объемистый (S. 1—896) первый томъ по
следняго посвятилъ обозренда состоянхя наукъ и искусствъ и въ эпоху, 
предварившую собою возрожденхе греческихъ наукъ и искусствъ. Вслед
ствхе этого, въ данномъ томе разсматриваемаго его сочинешя есть 
речь и объ Аристотеле, а, въ частности, и о нравственныхъ воззре- 
нхяхъ последняго (S. 356—393). Нравственныя воззренхя Аристотеле 
излагаются у Buhle не только на основанш «Никомаховской этики» 
Аристотеля, но ж на основами до времени «SpengefH» ложно припи
сывавшихся этому древне-греческому ф и л о с о ф у  нравоучительныхъ же 
сочиненхй: «Эвдемовской этики» и «этики великой». Соответственно 
тому, что человекъ является въ жизии или какъ «человекъ», или 
какъ «гражданинъ», или, наконедъ, какъ «отедъ семейства», разде- 
ливъ всю «практическую» ф и л о с о ф ш  Аристотеля на три части: «эти
ку», «политику» и «экономику» и признавъ, при этомъ, «политику», 
понимаемую въ шврокомъ смысле (im weitern Sinne), за начало, объ
единяющее въ себе и «этику», и «экономику», следовательно, за  науку 
высшую, въ сравненш съ обеими последними..., въ  дальнейшемъ 
своемъ изложенхи нравственной ф и л о с о ф ш  Аристотеля Buh!e разсуж
даетъ о «чувственности» («Sinnlichkeit») (какъ онъ переводитъ Ари
стотелевское слово «αίσθησις»), «разуме» («Uerstand», «νους»), пони- 
маемомъ въ самомъ широкомъ смысле, и «способности желательной» 
или «стремительной» («Begehrun&syermogen», «δρε&ς»), какъ такихъ 
трехъ способностяхъ человеческаго духа, которыя управляютъ и тео
ретическою, и практическою деятельностями человека (S. 356— 360)... 
Далее, «Buhle», имея въ виду характеристику поступковъ «нравствен
ныхъ» и «ненравственныхъ», вследствхе этого, ведетъ речь о «сво
бодному и «несвободномъ» (имеются въ виду поступки или «вынуж
денные», или совершаемые по «неведенхю») характере человеческихъ



и з ю т к " '
—  17 — ·

поступковъ, А указав·» на значеше «свободы», какъ определяю*#6'® 
характеръ поступка, а въ—следъ за этимъ и на значеше «цели», κίΐ' 
жую всяшй человекъ преследуетъ въ каждомъ своемъ поступи* (>·
361—866)...? Buhle, затемъ, выясняете взглядъ Аристотеля на «высо
чайшую», «конечную» цель всей человеческой жизне-деятельности, 
т. е., на «высочайшее благо» (S . 366—369). За выяснешемъ представ
ления Аристотеля о сущности «высочайшаго блага». Buhle, въ виду 
того, что понятхе высочайшаго блага, служа масштабомъ для сужде
ния о целяхъ нравственнаго поступка (des sittlichen üamiehb) человека, 
вместе съ т^мъ сохраняетъ въ себе и истинные признаки понят!я 
«добродетели», дальше ведетъ речь о «добродетели», какъ понималъ 
последнюю Аристотель (s. 369). Въ частности, отличивъ «доброде
тель» отъ того, что называется «πάθη» и «δανάμεες», Buhle под
робно раскрываетъ ее по Аристотелю, какъ самостоятельный навыкъ, 
состоящей въ сохраченш законной средины между излишествомъ и не
достаткомъ (S. 369—379),.. Затемъ, следуетъ краткая характеристика 
«созерцательной» жизни человека, въ ея отличш отъ другихъ видовъ 
последней (S. 379—381)... АизслФдовавъ общШ приндипъ «нравствен
наго» и сущность «добродетели», Buhle последовательно переходитъ 
къ характеристике ученхя Аристотеля и объ отд*льныхъ добродете
ляхъ, но, при этомъ, останавливается исключительно только на вы 
яснении (довольно подробномъ) взгляда Аристотеля на добродетель 
«справедливости», при чемъ друг!я добродетели Аристотелевской этики 
у него зд'Ьсь только перечисляются (S. 381 — 387). За характеристи
кой «справедливости» дальше непосредственно следуетъ разсуждеше 
cBuhle» о значенщ (съ точки зренхя Аристотеля) «удовольствхя> для 
нравственной жизни и, наконедъ, снова (на этотъ разъ подробнее) 
о высшемъвиде человеческой жизни— «жизни созерцательной> (S.387—
390). Въ заключение «Buhle» преддагаетъ краткхй (впрочемъ ничего въ 
себе особеннаго не содержаний) общШ взглядъ на ν этику» Аристотеля 
и ея отношенхе къ его «политике» (S. 390—393). Не смотря на остав
ленные у «Bühie» многхе существенные пункты Аристотелевской этики 
совершенно нераскрытыми, даже незатронутыми, не смотря, далее, 
на совершенное отсутствхе въ изследоваши «Buhie» какого-бы то ни 
было «критическаго» отношенхя къ нравственнымъ взглядамъ интере- 
сующаго насъ древне-греческаго мыслителя..., почти всюду у <Buhle» 
верное изложенхе нравственныхъ воззренШ последняго, его попытка 
(хотя и весьма слабая) указать различхе нравоучительной системы Ари
стотеля отъ нравственныхъ же воззренхй Платона, стоиковъ и эпи- 
курейцевъ (S. 372— 373), а равно и то обстоятельство, что Buhle тру
дился въ данномъ случае еще не на разработанной почти почве и 
проч.—все это заставило насъ обратить больше внпманхя на это из- 
следованхе и изложить его несколько подробно.

Въ одно время съ появленхемъ указаннаго сочиненхя «Buhie» по-
2*
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степенно выходилъ въ светъ томъ за томомъ и весьма обширный 
трудъ (кан-панца) Wilhelm’a Gottlieb’a Tennemarm’a: «Geschichte der Phi
losophie», Для насъ особенный интересъ имеетъ «третШ» томъ этого 
труда, вышедпий въ 1801 году въ Лейпциг*. Здесь «achter Abschnitt» 
(«8-й отделъ») раскрываетъ «Philosophie des Aristoteles» (S. И — 330), 
а  «пятая глава» («fünftes Kapitel·) этого отдела— «praktische Philosophie» 
(т. е. Аристотеля) (S. 257 — 380) и, въ частности, первый отделъ 
(«erster Abschnitte) этой главы — «allgemeine praktische Philosophie» 
(т. е., Аристотеля) (S. 260 — 302). Почтенный авторъ многотомной 
«исторш ф и л о с о ф ш », какъ видимъ, довольно достаточно места уде- 
ляетъ въ  последней и раскрыт™ нравственныхъ воззрешй Аристо
теля. Въ частности, во «введеши» къ пятой главе того отдела раз- 
сматриваемаго нами его сочинешя, который озаглавленъ такъ: «прак
тическая фи ло со ф1Я» (Аристотеля), указавъ сначала на тесную связь, 
существующую, по мненш Аристотеля, между «этикой» и «политикой>, 
и затемъ охарактеризовавъ сравнительное значение и достоинство по
следнихъ. съ точки зрешя Аристотеля-же, Теннеманнъ далее опреде
ляете задачу Аристотелевской этики, какъ выяснение сущности «вы
сочайшаго человеческаго блага>, а не <абсодютнаго блага», этики, 
такимъ образомъ, довольно резко отличающейся отъ этики Платона, 
после чего, выяснивъ, что въ приложенш къ практической ф и л о со ф ш  

(по противоположности ф и л о с о ф ш  теоретической), какъ имеющей дело 
съ человеческими «поступками» и, следовательно, не столько съ «об- 
щимъ», сколько съ «частнымъ», не можетъ иметь места требоваше стро
гой точности [мнеше, по мысли Тениеманна, общее у Аристотеля съ 
бодьшинствомъ моралистовъ новейшаго времени, за исключешемъ при- 
мыкающихъ къ школамъ—ВольФханской и критической], и отметпвъ 
oTcyTCTBie въ произведешяхъ Аристотеля вполне строгаго метода, онъ, 
наконедъ, делаетъ переходъ уже къ самому изложен™ нравственныхъ 
взглядовъ Аристотеля (S. 257 — 260). Последнее ведется у него въ 
сдедующемъ порядке: сначала раскрывается взглядъ Аристотеля ил  
сущность «высочайшаго человеческаго блага » или «sô3at[xovtaç>— обыч
ной тэмы, исходнаго пункта практической ф и л о с о ф ш  грековъ (S. 260— 
268), потомъ выясняется понятхе, какое Аристотель имедъ о « добро * 
детели», т. е., какъ средине между двумя крайностями, какъ деле 
свободной воли человека (S. 269— 283), затемъ характеризуется взглядъ 
Аристотеля на такъ называемыя «умственный» добродетели (S. 283— 
287), обрисовываются два вида «süôat[xo\>taç> или « блаженства»: бла
женство «божеское» и блаженство «человеческое», при чемъ указыва
ются какъ оеновашя для предпочтешя перваго последнему, такъ и 
возможность для человека въ известной степени достигнуть блажен
ства божескаго (S. 287-—289). Въ дальнейшемъ изложенхи нравствен
ной ф и л о со ф ш  Аристотеля Теннеманномъ предлагаются: критическзй 
взглядъ на раскрытые имъ выше принципы Аристотелевской этики (р.
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289—295) и перечень «нравственныхъ» добродетелей Аристотелевской 
зтики (S. 295), указывается общШ характеръ выяснения ихъ Аристо
телемъ (S. 296) и затемъ более или менее подробно выясняется взглядъ 
Аристотеля на «справедливость» (S. 296—299), поел* чего уже, на
конецъ, делаются авторомъ разематриваемаго нами сочинешя некото
рый критичесшя замечания какъ на учеше Аристотеля объ этой до
бродетели, такъ и на всю вообще его нравоучительную систему iS. 
300—302). По сравненхю съ «Buhle», Теннеманнъ ведетъ дело выяс
нения нравственныхъ воззрений Аристотеля съ не меньшею подробно
стью, хотя и у него (какъ и въ труд* «Buhle») некоторые пункты 
Аристотелевской этики также оставлены или безъ должпаго, или даже 
и безъ всякаго разъяснения: у обоихъ (особенно у ВпЫе) недостаточно 
полно выяснено учен 1е Аристотеля объ «умственныхъ» и «нравствен
ныхъ» добродетеляхъ, при чемъ, въ  частности, тотъ и другой, можно 
сказать, совершенно игяорируютъ и игнорируютъ вполне несправед
ливо анализъ ученхя Аристотеля о «дружбе», въ  нравоучительной си* 
«теме этого древне-греческаго философа имеющей, между темъ, какъ 
въ свое время и увидимъ, весьма важное значеше; у обоихъ, далее, 
безъ «должнаго» р аск р ьтя  оставлено учеше Аристотеля объ «syxpd- 
TSta», занимающее, между темъ, самую большую часть УП книги 
«Никомаховской» этики и проч. Но Теннеманнъ, въ сравнеиш съ 
«Buhle», имеетъ на своей стороне то преимущество, что у него въ 
интересующемъ насъ отделе даннаго его сочинешя тамъ и сямъпро- 
глядываштъ иногда и довольно здравыя критическая соображенхя (см. 
особенно S. 289—290...) относительно раскрываемаго имъ нравствен
наго мхровоззренхя Аристотеля, чего, какъ мы въевое время замети
ли, между темъ, вовсе незаметно у «ВпЫе». Наконецъ, нельзя не по
ставить Теннеманну въ заслугу и того, что онъ при раскрытш нрав
ственныхъ воззренхй Аристотеля всюду имеетъ въ виду только одну 
Никомаховскую» этику этого философа, справедливо считая «Эвдемов- 
окую» этику и этику «великую» за произведенхя, не принадлежащая 
самому Аристотелю (см. разематриваемый нами «третхй» томъ его 
«исторхи ф и л о с о ф ш » , S. 33.).

После «ВиЫе» и «Тегтетапп’а» интересъ ученыхъ къ нашему во
просу (впрочемъ, не особенно сильный и въ прежнее время: реше- 
нхемъ даннаго вопроса оба названныхъ ученыхъ, какъ показываетъ 
характеръ указанныхъ нами выше ихъ трудовъ, занимались, правда, 
и довольно подробно, но лишь на ряду съ раскрытхемъ множества 
другихъ вопросовъ), хотя и не исчезъ совершенно, однако, на неко
торое время значительно ослабелъ: спецхальныхъ изеледоваихй, им*ю- 
щихъ въ  виду нравственное мхровоззренхе Аристотеля, въ теченхи до
вольно продолжительнаго времени мы не видимъ.
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И зъ сочиненШ, не прямо относящихся къ интересующему насъ во
просу, обращаетъ на себя внимаше, прежде всего, появившееся чрезъ 
два года после выхода указаннаго выше « треть яго» тома Теннеман» 
новой «иеторш ф илософ ш » изследоваше известнаго «SchJeiermacher'a: 
«Grundlinien einer .Kritik der bisherigen Sittenlehre» (Berlin; 1803 Iahr.), 
изследоваше, тамъ и сямъ (см. S. 49, 5 5 ..,, 77, 78, 108, 145, 154,
155..,, 158..., 241..., 291..., 311.. , 331..., 401..., 403..., 473 и др.) 
имеющее въ виду, между прочимъ, и нравственныя воззрения Ари
стотеля. При этомъ, само собою разумеется, сколько-нибудь дельнаго 
образа Аристотеля, какъ моралиста, данное сочинеше Шлейермахера 
не даетъ, такъ какъ оно и не задается этою целш .

Чрезъ «10» летъ после появлешя только-что указаннаго д зеле до- 
ваши Шлейермахера г. ><Krug* подшить вопросъ о взгляде Аристотеля 
на «рабство», и по этому поводу издалъ въ  печати краткое (pag. I —  
X V .) разеуждете: «De Aristotele, servitutis defensore^ (Lipsiae. 1813 ano.). 
Этпмъ же пунктомъ Аристотелевской нравоучительной системы вскоре 
заинтересовался и другой ученый «Gottling», также подарившхй светъ 
подобяымъ же небольшимъ (1 — 12 pag.) разеуждешемъ (leпае. 1821.): 
«De notione servitutis apud AristoteIem>.

Вскоре после этого интересуюпцй насъ вопросъ «отчасти» снова 
былъ подиятъ уже известньшъ намъ (по указанному выше сочиненно) 
Ш л ейермахеромъ, а) въ «Abhandlungen der Berlin. Akademie» поместив- 
шимъ две статьи: одну подъ заглавхемъ: <Abhandlungen über die griech. 
Scholien zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles» (1816— 1817 Iahr.)— 
статью, затемъ, снова отпечатанную отдельною книжкою въ Берлине 
же въ 1819 году, и другую (впрочемъ, «мало» относящуюся къ на
шему вопросу): «lieber die wiss. Behandlung desTugendbegriffs>> (1820Iahr.), 
и б) въ 1817 году, 4-го декабря читавшимъ даже публичную речь 
«Ueber die ethischen Werke des Aristoteles». Въ 18 17 же году въ Лейп- 
«циге появилась въ «Creuzeri Meietemata ediscipl. antiquit.» (P. II; pag* 
71— 108.) и статья «Zell'fl»: «Variae lectiones et observationes in Aristö- 
telis Ethicorum ad Nicoroachum lib. I>. Чрезъ три года (1820ann.; Hei
delberg.) тотъ же «Zell» издалъ «Никомаховскую» этику Аристотеля и 
снабдилъ свое издаше последней обширнымъ комментархемъ. Ту же 
задачу, какую осуществилъ «Zell», взялъ на себя вскоре и «А. Согау», 
снабдивппй изданную имъ (Paris; 1822 an.) < Никомаховску ю> этику 
Аристотеля довольно удачными критическими разъяснешями.

Въ это время, следовательно, какъ показываютъ уже одни загла- 
В1я только-что перечисденныжъ нами трудовъ Schleiermacher’a, гЫ \’я и 
Согау, несколько сказывавпийся въ среде ученыхъ интересъ къ на
шему вопросу направленъ былъ, можно сказать, почти исключительно 
только на одну «Филологическую» сторону «Никомаховской» этики Ари-
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стотедя, при чемъ, если иногда (весьма редко) и имелась въ виду сто
рона этого сочинешя Аристотеля «внутренняя*', «Философская», то, 
такъ сказать, только «между прочимъ». Мы объясняемъ этотъ Фактъ 
такимъ образомъ: заинтересовавшись дотоле долго остававшимся за- 
бытымъ [вспоминавшимся учеными только разве по необходимости въ 
такихъ произведенхяхъ (Буле, Теннеманна...), где пройтп его молча- 
тем ъ  невозможно] Аристотелемъ, ученые, прежде всего, позаботились 
возстановить истинный внешнхй видъ Аристотеля, подлинный текстъ 
его (въ данномъ случае «нравоучительныхъ >) сочиненхй, решить во
просъ объ пхъ подлинности... *), чтобы, затемъ, уже иметь возмож
ность приступить къ «внутренней» стороне его сочпненШ, къего «фи
л о с о ф с к и м и ,  а въ частности и «нравственнымъ» воззреш ядъ...

Спецхадьныя изследованхя о внутренней стороне нравоучительныхъ 
сочиненхй Аристотеля вскоре после этого действительно появились: 
имеемъ въ виду, прежде всего, труды a) «Droste-Hùlshoffa» и б) «Mi- 
chelet’a». Не считая нужнымъ сколько-нибудь останавливаться на тру
де перваго ученаго, носящемъ заглавхе: «De Aristotelis justitia univer
sali et particuiari deque nexu, quo etilica et jurisprudentia jimctae bunt» 
(Bonnae. 1826 ami.), какъ труде, прежде всего, имеющемъ въ виду 
лишь два частныхъ только (хотя и не незначительныхъ) вопроса Ари
стотелевской этики: о добродетели «справедливости» и о связи между 
«этикой ' и «юриспруденцхей*, а главнымъ образомъ какъ труде не 
представляющемъ собою чего-либо могущаго остановить на себе осо
бенное вниманхе..., мы займемся характеристикою прямо относящихся 
къ нашему вопросу произведений «Michelet’a».

«Michelet^ издалъ два изследованхя, имеющхя въ виду нравствен
ное мхровоззренхе Аристотеля: 1) «Die Ethik des Aristoteles in ihrem 
Verhältnisse zum Systeme der Moral» (Berlin. 1827 Iahr.) и 2) «System 
der philosophischen Moral» (Berlin. 1828 Iahr. S. 195—237.).

Первое изъ указанныхъ изследованхй Michelet’а, какъ показываетъ 
уже его заглавхе, задается спедхальною цел!ю—выяснить нравствен
ные взгляды Аристотеля. Сочиненхе это распадается на трп главныхъ 
части: одну, излагающую нравоученхе Аристотеля (S. 1 —37.), другую, 
выставляющую на видъ и опровергающую главнейшхе упреки, делае
мые этической системе Аристотеля главнымъ образомъ Шлейермахе- 
ромъ (см. упомянут, выше сочин. Scheiermacher’a: «Grundlinien einer 
Kritik der bisherigen Sitienlehre». Berlin. 1803.) (S. 38—67.), а отчасти 
и некоторыми другими учеными (особ, упомянут, выше «Garve», Кан-

л) Какъ свидетельствует·* г. Zell (см. указаннаго его трудь отъ 1820 года 
«Volum. I; praefat.; pag. 6 .), этимъ особенно занимался гейдельбергскШ ученый 
«Creuzer** .
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томъ ж проч.) за ея «эмпиризмъ», «Формализмъ», «эвдемонизмъ» 4) 
и т . и. (ibidem), и, наконедъ, третью, содержащую въ себе собствен
ную автора оценку морали Аристотеля (S. 68—92). По большей ча
сти верно донимая и выясняя смыслъ этическихъ воззренШ Аристо
теля въ первой изъ указанныхъ частей своего сочинешя, правильно 
также передавая смыслъ всехъ возраженШ Шлейермахера и друг, про
тивъ нравоучетя Аристотеля во второй части своего изследовашя, 
въ третьей, однако, Michelet предлагаетъ собственную оценку этиче
скихъ воззренШ Аристотеля вообще более или менее удовлетворитель
ную только съ известной точки зреш я, на которой именно стоитъ 
Michelet, и только (за некоторыми исключешями) разве для своего 
времени—ни больше, что, конечно, понятно и само собою, но что еще 
более выяснится, если примемъ во внимаше следующее обстоятель
ство. Дело въ томъ, что Michelet — рьяный защитникъ и поборникъ 
идей Аристотеля: замечая, что Аристотелю, прежде всего, не удалось 
стать выше мысли, по которой «естественныя стремления, влечет я > 
(natürliche Trieben) человека не суть зло, что у него, далее, не про
ведено «качественная различая (qualitativ. Unterschied) между «добро- 
детелш и порокомъ> (S. 80.)».., Michelet въ то же время утверждаетъ, 
что взгляды Аристотеля на «.добродетель» и «вменяемость» человеку 
совершаемыхъ имъ поступковъ стоятъ выше всякой критики, какъ 
безусловно истиннее (S. 79.) .* Тоже уважение, тоже, можно сказать, 
даже благого sem e Michelet’a къ Аристотелю всюду проглядываетъ и во 
второмъ изъ указанныхъ его сочинешй: * системе ф и л о со ф с ко й  морали». 
Выясняя свой личный взглядъ на понятхе «добродетели», здесь (S. 204.) 
Michelet прямо замечаетъ: щ  въ данномъ случае всецело следую Ари
стотелю» («ich folge hierin ganz dem Aristoteles»...), и онъ, действи
тельно, все свое учете о ^добродетели» етроитъ на основанш 
этики Аристотеля. Такое отношеше къ Аристотелю, очевидно, могло 
не позволять и, действительно, по местамъ не позволило Michelet’y 
посмотреть ка нравственные взгляды Аристотеля вполне безпристра- 
стпымъ взоромъ.

При этомъ, однако-жь, мы не въ праве пройти совершеннымъ мол- 
чашемъ трудъ Staudlin'a, появившШся несколько раньше обоихъ ука
занныхъ сочинешй Michelet’a и известный подъ заглавхемъ: «Geschichte 
der Morafphilosophie» (Hannover, 1822 Iahr.)-» трудъ, который если и не 
заслуживаетъ со стороны изследователя подробнаго разбора его [такъ- 
какъ онъ въ интересующемъ насъ (довольно значптельномъ, впрочемъ: 
S. 184— 217.) отделе своемъ, содержа въ известной степени достаточно 
полное изложение нравственныхъ взглядовъ Аристотеля, темъ не ме

*) Даже Тенжеманнъ, о которомъ у  насъ выше была рйчь, говоритъ, что, если 
нравственнаго мгровоззр&н^я Аристотеля нельзя назвать «чистымъ эвдемонизмомъ», 
то во всякомъ случай его можно назвать овдемонизмомъ модиФицированнымъ > (см.
*рет1й томъ его «иеторш ф и л о с о ф ш »; S. 289).
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нее, не представляетъ чего-либо особеннаго, въ сравнен!я со сказан- 
ньшъ уже прежними изследователями по данному вопросу, не содер- 
житъ также и какого-либо критическаго элемента и проч.], то, во 
всякомъ случае, достоинъ того, чтобы мы въ наетоящемъ месте, по 
крайней мере, отметили Ф а к т ъ  его сухцествовашя ’).

Въ пер’юдъ съ появленхя въ 1828-мъ году «системы ф и л о с о ф с к о й  

морали» Michelet’a и до 1840 го года включительно показалось въ 
светъ довольно значительное количество по большей части, впрочемъ, 
мелкихъ разсуждешй, имеющихъ въ виду все нравоучете иди, по 
крайней м ере, некоторый стороны нравственнаго мхровоззрешя Ари
стотеля.

Изъ числа явившихся за данное время сочинешй только два име
ютъ дело со «всею» нравственною философхею Аристотеля, это а) «Vor
lesungen über die Geschichte der Philosophie» — Hegeln (Georg Wilhelm 
Friedrich) (Berlin; Bd. II, 1833 Iahr.) 2) и  6) «Geschichte der Philosophie’ — 
von Dr. Heinrich Ritter (Dritter TheiJ; zweite verbesserte Auflage; Ham
burg; 1837). Заглавхе же той части этого изследовашя, въ которой 
речь идетъ, между прочимъ, и объ Аристотеле, такое: «Geschichte 
der Philosophie alter Zeit»— von Dr. Heinrich R itter (Dritter Theil; zweite 
verbesserte Auflage; Hamburg; 1837). Въ данномъ томе «исторхи ф и л о

с о ф ш  древняго времени» Ritter'a есть отдеяъ, надписываемый такъ: «Ne
untes Buch»: «Der Geschichte der Sokratibchen Schulen dritte Abtheilung. Ari
stoteles und die altern Peripatetiker . «Пятая глава» этого отдела имеетъ 
къ нашему вопросу непосредственное отношеше. Она озаглавливается 
следующпмъ образомъ: «Des Aristoteles Ethik», л занимаетъ въ дан
ной книге названнаго труда Riuer’a довольно значительное количество 
страницъ (S. 301—405). Въ ней авторъ разсуждаетъ, въ частности,
а) объ этическихъ (въ  собственномъ смысле) воззренхяхъ Аристотеля

1) Зд*сь могутъ быть упомянуты труды: а) Ütaudlma же, восящхе надиисатя:
«аа) «Geschichte der Lohre von der Sittlichkeit des Schauspiel*» (Eh.; 1823. j, 66)
«Geschichte der Lehre von dem Gewissen» (Halle. 1824.), вв) «Geschichte... Lehren 
vom Eide» (Gotting. 1824.), гг) «Geschichte... Lehren vom Selbstmorde* ( Gottmg*,
1824.), дд) «Geschichte der Vorstellungen und Lehren von der Freundschaft» (Han-
nov. 1826 6 ) «Trendelenburg’a, известный подъ заглавшмъ; «Das то ея* etvat, to

eh%i und das тб Tt elvat hei Aristoteles» (помещен, въ—«Rhem. Museum
für Philologie»; 1828, II Jahrg.)» и носящШ нл себ! характеръ разсуждеи1я во мно
гихъ отношешяхъ «Фшюлогическаго»..; в) «Leop. von Hennmt^a», надписываемый:
«die Prmcipien der Ethik m historisch. Entwicklung» (Berlin. 1825.); r) «Rudelbach V :  
«de ethic. prmcipiis» (Hauniae 1822,)...

9) Въ наетоящемъ мЪст* иы, однако, характеризовать сочинешя H egel’« не Оу- 
демъ* интересующхй насъ томъ указаннаго сочинешя этого германскаго мыслителя 
вышелъ вторымъ (улучшеннымъ) изданхемъ въ 1842 году (Berlm), и мы будеиъ 
имЪть съ нимъ д*Ьло, когда дойдемъ до сочиненхй по нашему вопросу вышедшихъ 
въ томъ году
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(до 358 S.) (ояи раскрываются Шйег’омъ на основанш «Никомахов
ской», «Эвдемовской» и «великой» этикъ), б) объ «экономик*» Ари
стотеля (до 363 S.) и, наконецъ, в) о «политик*» последняго (до 
390 S.). Дело выяснения нравственныхъ взглядовъ Аристотеля Rii- 
1ег’омъ ведется такимъ образомъ. Указавъ, что отдельный части нраво
учительной системы Аристотеля вообще не поставлены последнимъ 
въ желательную связь, что Аристотель въ  различныхъ местахъ сво
ей этики нередко несколько разъ возвращается къ одному и тому-же 
предмету..., Bitter, т'Ьтъ не менее, не наиеренъ совершенно отрицать 
существовашя внутренней связи въ нравоучительной системе Аристо
теля: внутреняя связь въ последней и съ точки зреш я Ritter’a есть, 
но выступаетъ она въ ней «не полно» (nicht-vollständig). Последнее 
обстоятельство даетъ Bitter'v право раскрывать нравственныя воззре- 
н!я Аристотеля въ несколько другомъ порядке, чемъ каковъ предла
гаемый въ данномъ случае самимъ Аристотелемъ (S. 301.). Недостатки 
нравоучительной системы Аристотеля, продолжаетъ Ritter, въ из
вестной степени объясняются также и темъ, что Аристотель (вместе 
съ Платономъ) въ «этике» (какъ и въ «ф и з и к * » )  не считаетъ возмож- 
нымъ придти къ какимъ-либо совершенно «точнымъ» выводамъ, 
точнымъ въ такой, напр., степени, въ какой могутъ быть такими 
изследовашя въ  с Ф е р е  ф и л о с о ф ш , не имеющей ничего общаго съ ма
тернею... Впрочемъ, какъ-бы тамъ ни-было, а «ясность» отмечаетъ 
собою все этичесшя изследовашя Аристотеля, которыя последшй 
вернее могъ бы назвать «политикою*. «Политика» имеетъ дело съ 
» человеческими благами , въ частности, съ благами или индивиду
ума, или семьи, или, наконецъ, государства. Соответственно этому, 
имеютъ место три части политики: «этика», «экономика» и «политика 
въ  тесномъ смысле». При этомъ, этика, какъ имеющая въ виду 
нравственное благо индивидуума, естественно является основашемъ 
остальныхъ учешй политики,—естественно потому именно, что ни въ 
какомъ государстве, при отсутствш въ последнемъ добрыхъ нравовъ, 
не можетъ быть ничего вообще хорошаго, устойчпваго. «Экономика» 
имеетъ въ виду семью, домашнее хозяйство. Семья лежитъ въ осно
вании государства, наука о которомъ и есть «политика» (S. 302.). 
После такихъ предварительныхъ замечаний, Ritter дальше, съ точки 
зреш я Аристотеля, отыскиваетъ связь между «этикой» и « ф и з и к о й »  

(S. 303.), характеризуетъ добродетель вообще, какъ результатъ, из
вестнаго рода развитее, проявлеше естественныхъ склонностей, вле- 
ченШ человека (S. 304.), указывая, при этомъ, что добродетель не 
есть что-либо тождественное, единое съ яаучнымъ знашемъ (S. 305. 
ж (подобно «пороку») находится въ нашей полной власти (S. 30?.), 
Добродетель становится достоятемъ человека чрезъ «обучеше» <на
став леше» и более или менее продолжительное «упражнете» въ добро
детельныхъ поступкахъ (S. 309.). Добродетели бываютъ или «#Р&в-
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ственныя» или «умственный» (S. 310.)· Нравственных** добродетелей 
числомъ нисколько, а совершенная добродетель можетъ бить только 
«одна> (S. 310,). Охарактеризовав^ вс* эти пункты Аристотелевской 
этики, Hilter затемъ указываетъ сушествующхя, по мненш  Ари
стотеля, границы между «естественнымъ» и «нравственнымъ» (S.
313 ...)..., устанавливаетъ связь «этики» Аристотеля съ его «логи
кой» (S. 317)..., проводитъ мысль, что этическая добродетель по 
существу своему является только ер едет во мъ для теоретической 
жизни и обосновываетъ ее (S. 319...), ограничиваете задачу этики 
только выяснешемъ основъ «внешняго» поступашя человека (S.
322...), наконецъ, указываетъ на нерешительность Аристотеля въ ре
ш ети вопроса: нравственная жизнь заключаетъ ли цену сама въ себе, 
или же она есть только средство для достиженхя чего либо высшаго 
(S. 324...)?

Сделавъ т а т я  заметки, рисую гцхя общШ обликъ нравственнаго 
мзровоззренхя Аристотеля, въ дальнейшемъ раскрытш последняго 
Bitter а) выясняетъ взглядъ Аристотеля на сущность высочайшаго 
блага (S. 325..,), при чемъ, въ частности, доказываешь, что последнее 
должно состоять въ чемъ либо характеризующему человека, какъ «че
ловека именно» (S. 326.) и что оно, поэтому, должно быть отыски
ваемо въ «практической» деятельности человека (S. 327), указываетъ 
на «неопределенность» предлагаемаго Аристотелемъ понятая объ «еойае- 
[АО'да», въ которой состоитъ высочайшее человеческое благо (S. 328), 
на ощущаемую Аристотелемъ необходимость для полноты «блаженства» 
присутствия телееныхъ и вообще внешнихъ благъ (S. 329...) и, нако
нецъ, на связь «удовольствхя» съ «практическою деятельностш» че
ловека (S. 332...), и б) характеризуете предлагаемое Аристотелемъ 
понятхе о «добродетели», какъ известнаго рода «средине» между край
ностями, определяемой приговоромъ <разумнаго» человека (S. 339...), 
выясняетъ мысль Аристотеля, что «доброе» должно избираться чело
векомъ ради самаго-же «добраго» (S. 342.), указываетъ черты, отли- 
чающхя «нравственныя» добродетели отъ «умственныхъ» (S, 343...), 
а равно и «разнообразхе» добродетелей перваго рода, т. е.. «нрав
ственныхъ» (S. 345.), раскрываетъ взглядъ Аристотеля на сущность доб
родетелей: «справедливости» (S. 348...), высшаго вида последней— 
emetxetaç» (S. 350 ...) и— «благоразумхя» (S. 352...), устанавливаетъ 
связь «этики» съ «политикой» и «экономикой» (S. 353.), снова выясняетъ 
положеше, что добродетель можетъ прхобретаться только чрезъ «вос
питание» и «обученхе» (S. 354.) и, наконецъ, обрисовываетъ учете Ари
стотеля о «дружбе» (S. 355—358.).

Далее Ritter характеризуешь а) «экономику» Аристотеля, выясняя, 
при этомъ, взгляды Аристотеля на «невольниковъ», какъ необходимую 
составную часть дома (S. 358...), и на отношенхя детей къ отцу (S. 361.) 
и мужа къ жене (S. 362—363 ), ж б) «политику» (S. 363—390,).
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Съ 390-й страницы до 405-й включительно Ritter’онъ предлагается 
общхй взглядъ на всю ф и л о со ф ш  Аристотеля. Здесь мы находимъ 
(S. 400—402.) следуюпцй критическхй взглядъ Ritter’а, между прочимъ, 
и на «нравственныя» возренхя Аристотеля. Во все времена, въ кото
рыя процветала вообще ф илософ хя Аристотеля, нравоучете послед
няго сказывалось съ влхяшемъ на человечество сравнительно меньше 
всего и потому именно, что предлагаемый Аристотелемъ въ его этике 
идеалъ человеческой жизни отмеченъ многими недостатками, что его 
этика, вообще не отличаясь характеромъ точнымъ, строго определен
н ы м ^ въ своемъ существовании въ некоторой степени подчинена «по
литике» и проч. Нравоучете Аристотеля, далее, расплывается въ не- 
упорядоченномъ строго—научно множестве частностей, вследствхе чего 
ФидоеоФСше выводы его образуютъ собою «целое- только въ  «отдален- 
номъ» разве смысле. Съ очень неопределеннымъ значенхемъ является 
у Аристотеля и учете о 'блаженстве»: о совершенно прочномъ «(бла
женстве для человека не можетъ быть и речи тамъ, где (какъ у 
Аристотеля) имеется въ виду только жизнь человека «земная». Правда, 
въ этике Аристотеля проглядываетъ больше наблюдательности надъ 
человеческою жизнш, чемъ у Платона, и за это порицать его нельзя; 
напротивъ, отмечаюшдй все его нравственныя предписанхя духъ уме
ренности, по нашему мненш , достоинъ всякой похвалы. Но странно, 
далее, что проницательный Аристотель, смотря на удовольствхе, какъ 
только на естественное «зашлочете» или «результата» добродетельной 
деятельности человека, въ тоже вр^мя усвояетъ ему—удовольствию— 
слишкомъ большое значенхе, значенхе необходимой составной части 
«блаженства»... Далее, по взгляду Аристотеля, для «блаженной» жизни 
человека необходима не только добродетель, какъ «способность» души, 
но еще и упражнение въ ней— добродетели, а такъ какъ последнее 
можетъ находиться и обыкновенно находится въ такой или иной за
висимости отъ различныхъ обстоятельству то, вследствхе этого, Ари
стотель справедливо и последовательно целями человеческаго стрем- 
ленхя поставилъ, кроме благъ души, еще и внешнхя, телесныя блага. 
Безспорно, что Аристотель полнее, чемъ кто либо другой изъ древ- 
нихъ ф и л о соф о въ , представлядъ въ своемъ сознанш цельную область 
нравственной жизни человека. Но, какъ истый свободно-рожденный 
грекъ, предубежденно презирая занятхя различными ремеслами и проч., 
онъ въ своей этике не смогъ всецело обнять се—область нравствен
ной жизни... Во взгляде на «экономику» Аристотель приближается 
къ истине ближе, чемъ предшествовавшхе ему мыслители: онъ под
вергаете нравственной оценке домашнюю деятельность отца семейства 
и считаетъ ее посредствующимъ членомъ между жизнш отдельнаго че
ловека и государства. Здесь сказывается общхй у Аристотеля съ его 
современниками духъ: жизнь отдельнаго человека, съ точки зренхя 
древне-греческаго мхра, въ нравственномъ отношенхи не можетъ быть
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названа «полною», истинная добродетель можетъ иметь место только 
въ «государстве»... Хотя Аристотель проводитъ слишкомъ резкую 
грань между добродетелью «естественною» и «нравственною», однако, 
не смотря на это, не теряегхъ своего соответствхя действительности то 
положение этого мыслителя, что каждый отдельный человекъ можетъ 
достигнуть своего полнаго нравственнаго развитая «только» живя въ 
нравственно же образованномъ обществе и т. п ...—Вотъ сущность 
всехъ крптнческсхъ замечаний Ritter’а на нравственное ученее Аристо
теля. Въ различныхъ местахъ разсматриваемаго нами отдела сочинешя 
Ritter’а посдеднш иногда также не пропускаетъ случая делать оценку 
той или другой стороны нравственной ф и л о с о ф ш  Аристотеля. Такъ, 
онъ не прочь упрекнуть последняго за слишкомъ сильно дающШ чув
ствовать себя «эмпиризмъ» его этики (S. 405...) и т. под.

Мы слишкомъ долго останавливались на указанномъ труде Ritter’a 
и потому именно, что въ немъ мы встретили более подробное и (осо
бенно) более обстоятельное, более научное изложеше нравственныхъ 
воззренШ Аристотеля, чемъ какое предлагали намъ труды по этому- 
же вопросу, вышедхше въ предшествовавшее время. Правда, после
дующее наше вы яснею е *) нравственныхъ началъ, проиоведуемыхъ 
Аристотелемъ, убедить насъ, что и изследоваше Ritter’а въ  интере- 
сующемъ насъ отделе его далеко не можетъ претендовать ни на же
лательную п требуемую существомъ дела «полноту свою, ни на полную 
«безпристрастность» своихъ выводовъ: Hitler въ даняомъ случае при- 
наддежитъ къ iîpyry мыслителей, въ своихъ воззренхяхъ расходящихся 
съ теми, е ъ  числу которыхъ относится, какъ м ы  видели, Michelet. 
Вели последшй всюду старается расточать только похвалы Аристо
телю, какъ моралисту, то Ritter пользуется всякимъ удобнымъ слу- 
чаемъ, чтобы сделать унрекъ последнему... Впрочемъ, въ сравненш 
съ Michelet’oarb, flitter—менее крайкхй (по данному вопросу) и более 
безпристрастный мыслитель. .

Все остальныя разеуждешя, свопмъ проясхождешемъ обязанный дан
ному першду времени, занимаются раскрытхемъ только одного какого- 
либо частнаго пункта Аристотелевской нравоучительной системы. 
Изъ нихъ на первомъ месте должны быть поставлены «четыре» раз- 
суждешя КгиЬГя изъ которыхъ «три» раскрываютъ учеше Аристотеля 
о «высочайшемъ благе» [a) «De via et ratxone, qua Aristoteles in ьишпи 
boni not io ne invenienda et describenda imis est» (V ratifia viae. 1833.);
6) «Einiges über des Aristoteles Begriff vom höchsten Gut aus seinen 
Schuften und besonders nach seiner Niconuiriiischen Ethik dargestellt» 
(Breslau. 1832.) и в) «Einiges über des Aristoteles Begriff vom höchsten 
Gut» (Bieblau 1838 ), а «четвертое»—«lieber des Aristoteles Begrif von 
der Tugend» (Lauban. 1839). Kruhl по направленхю своему въ данномъ

*) См ыпже— I-H» часть нашего изследовашя.
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случае какъ разъ расходится съ Michele 1’омъ, и тесно ззримыкаетъ къ 
одному кругу съ ШНег’онъ. Поэтому, уже за-ранее можно сказать, что 
онъ въ своихъ разсуждешяхъ не будетъ обнаруживать чувства благо- 
говенхя предъ генхемъ Аристотеля. И действительно, особенно въ пер
вомъ изъ указанныхъ нами его сочиненхй, раскрывающихъ учете Ари
стотеля о высочайшемъ благ*, онъ сильно нападаетъ на «эвдемоиисти- 
чесшй» характеръ Аристотелевскаго нравственнаго мхровоззретя, т. е., 
возвращается къ тому-же, въ чемъ упрекали Аристотеля еще Schieier 
macher, Garve, Kant... (ем. выше: стр. 2 1— 22с.). Второе и третье 
изъ перечисленныхъ выше сочиненШ К ^Ы 'я— суть собственно одно 
сочинеше, только распадающееся на две отделышхъ части, изъ кото
рыхъ второе составляетъ часть «первую», а третье («продолженхе»)—  
«вторую». Тотъ-же общШ духъ КгиЬГя проглядываетъ и здесь, хотя, 
впрочемъ, въ нисколько меньшей степени, что, конечно, легко объ
ясняется, если принять во вниманхе то обстоятельство, что авторъ въ 
этихъ своихъ разсуждешяхъ задается д^лш , не вдаваясь много въ 
свои личныя разсужденхя, изложить учете Аристотеля о высочайшемъ 
благ* въ его чистомъ, непосредственномъ только виде, въ какомъ оно 
является въ Аристотелевскихъ нравоучительныхъ произведешяхъ и, 
въ частности, особенно въ его «Никомаховской» этике. Сказанное 
о первыхъ трехъ (особенно— второмъ и третьемъ) произведешяхъ 
КгиЫ’я вообще приложимо и къ четвертому егоразсужденхю, излагаю
щему взглядъ Аристотеля на «добродетель».

Кроме КгиЫ’я, изъ разсматриваемаго нами перхода заслуживаютъ 
быть названными: а) Lindau, издавший книгу— «Yon der Freundschaft 
aus Aiistoteles Ethik an seinen Sohn ubers.». (Oels.; 1836 Iahr.), 6) Afze- 
lius, авторъ въ 1838-мъ году вышедшаго (Hoimiae.j сочинешя: «Diss. 
Aristotelicam summi boni notionem exponens»,n в) Uibbentrop (Krid. 
Henr. Christ.), авторъ разсужденхя: «Aristotelis νους» (Vratblaviae. 1840.). 
Книга Liudau не представляетъ собою чего-либо заслуживающая осо- 
беннаго внимашя изследователя, такъ-какъ по существу своему она— 
не иное что, какъ переводъ известнаго отдела «Никомаховской» этики 
Аристотеля, трактующаго о «дружбе»... Съ авторомъ втораго изъ 
названныхъ сочиненхй—Игейиз'омъ мы вскоре еще встретимся. Это 
одинъ изъ рьяныхъ деятелей того круга, къ которому принадлежитъ 
и упомянутый выше Michelet. Подобно последнему, онъ всячески ста
рается очистить Аристотеля, какъ моралиста, отъ взводившихся на 
него различными (см. выше: стр. «2 1—22 .») учеными разнообразныхъ 
обвинетй ... Разсужденхе Ribbentrop’a принадлежитъ къ числу самыхъ 
обыкновенныхъ, и потому не останавливаетъ на себе внимашя из- 
следователя.

Некоторый, впрочемъ, незначительный замечанхя о нравственной 
ф и л о со ф хе  Аристотеля тамъ и  сямъ содержитъ въ себе ж известное
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подъ следующимъ загдавхемъ сочинеше Staiir'a: <Aristotelia (1830. 
1832 Jalir.; Bd. I —II ;  Halle.)» *)·

Остальные изъ появившихся въ данный перходъ трудовъ, такъ 
м и  иначе имеющихъ въ  виду нравственное у ч е т е  Аристотеля, но 
сятъ на себ* «Филологический» характеръ, и потому для нашей целя 
менее важны, чемъ указанные в ы ш е .— Т акъ, пзвестенъ трудъ 
Pansch *а, поставпвшШ своею задачею—доказать действительную при
надлежность «Никомаховской» этики Аристотелю. Заглавхе его такое: 
«De Ethicis NieomacheB genuino Àristotelis libro» (Bonnae. 1833). И з

вестны, далее, издашя «Никомаховской» этики Аристотеля, принад
лежащая: а) уже известному намъ Michelet’y (Berolini, Schlesinger;
1— 2 voi.; 1829. 1835), 6) Cardwelfio (1828. 1830; Oxonii; I— I I  voi.). 
Оба эти издашя снабжены весьма обширными и нелишенными науч- 
наго значетя комментархями къ разематриваемому сочивенга Аристо
теля: каждый изъ этихъ трудовъ состоитъ изъ двухъ томовъ, изъ 
которыхъ въ «первыхъ» содержится самый текстъ «Никомаховской» 
этики, а во «вторыхъ»— комментарии къ последней. Въ данный-же 
пергодъ времени появились вполне заслуживаются быть здесь упо
мянутыми: а) полное издаше произведет# Аристотеля ( 1 — 16 voi.; 
Lipsiae; 1831— 1832.), сделанное Т аисЬ т1г’омъ, издаше, въ  которомъ 
«Ethicorum ad Nicomaehum libri X» помещаются въ «Х»~мъ томе 2), 
и б) издаше «Никомаховской» этики, известное подъ заглавхемъ: 
«Aristoteìis Ethica Nicomachea ex recensione inim.Bekkeri» (1831* Berolini.).

Следующее «Ю»-летхе (1841— 1850 г. ) обогатилось многими труда
ми различныхъ ученыхъ по нашему вопросу.

Изъ нихъ укажемъ сначала изследовашя, имеющхя въ виду «все» 
нравственное мхровоззреше Аристотеля. Сюда относятся: а) уже упо
мянутое выш е сочинеше Не§еГя, въ 1842-мъ году вышедшее вто- 
рымъ (исправленнымъ) изданхемъ (имеется въ виду только имеющая

*) Могутъ быть отмечены здФсь ташке: а) другое сочиненш того же автора, 
нисколько знакомящее читателя съ судьбою всей вообще ф и л о с о ф с к о й  ( в ъ  частности, 
отчасти и «нравоучительной») системы Аристотеля, выпавшею на долю последней у  
римлянъ,— сочинеше, вскоре появившееся послФ перваго и известное подъ аакимъ 
назвашемъ: «Aristoteles bei den Römern* (Leipzig. 1834 )· б) труды Jourdam’a (перев. 
на нФмецк. яз. StahrJOM%), имйюпце своими предметами—одно— судьбу Аристотелев- 
скихъ сочинешй въ средше в$ка и другое—древность и происхождение латинскихъ 
переводовъ Аристотеля, а равно и хсомментарш (греческге и латинсте) къ еочин**- 
шямъ Аристотеля, которыми пользовались схоластики (H alle, 1831. j; в) разеужденхе 
Demhardt’a (Job. Hemr.): «Der Begriff der Seele mit Rücksicht auf Aristoteles> 
(Hamburg; 1840.); r) %Comment., qua exposita est A ristotelis de m telligentia sive 
mente sententia»— Starke (Neo—Ruppim. 1838); д) «Lehrbuch der Geschichte der Phi
sophie (I Abth.: «Geschichte der griechischen Philosophie*...; 1838—1841.) Marbaeh’a ...

a) Въ том& ?ХУ-мъ) заключаются псевдо-Аристотелевская произведена: aQuae 
feruntur moraha magna, Mor. Rudemia et de virtutxbus et vitus hbellus».



— 30 —

хъ намъ отношенхе «вторая > часть «исторш ф и л о со ф хи » Гегеля, со
ставляющая собою «XIY-й» томъ полнаго собрания его сочиненШ) 
(Berlin.), но особенно б) «Die Philosophie des Aristoteles in ihrem inneren 
Zusammenhange mit besonderer Berücksichtigung des philosophischen Sprach
gebrauchs aus dessen Schriften entwickelt» (Bd. I —II ;  1835. 1842. 
Berlin.) Biese (Franz.) и в) «Die Philosophie der Griechen» (2 ThL Aristo
teles. 1846. Tübingen.) Zeller’a (Eduard.) *).

Нравственное мгровоззрЗшхе Аристотеля въ «исторш ф и л о со ф хи » 

знаменитаго германскаго мыслителя Гегеля затрогивается весьма 
кратко (S. 348—352.). Въ частности, после немногихъ общихъ заме- 
чанШ объ этике Аристотеля (S. 348—349.), Гегель кратко характери
зуете взглядъ Аристотеля на сущность высочайшаго блага (S. 349—  
350.), затемъ, кратко же выясняетъ смыслъ учет я Аристотеля о доб
родетели вообще (S. 350— 351.) и еще короче раскрываетъ взглядъ 
этого древне-греческаго моралиста на «частныя» добродетели (S. 351.), 
после чего, наконецъ, делаетъ несколько общяхъ-заключительныхъ 
заметокъ касательно ученхя Аристотеля о добродетели, въ связи съ 
представленхемъ последняго и своимъ личиымъ объ «обязанности» 
(S. 351—352.). При раскрытш нравственнаго нхровоззрешя Аристо
теля, Гегель имеетъ въ виду не только «Никомаховскую» этдку, но 
и этики; «Эвдемовскую» и «великую*. Со стороны достопнствъ сво
ихъ указанный крайне неполный п а р а г р а Ф ъ  даннаго сочинешя Ге
геля не только стоитъ несравненно ниже въ свое время разсмотрен- 
наго нами одного отдела «исторш ф и л о с о ф щ » Bitter’a, но далеко 
уступаетъ и такимъ сочииевхямъ, каково, напр., также раньше оха
рактеризованное нами изследоваше Michelet’a отъ 1827-го года. Боль- 
шаго вниманхя въ данномъ случае заслуживаютъ даже труды (подроб
но охарактеризованные нами выш е) Теппеташ кЦотъ 1801-го года) и 
Buhle (отъ 1800-го года) и проч. Если мы въ  данномъ случае и оста 
новили вниманхе на разсматриваемомъ труде Гегеля, то потому толь
ко, что этотъ германскхй мыслитель известенъ, какъ ревкостнейшхй 
защитникъ нравственныхъ началъ, проповедуемыхъ Аристотелемъ. 
Направление его въ этомъ случае совпадаетъ съ направлешемъ уже 
известнаго намъ Michelet’a. Онъ, въ частности, такъ отзывается о 
нравственнонъ ученш Аристотеля: лучшее, чемъ мы владеемъ до са- 
маго последняго времени по пснхологхи, есть то, что мы получили отъ

*) Въ настоящемъ м*ет& изъ нихъ мы, однако, охарактеризуемъ только первыя 
два изследовашя {Hegel7« и Biese). РЛчь о третьемъ (Zeller’a) отложимъ до буду
щаго времени, им*а въ виду возвратиться къ нему, когда дойдемъ до т&хъ произ- 
ведешй, относящихся къ нашему вопросу, которыя вышли въ св*тъ уже въ наши 
дни Въ частности, мы постараемся охарактеризовать его по его «третьему» изда- 
в ш  (Th. II; Abth. 2 ; 1879 Jahr.), т*мъ болФе, что общ!й духъ и третьяго издашя, 
по крайней мг£р*, интересующей насъ части даннаго труда Zeller’a, остался тотъ же, 
какой просв&чиваетъ и въ первомъ, ж во второмъ (Th. II; Abth. 2; 1862 Jahr.) вз- 
д атя хъ  последняго.
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Аристотеля; это же следуетъ сказать и объ ученш его о свобо
де, о предлагаемых* имъ частныхъо пределенхяхъ «вмененхя» человеку 
совершаемыхъ имъ поступковъ, объ «интенцш» и проч. Должно 
только взять на себя трудъ изучить его... (S. 348).

Несравненно болыпаго внимашя изследователя заслуживавтъ на
званное выше изследовате tBiese> (Zweiter Band: «Die besonderen 
Wissenschaften». Berlin, 1842) 1). Во второй главе (Zweites Capitel: «Die 
praktische Wissenschaften») «третьяго отдела» (Dritter Abschnitt) этого 
своего сочинешя,—отдела, надписываемаго этимъ ученымъ: «Die be
sonderen Wissenschaften oder die Vermittelung des Besonderen durch das 
Allgemeine», последшй весьма долго останавливается на раскрытш 
содержанхя интересующаго насъ отдела фи ло со фхи  Аристотеля, посвя
щая этому раскрытш  все «первое отделенхе» (Erste Abtheilung) на
званной главы своего труда и значительную часть «втораго отделе* 
шя» той же главы. Въ частности, указанное «первое отделеше» (S. 
235—295), ставя своею задачею выяснение, съ точки зрешя Аристо
теля, «понятхя нравственности и его отнош етя къ искусству и госу
дарству» («Ueber den Begriff der Sittlichkeit und über ihr Verthaitniss 
zur Kunst und zum Staat»), распадается на три параграфа, изъ кото
рыхъ «первый» (А) (S. 235—240) указываетъ отношеше «практиче
с к а я  благоразумхя» къ «искусству», «второй» (В) (S. 240—274)—отно
шенхе «практическая»-же благоразумхя къ «нравственности» чрезъ 
характеристику I) «деятельности его, практическаго благоразумхя, въ 
отношенхи къ аФ Ф ек там ъ  чувствующей души» (S. 240—244), П ) «вну
трен н яя отношенхя практическаго благоразумхя къ деятельности ра
зума» (S. 244— 252), при ч е м ъ  затрогиваются автор о м ъ  пункты Ари
стотелевской этики а) о «свободномъ» (das Freiwillige) (S. 246—248) 
и b) о «решимости» (S. 248—252), III) «конечной цели всякаго но- 
ступанхя» (S. 252—274), при чемъ уясняются а) «различныя воззре- 
нхя на высочайшее благо» (S. 253—259) и б) «сущность блажен
ства, какъ высочайшаго и конечная блага» (S. 259—274), наконецъ, 
«третхй (С) (S. 274— 295) ведетъ речь объ «этике и политике въ ихъ 
отношенш къ практической жизни», вводя въ себя следующихъ три 
пункта, изъ которыхъ I -й надписывается такъ: «понятхе практиче
скаго (de* Practischen) и научное толкованхе его и то, какъ доброде
тель можетъ быть достигаема отдельнымъ человекомъ» (S. 274—285),
I I -й: «практическое благоразумхе, какъ конкретное объединение добро
детелей разума» (S. 285—287) п, наконецъ, I I I  й: «этика въ ея 
внутреннемъ отношенхи къ политике» (S. 287— 295). Интересующая 
насъ часть упомянутая «втораго отдеяетя...» (S. 296—399) пресле
дуетъ указанхе «внутреннней связи Никомаховской этики, съ особен-

*) Первый томъ этого труда (1835 Jahr.), им^ющгй въ виду «Logik und Meta
physik* Аристотеля, для насъ не имеетъ интереса,

3
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нымъ обращенхемъ внимашя, при этомъ, на у ч ете  о добродетели» 
(«Innerer Zusammenhang der Nikomachischen Ethik mit besonderer Berück
sichtigung der Tugendlehre»). Она расчленяется на два параграфа: 
«одинъ> (А) (S. 304—366), выясняющШ «учете» Аристотеля о «до
бродетели», и «другой» (В) (S. 366—399), характеризующей взглядъ 
Аристотеля на «средства, ведущхя къ добродетели» 1). При этомъ в ъ  
составъ «перваго» параграфа входятъ отделы, следующимъ образомъ 
озаглавленные Biese: а) «понятхе добродетели» (S. 304— 313) п Ь) 
«отдельный добродетели» iS. 313— 366). Последшй отделъ, въ част 
ности, разсуждаетъ 1 ) объ отдельныхъ добродетеляхъ «въ ихъ отно
шенхи е ъ  эгоистическимъ влечешямъ, стремлешямъ» (S. 313—334), 2) 
«въ ихъ отношенхи къ общежительнымъ,. общественнымъ стремленх- 
ямъ» (S. 334—343), 3) «объ уравненш эгоистическихъ я общежитель- 
ныхъ, обхцеетвенныхъ стремлешй» человека (S. 343—366): а) «субъ
ективно- посредству емомъ стыдомъ и негодовашемъ или досадою» (S.
343— 344) и Ь) «объективно-посредствуемомъ справедливостью» (S.
344—363),п, наконедъ, 4) о «логическпхъ добродетеляхъ» (S. 363—  
366). «Второй»-же параграФъ вводить въ себя следующихъ три от
дела и съ такими надписашеми: а) «твердое пребы вате (человека) 
въ хорошихъ намеренхяхъ чрезъ победу надъ удовольствхемъ (уме
ренность) и чрезъ преодоленхе неудовольствхя (постоянство)» (S. 366 
— 370); б) «сущность удовольствхя, поколику (insofern) оно содейству
ете благу (mitwirkt zum Guten), какъ моментъ деятельности» (als Mo
ment der Thatigkeit») (S. 370—376), и, наконецъ, в) «сущность друж
бы» (S. 377—397).

Раскрытхе нравственныхъ воззренхй Аристотеля у Biese ведется 
главнымъ образомъ на основанш не только «Никомаховской» этики, 
а въ  известной степени и на основанш этикъ — «великой» и «Эвде- 
мовской», хотя онъ склонеиъ признать Аристотелевское нроисхож- 
денхе только этики первой, т. е. «Никомаховской» (ем. Bd. II, S. 296, 
Anmerk.)? %&&ъ носящей на себе (по «содержант» и «Форме», а осо
бенно по «методу»...) дельный отпечатокъ Аристотелевскаго духа..., 
объ «Эвдемовской» этике отзываясь, что она «wahrscheinlich nach Vor
tragen des Aristoteles» написана Эвдемомъ (ibid., т. e ., S. 296...), и о 
«великой», что она—краткое извлечете изъ «Никомаховской» этики 
(S. 298..., ibid.)...

Съ 397-й страницы по 399-ю включительно Biese броеаетъ общхй 
взглядъ на Аристотелевскую этику. При этомъ мы должны зам е
тить, что Biese—рьяный защитникъ нравоучительныхъ идей Аристо
теля. Общхй духъ, отмечающхй собою данное его изследоваше, тотъ 
же, можно сказать, что и проходящхй по указаннымъ выше трудамъ—. 
Michelet’a и Hegern. Въ частности, кроме другихъ трудовъ, имея предъ

Ч «Die Tugendmittel»— тож е, что, какъ скоро увидимъ, Michelet назвадъ «in
strumenta va*mtum» (см. ниже. стр. 39).



собою преимущественно въ свое время упомянутое нами изследованхе 
R itter'а, какъ мы заметили выше, не видящаго въ нравоучительной 
системе Аристотеля строго-логической, внутренней связи..., Biese въ 
настоящемъ своемъ труде твердо настаиваетъ какъ на обоснования 
мысли противоположной той, как\ю отстаиваетъ Ritter, такъ и во
обще на выставленхи на видъ многихъ другихъ достоинствъ Аристо
телевской этики. Въ виду того, что настоящее изследоваше Biese по 
своимъ достоинствамъ вообще значительно выдается изъ ряда другихъ, 
имеющихъ дело съ тем ъ же вопросомъ, мы позволимъ себе здесь 
подробнее изложить сужденхе этого ученаго объ Аристотелевской этике. 
При чтенхи Аристотелевской этики невольно бросается въ глаза (та
кова мысль Bip«e) усиленное и похвальное стремленхе этого древне- 
греческаго моралиста какъ обнять духовную жизнь человека во всей 
ея цельности, такъ равно и установить твердое понятхе о доброде
тели. Аристотель внимательно изучилъ «всего», «цельнаго> человека: 
какъ «внутренняя», такъ и «внешняя» состояшя последняго... Онъ, 
далее, указалъ и «низшей», а также и «высшей»—духовной сторонамъ 
человеческой жизни—каждой деятельность специфическую, соответ
ствующую ея природному назначенш, поставилъ ихъ во взаимное от- 
ношете другъ къ другу и ео ipso уничтожилъ грань, делавшую по
следнее невозможньшъ... Здравый умъ Аристотеля всюду прогляди - 
ваетъ и въ его ученхяхъ какъ о «благе», такъ и «добродетели»: ка- 
кихъ-либо одностороннихъ определений того или другой мы напрасно 
стали бы у него искать. Его «определешя» никогда не основываются 
на одной только какой-либо деятельности человеческаго духа; онъ, по
этому, столь же далекъ какъ отъ идеальнаго только понимашя добро
детели, такъ равно и отъ понимашя ея низменнаго, отъ ограниченхя 
ея области низшею СФерою духовной жизни... «Успехъ» видитъ Ари
стотель всегда только въ развитхи низшаго до высшаго... Тщательно 
и разносторонне изследуя «единичное», «индивидуальное», «явлеше, 
какъ такое , древне-греческхй моралистъ, при этомъ, обращаетъ вни
манхе на существоваше въ немъ, т. е. явленш, единичномъ, индиви
дуальному и «общаго», какъ последнее даетъ себя познать въ неиз- 
менныхъ, вечныхъ Формахъ и определешяхъ, перешедшихъ въ суще
ствующее... «Сущность» и «явленхе» у него всегда разграничиваются, 
но съ темъ вместе и ставятся въ известное взаимоотношенхе... Все 
«высшее» и все «низшее» у него въ этике занимаютъ соответствую- 
щхя имъ места... Короче: всюду проглядывающхя у Аристотеля «сре- 
динность», «соразмерность»... законно усвояютъ ему имя истиннаго 
мудреца... Далее, указать, какъ «благо» усвояется человекомъ и какъ 
при этомъ оно индивидуализируется въ стремденхяхъ каждаго отдель
наго человека, которыя, какъ такхя, въ ихъ естественномъ состоянш, 
согласно съ представленхемъ древности, не могутъ быть отвергаемы, 
отрицаемы, которыя, словомъ, имеютъ право на свое существоваше
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потомъ, при помощи «практическаго благоразумхя », определить истин
ную «средину» ддя принадлежащихъ человеку специФическихъ стрем- 
ленхй и, следовательно, дать человеку руководящее правило для по- 
ступанхя, а въ —следъ затемъ указать въ самой высшей «разумности» 
человека принудительное побуждение для последняго жить согласно со 
смысломъ этого правила и проч .,вотъ  та задача, которую Аристотель 
поставилъ себе въ  своей этике и затемъ выполнилъ... Находимъ у 
Аристотеля и прекрасное раскрытие существенныхъ условхй, делаю- 
щихъ возможнымъ для человека усвоенхе имъ «блага» (des Guten)... 
Находимъ у него и здравый взглядъ на «внепшхя блага» жизни, 
при чемъ, однако, усвояемое последнимъ въ его этике значенхе ни мало 
не принижаетъ достоинства понятая добродетели. Напротивъ, <внеш- 
нхя блага» въ такой только степени и сказываются съ значенхемъ, въ 
какой въ  нихъ отражается начало высшее. Они суть или «средства», 
или «результаты» добродетельнаго поступанхя человека. Следователь
но, они не могутъ стать «самоцелхю» (какъ въ гедонизме киренаи- 
ковъ, позднее получившемъ еще большее развитхе у Эпикура), но не 
могутъ быть также и «отрицаемы» (какъ у циниковъ, принципы ко
торыхъ затемъ были более научно проведены стоиками): они въ  
известномъ (умеренномъ) смысле суть только составныя части «блага» 
(des Guten), и стоятъ къ последнему въ гармоническомъ отношенхи... 
Здесь у Аристотеля сказывается основное представленхе древне-гре- 
ческаго Mipa, по которому добродетельный, «благхй» (der Gute) непре
менно долженъ обладать и внешними дарами... Такъ какъ Аристотель, 
согласно съ понятхями древнихъ грековъ, изследуетъ практическую 
почву въ разнообразныхъ отношенхяхъ, то отсюда у него въ этике 
получило место то богатство определений, которыя, темъ не менее, 
будучи взяты вместе, составляютъ изъ себя одно законченное целое, 
въ которомъ все прежнхя (до-Аристотелевскхя) воззрешя на «благо» 
содержатся, какъ составные моменты, такъ что, вследствхе этого, 
Аристотелевская этика представляетъ собою полнейшее (vollendeste) 
раскрытхе древне-греческаго ученхя о добродетеляхъ. Она, словомъ, 
заключаетъ въ себе «сумму» (Inbergriff) и «завершенхе» (Vollendung) 
нравственной греческой ф и лософ ш . Тщательно приводя существовав- 
шхя до него или существующхя въ его время мненхя по тому или дру
гому пункту нравственнаго характера, Аристотель при этомъ указы
ваетъ какъ ихъ хорошхя, такъ и дурныя стороны, чтобы такимъ пу- 
темъ придти къ более глубокому воззренхю на данный пунктъ... Это 
делаетъ особенную честь широко-видящему духу нашего древне-гре
ческаго моралиста.

Вотъ что мы находимъ у Biese по интересующему насъ вопросу. 
Более подробнаго выясненхя нравственныхъ воззренхй Аристотеля мы 
еще ни у кого «пока» не видели. Однако, трудъ Biese, на ряду съ 
несомненно присущими ему достоинствами: подробною и «вообще»
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верною передачею содержанхя интересующей насъ части философхи  

Аристотеля, по нашему мненхю, обладаетъ и некоторыми недостат
ками* Прежде всего, еодержанхе аристотелевской нравственной ф и л о

софхи въ немъ передается часто не въ достаточно переработанному въ 
известной степени въ «сыромъ», такъ сказать, виде: буквально при
водимыми (въ немецкомъ переводе) выраженхями, принадлежащими са
мому интересующему насъ греческому моралисту. Впрочемъ, недоста
т о к  этотъ труда Biese можетъ быть и своего рода достоинствомъ: 
онъ указываетъ на безпристрастное отношенхе автора къ своей задаче, 
выполнение которой у него чрезъ это является соответствующимъ 
истине... Но, безприетрастно излагая содержание нравственныхъ воз
зренхй Аристотеля, Biese въ заключенхе интересующаго насъ отдела 
его труда (S. 397—399), какъ мы видели, воспеваетъ Аристотелю, 
какъ моралисту, не всегда имеющхй на своей стороне истину пане- 
гирикъ. Онъ не указываетъ какихъ-либо слабыхъ сторонъ Аристоте
левской этики,—слабыхъ сторонъ, между темъ, какъ увидимъ въ свое 
время, имеющихъ въ ней место... Наконецъ, что касается и самаго 
понимашя нашимъ ученымъ нравственныхъ идей Аристотеля,—пони
мания, какъ мы выше заметили, «вообще» вернаго, то и въ  этомъ 
отношенхи мы позволимъ себе упрекнуть его, напр., въ исключении 
имъ «дружбы» («cpütag») изъ числа «добродетелей» Аристотелевой этижи 
и причисленхи ея только къ «ередствамъ» или «путямъ», ведущимъ 
человека къ добродетели («Tugendmittel») и проч. и проч. *).

Изъ техъ трудовъ, которые имеютъ дело съ теми или другими 
«отдельными» только пунктами нравоучительной системы Аристотеля, 
къ данному перходу относятся следуюшде: а) «Aristotelis de imputatione 
actionum doctrma» Afzelius'a (Upsalae. 1841)*, 6) «Ueber die Stellung und 
Bedeutung der Freundschaft im Alterthum»... Marklin'a (Heilbronn. 1842);») 
«Aristotelis de yoluntate doctrina» Scbrader'a (Brandenburg. 1847j;r)«D ie 
Lehre des Aristoteles von der Sclaverei» Schiller’a (Ludw.) (Erlangen, 
1847); д) «Die Berechtigung der Sinnlichkeit nach Aristoteles» Roth*d 
(въ «Theolog. Studien und Kritiken»; 1850 Iahr. 2. S. 265— 287); 
e) «Aristotelis de principiis agendi eorumqua ratione sententia» Starke 
[Neo—-Ruppinx. 1850) и, наконецъ, ж) «Ueber die Bedeutung der 5Xtj 
bei Arisioteles» Engeln [въ «Rhem. Museum für Philologie»...; “Ш  
lahrg. (1850 Iahr.) 5 S. 391—418].—Съ АГгеШхэ’омъ мы уже имели дело 
и знаемъ его направленхе, общее у него съ МлеЬе!е1’омъ, Б ^ е 15емъ и 
проч. Со смысломъ ученхя Аристотеля о «вменяемости» действхй... 
настоящее разсужденхе Afzelius’a знакомитъ читателя вообще въ до

*) Зд4еь можетъ быть, по крайней м£р&, названъ также имеющхй д*ло со всеш 
нравственною ФилосоФ1ею Аристотеля ечйдующШ трудъ: «Alexandri Aphrodisien- 
his»— «Quaesfcionum naturahum et moralium ad Aristotelis philosophiam illusirandam 
libri IV, ex recens. Spengel». ( Monachii. 1842 ann ).
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статочной степени.—Трудъ Marklin’a можно рекомендовать всякому, 
желающему познакомиться съ характеромъ того значенхя, какое вообще 
имела въ античныя времена с дружба». Этотъ трудъ, въ частности, 
касается и взгляда Аристотеля на эту добродетель.—Небольшие по 
своему объему разсуждешя ScliiHer’a (1—28 S.) и Engel’n (журнальная 
статья въ 28 странидъ) также въ  довольно достаточной степени зна- 
комятъ читателя—каждое съ затрогиваемымъ въ немъ темъ или дру
гимъ пунктомъ, имеющпмъ отношеше къ нравоучительной ф и лософ ш  

Аристотеля: разсужденхе Schiller’a— со взглядомъ Аристотеля на «ра- 
бовъ», а статья Erigefn—съ представлен)емъ древне-греческаго Фи
лософа объ «иЪ]»,— представленхемъ, ознакомление съ которымъ не 
только не изшшне для изучающаго нравственные взгляды Аристотеля, 
но въ известной степени даже необходимо, если принять во внимаше 
то обстоятельство, что, по мненхю Аристотеля, «этика» потому именно 
и не можетъ претендовать на абсолютную точность своихъ выводовъ, 
что она имеетъ дело, въ смысле своего непосредственнаго объекта, съ 
«бХтгр... Разсуждешя Sc-irader7a н Starke, не смотря на свой незна
чительный внешнЩ объемъ (первое состоитъ изъ «23-хъ», а второе 
изъ 16-тд странидъ), несколько задерживаютъ на себе наше вни
маше и по следующимъ, въ частности, причинамъ. Задача, пресле
дуемая и Schrader’oMb, и Starke, состоитъ въ выясненш сущности уче- 
шя Аристотеля о «свободе воли». При-этомъ общхй характеръ, отме- 
чающхй собою оба названныхъ разсуждешя, совершенно не одинаковъ: 
Sclirader разсматриваетъ ученхе Аристотеля о «свободе воли» съ «пси
хологической» стороны, а Starke со стороны «трансцендентальной». 
Темъ не менее, и тотъ и другой, идя къ дели правильными путями, въ 
конце концевъ убеждаются, что Аристотель действительно отстаивалъ 
сущ ествовать свободы воли въ человеке *). Что касается сравните ль - 
ныхъ достоинствъ данныхъ разсуждетй Schrader’a и Starke, то трудъ 
последняго, по нашему мнешю, съ большимъ правомъ можетъ пре
тендовать на нихъ... Что же касается, наконецъ, названной неболь
шой (въ 23 страницы) журнальной статьи Roth'a, то она, имея ха
рактеръ христханско-апологетическаго очерка, направлена противъ 
высказывавшейся въ то время некоторыми учеными (особенно Ш тра- 
усомъ) мысли, что христханство будто-бы провело резкую грань между 
сдухомъ» и «плотхю», проповедуя подавление последней, въ видахъ

*) Въ частности, у  Schrader5a читаемъ: «tota baec disputationis nostrae pars in 
eo versatur, ut bominibus bberam volantatem et facultatem pro suo arbitrio agendi 
datam esse ex Aristotelis philosophia demonstretur» (pag. 1 7 )... «Salva statatque mco- 
lumis hurnani animilìbertas» (pag. 23). У Starke видимъ подобное же: «quod siq u aeris, 
num A ristoteles animi iiumani libertatem defenderit, equi dem concedam eum arbitrio 
umuscujusque reliquisse, utrum honestatem an turpitudinem sequi v e l le t .. at idem  
ego contendo Aristotelem buinam animi libertatem posuisse in consihi bumani cum  
honestate consensu> (pag. 11) . . .



-  37 —

господства перваго..., между темъ какъ только однимъ греками будто 
бы удалось совершенно гармонизировать взаимный отношенхя между 
первымъ и последнею, такъ что, поэтому, соответствующей истине 
взглядъ на человеческШ духъ сталъ достоятемъ новыхъ народовъ 
будто бы съ техъ лишь только поръ, когда стали известны произве
дшая грековъ... Появленхе данной статьи Roth’a, какъ известно, вы 
звало въ томъ же году и въ томъ же журнале (3. S. 440...) статью Zeller’a, 
защшцавшаго взгляды Strauss’a и пытавшегося опровергнуть аргумен
тацию и выводы Roth’a. Насколько далеки отъ истины взгляды 
Strauss’a и Zeller’a, это мы постараемся выяснить въ томъ отделе 
«третьей» части нашего изследованхя, который поставитъ нравствен
ность, проповедуемую Аристотелемъ и вомою Аквинатомъ, предъ 
липе нравственности, возвещаемой Евангелхемъ Господа нашего 1исуса 
Христа г).

Остальные труды изъ даннаго перхода, имеющхе въ виду нраво
учительную философхю Аристотеля, отмечены характеромъ явленхй 
чисто «Филологическихъ ». Въ частности, одни изъ нихъ являются Фи
лологическими «разсужденхями» относительно техъ или другихъ сто
ронъ «Никомаховской» или «Эвдемовской», или «великой» этжжъ, 
а другхе представляютъ собою ни болыне, ни меньше, какъ только 
более или менее научныя «изданхя» названныхъ «этикъ».

Къ первой группе относятся следуюшде 7 трудовъ: а) «De М. 
Moralibus, libro Aristotelis subdiücio» Pansch’a (Eutin. 1841); 6) «Ueber 
die unter dem Namen des Aristoteles erhaltenen ethischen Schriften» Spen- 
gefa (въ «Abhandlung, der Münchener Akademie der Wissenschaften; 
3 Bd. 2 Abth. 3 841)9 в) то-же изыеканхе SpengefH «Nebst einem An
hang: 1 ) Ueber Ethic. Nicjm, VII, 12 и. I ,  1 ; 2) UeberEthic. Eudem. VII 
13—15» (ibid.: 3 Bd. 3 Abth. 1843); r) « öbservationes criticae in Ari
stotelis, quae feruntur Magna Moralia et Ethica Eudemia» Boniiz’a (Herrn-)
{1844. Berolini.); д)«Ве Ethicis Nieomacheis et Eudemiis, quae Amtotelis no
mine tradita sunt» Fischer’я (Alb. Max.) (Bonnae. 1847); e) «Epistola critiea 
de locxs quibosdam Ethicorum Eudemeorum» Fritzsche (Adlpfn Thdr. Herrn.) 
(Lipsiae. 1849); наконецъ, ж) «Ueber einige Stellen im 5 Buche der Nxkooxachi-

*) По крайней Mipfc, въ подстрочномъ прим*чати могутъ быть помечены труды: 
а) уже известнаго жамъ Schräder’а; «De artis apad Aristotelem notmne» (Berolini. 
1843)j 6) Iourdam’a (AmaWe): «Recherches critiques sur Tage et 1’ origine des tra
ductions latines d’Aristote et sur des commentaires grecs ou arabes employés par les 
docteurs scolastiques» (нов. изд. 1843 г. сд4л. съ издан. 1819 г., «par Chartes Iour- 
dain». P ans.); в) «De principns Aristotdicae de anima doctrmae» Fischer’a (1845. 
Erlangae.); r) «Platonis, Aristotelis et Hegeln de medio termino doctrina» Vera’e 
(1845. Paris.); д) «Platon und Aristoteles ш  Mitfcelaiter» Ritter’a [въ «Philologus»: 
«Zeitschr. fur das klassische Alterthum**, I Jahrg. (1846)*, S. 61 ...]; e) «Rationalisme 
d’Aristote» Dem s’a (P arb 1847), ж) «Von dem Begriffe des Aristoteles über die Seele 
und dessen Anwendung auf die heutige Psychologie* W olffa (1848. Bayreuth.);
3) «Geschichte d, Philosoph, im Um riss»... Schwegler’a (Stutfcg. 1848)...
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sehen Ethik* Trendelenburg'a (Friedr. Adi.) (Beri. 1850). Трудъ Pansch'a, 
разеуждающхй о псевдо-Аристотелевскомъ произведенш— «великой эти
ке», не имеетъ для насъ особеннаго значешя.—Со 8реп§еГемъ и значе- 
нхемъ результатовъ его Филологическихъ изеледовашй относительно со- 
чиненхй Аристотеля мы уже имели случай (см. выше: стр. 2) позна
комиться. Критическхя замечания Bonitz’a, какъ имеющая въ виду 
этики: «Эвдемовскую» и «великую», естественно не имеютъ для насъ 
особеннаго интереса.—Характеръ названнаго труда Fischerà и пред
лагаемые имъ выводы намъ уже въ достаточной степени известны 
(см. выше: стр. 2).— Хотя съ упомянутьшъ сочиненхемъ Fritzshe мы 
въ своемъ изеледованхи сталкиваемся еще в ъ  первый разъ, однако, 
общее направленхе автора его намъ уже знакомо по другому сочине
нно (см. выше: стр. 2), такъ что въ наетоящемъ случае намъ не 
настоитъ какой-либо необходимости останавливаться на немъ и темъ 
более, что оно предлагаетъ некоторый критическхя замечанхя къ 
темъ или другимъ местамъ «Эвдемовской» именно этики. Наконецъ, 
не безъ интереса можетъ быть прочитано и упомянутое изысканхе 
Trendelenburg’a, своимъ предметомъ имеющее некоторыя места изъ 
5-й книги «Никомаховской> этики,—изыскаше, первоначально появив
шееся за 1850 же годъ въ мартовской книжке журнала: «Monatsberichte 
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin». Позже мы встретимся съ 
более важными и более интересными для насъ трудами Trendelenburg'a, 
и тогда уже полнее познакомимся съ нимъ, а  настоящая его журналь
ная статья не представляетъ собою чего-либо вообще выдающагося.

Ко второй же категорш принадлежатъ: а) хорошее и полное изда- 
Hie сочинешй Аристотеля, сделанное Tauchnitz’OMfe (1843. Lipsiae); б) 
«Aristotelis Ethica ex recens. Imm. Bekkeri, iterum edita» (Berotini 1845. 
G. Reimer.»); в) тщательное полное издаше сочиненхй Аристотеля, сде
ланное cAmbr. Firm. Didot3oмъ (Parisiîs 1848— 1857),—издаше, по кото
рому (заметимъ здесь, между прочимъ) и мы изучали нравственное 
мхровоззреше Аристотеля. К ъ разематриваемымъ же трудамъ относит
ся г) и следуюпцй: «’Αριστοτέλης περί φελίας. Aristotelis Ethicorum Nico- 
macheoum liber octavus et nonus. Edidit atque interpretatus est A. Th. P. 
Fritzschius (Gissae. 1847)». Настоящхй трудъ уже знакомаго намъ ав 
тора, если разсматривать его со стороны заключающихся въ немъ 
(подстрочныхъ) разъяснешй даннаго отдела «Никомаховской» этики 
Аристотеля, не можетъ разечитывать на особенное сочувствхе къ нему 
со стороны чатателей и потому именно, что, съ одной стороны, со
вершенно игнорируя не малое число затруднительных^ для понимания 
выражений Аристотеля,—выраженхй, поэтому, настоятельно требующихъ 
разъясненхя отъ комментатора,— съ другой, часто предлагаетъ вовсе 
не соответствующая истине толкованхя и техъ  местъ даннаго пара
графа Аристотелевской этики, которыя оетанавливаютъ на себе вни- 
манхе его автора. Гораздо ббльшими достоинствами отличается ком-
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ментархй къ «Никомаховской» же этик* Аристотеля, принадлежащхй 
д) уже нисколько разъ останавливавшему на себ* наше вниманхе 
Michelet'у [изд. «второе» (о первомъ см. выше: стр. 29); Volum. 
I —П. Berolini. 1848]. Michelet въ названномъ его труд* разд*ляетъ 
все содержаше «Никомаховской» этики на «три» части: «одну», трак
тующую о «высочайшемъ благ*», и въ частности, I) о «блаженств*» 
(beatitudo) [зд*сь раскрываются пункты: 1 ) «существуетъ ли счастхе 
(félicitas) и достижимо ли оно для человека», 2) «о природ* и сущ
ности высочайшаго блага», и, наконецъ, 3) о «случайныхъ сторонахъ 
высочайшаго блага»], II) о «доброд*тели» и, наконецъ, III) о «ва*~ 
няемости поступковъ»,— «другую», раскрывающую учеше Аристолеля 
о «доброд*теляхъ» и, наконецъ, «третью», надписываемую: о «каче
ствах^  ведущихъ къ доброд*тели» (instrumenta virtutum») *) и, въ 
частности» 1 ) объ «ум*ренности» и «неум*ренности», 2) о «дружб*» 
и, наконецъ, 3) объ «удовольствии^ и «счастш». ХорошШ трудъ Mi* 
chelet’a носитъ на себ* характеръ чисто ФилоеоФСкаго комментария къ 
«Никомаховской» этик* Аристотеля. Общая задача его—провести свя
зующую нить между «этикой» Аристотеля и его «метафизикой». Мы, 
однако, позводяемъ себ* не соглашаться съ н*которыми взглядами 
Michelet’a на Аристотелевскую этику. Такъ, по нашему мн*нпо, подъ 
рубрику «о высочайшемъ благ*» нельзя подвести всего того, что, 
между т*мъ, подводитъ Michelet. Страннымъ намъ кажется, дал*е, и 
то обстоятельство, что Michelet не смотритъ на «дружбу» Аристотелев
ской этики, какъ на «доброд*тель», какою, между т*мъ, считаетъ 
ее самъ Аристотель и проч.

Въ перходъ времени отъ 1851 до 1860 года включительно интересъ 
ученыхъ къ вопросу о «нравственныхъ воззр*нхяхъ» Аристотеля не 
только не ослаб*лъ, но даже, можно сказать, въ н*которой степени 
усилился. Въ частности, за это время было написано не мало сочи- 
нешй, им*ющихъ въ виду какъ все вообще нравственное мхровоззр*- 
нхе Аристотеля, такъ и только т* или друие отд*льные пункты его. 
Къ нимъ относимъ мы и какъ различные «изданхя» нравоучитель- 
ныхъ произведенхй (въ томъ числ* и «неподлинныхъ») Аристотеля, 
такъ и «переводы» посл*днихъ.

Въ ряду изсл*дованхй даннаго перхода, обращающихъ вниманхе на 
«всю» нравственную философхю  Аристотеля, слишкомъ зам*тно вы
дается изъ группы остальныхъ особенно своимъ обширнымъ вн*ш> 
нимъ объемомъ сл*дующее сочинеше Brandisca (Christian Aug.): «Hand- 
buch der Gescbichte der Griechxsch=Ròmi$chen Philosophie». «Вторая по
ловина втораго отд*ленхя второй части» («Zweiten Theils zweiter Àb-

*) Сравн. «Tugcndmittel» Blese (см. выше: стр. «32»),
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theilung zweite Hälfte») этого сочинешя, надписываемая Вгаиёхз'омъ: 
«Aristoteles und seme akademischen Zeitgenossen» (Berlin. 1857 Jahr.), 
естественно имеетъ ддя насъ особенный интересъ. Здесь подробнее 
(S. 1335—1567), чемъ кто-либо (не исключая и «Biese») до него изъ 
вышеназванныхъ нами ученыхъ, раскрывая этическхе принципы Ари
стотеля, Brandis, въ  частности, 1 ) делаетъ пространный вводныя за- 
мечанхя (S« 1335—1357;, преимущественно имеющхя своимъ предме- 
томъ «конечную цель» человеческихъ поступковъ..., 2) раскрываетъ 
уч ете  Аристотеля о добродетели (S. 1358—1497), 3) выясняетъ 
взглядъ Аристотеля на «удовольствхе и блаженство» (S. 1498—1517), 
после этого делая несколько заметокъ о «переходе отъ этики къ по
литике» (S. 1518—1522). После всего этого Brandis предлагаетъ н е
который «заключительный» замечанхя къ разсматриваемому нами от
делу своего сочинешя (S. 1523—1567): о— «разчлененхи Аристотелев
ской этики» (S. 1523—1551), «методе» последней (S. 1551— 1552), ея 
«отношенш къ политике» (S 1552—1555) и, наконецъ, объ «авто- 
рахъ Никомаховской и двухъ другихъ, приписываемыхъ Аристотелю, 
этикъ» (S. 1555—1567). Раскрытие этическихъ принциповъ Аристо
теля здесь ведется «главнымъ» образомъ на основанш «Никомахов
ской этики Аристотеля, а также въ известной степени и на основа
нш этикъ, известныхъ подъ названхями—одна— «великой» и другая— 
«Эвдемовской», и ведется въ томъ самомъ порядке, въ какомъ изла- 
гаетъ ихъ самъ Аристотель въ своей «Никомаховской» этике, такъ 
что, поэтому, насколько вообще последовательною сказывается во 
всехъ своихъ отделахъ сама «Никомаховская» этика Аристотеля, на
столько же «последовательнымъ» во всехъ своихъ отдельныхъ пунк- 
тахъ является и разсматрпваемый отделъ даннаго изследованхя Bran- 
dis’a. Дал'йе, въ свое время сделанный нами упрекъ Biese за то, что 
посдеднхй въ известномъ своемъ труде излагаетъ содержаше нрав
ственныхъ воззренхй Аристотеля не въ достаточно переработанномъ 
виде и проч., едва ли не въ большей еще степени имеетъ смыслъ я  
въ отношенхи къ данному труду Brandita. Сверхъ того, о какомъ - 
либо более или менее серьезномъ «критпческомъ» отношенхи Bran
d ita  къ этическимъ воззренхямъ Аристотеля не можетъ быть и речи. 
Встречающимся по местамъ замечашямъ съ такимъ характеромъ,— 
замечанхямъ иногда и соответствующимъ истине,—не следуетъ при
давать особеннаго значешя, какъ замечанхямъ по большей части 
слишкомъ общимъ и (это главное) научно не строго обоснованнымъ. 
Общхй взглядъ Brandis’a на нравственное мхровоззренхе Аристотеля во 
многомъ напоминаетъ взгляды на него Michelet’a, Hegel’n, Biese..: по
хвалы Аристотелю, какъ моралисту, хотя и несколько более умерен
ный, чемъ к а т я  мы видели у названныхъ ученыхъ, нередко прогля- 
дываютъ и у Brandis’a, въ частности, высказывающаго свое сочув
ствхе древне-греческому моралисту за делаемое последнимъ строгое
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« р азд аете»  (не имевшее, между темъ, места до временя Аристотеля) 
философхи на две ветви: «теоретическую» и «практическую» ш во
обще за уничтожение имъ сущесгвенныхъ пробеловъ, какхе въ инте
ресующей насъ СФвр* были оставлены предварившими его греческими 
моралистами,.. Далее, въ некоторой степени даетъ себя чувствовать 
также и его попытка лишить смысла высказывавшаяся некоторыми 
учеными положенхя (уже не новыя) о «Формализм*» Аристотелевской 
этики, о томъ, что добродетель, съ точки зр*шя Аристотеля, есть 
съ <механическимъ» характеромъ навыкъ... Наконецъ, имея предъ 
собою разсуждете Prantba (о немъ у насъ речь будетъ впереди):
<Ueber die dianoethischen Tugenden in der Nikoraachischen Ethik des Ari
stoteles» (München. 1852), доказывающего, что Аристотель число <ум
ственныхъ» добродетелей ограничиваетъ двумя: добродетелью
«σοφίας» и добродетелью с φρονήσεις», Brandts пытается доказать, 
что въ этик* нашего древне-греческаго моралиста на ступени добро
детелей же («умственныхъ») стоятъ и «искусство», а равно и «на
ука»... Но, и при всемъ этомъ, интересующШ насъ отделъ даннаго 
сочинешя Brandis’a, однако, вполне заслуживаетъ того, чтобъ изсде- 
дователь отнесся къ нему съ большимъ внимашемъ и уважешемъ.

Кроме труда Brandis’a, «всю» нравственную ф и ло со ф п о  Аристо
теля имеютъ въ виду также и следующая принадлежащая къ данному 
же перходу сочинешя: а) «Herbarl’s prakt. Philosophie und dm E thik  der 
Alten» (въ «den Abhandlungen der B H . Akademie der Wissenschaften». 
1856. Philosoph. Abtheil. S. 1 и след.) Trendelenburg а*, 6) «Ueber die 
Verschiedenheit der ethischen Pnncipien bei den Hellenen und ihre Erkla- 
rungsgrimde» (Berl. 1856) W. Wehrenpfenmg’a; в) «Die «pemiative 
Lehre vom Menschen und ihre Geschichte» (Erster Band. Wurzburg· 
1858) Stockig (Albert) и г) «Постепенное развитее древнихъ ф и л о- 

с о ф с к и х ъ  ученхй въ связи съ развитхемъ языческихъ верованШ» 
(Ч. III. КДевъ. 1860) Ор* Новицкаго.

Названное разсуждете Trendelenburg5a обращаетъ на себя наше 
вниманхе главнымъ образомъ вследствхе особаго характера отношений 
его автора къ нравственнымъ воззрешямъ Аристотеля,—автора, от- 
зывающагося о последнихъ съ большою похвалою. Въ частности, на 
странице 35-й этого труда почтеннаго ученаго читаемъ приблизительно 
следующее: Аристотелевская этика, конечно, не безъ недостатковъ и 
пробеловъ, но ведь ни одна изъ этическихъ системъ и новейшаго 
времени не сказывается съ меньшими недостатками же и пробелами; 
напротивъ, большую часть ихъ промахи отмечаютъ даже въ сильней
шей степени. Аристотелевская этика—первая (по времени) нравствен
ная система; этика древности не можетъ быть, конечно, этикою хри
стханскаго мхра. Но, темъ не менее, и до сихъ поръ Аристотель— 
моралистъ—стоитъ на подобающей ему высоте предъ лицемъ позд- 
нейшихъ моралистовъ,—стоитъ, благодаря «правильному основанхю
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принципа» его этики, чистому, ясному пониманхю удовольствхя, от
крытому взгляду на этическхя явленхя и богатству выводовъ... Сужде
ние объ Аристотелевской этик*, произнесенное однимъ университетомъ 
(въ 1545 г.); «cani ео opere iü tota hac philosophiae parte yìx aliquid 
habeatur praestantius aut absolutius», имеетъ значенхе и по настоящее 
время

Если со стороны Trendelenburg’a Аристотелевская этика встр*чаетъ 
себ* большое сочувствие, то отъ Wehrenpfeixmg’a, издавшаго назван
ное свое разсужденхе въ томъ же (1856) году и тамъ же (въ Бер
лин*), когда и где появилась и упомянутая статья Trendeìenburg’a, 
она заслуживаете себ* только одни, можно сказать, упреки. Главн*й- 
niie изъ последнихъ— с л* ду юнце: 1) греки (а  въ томъ числ*, конечно, 
и Аристотель) не разграничиваюсь одной отъ другой областей мета
физики и этики, произвольно смешивая ихъ между собою (S. 9...); 2) 
вся вообще нравственная система Аристотеля проникнута «эмпириче- 
скимъ» духомъ (S. 46)*, 3) представлеше нашего древне-греческаго мо
ралиста о высочайшемъ благ* отм*чено чисто «эгоистическимъ» ж 
«эвдемонистическимъ» характеромъ (В. 46); 4) Аристотелевское «вы- 
ясненхе» доброд*тели, носящей у него характеръ «механическаго на
выка» (S. 60), проникнуто «Формализмомъ» (S. 58): предлагаемое Ари
стотелемъ чисто «Формальное» опред*денхе добродетели, по которому 
последняя является «срединнымъ пунктомъ между изв*стными край
ностями», не заключаетъ въ себ* собственно ничего, есть «само по 
себ* пустое понятхе» («der aasieh  leere Begriff»), понятхе «совершенна 
относительное» («ganz relativ»)... (S. 57); 5) мы тщетно стали бы 
искать у Аристотеля удовлетворительнаго р*шенхя вопроса о «свобод*» 
(S. 58); да и вся вообще этика Аристотеля 6) носитъ на себ* чуж
дый ей «эстетическхй» характеръ (S. 58) и проч. и проч. Вс* эти и 
подобные этимъ упреки, д*лаемые "й^еЬгепрГегт^'омъ Аристотелевской 
этик*, уже не новы: съ ними мы встречались уже не разъ , равно 
какъ не разъ намъ приходилось им*ть д*ло и съ другими учеными, 
пытавшимися отнять у нихъ, т. е., подобныхъ упрековъ, смыслъ. Въ 
посл*дствхи (см. ниже: I -ю и I I I -ю части нашего изсл*дованхя) выяс
нится само собою то, на чьей сторон* истина: на сторон* ли рья- 
ныхъ защитниковъ Аристотелевской нравственной философш, или же 
на сторон* ученыхъ противоположнаго лагеря... Здесь, конечно, не 
м*сто входить въ  подробныя разсуждешя по этому вопросу; зд*сь мы 
ограничимся только зам*чанхемъ, что «отчасти» правы и т*, и дру
гхе мыслители, а  что «вполне» яе  правы ни первые, ни вторые.

Глубокомысленный ученый Albert Stock! въ названномъ его пре
красномъ изсд*дованш естественно останавливается (S. 452— 464, а 
отчасти S* 468— 470), между прочимъ, и на издоженхи нравственныхъ 
воззренхй Аристотеля. Въ частности, зд*сь мы видимъ у него: выяс
нение Аристотелевскаго ученхя о «двухъ» частяхъ души, на сколько
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последнее, т. е., учете, имеетъ отношеше къ «этическимъ взгдядамъ» 
этого моралиста, взглядамъ последняго на «свободу», «субъекта и 
объектъ свободы» (§ 226: S. 452—455),—характеристику предлагае
ма™ Аристотелемъ «понятхя блага» и «видовъ» последняго,—сущно
сти «высочайшаго блага», равно какъ и «условШ и моментовъ» 
ευδαιμονίας (§ 227; S. 455—458),—раскрытие общаго взгляда Аристо
теля на «добродетель», а равно и на два вида добродетелей: добро
детели «этичесщя» или «нравственныя» и добродетели «дганоэтиче- 
сшя» иди «умственный», и, наконецъ, въ частности, на добродетель 
только «этическую» (§ 228: S. 458— 460). Затемъ, находимъ здесь 
указаше и характеристику «главнейшихъ нравственныхъ» добродете
лей Аристотелевской этики, а равно и раскрытие понятая о «нрав
ственно-добромъ» и «нравственно-зломъ» (§ 229: S. 460—462),—ука
заше и характеристику частныхъ «дханоэтическихъ» добродетелей, при- 
знаваемыхъ Аристотелемъ, а равно и выяснеше какъ той мысли 
древне-греческаго моралиста, что совершеннейшее блаженство со
стоитъ въ «θεωρία» (§ 230: S. 462—464), такъ и взгляда его на 
«рабство», «бракъ» и «воспиташе»... (§ 233: S. 468—469). Хотя и 
весьма краткое (сделанное на основаши «Никомаховской», «Эвдемов- 
ской» и «великой» этикъ), хотя и не содержащее въ себе «критиче- 
скаго» элемента, но всюду правильное, всюду соответствующее истине, 
при томъ совершенно ясное раскрьгие ЗЮскРемъ Аристотелевскихъ 
нравственныхъ взглядовъ невольно привлекаетъ къ интересующему 
насъ отделу его труда взоръ изследователя.

Наконецъ, написанное подъ сильнымъ влхяшемъ западныхъ исто- 
риковъ ф и л о с о ф ш  и преимущественно Zelier’a [см. 1-е издаше его «ф и 

л о с о ф ш  грековъ» (1844, 1846, 1852; Tübingen.), а также 2-го изда- 
шя части: «первую» (1856. Tübing.) и «первое отделеше» «второй» 
(1859. Ibid.), излагающее ф и л о с о ф ш  грековъ до Аристотеля] и во
обще не слишкомъ много претендующее на «научность» разсматривае- 
мое сочинете Ор. Новицкаго такимъ же точно является, въ частно
сти, и относительно техъ своихъ местъ, въ которыхъ (см. стр. 88 —103. 
134—139...) такъ или иначе затрогиваются этичесше принципы Ари
стотеля,—местъ, изъ которыхъ, поэтому, вынести «ясное» представ- 
леше вообще объ этическихъ воззретяхъ Аристотеля нетъ никакой 
возможности. Вообще, если въ настоящемъ месте мы и позволяемъ 
себе несколько остановиться на этомъ труде г. Новицкаго, то исклю
чительно потому только, что это—трудъ нашъ «отечественный» и, при 
томъ, изъ числа последнихъ, собственно первый по времени, имею
щей дело, между прочимъ, и съ интересующимъ насъ вопросомъ *).

*) Заслуживаютъ быть названными зд&сь и сл&дуюнця сочинешя, вь известной 
степени обращающш свое вииманге, подобно тодько-что указанныиъ, также на «все» 
нравственное тровоззрйщ е Аристотеля. Таковы, въ частности: а) «отчасти», по 
крайней м£р£, «Wissenschaftliche Abhandlungen» Neamler’a (см. издаше ихъ3 при
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К ъ данному же периоду времени относится и значительное число 
по большей части неболыпихъ по объему разсуждешй техъ  или дру
гихъ ученыхъ о некоторыхъ «частныхъ» пунктахъ нравственной ф и 

л о с о ф ш  Аристотеля. Сюда, прежде всего, относится упомянутое уже 
выше сочинеше РгамГя, выясняющее смыслъ учешя Аристотеля объ 
«умственныхъ! или «дханоэтическихъ» добродетеляхъ (München 1852). 
Prantl вообще симпатизируетъ нравственнымъ воззрешямъ Аристоте
ля. Въ пользу этого говоритъ предпринятая имъ въ названномъ его 
сочиненш попытка (довольно не безуспешная) выяснить какъ «есте
ственность» (заподозривавшуюся Zeller'омъ и еще раньше Shleierma- 
сЬег’омъ) внесешя Аристотелемъ въ свою этику отдела, трактующаго 
объ «умственныхъ> добродетеляхъ, такъ равно и «смыслъ», соеди
нявшиеся съ понятхемъ о последнихъ самимъ Аристотелемъ: доселе 
имело место, замечаетъ Prantl, самое превратное понимаше Аристо- 
телевскаго учешя объ умственныхъ добродетеляхъ; «очень легко ска
зать», продолжаетъ онъ, «что Аристотель прпзнавалъ вообще пять 
дганоэтическихъ добродетелей, именно: νους, επιστήμη, σοφία, τέχνη, 
φρόνησες». . . , но не такъ-то легко обосновать эту мысль... Дальше 
онъ и пытается доказать, что, какъ уже выше (см. стр. 41) мы 
заметили, Аристотель число умственныхъ добродетелей ограничиваетъ 
добродетелями «σοφίας» и «φρονήσεως». Считая вполне правильнымъ 
то положеше РгапЦ'я, что часть Аристотелевской этики», разсуждающая 
объ умственныхъ добродетеляхъ, входитъ въ последнюю «естествен
но», «не внося въ нее противоречий» (widerspruchlos) (S. 19), мы, од
нако, позволимъ себе признать, по крайней мере, относительный 
смыслъ и за другимъ его положешемъ, по которому Аристотель до- 
пускалъ только «две», а не «пять» (немного выше перечисленныхъ) 
умственныхъ добродетелей. Другими словами: по нашему мненда, 
хотя Аристотель признавалъ и «пять» умственныхъ добродетелей, но,

надлежащее «I. iaoobi». 1851. Berlin), гд* можно найти некоторый черты, выясняю · 
Щ1Я пункты соприкосновенш и разногласия между собою, съ одной стороны, врав- 
етвенжыхъ начала евангельскихъ и, съ другой, древне-греческихъ вообще; б) «Gp- 
scliiclxte der Philosophie» Deutinger7a (Mart.) (I Vol: «Die griechische Philosophie», 
1852—*1853, 2 Abth.: «Von Socrates bis zum Abschluss; Regensburg.); в) «Geschichte 
der Philosophie in gedrängter Uebersicht» Noack’a (Ludwig) (W eimar. 1853.); 
r) «Geschichte der Philosophie» Sigwart’a (Christ. W ilh.) (S tu ttg .  1854,); д) «Das 
Aristotelische, Kantishe und Herbartsche Moralprincip* üeberw eg’a (въ «Fichte’s» 
«Zeitschrift».·. 1854. Halle. Bd. 24; S. 71...); e) «Morale d’Arxstote» Barthelemy St. 
Hilaire (Paris. 1856); ж) «Die philosophische Sittenlehre in ihren geschichtlichen 
Hauptformen» Feuerlein’a (Emil} (1— 2 Vol. 1857—1859. Tübingen.); s) «Histoire de 
la philosophie morale et pohtique, dans Pantiquitö et les temps modernes* Janet 
Paul (Paris. 1858.); и) «Geschichte der Philosophie nach den Hauptmomenten ihrer 
Entwicklung» Remhold’a (Ernst) (5 Aufl., 1 —3 Vol. len a . 1858); i) «Grundriss einer 
Geschichte der Moralphilosophie» W erner’a (Karl) (W ien. 1859); к) «Ueber die beide 
Grundprobleme der Ethik* Schopenhauer’a (2 Aufl. Leipz. 1 8 6 0 )...
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при этомъ, предложилъ въ своей этик* такую ихъ характеристику, 
по смыслу которой на право именоваться «доброд*телями» могутъ 
претендовать «собственно» только дв*: «мудрость» и «благоразумхе» 
(см. подробное выяснеше этого вопроса ниже; въ I -й часта нашего 
изсл*довашя). Разсуждете Р гатГ я вообще читается съ интересомъ, 
равно какъ и не лишенныя научнаго достоинства разсуждешя: одно 
Steinheim’a: «Aristoteles über die Sklavenfrage» (Hamburg. 1853) и дру
гое Uiide, посвященное тому же вопросу: «Il Aristotele, quid мльегН 
et de servb et de liberis hominibus»... (Berol. 1856). Зд*сь должно быть 
отмечено и прекрасное, обстоятельное изсл*дованхе Fechner’a (Herrn. 
Adolph.): «Ueber den Gerechiigkeitsbe^riff des Aiisiotele»» (Leipz. 1855), 
весьма «подробно» и «ясно» решающее поставленный въ немъ во
просъ. Состоящее изъ «пяти» отд*ловъ названное сочинеше Fechner’a, 
въ частности, начинается довольно подробными вводными замечания
ми его автора объ иктересовавшемъ его вопрос* (I), поел* чего въ 
немъ раскрывается «понятЛе» «справедливая» (II), зат*мъ *1детъ р*чь 
о «прим*ненш понятхя справедливости къ государству» (III), о «спра
ведливом^, понимаемомъ «въ гомонимическомъ значенш» (IT ), и, 
наконецъ, предлагается «критика» (этической) «системы» (Аристоте
ля) (V.) Въ сочиненш проглядываетъ «полемичесшй» духъ. Авторъ, 
очевидно, им*лъ предъ глазами у себя давнге упреки, д*лавшхеся 
Аристотелевской этик* Кантомъ, Гарве, Шлейермахеромъ, Грощемъ 
и друг. Въ противов*съ положенхямъ однихъ изъ этихъ ученыхъ ра
зумно доказывая, что «подлинный» характеръ отм*чаетъ собою «всю» 
(отъ начала до конца) изв*стную «нашему» времени книгу (Y-ю) «Ни
комаховской» этики, разеуждающую о «справедливости», по противо
положности мн*шямъ другихъ изъ нихъ основательно и твердо на- 
стаиваетъ на обоонованш той истины, «что этика Аристотеля» чужда 
«субъективизма», что она не проводитъ «эгоистическаго принципа», 
хотя бы и «въ утонченномъ вид*», но что она, напротивъ, всец*ло 
проникнута «стремленхемъ» ея автора «къ высочайшему разуму, къ 
божественному духу» (S. 120). Въ одинъ годъ съ появлешемъ только 
что охарактеризованная нами изсл*доватя Fechner’a вышло въ св*тъ 
и разсуждете Trendelenburg’a: «Ueber Nottiwendigkeit und Freiheit m 
der griechishen Philosophie» ( c m . «Dritter Abschnitt» въ «Historischen 
Beitragen zur Philosophie». Bd. II  Berlin. 1855). Предъ Тренделен- 
бургомъ лежали не задолго предъ т*мъ вышедппя два разсужденхя, 
им*вшхя въ виду выяснеше ученхя Аристотеля о «свобод*» челов*- 
ческой воли: одно, принадлежащее Schrader’y (отъ 1847-го года), и 
другое, написанное Starke (въ 1850-мъ году). Мы уже им*ли случай 
(см. выше: стр. 36) ознакомиться съ общимъ «характеромъ»
этихъ обоихъ разеужденхй, равно какъ и съ ихъ «выводами». Трен- 
деленбургъ, однако, не примкнулъ всец*ло ни къ Sehradery, ни къ 
Starke, а  избралъ среднхй путь, попытался объединить въ настоящемъ



— 46 —

своемъ разсужденхй точки зренхя того и другаго. Результата, къ ка
кому привела его предпринятая имъ въ данномъ случа* задача, сле
дующей: «Аристотель трактовалъ действительный выборъ, какъ при
надлежащей къ существу с в о б о д ы о н ъ  «близокъ къ тому, чтобы 
человеческую свободу со стороны ея содержашя согласить, объединить 
(vereinigen) съ божественною необходимостхю> (S. 155 ...). Вообще до
вольно обстоятельное разсуженхе почтеннаго мыслителя, по сравненш 
съ названными выше трудами Schrader'a и особенно Starke, обладаетъ 
однако меньшими достоинствами и главнымъ образомъ вследствхе то
го, что въ немъ имеютъ место многхе такхе пробелы, существованхе 
которыхъ въ немъ, между т*мъ, ни сколько не желательно, какъ да
ющее читателю далеко не полное представлеше о данномъ пункте 
Аристотелевской нравственной ф и л о с о ф ш . Дальше должно быть отме
чено появившееся въ следующемъ году очень краткое (въ l l -ть стр.), 
но, темъ не менее, не лишенное некотораго интереса разсужденхе 
Glaser’a  (Joli. Carl.): «De Aristotelis doctrina de divitiis> (Regiomonti 1856). 
Въ 1857-мъ году не появилось ни одного заслуживающего быть здесь 
названнимъ разсуждешя, имеющаго въ виду какой либо «частный» 
только пунктъ Аристотелевской нравственной ф и л о с о ф ш . За то по
следнее три года (1858—1860 г .)  даннаго 10~л*тхя обогатились до
вольно значительнымъ количествомъ такого рода разсужденхй. Одни 
изъ последнихъ занимаются выясненхемъ ученхя Аристотеля о сущно
сти «soSatfioviaç». Таковы разсуждешя, принадлежащая 1) Herrn. 
Harapke: «Deeudaemonia, Aristotelismorahs diseiplinaeprincipio» (Brandenb. 
1858), 2) G* Teichmüller Jy: «Die Einheit der Aristotelisch. Eudamonie» 
(Berl. 1859) (первонач. было помещ. въ «Mélanges gréco-romains»; 
t. I I .  1859. St.-Petersb.), 3) Laas'y (Ernst): «EoBatfjiovta Àristot. in
Eth. princip., quid veht et valeat» (Berol. 1859), наконецъ, 4) 
Krüger'y: «Des Aristoteles Lehre über die menschliche Glückselig
keit» (Rostock. 1860) Другхя изъ разсужденхй, вышедшихъ въ 
1858— 1860 г .г ., пытаются выяснить пункты, въ какихъ, по мне- 
нхю Аристотеля, соприкасаются между собою, а равно и различаются— 
одна отъ другой— «этика» и «политика». Они принадлежатъ 1 ) Sfu- 
nier'y (см. его: «Ueber einige Lehren der Nikomaclnschen Ethik»...; 
Mainz. 1858) и 2) Schütz’y, писавшему о томъ-же предмете чрезъ два 
года поел* Munier'a (1860. Potsd.j. Затемъ одно разсужденхе, относя
щееся къ данному-же времени, раскрываетъ смыслъ ученхя Аристо
теля о «дружбе»; оно принадлежитъ Breier’y и носитъ заглавхе: «De 
amie, principum» (оно имеетъ въ виду «Eth. Nie.».* 1158  А ») (1858.
Lübeck.). Другое— Hartenstein’а— касается вопроса: «Ueber den wis-
sensch. Werth, der Aristotelisch. Ethik» (помещ. въ «Berichte über die 
Verhandlungen d. K. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig». 1859. 
S. 49— 107). Третье — A. Kuhn’a (Berol. 1860)—раскрываетъ тотъ-же 
пунктъ Аристотелевской этики, какимъ интересовался, какъ мы ви*
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дели, и Prantl (см. его указ, выше сочинен, отъ 1852 г.), т. е. 
взглядъ Аристотеля на такъ называемый «дЁаноэти честя» доброде
тели. Наконедъ, четвертое—Нашрке—(см. «Die Abhandlungen von H. 
Нашрке» въ «Philol.»: Zeitschrift für das klassische Alterthum»; 1860; S. 
60— 84) въ некоторой степени выясняетъ взглядъ Аристотеля на до
бродетель «справедливости». Некоторый изъ разсуждетй, имеющихъ 
дело съ темъ или другимъ «частнымъ» пунктомъ нравственной фило
софии Аристотеля и относящихся къ данному першду времени (съ 
1851-го по I860 iì г.), нами только названы, не охарактеризованы 
нами сколько-нибудь подробно Это uoiouy, что все они, правда, боль
шею частш  не лшиенныя интереса, а  иногда въ некоторой степени 
даже п научнаго достоинства, не предстьвдяютъ снбою явлений вы
дающихся изъ ряда обыкновенныхъ, явлешй, такъ сказать, невольно 
останавливающихъ на себе внимаше изследователя: они обыкновенно 
огранпчиваютъ свою задачу только такимъ й ж и инымъ изложе«1емъ 
известнаго пункта или пунктовъ нравственной философш Аристотеля, 
по возможности избегая какого-либо инаго (напр., критическаго и  проч.) 
отношения къ делу *).

Остальные изъ принадлежащихъ къ данному першду трудовъ отме
чены характером  « Ф д л о л о гп ч е с к и х ъ »  сочдиенШ. Они ддя насъ, ко
нечно, далеко не въ такой степени важны, въ какой разсуждешя, ка
сающаяся « ф и л о с о ф с к о й »  стороны нравственныхъ взглядовъ Аристо
теля, разсуждешя, съ которыми мы только что разсталдсь. Отме
ченные «Ф п л о л о ги ч ески м ъ »  характеромъ труды все могутъ быть под
ведены подъ «три» категорш. Къ «первой» изъ нихъ отнесемъ кри
тически разсуждешя съ « Ф и л о л с ги ч е ск и м ъ  » духомъ  объ одной « Нико
маховской)) этике или вместе и о другихъ этикахъ, известныхъ подъ 
назвашямп «вел п к о й »  и «Эвдемовской». Таковы труды; а) уже доста
точно известнаго намъ Spengel^: «Recension der yoh Frittelle heraus- 
gegebenen Eudem. Ethik» (см. «Учены я известхя королевской баварской 
академш наукъ» за 1852 годъ); б) также не-безъизвестнаго намъ 
Bendixcn’a— одинъ трудъ подъ заглавхемъ: «Commentatio de Ethicorum 
Nicomacheorum integritate» (Ploenae. 1854), другой съ надвисан!емъ: 
«Bemerkungen zum VII Buch der Nikomaelmchen Ethik» (см. уже извест
ный намъ журналъ: «Philologue» за 1855 г.; S. 199—210. 263—292) 2) 
и проч.: в) часто упоминавшагося у насъ Tiendelenhu^a: «Icber

1) По  крайней м'йр&, въ подстрочвомъ прим&чаши шогухъ Сьгхь названы труды: 
а) «Doctrina de natura, liomims ab A nstotele in scriptis ethicis propobita» Hu^o 
(Anton) (Berolini. 1852)—не большой, въ v37.» странидъ трудъ; б) бодФе обширный 
по объему (въ «64» стр.) трудъ Holm’a (Adolph); «De ctlücis Politieorum Aristotelis 
prmcipiis» (Berlin. 1852 ; в) помещенная въ нисколько разъ упомянутомъ нами жур
нал^— «Pbilologus» (1852, YII Jahr«. S. 23 8 ... 324 ... 7 6 8 .. .s стптья Iloeper’a (Gottl.):
«Zu Aristoteles de anima^ и друг.

-) Съ этой статьей Uentlixcn’a мы уже отадстд имели д'Ьло выше (см. стр. <3>).
4
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einige Stellen im V u. VI. Buche der Nicomachischen E th ik» (см . его 
«Historische Beitrage zur Philosophie*; Bd. II; Berlin; 1855; 10 Abhand
lung; S. 352—386) (см. выше стр. 37— 38); г) Rieckher’a I.: «Die drei der 
Nicomachischen und Endemischen Ethik gemeinsamen Bücher» ( c m . «Zeit
schrift für d. Alterthumsw»; 1855); д) Ramsauer’a: «Zur Charakteristik der 
Aristotelischen Magna Moralia> (Oldenburg. 1858) и проч. *). Eo «вто
рой! категорш причислимъ немецкШ переводъ «Никомаховской» этики, 
принадлежащей только-что упомянутому RieckherJy (1856 г.) . Этотъ пе
реводъ указаннаго Аристотелевская произведешя по своимъ достоин- 
ствамъ далеко оставляетъ за собою въ свое время названный и от
части охарактеризованный (см. выше стр. 13) нами переводъ того-же 
сочинешя древне-греческаго моралиста, принадлежащей Garve (1798 г.): 
по противоположности последнему, Rieckher всюду въ своемъ перевод* 
обнаруживаетъ правильное и «верное> понимаше нравственныхъ взгля
довъ Аристотеля. К ъ «третьей», наконецъ, категорш отнесемъ сказы
вающейся съ ф и л о с о ф с к и м ъ  характеромъ комментаргй къ «Никомахов
ской» этик* Аристотеля, известный подъ заглавхемъ: «Aristoteles Et- 
hics with notes by William Edward Jelf, D. B. Oxford and London» (1856). 
АнглШскхй ученый Jelf въ этомъ своемъ комментарйе обнаруживаетъ 
глубокое понимаше взятаго имъ на себя дела: прекрасное выполнение 
имъ своего труда говоритъ въ пользу этой нашей мысли въ высшей 
степени красноречиво. ОбщШ духъ этого комментархя отличенъ отъ 
общаго характера указаннаго выше (см. стр. 39) комментария къ 
данному-же Аристотелевскому сочиненш, принадлежащая Michelet’y: 
Jelf старается провести связующую грань между «этикой» Аристотеля 
и е я  «психолопей», тогда какъ общая задача комментархя Michelet’a, 
какъ мы видели, состоитъ въ проведении связующей нити между «эти
кой» Аристотеля и его «метафизикой» 2).

Если за масштабъ для измерения «величины» интереса ученыхъ 
хакого-бы то ни было времени къ известному вопросу принять «ко
личество» сочиненШ, появляющихся въ данный перходъ времени изъ- 
подъ ихъ пера по этому вопросу, и если этимъ масштабомъ восполь
зоваться, въ частности, для определешя «степени» расположенности 
ученыхъ къ нашему вопросу за время съ 1861 по 1870 годъ, то ока
жется, что въ этотъ перюдъ времени склонность ученыхъ заниматься 
реш етем ъ  его, по крайней мере, «несколько» ослабела, въ сравне
нии съ имевшею место въ предшествовавшее 10-летхе. К ъ тому-же

*) См. отчасти также разсуж дете Kose (Valent.): «De Aristotelis librorum ordine 
et auctoritate commentatilo» (Berolini. 1854) и друг.

2j Зд^сь не излишне, думаемъ, отметить появившееся въ 1851-мъ году и принад
лежащее Fntzschius’y издаше «Эвдемовской» этики (Eudemi Rliodn Etilica. Edid. F n tz - 
schius. Ratisbonae. 1851) (m .  выше. стр. «2»)...
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результату придемъ мы и въ томъ случае, если обратимъ свое вни- 
манее на отсутствие въ названный переодъ времени такихъ капиталь - 
ныхъ изследованШ о нравственной философхи  Аристотеля, съ какими 
намъ иногда приходилось иметь дело въ предшествовавшее время 
(имеемъ въ виду особенно сочинешя Brandi&’a, Bies»e и Ritter’a).

Изъ сочинешй даннаго перхода времени, обращающихъ вниманхе 
на «всю» нравственную ф и л о с о ф ш  Аристотеля, ио т ь м ъ  или другимъ 
причинамъ предпочтительнаго внимашя изследователя заслуживаютъ 
следующая <три»: а) «Handbuch der christlichen Sittenlehre» Wuttke (Adolf.) 
(2 Auff. 1864. Berlin. Erster Band.); 6) «Vorlesungen über Geschichte der 
christlichen Ethik» Neander’a (Berlin. 1864; изд. David’a Erdmann’a) и
в) „Ιστορία της тгар Έ λλησι φιλοσοφίας συνταχ&εΓσα μεν οπό ’Αλβέρτου 
Σουεγλερίου..., οιασκευασ&εΐσα δέ καί συντελεσ&εισα 6πο Καρόλου Kot- 
στλινίοϋ.... κατά δέ τάς αρχη&εν πηγάς εξελληνισβεισα άλλαίς τε πολ- 
λαΐς προσ&ηκαΓς... έπαυξηθεΐσα υπό Δημητρίου Αλεξάνδρου Χαντζερη“ 
(Έ ν  Άθήναες. 1867).

Въ обширномъ введении «перваго» изъ названныхъ сочиненхй встре- 
чаемъ хорошее изложеше «исторш нравоучензя и нравственнаго со- 
знанея вообще». Въ одномъ отделе, на какее Wuttke разделяетъ па- 
раграФъ своего введенхя, предлагающей характеристику когда-либо и 
кемъ-либо проповедывавшихся главнейшихъ нравственныхъ принци
повъ, надписываемомъ: «нравственное сознанхе и нравоучение языче- 
скихъ народовъ», находимъ затронутымъ, между прочимъ, и нашъ во
просъ, Выясненхю последняго здесь посвящены, въ частности, стра
ницы: 68—96. На этихъ страницахъ (§ 16—21), после немногихъ 
вводныхъ соображенхй (S. 68—71), устанавливающихъ, хотя и слиш- 
вомъ общую, но темъ не менее ясную и совершенно правильную 
точку зренхя, съ какой следуетъ смотреть на нравственную ф и л о с о ф ш  

Аристотеля, Wuttke не безуспешно старается более или менее ясно 
осветить и самыя этическхя воззренхя древне-греческаго моралиста 
(S. 71—92), не оставляя при этомъ незатронутымъ ни одного сколько- 
нибудь важнаго пункта этики последняго, останавливаясь, напротивъ, 
на некоторомъ выясненш даже и взгляда Аристотеля на «государ
ство», «господъ» и «рабовъ» (§ 20: S. 87 ,..)..., на «умеренность» 
(§ 18. S. 81) и проч. Въ заключенхе авторомъ предлагается несколько 
прекрасныхъ критическихъ заметокъ, доказывающихъ главнымъ обра
зомъ не только простое различхе, но даже полную противоположность 
нравственныхъ мировоззрений, съ одной стороны, христеанскаго и, съ 
другой, Аристотеля (S. 92—96). Главные пункты, въ которыхъ раз
личаются между собою нравственныя начала Аристотелевской этики 
и христианства, по мненхю Wuttke, суть следующее: христианское со- 
знанхе признаетъ нужду всехъ людей въ искупленхи отъ прирожден- 
наго имъ греха, чего Аристотелевская этика вовсе не знаетъ; хри- 
стханство проповедуетъ смирензе, а гордаго сознанея мнящаго быть

4*
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соверш енным въ своей добродетели ФилосоФа оно чуждо: смирете, по 
взгляду его, составляете добродетель только рабовъ п плебеевъ; по 
противоположности христханской нравственности, нравственность, вы
ясняемая Аристотелемъ, покоится только на познанш блага самого въ 
себе, независимость отъ редигхознаго сознашя, а  не на любви къ Богу 
или ближнему: любовь у него есть не основанхе, но только второсте
пенная Форма проявлешя добродетели и проч. и проч. Признавая за 
подлинное Аристотелевское произведете только одну «Никомаховекую - 
этику (S. 68), Wuttke, при самомъ (всегда соответствующемъ истине) 
изложенхи нравственныхъ приндиповъ Аристотеля, имеетъ въ виду 
всегда «главнымъ образомъ» только ее*же одну. Вообще указанный 
отделъ даннаго сочинения Wuttke невольно приковываетъ къ себе вня- 
маше изследователя.

Въ указанныхъ «чтешяхъ» знаменитаго Neander’a одинъ отделъ въ 
20 странидъ (S. 85—104) надписывается: «A ristoteles. После неболь- 
шихъ заметокъ о томъ, что Аристотелевская этика вообще дальше 
стоитъ отъ чисто-хриспанской, чез1ъ Платонова, хотя въ «некото
рыхъ ; пунктахъ Аристотель, при помощи здраваго опыта, и ближе, 
чемъ Платонъ, подошелъ къ христханской точке зреш я..., следуетъ 
краткое шложеше (на основанш главнымъ образомъ «Никомаховской ), 
а отчасти и «Эвдемонской», равно какъ я «великой» этикъ) нравствен
ныхъ приндиповъ Аристотеля, при чемъ (какъ и во введенхи) также 
иногда проглядываетъ желанхе автора дать некоторое освещеше по
следнихъ съ христханской точки зрешя. Общхй характеръ, проходя
щей по данному отделу этихъ «чтенхй» Neandera, очень близко под- 
ходитъ къ духу, отмечающему собою немного выше названный нами 
отделъ тамъ-же упомянутаго сочинешя Wuttke.

Наконецъ, въ «третьемъ» изъ упомянутыхъ трудовъ изложению 
ученхя Аристотеля о нравственности посвящаются стран. 531—558, 
при чемъ, въ частности, раскрываются три следующихъ главныхъ 
вопроса: а) «о, те ποτέ τό ηθικώς πράσσειν έστιν» (стр. 531 — 533), 
Ρ) «περί του ä/.ροο άγα&ου^ (стр. 534—545) и, нгшонецъ, γ) «&εο>ρία 
περί της άρετης ν> (стр. 545—558). Частнейшее раскрытхе этихъ во
просовъ, въ основе своей имеющее почти исключительно только такъ 
называемую «Никомаховекую» этику, мысли которой, следуетъ заме
тить, въ разсматриваемомъ нами изследованш всюду передаются во
обще верно, характеризуется большою краткостхю, только въ более 
или менее общихъ чертахъ обрпсовываетъ обликъ Аристотеля, какъ 
моралиста, при чемъ здесь мы вовсе не находимъ ни критическаго 
элемента, ни указашя отношенхя этики Аристотеля какъ къ предше- 
ствовавшимъ последнему воззренхямъ на этической почве, такъ и къ 
воззренхямъ последовавшихъ за нимъ моралистовъ и проч. Вообще 
это изследоваше обратило на себя наше внимаше главнымъ образомъ 
потому, что оно принадлежите той же стране, где жилъ некогда ж
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Аристотель. Мы старались разузнать, какой интересъ къ себе воз- 
буждаетъ Аристотель, какъ моралистъ, въ своихъ соотечествеяникахъ? 
Предлагаемое сочинение даетъ ответъ на этотъ вопросъ, какъ в и 

д и м ъ , не совсемъ лестный для древне-греческаго моралиста, чего, 
впрочемъ, по крайней мере, въ известной степени и заранее следо
вало ожидать отъ не особенно большой по внешнему своему объему, 
хотя и заманчивой по своему заглавш , данной «исторш греческой
ФИЛОСОФШ» *).

Кроме указанныхъ сочиненхй, можно назвать еще «несколько« тру- 
довъ изъ этого же перхода и съ такимъ же или почти такимъ же ду- 
хомъ, какой проходитъ и по темъ тремъ изследованхямъ, о которыхъ 
у насъ только-что была речь, но трудовъ, въ отношенхи къ раскры
т ш  въ нихъ нашего вопроса, уже стоящихъ, такъ сказать, на сту
пень или даже на несколько ступеней ниже охарактеризованныхъ 
нами. Говоря это, мы имеемъ въ виду труды а) Spenge!^: «Aristote
lische Studien» (München. 1864), 6) Vermehrend: «Aristotelische Schrift- 
stellen» (Leipzig. 1864), в) Brückner’a (Traug.): «De tribus ethices locis, 
quibus differt Kantius ab Aristotele» (Berlin, 1866), r)  Trendelenburg’a: 
«Historische Beitrage zur Philosophie» (В. III. Berlin. 1867. S. 122— 170; 
1 7 1 —214 π 399—444), д) Teichnmiler’a: «Aristotelische Forschungen» 
(Halle. 1867), e) Kalischer’a: «De Aristot. Rhet. et Ethic. Nie.»... (Halae. 
1868)* ж) R. Eucken’a: «Ueber die Methode und die Grundlagen der Ari
stotelischen Ethik» (Berlin. 1870), и, наконецъ, з) Hartenstein'a: «Ueber 
den wissenschaftlichen Werth der Ethik des Aristoteles» (Histor.-Philo*. 
Abhand!. 1870). Съ именемъ SpengePn мы уже хорошо знакомы. Намъ 
известно также и проглядывающее во всехъ его трудахъ серьезное, 
строго-научное отношеше его къ своему делу. Его «Aristotelische Stu
dien» вполне подтверждаютъ составившееся въ  насъ о немъ мнете. 
Взгляды, высказываемые 8реп§еГемъ въ настоящемъ его труде, те же, 
сторонникомъ какихъ онъ заявилъ себя и прежде. Всюду, при удоб- 
номъ случае, высказываясь за подлинный характеръ «Никомаховской» 
этики, а въ частности и техъ или другихъ отдельныхъ ея книгъ, 
напр., YI-й (S. 20), не совсемъ благосклонно смотря на «великую» 
этику, за  то, напр., что она, всюду ограничиваясь только категори
ческими предписанхями, не предлагаетъ должнаго выяснен!я сущности 
«добродетели» (S. 20. 3.) и проч. и проч., Spengel въ разематривае- 
мыхъ нами его «Аристотелевскихъ этюдахъ», между прочимъ, довольно 
полно выясняетъ свой взглядъ на учете Аристотеля какъ объ 
«ορθός λόγος», такъ и вообще о «λόγος»... Трудъ Vermehren^, вводя-

*) Къ 1869-му году относите* n oiB iesie  первой части уже отчасти известнаго 
намъ труда (см выше: стр. «4») Luthardt’a. Втораа и последняя часть- его вышла 
въ св4тъ только въ 187б-мъ году. Поэтому р*чь о немъ всего естественнее должна 
быть тогда, когда мы будемъ имйть дйло съ произведеншми по нашему вопросу, вы
шедшими въ 1876-мъ году. Мы такъ и иоетупимъ.
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m it читателя вообще въ довольно правильное понимаше некоторыхъ 
месть, находящихся, между прочимъ, и въ и Никомаховской» этике 
(напр,, м^ста, излагающаго взглядъ Аристотеля на сущность добро
детели «cppOT/jasoc» ж проч.), можетъ въ некоторой степени оста
навливать на себе вниманхе изследователя. Разсуждеше Brüekner’a до
вольно удачно проводитъ грань, отличающую нравственные принципы 
Аристотелевской этики отъ подобныхъ же воззрений К аята. Въ «пер- 
вомъ» (S. 122—170) изъ указанныхъ местъ названнаго труда Trende- 
lenburg’a содержится уже известное намъ (см. выше: стр. «41») раз
суждеше последняго: «Herbart’s praktische Philosophie und Ethik der 
Alten», Во «второмъ» (s. 171— 214) же месте даннаго труда почтен- 
наго автора предлагается раскрытие того же самаго вопроса, выясне- 
т е м ъ  котораго занимался и Biückner Различ1е между Trendelen- 
Ьиг§’омъ ж Вгискпег’омъ въ данномъ случае состоитъ, между прочимъ, 
въ постановке этого вопроса темъ и другимъ: тогда какъ последшй, 
т. е. Brückner, главнымъ образомъ преследуетъ выяснение существую
щ а я ,  на его взглядъ, «отличхя» нравственныхъ взглядовъ К анта отъ 
подобныхъ же воззрений Аристотеля, первый, т е. Trendelenburg, 
преимущественно имеетъ въ виду представить нравственные прин
ципы знаменитаго германекаго мыслителя въ ихъ «отношенш» къ та
кого же характера началамъ, возвещаемымъ древне-греческимъ мора- 
листомъ, хотя въ известной степени не обнаруживаетъ попытки игно
рировать и задачи труда Bruckner’a. Наконецъ, и «третье» место 
(Neunte Abhandlung: «Zur Aristotel. Ethik.»; S. 399— 444) того же сочи
нения Trendelenburg’a также можетъ ознакомить читателя съ некото
рыми сторонами Аристотелевской этики, равно какъ и «Aristotelische 
Forschungen» TeichmuIIer’a. ДающШ характеристику Аристотелевскихъ 
сочинешй: «реторики» и «Никомаховской» этики трудъ Kalischer’a не 
лишенъ достоинствъ. Eucken въ названномъ его разсужденш, сначала 
предлагая «заметки о ф и л о соф ск о м ъ  методе Аристотеля съ особеннымъ 
обращешемъ внимашя на Никомаховекую этику» (S. 1— 19), далее 
ведетъ речь о «психологическихъ основашяхъ Аристотелевской этики» 
(S. 19—25) и, наконецъ, выясняетъ «релипозныя основашя Аристо
телевской этики» (S. 26—33). Методъ Аристотеля характеризуется 
Еиекеп’омъ вообще въ довольно достаточной степени полно. «Психо- 
логическ1я» основашя Аристотелевской этики раскрываются авторомъ 
довольно кратко, хотя и не на столько, чтобы у читателя не соста
вилось о немъ сколько-нибудь цельнаго представления. Больше авторъ 
говоритъ о применения: Аристотелемъ этихъ основатй къ своей этике 
и особенно къ учешю о добродетели. Со взглядами же Eucken’a, вы 
сказываемыми имъ въ последнемъ отделе даннаго его сочинешя, мы 
не всегда соглашаемся. Самая основная мысль, раскрываемая имъ 
здесь, что мы будто бы не имеемъ права всецело отказывать Ари
стотелевской этике въ <религ!озныхъ» основашяхъ, по нашему мне-
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Н1Ю (см, ниже: I -ю часть нашего изследовашя), не имеетъ на своей 
стороне истины, и надписывать этотъ отделъ своего разсуждешя: 
«релипозныя основашя Аристотелевской этики> Eucken, мы пола
гаема, не имелъ права *)· Съ сочиненхемъ же Hartenstein’a мы уже 
имели дело выше (см. стр. «46»'). Новое издаше его, на нашъ взглядъ, 
не представляетъ собою чего-либо «существенно! отличнаго отъ того, 
что содержится и въ изданхп его первомъ 2).

Остальные труды изъ даннаго перхода времени обращаютъ свое 
вниманхе на те  или другие «частные» только пункты нравственной фи- 
л ософ хи  Аристотеля. Интересовавшхй ученыхъ конца 6-го десятидйтхя 
настоящаго (X IX ) века вопросъ объ ученха Аристотеля о сущности 
«высочайшаго блага» или, что тоже, „euöatjjtovias“, находитъ свое 
раскрытхе въ разсужденхяхъ некоторыхъ ученыхъ и разсматриваемаго 
нами десятшг&тхя (1861—1870 г.). Въ частности, этотъ вопросъ стоитъ 
въ надписанхи: а) статьи Chr. A. Thilo, помещенной въ «Zeitschrift für 
exacte Philosophie! (1861 Jahr. Leipzig. Bd. II. S. 271— 309), б) разсуж- 
денхя Nybläus’a (Axel) отъ 1863 года (Lund.), в) труда Knappe (Karl): 
«Grundzüge der Aristotelischen Eehre von der Eudämonie» (Wittenberg. 
1864. 1866) и г) по нашему мнйнхю, выдающагося по своимъ досто- 
инствамъ изъ ряда названных^ сочиненхя Wenkel’n: «Die Lehre des 
Aristoteles über das höchste Gut» (Sondershausen. 1864.). Пунктъ Ари
стотелевской этики о сущности и значенхи «удовольствхя» также обра- 
тилъ на себя особенное внимаше двухъ ученыхъ даннаго десятилетия: 
Kalmus’a и Schmidts, изъ которыхъ первому принадлежит* разсужде
ше: «Aristotelis de yoluptate doctrina» (Pyritz. 1862), а второму: «lieber 
die Einwürfe des Aristoteles in der Nikomachischen Ethik gegen Plat, Lehre 
von der Lust» (Bunzlau. 1864). Ученхе Аристотеля о добродетели «спра
ведливости» выясняли: а) Häcker въ помещенной имъ въ «Zeitschrift 
für das Gymnasialwesen» (MützelPa; Berlin) за 1862-й годъ (S. 513—560) 
статье: «Ueber das fünfte Buch der Nikomachischen Ethik, das von der

*) Укажемъ $д&сь «кстати» и другой подобнаго * е  характера труд* Eucken’a-же, 
хотя и вышеднпй: не въ данное, а въ следующее десятпл1т е  (въ1872 г.): «Die Methode 
der Aristotelischen Forschung in ihrem Zusammenhang mit den philos, Grundprmci- 
pien des Aristoteles» (Berlin).

2) Бйкоторыя (вообще весьма слабый) свЗДЬмя объ Аристотеле, какъ моралист*, 
конечю, можно найти и въ вышедшихъ въ данный пер1одъ времени ра!личныхъ «исто- 
рхяхъ философш». Таковы, напр., а) «Geschichte der Philosophie für gebildete Le
ser» W illi. Bauer’a (H alle. 1863), 6} «Geschichte der Philosophie im Umriss» ..  Alb. 
Schwegler’a (1870, 7 A u fl.), в) «Geschichte der griechischen Philosophie» A lb. Schwe- 
gler’a (2 A ufl., 1870. Tübingen.), r) «Kritische Geschichte der Philosophie» E . Du 
hring’a (Berlin. XS69), д) «Grundris der Geschichte der Philosophie» Joh. E d. Erd- 
mann’a (Berlin. XS66; 2 Aufl.: Berlin, 1869— X870), e) «Uebersiclit der griechisch-rö
mischen Philosophie» PrantPs (Karl) (1868 Jahr.; первое издаше этого сочижетж 
относится къ 1854 r.; Stuttgart.)} ж) «Geschichte der Philosophie von Thaies bis auf 
unsere Zeit* F. Michelis’a (Braunsberg. 1865), з) «Grundriss d . Geschichte d. Philo- 
sophie von Thaies bis Schopenhauer»,.. F . Schmid’a (Erlangen. 1867) ж проч.
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Gerechtigkeit handelt», и 6) Freyschmidt въ своемъ разсуждеши: «Die 
Aristoteles Lehre von der Gerechtigkeit und das moderne Staatsrecht» (Ber
lin. 1867). Последнее разсуждете, какъ претендующее на характеръ 
труда, въ известномъ смысле принаравлдвающагося къ потребностями» 
времени автора (Freyschmidt’a), читается вообще съ интересомъ. По
пытка раскрыть взглядъ Аристотеля на добродетель «φρονήσεως» 
принадлежитъ Ludke, автору разсужденхя: «Ueber die praktische Klug
heit bei Aristoteles» ( 1862. Stralsund.) Curtius обратился къ тому же во
просу, раскрьгшемъ котораго, какъ мы видели, занимались Märklin 
(1842 г .) , Breier (1858 г.) и друг., т  е. къ выясненш смысла, какой 
въ античныя времена имела «дружба». Известна принадлежащая ему 
статья: «Die Bedeutung der Freundschaft im Alterthum»... ( cm. Gelzer’a 
«Monatsb»... 1863 Iahr; Iuli). Можетъ быть здесь названо также и изы
скание Mann’a: «Quae apud Aristotelem inveniantur officii praeceptorum, 
quasi semina atque initia» (BerolinL 1867), а также п трудъ Reinkens’a: 
«Aristoteles über die Kunst, besonders über Tragödie» (Wien. 1870), рав
но какъ и сочинеше Glogau (Hai. 1869), выясняющее смыслъ, въ ка
комъ употребляются въ этике Аристотеля термины: «μεσότης» и «ορθός 
λόγος». И зъ трудовъ съ более «общимъ» характеромъ къ данному пе
риоду принадлежатъ разсуждаюнце: 1 ) о добродетели вообще [таковъ 
трудъ Nielander’a) Herford. 1861 *)], 2) о добродетеляхъ «нравствен
ныхъ» [таковъ трудъ Hacker’a: «Das Eintheilungs und Anordnungsprincip 
der moralischen Tugendreihe in der Nikomachischeü Ethik» (Berlin 1863)],
3) о добродетеляхъ «дханоэтическихъ» ил» «умственныхъ» [таковъ 
трудъ Dielitz’a (см. принадлежащая последнему «quaestiones Aristoteleae»; 
Berlin; l8 6 7 ) j2) и проч. 3).

Наконецъ, здесь-же долженъ быть указанъ вышедпий въ  1863 году 
вообще прекрасный переводъ «'Никомаховской» этики, принадлежащей 
Stahr’y («Aristoteles Nikomachische Ethik, übersetzt und erläutert топ 
Adolf Stahr;» Stuttgart; 1863), переводъ, при томъ, снабженный и не
которыми (подстрочными) разъясняющими примечашями.

Въ следующее 1 0-лет1е (1871— 1880 г.) интересъ ученыхъ къ во
просу о «нравственныхъ» воззрешяхъ Аристотеля значительно осла- 
белъ; такого болыпаго количества трудовъ различныхъ ученыхъ по 
нашему вопросу, съ какимъ мы встречались въ предшествовавшее де-

*) Ср. упомянутый выше (стр. 27— 28) трудъ КгаЫ ’я отъ 1839 года.
3) Ср. упомянутые выше (стр. 4 4 ,4 6 —47) труды РгапЙ’я (отъ 1852 года) и Kuhn’a 

(отъ 1860 года).
3) По крайней м*р&, въ подстрочномъ примичанш могутъ быть названы сочи

нения: 1) JahneF*: «De conseientiae notione, qualis fuerit apud veteres et apud Cliri- 
stianos usque ad medii aevi exitum» (Berol. 1862); 2) Brentano· «Psychologie des Ari
stoteles» (Mainz. 1867); 3) Schneider’a* «Unsterblichkeitslehre des Aristoteles» (Passau. 
1867 Jahr.); 4) Laas’a (Ernst) aAristotelische Textes-Studien» (Berl. 1863)...
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сятшгЗте (1861—1870 г.), a  особенно въ дееятидет1е{1851—1Ш )г.), 
предварившее и это последнее, теперь мы уже далеко не встр*чаемъ. 
Впрочемъ, труды ж этого десятилетхя представляютъ собою одну сто
рону весьма лестную для нашего вопроса: если теперь мы и не на
ходимъ особеннаго «обилхя> трудовъ, имеющихъ дело съ нравственною 
ФилосоФхею Аристотеля, за то теперь мы встречаемся съ более осно
вательными изследованхями о нравственныхъ воззрешяхъ Аристотеля, 
изследовашями, какихъ не видело предшествовавгаеее (1861—1870 г.) 
десятилетге.

Большая часть интересующихъ насъ трудовъ, принадлежащихъ дан
ному времени, имеетъ въ  виду «всю» нравственную философш Ари
стотеля. Изъ нихъ особеннаго нашего внимашя, обусловливаем aro теми 
или другими причинами, заслуживаютъ следующее: 1 ) с Die Ethik des 
Aristoteles in ihrem Unterschied von der Moral des Christenthums» Luthardt’a 
(Christoph. Ernst) (Leipzig, 1869 и 1876. Ср. выше: стр. «61»...);
2) «Die Lehre von der praktischen Vernunft in der griechischen Philosophie» 
Walter’a (Julius) (Jena. 1874.); 3) «Ιστορία τής φιλοσοφίας άτζο των 
αρχαιότατων χρόνων μέχρε των καθ’ ήμας» «οπό Ν*. Κοτζία» (Γόμος 
δεύτερος. 1876. Έ ν  Α θ ή ν α ς  ); 4) «Aristoteles» von Sir Alexander Grant» 
[Principal der Universität Edinburg. Autorisirte Uebersetzung von D-r I. 
Imelmann. Prof. Am. Kgl. Ioachimsthalschen Gymnasium zu Berlin. Berlin. 
1878». Capite! Y: «Die Ethik des Aristoteles» («Ethirs ot Ari<totle»): S. 
84—97]; 5) «Четыре Фазиса нравственности: Сократъ, Аристотель, 
христианство и утидитаризмъ» (1878; Москва; русск. перев.) Блэкки 
(Blackie, I .:  «Four phases of morals—Socrates, Aristotle, Christianity, 
Utilitarianism». Edinburgh; 1874); 6) «Die Philosophie der Griechen in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung» Zeller’a (Eduard.) (Zweiter Theil, zweite 
Abtheilung:» Aristoteles und die alten Peripatetiker». Dritte Auflage. 1879. 
Leipzig.) (см. выше; стр. «30»),

1) Известное подъ указаннымъ выше заглавшмъ произведете 
Luthardt’a—ничто иное, какъ две публичныя речи, произнесежныя имъ— 
одна въ 1869-мъ, а другая въ 1876-мъ г.г. (въ Лейпдигскомъ уни
верситете). Въ первой изъ этихъ речей своихъ (S. 1—40) после не
которыхъ предварительных^ замечашй (S. 1—12) Luthardt раскры- 
ваетъ у ч ете  Аристотеля о «благахъ» («Die Güterlehre»), а во второй 
(S. 1—54), составляющей изъ себя продолжение первой, повторивъ 
сначала довольно коротко содержание первой речи (S. 1—15), далее, 
онъ старается, прежде всего, выяснить у ч ете  Аристотеля о «добро
детели» («Die Tagendlehre») (S. 15—40) какъ «вообще» (S. 15— 
24), такъ и «частныхъ добродетеляхъ» (S. 24—40), после чего 
посвящаетъ особый параграФъ изложенш ученхя Аристотеля «объ 
обязанностяхъ» («Die Pflichtenlehre») (S. 40—54), занимаясь при
этомъ, однако, много раскрытхемъ (последнее занимаетъ целую 
половину этого отдела) смысла, соединяемаго Аристотелемъ съ доб-
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родетедхю «φιλίας*. . .  Во всехъ безъ исключенхя случаяхъ правильно 
понимая и передавая мысли Аристотеля, хотя и довольно коротко 
въ предел ахъ, обусловливаемыхъ самымъ назыачетемъ обоихъ раз
сужденхй, какъ «речей> именно, почтенный немецкхй ученый, при 
этомъ, старается, и въ известной степени не безуспешно, оценить 
этическхя воззренхя греческаго философа-моралиста какъ вообще (см. 
первой речи, напр., S. 14, 35, 38 и проч., второй, напр.т S. 17, 19, 
21, 23, 24, 28, 30, 36, 37, 38, 46, 48 и проч.), такъ, въ частности, 
и съ христханской точки зренхя (см. первой речи, наир., S. 23, 24, 
27, 28, 30, 36, 39, 40 и друг., второй, напр., S. 19, 20, 23, 26, 37, 
38, 39, 42, 52, 53, 54 и друг.)*.., тамъ и сямъ делаетъ некоторыя* 
конечно, слишкомъ краткхя замечанхя и объ отношенш этическихъ 
воззренхй Аристотеля къ этическимъ же взглядамъ какъ предшество
вавшихъ ему, такъ равно и последовавшихъ за нимъ техъ или дру
гихъ моралистовъ. Прекрасный речи Luthardt’a читаются съ боль- 
шимъ интересомъ. Это и не удивительно: каждое, можно сказать, 
слово, произносимое имъ, имеетъ на своей стороне строго-безпристра- 
стную научность, глубокое знанхе дела... Мы желали бы посетовать 
на Luthardt’a разве за планъ его изследовашя. Третхй отделъ даннаго 
его сочинешя, озаглавливаемый имъ: «Die Pflichtenlehre», по нашему 
мненш , собственно не имеетъ права на свое «самостоятельное! су- 
ществованхе и по следующимъ, въ  частности, причинамъ Делая по
ловина его, какъ мы въ свое время заметили, посвящена авторомъ 
раскрытхю добродетели Аристотелевской этики— «φιλίας». « Φιλία», 
какъ «добродетелы Аристотелевской этики, съ чемъ согласенъ и самъ 
Luthardt (см. его вторую речь отъ 1876 г.; S. 44), очевидно, всего 
естественнее должна бы занимать место въ данномъ труде почтеннаго 
немецкаго ученаго тамъ именно, где у последняго идетъ речь объ 
остальныхъ добродетеляхъ Аристотелевской этики, а не тамъ, где онъ 
ведетъ речь объ «обязанностяхъ* по ученхю Аристотеля. А если изъ 
(и безъ того небольшаго) отдела разсматриваемаго нами сочиненхя 
buthardt’a исключить все то, чемъ тамъ характеризуется «φιλία»? 
то тамъ останется слишкомъ немного содержашя, такъ что последнее, 
по этому самому, не можетъ составить изъ себя особаго самостоятель
н а я  отдела въ сочиненш Luthardt’a безъ того, чтобы части послед- 
няго чрезъ это не оказались слишкомъ непропордхональными— одна дру
гой. Сверхъ того, ученхя Аристотеля «объ обязанностяхъ» въ этике 
этого философа «собственно» и нетъ: въ последней тамъ и сямъ ска
зываются лишь только некоторые слабые, отрывочные штрихи въ 
этомъ роде. Съ этимъ соглашается и самъ Luthardt (S. 40 его раз- 
сужденхя отъ 1876 г.), въ подтверждеше своихъ словъ въ данномъ 
случае ссылающхйся и на упомянутый уже у насъ въ свое время (см* 
выше: стр. «54») трудъ Мапп'а. Да, наконедъ, и остальное, что, 
кроме добродетели «φιλίας», отнесено L uthard tW b къ данному отделу



— 57 —

его сочинешя, такъ или иначе также можетъ войти въ те м и  друпя 
места «нервыхъ двухъ» отделовъ последняго, за исключенхемъ неко
торыхъ изъ техъ разве только мыслей Аристотеля, изложенныхъ 
Luthardt'oM'b въ данномъ отделе его разсуждешя, которыя заимство
ваны имъ, Lutliardt/омъ, изъ «политики» Аристотеля.

2) Хотя изследоваше Wal ter’а своимъ заглавхемъ обещаетъ позна
комить читателя только съ ученхемъ о - практическое разуме» и, при 
томъ, ученхемъ не одного только Аристотеля, а и «всехъ вообще» гре- 
ческихъ философовъ, однако, на самомъ деле въ немъ мы находимъ 
такое или иное раскрытхе и «всей почти» нравственной философш 
Аристотеля и, при томъ, «собственно» одного только Аристотеля: речь 
о другихъ древне-греческихъ ФилосоФахъ занимаетъ настолько незна
чительную часть книги W alter’a, что последнхй, сделавъ более соот
ветствующее содержанда сочинешя надписаше своего труда: «учете 
Аристотеля о практическомъ разуме», по нашему мненхю, поступшсъ 
бы гораздо естественнее, чемъ какъ онъ посту пи лъ въ действитель
ности. Въ частности, у W alter'a, помимо его разсужденхй о подлинно
сти «Никомаховской», «великой» и «Эвдемовской» этикъ, общей ха
рактеристики последнихъ съ той ихъ стороны, съ какой оне имеютъ 
отношенхе къ сделанному имъ, Walter’oM^ заглавхю своего сочинешя 
(S. 1—7)..., мы находимъ некоторое освещение ученхя Аристотеля о 
«добродетели» (S. 85—97)..., «дели человека* (S. 141—146), выясне- 
т е  Аристотелевскаго «разделенхя добродетелей» (S. 146—151), раскры- 
тзе взгляда Аристотеля 1) на «этику» и «человеческое поступате» 
(S. 151—162), 2) на «содержате и Форму λόγος^» (S. 163—173) и, 
въ  частности, между прочимъ, на сущность «решимости» (S. 169)...,
3) на сущность «ετπθομίας» (S. 195— 199), «θυμοο» (S: 199—202), 
«βοολήσεως» (S. 202 — 212), «προαφέσεως» (S. 212—215).. , 4) на 
«λόγος», со стороны проявления его въ «этическихъ добродетеляхъ» 
(S. 227—232), 5) на сущность «ορθοο λόγου» или, что тоже, на смыслъ 
понятхя «φρονήσεως» (S. 232—503), и, въ частности, между прочимъ, 
на сущность «дханоэтическихъ· добродетелей (S. 283—8оЗ): «’επιστήμης » 
(S* 291— 296), «τέχνης» и «φρονήσεως» (S. 296—305), «νου» (S. 305— 
335) и, наконедъ, «σοφίας» (S. 335—353), на добродетель «φρονήσεως», 
какъ «добродетель практическаго разума» (S. 353-^-503), при чемъ, 
между прочимъ, здесь выясняются: а) «ευβοολία» (S* 433—472) и, въ 
частности, «ευστοχία» у «’αγχίνοια» (S. 436—437), « δόξ# » (Ь. 437 
459), «’ορθότης» (S. 4 5 9 -4 7 2 ), б) «σόνεσις» (S 472—478), «γνώμη» 
(S. 4 7 8 -4 7 9 ), «φρόνησις» (S. 479—503) и, въ частости , «δβινότης» 
(S. 490—493), «πανουργία» (S. 493—494), «βουλή»
«ορθός λόγος» (S. 495— 503), 6) на сущность «τέχνήζ» 3 

и, въ частности, между прочимъ, добродетели «τέχνης» (»·
7 ) на виды наукъ: 1 ) .теоретическую, практическую * Q 
•MOW*®» CS. 5 3 7 -5 4 8 ) и 2) * этику» (S. 5 4 8 -5 5 3 ) .. .  Р
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ный трудъ ТУаЦег’а читается съ большимъ пнтересомъ. Еакъ одно изъ 
выдающихся достоинствъ его, мы отмечаемъ постоянно сказываю
щуюся попытку его автора критически относиться къ м нетям ъ, вы
сказывавшимся предшествовавшими ему учеными на почве интере- 
сующаго его вопроса *),

3) Названная нами выше «история философш» (отъ 1 876  года), 
принадлежащая упомянутому авинскому ученому, излагаетъ этичестя 
воззрешя Аристотеля отчетливо и ясно и какъ вследствие этого, такъ 
равно и вследств1в некоторыхъ другихъ причинъ, справедливо пре- 
тендуетъ на некоторый достоинства. Жаль только, что, раскрывая 
нравоучете Аристотеля очень коротко (стр. 298—314), хотя въ то же 
время и не оставляя такъ или иначе незатронутымъ, можно сказать, 
ни одного изъ сколько нибудь существенныхъ этическихъ пунктовъ, за
ключающихся въ «Никомаховской» этике, при этомъ, по местамъ содержа 
некоторый мысли этическаго характера, взятыя и изъ такъ называемыхъ 
«великой» и «Эвдемовской» этикъ, это еочинеше, однако, ограничивается 
одною простою «передачею»(правда, «всегда» верною) этическихъ воззре
нхй Аристотеля, нисколько не свидетельствуя о стремленш его автора 
сколько-нибудь критически отнестись къ нимъ—ни съ точки зреш я ихъ 
самостоятельности, ни съ точки зренхя ихъ внутренней, логической со
стоятельности и т. под. Не смотря на все это, данный трудъ, при 
томъ, какъ принадлежащей соотечественнику Аристотеля, заслуживаетъ 
внимашя изследователя (ср, выше: стр. «50—51...»).

4) Правильное понимаше этическихъ взглядовъ Аристотеля, при 
сжатости довольно достаточная полнота въ раскрытш последнихъ, «от
части» критическое отношеше къ нимъ, между прочимъ, и съ точки 
зрешя ихъ самостоятельности...— вотъ существенный черты, характе
ризуются собою интересующей насъ отделъ названнаго нами выше 
изследовашя Гранта.

5) Упомянутое изследованхе англШскаго ученаго Блэкки не только 
стоитъ вообще ниже труда англШскаго-же изследователя Гранта, но, 
можно сказать, вовсе не имеетъ права претендовать на сколько-ни
будь «научный» характеръ, по крайней мере, относительно того сво
его отдела, въ которомъ речь идетъ объ Аристотеле. Слишкомъ мно
го уделяя места совершенно безполезнымъ и неуместнымъ разсужде- 
нхемъ, Блэкки мало, крайне посредственно раскрываетъ или, лучше 
сказать, только касается этическихъ взглядовъ Аристотеля; исключе
ние сделано имъ только для одной изъ находящихся въ «Никомахов-

*) W alter »накомъ со многими с древними» издатями «Никомаховской» атики и 
коммежтаршма жъ ней: изъ посд^днихъ, кром£ большей части упомянутыхъ у насъ 
въ свое время (см. выше стр. 12—13), у  него мы находимъ указатя на комментарий 
(на «три» кжиги «Никомаховской» этики) Strebaei (Parisns. 1549), на «предисловге*, 
Donati Acciaioli Fiorentini (1478) къ книгамъ Аристотелевской (сНикомаховско$Ь) 
этики, на комиентаргй Danieli Heinsii (1617) къ «Никомаховской« этикй...
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ской» этик* Аристотеля добродетелей—добродетели cjjteyakofynyjac», 
которая, какъ добродетель, по его мнению, по существу своему поч
ти вовсе не гармонирующая съ духомъ христ1анства, поэтому, рас
крывается имъ очень подробно, почти словами самого Аристотеля. 
Стремдеше автора разсматриваемаго нами сочиненш сколько нибудь 
критически отнестись въ этическимъ воззренхямъ Аристотеля такъ и 
остается стремлетемъ, потому что, кроме немногихъ, правда, еамихъ 
по себе иногда и верныхъ въ известной степени, но вовсе не*обосно- 
ванныхъ научно, отрывочныхъ замечанШ, въ изеледоваши Влэгкивъ 
данномъ случай найти более ничего нельзя. Сочинеше это, сдовомъ, 
есть не пи о? что, какъ совершенно «излишнШ литературный бал- 
лэстъ». Съ своей стороны, мы или совершенно молча прошли бы 
рго, или бы въ подстрочномъ примечании ограничились однпмъ толь
ко у ка затем ъ на его существоваше, если-бъ этотъ трудъ не былъ 
переведенъ на руеекШ языкъ и ео ipso не былъ навязываемъ пере- 
водчикомъ его вниманию «руссшхъ» читателей, такъ что если на на
шихъ отраницахъ мы немного и остановились на некоторой его ха
рактеристике, то только вследствие этого последняго обстоятельства.

0) Съ именемъ /еНеГа мы уже встречались (см. выше: напр., 
стр. <1 ..»). Въ !87!имъ г о д у , какъ мы упомянули раньше, интере
сую шдй касъ отделъ его « Ф и л о со ф ш  грековъ въ ея историческомъ 
развптхп» вышелъ въ светъ третьимъ изданхемъ. Раскрытш этиче- 
счихъ принциповъ Аристотеля въ этомъ иасдедованш чочтеннаго не- 
медкаго ученаго уделяется довольно достаточно места (S. 607— 672). 
Въ частности, после яемногихъ вводныхъ замечай!! (S 607— 609), 
здесь раскрываются три следующихъ существенныхъ вопроса Ари
стотелевской этики: 1 ) о «дели всякой человеческой деятельности» 
(S, 609— 628), 2) объ «этической добродетели» (S. 624—661) и, нако
нецъ, 3) о «дружбе». (S. 661 —672). Въ этомъ «вполне» научномъ 
изеледоваши, довольно полно и верно [за незначительными (см.? напр., 
S* 649; Anmerk. 2 ...) , впрочемъ, по нашему мненхю, исключенхями] 
обрисовывающемъ личность Аристотеля, какъ моралиста, по местамъ. 
хотя и въ незначительной степени, проглядываетъ ш критический эде- 
ментъ... Страниымъ намъ кажется только то обстоятельство, что 
Zeller выяснешю Ариетотелевскаго ученхя о «дружбе > въ данномъ 
отделе своего сочинешя посвящаетъ «на-столько-же самостоятельный» 
параграФЪ, какъ и раскрытш взгляда древне-греческаго моралиста 
на «цель всякой человеческой деятельности» п на «этичесшя добро
детели»: выяснеше Zeller’омъ вопроса о «дружбе», какъ «добродете
ли.), по нашему мненш , всего естественнее ж должно-бы войти въ 
тотъ параграФъ даннаго его сочинешя, который имеетъ дело именно 
съ «этическими добродетелями» Аристотелевской этики... 1).

*) По всей вероятности, довольно обстоятельное выясненш нравственныхъ взгля- 
довъ Аристотеля предложило бы намъ кзелйдовате ночтеннаго профессора тевской
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КромФ указанныхъ сочинешй, могутъ быть здйсь названы еще, 
по крайней м*р£, «два», также обращающая свое внимаше на «всю» 
нравственную философш  Аристотеля. Мы имеемъ въ виду 1) «пре
дисловие» (S. V —X X X V I) Kirchmann’a къ «б8»-му тому (Leipzig, 1876) 
его «философской библиотеки>, содержащее въ  себ& довольно цйнныя 
общгя соображенхя почтеннаго нймецкаго ученаго о содержаши, досто
инств* и проч. Аристотелевской этики и 2) «Grundriss der Geschichte 
der Philosophie von Thaies bis auf die Gegenwart» Friedr. Ueberweg'a 
(Erster Theil; S. 201—215: «Die Aristotelische Ethik und Kunstlehre»; 5 
Aufl; 1876; Berlin.), гд* странидъ «5—6 » занимаются ивыясненхемъ 
нравственныхъ воззренШ Аристотеля, выясненхемъ, усиЬвающимъ 
нисколько обрисовать, по крайней мйрй, общхй обликъ нашего древне- 
греческаго философа, какъ моралиста. 1).

Изъ разсужденхй, своимъ существованхемъ обязанныхъ данному 
перходу и выясняющихъ т* или другхе «частные» только пункты 
Аристотелевской этики, известны сл&дующ1я: а) «Ueber eine falsche 
Auffassung des voaç irpaxxtxoç>... (Jena. 1873.) W alter’a; 6) «Toö xaXoo 
notio in Aristotelis ethicis quid si bi velit» P. Rée (Halle, 1875)$ в) «Die 
Bedeutung der Freundschaft im Altertiium»... E* Curtius’a (см. его «ges. 
Festreden», 3875); r )  «Das Empirische in der Nikora. Ethik des Anstote-

духовной академш П . Лшшцкаго. «Нравственныя и релииозныж понятхя у  древнихъ 
греческихъ философовъ», еслибъ оно было доведено авторомъ до конца, чего, оджако, 
не видимъ. Ожо начало печататься въ «Трудахъ к!ев. дух. академш» въ 1870 году 
(т. IY , стр. 127...), видимъ его на странидахъ этого журнала и въ слЪдуюгцемъ 1871 
году, но въ теченщ посл*дняго же печаташе его по чему*то прюстановилось, Трудъ 
пргостановленъ на не доведенномъ до конца выяснении воззрйшй Платожа. О взгля- 
дахъ Аристотеля, поэтому, здйсь нйтъ р*чи.

*) Не излишне также отметить: а) Bain’a: «Mental and Moral science; part. 2: 
Theory o f Ethics and Ethical Systems» (p . 460—751; 3 ed.*, 1872); б) E . Duhring’a: 
«Kritische Geschichte der Philosophie> (2 Aufl., Berlin, 1873); в) R . P . РаиРя: «An 
analysis of A nstotle’s Ethics» (Lond. 1874); г) Поля-Жанэ; «Исторш государствен
ной науки въ связи съ нравственной философхсй» (Спб.; 1878; изд. 2-е; перев. съ  
Французек.) (ср. выше стр. 44); д) Iohann’a Eduard’a Erdmann’a: «Grundriss der G es
chichte der Philosophie» (D ritte verbesserte und vermehrte Auflage; 1878. Berlin) (cp . 
выше стр. 53); e) E . Moore: ßlntroduction to Aristotle’s Ethics» (Lond. 1871); ж) Edu- 
ard’a Hartmann’a: «Phänomenologie des sittlichen Bewustsems» (Berlin. 1879, S. 7 ,1 1 9 ,  
121— 122) [сочинеше, зам*тимъ, между прочимъ, зд'Ьсь, вообще тенденцшзное, вы
воды его часто (особенно относительно евангельскихъ началъ нравственности) «во
все* не соотв*тствуютъ истин*,..]и  т. под. Могутъ быть зд£сь названы также и еще 
три сочинешя: «два».» своею задачею им£юндя выяснеше судьбы всей вообще (а въ  
частности и «нравственной») Аристотелевской философш въ перюдъ схоластики, ж 
«одно», разсуждающее о «значенщ Аристотелевской философш въ настоящее время*. 
Э то— а) «L’Aristotelismo della Scolastica nella stona della  philosophia, considerazione 
critiche», «per Salv. Thalamo» (N apoli. 1873), 6) «Aristoteles in der Scholastik» («Ein 
Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Mittelalter») Math. Schneid’a (Eichstätt. 
1875) и в) «Ueber die Bedeutung der Aristotelischen Philosophie in der Gegenwart» 
Berlin. 1872) Eucken’a.
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les* Klein ’a (Brandenburg. 1 8 7 5 . )  и проч. Съ Walг е г ’ о ш ъ  мм уже встре
чались. Намъ, въ частности, известно уже его прекрасное и обшир
ное изследоваше отъ 1874-го года о практическом^ разум* по учешю 
греческихъ ф и л о со ф о въ . Настоящее его разсуждете отъ 1873-го года 
ставитъ своимъ предметомъ тотъ-же вопросъ, съ темъ, впрочемъ, 
различ1емъ, что въ этомъ последнемъ Walter имеетъ въ  виду «только 
одного» Аристотеля и, въ частности, Y I-ю книгу его Никомаховской 
этики. Диссертация Rèe довольно обстоятельно знакомить читателя со 
смысломъ, какой нашъ древне-греческШ моралистъ соединяетъ съ по- 
нятхемъ «прекраснаго». Съ разсуждешемъ Curtins'a о «значенш друж
бы въ древности»... мы уже имели дело (см. выше: стр. « 5 4 » ). Въ 
1 8 7 5 - м ъ  году оно вышло только новымъ издашемъ. Наконецъ, Klein 
въ своемъ разсужденш обращаетъ свое внимате на те  только пункты 
Аристотелевской этики, которые добыты древне-греческимъ морали- 
стомъ «эмпирическимъ» путемъ и которые, поэтому, отмечены «эмпи- 
рическимъ»-же характеромъ. *).

Въ данный же першдъ времени вышло въ светъ прекрасное изсле- 
доваше Rassow'a (Hermann): «Forschungen über die Nikomachische Ethik 
des Aristoteles» (Weimar; 1874; см. выше: стр. <3»). Изследоваше это 
носитъ на себе чисто-«философскШ» характеръ. Однако, несмотря на 
это, оно, критически относясь къ «Веккеровскимъ рукописямъ Нико
маховской этики» (S. 1—14.), указывая встречающаяся въ последней 
«повторетя» (S. 15—26 .), равно какъ и места, которыя стоятъ вне 
связи съ остальными частями ея (S. 27—51.), разсуждая объ «изме- 
ненгяхъ текста» Никомаховской этики «на основанш рукописей » 
(S. 52— 70.), о «пробелахъ и глоссемахъ» (т. е. вышедшихъ уже 
изъ употребления, устарелыхъ словахъ), имеющихъ место въ Нико
маховской этике (S. 71— 87) и проч., заслуживаетъ внимашя изсле
дователя.

Наконецъ, къ разсматриваемому-же иерюду времени относится и 
прекрасный немецкхй переводъ «Никомаховской» этики съ не менее 
же прекрасными изъяснениями весьма многихъ ея местъ, принадле
жащей уже упомянутому нами выше (см., напр., стр. « 6 0 » ) Kirch- 
mann'y [см. его «Philosophische Bibliothek oder Sammlung der Hauptwerke 
der Philosophie alter und ueuer Zeit»; Bd. 68: „Des Aristoteles Nikomachische 
Ethik» (переводъ); Bd. 6 9 : «Erläuterungen zur Nikomachischen Ethik des 
Aristoteles» (Leipzig. 1 8 7 6 . ) ] .

Изъ сочиненхй, имеющихъ дело съ нравственною ФИлосоФхею Ари
стотеля и появившихся въ теченш уже настоящаго десятилет1я (съ

1) Достойжы быть упомянутыми здесь изсл'Ьдоватя: а) Hemze: «Die Lehre vom 
Logos in der griechisch n Philos» plue ^Oldenburg; 1872); б) «Пеихолопя чувствованШ 
въ ея исторш и главныхъ основахъэ Николая Грота (Спб.5 i860; стр. 17—26; 154-— 
161 и друг.1...
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188 1-го года), обращаетъ на себя внимаше изследователя только одно. 
Мы имеемъ въ виду « Пр аво с л авно -христх анско е учеше о нравствен
ности» Ректора Спб, Дух. Академш, протоиерея I. Л. Я ныш ева (Спб. 
1881.)* Считаете нужнымъ обратить свое внимаше на этотъ, хотя и 
«отлитографированный» только, трудъ I . Л. Яныш ева не потому только, 
что это трудъ нашъ отечественный или что въ одномъ отделе его, нося- 
щемъ заглавхе: «Человеческая добродетели еъ ф и л о с о ф с к о й  точки зр е
шя», отведено довольно достаточно места (стран. 167—198) раскры тш  
этическихъ приндиповъ Аристотеля, а  потому «главнымъ образомъ», 
что находящееся здесь раскрыт!© сначала съ «Формальной» (§ 38), 
а потомъ «материальной» (§ 39) сторонъ этическихъ воззренхй Ари
стотеля, раскрытие, являющееся въ  одно и то же время и сжатьшъ 
и, тФмъ не менее, въ достаточной степени полнымъ, предлагаетъ и 
истинный смыслъ этическихъ взглядовъ Аристотеля, и вполне здравую 
оценку последнихъ какъ вообще, такъ и, въ частности, съ христхан
ской точки зрешя, по неетамъ (стран. 167. 168. 171. 176. 177. 
180. 181. 188, 193. 197.) несколько оттеняя даже отношеше пхъ 
(какъ со стороны ихъ сходства, такъ п различая), впрочемъ, почти 
(стр. 158) исключительно къ однимъ только предварившпмъ нашего 
античнаго ф и ло со ф  а на греческой почве моралистамъ.

О
imi»

По вопросу о «нравственныхъ» воззрешяхъ Аристотеля мы огра
ничились указашемъ литературы, появившейся только въ наетоящемъ 
столетш. Это-же мы сделаемъ и по отношенш къ нравоученда вомы 
Аквината. Причины, побуждающая насъ къ такому веденш дела, по 
большей части те-же, которыя заставили насъ указаннымъ образомъ 
отнестись и къ литературе, возникшей въ виду нравственнаго м!ро- 
воззренхя Аристотеля. Въ частности, 1 ) пересматривая изследовашя, 
вышеднпя до начала текущего столетия и такъ или иначе пмевния 
дело съ нравственными взглядами вомы Аквината, мы не находимъ 
между ними собственно ни одного, которое могло бы назваться «обстоя- 
тельнымъ», «строго-научиымъ» *); 2) въ числе техъ изъ нихъ, кото-

*) Если отсутствие «обетоятельныхъ*, «строго-научныжъ» юсл&доватй пзъ вре
мени до Х1Х-го в^ка по вопросу о нравственной философш Аристотеля мы объяс
няли «главнымъ образомъ> неут&шительньшъ состояшемъ въ ту пору «исторш древ
не-греческой философш*», какъ -науки», отсутствхемъ удовлетворительны е издатй  
древне-греческихъ фидософовъ, (а въ томъ числй и Аристотеля),—и здатй , которыя 
знакомили-бы читателя съ «истинными» взглядами п о о л е д н п х ъ ,т о  зд&сь такое 
объяенеше совсФмъ неуместно: съ подлинными произведешями вомы Аквината за- 
падно-европейсюй мгръ всегда могъ познакомиться и особенно со времени изобр&те- 
Н1Я книгопечаташя, когда нередко стали появляться и удовлетворительныя «полныя» 
издашя произведешй 0омы Аквината ^таковы, нанр., издашя отъ годовъ 1570, 1594, 
1597, 1612, ‘ 1660, 1787], и вома Аквинатъ, действительно, всегда былъ изв^стежъ
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рыя (а такихъ большинство) принадлежать прру разяыхъ почитателей 
бомы Аквината, т. е. римскихъ катодиковъ, съ трудомъ можно оты 
скать нисколько сочинешй нетевденгцозныхъ, не еввд&тельствую- 
щихъ о «пристрастномъ» отношенш ихъ авторовъ къ своему делу; 
наконедъ, 3) почти вс* таш я сочинения уже сильно устарели, при- 
чемъ, если некоторый изъ нихъ и остаются еше въ известной степени 
годными для употреблешя, то, во всякомъ случай, и эти последшя 
уже не могутъ возбуждать къ себ* въ изследователе какого либо 
интереса... Не смотря на все это, мы, однако, считаемъ не излиш- 
нимъ, по крайней мере, назвать здесь некоторый изъ нихъ и при
томъ принадлежащая только X V II-му п X Y III-му векамъ. Таковы 
следую оця сочинешя: 1) «Thomae Aqumatis simima phiiosophiae» per P. 
Cos.* Àliematmium» (Pans. 1640.); 2) «Philosopiua ad menlem D. Thomae 
Aquinatis esplicala» Placidi Rentz (Colomae. 1723.); 3) «Yie de S. Tho
mas d'Aquin avec un exposé de sa doctrine et de ses ouvrages» A. Touron’a 
(Paris. 1737.); 4) «Dissertationes critica e et apologeticae de gesti» et 
scriptis ac doctrma S. Thomae Aqumatis» Bern, de Rubeis (Yeneais. 
1750) *)..., a также 5) «Compendium absolutissimum totius summae theo- 
logicae D. Thomae Aquinalis, doctoris angelici»..., «auctore Ludovico Car
bone a Costaciaro» (Coloniae; anno M. DCIX.) и проч.

Въ теченш настоящаго столетхя появилось достаточное количе
ство, притомъ, более или менее «научныхъ» сочинешй, такъ иди иначе 
касающихся вопроса о нравственныхъ взглядахъ 0омы Аквината* 
Число ихъ, однако жъ, далеко уступаетъ числу изследованШ изъ этого 
же першда, имеющихъ д&ло съ нравственными же воззрениями Ари
стотеля. Сверхъ того, указаннаго характера изследовашя по вопросу о 
о нравственномъ мгровоззр^нш 0 омы Аквината и въ текущшъ веке 
появились не в другъ. Такъ, въ перюдъ времени съ 1801-го года по 
1801-й включительно появилось собственно только два сочинешя, 
такъ или иначе относящаяся къ интересующему насъ вопросу. Мы 
им*емъ въ виду 1) «Natürliche Theologie der Scholastiker, nebst Zusätzen

былъ изв*стенъ западно-европейцамъ. Зд*сь объясняю щ ие д*ло обстоятельствомъ 
можетъ быть «главнымъ образомъ» направление богословской науки на Запади, до 
текущаго стол1тя далеко неблагопрштствовавшее научной постановка нравственнаго 
богословгя

4i См. отчасти также: 1) «De schoksiica Tlieologia* Christoph. Bmdt'i’a (Tubm- 
gae. 1614); 2) «Controvcisiae theologicae mter S. Thomam et Scotum super quatuor 
lihros sententiarum*... Joh. AradaV (Colomae. 1620)*, 3) *I)e doetoribus schoiasticis» 
Iac. Thomasius’a iLipsiae. 1676); 4}fffistona cntica philosophbe». . Brucker’a (Lipsiae 
1743; t. III); 5) «Summa S. Thomae hodiernis Academiarum moribus aecommoiiata 
sive L'ursus T heologia1 opera Caroli Renati Bi Unart». (T raj. ad Rhtn. 176$); 6) 
Geist der specuUtiv^n Philosophie» Dieter. Tiedemann’d (B. IY; Marburg. 1795); 7) 
«Versuch emer Geschichte der theologischen W issenschaften> Flügge (T h. I —III; 
Halle; 1796— 1798).

5
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über die Kreiheitslehre uod den Begriff der Wahrheit bei denselben» Eber- 
stein’a (Freiherr) (Leipzig. 1803) и 2) «Allgemeine Geschichte der christlichen 
Moral, m denen der Reformation vorhergeh. Iahrh.» PmL Marhein^ke (Suizbaeh. 
1806). Одавь отд*ль сочинешя Eberstein’a отчасти знакомить нась еъ 
учешемъ схоластиковъ о «свобод*» воли человека и этою своею сторо
ною оно представляетъ, но крайней м*р* 5 некоторый интересъ для насъ, 
чего вообще нельзя сказать объ остальныхь его отд*лахъ... По прочте- 
нш нелишенной н*которыхъ достоинствь «общей исторгя христханской 
морали»... Marhemeke, въ насъ, однако, не можетъ остаться сколько 
нибудь «ц*льнаго» представлешя объ интересующей нась сторон* мхро- 
воззр*нхя вомы Аквината. Въ свое время бол*е или мен*е подробно 
разсмотр*нныя нами изследовашя Meiners’a (см. выше: стр. «14...») 
и ВпЫе (см. выше: стр. «16.,.»), такъ или иначе касающхяся нрав
ственныхъ взглядовъ Аристотеля, вовсе не даютъ въ себ* м*ста 
выясненш подобныхъ же воззр*шй «doctoris angelici». Правда, Buhfe 
въ первомъ том* въ свое время вазваннаго нами его сочинешя и 
уд*ляетъ н*сколько странядъ (S. 859—881) раскрытию философскихъ 
началъ, проновВдуемыхъ вомою Аквинатомъ, однако, при эгомъ, во
преки нашимъ ожиданхямъ, вовсе не останавливается на интересую* 
щпхъ насъ воззр*нхяхъ этого среднев*коваго схоластика, исключи* 
тельно занимаясь выяснешемъ только учешя поед*дешго о Бог*.

Изъ появившихся съ 1811-го по 1820-й годъ сочиненхй, им*ю~ 
хцихъ д*ло съ интересующимъ насъ водросомъ, обращаетъ на себя 
вниманхе только «Geschichte der Philosophie» уже знакомаго намъ Теп* 
пешап'а (Achter Band; zweite Hälfte; Leipzig. 1811.)· Tennemann, весьма 
подробно (S. 551— 677.) раекрывающШ все вообще мхровоззр*нхе вомы 
Аквината, въ изв*стной степени достаточно останавливается (S. 656— 
676.) и на выясненш нравственныхъ началь, проиов*дуемыхь посл*д- 
нимъ. Въ  частности, въ немногихъ вводныхъ зам*чашяхъ (S. 656— 
657.) уяазавъ дв* главныя заслуги вомы Аквината, какъ моралиста: 
одну, состоящую въ  томъ, что онъ бол*е или мен*е полно изложелъ 
всю сумму практическихъ познанш и предписашй по н*которымъ, 
заимствованнымь отчасти изъ христханской религхи, а отчасти изъ 
Аристотелевской философш, приндипамъ и другую—ту именно, что 
онъ приеоединилъ къ общей практической философхи какъ спедхальное, 
подробное ученхе о доброд*телп, въ  составъ котораго у него вошла 
р*чь о «каждой въ отд*льности» доброд*тели, ея «объект*», «сред- 
ствахь», помогающихъ челов*ку усвоить ее себ*, противоположным» 
ей «порокахъ», ихъ «причинахъ» и < средств ахъ ихъ исд*ляющихъ>, 
такъ и обстоятельное выясненхе смысла «различныхъ состоянхй и 
условхй», въ какихъ вообще бываетъ челов*къ, т. е. раскрытхе уче
шя объ «обязанностяхъ», Tennemann, дал*е вообще «правильно» ха-
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рактеризуетъ взглядъ вомы Аквината на «конечную цель» человека 
пли, что то же, «блаженство» (S. 657— 663.), на «волю> человека 
(S. 663—665.), на «различ1е>, существующее между «добрыми и злыми 
поступками» (S. 665—668), на влхяте, какое «Богъ> и «дьяволы 
имеютъ на поступки человека (S. 669 ), на «законъ» (S. 669—673.) 
п, наконецъ, на «божественную благодать> (S. 674.). Раскрытие нрав
ственныхъ воззрешй 0эмы  Аквината у Tennemann’a ведется на осно
вании только одной «Summae theologicae» нашего схолаетическаго мы
слителя. При этомъ, Tennemaim иногда (см., напр., S. 663, 674. 675.) 
предлагаетъ отчасти и «критическое» (весьма слабое, впрочемъ) осви
щ е т е  нравственнаго мировоззрения вомы Аквината. Какъ видимъ» 
нашъ «историкъ философхи» многхе пункты, входящие въ составъ 
нравственнаго мировоззрения вомы Аквината, оставляетъ совершенно 
нераскрытыми. «Мы», говорить онъ (S. 675.), «здесь* не имеемъ 
возможности войти въ детали системы» бэмы Аквината, «и должны 
пройти молчашемъ учете» разсматриваемаго схоластика «о страстяхъ 
и аФФектахъ» (passiones), потомъ какъ общее у ч ете  его о «доброде
теляхъ», где онъ главнымъ образомъ следуетъ Аристотелю и Петру 
Ломбарду: первому при раскрытш родоваго понятая добродетели и 
при различенш «интеллектуальныхъ» и «нравственныхъ» добродете
лей, последнему при признанш четырехъ «главныхъ» и «трехъ» бого- 
словскихъ добродетелей, такъ равно и спещальное» выяснение имъ отдель- 
ныхъ добродетелей.. Заме чаше Teniiemantva относительно влхятя Ари- 
столевскаго нравственнаго мхровоззретя на этическую систему вомы 
Аквината вообще имеетъ на своей стороне истину, чего, однако, совсемъ 
нельзя сказать относительно предлагаемаго имъ указашя на зависимость 
нравственныхъ воззренШ вомы Аквината отъ нравственныхъ же 
взглядовъ Петра Ломбарда. Въ частности, прежде всего, неверно 
первое положеше Tennemann'a, что будто бы вома Аквинатъ находя
щееся въ его нравоучительной системе учете о четырехъ «главныхъ» 
добродетеляхъ заимствовалъ у Петра Ломбарда. Эго учете, кажъ 
известно, принадлежитъ еще древне-греческому философу Платону, 
изъ сочинетй котораго оно нашимъ средневековымь моралистомъ и 
заимствовано, заимствовано, если не непосредственно (хотя и это 
возможно, въ  виду вообще имевшаго место знакомства его съ древне
греческими философами), то, по крайней мере, чрезъ друйя посред
ства, чемъ чрезъ посредство Петра Ломбарда, вома Аквинатъ 
самъ указываетъ эти посредства: заводя речь о четырехъ «главныхъ» 
добродетеляхъ, онъ цятуетъ Т у ш а Цицерона (S.* theol. p. 1—2 , qu. 
61; artic. 3.), св. Григоргя Великаго (ibid ;р. 2— 2; qu. 123; aruc.
1 1 ), св. Амвросхя Медхоланскаго (ibid.)’ и проч., т. е, все—такихъ 
личностей, которые жили раньше Петра Ломбарда. Неверно и второе 
утверждеше Теппешапп'а, что свое у чете о трехъ «богословскихъ» 
добродетеляхъ вома Аквинатъ заимствовалъ также у Ломбарда, не-

5*
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верно потому, что, высказывая это свое учете, нашъ средневеко
вый «doctor angelicus» ссылается опять на личностей, жившихъ раньше 
Петра Ломбарда, напр., на св. Григория Великаго (S* theoloe;.; р. 
2—2; qu. 17; а. 1) и друг. ’) 2).

Изъ перюда времени съ 1821-го по 1830-й годъ включительно по 
темъ или другимъ причинамъ обращаютъ на себя внимаше изследо- 
вателя только труды двухъ ученыхъ, имевшихъ дело, между прочимъ, 
и съ интересующимъ насъ вопросомъ.

Мы имеемъ въ виду, прежде всего, относящееся больше къ данно
му, чемъ предшествовавшему десятилетш сочинеше de Wette: «Christ
liche Sittenlehre (I—Ж  Bd.; Berlin; 1819— 1824). Впрочемъ, трудъ этотъ 
не представляетъ ддя насъ чего либо особенно интереснаго: интере
сующее насъ взгляды вомы Аквината въ немъ не получили себе 
сколько-нибудь обстоятельнаго р аск р ьтя . При существовании другихъ 
сочинешй изъ даннаго десятилетхя, которыя бы выясняли нравствен
ное М1ровоззреше вомы Аквината, мы ограничшшсь-бы въ наетоящемъ 
разе указашемъ только въ подстрочномъ примечанщ на этотъ трудъ 
de Wette; но, при отсутствш такихъ трудовъ, мы не могли здесь же 
не указать и на de Wette.

Съ несравненно ббльшимъ интересомъ для насъ сказываются два 
следующихъ труда Staudlin’а (Carl Friedrich): 1) «Geschichte der Moral- 
philosoplne» (Hannover. 1822.) (ср. выше: стр. «22») и 2) «Geschichte 
der Sittenlehre Jesu» (Vierter und letzter Baud; Gottingen. 1823.)* Еакъ 
въ первомъ изъ этихъ изеледовашй, въ той или другой стеиени полно 
исторически-раскривающемъ философсшя-этичесюя воззреш я (начиная 
съ принадлежащихъ древнейшимъ моралистамъ античнаго греческаго 
Mipa ж кончая принадлежащими моралистамъ начала настоящаго сто
летия), такъ и во второмъ, предлагающемъ более или менее подроб
ный очеркъ исто pin христханскаго нравоучетя (до начала X IV -го в е 
ка христханской эры), Staudlin, между прочимъ, раскрываетъ сущность 
этическихъ воззрешй и вомы Аквината (въ первомъ сочиненш см. 
стран. 494—547, а во второмъ— стран. 337— 389), но раскрываетъ, 
хотя въ «известной степени» ж полно (при чемъ Staudlin 7омъ ведется 
дело такъ, что пункты этическаго учешя вомы Аквината, вовсе не 
раскрываемые имъ—Staudlm4^rb—въ первомъ изъ этихъ двухъ его из
следованШ, раскрываются имъ во второмъ и на-оборотъ), однако, 
исключительно только на основанш «Summae theologicae»—сочинешя

*) См. обо всемъ этомъ П1-ю часть нашего и»сл£дован1я.
*) Въ данЕое десятшгйтхе появился въ первый разъ и упомянутый уже нами 

выше трудъ Хоигйащ’а (въ 1819 году), выяснямщхй судьбу всей вообще Аристоте
левской философш въ средше в*жа (ср. выше стр. 37. 29).
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0омы Аквината, хотя и более подробно, чемь всякое другое, рисую- 
щаго намъ обликь этого средневековаго моралиста, но тем ь не 
менее не исключительно (см выше: стр. «11»). Но, выясняя нрав
ственное мгровоззрете вомы Аквината только па основами од
ной «богословской суммы» нашего средневековаго моралиста, Я1аас111П 
и при этомъ игнорируетъ раскрытхе некоторыхъ весьма существен- 
ныхъ пунктовъ нравоученхя «ёосюпэ ап^еЬеЬ, каково, напр., учете 
последняго о трехъ богословскихъ добродетеляхъ—вере, надежде и 
любви и проч... Сверхъ того, критический взглядъ на нравственное 
мхровоззреше вомы Аквината ни въ томъ, ни въ другомъ интересу- 
ющихъ насъ сочиненхяхъ ЯиикИ^п’а не нишелъ себе какого-либо места.

Въ перходь времени съ 1851 гада по 1840-й включительно мы не 
видимъ собственно ни одного изследовашя, имеющаго дело съ нрав
ственнымъ мхровоззренхемъ вомы Аквината, изследовашя, которое 
здесь могло-бы быть отмечено. Даже въ «Vorlesungen über die Geschich
te der Philosophie» Гегеля («Dritter Band; Berlin; 1836; изд. Michelet'a) 
(ср. выше; стр. «23,>) мы находимъ только около двухъ странидъ (S, 
173—174), посвященныхъ речи о ©оме Аквинате, при чемъ о <нрав
ственныхъ > воззрешяхъ последняго здесь нетъ ни одного слова. Не 
знакомить читателя съ «нравственными» взглядами «doctoris angelici» 
и «М. George Henr. Bach» въ его сочинешя: «Divus Thomas, De quibus- 
dam Phiiosophicis quaestionibus» (Rhotomagi. 1836.) и проч.

Если въ теченш предыдущаго десятилетия въ насъ не возбудиль 
ни одинъ трудъ къ себе какого либо интереса, за-то въ десятилетие 
съ 1841-го по 1850-й годъ включительно мы встречаемь, по крайней 
мере, «одно» такое изследоваше, которое более или менее долго 
останавливаетъ на себе наше вниманхе. Такое изследоваше принад
лежитъ уже знакомому намъ (см. выше: стр. «23...>) автору исторхи 
ф и ло со ф х и  Ritter’y (см. его «Geschichte der Philosophie», achter Theil, 
Hamburg, 1845; или, что то-же, «Geschichte der christlichen Philosophie» , 
vierter Theil, Hamburg, 1845).

Въ указанномъ томе «исторш философхи» R ittera достаточно уде
лено места раскрытш  какъ всего вообще мхровоззренхя вомы Акви
ната [см. «Zwölftes Buch». «Die ausführlichen Systeme der christlichen 
Theologie». «Zweites Kapitel»: «Thomas von Aquino» (S. 257—354)], 
такъ, въ частности, и «нравственныхъ» взглядовъ последняго (S. 319— 
352). Выясненш нравственныхъ воззренхй вомы Аквината Ritter пред- 
посылаетъ несколько вводныхь соображений. Сущность последнихь со
стоитъ въ следующемъ: большая часть недостатковь этической си
стемы вомы Аквината, на без о ристрастный взглядъ, обусловливается
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духомъ того времени; нравоучете вомы Аквината, по примеру Ари
стотеля..., ограничивается въ существе дела «ученхемъ о добродетели»; 
вома, какъ и стоики, ввелъ въ свою нравоучительную систему че
тыре платоновскихъ такъ называемыхъ «главныхъ» добродетели, и 
соединилъ ихъ съ множеетвсмъ добродетелей Аристотелевской этики 
(S. 319)...; Аристотелевская «срединность» всюду проглядываетъ въ 
нравственныхъ предоисатяхъ вомы Аквината; не отрицая смысла за 
«монашескою моралью», онъ, темъ не менее, все предписашя, на ко
торыхъ зиждется монашеская жизнь, относитъ къ области «советовъ». 
следование которымъ не обязательно для человека, хотя, отвлекая по
сле днаго отъ делъ, свойственныхъ настоящей суетной жизни, оно по- 
могаетъ людямъ свободнее возвышаться къ Богу (S. 320)... Далее 
Ritter ведетъ уже самое раскрытие нравственныхъ воззрешй вомы Ак
вината. Въ частности, онъ останавливается на выясненхи ученхя на
шего средневековаго схоластика объ «естеетвеаяомъ и божественномъ 
загоне» (S. 320...), «нравственныхъ и интеллекту альныхъ добродете
ляхъ» (S. 322)..., о «созерцанш истины», какъ высшемъ виде «чело
веческаго блаженства» (S. 326), «несовершенстве нашего настоящаго 
познанхя» Бога (S. 327...), «естеетвенномъ» и «сверхъестественном^ 
путяхъ, ведущихъ человека къ познанш Бога (S. Я29...) . .,  «влитыхъ» 
или «богословскихъ» добродетеляхъ (S. 338 ...)... Затемъ, Hitter де
лаетъ попытку указать сходство между ученхемъ Климента Александ- 
рхйскаго о ступеняхъ, ведущихъ человека къ Богу, и учетемъ вомы 
Аквината о томъ же предмете. Какъ по мысли перваго, низшими 
ступенями, ведущими человека къ Богу, являются «орактичесмя добро
детели»..., а высшими «науки», изследованхе, созерцате истины, такъ 
по взгляду последняго, низшими ступенями, приводящими человека 
къ Богу, являются «нравственныя добродетели», более высшими— 
«добродетели интеллектуальный», затемъ «влитыя» или, что тоже, «бо
гословская» и самою высшею, наконецъ, «созерцанхе Бога» (S. 342)... 
После этого Bitter раскрываетъ взглядъ вомы Аквината на сущность 
добродетели «веры» (S. 343...), па ((божественныя меры къ спасешю 
человека» и «наследственный грехъ» (S. 345 ...) и, наконецъ, на 
смыслъ добродетелей—«надежды» и «любви» (S. 347...). Съ 349-й стра
ницы Ritter’омъ предлагается общхй «обзоръ» всего (а въ  частности и 
«нравственнаго») мхровсззренхя вомы Аквината. При этомъ Ritter со
глашается, что у вомы Аквината всюду замечается «успехъ» предъ 
взглядами его учителя—Альберта Великаго (S. 349)..., что вома Акви
натъ по мере возможности старается въ своей системе осветить со
д ерж ат^  церковнаго ученхя..., что господствующей въ его этической 
системе «теоретическхй» интересъ не дозволяетъ ему на высшемъ 
месте поставить «нравственную» жизнь,—месте, которое у него зани- 
маетъ ж й з н ь  не практическая—нравственная, а «созерцательная»(S. 351): 
въ созерцательной деятельности разума состоитъ и сущность «высочай-
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шаго благам человека (S. Я52).. Правильная передача нравственныхъ 
взглядовъ 0омы Аквината—главное достоинство даннаго отдела ин
тересующего насъ сочинешя Rittei'а. Къ недостатками же его, по на
шему мн1ш ш , должны быть отнесены: ягнорироваше ПШеГомъ н*ко- 
торыхъ иногда существенныхъ пунктовъ (ср. I l -ю часть нашего из- 
сл*довашя) нравственнаго м^ровоззрйшя вомы Аквината, слабость 
критическаго отношенхя его къ последнему и проч. Не смотря на все 
это, данное сочинеше Rittet а, однако, высоко возвышается надъ вс*ми 
остальными, принадлежащими къ одному же съ нимъ десятшгйтио и 
такъ или иначе имеющими д*ло съ пнтересующимъ насъ вопросожъ. 
Вотъ поэтому-то мы зд*сь и позволили себ* подольше остановиться 
ка гемъ, а объ естальныгь, какъ мало раскрывающихъ нашъ вопросъ, 
упомянуть только въ подстрочномъ прим^чанш 1).

Годы: 1851—1860—цветущее время для нашего вопроса* Помимо 
того, что число сочинешй, имФющихъ д*яо съ посл*днимъ и вышед- 
шихъ за это время, далеко оставляетъ за собою количество подоб- 
наго же характера трудовъ, принадлежащихъ тому или другому изъ 
предшествовавшихъ дееятплЪтШ текущаго в*ка, теперь мы сталки
ваемся съ такимъ, можно сказать, грандшзнымъ изслйдовашемъ по 
вопросу о вравстренномъ м]ровоззр*нш вомы Аквината, подобныхъ 
которому мы не видели даже и по вопросу объ этпч?скпхъ взглядахъ 
Аристотеля. Мы пм*емъ въ виду въ данномъ случа* трудъ Riettet’a, 
известный подъ яаглавхемъ: «Moral des heiligen Thomas von Aquin» 
(Manchen. 1858).

Amori Riet ter въ своемъ предиедовш къ названному труду указы
вает ъ  на значеше последняго служить н*которымъ образомъ «крат- 
кимъ учебникомъ этики» для молодыхъ кандидатовъ богословия и мо
лодыхъ «духовныхъ» лидъ (S. VI). Самый трудъ этотъ состоитъ изъ 
трехъ главныхъ частей. «Первая», такъ сказать, приготовительная 
часть его 1) предлагаетъ очеркъ «жизни св. вомы» (S. 7—13), 2) ве- 
детъ р*чь объ « этическомъ содержанш сочинешй св. вомы вообще» 
(S. 16—33), характеризуете 3) «богословскую Сумму» последняго 
(S. 34—45), 4) «методъ св. вомы вообще и им*ющШ м*сто въ его 
богословской сумм* въ частности»... (S. 45—68), 5) специальными чер
тами— высочайшей «этичесшй принципъ св. вомы» (S. 69— 92), 6) 
«психологш св. вомы» (S. 93— ПО) и, наконецъ, 7) обнаруживаешь 
попытку указать «связь этической системы св. вомы» съ подобными 
же опытами предшествовавшаго ему времени, а  равно и опытами и

!) ЗдЪсь могутъ быть нгзваны, въ частности: а) cCarle» и его «Histoire de la 
vie et des ouvrages de St. Thomas» (1846), 6) «Hortel» и его «Thomas von Aqu. und 
seine Zeit» (1846; Ausburg ) и отчасти в) «Montct» и его (отъ 1847 г .) «Mémoire 
sur Thomas d ’Aquin». . .
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«потребностями его времени» (S. I l l —133). «Вторая» часть излагаетъ 
содержание «общей этики» вомы Аквината, останавливаясь, въ частно
сти, на характеристик* ученхя нашего средневековаго схоластика 1 ) 
«о конечной цели и блаженств* человека» (S. 134— 143), 2) «о сво
бодной вол*» (S. 143—151), 3) «о добромъ и здомъ вообще» (S. 152— 
157), 4) «о страстяхъ» (S. 157— 184), 5) «о навык* вообще и навык* 
въ добр* въ частности» (S. 184— 212), 6) «о зл* въ частности» 
(S. 212— 243), 7) «о законе, какъ внешнемъ принцип* человеческихъ 
поступковъ» (S. 243—270) и, наконецъ, 8) «о благодати, какъ также 
внешнемъ принцип* челов*ческихъ поступковъ» (S. 270 — 284). 
«Третья», наконецъ, часть занимается характеристикой «специальной 
этики» вомы Аквината, въ частности, выясняя взглядъ посл*дняго
1) на смыслъ трехъ «богословскихъ» добродетелей: «веры» (S 284— 
311), «надежды» (S. З п —3 19) и «любви» (S. 320—364), 2) на сущ
ность четырехъ «главныхъ» добродетелей: «благоразушя» (S. 364— 
368), «справедливости» (S. 368—451), «мужества» (S. 452— 460) и 
«воздержанхя» (S . 460—492), 3) на «чрезвычайные благодатные дары» 
(S. 493 — 503), 4) ^на активную и созерцательную жизнь» (S. 504— 
512), 5) «на различныя состоянхя и обязанности вообще и состоянхе 
совершенства и монашества въ особенности» (S. 512 — 524), наконецъ, 
6) на «таинства церковныя» (S. 525—594). Въ заключенхе Bietter 
преддагаетъ н*сколько замечанхй 1) объ отношенхи къ этическому 
ученхю вомы Аквината н*которыхъ пааъ римскихъ, Лейбница и проч.,
2) объ общемъ план* нравоучительной системы «doctoris angelici», 3) 
о томъ, что мораль посл*дняго не есть ни Аристотелевская, ни Со
кратовская, ни Платоновская, ни стоическая, б и  спиритуалистическая, 
ни матерхалистическая, ни сенсуалистическая, ни эпикурейская, ни ра- 
цхоналистическая, ни пантеистическая, ни скептическая, ни ложно-ми
стическая, а христханская, хотя и не чисто-библейская (S. 595—620^

Обширное изсд*дованхе Rxetter’a удовлетворительно ли, однако, для 
своей цели? Н*тъ ли въ немъ какихъ-либо существенных^ недостат- 
ковъ, нромаховъ?.. Чтобы ответить на такхе вопросы, обращаемся, 
прежде всего, къ «приготовительной» или «первой» части этого из
следованхя. Здесь есть кое-что «излишнее», а равно здесь мы нахо
димъ и некоторые «пробелы». Съ одной стороны, безъ ущерба для 
полноты изследованхя Rietter’a, можно было бы вычеркнуть изъ по
следняго. очеркъ жизни вомы Аквината. Последней здесь былъ бы, по 
крайней м*ре, «тершшъ» въ томъ только случае, если-бъ онъ въ той 
или другой степени «подготовлялъ» собою р еш ете  вопроса о нрав- 
ствеяномъ мхровоззренш нашего средневековаго моралиста. Но этого 
мы не видимъ. Внесете этого, при томъ, очень похожаго на панеги- 
рикъ «очерка» жизни вомы Аквината въ свое сочинеше самъ Rietter 
объясняетъ своимъ желанхемъ только Фактически доказать возмож
ность гармоничесхгаго сочетания въ человеке, съ одной стороны, re-



_  71 —

шадьнаго ума и, съ другой, благородной, чистой воли, съ одной сто
роны, науки и, съ другой, святости жизни (8. 7 )... Но Фактъ указан
наго соединения названныхъ свойствъ въ боагв Аквинат* самъ по 
себ* еще ничего не говоритъ намъ о характер* нравственнаго М1ро- 
воззр*н1я этого сходастическаго мор ад иста. Напротивъ, онъ даже мо
жетъ н*скодыш «ложно» настроить читателя: имея въ виду ген!й 
0омы Аквината и его христханскую святость, читатель естественно 
можетъ въ дальн*йшемъ ожидать—увидеть попытку этого гешальнаго 
ума построй!ь чисто хританскую  нравоучительную систему..., чего, 
одеако-жь, на самомъ д*д* онъ зд*сь не встретитъ и проч. Больше 
выяснидъ бы дело ГлеЦег, есди-бъ вместо очерка «жизни» вомы Ак
вината онъ раскрыдъ то, что последнхй по направленно своему не 
только вообще ехоластикъ, но даже «глава» схояастикивъ: въ этомъ 
посд*днемъ случае, по крайней м*ре, <общШ» характеръ нравоучи
тельной системы вомы Аквината для сколько-нибудь знакомых?» съ об- 
щимъ духомъ схоластицпзма заранее определился бы самъ собою, и 
определился бы верно... Съ другой стороны, попытка ШеИег’а поста
вить нравственные взгляды вомы Аквината въ связь съ предварив
шими его и современными ему на этической же почве воззрениями 
«нисколько» не достигаетъ своей ц*ди. НгеНег выясняетъ ту только 
мысль, что вома Аквинатъ <могъ» воспользоваться нравственными 
воззренхями Оригена, св. Климента Адександрхйекаго, св. Григорхя 
Чудотворца, св. Дюнисхя Адександрхйекаго, псевдо-Дшнисхя Ареопа- 
гита, св. 1оанна Златоуста, св. Васидхя Великаго, св. Аванасхя Ве
ликаго, святыхъ—Григорхя Богослова и Нисекаго..., св. 1оанна Дама- 
скина, св. Кипрхава, св. Амвросхя Медхоланскаго, бд. 1еронима, бл. 
Августина, Проспера, Боэцхя, папы св. Льва Великаго, папы св. Гри
горхя Великаго, Исидора Севилльскаго, Бэды Достопочтеннаго, Ад* 
купна, Рабана Мавра, Анзельма Еентерберхйскаго, Петра Ломбарда, 
Бернарда Клервоскаго, Ричарда С.-Виктора, Гуго С.-Виктора, араб* 
скихъ ф и л о с о ф о в ъ :  Авиценны, Адгацеда, Аверроэса и проч., такъ 
какъ вс* эти лица въ своихъ произведешяхъ такъ иди иначе каса
лись некоторыхъ нравственныхъ вопросовъ и такъ какъ, при этомъ. 
съ ихъ произведешями вома Аквинатъ им*дъ возможность ознако
миться... Но на вопросы: воспользовался ли, действительно, вома 
Аквинатъ какими-либо нравственными взглядами этихъ лицъ, или 
нетъ, и если воспользовался, то, въ частности, какими и проч., Ше1- 
1ег не даетъ никакого ответа. А, между тем ъ, эти-то последнее во
просы и требуютъ своего раскрытхя отъ желающаго быть обстоятедь- 
нымъ изследователя. Въ изсдедованхи РаеНсГа, не решающаго ихъ. 
данный, заманчивый только по одному своему загдавхю, параграФ ъ,— 
и а р а г р а Ф ъ ,  обещающей поставить этичестя воззр*нхя вомы Аквината 
въ связь съ другими родственными имъ взглядами, но въ действитель
ности не делающ!Й этого, чрезъ это самое является совершенно излит-
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нимъ б а л д а е т о м ъ .. .  «Вторая» и «третья» части изследовашя Riettei’a, 
раскрывающая самое нравственное мфовоззреше вомы Аквината, 
также не безъ недостатковъ. Прежде всего, Vielter раскрываетъ 
этическхе взгляды вомы Аквината въ томъ самомъ порядке, въ 
какомъ они излагаются самимъ этимъ моралистомъ въ его «бого- 
слорской Сумме» (не игнорируя, при этомъ, впрочемъ, и другихъ 
сочинешй этого схоластика), а  порядокъ этотъ, какъ въ свое 
время увидимъ, не всегда удобенъ для ученаго изследователя... За
темъ, самое изложенхе нравственныхъ взглядовъ нашего схола- 
стическаго ученаго у Rietter’a страдаетъ весьма важны мъ нед.о- 
статкомъ. Въ частности, то, въ чемъ мы некогда упрекали Brandita, 
Biese..., въ еще большей степени приложимо къ данному изследова- 
н!ю R i e t t e i «нравственный мысли вомы Аквината здесь вообще из
лагаются въ сыромъ, вепереработаняомъ виде. Даже больше: весьма 
часто изложенхе Rietter’a представляетъ изъ себя не иное что, какъ 
только буквальный переводъ техъ или другихъ местъ пзъ сочинешй вомы 
Аквината... Далее, раскрывая нравственное мхровоззревхе вомы Акви
ната, Kiel ter, при этомъ, не опускаетъ изъ вида многихъ и такихъ 
пунктовъ, которые, по нашему мненш, безъ всякаго ущерба для дела 
могли бы быть оставлены имъ. Таковы, напр., вопросъ о «дарахъ 
Св. Духа» (въ отделе о «навыке вообще и навыке въ добре въ част
ности»)..., а равно «многое» изъ отдела о «ветхозаветномъ» п «но
возаветномъ» законе, вопросъ о «пророчестве», «восхищенш», «даръ 
языковъ», «даре прорицанхя», «даре чудотворешя» (въ отделе о 
«чрезвычайныхъ благодатныхъ дарахъ»), наконецъ, весь довольно об
ширный отделъ сочинешя Riet ter’а о «таинствахъ церковныхъ». Все 
эти пункты системы вомы Аквината выясняются Riet tei ’омъ потому, 
очевидно, что ояъ задался мыслпо въ своемъ сочиненш, ничего не 
пропуская, изложить содержанхе «второй» [и отчасти даже «третьей» 
(о «таинствахъ»)] части «богословской суммы» нашего схолаетиче- 
скаго ученаго, безотносительно къ тому, все ли входяшде въ составъ 
ея вопросы сказываются съ «нравственнымъ» характеромъ, или нетъ, 
т . е. не сказываются ли некоторые изъ нихъ съ характеромъ догма- 
тическимъ (о «таинствахъ»...)?... Отъ этого и вышло то, что у 
Rietter'a выясняется не одно только нравственное» мировоззрение вомы 
Аквината, но въ известной степени и догматическое. А вследствхе 
этого стоящее надъ интересующимъ нгсъ взследованхемъ Rietter'a над- 
писанхе не обнимаетъ собою всего последняго. Еакъ светлую черту, 
замеченную нами ври чтеши самаго изследовашя Rietter'a, мы должны 
отметить ту, что иногда въ подстрочныхъ примечашяхъ авторъ обна
руживаете (весьма ничтожную, впрочемъ) попытку провести грань 
между некоторыми взглядами вомы Аквината и Аристотеля. «Заклю- 
чеше» изследованхя Riettei'a не представляетъ собою чего либо осо
беннаго. Оно проникнуто духомъ «пристрастхя» Rietter’a къ средне
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вековому схоластическому моралисту, и потому не чуждо многихъ 
натяжекъ, какихъ никогда не допустилъ бы изсл*дователь, объективно 
относя щхйся къ своему д*лу. Въ самомъ д*л*, заводитъ ли онъ р*чъ 
зд * с ь  объ отношенш нравственныхъ во$зр*нхй 0омы Аквината къ та
кимъ же взглядамъ Аристотеля шт  Сократа, или Платона, всюду 
старается во чтобы то ни стало, такъ сказать, очистить «doctorem 
angelic um» отъ какого либо заимствования имъ у нихъ т*хъ или дру
гихъ существенныхъ своихъ нравственныхъ взглядовъ..., во что бы 
то ни стало обосновать ту мысль, что мораль 0омы Аквината есть 
мораль «христианская, христианская въ собственномъ и полномъ смы
сл* этого слова» (S. 612. Сравн., между прочимъ, S. 620...). Вс* 
эти и подобные этимъ недостатки даннаго сочинешя îâc lte i’a зам*тно 
ослабдяготъ несомненно прпеушдя ему весьма многш достоинства.

Ером* охарактеризованная) изсл*довашя lïietter’a, изъ даннаго же 
перхода обращаетъ на себя вниманхе и другое капитальное изел*до- 
ванхе, своимъ предметомъ имеющее 0ому Аквината вообще. Это изсл*- 
доваше Werner'a (Karl): «Der heilige Thomas von Ar[uino». Во «второмъ» 
TOM& («Zweiter Baud»: «Die Lehre des luiiigen Thomas von Aquinas»; 
Regensburg. 1859.') этого обшпрнаго изсл*довашя довольно достаточно 
м*ста (S. 467— 618.) уд*яено изложенпо, между прочимъ, и нрав
ственныхъ воззр*н!й 0омы Аквината, изложение, правда, довольно 
удовлетворительному, но въ основанхи своемъ им*ющему только, за 
исключетемъ единичнаго случая [см. S. 618, гд* цитуетея одно м*ето 
изъ небольшаго сочинешя вомы Аквината, носявдаго заглавхе: «de 
regimine principum, ad regem С\рп» (см. о немъ выше: стр. «7».)], 
одно сочиненхе вомы Аквината: «Summara théologien m >, что т*мъ 
бол*е странно, что раскрытхе, напр., ученхя вомы Аквината о «Бог*» 
Werner’oirb ведется не только на основанхи одной первой части «Sum- 
rn ае theologicae» 0омы Аквината, хотя посл*дняя и специально изсл*~ 
дуетъ этотъ именно вопросъ христханской догматики (подобно тому, 
какъ и вторая (т. e. «pars prioia secimdae» и «pars secimda seenmdae») 
также спещально раекрываетъ «нравственныя» возр*шя вомы Акви
ната], но на основанхи н*которыхъ и другихъ произведений этого 
ученаго (напр., сочинешя посл*дняго «contra gentiles» и друг.). Кри
тическое отношенхе къ нравственнымъ возр*нхямъ 0омы Аквината въ 
интересующемъ насъ отд*л* изсл*довашя Wernei’a вовсе не нашло 
себ* м*ста: всю свою задачу Werner въ данномъ случа* ограничи
ваете «одною только передачею» указанныхъ взглядовъ среднев*ко- 
ваго моралиста. Не смотря на это, изсл*дованхе Wer пег’а читается 
-съ интересомъ.

Другхе труды изъ даннаго перхода, такъ или иначе касающхеся 
нашего вопроса, безспорно, бл*дн*ютъ предъ изсл*дованхями отчасти 
Werner’а, а особенно Itielter’a. Т*мъ не мен*е, н*которке к изъ 
нихъ заслуживаютъ быть зд*сь названными. Таковы труды: а) СЬ.
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Juurdaiira: «La piulilusophie de St. Thomas d'Aquin» (Paris. 1858.) и 6) 
Caeheux: «De la philosophie de St. Ihomas» (Paris. 1858.) *)·

Въ першдъ времени съ 1861-го по 1870-й годъ включительно вышло 
нисколько сочинешй, пм^ющихъ дфдо съ нравственными взглядами 
0омы Аквината. Изъ нихъ обращаютъ на себя внимаше особенно 
ел&дуюхщя: 1 ) «Handbuch der christlichen Sittenlehre «Wuttke (Adolf) 
(Zweite verbesserte und vermehrte Auflage; erster Band; Berlin; 1864); 
2) «Vorlesungen über Geschichte der christlichen Ethik» Neander’a (Berlin; 
1864; издан, David'a Erdmatm’a) и, наконедъ, 8) «Geschichte der Philo
sophie des Mittelalters» StockГя (Albert) (Zweiter Band: «Periode der Herr
schaft der Scholastik». Mainz. 1805 ).

1 . Хотя въ названномъ шслФдованш Wuttke мы находимъ только 
очень краткую (S. 162—169.) характеристику нравственныхъ воззре- 
нШ 0омы Аквината, однако, не смотря на это, считаемъ необходи- 
мымъ а^сколько остановиться и на немъ. Въ свое время мы уже 
им&ли случай ознакомиться со строго-научными прхемами, харак
теризующими этого нймецкаго ученаго, когда имели дФло съ литера
турою по вопросу о нравственныхъ взглядахъ Аристотеля. Приступая 
къ чтешю того отдела даннаго сочинешя W uttke, въ которомъ по
следней обрисовываетъ обликъ бомы Аквината, какъ моралиста, мы, 
на основанш сказаннаго, уже заранее надеемся и здесь встретить 
то же строго-научное отношеше немецкаго ученаго къ своему деду, 
и не ошибаемся. Въ частности, у Wuttke по нашему вопросу мы на- 
ходимъ следующее. Сделавъ немного общихъ заметокъ о «второй» 
части «богословской Суммы», где главнымъ образомъ раскрываетъ 
0ом а Аквинатъ свое нравственное учете, поел* этого отметивъ тотъ  
Ф а к т ъ ,  что нравоучеше нашего средневековаго моралиста имеетъ 
большое значенхе въ римско-католической церкви даже и въ настоя
щее время (S. 162 ), Wuttke, далее, характеризуем сначала «общую», 
потомъ «особенную» части нравоучительной системы*0омы Аквината. 
Въ частности, онъ выясняетъ ученхе «doctoris angelict» о «высочай
шемъ благ*» или, что тоже, «блаженстве» человека (S. 162— 16В.), 
о «воде» последняго (S. 163.), «добродетели вообще» (S. 163— 164), 
«двухъ» ея видахъ, т. е. добродетеляхъ «умственныхъ» и «нравствен-

*) Можно отметить зд$сь еще. а) журнальную статью Kuhn’a («Tlieol. Quarial- 
senft*; Tub.; 1860; Heft 2): «Glauben und W issen nach Thomas von Aqumo»; б) от
части изследоваше Oiscbmger’a: «Die speculative T lieol. des Thom . von Aqum* (Land' 
shut, 1858); в) отчасти сочинеше Haureau: «De la philosophie scolastique» (Paris- 
1850), нисколько знакомящее читателя, если не съ »нравственными» воззрениями 
0омы Аквината, то, по крайней м*р&, съ его взглядами «психологическими* (Т о т е  
second: pag. 1о4— 105); «кстати» г) трудъ Iellinek’a: «Thom von Aqum . in der jüdi
schen Litter». (Leipzig. 1853) и, наконецъ, д) вышедшее въ Парм* въ 1852 году пол
ное издаш е произведен^! бомы Аквината.



ныхъ» (S. 164.) и, въ частности» о добродетеляхъ— «благоразумхя», 
« справедливости », «воздержашя», «мужества» (S. 164.) и добродете
ляхъ «богословскихъ»—-вере, надежде и любви» (S. ]64—166.). После 
этого Wuttke предлагаетъ несколько критпческихъ соображений, осо
бенно настаивающихъ на обосновании техъ положений, что, прежде 
всего, делете вомою Аквинатомъ «человеческихъ» добродетелей на 
указанныхъ «два» класса— «слабейшая сторона» его этики (S. 166.), 
еще сильнее дающая себя чувствовать отъ желанхя нашего морали
ста раскрывать главныя нравственный добродетели не строго по Ари
стотелю, а «по четыремъ главнымъ добродетелямъ» Платона..., что, 
далее, вома Аквинатъ вводитъ въ кругъ своего этическаго мхровоз- 
зренхя даже и такхя ложныя положешя Аристотеля, какъ то, напр., 
что «добродетель всегда состоитъ въ средине между двумя крайно
стями» (S. 166.).,. Далее, Wuttke указываетъ еще некоторые взгля
ды на добродетель, высказываемые (большею частш  подъ влхянхемъ 
Аристотеля) вомою Аквинатомъ(S. 166—167.), потомъ характеризуетъ 
учеше последняго о «семи дарахъ св. Духа» (S. 167), «законе» (S. 167), 
(евангельскихъ) «советахъ » (S. 167), (божественной) «благодати» (S. 167), 
«зле», проявляющемся, между прочимъ, въ «грехахъ» и «порокахъ», 
въ частности, грехахъ— «простительномъ» и «смертномъ», а равно ж 
«оричинахъ греха»(S. 168.), и, наконедъ, касается некоторыхъ, какъ онъ 
выражается, чисто «казуистическихъ» мненхй нашего средневековаго мо
ралиста: о «праве собственности», «отдаче денегъ въ ростъ», «правдиво
сти» и «лжи» (S. 168—169.). Еакъ видимъ, все существенные пункты 
этической системы вомы Аквината такъ пли иначе затрогиваются здесь 
Wuttke. Последшй игнорируетъ только некоторые пункты, составляю
щее изъ себя, такъ сказать, дополнительную главу нравоучительной 
системы «doctoris angelici»: иапр., вопросъ о «состоянхяхъ и «обязан- 
ностяхъ», имеющихъ смыслъ въ отношенхи не ко всемъ, а только 
къ «некоторымъ» людямъ и друг. Вследствие этого, интересующей 
насъ въ наетоящемъ случае отделъ даннаго труда Wuttke даеть воз
можность читателю составить на основанш его, хотя «общхй», но, 
темъ не менее, довольно «дельный» взглядъ на бому Аквината, какъ 
моралиста.

2) Несколько странидъ (S. 290— 304: «Die weitere Entwicklung der 
scholastischen Sittenlehre im 18 Jahrhundert durch Thomas von Äquino») 
своихъ «чтенхй объ исторхи христханской этики» Neander посвящаетъ 
ж выясненхю нравственныхъ воззренхй вомы Аквината, въ частности^ 
характеризуя ученхе нашего средневековаго моралиста ]) о «совести.,.»,
2) о такъ называемыхъ «безразличныхъ» действхяхъ, поступкахъ че
ловека, 3) о «заблуждающейся совести», 4) о «масштабе», по како
му должна производиться «нравственная оценка» поступковъ, дей- 
ствхй... человека, 5) объ «евангельскихъ советахъ», 6) о такъ на
зываемыхъ «главныхъ добродетеляхъ», 7) о «любви и ея отношенш
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къ другимъ добродетелямъ», 8) о «трехъ* категорхяхъ добродетелей, 
куда принадлежать: а) <у!г1а1ев ехешр!агез», Ь) У1гШе§ ро!Шсае» и с) 
«пгШ ез раг§д1опае>5 9) о добродетели «велияодуяпя», 30) о «безу
словной правдивости», наконецъ, 11) о «самоубхйстве». Въ заключе- 
т е  NeanderJoмъ предлагается несколько замечанШ, имеющихъ въ ви
ду отметить «заслуги 0омы Аквината для христханской этики вооб
ще». Слишкомъ краткое раскрытхе Кеапйег'омъ затрону тыхъ имъ 
пунктовъ этической системы вомы Аквината, хотя и можетъ претен
довать на «полноту», но только въ  «известной» степени, такъ какъ 
у Кеапдег’а оставлены безъ внимашя иногда и существенные нрав
ственные взгляды нашего средневековаго моралиста, напр., учеше 
последняго о «высочайшемъ благе» и друг. Не смотря на это, данное 
изследоваше Кеаг^ег’а, ка:*ъ вообще отмеченное научнымъ характе
ромъ, не можетъ не обращать на себя внимашя изследователя.

3) Раскрывая философское мЗровоззренхе 0омы Аквината, §1оск1, 
при эгомъ, одинъ довольно большой отделъ ( 8 . 655—721) посвяща- 
етъ изюженхю и «нравственныхъ» взглядовъ последняго, но изложе
нию, хотя опирающемуся и не на одну только «богословскую Сумму» 
вомы Аквината, а на многхя и другхя произведенхя последняго, темъ 
не менее, далеко не «полному», въ видахъ преследуемыхъ имъ задачъ 
(3. 703)—совершенно игнорирующему мнопе, не всегда маловажные 
пункты нравственнаго ученхя разсматриваемаго средневековаго мора
листа. Кроме «неполноты» интересующаго насъ отдела даннаго из
следовашя 816скГя, бросается въ глаз* еще п другой также суще
ственный его недостатокъ—эго совершенное отсутствхе въ изследова- 
нш какого-бы то-ни было «критическаго» отношенхя къ нравственнымъ 
взглядамъ вомы Аквината съ точки ли зреш я ихъ внутренней со
стоятельности, или съ точки зрешя ихъ самостоятельности и проч. 
Темъ не менее, сочинеше это заслуживаетъ внимашя изследователя 
по тому уже одному, что оно съ научнымъ безнристрастхемъ совер
шенно правильно передаетъ содержаше нравственныхъ воззренШ 
вомы Аквината, при томъ, въ пераработанномъ, легкомъ для чтенхя 
виде (по противоположности изследовант, напр., Шецег’а )... *).

Изъ перхода съ 1871-го года до настоящаго времени мы не зна-

*) Ером* указанныхь изсдйдоватй по нашему вопросу, изъ даннаго же перюда 
обращаютъ на себя наше внимаше: a) Friedhoff и его трудъ: fSpecxelle Theologie» 
(Mainz; 1864); б) отчасти Gaudm и его сочинеше. «Philosophia juxta D . Thomae dog
mata» (Paris, 1861; нзд. Boux Lavergne); в) Friedr. Ueberweg и его «Grundriss der 

Geschichte der Philosophie» {Zweiter Theil: «Die mittlere oder die patristische und scho
lastische Zeis», 3 Auä.; Berlin; 1868; S. 200—201); гj  Чпчеринъ и его «Истор1я полж- 
а’ическихъ ученШ» (ч. I: «Древность ж средахе в*ка>>; Москва; 1869); д) Renan и его 
сочинеше: «Averroes et FAverroisme» (Trois edit.; Paris; 1866)... и, наконецъ, е) cTho- 
mae Aqtimatzs opera omma» (изд. 1866 года; Parmae)...
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емъ какихълибо трудовъ [аа исключешемъ одного, о которомъ речь, 
однако, будетъ не здесь, а  ниже (см. стр. «77...»)) по вопросу о нрав
ственныхъ взглядахъ вомы Аквината, которые «обращали бы» на 
себя взоръ изследоватедя. Изъ вышедшдхъ за этотъ перходъ сочине- 
шй, такъ иди иначе соприкасающихся съ нашимъ вопросомъ, могутъ 
быть «только» названы следущ’ш: а) уже упомянутая нами въ  свое 
время (см. выше: стр. «напр., 44 ...») «Исторхя государственной науки 
въ связи съ нравственной ФилосоФхей» Поля Ж анэ (Спб.; 1878; изд.
2); б) «Grundriss der Geschichte der Philosophie» Erdniarm’a (ср. также 
выше) (3 Aufl; 1878; Berlin; erster Band; § 203, 204); в) «Aristoteles 
in der Scholastik» Math. Sehneid’a (ср. также выше) (Eichstätt; 1875: 
S. 141—148); r)  «Die Lehre von der praktischen Vernunft in der grie
chischen Philosophie» W alter's (ср. также выше) (Jena; 1874; S. 
2 1 .·. ,  23— 27 излагаютъ учете всшы Аквината о « практическое 
разума»); д) «Histoire de la philos, scolastique» Hauréau (ср. выше; стр. 
«74»; Paris; 1872); e) «L’Aristotelismo della Scolastica nella storia della 
philosophia, considerazione critiche» «per S a lv . Thalamo» (Napoli; 1873);
ж) «Divi Thomae Aquinatis opera et praecepta, quid va leant ad res ecele- 
siastieas, politicas, sociales» N. Thòmes'a (Berolini, 1875)...

Обзоръ новейшей литературы, возникшей въ виду пнтересующаго 
насъ вопроса, нами здесь и могъ-бы быть оконченъ, еслибъ предъ 
нашими глазами не лежало еще одно небольшое сочинеше, носящее 
на себе следующее надписаше: «lieber den Einfluss der aristotelischen 
Ethik auf die Moral des Thomas von Aquino». Обратить внимаше на 
это сочинеше раньше мы не могли, потому что оно прямо затрогива- 
етъ «весь» поставленный нами вопросъ, т. е. обещаетъ читателя 
познакомить какъ съ нравственными взглядами Аристотеля, такъ съ 
подобными-же воззрениями и вомы Аквината, въ  ихъ даже взаимныхъ 
отношешяхъ, а между темъ раньше мы встречались все—съ такими 
произведешями, которыя касались собственно или одной Аристотелев
ской этики, пли только одной-же этики вомы Аквината, вследствие 
чего и самый настоящШ нашъ обзоръ литературы по стоящему въ 
заглавш всего нашего изследовашя вопросу естественно самъ собою рас
пался на «два» особыхъ отдела: «одинъ», имеющШ познакомить чи
тателя съ новейшею литературою по вопросу о нравственныхъ воз· 
зрешяхъ Аристотеля, и «другой»—съ новейшими-же трудами по во
просу о нравственныхъ-же взглядахъ вомы Аквината. О данномъ со- 
чинеши, какъ въ известной степени имеющемъ право войти и въ 
тотъ и другой отделъ настоящаго (П-го) параграфа введен* я въ на
ше изследоваше, мы, поэтому, и сочли более естественнымъ вести 
речь именно здесь,

Названное сочинеше появилось въ 1875 году въ Goslar**. Оно было
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представлено его авторомъ—Wilhelm омъ Иб{1ерешпи^‘омъ въ 1енскШ 
университете въ  качеств* диссертация на степень доктора философхи. 
Интересъ, возбуждаемый, между прочимъ, и этимъ обстоятельствомъ 
къ данному труду, при чтенхи последняго, однако, весьма скоро исче
заете и сменяется «почти» чувствомъ сожаленхя читателя о напрасно 
потрач**нномъ имъ на прочтете этой диссертации времени.

Сочпнеше это состоитъ изъ «29-ти> странидъ (S. 3—31). Сначала 
указавъ на «задачи» « ф и л о с о ф ш » и  «богословхя» и на необходимость 
для «последняго» прибегать къ помощи «первой» при «систематизи
рование имъ своего уч ет  я (S. 3), потомъ вообще отметивъ суще
ствовавшую искони взаимную связь между обеими этими науками и, 
въ частно ти, сказавъ нисколько словъ о значенхи, какимъ до ХП-го 
христханскаго века пользовался въ  сред* отдевъ церкви и поздней- 
шихъ представителей христханской науки Платонъ, а съ указаннаго 
стол*тхя въ еознаяхи схоластиковъ Аристотель (S. 3—5), наконецъ, кон- 
статировавъ Ф а к т ъ  знакомства съ посл*днимъ Альберта Великаго и 
©омы Аквината (S. 5), Redepennmg задачею своего труда считаетъ 
отв*тъ на вопрос * о характер* отношенхй вомы Аквината къ нрав
ственнымъ началамъ, нропов*дуемымъ, съ одной стороны, Аристоте
лемъ ж, съ другой, Евангелхемъ Христовымъ (S. 5—6). Дальше нашъ 
немецкхй ученый и пытается осуществить взятую имъ на себя задачу. 
При этомъ, заметивъ сначала, что схоластики,—такова его мысль,— 
вообще не знали «иетиннаго» Аристотеля (S. 6), Redepenning дал*е 
весьма кратко характеризуете психологическхя воззр*шя Аристотеля 
(S. 6—7), взглядъ последняго на «блаженство», состоящее «въ опре- 
д*ляемомъ р&зумимъ поведеши души» (S. 7), на «разумъ», съ одной 
стороны, госаодетвующхй надъ «низшими психическими Функцхями» и, 
съ другой, «правильно проявляющий себя самого», на обусловливаемое 
«двоякою задачею» разума существовавхе «двухъ» видовъ доброд*те- 
лей: доброд*гелей «этическихъ» и «дханоэтическихъ» и, въ частности, 
на(«д1аноэтическ1я » )добродетели— „επιστήμης“ , ,,φρο\>ήσεα>ςα и, нако
нецъ, на «высочайшую» между ними до6род*тель „σοφίας®, между 
прочимъ, и въ ихъ отношенш къ «мужеству», «щедрости», «справед
ливости»—добродетелямъ «этическимъ» (S. 8). Охарактеризовавъ ука
занные пункты Аристотелевской этики, Bedepenning касается, затемъ, 
и взглядовъ вомы Аквината сначала психологическихъ (см. отчасти 
S. 7, а особенно S. 8 — 9), а потомъ на два вида (человеческихъ) 
добродетелей — доброд*тели нравственный и уметвенныя, на сравни
тельное достоинство ихъ, перечисляете затемъ добродетели «нрав
ственныя» и «умственный» и при этомъ весьма кратко характери
зуете какъ посл*дшя добродетели, такъ по поводу речи о нихъ и выс- 
шхй видъ человеческаго блаженства, состоящей въ деятельности мыс- 
лящаго разума, «въ созерцательной жизни», въ  частности, «въ позна- 
нхи и созерцанш божественной сущности» (S. 9 — 13)... Далее, на-
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ншмъ немецкимъ ученымъ предлагаются некоторый обпця соображе- 
нзя по поводу изложеннаго имъ выше, поел* чего делается указание 
на уклонение вомы Аквината отъ Аристотеля чрезъ оризнанхе имъ 
«четырехъ» такъ называемыхъ «главныхъ» Платоновскихъ добродете
лей, чрезъ признанхе имъ смысла за известнымъ Плотиновскимъ де- 
ленхемъ добродетелей на «четыре» вида и, наконецъ, чрезъ п р и ш т е  
имъ трехъ такъ называемыхъ «богословскихъ» добродетелей (8 .1 3 —15). 
Зат*мъ следуетъ общая характеристика учешя 0 омы Аквината о пос
ледняго рода добродетеляхъ, въ ихъ отношенш къ добродетелямъ «ум- 
ственнымъ» и «нравственнымъ»... (В. 15 —*16). Ке<1ерешппё продол
жаете: подобно тому, какъ Аристотель утверждаетъ, что добродетель 
состоитъ въ средин* между крайностями, определяемой разумомъ или 
вообще благоразумнымъ человекомъ..., и вома Аквинатъ полагаетъ, 
что добродетель состоитъ также въ средин* между двумя крайностями, 
дополняя, впрочемъ, это определете и другимъ еще: «добродетель— 
хорошее свойство ума, благодаря которому хорошо живется и кото
рымъ никто не злоупотребляетъ»... (8 . 1 6 — 19)... Дальнейшая стра
ницы разематриваемаго нами сочинешя характеризуюсь взгляды Ари
стотеля и вомы Аквината: на «человеческШ разумъ и волю», а равно 
и «ихъ отношенхе другъ къ другу» ( 8. 19—22), на «свободу челове
ческой воли» (Я. 22— 24) и на сущность «добра и зла» (8. 24— 28), 
высказываютъ, затемъ. «общее» въ  двухъ-трехъ слова хъ выражен
ное замечаюе о влзянш Аристотеля, отразившемся ж въ «зеешмк $е- 
сшк1ае» богословской «Суммы» вомы Аквината (8 . 29), а поел* этого 
рисуютъ общ!Й взглядъ обоихъ моралистовъ на смыслъ добродетели 
«великодушия» (8 29—30). Въ заключеше своего интересующаго насъ 
сочинешя &ес1ерешш1£ предлагаете несколько «общихъ» зам*чанхйобъ 
отношенш вомы Аквината къ Аристотелю (8. 30— 31).

Зяакомтъ-ли насъ это сочиненхе съ нравственными воззрешями 
Аристотеля и вомы Аквината въ ихъ «цельномъ» виде? Безусловно 
нетъ. Знакомите-ли оно насъ со взглядами этихъ моралистовъ, по 
крайней мере, настолько, насколько этическхя воззрения средневеко
ваго «(1ое1ош  аь^еИс!» им*ютъ отношенхе къ подобнымъ же началамъ, 
возвещаемымъ нашимъ древне-греческимъ моралистомъ? Крайне по
средственно. Въ частности, у кеберепихп^’а мы, прежде всего, «совсемъ 
не находимъ» указанхя на зависимость вомы Аквината отъ Аристо
теля, со стороны того «метода», которымъ нашъ средневековыйбого* 
словъ-*ф и л о с о ф ъ  пользовался при выясненш своихъ нравственныхъ 
взглядовъ, затемъ встречаемъ несколько поверхностное и, во всякомъ 
случае, въ гораздо меньшей степени, чемъ въ какой читателю жела- 
лось-бы, сказывающееся выяснеше взаимоотношенхя «психологиче- 
скихъ» взглядовъ обоихъ моралистовъ, выясненхе, притомъ, «разбро
санное» по различньшъ м*стамъ даннаго его сочинешя (довольно об
стоятельно выяснены имъ представденхя Аристотеля и вомы Акви-

6
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ната тодько о «воле» и «чедовеческомъ разум*» въихъ взаимоотноше
нии...)* дал*е, видимъ не достаточно связную, несомненно неполную и. 
притомъ, опять нисколько «разбросанную» тамъ и сямъ... характери
стику связи ученхя боны  Аквината о «высочайшемъ благ*» съ уче
нхемъ Аристотеля о томъ же предмет*: при этомъ, помимо всего дру
гаго, нашимънемецкимъ ученымъ «совершенно» игнорируется вопросъ 
о значенш «удовольствия» въ отношенш къ вопросу о «чедовеческомъ 
блаженств*».., Въ некоторой степени достаточно выясняется йе(1ереп- 
шп§5омъ взглядъ вомы Аквината на сущность «добра и зла», въ связи 
съ представленхемъ этого схоластическаго ученаго о «Бог*», причемъ, 
хотя и весьма слабо, оттеняется и учете Аристотеля о Боу*. Далеко 
не въ  достаточной степени Веёерепшп^омъ обращено внимаше на со
поставление между собою ученШ нашихъ моралистовъ о «добродетели 
вообще», т. е. какъ навык*, состоящемъ въ сохранеши средины между 
двумя крайностями... Нашъ н*мецкШ ученый «совершенно» игяори- 
руетъ сопоставлен! е между собою «подробно» раскрываемыхъ какъ 
Аристотелемъ, такъ и ©омою Аквинатомъ «нравственныхъ» доброде
телей: единственное исключение сделано имъ въ данномъ случа* для 
добродетели «великодушия» [ср. охарактеризованный нами въ свое 
время трудъ Бдэкки]. Дал*е, если онъ и останавливается на вы- 
ясненхи отнош етя ученхя 0омы Аквината объ «умственныхъ» добро
детеляхъ къ ученхю о последнихъ Аристотеля, то останавливается 
«слишкомъ мало» для предположенной имъ въ  этомъ раз* цели. «Во
все нетъ» у Веёерепшп^а .речи объ «умеренности» (еухратеса, соп- 
шхепиа), а темъ более о «связи», имеющей место между представ* 
ленхями о ней обоихъ нашихъ моралистовъ. Впрочемъ, въ этомъ по- 
следнемъ случа* мы, по крайней мере, «несколько меныне» скяонны 
упрекать его, чемъ въ указанныхъ выше, и потому, въ  частности, 
что «умеренность» или «самообладание», съ точки зреш я того и дру
гаго нашихъ моралистовъ, не принадлежитъ къ числу «добродетелей», 
понимаемыхъ въ собственномъ, строгомъ смысл* этого слова Крайне 
посредственно выполнивъ свою прямую задачу выяснить вопросъ о 
«вдхянхи Аристотелевской этики на мораль ©омы Аквината», йе^е- 
рептп§, что, впрочемъ, само собою понятно, еще несравненно более 
поверхностно отнесся къ осуществленхю имъ этой же задачи, разсма- 
триваемой тодько съ другой стороны: имеемъ въ виду вопросъ о сте
пени «самостоятельности·* ©омы Аквината, какъ моралиста, въ отно
шенхи къ Аристотелю, какъ моралисту же...

«Планъ», им*ющхй место въ интерееующемъ насъ труде Кейереп- 
крайне неудобенъ. Благодаря оригинальности его, въ этомъ со

чинении немедкаго ученаго мы сталкиваемся съ такими явлешями. О 
«психологическихъ» взглядахъ обоихъ нашихъ моралистовъ говорится 
съ такими или иными перерывами въ разныхъ частяхъ этого труда... 
Ведя речь о «высочайшемъ благе», Йес1ереппт§ предлагаетъ д*ленхе
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(’человеческихъ) добродетелей, съ точки зренхя Аристотеля и бомм 
Аквината, на два вида—добродетели «умственный» и добродетели 
« нравственный », и, при этомъ, делаетъ некоторую характеристику, 
по крайней мере, первыхъ, т. е. «умственныхъ > добродетелей... Чрезъ 
несколько страницъ, занимающихся, между прочимъ, я выяснешемъ 
некоторыхъ психологическихъ взглядовъ нашихъ моралистовъ, онъ 
опять поднимаетъ вопросъ о добродетеляхъ такъ называемыхъ «глав
ныхъ» («четырехъ») и «богословскихъ» («трехъ»), допусваемыхъ в о 
мою Аквинатомъ, въ отлшчхе отъ Аристотеля..., и уже после всего 
этого предлагаетъ взглядъ Аристотеля и вомы Аквината на «добро 
детель вообще», т. е. какъ на арочный навыкъ, еосто:шцй въ со 
храненш средины между двумя крайностями...

Наконецъ, если посмотреть на трудъ Redepenning и со стороны 
его «самостоятельности», то и въ этомъ случае получится результат» 
далеко не лестный для нашего иемецкаго ученаго. Дело въ томъ, что 
для Redeperm in g’a, какъ оказывается, -"источниками» въ данномъ слу
чае были собственно не произведения Аристотеля и вомы Аквината, а 
«главнымъ образомъ \же известное намъ (см.,наор. ,выше: стр. «77...») 
изследоваше Walier’a: «Die Lehre топ der praktischen Vernunft m der 
griechischen Philosophie». Произведенхемъ этимъ Hedepenning пользуется 
вообще съ любовно, чего, впрочемъ, онъ и самъ не скрываетъ. Влш- 
Hie Walter’a на Kedepemnng'a сказалось, какъ намъ кажется, и въ 
томъ также, что последшй въ интересующемъ насъ его труде по боль
шей части останавливается на выясненш техъ только пунктовъ Ари
стотелевской этики (напр., «умственныхъ» добродетелей, далеко пред
почтительно предъ «нравственными»...), на каше большее внима
ше обращено и въ наследовании перваго. Въ некоторыхъ местахъ 
даже ж цитаты изъ произведен!!, найр., Аристотеля {Ыерешхтя’омъ 
выставляются по Walter’v... По вопросу о нравственныхъ воззр*- 
нхяхъ вомы Аквината предъ RedepenningWb лежало также известное 
уже (см. выше: стр. «69».) намъ изследоваше Rietter’a: «Moral des 

heiligen Thomas von Aquin», на которое онъ, впрочемъ, въ своемъ 
труде ссылается только одинъ разъ (S. 31]. Онъ, очевидно (см., напр., 
S. 13 ...), имедъ въ виду въ данномъ случае и знакомый также намъ 
(см. выше: стр. «67») трудъ Ritter’a:·* Geschichte der christlichen Philo
sophie» и друг.—Словомъ, настоящее сочиненхе Bedepennm^’a ни въ ка
комъ случае не можетъ назваться самостоятельными Еще больше: 
мы въ известной степени позволимъ себе поставить даже такой во
просъ: читалъ-ли нашъ немецкхй ученый произведения того ж другаго 
интересующихъ насъ моралистовъ?.. Мы, по крайней мере, только 
незнакомствомъ Redepenninç’a съ нравоучительными произведенхями 
Аристотеля и вомы Аквината и ознакомлешемъ его съ последними 
только изъ «вторыхъ» рукъ склонны были бы объяснить, помимо 
всего другаго, то, напр., обстоятельство, что, поставивъ задачею сво-

6*
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его труда—-дать отв*тъ на указанный нами выше (см. стр. <78>) 
вопросъ, йе<1еретио$$, между темъ, въ конце кояцевъ уклоняется дать 
какой-либо <вполне решительный» отв*тъ на него: ибо, такъ разсуж- 
даетъ онъ (8.31), хотя и в*рно то, что вома желалъ видеть философш 
служанкою богословхя, однако, можетъ иметь место еще другой во
просъ: не можемъ ли мы на самомъ д*л* въ его системе видеть яв
ленхе обратное, т. е. «служанка не предписываетъ-ли законовъ своей 
мнимой госпож* и не налагаетъ-ли на нее тяжкаго бремени»?!..

Намъ остается только подвести общШ итогъ всему тому, что сказано 
нами о литературе, появившейся въ виду интересующаго насъ вопроса. 
Обозревая труды, такъ или иначе касающееся стоящаго въ заглавш 
всего нашего изледованхя вопроса, мы не можемъ, прежде всего, не 
признать полнаго отсутствия въ литератур* (какъ иностранной, такъ 
равно и нашей отечественной) более или менее обетоятельнаго-спе- 
ц!альнаго> изследованхя по нашему вопросу (ср. выше: стр. «II»): 
с единственное» специальное сочиненхе по последнему, принадлежащее 
КеЛсрепшп^Ч, какъ мы видели, крайне неудовлетворительно. Осталь
ныя гочинешя касаются нравственныхъ воззренШ или только одного 
Аристотеля, или же только одного вомы Аквината. Повидимому, ис
ключена въ данномъ случа* составляютъ изследованхя въ  род* при- 
надлежащихъ, напр.; 81аибНп?у (см. выше: стр. «22 ...»), ШНег’у (см. 
выше; стр. «23,..»), \Уиике(см· выше: стр. «74...»), какъ им*ющ!я д*ло 
съ нравственными возвратами обоихъ нашихъ моралистовъ, но только 
«повидимому»—ни больше. Дело въ томъ, что вс* такхя сочиненхя, 
прежде всего, написаны вовсе не съ тою спецхальною целхю, чтобъ 
выяснить нравственные взгляды инашихъ именно двухъ моралистовъ: 
задача ихъ—предложить исторхю или (см., напр., трудъ Ш иега...) « ф и - 

л о с о ф с к и х ъ » вобще (а, между прочимъ, и «нравственныхъ»), или (см., 
напр., сочиненхя 81аи<Шп;а, ‘'ЙГиМке...) исключительно однихъ только 
нравственныхъ взглядовъ, начиная съ древнейшихъ временъ и кон
чая бол*е нш  менее близкпмъ къ намъ временемъ, такъ что рас
к р ы т  воззренхй нашихъ двухъ моралистовъ находитъ себ* въ нихъ 
место только наравн* съ выяснешемъ воззренхй и множества дру
гихъ мыслителей. Далее, между выяснешемъ нравственныхъ воззре- 
ихй Аристотеля и раскрытхемъ подобныхъ же взглядовъ вомы Акви
ната въ этихъ трудахъ обыкновенно не проводится никакой связи: 
предъ читателемъ лежатъ какъ-бы два совершенно самоето&тельныхъ 
въ отношенхи другъ къ другу сочинешя изъ которыхъ одно имеетъ 
въ виду этику Аристотеля, а другое—этику-же бомы Аквината. Короче: 
и «все» такого рода изследованхя ни въ какомъ случае не могутъ 
назваться изследованхями, «спецхально» имеющими дело съ нашимъ 
вопросомъ въ «цельномъ» его объеме. Изъ неспещальныхъ по ин
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тересующему насъ вопросу изследовашй мы также не можемъ признать 
вводного вполне удовлетворитесьнымъ. Въ частности, изъ сочиненШ 
по вопросу о нравственныхъ воззрешяхъ Аристотеля по своимъ до- 
ст шнствамъ стоятъ впереди другихъ, какъ мы въ свое время видели, 
трудыMielieìct’a (см. выше: стр. «2]»), Ritter’a (см.выше: стр. *23»), Blese 
(см. выше: стр. «30»), Brandisci (см, выше: стр. «39»), Wutlkeicai. выше: 
стр., «49»), Lut hard t‘a (см. выше: «тр. «55.,.»), Zolle» ‘а (см, выше: 
стр. «59^) и Прот. I. «Т. Я ш ш ева <см. выше: стр. «02>). Ш ъ тру- 
довъ же, имеющихъ дело съ этическими взглядами бомы Аквината, 
своими хорошими сторонами выдаются изъ группы оетадьныхъ, какъ 
въ свое время мы это также видели, произведенхя Bitter1» (см, выше: 
стр. «67»), Biettera (см. выше: стр. <69»), Werner а (см. выше: 
стр. <73»), отчасти StockГя (см. выше: стр. «76»), отчасти Neander’a (см. 
выше: стр. «75») и отчасти Wnttk«' (см. выше: стр. «74»), Но ни 
одинъ изъ зтихъ трудовъ но темъ или другимъ прпчпнамъ насъ не 
удовлетворяетъ. 1 ) Труды, еъ одной стороны, особенно, Mîchelet’a, да
же Ritrer’a  Wnttke, Lnthardt’a я Прот, I. JL Янышева, имеющее дело 
'-h нравственной ФИлосоФ1ей Аристотеля, и съ другой, Bntei’a-me, 
даже Wcrner’a, а те&гъ более Stock Гя, Neander’a и WuüL·*, имею
щее въ виду нравственный воззрешя вомы Аквината, по нашему 
мнение, не сбладаютъ желательной «полнотой», что, впрочемъ, (за- 
метимъ «кстати»), за^иеитъ собственно отъ ихъ » (за псою четем ъ 
трудовъ Miebelet'a и отчасти Werner’a) назначения. 2) Какъ намъ ка
жется, весьма мнопя слабый стороны, пмеющдя место въ техъ или 
другихъ изъ выдающихся даже изследованШ во той или иной части 
нашего вопроса, своимъ существовашемъ обязаны исключительно бо
лее или менее сильно сказывающемуся неудобству t бщаго плана, по 
какому указанные выше ученые вели дело выясмешя нравственныхъ 
взглядовъ того или другаго изъ интересующихъ насъ моралистовъ. 
Удачный планъ, по нашему мнешю, выбранъ только однимъ Прот. 
1. Л. Янышевымъ, выясняющимъ учете Аристотеля о «нравствен
ности» сначала съ «Формальной», а потомъ съ «матерхальной» ея 
сторонъ, планъ, удобно обнимающей собою «все» нравственное миро
воззрение Аристотеля и (это главное) вполне соответствушщ!й су
ществу дела. Планъ, какому въ своихъ трудахъ следуютъ наиболее 
выдающееся язследователи—Brandis, Hit tier..., ра-крываюш^е нрав
ственный воззрешя— первый—Аристотели, а второй—0  мы Аквината 
въ томъ самомъ порядке, какой видимъ въ самыхъ ироизведетяхъ 
нашихъ ш)ра>шеювъ, предетавляеъъ киого неудоГствъ. и все те упре- 
яи, как1е можно сделать нравоучительньшъ произведенхямъ Аристо
теля и вомы Аквината съ разсматриваемой именно стороны (см. 
ниже: Ш'Ю часть нашего изследованхя}, вполне приложимы и къ 
даннымъ вемецщшъ ученымъ *). . 3) Ни одно изъ разсматриваемыхъ

^  О веудо^етб! «слчна.>ч им июиь х и иФсто въ т&хъ или другихъ шьъ данныхъ
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изсдедованШ не выясяяетъ нравственныхъ взгдядовъ 0омы Аквината, 
въ ихъ отношенш къ подобнымъ же принципамъ, высказываемымъ 
Аристотелемъ1), что, между темъ, было бы весьма желательно... 4) Ни 
одинъ изъ этихъ трудовъ не задается также и пелш  более или менее от
четливо и ясно осветить «исторхю» «нравственныхъ» воззренШ того или 
другого изъ нашихъ моралистовъ, т . е. съ одной стороны, поставить ука
занные взгляды последнихъ въ причинную» связь съ подобными же воз
зрениями техъ или другихъ предшествовавшихъ имъ моралистовъ, 
и, съ другой, охарактеризовать судьбу интересующихъ насъ взгдядовъ 
обоихъ нашихъ мыслителей. 5) Только изследованхя Wuttke, Luthardt’a 
и Прот. I. Л. Янышева предлагаютъ въ себе более иди менее разум
ную попытку выяснить (хотя вообще и очень кратко) отношеше эти
ческихъ взглядовъ интересующихъ насъ моралистовъ къ началамъ 
нравственности, проповедуеныыъ Евангелхемъ Христовымъ. Осталь- 
ныя изследованхя, игнорируются выясненхе этой стороны дела, остав- 
ляютъ въ себе сильно заметный, существенный пробедъ. 6 ) Въ боль
шей части данныхъ трудовъ совершенно отсутствуетъ какой-либо кри- 
тическхй элементъ, ггрисутегвхе котораго въ нихъ, между темъ, было 
бы весьма желательно. Исключенхе въ настояшемъ разе составляютъ 
собственно только сочинешя Michelet’a, Wuttke, Luthardt’a и Прот. 
I. Л. Янышева. 7) Многхя изъ имеющихся у насъ въ данномъ случае 
въ виду изследованхй не отличаются безпристрастхемъ 2), сказыва
ются, следовательно, съ менее всего терпимымъ въ строго-научныхъ 
изследованхяхъ недостаткомъ. Если же по темъ или другимъ при
чинамъ не представляется вполне удовлетворительнымъ ни одно даже 
и изъ выдающихся въ реду остальныхъ изследованхй, такъ или иначе 
относящихся къ нашему вопросу, то это же въ темъ большей еще, 
конечно, степени следуетъ сказать о другихъ более мелкихъ и менее 
отмеченныхъ научными достоинствами трудахъ. Изъ последнихъ, если 
и обращаютъ на себя внимаше пзследователя некоторые, то это 
обыкновенно имеюшде дело съ одними тодько какими либо частными 
пунктами этики Аристотеля или вомы Аквината. Но и въ этихъ 
последнихъ, слишкомъ «частныхъ> по своему характеру, бросаются 
въ глаза обыкновенно те-же (а  иногда и болыше) недостатки, съ 
какими сказываются и выдающхяся своими хорошими сторонами изсле
дованхя, о которыхъ у насъ непосредственно предъ этимъ и была речь 3) ..
изслЪдованГй, въ необходимыхъ случаяхъ были уже отчасти д4ланы нами заметки 
при самой характеристик^ ихъ..

*) Слабую попытку въ этомъ род* делаетъ · за исключенгемъ Redepennmg’a) 
только одинъ, въ свое время упомянутый нами см. выше* стр. 77) Schneid (см. его 
сочин.; «Aristoteles m der Scholastik; S. 141—148'.

3) Ом. объ этомъ предложенную нами раньше характеристику вышедшихъ въ 
виду вопроса о нравственныхъ взглядахъ Аристотеля и вомы Аквината трудовъ.

3) Также ср. предложенную нами въ свое время характеристику подобных1* 
трудовъ.
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Более тщательное изследоваше вопроса о нравственныхъ воззре- 
т я х ъ  Аристотеля ж Оошы Аквината, въ виду всехъ указанныхъ и 
подобныхъ указаннымъ недостатковъ, более или менее сильно отме- 
чающихъ собою те или другхе изъ упомянутыхъ н аш  выше трудовъ 
по занимающему насъ вопросу, такимъ образомъ, оказывается далеко 
не излишимъ, а для нашей отечественной литературы — совершенно 
новыиъ.

§ III.

Постановка изол$довашя но вопросу о нравственных* вовярйшяж% 
Аристотеля и вомы Аквината.

Имея предъ собою обилие всевозможныхъ сочиненШ, такъ иди 
иначе относящихся къ стоящему въ надписанш всего нашего изсде- 
дованхя вопросу, мы естественно обдадаемъ сравнительно большею 
возможностью придать нашему труду вполне соответствующую са
мому существу дела с постановку», чемъ какою обладали предварив- 
mie насъ на общей съ нами почве изследоватеди. Это понятно само 
собою: удедомъ первыхъ делателей въ какой бы то ни было области 
всегда необходимо бываетъ сравнительно большее количество оши- 
бокъ, чемъ удедомъ сдедующихъ за ними делателей, которые, имея 
у себя предъ глазами промахи своихъ предшественниковъ, гораздо 
удобнее могутъ избежать ихъ, чемъ последше, и, такимъ образомъ, 
въ той или другой степени легче, чемъ эти, попасть въ известномъ 
случае на верный путь... Но какая же, въ частности, постановка 
могла бы быть всего более пригодна для нашего изследованш или, 
что тоже, при какихъ условхяхъ последнее могдо бы въ конце кон- 
цевъ сказаться изследовашемъ вполне удовлетворительнымъ для своей 
дели? Указывая въ конце предыдущаго параграфа существенные не
достатки, имеюшде место въ техъ иди другихъ сочинешяхъ, такъ или 
иначе соприкасающихся съ нашимъ вопросомъ, мы ео ipso уже отве
тили на этотъ вопросъ, по крайней мере, съ «отрицательной» сто
роны, выяснили: какою, на нашъ взглядъ, не должна быть поста
новка нашего труда? Ответить на этотъ же вопросъ съ «положитель
ной» стороны уже гораздо легче: намъ стоитъ тодькъ настаивать на 
восполнены въ своемъ труде промаховъ, отмечавшихъ собою предва- 
ривгшя его на данной почве сочинешя, и соответствующая существу 
деда постановка сама собою оттенитъ его. Такъ, съ желательною по
становкою последшй несомненно будетъ сказываться, есди онъ, по 
противоположности тем ъ или другимъ изъ предварившихъ его въ дан
ной сфере сочиненШ, 1 ) раскроетъ самыя «нравственныя» воззрения 
Аристотеля и вомы Аквината съ должною «полнотою» ш 2) по «пла
ну», какой лучше всякаго другаго согласуется со смысломъ нашего
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в о п р о са , 3) в ы ясн и тъ  «отнош еш е», в ъ  каком ъ  сто я тъ  одни къ  дру
гим ъ (вообщ е родственны е между собою) н р авствен н ы е в згл яд ы  и н те
ресую щ ихъ насъ  м о р али сто въ , 4 ) о х ар актер и зу етъ  «исторга»  эти хъ  
в згляд овъ , 5) о св ети тъ  ихъ съ  точки  зр ^ ш я  н р ав ст в ен н ы х ъ  принци- 
н о въ , в о зв е щ ае м ы х ъ  Е в ан гел 1емъ Х р и сто в ь ш ъ , 0)  в ъ  ж елательной  
степени введетъ  в ъ  себя разум ны й «критическШ » в згл яд ъ  н а  этиче- 
еш я си стем ы  А ристотеля и в о м ы  А к ви н ата , 7) н ак о н ед ъ , будетъ ис
п олн яться  нами всюду и  вп о л н е «безпристрастно» *). П о м е р е  воз-

*) Почему мы въ своемъ наследовавши считаемъ необходимымъ выполнить все 
указанный условхя, это обстоятельство понятно само собою и вообще не т р е б у е т ъ  

разъясненхя. Мы считаемъ неизлишнимъ здесь сказать нисколько 'словъ только по 
поводу 1) «четвертаго» и 2) «пятаго» изъ этихъ условхй—1} Мхровоззревхе Ари
стотеля, равно какъ ж вомы Аквината суть два «явленхя» на почв* нравственной 
ф и л о со ф ш , выяснеше которыхъ, какъ такихъ, т е. какъ явлешй, мы естественно 
должны вести точно такимъ же образомъ, какъ обыкновенно ведется выяснение 
и всякаго вообще <явленхя>, къ какой-бы области последнее ни принадлежало. 
А, какъ мы знаемъ, то или другое явленхе, изъ какой-бы СФеры мы ни взяли его, 
не можетъ разсматрдваться только само по себ*, безусловно изолированное отъ 
другихъ вс*хъ, потому что, во-первыхъ, непременно должно быть и, конечно, 
всегда есть одно или нисколько такихъ другихъ явлешй, которыя стоятъ по отво- 
шевш къ данному въ такой или иной причинной именно связи, которыя въ большей 
или меньшей степени обусловливают собою ею возншшовенхе въ известной СФере, 
на той или другой почве, потому что, во-вторыхъ, ниодно явлете не пропадаетъ 
безследно въ той области, въ СФере которой оно совершается: напротивъ, каждое 
изъ нихъ въ большей или меньшей степени непременно отражаеася въ жизни техъ 
или другихъ явлешй, которыя обыкновенно следуютъ после него, сказывается или 
какъ причина последнихъ или же въ какомъ-лкбо другомъ отношеши. Поэтому, 
чтобы вполне изучить известное явлете, понять последнее въ его цельномъ вид*, 
уяснить его сознательно, для этого непременно нужно не только усвоить и понять 
его спецхальныя особенности въ ряду прочихъ явленхй, но также и выяснить какъ 
появлете его подъ влхянхемъ техъ или иныхъ предшествовавшихъ ему обстоя
тельству чтобы чрезъ это пролить некоторый светъ на первоначальную исторхю 
его жизни, такъ и известную долю влынхя его на те или друпя последующая за 
нимъ явлешя изъ однородной съ нимъ сферы. Все эти обстоятельства, какш необ
ходимо иметь въ виду кому бы то ни было при объяснены всякаго вообще явлеехя, 
жисколько не теряютъ своей силы и въ данномъ случае—при выясненш нравствен
наго мхровоззрешя, съ одной стороны, Аристотеля, и, съ другой, в о м ы  Аквината. 
Напротивъ, нравственныя воззрешя того и другаго мы и можемъ вполне понять 
тодько подъ темъ условхемъ, если они будутъ раскрыты нами не только сами по 
себе, но если вместе съ темъ и будутъ поставлены въ связь со всеми теми пред
шествовавшими имъ въ однородной съ ним и СФере явленхями, которыя стоятъ къ 
нимъ въ какомъ-либо изъ следующихъ отношешй* или какъ даваля имъ содер
жаще, Ф орму ., или же какъ послуживппя, по крайней мере только толчкомъ, 
импудьсомъ, благодаря которому Аристотель и вома Аквинатъ при раскрытхи сво
ихъ нравственныхъ воззренШ въ своихъ произведенхяхъ обращали сравнительно ббль- 
шее вниманхе наизвестныя стороны дела, чемъ на друпя и т под., и если, наконецъ, 
нами также будетъ сделано,смотря по надобности, несколько более или менее общихъ 
заметокъ относительно той или иной ихъ дальнейшей судьбы. При выполненш этого 
условхя достигается весьма существенный результатъ Такъ, въ этомъ случае мы обла^
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можности осущ ествивъ вс*  эти условхя, мы, намъ думается, сдФлаемъ 
«все», чего только можно было бы отъ насъ ж елать или требовать: 
лучшей постановки для наш его труда мы придумать не можемъ.

§ IV.
Раад4деш е наетоящ аго изслйдовашж н а сущ ественны* ч аста .

К акъ  уже показы ваетъ  предложенная нами < внеш няя Формули
ровка наш его вопроса н а  заглавномъ лястй напито изел'&доватя, въ  
составъ последняго естественно должны войти «три» главны хъ ча
сти, изъ которы хъ

]-я охарактеризуете намъ нравственное мхровоззр&ше Аристотеля, 
П -я вы яснитъ подобные же взгляды  ©омы А квината,
Ш -я , наконецъ, со «всевозможныхъ» сторонъ сопоставитъ меж

ду «сбою в о ззр еш я на «нравственность», высказы ваемый какъ  А ри
стотелемъ, такъ  и вомою  Аквинатомъ.

даемъ полною возможности« оценить степень заслугъ для нравственной науки какъАри- 
стотеля, такъ и вомы А ьвината, выяснивъ на сколько, конечно, э ю  необходимо, какъ 
тотъ и другой съумели ор1ентироваться въ  томъ матертале, какой предлагала имъ вся 
предварившая и хъ  исторш  данной науки, показавъ, что въ нраветвенномъ евоемъ м!ро- 
воззреш я они, повидимому, унаследовали отъ нея и что привнесли въ него непо
средственно сами отъ с е б я — 2» Осветить воззрФшя ннтересую щ пхъ наеъ моралистовъ 
съ  точки з р е т я  нравственны хъ принциповъ, возьещ аем ы хъ Евангелаемъ Х ристо
вымъ также не— излишне. Н апротивъ, такое освещ еш е нравственныхъ взглядовъ 
А ристотеля и 0омы  Аквината еще более уяснило бы намъ интересу юхцШ насъ 
вопросъ: а) при сопоставленш  нраьственнаго мировоззрении Аристотеля съ  нраво- 
учеш емъ евангельскимъ, мы могли-бы иметь случай, такъ гказать «во-очно* у б е 
диться въ том ъ, какъ далеко простираются границы естественнаго ума въ р*- 
шен!И такого рода важ нейш ихъ вопросовъ, на сколько силенъ или слабъ  въ дан- 
вомъ р а зе  ум ъ , хотя и геншльный, но не руководимый указашями богооткровенной  
релипи, предоставленный только себ е  самому,— б] при подобномъ же сравненш  уче 
нхя вомы Аквината о нравственности съ нравоучешемъ евангельекимъ, мы также 
получили бы р а зр еш ен а  многихъ инт«*ресныхъ вопросовъ въ род* следую щ ихъ; 
какъ далеко ко времени »того моралиста уш ло дело раскрытая хрп сттнскою  лите
ратурою  просто и кратко Формулпрованныхъ О снователемъ хр и сттп ств а  и Его не
посредственными учениками — Апостолами нравственны хъ началъ, какими след» 
ств1ями по отнош енш  къ нему сопровождалось такое или иное, въ «сильной» степени 
зам етное у  него, пользование, въ качестве вспомогательнаго оруд я въ делЯи рас
крытая нравственныхъ принциповъ^ пр1емами, выводами к проч. древне-треческихъ, 
арабскихъ и друг, ф илософ овъ, древне-христ1анскихъ отцевъ и учителей церков

ны \ ъ  и т . под



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

У Ч Е Н 1 Е  А Р И С Т О Т Е Л Я  О Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И .

О тд'Ь лъ 1-й. П р е д в а р и т е л ь н ы й  вам'ЬчаШ я.

§  I .
8ам4чаяхя о «метод* >, руководившем* Аристотеля при расжрытш имъ 

своихъ нравственыхъ воззр^тй.

Особенности, отмФчашщхя собою лежащгй въ основа этики Аристо
теля методъ, много помогли этому великому древне-греческому ф и л о 

с о ф у  достигнуть выдающихся, можно сказать, поразительныхъ для сво
его времени результатовъ въ  области нравственной ф и л о с о ф ш ,

И зъ этого рода «особенностей» этическаго метода Аристотеля наше 
внимаше обращаетъ на себя, прежде всего, та, по смыслу которой 
каждый человекъ, занимаясь изсл&дованхями въ той м и  другой обла
сти, результатами, добытыми въ другихъ областяхъ, вообще данными 
другихъ наукъ долженъ пользоваться лишь настолько и тамъ, на
сколько и гд’й это необходимо 1). Соответственно этому, обосновывая 
свою этику на т&хъ или другихъ «психологическихъ» именно дан
ныхъ 2), Аристотель раскрываетъ послйднш въ своей этикй далеко не 
во всей ихъ подробности 8), а  лишь въ степени, непосредственно обу
словливаемой самымъ существомъ д&ла 4). Въ частности, оттЗзнивъ

4) Cp« Eth. Nie. 1 M il с*. 1 v. 7 (Edit. «Didot’a»,: . «Τά μεν ουν φυσικά των 
άπορημάτων άφείαθω (ου γάρ oixcToc τής τζαροόσης σκέψεως)· οσα δ’έστ»ν άνθρωπικά καί 
ανήκει εις τά η%Ί\ και τά πάθη, ταΰτ’ επισκεψώμεθα-*. .

2) Объ этоиь ем. § II-й настоящаго отдела Ι- i  части наш. изелфдоватя.
3) Психологическая воззр'Ьтя «подробно» излагаются Аристотелемъ къ его со* 

чинежги: <de annua libri treb».
‘ j Kfch. Nie. hb. I. cap. XIII. v. 8 :... «θεωρητέον oJj και τω ποΛιτικω περί ψυχής*

θεωρητέον δέ τούτων χάριν, καί εφ’οσον ίκανώς εχε' προς τά ζητούμενα το γάρ επ'» πλεΐον
εςακρι.3ουν έργωδέστερον Ισως έστ» των προκειμένων» . . .3 ν. 9—10: Χεγεται περί, αυτής»,
т. е. душй, <τό μεν αλογον αοτής είναι, το δέ λόγον εχον. Ταδτα δέ πότερον δ'ώριστα·.,,.
η. . αχώριστα . οοδέν διαφέρε* προς τοπάρον». .
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две части (или лучше «способности») души и въ — следъ за этимъ 
предложивъ себ* вопросъ: делимы ли эти дв* части души, подобно 
членамъ нашего т*ла и всему вообще делимому, или, не будучи т а 
кими, различаются ли оне между собою только въ  мысли, въ понятш, 
какъ по природ* неотделимый одна отъ другой, подобно вогнутой и 
выпуклой сторонамъ окружности круга..,, Аристотель, однако, в ъ  виду 
почти совершенной практической безплодности р еш етя  его въ отно* 
шенш къ имеющей место въ данномъ случае цели, такъ и оставляетъ 
его въ своей этике только вопросомъ, занимаясь, между темъ, реше- 
шемъ его въ своихъ «трехъ книгахъ о душе».

Затемъ, выходя изъ той мысли, что раскрытие, обоснован!е всехъ 
наукъ не можетъ вестись по одному и тому же методу, а что, напро- 
тивъ, методъ, лежащШ въ основе каждой науки, долженъ отличаться 
теми или другими специфическими особенностями, непосредственно обу
словливаемыми характерными чертами самой данной науки, Аристотель 
въ несколькихъ местахъ своей этики 1 1 старается обосновать сле
дующее положеше: такъ какъ, вопервыхъ, предметъ этики— «5Хтг)>, по 
противоположности предмету математики, способной къ всевозможной 
точности въ своихъ выводахъ *), и предмету риторики, для своихъ 
целей не требующей какихъ либо более или менее строго научныхъ 
доказательствъ *), вообще не сказывается съ чертами вполне опреде
ленными. точными въ томъ или другомъ отнош етяхъ, такъ какъ, во- 
вторыхъ, взвестныя этическхя понятая опираются въ основе своей на 
то только, что не «всегда», а въ «большинстве» «только случаевъ— 
«<Ьь в т  то тсоХб» —имеетъ место, и такъ какъ, наконецъ, въ третьихъ, 
стропя доказательства въ этической области немыслимы, то нравст
венная наука, въ виду этихъ условШ, не можетъ претендовать во всехъ 
случаяхъ на строгую точность, на такой методъ, который руководя
щегося имъ постоянно приводидъ бы къ выводамъ. всегда сказываю
щимся не приближающимися только къ истине, а вполне несомнен
ными и проч. *).

*) Eth N ie. 1. I. u  III. v. 1 - 4 ;  1 I. e. VIE. v. 17— 23, î. IL c. IL 3 - 4 ;  
]. IX.  с . i l .  v. 6 ..,

2) Eth. Nie. 1. L с. III. 4 3) Ibul
J) Ibid. 1. II. с. IL v. 3:... «εκεΐνο Ы προδιομολογείσ^ω, οτι πας ο τ,ζΐλ των πρώτων 

λόγος τύπω και οοκ ακριβώς οφείλει λέγεσθαι, ώςπερ καί χατ1 άρχάς ειπομεν, οτι '/.ατά την 
ΰλην οί λόγοι άπαιτητέοι* τά δ* εν ταΐς πράξεσι καί τα συμφέροντα ouosv έστηκός αχει, 
ώςπερ οοοε τά υγιεινά». V 4. «Τιούτοο δ’ δντος τοΰ καθόλοο λόγου, ετ· μάλλον о тсей των 
καίΓ εκαστα λόγος ουκ έχει τάκριβες* ουτε γάρ υπό τέχνην ού*}’ υπο παραγγελίαν οοδεμ'αν 
πίπτει, δει δ’ αυτους άε» τους πράττοντας τα προς τον καιρόν σ^οπεΐν, ωςπερ y at έπι της 
•ατρικης έχει και της κυβερνητικής» . Ibid 1. I. с. ν ΙΙ. ν . 18. ... <μ:υνήσ$αι ос και των 
προειρημένων χρή, /ль την άκρ'βειαν μη ομοίως έν απασ'ν έπιζητειν, аЛ/’ εν εκάστοις κατά 
την ύποκειμένην ΰλην και ΙπΙ τοαοΰτον έφ* οσον obcctov τίβ αεθοδω».. Сравн. ibid. v. 19 
11коиоцъ)> а равно—ibid., с. III 4  Ср. также «Phiionopli. Bibhotb» Îvirehmaim\i 
(1876. Leipzig.); В. 69. Erl. 6. S 2...
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Д алее, имея в ъ  виду въ  своей этике касаться  собственно чисто 
практической тодько жизни и, в ъ  частности, только единичныхъ доступ- 
ковъ , и зъ  какихъ последняя слагается, А ристотель здесь , соответ 
ственно этому, и занимается р а с к р ь т е м ъ , и зсд ед о ватем ъ  «единич- 
н аго » , «специф ическая», «частнаго> именно *), какъ более вы сш аго 
и лучш аго, въ  сравнений съ  <общимъ» 2). Поэтому то онъ въ  своей 
агикй, какъ  позже и увидимъ это въ  более ясномъ и цельном ъ виде, 
вопервы хъ, касаясь вопроса о б лаге , вовсе не изследуетъ послед
няго, насколько оно понимается в ъ  «общемъ>, «отвлеченномъ» смысле, 
насколько имеется въ  виду его «метафизическая» сторона, но выяе- 
н яетъ  только т ак ъ  назы ваемое у него .практическое благо> («то πρακ- 
τον αγαθόν») 3) , «благо человеческое» («τό  αγαθόν ανθρώ πινον») 4), 
поэтому то онъ, во-вторы хъ , переходя къ  р еч и  о добродетели, рас- 
к р м ваетъ  такяге не добродетель «вообш е», а  только «добродетель че
ловеческую » («την άνθρω πίνην αρετήν») 5), не игнорируя, при этом ъ, 
и выяснения некоторы хъ не особенно важ ны хъ или выдаю щ ихся и зъ  
чаетны хъ добродетелей в), раскры вая  подробно всевозмож ные виды в ы 
даю щ ихся добродетелей: дружбы 7 ), справедливости 8) п проч

Е щ е далее: методъ А ристотелевской этики, какъ имею щ ей дело 
главны мъ и почти исклю чительньш ъ образомъ съ «практическою» 
тодько ж изнш  и, в ъ  частности , съ единичными только поступками, 
в ъ  которы хъ последняя проявляется, долженъ ск азы ваться  съ «опыт- 
нымъ» именно характером ъ. О нъ таконъ действительно и есть 9) и 
тем ъ  более, что -опытъ» вообщ е, къ какой бы сфере, не исключая 
и этической, мы ни приложили его, всюду и граетъ  важную роль 10).

*) E th . N ie . I. II. c» V II v. 1: ...< δ ε ΐ δε τούτο μή μόνον καθόλου λέγεσ&οκ, ά /λά  
καί τ ο Γς καιΓ εκαστα έφαρμόττειν εν γάρ τοΐς περί τάς κοάξεις  λόγοις οϊ μέν καθόλου 
κενώτεροί είσιν, οί επί μέρους άληθινώτεροι· περί γάρ τά καθ’ Ηκαστα αί πράξεις, δέον 
δ’ επ ί τούτων συμφονείν». .

Q) Ib id . 1. X c V II. ν 9: . ..« τ ο  λεχθέν τε πρότερον αρμόσει καί νυν* τό γάρ οικεΐον 
έκάστω τή φύσει κράτιστόν κα» ^διστόν εστιν εκάστω>. .

*) E th . N icom .; hb . x.; cap* ΙΥ ; v. 1.
4) Ibid.; cap. X III . 5. Ib idem
*} E th . NlC. 111). IV . cap. V II. v . 1: . .*ού χείρον δέ και τάς τοιαύτας επελθεΐν*

μάλλον τε γαρ αν ειδείημεν τα περί τό /^θος, καθ’εκαστον διελθόντες, και μεσότητας ε υ σ ι  
τάς άρετάς πιστεύσαιμεν ον, έπι πάντων ούτως εχον συνιδόντες». .

7) Ib id . lib  V i l i — IX  8j Idid hb . Y
9) Cm , Hanp , E tb . N ie . lib . X . cap V i l i  v. 12 ...«συμφονεΐν δή τοΐς λόγοις έοίκασ'ν 

αι των σοφών οόςαι. Πίστιν μέν ουν και τά τοιαυτα έχει τινά, τό δ’άλεθες έν τοις τρακτοις
εκ των έργων και του βίου κρίνεταΓ έν τουτοις γάρ το κύριον, Σκοπεΐν δη τά προειρημένα 
χρή επί τά έργα καί τον βίον έπιφέροντας, και συναδόντως μέν το"ς έργοις άποδεκτέον? 
διαφωνούντων δέ λόγους ύποληπτέον»..

10! Ibid. lib. I . cap I H . v. 5: ...«τής πολιτικής ουκ έστιν οικείος ακροατής ό νέος' 
ά π ειρ ο ; γάρ των κ ατά  τον βίον πράξεω ν, οί λόγοι δ1 έκ  τούτω ν καί π ερ ! τούτω ν» . CpaBH . 
TSKìiàC ib .d. lib 11. XI ν 6 . ...< δει π ρ οσ έχς'ν  τω ν εμ π είρ ω ν και πρεσβυτέρω ν
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При томъ, вообще характеризуясь, какъ «опытный» именно, методъ 
Аристотелевской этики, въ частности, сказывается такимъ въ  воз
можно высшей степени. Будучи и самъ лично, по общему признашю, 
замечатедьнымъ знатокомъ изгибовъ человеческаго сердца, владея въ  
высшей степени обширною личною жизненною опы тностш ..., Ари
стотель, крон* того, справедливо считаетъ нужнымъ черпать, и дей
ствительно постоянно черпаетъ ;,аниыя того или другаго рода и изъ 
источника, въ который стекалась и въ которомъ сосредоточивалась 
жизненная мудрость какъ предшествовавшего, такъ и современная» 
ему человечества. Въ частности, Аристотель не тодько не игнори
руете м н етй , тою или другою сторонами своими соприкасающихся 
съ теми иди иными этическими вопросами и принадлежащих ь невеже- 
ственной-дд-то толпе *), иди образованному классу людей—филосо- 
Фамъ 2), оракудамъ 3), поэтамъ 4), драматическимъ пиеателямъ—тра- 
гикамъ и комикамъ 5) . . . ,  надеясь и въ нихъ найти (есди не во всехъ, 
то, по крайней мере, въ более или менее значительномъ большин
стве ихъ) хоть что-нибудь верное, истинное, более или менее обстоя
тельно мотивированное,— но даже прямо утверждаетъ въ одномъ месте 
своей этики, что „о ... тсат йохец тоЗт’ вЬаь сра[хеук в). Замеча
тельный тактъ Аристотеля обнаруживается и въ извлеченш послед» 
нимъ въ той пли другой степени подезнаго для целей этики, въ той 
или другой мере способствующая раскр ы то , обоснованно его эти
ческихъ воззренШ также и изъ Фактовъ обыденной жизни ’7), Фактовъ, 
имевшихъ место въ исторш 8), пословпдъ и приточныхъ свазашй. 
въ различное время обращавшихся среди людей '*), миеическихъ по*

зрог.;лш·» та·.; ачат.'Л1‘:.'.~'Л1 срзв£51%а> обдае оЬу_ 7(тто\ тшч а~оог!?гал· Ь’ч *'ао то г / : ·  V 
ёх т?(: сут;£!р;л.; 3;л;/.а ор<оа;ч ор8й>{>...

‘) Пм., наар., *.Л. Нхс. ЬЬ. I. сар. IV . у . 2. 3. Пт1. сар. V, V. 2 —4... Ш<1. 
слр, VII.— Ы>. VII. сар. XI— XIV; 1хЬ. ' III. сар. I. у. 6 ; Ы>. X. сар. И. V. 1; 
1Ы(1. &>р. III. V. 4; Шн1. сар. VIII. V. И  ..

*) Ш й е т . *) 1Ьн1. ИЬ. I, с.'р VIII. V. 14.
'·) 11ш1. ИЪ. I с. IV. V. 7; 1. II, с. IX . у. 3; 1. III. с. VIII. у. 2. 4; 1. V. с . V. 

V. 3 (Ср. «иеЬеме«;. и N . Е Л . й. А п зи . «ЗиЬг’а»: Й. 170; А птегк . Зц 1. VI.. 
с. X. V. 4  (Ср. «РЬПоз. В|Ы ю 1Ь>. Ш гсЪтапп’а: В. 69; Э. 156; Ег1. Г|28); 1 V II. с 
XIII. V. 5 (ср. «8 {аЬг>: й. 272; А . 5. «ЕлгсЬт.»: 8  174; Ег1. 351); 1 IX , с. X. \ .  
1 (Ср. .йЫнг»: й. 349. А . 1 . «КдгсЬш.»: Б. 196. Ег1. 419)...

») Ш Л. 1. V. с. IX . т . I .  (Ср. ««аЬг»: Я. 186: А. 1); М . VI. с II. V. 6 .!?р . 
«Ки-оЬт.: Й. 125. Ег1. 231); 1. VI. с. VIII. у. 4. (ср. «Sta.hr»: 8 . 214. А п т е ;к . 5 (; 
1. VII. с. VI. V. 3; Л И . с УП V. 6. (ср. <1игс1т > . :  Б. 156. Ег1 313—314); 1ЬШ. с. 
X. у. 3. (Ср. ^ а Ь » .  й. 258. А. 3. «КпчЛт· · й. 158. Ег1. 327); 1. IX. с. IX. V. 1. 
(ср. <8?аЬг.>: Й 313. А  2. «ЮгсЬт.»: й. 195. Бг1. 414); Ш(1. сар. XI. V. 5 (сравн. 
<$&аЬг.»: В 354. А. 4 )..,

6) Е Л . Шс. 1. X. сар. П. у. 4 
} Пий 1Л . I. сар. VII. \ .  10—11 и сл*дуниц...

*) Шс1. Ш). УШ . сар. X. \ .  4 .  ̂ тЬн1 11,. IX. ?ур. VIII. 2..



— 92 —

в*ствовашй *)5 образа д*йствзй известныхъ ему изъ въ то или другое 
время существовавшихъ политическихъ общинъ, характера ихъ по- 
становленШ—законовъ 2) и проч.

Сказываясь съ « опытны мъ» въ самомъ обширномъ смысл* этого 
слова характеромъ, лежашдй въ основ* этики Аристотеля методъ на- 
ходитъ себ* въ посл*дней Фактическое прим*неше сл*дующаго рода» 
Приступая къ раскрытш того или другаго пункта своей этической 
системы, Аристотель, прежде всего, обыкновенно старается доказать 
важность, значенхе его для практической жизни, что мы видимъ, 
напр., въ его трактат* о «дружб*> *), «удовольствии» 4) и проч., 
зат*мъ приводитъ и критически разсматриваетъ существовавшая 
какъ до него, такъ равно и въ его время мн*нхя по разсматривае- 
мому имъ въ данномъ случа* вопросу—кому-бы посл*днхя ни при
надлежали: въ разеужденш о дружб*, напр., непосредственно поел* 
указашя значешя дружбы для практической жизни Аристотель пере- 
числяетъ различные взгляды на нее, высказанные Платономъ 5), Го- 
меромъ е), Гезходомъ 7), Эврипидомъ 8), Гераклитомъ 9) и проч., 
что видимъ мы и въ его трактат* объ удовольствии, гд* мы встр*- 
чаемся съ мн*нхями по этому вопросу Эвдокса10), Платона и его по- 
сл*дователей и т. под. Критически относясь къ такого рода мн*~ 
нхямъ, Аристотель въ  т*хъ случаяхъ, когда они оказываются лож
ными, иногда еще задается ц*лхю—объяснить самый ихъ генезисъ, 
самое возникновенхе ихъ, чтобы чрезъ это т*мъ ясн*е показать ихъ 
нел*пость, во всякомъ случа*, несоотв*тствхе истин* 12) .. .  При по- 
средств* предшествовавшихъ разеуждешй давъ надлежащую поста
новку изв*стному этическому вопросу, онъ, зат*мъ, уже приступаетъ 
къ раскрытш  самой сущности его; какъ въ первомъ изъ вышеяри- 
веденныхъ прим*ровъ, такъ равно и второмъ мы видимъ какъ разъ 
именно это и ). При этомъ, вопросъ данный пмъ характеризуется воз
можно частн*йшими чертами—какъ положительными, такъ и отрица
тельными, при чемъ имъ не игнорируются «иногда» даже и Филологи
ческая изысканзя 14), различнаго рода аналогш 15)... И  только поел*

0  Ibid. ìib. X. cap. VIII v. 7.,. *) Ibid. hb. ΥΙΠ. cap. X— XI. .
з) Ibid. cap. I. v. 1 — 5. Ibid. hb. X . cup. I
5) Eth. Nie. lib. YIII. cap. I. v 6 (cp, «Stahr«: S. *273 A 11'·.
6) Ibid. (cp. «Stahr.>: S. 274. A. 12)
7) Ibid. (Cp. «Kirclim >: S 174. Erl. 353 ».

s) Ibid. 9) Ibid. *°) Ibid. lib. X . cap. II. “ ) Ibid. cap. III. v. 4..
4“) Cm. ,  Hanp., Eth· Nic. lib, YII. cap. XIY v. 3 ..«έπει o’ ού μόνον δεϊτάληθές

είπεΐν άλλα %α\ τό αίτιον του ψεύδους* τούτο γάρ συμβάλλεται πρός την πίστιν* οταν γάρ
εύλογον φανί} τό διά τί φαίνεται άληθές ούχ ον αληθές, πίστευε ιν ποιεί τω άληθεΤ
μάλλον». .

i3) Ibid. lib. X. cap. Ι Υ - Υ ;  ibid. hb. YIII. cap. I. v. 7; ibid. lib. IX . y. 1.
и )  Cm., Hanp., Eth. Nie. lib. II. cap. I. v. 1 ..
iv) Ibid. Ill* X u p .  IY v. 1: .. <τ· δ’ εστίν \  ποιόν τι e, τ. e. y ôBG-SLCTBie,
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такого продолжительнаго, но за то незаменимаго по своимъ конеч- 
нымъ результатамъ взвеш иваш я и обдумывания, только посл-Ь того, 
короче сказать, какъ уже исчерпаны вс* доступный средства къ рас- 
крытхю известнаго этическаго вопроса, Аристотель, наконецъ, р е 
шается сказать относительно его свое последнее слово *).

Вотъ те  характерный черты, к а т я  отмечаютъ собою методъ А ри
стотелевской этики.

§ н .

Зам$чашж о «психологических*» основан1ях% нравственныхъ возвр!-
mit Аристотеля.

Въ основе этики Аристотеля, какъ занимающейся изследовашемъ 
сущности «блага», понимаемаго не въ  общемъ, отвлеченномъ смысле, 
а преимущественно и почти исключительно только— „πρακτου άγαθοο* 
(см. зыш е: стр. «90») и раскрьш емъ только „άν&ρωπίνης αρετής“ 
(см. выше: стр. «90»), естественно должны лежать т а т я  или иныя 
«психо логичестя» именно данныя. Действительно, обосновывая свои 
этичесте выводы на психологическихъ данныхъ, въ  частности, дан- 
ныхъ главнымъ образомъ популярной психологш 2), какъ вполне до- 
статочныхъ, съ его точки зреш я, для предположенной имъ цели. 
Аристотель раекрываетъ яоследтя въ  своей этике, о чемъ мы выше 
уже отчасти и упоминали (см. выше: стр «88»), далеко не во всей 
ихъ подробности, а лишь въ  степени, непосредственно обусловливае
мой самымъ существомъ дела, Въ частности, при раскрытш своихъ 
этическихъ воззренШ касаясь вопроса о душе, Аристотель указы
ваетъ две главныхъ части (или лучше «способности») ея: одну—такъ 
называемую «неразумную» и другую, противоположную первой, «ра
зумную- 8). Возникающей при этомъ [уже упомянутый выше (см. 
стр. <89»)] вопросъ: делимы-ли эти две части души, подобно членамъ 
нашего тела и всему вообще делимому, или, не будучи такими, раз 
личаются-ли оне между собою только въ мысли, понятхй, какъ по 
природе не отделимы я одна отъ другой, подобно вогнутой и выпук
лой сторонамъ окружности круга ..,, Аристотель, однако, въ виду ука-

καταφανέστερο ν γένοιτ αν απ’ άοχης άναλα3ούσιν. Δοκεΐ γάρ ή μέ.» ορασις καθ1 οντινουν 
у ο όνον τε/ε>α είναι* ου γάρ εστιν ενδεής ουδενός, ο εις ύστερον γεν ο μ εν ον τελειώσει αυτής 
το είδος, Τοιούτω δ’εοικε και ή ηδονή■

1} Kth N.c lib. I. cap. Y ffl. v. 1 ...«τω μέν γαρ άλη^εΐ πάντα σονάδει τά ύπάρ-
χοντα, τω δέ ψευδεΐ ταχυ διαφωνεί». , Ibid. Kb YII. cap 1. v. 5: . «δε!. . τ-Κεντάς
τά φαινόμενα καί πρώτον οιαπορήσαντας οϋτω δε'κνόναι μάλιατα μέν πάντα τά ένδοξα περί 
ταυ τα τα πάθη, εί δέ μη, τά πλεΤστα και κυριώτατα* εάν γάρ λύηταί τε τά δυσχερή καί 
καταλείπηται τά ένδοξα, δεδειγμένον αν ειη ικανώς»...

2) См., напр., Eth. lib. I. с. Х Ш . у, 9 .. «λέγεται δέπερ'ι «ύτης»5 т. е. дуиг&, 
«και εν τοις «έξωτερικοΐς λόγοίς*>... <·ενια>.4. Cp. «Stahr.»: S 41 А  β

3) Eth. № с. lib. I. cap. ХШ. v. 9. .„«το μέν «άλογον» αυτής είναι, το δέ «λόγον» 
<εχον»...
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зан н ы хъ  вы ш е причинъ, так ъ  и  о ставл яетъ  в ъ  своей  эти к *  только 
вопросом ъ, на которы й в ъ  его « тр ех ъ  к я и гах ъ  о душ*» и м ъ , тЬжъ 
не м ен*е? дается о т в е т а  (смыслу котораго  А ри сто тель , в п р о ч ем ъ , не 
о стается  в*рен ъ) 1), безусловно отрицаю щ хй, к акъ  соверш ен н о  неу-

М В ъ самомъ д е л е , вы сказы ваясь подобны мъ образом ъ  и за т е м ъ  п осл едо
вательно утверж дая абсолю тную  неделим сть сп особн остей — ‘Ч увствую щ ей», (вооб
раж аю щ ей», т е, способности Формъ и о б р а зо в ъ , и «стремительной* или ^желатель- 
нои» (с н . u le  аш та»: lib  П; с. II, v. 1 0 ) , А ристотель въ το -ж е аремя н еп осл едо
вательно вы сказы вается, во-первы хъ, относительно «ум а», что последш й , «кажется, 
есть о собы й  родъ души» и можетъ бы ть вы деленъ и зъ  общ аго содерж аш я «поняла  
Д5ш и, какъ безсм ертное мож етъ быть вы делено и зъ  смертнаго^ (см . «de ад*ш 
1, I I . с . II, ν  9: «περί δέ του νου και τής θεωρητικής δυνάμεως ουδέν πω φανερόν, άλλ’ 
εαιχε ψυχής γένος ετερον είναι, και τοοτο μόνον ενδέχεται χω ρίζεσθα', καθάπερ τό άίδιον 
του φθαρτού»., ,ι и , во в т о р ы х ъ , о способности  питающ ей или расти тел ьн ой , какъ  
сказы ваю щ ейся также въ ъачестве особен н ой , сам остоятельной въ ря ду  прочихъ  
способностей  душ еввы хъ , части душ и, в ъ  сл едств 1е то го , что р а с г е н 1ям ъ, напр , 
присущ а только одна эт а  саисоб юсть душ и (см. «de а ш т  »; l ib . I I , c a p . I l l ;  ν, 2: 
«υπάρχει qs τοις μέν φυτοΐς τό θρεπτ'κόν ρ ά ν α ν ε . . .  Ib id . ν. 7: «του δ’ αισθητικού χω ρίζεται 
τό θ ρ επ τικ ό ν  εν τοις ψ υ το ΐς» ..,/ Т а 1«киъ образом ъ , ск азав ъ  въ  начал*, что всякая по
пытка дел ить душ у на жакш либо части  не можетъ им еть м е ст а , А р и сто т ел ь  далее  
ясно признаетъ  су щ еств ов ав ^ , по крайней м е р е , т р е х ъ  о т д ел ь н ы х ъ , сам остоятель- 
ны хъ чаетел душ и, одной— «мыслящей», другой — «питающ ей* и, наконецъ , треть ей , 
въ отнош енхи жъ котор ой  вторая является сам остоятел ьною , т . е . «чувствую щ ей* 
(см «de а ш т *»5 lib . II; cap . I I , ν 1 2 : «η ψ υ χ /j— τούτο ω ζ ώ μ εν  και αισθανόμεθα καί διανοού- 

μεθα πρώ τω ς»., ),и ,п ри  том ъ ,частей ,и зъ  котор ы хъ  «питающ ая» не предполагаетъ собою  
«чувствую щ ей», а  эта— -«мыслящей», при чемъ только последняя, какъ сравнительно  
б о л ее  вы сш ая, предполагаетъ собою  обе предыдущгя и только ещ е «чувствую щ ая», 
какъ более высшая, сравнительно съ  «питающей», п редп олагаетъ  собою  п о сл ед н ю ю ..., 
частей , следовательно, не объединены ы хъ А р истотел ем ъ  другъ съ  другом ъ в ъ  чемъ  
либо чотвертом ъ— бол ее  высшемъ ш б о л е е  п р остейш ем ъ В ъ  пользу этой  мысли 
А ристотель вы сказы вается и въ т е х ъ  сл уч аяхъ , когда утв ер ж даетъ , ч то  сущ еств а , 
обладающая только «питающею» душ ею , каковы , напр., р аетеш я , сто я т ъ  ниж е осталь
ны хъ на общ ей  л ест н и ц е  ж ивы хъ сущ еств ъ  (см« «De plantis»: lib . I . cap  II  E d it , 
D id o t’a ) , что сущ ества, которы м ъ п р и сущ а не только питаю щ ая, но ещ е и чувствую  
щая душ а, каковы, н а п р ., животны я, сто и тъ  на ступень вы ш е п ерв ы хъ  гсм. 
anim ■ lib  II. cap. I I  v . -A. «τό μέν ουν ζην διά την άρ'/ήν ταύτην υπάρχει τ οι ς  ζώσ', 
τό Βέ ζφον δ»ά τήν αίσθησιν πρά>τως* καί γάρ τά μ/] κινούμενα μηο' άλλάττοντα τόπον 
Ιχοντα δ’ αίσθησή ζωα λέγομεν καί ού ζήν uovov# .. Сравн, «do s· nsu>: ca p . I ) ,  что. 
наконецъ , сущ ества, владеющхя не только тем и  обеим и частями душ и , но ещ е к 
третьею — «разумною» душ ею , каковы, напр , люди, суть  ещ е бол ее  вы сш ш , х о т я  и 
не сам м я ещ е высочайшая (ем. E th  N ie . l ib . Y I. cap. Υ Π . v. 4  Cp. «de coelom  

lib . II- cap. X IL ..) ]  сущ ества (см. «de a m m « lib u s liisioriae».* l ib . IX . cap . I; «u»· 
an im ahu m  generatione»: l ib .  II cap. IY ; «da anim a«: Hb. II . cap. I I I . v . 7 ). В ъ  
п ол ьзу  делим ости душ и на и звестны я части вы сказы вается А р и стотел ь  такж е и въ  
д р у ги х ъ  св о и х ъ  сочинеш яхъ: въ сочинеш и о «государстве», «топике» и проч Т акъ , 
въ  одномъ м е с т е  сочинеш я о «государстве» (изд. «Бзртелэм и С.-йллера*», кн I I I . 
гл II; п ерев . «Н. Скворцева*) читаемъ: «какъ въ состав ъ  живаго су щ ест в а  входнтъ  
душ а и т * л о ? въ  состав ъ  душ и— разумъ» (т . е  *νους>) «и пож елаш я» (или, точн ее, 
«стремлеш я», т  е. « ο ρ εξ ις» )..., «также точно и государство... слагается  ещ е и и зъ  
д руги хъ  неподобн ы хъ еоставны хъ частей».,. З д есь , таким ъ образом ъ , также при-
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местное, дйдеше души на катя- бы-то· ни-было части въ р еальн о ю  
смысла *), души, которая, следовательно, можетъ быть разсматри
ваем а состоящею изъ тех ъ  или другихъ частей только въ  мысли, 
только въ понятш. П ризнавъ сущ ествоваше «неразумной» и «ра
зумной» частей души, Аристотель делаетъ далее также подразд*ле- 
Hie и ихъ, въ свою очередь, на т е  или друпя части: а) «неразум
ной»— на аа ) «душу питающую » («то д р е т г с ш т ) или «растительную» 
(«то cpuTtxov»), совершенно недоступную разуму, не имеющую въ по- 
следнемъ никакого участия %  ж jîp) душу «пожелательнуш» («тй 
£TCt0o(i7)Tr/dv») или «стремительную» («то ôpsxtixov»), въ  отливе отъ 
питающей или растительной, некоторьш ъ образомъ доступною разуму, 
въ  известной степени имеющую участзе въ немъ, насколько она 
послушна последнему, повинуется ему *), и [3) «разумной» также на 
две части (vis ammi duplex), первою изъ которыхъ является въ  соб
ственномъ смысле разумная, имеющая разумъ в ъ  самой себе (ratio- 
nem lmbens in se ipsa) душа, а второю —душа, относящ аяся къ пер-

знаетсд делимость души, хотя и делимость только на дв* части* на «разумную.» иг 
« пожела тельную >. Тогда какъ въ указанны хъ  местахъ «трехъ книгъ о душ** А ри
стотель ясно различаетъ между собою не только мыслящую или разумную и неже
лательную —  стремительную (назваше, боль·· \м естное въ «этическихъ» еочиие- 
ш яхъ I пли принадлежащую съ последнею къ одной и той-s e  ступени; душевной
жизни и, поэтому, отъ не я совершенно неразрывную — чувствующую назшате,
болЪе уместное въ естественно-научныхъ сочи яетяхъ ) части души (cp «Eucken» 
«Dio M ethode... d. À n stot. Ethik» S 2 Ь , но п часть душ и- - питающую, — здйсь, 
между т&мъ, о последней н$тъ  рйчи вовсе Въ «топяк** (Lib. V; cap. IV. v . 7: 
*2νί}ρώπου q άνθρωπος cctì /.έγεταί t'otov to τρίυεοη ψοχήν εχειν...») Аристотелемъ прямо 
выражается воззрите Платона, какъ известно, д'Зблившаго (см его— «de Rop.> 
IV . 435, С— 441, I).) душ у на три части: α ., «τό λογιστι/.ον», р , τό θυμοειδές* ш γ)
*τό επιθυμητικόν* — воззр^ше, въ сочиненшхъ Аристотеля больше не встречающ ееся,— 
Аристотеля, хотя и различавшаго можду собою — «θυμός» и «επιθυμία* (ср. «Eacken» 
«Die M ethode... d, Aribtot. Ethik» S. 20— 21 ) . . .  П латонъ,какъ мы знаемъ, дфлилъ 
душу и еще нисколько иначе, на— «то λόγον Ι/ο ν»  и— t-το αλογον» (см. ^Trendelen
burg®: коммент. къ «de an im a> TU. 9. § 2 . 3. См. также «Magna Moralia«; lib . 
I. cap. I. V. 8 : «μετά ταυτα bz Πλάτων ο*ειλετο τήν ψυχήν εις τε τό λόγον εχον και εις 
το αλογον ορθώς, κα» άπέδωκεν έν.άστοο άρετας προσήκουσας»·..). Д'Ьлете это было 
слишкомъ распространенно, юрюбрФло себЪ популярность, ч'ймъ и можно объя с
нить то, что Аристотель въ основу своей этики гголояшдъ именно, какъ мы и ска
зали выше, популярное д&леше души на < неразумную» « «разумную» чтети, т . е. 
д*леше Платоново, чрезъ это нисколько нзмйнпвъ допущенному имъ дйлешю ея 
въ другихъ своихъ произведенхяхъ (cp. «Euck »: «die M ethode. . d. Arist «Eth». S. 21).

*) Cm. -de anima»: lib . III. cap iX . v. 2 *εχε» o’απορίαν... πώς τε δει μόρια 
λέγειν τής ψυχής καί πόσα».,.

: ) E th . N ie. h b . I. cap. X III. v. 18 «φα*νετα',.. και τό αλογον δ'ττόν* το μεν γάρ
^οτ'κόν ουδαμώς κοινωνεί λόγου* ...

3) Ibid. cap. XIII . ,^το δ’επιθυμητικόν και ολως ορεκτΎ,ον μετέχει πως, ξ| κατήκοόν 
εστιν αυτου κα'» πειθαρ/ικόν» .. Ibid. ν. 15. .. <.<έοι*ε δή 5λλη τ»ς φύσις της ψυχής 
άλογος είναι, μετέχουσα μέντοι του)ογου». . Ibid# ν . 17: «λόγου δε καί τοοτο φαίνβτ**. 
υετεχειν, oi<jTTSp ε?πομεν πει9αρχε~ γουν τω λόγω το του εγκρατούς»,..

7
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вой такъ, какъ сынъ къ ув*щ атям ъ своего от да *) и изъ которыхъ 
первую (при посредств* нея мы познаемъ предметы, принципы коихъ 
неизменны) можно назвать «научною» («то етатгцьovtxov», — «pars, in 
qua inest vis sciendi»), a вторую (при посредств* нея мы познаемъ 
т а т е  предметы, принципы коихъ, напротивъ, изменчивы) можно на
звать «обдумывающею» («то Xo^iötixov» или «то ßooXetmxöv»,— «pars, 
quae ad ratiocinandnm valet»), такъ какъ обдумываемъ мы обыкновенно 
только то, что можетъ быть такъ и иначе *).

Такимъ образомъ, Аристотель въ своей этик* допускаетъ суще- 
ство вате  «четырехъ» частей души: одной— «растительной» или «пи
тающей» 8) и другой— «желательной» или «стремительной» (состав- 
ныхъ элементовъ «неразумной» души), третьей—имеющей разумъ въ 
самой себ* и, наконецъ, четвертой— «обдумывающей» (составныхъ 
алементовъ «разумной» души).

Вотъ вся сущность психологическихъ воззр*шй Аристотеля, кашя 
онъ думаетъ положить въ основаше своихъ этическихъ воззр*нШ. 
К акъ, въ частности, онъ воспользовался этими психологическими 
данными и обосновалъ на нихъ свою этику, это увидимъ съ тече- 
шемъ времени.

§ III.
Зам4чаш* объ отсутствии «религиозным» основанш нравственныхъ воз

врати Аристотеля.

Этика Аристотеля им*етъ «одинъ только» психологический корень, 
такъ что говорить о какихъ-либо «религюзныхъ» ея основашяхъ не
возможно.—Въ самомъ д*л*, Аристотель во вс*хъ т*хъ м*стахъ 
своей этики, гд* онъ какъ-либо заводитъ р*чь о «бог*» или «бо- 
гахъ», упоминаетъ о посл*днихъ не для того, чтобы указать на ихъ 
про мыслительную д*ятельность въ отношеши къ людямъ, а  по боль
шей части для того лишь только, чтобъ указать на ту неизм*римую 
бездну, какая, по его мн*нш, отд*ляетъ боговъ отъ людей. Въ пользу 
этой мысли, что «богъ», съ точки зр*шя Аристотеля, не есть имма-

*) Ibid. v. 19.
2) Ibid. lib* VI. Cap. I , v. 5—(э* ... πρότερον μέν ουν ελέχ$/) δυ’ειναι μέρη τής ψυχής, 

τό τε λόγον εχον καί τό αλογον*νϋν δέ περί του λόγον εχοντος τον αυτόν τρόπον διαιρε- 
τέον. Και ύποκείσθω δύο τά λόγον εχοντα, εν μέν ω θεωροΰμεν τά τοιαυτα των οντων 
"ίων αι άρχαΐ μή ενοέχονται άλλως έ'χειν, εν δέ ω τά ενδεχόμενα* προς γάρ τά τω γεν*! 
ετερα καί των τής ψυχής μορίον ετερον τω γένει τδ προς εκάτερον πεφυκός, ειπερ καθ’ ομοιότητά 
τινα καί οικειότητα ή γνώσις υπάρχει αυτοΐς. Λεγέσθω δέ τούτων τό μέν επιστημονικόν το 
δέ λογιστικόν* τό γάρ βουλεύεσθαι καί λογίζεσθαι ταύτόν, ούδείς δέ βουλεόεται περί των ρ/; 
ενδεχομένων άλλως εχειν·.,. «

3) E th . Nicom. cap. X II, v. 6. , .«τοΰ δέ τετάρτου μορίου της ψυχής ούκ εατ»ν арстг, 
τοιαύτη, του θρίπτικοα».,*
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иенадое ш ру вообще и человеку, въ частности, существо, а — напро
тивъ—трансцедентное, стоящее вн е какихъ-либо отношешй (воз- 
действ1я-ли то, вл!яшя-ли вообще и проч.) къ человеку, для насъ 
достаточно будетъ указать только следующгя места с Някомаховской» 
этики. Въ одмомъ изъ числа ихъ мы читаема: <άκρι3ής μεν οδν έν τοις 
τοιουτοες οδκ έστιν ορισμός, εως τίνος οί ψιλοί, πολλών γ ά ρ  άφαφουμένων 
1тс μένει, πολύ δε χ<*>ρισ&έντος3 οίον τοΰ θεοΰ, ούχέτι» ’). Отсюда видно, 
что между «богомъ», съ  одной стороны, и «лйдьми», съ другой, су- 
ществуетъ слишкомъ большая разница, непосредственно обусловли
вающая собою Фактъ немыслимоети между тою и другою сторонами 
ни дружбы, ни любви вообще и проч , темъ более, что, какъ го
ворится въ другомъ месте «Никомаховской» этики, специфическою, 
единственно достойною боговъ деятельностт сказывается только одна 
созерцательная Деятельность 2), между темъ какъ любовь, дружба ... 
какъ замечаетъ Аристотель въ  одномъ месте своей «политики», х а 
рактеризую т собою лишь только «θυμόν»— низшую способность *). 
Въ третьемъ месте своей «этики», предлагая себ* вопросъ, касаю- 
пцйся источника, непосредственно обусловливающаго собою с ευδαι
μονίαν», и доказывая, при этомъ, что «ευδαιμονία» не есть даяше 
елепаго случая и проч., Аристотель отклоняетъ также и положение, 
по смыслу котораго «ευδαιμονία» будто бы есть даръ боговъ, и ста
рается, при этомъ, обосновать ту мысль, что «ευδαιμονία» сказы
вается, какъ результатъ чисто «человеческой» только деятельности *). 
Въ подобномъ-же смысле высказываются некоторый и другхя места 
«Никомаховской» этики 5). Впрочемъ, есть одно место въ Х-й книге 
этой этики в), повидимому, высказывающееся прямо противъ насъ, 
что разумно живущШ человекъ—въ высшей степени любезенъ бо- 
гамъ, потому что последше вообще радуются тому, что имъ сродно, 
такъ что, если вообще имеетъ смыслъ божественное промышлеше, то 
оно имеетъ место преимущественно въ отношенш къ такого именно 
рода людямъ, живущимъ такъ, какъ приятно богамъ и—достойно по
следнихъ, Но, какъ справедливо замечаетъ относительно даннаго

0  E th. N ie. lib . VIII. cap. VII. 5.
2) Ibid. lib. X . cap. V III. v. 8: «σημβΐον δε καί τό μή μ ε τ έ χ ε ι  τά λοιπά ζώα 

ευδαιμονίας, τ /jç τοιαότης ενεργείας έστερημένα τελείως. Τοις μέν γάρ θεοΐς απας ο βίος 
μακάριος, τοϊς δ’ άνθρώποις, εφ’ όσον ομοίωμά τι τής τοιαότης ενεργείας υπάρχει*...

3) Polit, lib. V II. cap. V I. y. 2.
*) Eth. Nie. lib. I. cap. IX .
*) Ibid. hb. V. cap. IX . v. 17; üb. V n . c. I. v. 2; ibid. cap. XIV. v. 8 ..
e) Ibid. hb. X. cap. VIIL v . 13: «ό δέ κατά νουν ενεργών και τούτον θεραπευων και

οιακείμενος αριστα καί θεοφιλέστατος εοικεν είναι* εϊ γάρ τις επιμέλεια των ανθρωπίνων
υπό θεών γίνεται, ώσπερ δοκεΤ, και ειη αν εύλογον χαίρειν τε αυτους τω άρίστω και τψ
αυγγβνεστάτω (τούτο δ’ αν είη ό νους) καί τους αγαπώντας μάλιστα τοΰτο καί τιμώντας 
άντευποιεΐν ώς τών φίλων αυτοΤς επιμελούμενους καί όρθώς τε καί καλώς πράττοντας>...

7*
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мФста одинъ нймецтй ученый *)5 не только осторожное поним ате 
этихъ словъ, но уже и самое полож ете, какое они занимаютъ в ъ  этик* 
Аристотеля, показываетъ, какъ мало серьезнаго значеш я имйли они 
въ устахъ Аристотеля: они находятся именно в ъ  самомъ конц'Ь этики 
Аристотеля и потому естественно остаются безъ всякаго на нее влхя- 
шя. Мы знаемъ, говоритъ въ  данномъ случай другой н&медкШ-же 
ученый г ), что частный, спец!альный божественный промыслъ въ си
стем^ Аристотеля вов<$ не имеетъ мйста*, промышлен1е же боговъ, 
о которомъ свидйтельствуетъ приведенное вы ш е мйсто, поэтому, если 
вы разиться научнымъ языкомъ, совпадаетъ съ  «естественнымъ > д’Ьй- 
ствхемъ, течешемъ разумной жизни *)...

Отд'Ьлъ 2-й. раскрытие ученш Аристотеля о « нрав
ственности > 4)

Н амереваясь предложить въ настоящемъ отд&лй первой части н а
шего изслйдованзя раскрьгпе нравственнаго мхровоззр&тя Аристо
теля, мы въ этомъ случай должны выбрать «планъ», который совер
шенно соотв&тствовалъ-бы самому существу дйла, вполне гармони-

1 \ «Eucken» (ем. его «die M ethode... d . Aristot. E th .» ; S 2 G).
2) «Zeller» [см. о г о  еоч : «Philosophie der Griechen» (3  Aufl. 1879.): S . 617, A. 2].

Въ пользу этой последней мысли, т. е  , что Аристотель действительно дону- 
скалъ смыслъ за положенхемъ, касавшимся целесообразна™  д^йетвоватя «природы», 
какъ чего-то имманентнаго человеку, говорятъ и некоторый друггя м&ста «Нико- 
маховскои этики, Т акъ, въ одномъ м'Ьст'Ь УП-й книги «Никомаховской» этики 
(cap. X III 6 : «Ισως δε %а\ διώκοοσιν οοχ ην οϊονται ουδ* ην αν φαιεν, άλλα τ ψ  
αύτήνπάντο γάρ φύσει εχει τι  θειον* . . )  читаемъ, что вс* люди, хотя и безсознательно, 
стремятся въ сущности къ одному и тому-же удовольствпо, потому что во всемъ 
но природа н&которымъ образомъ живетъ божественное. .. въ Х-й книг& того-же 
сочинешя Аристотеля встр’Ьчаемъ подобваго-же рода мысль [cap. II . 4: «ισως δε 
xolì έν to'»; φαόλοις έστι τι φυσικόν άγαμόν χρεΐ ττον  ή καθ’ αυτά, δ εφίεται του οικείου 
αγαθού» {...«meat etiam. in vilibus despectisque quoddam naturale bonum , et id ipsam  
iilorum  naturam superans dignitate, quod ipsis conveniens bonum e x p e t i t » . . что 
даже въ худы хъ лгодяхъ есть природою вложенное благо, бол£е высшее и лучшее, 
ч'Нмъ каковы они сами-по-себ£, преследующее и домогающееся свойственная ему, 
сиециФическаго для него блага..., въ другомъ м&ст& той же «Х-й книги [cap. IX ; 
v. 6 : «γίνεβθαι о αγαθούς οίονται οί μεν  φύσει... το μεν ουν τής φύσεως δήλον ώς ουχ 
Ιφ* ήμ,ιν υπάρχει, άλλά διά τινας 9είας αιτίας  τοΐς... εύτυχέσιν υπάρχει» ( .  .«sed divina 
quaedam ex causa m est».. ).,.]  Аристотель выражается слйдующимъ образомъ: че- 
ловйкъ становится нравственно-хорошимъ, какъ думаютъ одни, подъ непосредствен- 
нымъ возд^йствгемъ природныхъ склонностей —  каъ думаютъ д р у п е, благодаря 
привычка,— какъ полагаютъ, наконецъ, третьи, при помощи наставленхя и обучетя; 
что касается возд&йствхя на человека природныхъ именно склонностей, то ясно, 
что оно, ни-мало не завися отъ насъ лично, можетъ быть охарактеризовано, какъ 
совершающееся по божественной вол&, провидЪнш...

4) Нравственныя воззрй тя  Аристотеля и вомы Аквината будутъ передаваться 
автором» въ «свободномъ» (по противоположности с буквальному *) и х ъ  изложенш,
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ровадъ-бы съ характеромъ самыхъ этическихъ принциповъ Аристо
теля и при которомъ, поэтому, вполн* удобно могли-бы быть нами 
затронуты и, затемъ, выяснены все сколько-нибудь сущ ественные 
пункты Аристотелевской этической системы. При чтеши ^Ыиконахов- 
ской» этики Аристотеля «планъ» такой создается въ нашемъ созна- 
иш  самъ собою. Разсматриваемое произведете Аристотеля, в ъ  част
ности, какъ мы знаемъ, представляетъ собою выяснеше «двухъ»— 
проходящихъ пи всему ему — <главны хъ> пунктовъ: съ одной стороны, 
сущности, смысла «высочайшаго блага»— этого «исходнаго пункта» 
всего нравственнаго ш ровоззреш я Аристотеля, этого «центра», 
около котораго «все» последнее сосредоточивается, и, съ другой, 
сущности, смысла «добродетели», стоящей въ такомъ-же точно отно
шенхи къ «высочайшему благу», в ъ  какомъ та  или другая непре
менно <;существенная», однако, «часть» известнаго «целаго»— къ по
следнему. «В ию тит Ьогшт> характеризуется нашимъ древне-грече- 
скимъ моралистомъ въ двухъ местахъ его < Никомаховской» этики; въ 
«первой» и «последней» книгахъ ея. А «подробная» и «специальная» 
речь о «добродетели» ведется имъ на :всемъ- остальномъ протяженш 
даннаго его п р о и звед етя .—Такъ какъ, какъ мы сказали, речью Ари
стотеля о «высочайшемъ благе» и «добродетели» исчерпывается 
«все» его нравственное м1р о во ззр ете , то и настояний отделъ пер
вой части нашего труда, поставивший своею задачею выяснить по
следнее, соответственно этому, самъ собою «долженъ» разчдениться 
на «две» особыхъ «главы -, изъ которыхъ въ составъ «первой» вой- 
детъ наш а характеристика взгляда древне-греческаго моралиста на 
смыслъ, сущность ^высочайшаго блага», а въ составъ второй»— р ас
крытие нами его учешя о «добродетели >. По этому плану, какъ т а 
кому, полный смыслъ за  которымъ, очевидно, признавалъ и «самъ» 
Аристотель, мы действительно и будемъ вести дело выяснения нрав
ственныхъ воззренШ последняго *).

лричемъ в с т р еч а ю щ а я  ниже ^ыражьнхя. «какъ мы вышр заметили», «какъ мы 
знаемъ», «какъ мы увидимъ»...  принадлежатъ обыкновеичо автору*же, а не А ри
стотелю или 0ом * Аквинату, за исключешемъ т&хъ только случаевъ, когда эти 
выражешя предваряются и сонровождаются вносяымп знаками и  *)

*) Говоря это, мы не желаеиъ стать въ протпвор&чш еъ тем ъ , что было ( ка
зано нами въ иаключеаш § П -го »введетя> въ наше изсл'Ьдовате, где мы назвали 
шшнъ, избранный Прот. I . Л Явышевымъ при выяененш имъ нача.хъ Аристоте
левской этики, вполн* удачнымъ. Напротивъ, мы и здесь относительно этого плана 
держимся того же мн-Ьнш, какое высказано нами раньше Но ч тет я  о. I. Д. Янышева 
им£ютъ въ виду не одну Аристотелеву этику, а и еторю  этикъ вообще, и потому 
тм'Ьютъ прим*нев1е ко вейкой »тике Мы же сочли ^а болфе лучшее выработать новый—  
только-что указанный нами въ текст* нашего изсл'Ьдовангя планъ потому именно, 
что пеелФдтй, жакъ мы сказала, не былъ чуждъ самому Аристотелю
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ГЛАВА I.

Учете Аристотеля о «высочайшемъ благ**.

Основные пункты, входящхе въ составъ у ч ета  Аристотеля о «вы- 
сочайшемъ благе», следуюпце: I)  высочайшее благо есть высшая, 
центральная цель, къ которой стремится все безъ исключенхя: и 
науки, и искусства, и проч.; II)  будучи такого рода целью, пресле
дуемою «всемъ», высочайшее благо сказывается съ чертами «ебо'Ьсь-

«ебЗаерт^аэ-ке» вообще состоя въ разумной (или, по 
крайней мере, безъ разума никогда не имеющей места) деятельно
сти человека, соответствующей лучшей добродетели, въ частности, 
IV) сказывается или какъ созерцательная, теоретическая, научная, 
чистая деятельность разума (это—высшая ступень «ео?Ш[А<жа£»), 
или*же какъ деятельность чисто-практической нравственности (это— 
занимающая второе место ступень «ео8ас[хетаъ»), при чемъ, У) къ 
числу составныхъ также, хотя, сравнительно съ теми, и далеко не 
«существенныхъ», элементовъ относятся еще: а) <внеш-

1 шя блага», играющая роль «дополненхя» «ебВаерю^Гас» въ томъ-же 
смысле, въ какомъ, нанр., внешняя красота имеетъ значенхе при со
вершенно мъ состоянш тела, и б) «удовольствхе», какъ неизбежный 
спутникъ и всякой вообще деятельности, а поэтому и гбЬаь^Л а^ , 
какъ соответствующей лучшей добродетели разумной (или, во всякомъ 
случае, «не безъ разума») деятельности человеческой души.

I. Въ жизни все, куда-бы мы ни посмотрели, стремится къ какой- 
либо цели. Целей такихъ, къ осуществленхю которыхъ все стремится, 
слишкомъ много и оне весьма разнообразны. Медицина, напр., пре
следуетъ здоровье, корабельная архитектура имеетъ въ виду корабль, 
стратегическое искусство—победу... Каждая наука, всякое искус
ство.,., словомъ, все имеетъ свои особыя цели. Въ области челове
ческихъ действий и х отетй  вообще можно насчитать стодь-же много 
различныхъ целей, сколько и самыхъ действШ, самыхъ хотешй че
ловеческихъ. Однако, все разнообразие этого рода можетъ быть све
дено къ единству. Какъ мы знаемъ, въ области техъ или другихъ 
искусетвъ, наукъ... существуетъ строгое соподчинете низшихъ изъ 
нихъ более высшимъ, этихъ— еще более центральнымъ, соответ
ственно чему и цели, преследуемый сравнительно высшими науками, 
искусствами..., обыкновенно считаются также лучшими, чемъ цели, 
къ осуществлению которыхъ стремятся науки, искусства..., по отно- 
шенхю къ первымъ стоящхя сравнительно на низшихъ ступеняхъ об
щей лестницы наукъ, искусствъ —потому что цели, составляющая 
собою конечный пунктъ, къ которому направляются последняго рода 
науки, искусства..., преследуются только ради техъ целей, къ кото
рымъ стремятся науки и искусства перваго рода, и чрезъ то являются
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сами средствами для достижетя этихъ последнихъ целей 4). То-же 
<замое видимъ мы въ СФвре и всехъ вообще человеческихъ поступ
ковъ: известное действие наше, то или другое х о тете  наше, пресле
дуя извйстныя дели, подчиняются—первое более высшему д е й с т в т ? 
второе—также более высшему хотенш  (при этомъ, конечно, предпо
лагается, что по отношенш къ тому ж другому—взятымъ нами въ 
примеръ—более высппя—действхе и х о тете  имеютъ место). Оче
видно, дели, преследуемый какъ действхемъ, такъ и хотешемъ н а
шими последняго рода, т. е. более высшими по существу своему, 
стоятъ выше целей, къ осуществлению которыхъ направляются наше 
действие и наше х о т е т е  перваго рода, т. е, более низппя. Но, 
само-собою понятно, такая лестница соподчинешя однихъ действШ 
другимъ, известныхъ хотешй новымъ, техъ или другихъ искусствъ, 
наукъ... инымъ, а соответственно этому и техъ иди другихъ целей все 
более высшимъ и высшимъ, не можетъ-же продолжаться въ безконеч* 
ность, где-нибудь долженъ-же быть ей и конецъ, такъ-какъ иначе всяшя 
стремлешя человека, будучи отрывочны, не будучи соединены другъ 
съ другомъ <посредствомъ» и свъ» чемъ-либо высшемъ, были-бы 
беземысленны. Такой пунктъ, къ которому стремятся и около кото
раго концентрируются все безъ исключения цели человеческихъ дей- 
етвШ и хотешй, наукъ и искусствъ.,., действительно существуете 
это»-«благо» и, при томъ, «высочайшее благо>— сви н ти т  Ь о т т ^  2). 
Познаше сущности последняго, уразумеше того, въ чемъ оно со
стоитъ, по отношенш къ человеческой жизни непременно сопровож- 
дадось-бы самыми благотворными результатами: подобно стрелку изъ 
лука, имеющему цель у себя предъ глазами, и мы въ такомъ слу
чае, имея цель своей жизни предъ своими глазами, ясно сознавая 
ее, въ свою очередь, также несравненно удобнее могли-бы достигать 
осуществления своей жизненной задачи, чемъ въ противномъ разе 3) 
А если такъ, то необходимо, по крайней мере, хоть въ общихъ чер- 
тахъ выяснить, что такое по своему существу эта центральная цель, 
къ которой все стремится, что такое <'высочайшее благо»? 4)

II. Подъ этимъ «высочайшимъ благомъ»—высшей целью, кото
рую, какъ конечный пунктъ, все безъ исключешя преследуешь, долж
но разуметь— « е б о а е ^ к т . ,  т. е. <благонастроенность» или какъ

*) Eth. Nie. lib. I. cap. I.
<i) Eth. Nie. lib. I. cap. II. v. 1: «et δη τι τέλος έστί των πρα/.των ο δι’ αΰτο βοολο-

τάλ)α δέ διά τούτο, και μή πάντα οι’ ετερον αίρούμέθα (πρόεισι γάρ ουτω γ ’εις άπειρον, 
ύστ’ειναί κενήν και [Λαταίαν την ορεξ'ν], δήλον ώς τοδτ’ άν ειη τάγα&όν και το άριστόν> 
(... «hoc futurum esse summum bonum, atque adeo bonorum omnium optim um »...)...
Ibid. e, I. v. 1: «πααα τέχνη καί πασα υ έξοδος. ομοίως δέ πραξίς το και icpootlpeatc,
αγαθοϋ τίνος έφίεσθα' δοκβι* δίο καλώς άπεφήναντο τάγαβον, ου πάντ’ έφίετα:»,.. 

j) E th. Nie. hb. I. cap. II. v. 2. 
η Ibid. v. 3.
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обыкновенно это слово переводится на русскШ языкъ, «блаженство» *); 
такимъ образомъ разсуждаютъ какъ невежественная толпа, такъ рав
но н интеллигентный сдой общества *), и разсуждаютъ вполне осно
вательно. Д^ло въ томъ, что высочайшимъ благомъ мы назвали 
то, къ чему, какъ къ последней дели, все безъ исключетя стремится. 
(Мращаяеь-же къ жизни, мы и видимъ, что такою последнею ц*~ 
л ш ,—ц ел ш , которая избирается ж преследуется только ради ея са
мой, безотносительно къ какимъ либо другимъ целямъ, въ противо
положность остальнымъ низшимъ целямъ, къ которымъ обыкновенно 
стремятся не ради ихъ еамихъ, а ради другихъ—более высшихъ 
целей, является именно «sdSaqxovia» — «блаженство», потому что 
только одно последнее обыкновенно преследуется нами ради его только 
еамаго и ня въ какомъ случае—ради чего либо другаго, между темъ 
какъ къ удовольствию, чести..., всякой* добродетели... мы, хотя въ 
известной степени стремимся и ради ихъ, но только въ известной 
степени, а главнымъ и преимущественнымъ образомъ—не ради ихъ 
еамихъ, а ради «eôôatfxovtaç» — «блаженства», достигнуть котораго 
мы надеемся при ихъ посредстве *). К ъ этому-же результату, т. в., 
что высочайшее блаженство есть «euôatjjLovia», мы придемъ и въ томъ 
случае, если за исходную точку для своего разсужденхя возьмемъ по- 
нят1е «самодовлеемости» f «aÔTapxet#ç»J. Высочайшее благо, съ чемъ 
все согласны, уже по тому самому, что оно—высочайшее, совершен* 
н е й ш е е . у ж е  по этому самому, повторяемъ, есть нечто «самодовлею
щее». А съ понят1емъ чего бы-то ни было «самодовлеющаго» мы при
выкли соединять нечто такое, чего одного самого по себе достаточно 
не только для человека, проводящаго чисто отшельническую жизнь, 
но также и для человека въ его разнообразныхъ отнош етяхъ— какъ 
отца, сына, мужа..., вообще какъ друга и гражданина государства, 
потому что, кчкъ известно, «человекъ» и «по природе своей суще- 
сто политическое» —что одно само по себе делаетъ жизнь жедае-

*) Въ дослйдующемъ язложенш мы всюду будемъ переводить это греческое словс 
руоскимъ: «блаженство», какъ словомъ бол&е <обычнымъ>, хотя другое указываеме 
»дйсь же русское слово: «благонастроенность» [такъ переводится на русек яз «вйоае- 
(xovton нашимъ почтеннымъ отечестве ннымъ ученымъ— Прот Л . J  Янышевьшъ (см. 
его сочинете, упомянутое нами во «ввсдеши» въ наше изсл&довате)] и нисколько 
бол4е точно и ближе передаетъ смыслъ слова* <euBaqj.Gvia» Въ латинскомъ язык* 
соответствующимъ слову— «eô8aifAôv*a» является слово «beatitado», въ нймецкомъ*
I Glückseligkeit » (какъ переводятъ это слово огромное большинство жЬмецкихъ и, 
при томъ, особенно современныхъ намъ ученыхъ) или «Wohlbefinden» (какъ перево
дятъ это слово меньшижство н£мецкихъ ученыхъ и, при4 томъ, большею частно уче 
ныхъ уже бол*Ье или мен^е отдаленнаго отъ насъ времени), во Французскомъ, Ла 
félicité», «béatitude*, въ англхЙскомъ: «felicity», ('bliss»...

а) E th. Nic ; I  I; с. IV; v. 1 - 2. Ср. «М. Eud.»; 1. I: с. 1, v. 4. (î... «М. Мог.»
I I с. I, v. 9— 10. Ibid. с. II. y. 2. 4. 6 и друг,

^ Eth. N ie. ИЬ. I. cap. YII. v 5.
') P o lif., lib I, cap, I Ср. также следующее примйчате
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мою, вожделенною и что не нуждается ни въ  какомъ другомъ благе, 
а  таково именно, по наш ему м н ен ш , и есть тодько «блаженство», 
И  такъ , если вы сочайш ее благо непременно должно (а  оно дей стви 
тельно «долж но) быть отмечено характером ъ самодовлеемости, то имъ  
можетъ быть названо только именно «блаженство» *). Е о о а е [к т 'а > — 
«блаженство», поэтому, естественно есть достойнейшШ  предметъ н а 
ш его желашя в ъ  ряду прочихъ благъ , но достойнейшей не потому, 
что оно будто*бы состоитъ изъ множества единичныхъ благъ, такъ  
какъ иначе чрезъ прибавлеш е къ нему ещ е н езн ач и тел ьн ая  хотя-бы  
блага оно сдедалось-бы  ещ е в ъ  большей степени достойнейпшмъ пред· 
метомъ наш его желанхя, а потому, что оно, какъ  «центральная 
цель» всякаго человеческаго действхя и х о т е т я ,  есть, какъ мы и ска
зали, нечто соверш енное и самодовлеющее 2).

I I I .  И  т а к ъ , «вы сочайш ее благо» есть « е6о а с ( х о >'— «блажен
ство». Но къ  чемъ состоитъ это «блаженство»? И зъ  сказаннаго 
вы ш е, правда, видно, что « ебоаф-ом'а» —- <блаженство» есть нечто пре
восходнейшее, прекраснейш ее— «то аонзточ* 3); но такъ  какъ  это, 
вследствхе своей неопределенности, въ  о тветъ  на наш ъ вопросъ г о 
воритъ слишкомъ мало, то, поэтому, необходимо представить бо
лее определенную характеристику « ей о а^ о ш а;» . О сущ ествить же п о 
следняго рода задачу можно въ  томъ только случае, когда предвари 
тельно будетъ отыек&иъ надежный исходный п унктъ ,— пунктъ, о т п р а 
вившись изъ  котораго, затем ъ , можно было-бы придти къ несомненно 
верны м ъ, безош ибочнымъ р е зу л ь т а т а м  4). Найти-же такой пунктъ

' ) E th . Ш с. lib . I , cap. VII. 's. 6 —7
J} Ibid. v . 8 . Cp. E h eto r  I . 5. M agn. M or. hb. I. cap. Li s.
*) E th . N ie . hb. I« cap. VII. v. 9
4) По обычаю, и въ данномъ случай отыскивая исходный пунктъ для р е ш е т я  

вопроса о сущ ности «eu&ai|AGvtac*, Аристотель не оставляетъ безъ внимашя мненШ 
по этому вопросу изъ предварившей его эпохи . Таковы, напр., сл*дующ1я мненш .—  
Съ точки 5р*ш я н екоторы хъ. разсуж даетъ А ристотель, «eòSat^ovicu есть нечто тож 
дественное съ удовольствхемъ,— по мнешю др у ги х ъ —съ богатствомъ, ч ес т ь ю ...,— съ  
точки зр еш я  и н ы хъ , оно является еще чемъ-либо новьшъ и даже для однихъ  
и т&хъ-же людей оно не всегда бываетъ одно и т о -ж е ... А есть и таш е. по 
мысли которы хъ —  рядомъ со bcìm r перечисленными здесь благами должно сущ е
ствовать ещ е особое  —  абсолю тное, независимое благо,— благо, по отн ош ен ш  къ 
указанвымъ благамъ являющ ееся причиною того, что они суть блага (E th . N ie . hb . 
I. cap. iV . \ 2 —3 Сравн. также ibid. cap. V . л. 1— 2. Гр. Rlxotor I. 5 . ) . . .  Ыетъ  
нужды критически оценивать в се  вти и подобный этимъ м н ет я  вполне доста
точно коснуться только некоторы хъ пзъ ни хъ . или сравнительно более распростра
н ен н ы х^  мзвеспгьйш ихъ, или мнешй такъ или иначе обоснованны хъ (Eth. N ie , 
lib . I. cap. IV  \ .  -4. Сравн, M or. Eudem. lib . I rap. III . л. Первое изъ на-
званвы хъ нами мне bi й очень распространенное большею частно въ среде невеже- 
ственжой толпы, какъ мы и сказали, сводитъ teuoatjxoviav* къ одному <удовольствш  

(«/jBovYp). Оно, правда отчасти правильно (E th . N ie , lib . I .  cap. Y. v. 1 . Сравн*
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не трудно. К акъ  известно, этика подчиняется н ауке о государстве, 
какъ н ауве центральной, какою последняя является какъ потому, что 
она вы ясняетъ и то, как1я вообщ е науки могутъ им еть место в ъ  го 
сударстве, и то, в ъ  какой степени п о сл ед тя  должны быть изучаемы 
теми или другими граж данам и..., так ъ  и потому ещ е, что ей, какъ  
мы обыкновенно видимъ, подчиняются и все  вы даю пцяся даже искус-

M oral. E u d . lib . I .  cap. У . v . 13— 1 4 .. . ) ,  потому что удовольствхе, жакъ въ свое время 
это и будетъ  выяснено, действительно принадлежитъ къ числу, хотя  и же сущ ествен- 
нейш ихъ сравнительно элементовъ, входящ ихъ въ составъ «ευδαιμονίας*, но все-такк  
н еобходи м ы х»,—однако повторяемъ, только отчасти; напротигь , оно соверш енно  
неправильно, если думаетъ отождествлять съ  «ευδαιμονία· удовольствге, неправильно, 
же говоря о чемъ-либо другомъ, уже по том у одному, что къ удовольствш , о чемъ 
въ свое время нами уж е и было зам ечено, мы обыкновенно стремимся не радк 
его саиаго, а ради другой высшей ц ел и , которой мы надеемся достигнуть чрезъ  
предварительное осущ ествле*1е этой низшей цЬли, а преследуем ъ его не ради его 
самого потом у, что оно ни въ какомъ случай не можетъ претендовать на характеръ  
самодовлеемости, понимаемой въ указажномъ выше см ы сл * ... П оэтом у, та  жизнь, 
въ которой гедоническШ принципъ проводится въ крайнихъ р а зм ер а х ъ , есть жизжь 
скотоподобная— <?βοσ/.ημάτων βίος»,— жизаь, достойная п р езр ен 1я, тем ъ  бо л ее, если 
приходится наблюдать ее не только надъ необразованною  массою , но и надъ могу
щественными владетелями (E th . N ie . lib . I. cap. У . т . 3. Сравн. ib id . lib , X . cap. 
X— и х  у х ) .— Люди образованные— деятели въ Сфере политической предпочитаю тъ  
всему честь, усвояя последней значенхе конечной цели  своей жизни въ указанной  
области. Насколько поверхностно, въ свою очередь, и такое мнежхе, хотя  выска
зы ваем ое, какъ мы и заметили, образованными людьми, это очевидно. Н е много 
стоитъ труда понять, что счестьз свой источникъ и м еетъ  несравненно больше въ  
чествую щ ахъ (*τοΐς τιμ,ώσϊ->), чемъ в ъ  чествуемомъ ( <х̂ > τιμω μένφ »), а  между 
тем ъ «высочайшее благо > должно быть чЬмъ-то нашимъ собственны мъ, не 
извлекаемымъ изъ чего-либо посторонняго, короче, оно, если можжо такъ выра
зиться, должно иметь свою родину внутри насъ-же еам ихъ (E th . N ie . lib . I  cap У, 
\  4j К ром е того, само собою понятно, указанные люди, гоняясь за  честью, 
преследую тъ ее для того, чтобы чрезъ это считаться въ сознанщ  д р уги хъ  за  людей 
хорош ихъ ; въ частности, желая быть чествуемыми отъ  людей ум ны хъ и вообщ е  
в сех ъ  т е х ъ ,  которы хъ они знаютъ, эти люди жедаютъ быть такими во мненш  ио- 
следнихъ именно за свою добродетель. О чевидю , гоняюицеся за  честью добродетель  
ставятъ выше самой чести, считаютъ ее чем ъ-то лучшимъ последней, чемъ то  
даже обусловливающими собою  последнюю lE th . N ie . lib . I . cap. У . v. 4 — 5 ; — Д а
л е е , мнеж1е о богатстве, какъ конечной цел и , какъ вы сочайшемъ благе, также въ  
оежове не им еетъ за себя сколько-нибудь прочныхъ данны хъ. Дело въ том ъ, что 
богатство, не говоря уж е о томъ, что оно само по с е б е  отмечено отпечаткомъ н а-  
сильственности, для насъ только полезно и ’обыкновенно служитъ средством ^ для 
другихъ высшихъ целей. А  если такъ , если къ нему мы стремимся не ради его 
самого, то , согласно предшествовавшему нашему излож ен ш , оно ни въ  какомъ слу- 
чае и не можетъ быть названо высочайшимъ благомъ (E th . N ie . lib . I  cap. У . ν ,  8 | 
и проч. и проч. Н аконецъ, по следующимъ главнымъ нричинамъ не можетъ пре
тендовать на истину и м н е т е , признававш ее за  «конечную цель» трансцедентнуш  
идею блага: прежде всего , всякхя вообщ е идеи о в ещ ахъ , а — следовательно, и идея 
блага, уже по тому одному, что он е , какъ идеи о в ещ а х ъ , должны обозначать сущ 
ность вещ ей, не могутъ сущ ествовать въ смысле отдельны хъ отъ вещ ей субстан- 
щй (Eth. Nie. lib . I. cap VI. л. 1—12 . Подробную критическую —  А ристотелеву
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ства: стратегическое, ораторское и проч. *)* Подчиняясь этой  науке 
и преследуя съ нею общую цель, вращ аю щ ую ся (до меткому заме- 
ч ан ш  одного н ем ещ аго  ученаго й) «внутри границъ  человеческаго 
поступка», этика естественно должна обладать исходными пунктом», 
имеющимъ въ  виду эти  границы  этической СФеры и потому ск азы 
вающимся съ чисто субъективно-психологическимъ характером ъ а). 
О тправивш ись изъ  такого  пункта, какъ пункта единственно и стин- 
наго в ъ  дааномъ случай, мы уже можемъ безошибочно определить 
сущ ность « ео5а1|до^а?».

К акъ  известно, для игрока на Флейте, скульптора, всякаго вообще 
художника и всех ъ  т е х ъ . которые занимаю тся определенною деятель
ностью, благо и приятное заключаются именно в ъ  самой ихъ деятель
ности, т  е. для и гр о ка  н а  Флейте благо есть самая и гра его на 
Флейте (конечно, хорош ая), для сапож ника—приготовлеш е хорошихъ 
сапоговъ *)... Отсюда естественно вы текаетъ  такой вы водъ, что бла
гомъ для каждаго и зъ  перечисленныхъ нами людей служитъ то. зан я
тое, которое является характерною , специфическою чертою  для «це- 
лаго класса», къ какому кто изъ нихъ принадлежите: хорош ая игра 
на Флейте— благо для всего класса ягроковъ н а Флейте, но только 
этого одного класса, приготовление хорошихъ сааоговъ  —благо для все
го класса еапож никовъ и опять только еапож никовъ... По аналогш  
съ  этимъ можно сказать, что и для «человека вообщ е», разсматри- 
ваем аго, какъ  особое существо в ъ  ряду остальны хъ наполняющихъ 
М1ръ  сущ ествъ, «высочайшимъ благомъ» или, чтб то-же, «блаженст-

оценку <идеодигш* Платона молшо, между прочимъ, найти у  «Z elle  f'a» въ его упом. 
выше сочин.: T h. II; A b th . 2$ A ufl. 3; S . 292— 3 03 . за т ем ъ , что особенно важжо, 
такую идею блага невозможно человеку ни осуществить въ своемъ поведежш, свое& 
деятельности, ни усвоить, а между тем ъ  такова то и должна-бы бы ть, т . « .им м а
нентною человеку, идея блага (E th . Ш с. lib . I .  cap. V I . т. 13: . . .  «fctjXov, шс гЛ у 
av £17] xpaxTÖv ohok x ttjtov  avfrpcorcu)* vüv os toiootöv тс С Y j T e T x a t Платонъ хот&къ 
выставить свою травсцедентную идею блага за «образецъ для человеческой воли и 
за  типичную норму для человеческаго суждешя о том ъ, что для насъ хорощ о» (см. 
упомян. выш е сочин. «L uthardt’a* отъ  18(59 Jalir. S. 1 4 ). Оджако, съ  точки зрЪнм  
Аристотеля, признать «идею блага» Платона въ этомъ посдеднем ъ смы сле было*бы  
вполне б е з  цель чо* въ какомъ отногпенщ можетъ быть полезно для и скусства ткача 
или плотника то, если тотъ  и другой познали*бы благо само въ с е б е , и какъ врачъ
или полководецъ могли-бы усовериш ться—каждый въ своей специальности, есди-бъ
они даже созерцали самую  идею блага, такъ какъ врачъ, н а п р ., и м еетъ  въ  виду 
здоровье не какъ здоровье само въ с е б е , но какъ здоровье человека иди, лучше 
сказать, <этого», н а п р , человека,— онъ дечитъ всегда только по-оданочке, порознь 
каждаго индивидуума (Efch. Ш с. lib . I . cap . V I. 1 4 — 16 — Ср. М ог. E ud . lib I .  
cap У Ш . M agn. Mor. lib . I  cap. I ) . .

4) E th . Ш с h b . I. cap I I . v . 5— G.
*) «Luthardtra» (см. его упомян сочин. отъ 1869 г ;  стр 13).
3 ) E th  Ш с. lib . I .  cap . IV . v. 1 ; ib id . cap. V II. \ .  1 .
'>) Ib id  cap . V II. v. 10— 1 1 ...
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вомъ», должно быть его деятельное стремлеше къ тому, что состав
ляете его характеристическую особенность, какъ «человека», въ его 
разлпчш отъ другихъ мзровыхъ существъ. Следовательно, вопросъ о 
сущности * sôoaLjxovt'aç» или «высочайшаго блага> для «человека во
обще» сводится къ другому вопросу о «специфической особенности» 
всего рода человеческаго, какъ такого именно. Обращаясь же къ дей
ствительности и сравнивая человека съ остальными мхровыми сущест
вами, мы замечаемъ, что «жизнь», насколько она состоитъ въ росте 
и питанш, не можетъ быть названа дифференцирующею чертою чело
веческаго существа, потому что она обща у последняго, напр., съ 
растетям и. Не можетъ быть такою чертою для человека «жизнь» и въ 
томъ случае, если мы будемъ разсматривать ее, насколько она ска
зывается, какъ чувствующая, ощущающая жизнь, потому что такою 
жизнно, наравне съ человекомъ, обладаютъ п лошадь, и волъ, и вся
кое вообще животное \). Остается предъ нами еще только жизнь че
ловека, какъ одареннаго разумомъ существа, существа, которое, съ 
одной стороны, имея разумъ, съ другой, вполне послушно послед
нему. Но такъ какъ возможна двоякая жизнь владеющаго разумною 
способностш человека: во первыхъ, покоющаяся, недеятельная жизнь5 

жизнь, состоящая «въ одномъ только обладанш теми или другими преиму
ществами» *), и, во вторыхъ* жизнь деятельная, то мы считаемъ н е 

обходимою оговорку, что въ данномъ случае мы вмеемъ въ виду толь
ко именно последняго рода жизнь—деятельную, какъ несравненно важ
нейшую и превосходнейшую первой, подобно тому—какъ и на олим- 
шйскихъ играхъ увенчиваются только принимающее деятельное уча- 
CTie въ борьбе, а не прекраснейшие и сильнейние, только спокойно 
наслаждающееся созерцашемъ борьбы 2). Следоательно, сообразная съ 
разумомъ или иначе—никогда безъ разума не имеющая места деятель
ность души и есть искомая нами дифференцирующая черта «человека 
вообще», въ ряду другихъ м1ровыхъ существъ, черта характерная 
для всего человеческаго рода Далее, какъ, говоря объ игроке на Флей
те вообще, его специфическою деятельностш мы называемъ его игру 
на Флейте вообще, а говоря, въ частности, о хорошемъ пгрокл на 
Флейте, характеризующимъ его деломъ мы называемъ также х о р о ш у ю  

именно его игру на Ф лейте, такъ подобно эт о м у , и м ея  въ виду чело
века вообще, какъ дифференцирующую его черту, мы  отмечаемъ во
обще сообразную съ разумомъ (или, во всякомъ случае, не безъ разу
ма) деятельность его души и такаго-же характера его  поступки, и м ея  

же въ виду,въ частности, человека хорошаго, такою чертою его мы на- 
зываемъ стремление совершать указанную деятельность и постуокп

*) Eth. Nie. lib. I. cap. VII. v. 12.
3) См. упомян. сочин. «ZellerV . 3 Aufl.: II T h,, 2 Abth.. S. 612, Anmerk, 5.—

2 Aufl. (ïbid.)j S . 472; Anmerk. 4.
E th . N ic . Jib, I. cap. VIII. v. 9.
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но возможности хорошо, прекрасно, короче—совершать все сообраз
но со свойственною ежу добродетелью. Если же такъ, то «sóSm jJtovta»—  

«блаженство», сущность котораго мы узнабмъ, можетъ быть опреде
лено, какъ разумная (или, но крайней мере, не безъ разума) деятель
ность души человека, соответствующая добродетели, а если доброде
телей существуете несколько, то—какъ разумная деятельность души 
человека, собразная съ тою изъ добродетелей, которая есть лучшая 
л совершеннейшая, и, при томъ, что необходимо иметь въ виду, дея
тельность, имеющая место въ теченш всей жизни человека, начиная 
съ периода совершеннолет1я последняго, всей, потому что какъ (по 
пословице) одна ласточка и одинъ день еще не делаютъ весны, такъ 
ж одинъ день или вообще непродолжительное время не делаетъ и че
ловека блаженнымъ, счастливымъ... *), но, при томъ, всей, начиная 
только съ периода совершеннолетия человека, потому что дитя, какъ 
неспособное совершать сознательныхъ добродетельныхъ поступковъ, 
очевидно, не можетъ быть ни добродетельнымъ, ни блаженньшъ или 
счастливымъ 2)... А соответствующая лучшей добродетели разумная 
жизнь человека сама по себе въ тоже время есть и высшее наслаж
дение *). Для каждаго вообще человека этимъ является то, въ отно
шенш къ чему онъ называется «cpiXoitouxog»— «любителемъ», что онъ 
любитъ: для наездника этимъ является лошадь, для живописца—пей- 
зажъ. для человека справедливаго—все то, что носитъ на себе отпе- 
чатокъ справедливости, и вообще для добродетельнаго все то, что ска
зывается, какъ согласное съ добродетелью *)... А  если такъ, если, 
напр., для справедливаго непременно составляетъ наслажденхе все, ха
рактеризующееся чертами справедливости, то не можетъ быть названъ 
справедливы е человекъ, ме находящШ въ чемъ либо изъ такого для 
себя наслаждешя, человекъ, не радуюдцйся своимъ справедливымъ 
поступкамъ, равно какъ, на этомъ же самомъ основанш, не можетъ 
претендовать на титло благотворителя человекъ, не радующейся де
ламъ своей благотворительности, не находяшдй для себя въ послед
нихъ никакого наелаждешя 5) Словомъ, добродетельные поступки дол
жны быть сами по себе не только хороши, прекрасны, но и прхятны
л, при томъ. въ обоихъ случаяхъ должны быть такими въ высшей
степени. Суждеше же о качестве известныхъ поступковъ, т. е. о томъ, 
каше изъ нихъ могутъ быть названы добродетельными и к ате  нетъ, 
естественно должно принадлежать человеку добродетельному только и 
ни въ какомъ случае— преданному чувственной жизни человеку °)... 
II такъ, «s6öat[AQ\Ha» есть нечто лучшее, прекраснейшее и прхятней-

*1 Eth. Nie. 1. I cap. VII 13—16. Cp. Moral, Eud I. II. t. I. 0 ...  Magi. 
Мог. I. L e  IV . v. У - 4 . . .

2} E th. Nie. hb. I cap. X v 1 - 3  а слЩ. Ibid. cap. VIII. v, 10 4) Ibid. hb
I. rap. VIII. v. 10. Ibidem, v. 12,

cj Eth. Nie. lib. I, cap V ffl. у 13 .
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шее. Эти три черты, нераздельный другъ отъ друга, несомненмо 
присущи всемъ лучшимъ деятельностям^ которыя или, лучше ска
зать, прекраснейшую изъ которыхъ мы и назвали «блаженствомъ»— 
f sóSaqxovta» 1).

Соответственно предшествовавшему изложенш, полное определе
т е  «süSatjxovtaç» будетъ такое: <eo8ai{Jtovfa» сказывается, какъ соот
ветствующая лучшей добродетели разумная (или, по крайней мере, 
не безъ разума), следовательно, прекраснейшая, совершеннейшая д е
ятельность человека, деятельность, сама по себе отмеченная отпечат- 
комъ наслаждения, прхятнаго и достойная не похвалы только, но и 
прославления, какъ нечто по истине божественное *)...

IV. Характеризуясь вообще указанными выше чертами, «sô3atfJtoviou? 
въ частности, состоитъ изъ следующихъ двухъ существеннейшихъ элемен
товъ: одного, сказывающегося, какъ чистая, теоретическая деятельность 
разума, и другаго—какъ деятельность нравственности чисто практической.

Первая деятельность разума-теоретическая, созерцательная, науч
ная есть деятельность, стоящая выше второй. Что это такъ, оче
видно будетъ изъ нижеследующаго. И зъ предшествовавшаго нашего 
изложения непосредственно вытекаетъ, что масштабомъ для измеренхя 
«sdoatjxûvtaç» служитъ известнаго рода «деятельность». Очевидно, 
коль скоро эта последняя будетъ самою совершеннейшею изъ всехъ 
другихъ деятельностей, она въ тоже время должна будетъ и быть тож
дественною съ совершеннейшим^ высочайшимъ «блаженствомъ», А 
совершеннейшею изъ всехъ человеческихъ детельностей, по нашему 
мненш, является теоретическая деятельность разума, мышлешя 3). Т а
кое представлеше дела, согласное съ мнензями прежнихъ ф и л о с о ф о в ъ ,  

кажется, соответствуете и самой истине. И во-первыхъ, данная дея
тельность есть деятельность высочайшая и превосходнейшая изъ всехъ 
нашихъ деятельностей, потому что и самый разумъ между всеми при
сущими намъ силами есть лучпий, равно таковы же и объекты, съ 
которыми онъ имеетъ дело 4). Во-вторыхъ, эта деятельность есть дея
тельность самая продолжительная, самая безпрерывная, потому что 
къ продолжительной мыслительной деятельности, продолжительному со
зерцанш мы способны въ гораздо высшей степени, чемъ къ какому 
либо другому продолжительному занятно 5). Въ третьихъ, по нашему 
мненда, съ «eòoaiftovta», какъ это со временемъ и будетъ выяснено, 
постоянно долкно быть тесно связано с удовольствхе»— «yjoovY] », кото
рое, между темъ, по общепринятому мненхю, более всего присуще той 
изъ сообразныхъ съ добродетелью деятельностей, которая именно 
характеризуется, какъ чистая деятельность мышлешя. Ж въ самомъ 
деле, въ ф и лософ ш  лежитъ источникъ чистейшаго и постояннейш ая

*) Ibid. v. 14. 3) Ibid. cap. XII. v 1—8 и особ 4.

J) Eth. Nie. lib. X .  cap. VII. v i .  *) Ibid. v. 2. s) Ibidem
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удовольствхя, что, само собою понятно, и естественно: очевидно, для 
«знающихъ», т. е. философов*!», жизнь должна бить пр!ятнее, чемъ 
для того, кто еще только стремится къ этому <знанш>, еще только 
ищетъ последняго *). Затемъ, въ четвергыхъ, въ свое время упомя
нутое нами понятие ссамодовлеемости»— «αόταρκείας» всего более при
ложимо къ СФере именно теоретической деятельности разума, о кото
рой у насъ и идетъ речь. К  действительно, что касается, напр., по
требностей, необходимыхъ для жизни всехъ вообще людей, т. е. и муд
реца, и справедливаго, и проч.. , то они все, 1) нуждаясь въ такихъ 
жизненныхъ потребностяхъ, каковы: пища, питье. однако же,чувст- 
вуютъ такую потребность не въ одинаковой степени: второй въ го
раздо большей мере, чемъ первый 2), нуждающийся во веемъ этомъ 
только по тому одному, что онъ— «человекъ» 3), 2) хота бы были и 
вполне достаточно снабжены всемъ этимъ, темъ не менее, исключая 
мудреца, чувствуютъ еще другаго рода потребности: справедливый— 
потребность въ техъ людмхъ, въ отношеши къ которымъ онъ могъ 
бы обнаруживать свою справедливость, храбрый—въ техъ, по отно
шению къ которымъ онъ имелъ бы возможность проявить свою храб
рость...; одинъ только мудрецъ-ФилосоФъ изъятъ отъ этой потребно
сти. Въ самомъ деле, хотя и существуютъ несогласный мнешя отно
сительно того, что следуетъ назвать въ добродетели высшимъ: «на- 
м ерете»— ли («προαφεσις»), или самые уже добродетельные поступки 
(«οΰ πράξεις»), осуществлеше намерешя, произволения, однако, то не
сомненно, что совершенной добродетели должны быть присущи оба 
эти предиката, при чемъ, для осуществления произволения, на мерешя 
для человека, проводящаго жизнь въ деятельности чисто практиче
ской нравственности, бываютъ необходимы мнопя постороннш посо- 
01Я («πολλά») и въ темъ большей степени, чемъ прекраснее самые 
поступки, которыхъ осуществлеше преследуется 4), между темъ какъ 
человекъ, живущШ чисто-созерцательною жизнш, въ этомъ случае 
вовсе не нуждается въ такихъ пособ1яхъ: они даже могутъ повредить 
его созерцательной деятельности вести последнюю, заниматься 
изследоватемъ техъ или другихъ явлешй хорошо и удобно онъ мо
жетъ даже и въ томъ случае, когда бы онъ велъ вполне уединенную, 
отшельническую жизнь, что въ высшей степени приложимо особенно 
къ ФилоссФамъ мудрейшимъ. Конечно, иметь соучастника въ труде 
(«σονεργόν») и для него было бы хорош о, но это для него, какъ «αύταρ- 
χεστάτω», повторяемъ, не необходимо 6). Въ оятыхъ, хотя справед
ливо, что въ числе всехъ деятельностей на первомъ месте въ  извест
номъ смысле стоятъ деятельности-государственная и военная, деятель*

*) Е ЬЪ. Шс. НЬ. X. сар. VII. ν :3 *) Ш<1. сар УШ. ν. 4. 3) 1Ы<1. ν. 0.
4) ЕШ. Шс. ЬЬ. X сар. УШ . у. 5. в) Пж1. ν 6.
*) 1Ь:<]. сар. ΤΙΙ. ν . 4. См. также ιΜ(.1· сар. УШ . у 4 ...
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ноети, имеюхщя въ виду миръ и спокойств1е, но такъ какъ, съ одной 
стороны, он* избираются людьми собственно не ради ихъ еамихъ, а 
ради мира и спокойствхя, которыхъ люди надеются при посредства 
ихъ достигнуть, и такъ какъ, съ другой, теоретическая деятельность 
разума, деятельность чисто созерцательная, не говоримъ уже о чемъ 
либо другомъ, не преследуетъ никакой другой цели, которая находи
лась бы вне ея самой, но всегда отмечена печатью самодовлеемости..., 
то, очевидноз такая деятельность и есть <<е6§аф.о'да» въ высшей сте
пени, если только она продолжается въ теченхи всей жизни человека, 
всей именно, потому что въ «ебЗащсм'а» не можетъ быть ничего въ 
техъ  или другихъ отнош етяхъ несовершеннаго *). Подобная жизнь, 
т. е. жизнь, проходящая въ такого рода деятельности, есть жизнь 
сверхъестественная, божественная: ниодинъ человекъ не можетъ жить 
ею, поколику онъ— «только» человекъ, но если живетъ, то благодаря 
исключительно одному тому, что въ немъ обитаетъ нечто «божествен
ное» или, что то же, разумъ, который, такимъ бразомъ, являясь, въ 
сравнеиш съ «человекомъ», насколько последшй есть именно «чело
векъ», чемъ—то божественнымъ, и жизнь, сообразную съ нимъ, де
лаетъ также божественною, по сравненхю съ «человеческою», какъ та 
кою именно, жизнло. Поэтому, намъ нетъ нужды прислушиваться къ 
голосамъ техъ, которые говорятъ намъ: «въ своихъ мысляхъ не за
ходите за пределы человеческаго, потому что вы —люди, и за пределы 
преходяща го, смертнаго. потому что таковы и вы сами!»,— говоримъ: 
нетъ нужды, такъ какъ, обладая божественнымъ разумомъ, далеко 
возвышающимъ насъ надъ смертною, преходящею частью нашего су
щества, и въ тоже время проводя жизнь, вполне согласную съ его 
требованиями, мы, насколько возможно, чрезъ это делаемся некото
р ы е  образомъ беземертными Въ шестыхъ, что теоретическая, со
зерцательная деятельность разума, составляя одинъ изъ двухъ суще- 
ствеянМшихъ составныхъ элементовъ «е&8аь[10\н'а$», вместе съ темъ 
есть деятельность несравненно высшая деятельности практической 
нравственности, сказывающейся въ качестве второй составной части 
«е68оц|хочЛа£», это будетъ видно также и изъ следующаго. Какъ намъ 
известно, жазнь боговъ преимущественно предъ всякою другою жиз- 
нхю характеризуется признаками «е68ае|ло'дас». Такова именно жизнь 
ихъ, конечно, благодаря тому или другому роду ихъ деятельности. Но 
какую деятельность, какхе поступки мы можемъ имъ приписать? Дела 
справедливости? Но въ такомъ случае намъ пришлось бы допустить 
ту крайне нелепую мысль, что боги будто бы заключаютъ между со
бою различные договоры, возвращаютъ другъ другу доверенное иму
щество залоги и проч .. Дела храбрости? Но въ этомъ разе мы 
должны были бы признать справедливымъ предположат*. что по отно-

{) 1-д-ц. N 10. Ы>. X . сатч VII. 7 Иш1.
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шешю къ оогамъ в м ш т ъ  место те иди друпя опасносш, преодоле
ние которыхъ требуетъ со стороны богоъъ известной степени отваж
ности, риска... Ш и дела щедрости? Но въ отношенш къ кому боги 
стали бы обнаруживать последнюю? Абсурдомъ также было бы при
писывать имъ д друг1я «подобнаго яге рода* деятельности... Короче: 
если мы иройдемъ всю область добродетельнымъ делъ, то не найдемъ 
въ ней ни одного такого изъ доследаихъ. которое не было бы слиш
комъ недостойяымъ боговъ. слишкомъ маловажнымъ для нихъ. Однако, 
верующее еознаше человечества приписывалаъ имъ жизнь, а следо
вательно, и те или друггя деятельности; въдь оно не считаетъ ихъ 
-живущими, въ томъ смысле, что они. живя, вечно сиятъ, какъ 
Эндпмшнъ?! Если, такимъ образомъ. всякому существу, которое «жи- 
ветъ». должно приписать извъстнаго рода занятзе. деятельность, то 
живымъ оогамъ. какъ существамъ высочайшимъ, должно приписывать 
деятельность въ высшей степени выдающуюся изъ рада остальныхъ, 
а  такою, если отвлечь отъ нихъ то. чего, какъ мы выше сказали, 
нельзя имъ приписать, сказывается только деятельность чистаго мыш- 
л ет я . деятельность созерцательная, теоретическая. Отсюда, до ана
логии, очевидно что и въ числе человеческихъ деятельностей лучшею 
является оолъше всехъ остальныхъ родственная съ указанною деятель
ностно боговъ. т. е. также деятельность чистаго мышлешя. деятель
ность созерцательная, теоретическая 1). вообще бвойственная человеку 
настолько, насколько мрисущъ последнему отобразъ такой деятельно
сти 2). Наконецъ. въ седьмыхъ. наше положение подтверждается и 
темъ еще Фактомъ. что остальнымъ (т. е. кроме человека) земяьшъ 
существамъ ^уждо «блаженство»— чс ευδαιμονίας потому что они вовсе 
не спосооны къ указанному выше роду деятельности созерцательной, 
чисто теоретической. Однако, въ  иолномъ смысле блаженная (μακά
ριος) жизнь принадлежишь только богамъ. только жизнь последнихъ 
'•вся» дроходитъ въ  указанной,.<хе>лр&тдзеской деятельности^ 3); лю

дямъ же такая жизнь аринадлсжитъ только настолько, насколько ихъ 
жизнь иредставляетъ некоторое подобие такой блаженной жизни бо
говъ, насколько, «созидая науку, человекъ восходитъ къ высочий 
шимъ ея пачаламъ. и ... въ чистомъ созерцанш возвышается къ мыш
лению о самомъ вечномъ мышленш...» 4). Следовательно, смотря по 
тому, какъ далеко простирается такого рода деятельность, столь же 
далеко простирается и  ̂ευδαιμονία >, такъ что существа, обладающая 
созерцательною, теоретическою деятельное! но въ возможно высшей 
степени, съ темъ вместе и живутъ жизнш, въ  такой же степени ска
зывающеюся съ чертами «ευδαιμονίας», и ПРИ томъ живутъ такою

*) E th. N ie. hb. X. cap УШ . v. 7. 2; Ibid γ 8 .
J Cp упомян. соч. «Stahr’a» (tU ebers... d. Nie. Eth. -): S. 381. A« 7 .
* Ср. упомян. пзел^юв «Новнцнаго» Ш ч · c i P* *{ ··*
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жизшю. исключительно благодаря одной упомянуто! деятельности, дра
гоценной уже самой но себе *).

Кроме чистой, теоретической * деятельности разума, составляющей 
собою первую и. притомъ, высшую, лучшую составную часть «е05а*- 
(ло'дх;»5 существенною также, хотя и.не въ такой степени, какъ только 
что охарактеризованная, частью «е6оаг{мта;» является еще жизнь 
нравственности чисто практической, состоящей въ осуществлении 
«взаимныхъ» добродетелей, т. е. т&кихъ, для предъявлешя которыхъ 
добродетельный человекъ нуждается въ другихъ людяхъ—одномъ или 
несколькихъ: сюда относятся—храбрость, справедливость... 2). Тесно 
переплетенный съ аффектами—страстями эти такъ называемый этиче
ская добродетели, очевидно, принадлежатъ СФере «еложнаго» и. какъ 
т а т я , суть именно «человеческ:я» добродетели [«человеческхя» «по 
противоположности принадлежахщшъ духу человеческому, обладаю
щему божественной природой» 3)], какимъ характеромъ обладаютъ и 
жизнь, и «гбоацм'/Ссх», имъ соответствующтя, такъ что, поэтому, какъ 
жизнь, состоящая въ чисто созерцательной, теоретической деятель
ности разума, деятельности, которую можно назвать именно «чрезвы
чайными» благомъ, благомъ «сверхъестественньшъ», есть жизнь также 
чрезвычайная, лучшая, чемъ какова человеческая жизнь 4), такъ и 
жизнь, характеризующаяся деятельностш чисто практической нрав
ственности, деятельностш, могущею претендовать на титло только 
«въ собственномъ смысле человеческаго» *) блага в), есть жизнь 
также въ собственномъ смысле человеческая.

У*. К ъ числу составныхъ элементовъ «вбоа^о'ляс» принаалежатъ 
также: «внешшя блага» и «удовольствзе». хотя какъ те. такъ и дру
гое по своему значенш далеко не претендуютъ не только на равен
ство, но даже и на более или менее значительное хотя бы сходство 
съ выше охарактеризованными нами существеннейшими составными 
частями « гт я 1\хоч(ас %.

а) Какъ нечто отмеченное характеромъ «самодовлеемости», какъ не
что само по себе «a6xdpy.es», блаженство, очевидно, не должно было 
бы въ числе входящихъ въ его составъ элементовъ иметь такъ назы
ваемый «внешшя блага». На самомъ же деле, Аристотелевское «бла
женство» вне решительно всякой зависимости со стороны указанных^ 
€хш\» езстос йуа& йт («внешнихъ благъ») совершенно немыслимо. 
«Е6оае[хо'яа. разсуждаетъ Аристотель, нуждается еще и во внешнихъ 
благахъ, потому что человеку, не обладающему теми м и  другими

*) Eth. Nie. lib. X. cap. ТШ. v. 3. 2) Ibid. v. 1; cp. ibid. v. 4.
3) См. it* сколько выше упомян сочин. «Stahr’a»: S . 381, Anm. 1.
4) Eth. Nie. lib. X. cap. T U . 8 . . .
5) Си. упомянут сочин. <Zeller?a». 2 Aufl 5 И Th.; 2 Abth.; S. 4·<5
e) Eth. Nie. hb. X. cap. УШ. т. 3.
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средствами. «иногда» бываетъ сов^рш^нно невозможно, «въ остат^- 
вых"' случаяхъ » всегда трудчо совершать ирекраеньтя дела 1 j темъ 
более, что изъ последнихъ ычоггя и могутъ быть совершаемы лишь 
только подъ этимъ устов^емъ,— подъ условхемъ обладания теми Mir дпу 
гимн* средствами—будутъ ли то друзья, шш богатство, или госутар- 
ственная власть к проч. Датее, если некоторыхъ изъ внетпчихъ 
благъ нетъ на лип/* нвчр., хорошаго происхождапя. хорошихъ д*- 
т^й, внешней красоты.,., наше « блаженство > ( «soSatjxo^fa^) омрачается. 
Въ самомъ деле. назоветъ ди кто блаженнымъ ( «гойаф ш т) человека, 
обладающего въ высшей степени дурною наружчостио. или человека 
низкаго происхождения, m g одинокаго, бездетнаго. а темъ более 
человека, имеющего худыхъ детей или худыхъ друзей, или же лишив 
шагоея и хорошихъ детей, и хорошихъ друзей чрезъ ихъ смерть 2) 
или человеки нездороваго, или вспытывающаго известную участь 
Лргама а)? Очевидно, нетъ: человекъ нездоровый, н°пр., не можетъ 
быть отнесенъ къ числу блаженнътхъ потому именно, что здоровье, 
какъ известно, есть драгоценнейипй даръ изъ числа остальныхъ, ка
кими владеютъ люди 4)  чемъ и объясняется тотъ, между прочимъ, 
Фактъ, что некоторые люди сущность «gaSatfiovCaç» полагаютъ не въ 
чемъ либо иномъ, какъ только именно въ здоровье г>) не можетъ 
считаться въ группа блаженныхъ и человекъ, имеющШ худыхъ дру
зей: въ хорошихъ друзьяхъ, какъ въ свое время и увидимъ. чело
векъ «блаженный» нуждается еще несравненно сильнее, чемъ даже 
несчастный е) и проч и проч. Словомъ. «edoatpiovtof»— «блаженство», 
чтобы быть такимъ, нуждается въ независимыхъ отъ добродетели 
внешнихъ благахъ, въ поддержка со стороны ечастливыхъ внешнихъ 
случайностей, которыми вообще полна человеческая жизнь. Правда* 
невыдающхяся, небольшая случайности такого рода, будутъ ли то бла- 
гопрзятныя по своему характеру, или нетъ, не имеютъ сколько ни
будь решающаго значещя въ отношеши къ общему ходу нашей жизни, 
но за то случайности, выдающаяся изъ ряда другихъ по своему ка
честву или численности, сильно влхяютъ на весь строй, на все тече
т е  нашей жизни: если он* сказываются съ чертами благопрхятными, 
наше «блаженство» восходитъ на более высокую ступень, и на обо
рота: если оне характеризуются чертами неблагоприятными, наше 
«блаженство», въ связи съ более или менее продолжительной и силь- 
ной npiостановкой, задержашемъ техъ  или другихъ изъ нашихъ деятель
ностей..., въ той или другой м^ре ослабеваетъ, омрачается, хотя,

‘ ) Etli. Nie. lib. Ï. сар. УШ. v. 15. 17..
~) ibid. lib. I cap. VIII. \ .  15—17
3) Ibul. cap. X . v. 14.
*) Ibid. cap. УШ . v. 14 .—Cp. ibid lib . VII. cap. XII. % l .
K) Ibid. hb. I. cap. IV. 3,
6) IMd. lib IX cap. IX. \ .  1—10.

B*
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разумеется, похвально, если кто все  встречаю щ аяся съ нимъ, все  по
стигающая его несчастья, невзгоды переноситъ съ необыкновеннычъ 
спокойств1емъ, геройски и, при томъ, не вследствхе своей нечувстви
тельности къ нимъ, а вследствхе своего благородства и ведпкодунпь 1). 
Но въ  известной степени обусловливаемое внешними благаии 2)— этими 
дарами слепаго сл у ч ая3)— «блаженство», однако, нетождественно съ 
«внеш ш ш ъ благоиолуч!емъ» 4), съ тем ъ, что на обыкновенному» я$ы- 
ке назы вается « с ч а т е м ъ » . какъ это утверждается некоторыми 5): 
оно, какъ мы и заметили, хотя и обусловливается олагополуч!емъ, 
внешними благами, но только в ъ  известной степени, что т%жъ более 
нужно сказать, если речь идетъ объ ^soäaipoväx» философа ь). И такъ. 
съ точки зреш я Аристотеля, «блаженный» («süöat'jjuim )— тотъ  чело
векъ . который, въ т е ч е т е  всей своей жизни поступая добродетельъо, 
въ то же время въ  достаточной мере обладаетъ и внешними жизнен
ными благами. Впрочемъ сюда следуетъ прибавить еще y e jo sie , ка
сающееся «хорошей» кончины такого человека, такъ  какъ. соответ
ственно вышеизложенному, ;s6oaifJLo\6xv>> мы трактуемъ, какъ нечто 
непременно во всехъ  отнош етяхъ совершенное '7).

б) К ъ  числу иеобходимыхъ, хотя и далеко не «сущ ествеяней- 
шихъ» элементовъ, входящихъ къ составъ «suoatjxovia;», относится 
какъ мы выше и сказали, также и «удовольствхе» (<<г̂ оо\г/] >>), какъ 
вм есте съ «печалью» («Xüt:y]»j играющее большую роль въ деле 
образования нравственнаго характера человека, какъ простирающее 
свое влхяте даже ^ а  всю жизнь человека, какъ характеризующееся 
большимъ знпчешемъ для добродетели и блаженной жизни... 8).

О ставивъ зъ  сторо же разборъ въ  той или другой степени неосно-

М E th . X ic. lib I . cap. X. v 1*2. Ib id . \  15.
3 Это ясно вытекаетъ изъ Eth. N ie . lib . I . cap. У Ш . v. 1G— 17. Op. ibi.1. 

lib. X . cap II— Ш Хотя, —  разсуждаетъ по этому пункту Zelle* (см. вышеупомя
нутое сочин. его Th. II; Abth. 2; A uli. 3. S . 617; Апга 2 u— Аристотель п гиворцтъ , 
что кто разумно живетъ, тотъ въ высшей степени .тшбезенъ богамъ, такъ-ка;ъ  
посд^дше радуются тому, чт5 съ ними сродно (каковыми люди въ данночъ случа* 
являются, благодаря своей -- разумной жизни), такъ что, если боги вообщ е Забо
тятся о людяхъ, то они помогаготъ такому челоч*ку преимущественно предъ вс*\ш  
прочими, и еели что нибудь сл*довало-бы призноть даромъ боговъ пмепно, то этимъ 
должно было-бы быть блаженство., .х ст я , повторяемъ, Аристотель и высказываетъ по
добны* мысли, однако, мы знаемъ также, тго частный промыслъ съ  его систем* 
не находитъ себ* art ста. уномянутая-же выше промысл птельнчя деятельность бо
говъ должна, поэтому, совпадать... съ естественнымъ ходомъ разумной жизни,— а 
что касается вж*шнихъ благъ, то Аристотель, оставаясь последовательными, самому 
себ* , смотритъ на нихъ, какъ на д*ло чистаго случая . , Гм выше стр. 113. 
наш изсл*дован!я.

4) E th . N ie. lib. T II  cap. X I I -X I I I  >) Ibid. kb  I. cap. YLU. v 17,
fil Ib id . lib . X  cap. T i l l .  v. 9 .
7) Ibid. lib I cap. X v  15 Cp. ibid. v. 1 . "Moral. E ud em . lib . II. cap I \ 10. ..

Eth. Nic. lib. X. rap. I. v. 1.



ватедьныхъ, съ точки зрешя Аристотеля, мненхй по вопросу о сущ
ности «удовольствхя», несправедливо считаемаго одними (напр., Эь- 
доксомъ),—въ виду того, что къ удовольствию стремятся вс* безъ 
исключения и разумны«, и не разумные существа, въ то-же время 
избегая печали и скорби, что оно, далее, делаетъ то иди другое 
благо более достойншмъ предметомъ чьего-бы-то ни было ж елаш я....— 
за нечто тождественное съ высочайшимъ благомъ,—другими—за не
что худое («сраиХет) и потому достойное иолнаго порипашя..,, н е
которыми (платониками), приписывавшими ему въ действительности 
не имеющхя по отношенш къ нему никакого смысла известнаго 
рода скорость, ту или другую медленность за нечто тождествен
ное съ «движенхемъ»... и т. под. О?—повторяемъ, оставивъ въ сто
роне все это, постараемся выяснить, въ чемъ полагалъ его сущ
ность самъ Аристотель?

Всякое чувство {напр., чувство зрешя], въ своей деятельности 
вообще направляясь къ тому или другому объекту, въ томъ случае, 
если органъ даннаго чувства находится въ хорошемъ состоянш. 
прееледуетъ, въ частности, объектъ прекраснейшей изъ всего того, 
что вообще только можетъ быть его объектомъ.,* Соответственно 
этому, всякая деятельность можетъ быть названа лучшею, если 
только то, откуда она непосредственно исходитъ, находится въ воз
можно совершениейшемъ состоянш, и если то. на что она напра
вляется, между всади входящими въ ея область объектами есть также 
нечто превосходнейшее. Такая деятельность, очевидно, сказывается 
какъ совершеннейшая и приятнейшая, т. е. съ весьма силънымъ 
оттенкомъ '.удовольствхя;, оттенкомъ, отмечающимъ собою вообще 
каждую деятельность—и деятельность мышления. и созерцательную, 
и проч., и въ темъ большей мере, чемъ въ  высшей степени тою 
или другою деятельностью, направляемою здоровымъ органомъ, пре
следуется нравственно лучшее изъ всего, входящаго въ составъ е? 
области 2). Короче— «удовольствхе есть само»по-себе то чувствованхе,

*) Eth N ie .L X . с. I. v. 2. Cp ibid. lib. I. cap.IV \ .  3 Подробный обзоръ этихъ 
мнгЬнпг Аристотелемъ делается въ Eth Шс. Üb. X. сар. II Ш и IV 1—4. Ср. ibid. 
lib VII. сар X I-~XIV, гд* решаются подо бные-же вопросы и въ подобномъ-же дух*,—  
гд*, въ частности говорится о томъ, характеризуется-лиудовольствш, какъ благо* 
(сар X I )—гд*, зятЗшъ, опровергаются возврата, высказывавшаяся противъ того 
что удово"bOTBif* есть въ известномъ смысла «благо» (сар. X II—XIV. у. 1—3). и 
гд-fe, наконецъ, раскрываются причины, которымъ обязаны такого рода воззр*шл 
своимъ происхождетемъ (сар. XIV. v. 3 —9). Э то— отд'Ьлъ, словомъ, не представ- 
ляюнцй собою чего-либо бодЪе или мен’Ье новаго, въ с^авнеши съ разсиатривае- 
мымъ нами отдъломъ Х-й книги «Никомаховской · этики и, притомъ, по всей ве
роятности (см. объ эт ., напр., въ * Philosoph. Bibliotli.» «Kirchmann’a; В. 88 
Vorrede: S. IX* XI. I87i>. Leipzig), принадлежав^! не перу Аристотеля, а какого- 
либо изъ его учевиковъ.

а) Eth. Nie. Üb. X. сар. IV 5.
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которое со!.ровождаетъ деьте-^ьность л закдючаетъ ее; оно есть ре- 
Фдексъ соверш енной деятельности въ ч$ветвованщ>... 1) Но, кото
рымъ огр&зомъ совершенствуя, вообще довершая а у иди другую дея
тельность 2), удоводьстше является по существу своему такимъ, 
однако-жъ, не какъ приеуицй человеку навыкъ («svTOöif^ooaa 
къ соьершьнной деятельности, а какъ нечто привходящее со стороны, 
извне, какъ «конецъ, на которомъ уснокоивается каждое жизненное 
движенхе»: оно «столько-же непосредственно соединено съ полною дея
тельностью, какъ красота и здоровье съ совершеннымъ состояшемъ 
тела» 3). Въ виду всего этого становится вполне естественнымъ и по- 
нятнымъ оош^е с^ремлеше къ удовольствию, замечаемое не только у 
людей, но и у животныхъ, короче—у всякаго ощущающаго, чувствую - 
щаго существа. Далее, удовольствхе неразрывно отъ деятельности: нп 
одинъ человекъ, поэтому, не можетъ испытывать непрерывнаго удо
вольствхя, потому что въ числе силъ его нетъ такихъ, которыя быди- 
бы способны къ непрерывной и всегда одинаково интенсивной деятель
ности. Пока известная сила человека находится въ деятельности, онъ 
испытываетъ удовольств!е, но лишь только эта деятельность или пре
кращается, или, по крайней мере, въ той или другой степени осла 
беваетъ, съ нею вместе иди прекращается, или ослабеваешь и удо
вольствие, которое есть только следствхе деятельности 4). А, какъ из
вестно, жизнь также есть некотораго рода деятельность, притомъ дея
тельность, всегда направляющаяся къ темъ объектамъ, которые кто- 
либо больше всего любитъ: музыкантъ, напр., работаетъ преимуще
ственно слухомъ въ области мелодхй, любознательный— способности 
мышлешя въ Сфере спекулятивных^ истинъ... Удовольствхе, какъ мы 
и сказали, некоторымъ образомъ усовершаетъ, довершаетъ всяк^н> 
вообще деятельность, а следовательно—и жизнь, къ которой все люди 
стремятся. Отсюда понятно, что люди желаютъ, стремятся также я 
къ удоводьствхю, какъ усовершающему, довершающему жизнь—этотъ 
достойный предметъ желанхя всехъ ихъ 5). После всего этого есте
ственно возникаетъ такого рода вопросъ: жизни-ли мы желаемъ ради 
удовольствхя, или удовольствхя ради жизни? Оставляя въ стороне по
дробное решенхе этого несколько темнаго вопроса, Аристотель, одна- 
ко-же, замечаетъ: кажется, удовольствхе и жизнь—деятельность абсо
лютно неразрывно сплочены между собою, такъ какъ, с ъ  одной сто
роны, безъ деятельности не возможно никакое удовольствхе, и, съ дру
гой, удовольствхе, въ свою очередь, совершенствуетъ, довершасхъ

1) См. упомянут выше сочин. «Lutkardt’a (отъ 1869 г.); В, 33.
2) Eth. Шс. lib. X. cap. IT  v. 6 .“
3) Ibid. lib. X. о. IV. v. 8 . Ср. также упом. выше соч. «Новицкаго^ ч. Ш .5 

<стр. 92; 1860 г
*) Etli. Nie. lib. X . cap. IT . v. 10.
*) Ibid. hb. X.  cap. IT . v. 10.



BCràBjK) деятельность ), дедьегь Лол ite жеданнымъ е я осуществлеше 
съ чьей-бы~то-ни оыло стороны *). д тавъ-какъ все деятельности раз
личаются другъ отъ друга тою яди другою степенью ирису щихъ имъ 
лрекрасныхъ яди дурныхъ чеьтъ, соответственна) чему одне изъ нихъ 
являются для насъ достойаыш предметами желай* нч друпя достой
ными предметами отвращездя, иьые не достойными предметами ни 
желанхя ни оавраще&хя, то, очевидно, соответствующее же отноше
ние должно существовать и между теми иди другими удовольствиями, 
такъ-какъ каждой безъ исключешя деятельности принадлежишь и свой
ственное ей удовольствие. Поэтому, уд,оволъст?1е, принадлежащее пре
красной деятельности, само по сеое есть уже достойное похвалы— 
KiiTZiZiTffi»  ̂и на оборотъ: принадлежащее порочной, худой деятельно
сти— порочно... 3) Кажд( е живое « ущество, характеризуясь деятель
ностно, въ иБвесаной степени совершенно отличною отъ деятельно
сти всякаго безъ искдюченхя другаго существа, уже по этому самому 
должно иметь и «удовольствхе» — неизбежный спутникъ специфической 
деятельности всякаго существа — въ той иди другой степени также 
особое, въ ряду удовольствий, coi ровождающихъ деятельности всехъ 
остальныхъ существъ... А если та&ъ, то, спрашивается, существуютъ 
ли истинный критерий, руководясь которымъ мы могли бы найтись въ 
этомъ разнообразхи, и если существуе^ъ, то где? К акъ—и само собою 
понятно, въ этомъ случае мерою, м&ештабомъ естественнее всего 
следуетъ признать человека « совершеннаго > (добродетельнаго), такъ- 
что, соответственно этому, и истяннымъ насдаждетемъ можно назвать 
лишь тодько то, что «ему» такимъ кажется, и достав л яющимъ удо
вольствхе тодько-то, что представляется такимъ именно опять «его- 
же» сознанш 4). Признанное за удоволыив!е «совершеннымъ» и «бда- 
женнымъ» человекомъ—будетъ-ли то одно, или несколько—и есть въ 
собственномъ смысле удовольствие человеческое, въ собственномъ 
смысле соответствующее существу человека,—тогда какъ все остадь- 
ныя удовольствхя, какъ и деятельности, которымъ они соответ
ствую т^ могутъ претендовать на место лишь только во второмъ или 
еще более отдаленномъ рядахъ 5).

ГЛАВА II .

Учем1е Аристотеля о «добродетели»

У Аристотеля мы находимъ I) «общую» характеристику доброде
тели, съ одной стороны, какъ «навыка», сохраняющего середину» 
между двумя крайностями, и, съ другой, какъ дела «свободной воли»

*) Ibid. v. 11; ibuì. сар. У . v 2. г) Ibid. сар* у. у. 2 ,,- 3) Ibid. v . 6.
4) Eth. Ш с. lib. X. сар, У. v. 10. *) Ibid. у.  И .



— 11$ —

человека, II) указание въ ·. общемъ > понят! и добродетели с двухъ» 
«частныхъ» видовъ последней—добродетелей «нравственныхъ» и «ум
ственныхъ » и наконецъ,, III) более или менее подробное раскрыт!* 
каждой изъ признаваемыхъ ммъ добродетелей въ отдельности, при
надлежащ ие какъ къ первому, такъ и второму названными видамъ 
добродетели вообще*

§  I-
У чете  Аристотеля о добродетели съ одной стороны, хажъ «навыж&»„ 
сохраняющем* «средину> между двум« крайностями, и, съ другой, какъ 

д£д4 <свободной вони» человека.

§§ I.
Учеше Аристотеля о добродетели, какъ «навыке», созсраняющемъ с е р е 

дину» между двумя крайностями.

При раскрыт!и положенхя Аристотеля, что добродетель есть «на
выкъ» и, при томъ, навыкъ—«сохранять средину между двумя край
ностями», «между излишествомъ ш недостаткомъ», мы, въ частности, 
должны обратить свое вниманхе на следующие пункты: 1) добродетель 
не есть ни «чувствование» или «аФФектъ», ни «сила» или «способ
ность» нашей души, а «прочный», «укрепившхйся» «навыкъ», 2) до
бродетель есть установившейся навыкъ, въ частности, «сохраняющей 
средину между двумя крайностями»; В) между упомянутою «срединою», 
срединнымъ пунктомъ», съ одной стороны, и «крайностями», съ дру
гой, равно какъ и между самими крайностями существуетъ отноше- 
т е  только «противоположности»; наконедъ3 4) быть добродетельнымъ 
гораздо труднее, чемъ наоборотъ.

1. Добродетель по существу своему должна сказываться или 
какъ «аФФектъ», «известнаго рода чувствованхе», или какъ «сила», 
«способность^, или, наконецъ, какъ прочный, укрепившхйся «на
выкъ», такъ какъ нашей душе присущи только эти три состоянхя.— 
«Чувствоваюемъ», « е ф ф с к т о м ъ » , равно какъ и «силою», «способно
сти)» ^на быть не можетъ; она можетъ характеризоваться только 
какъ «укрепившхйся навыкъ». Что это такъ, видно изъ следующаго. 
Подъ «чуветвован1ями> и «аффектами» мы привыкли понимать во
обще все состояшя наши, которыя сопровождаются или удовольствх- 
емъ, или скорбью, каковы, напр., гневъ, страхъ, смелость, зависть, 
благодарность, любовь, ненависть, ревность, сожаленхе... Силы, спо
собности нашей души—это те наши душевныя состоянхя, въ силу ко
торыхъ мы бываемъ воспршмчивы въ отношенхи къ темъ или другимъ 
чувствованхямъ, аФ Ф ектам ъ, — благодаря которымъ, въ частности мы 
можемъ быть въ данномъ разе или печальными, или сострадатель
ными и проч. Укрепившимися-же навыками, наконецъ, мы назы ва
емъ такхя наши внутренняя состоянхя, благодаря которымъ мы «хо
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рошо» или «худо» относимся къ чуветвоватямъ и аФФ^ктамъ: дозво 
ляя себе. напр., чрезъ меру сильно гневаться. мы относимся къ 
къ нимъ худо и на оборотъ и проч. Но добродетели и пороки, прежде 
всего, какъ мы выше и заметили, не суть чувствовашя и е ф ф с к т ы , 

такъ какъ, вопервыхъ. за те или другхя чувствовашя, за те или 
друпе аффекты никогда и никого ни хвалятъ ни порицаютъ. ни на
зываютъ—ни хорошимъ человекомъ. ни дурнымъ* чувствовашя, аф
фекты вообще не могутъ быть сами но себе объектами похвалы или 
поридашя,—такъ какъ, во-вторыхъ, въ добродетели, какъ известно, 
большую роль играетъ свободная воля человека, элементъ с произ
волен] я , чего нельзя сказать о томъ или другомъ чувствовапш, аффекте, 
напр«, гневе, страхе, возникающихъ въ насъ обыкновенно по-мим; 
нашей воли ...,—такъ какъ, наконецъ. въ-третьихъ, чувствовашя, 
аффекты — суть известнаго рода «движешя», между темъ какъ къ 
добродетели, равно какъ и пороку — этимъ устойчивыми прочнымъ 
навыкамъ понят1е какого-либо «движешя» совершенно неириложимо. 
Добродетели не тождественны также и съ простыми способностями, 
силами души, потому-что, во-первыхъ (какъ и въ иредыдущемъ слу
чае это было съ чуяетвовашями и аффектами), ни одна сила или 
способность нашей души опять сами-по себе не могутъ быть объек
тами чьей-бы то ни было похвалы или порицатя,—благодаря имъ 
опять (какъ и тамъ) никто не называется ни хорошимъ, ни дур- 
нымъ.—потому что, во-вторыхъ, все силы и способности врождены 
намъ отъ природы., чего, какъ мы въ свое время это подробнее 
раскроемъ, нельзя сказать о добродетели,—потому что, наконецъ, 
въ-третьихъ, силы и способности, равно какъ науки и искусства, 
въ противоположность добродетелямъ, одинаково могутъ иметь дело 
съ двумя противоположными другъ другу объектами: кто въ состоя» 
н!и делать доброе и кто знаетъ доброе, тотъ въ состоянш и делать 
худое, и тотъ знаетъ также худое, между темъ какъ кто «хочетъ» 
делать доброе, тотъ въ одно и то-же время уже не можетъ хотеть 
противоположная: делать злое *). А если добродетели не суть ни 
чувствовашя или аффекты, ни силы или способности нашей души, то 
оне, очевидно, суть «прочные навыки» 2). И действительно, въ про
тивоположность всякой изъ такъ называемыхъ «уметвенйыхъ» добро
детелей, образующихся и развивающихся въ теченш более или ме
нее продолжительная времени подъ непоср^дственнымъ, исключи- 
тельнымъ воздействхемъ «обучешя» и «наставлетя», такъ называе
мая «этическая» добродетель становится достоян1емъ того или дру
гаго человека чрезъ «упражнеше». « п р и в ы ч к у о т ч е го  она носите

*) Eth. Nie. lib. II. cap. Y. v. 1—5.
2) Ibid. v. 6 ei... {r/]T£ Tiddi)'sic?tv at apsxai »r/jts oovap-si; Хс»яетан c~e'; auias 

eTvar>... Co. Moral. Eudem. lib. II. cap. II. v. 3—5, ibid. cap. I. v 24 Cp также 
Magn. Moral, lib, I. cap. УП; ibid. cap. IT. т. lf t ...



дадке л самое н&пменоваые свое *). Няодна изь этическихъ добро- 
деаедей следовательно, не врожден а намъ отъ юрироды, чемъ тодьк.> 
и могутъ быть объяснены многхе всюду наблюдаемые нами Факты въ 
роде следующих'!, что одному человеку способность къ доброде
тельному поступанш бываетъ сравнительно въ большей степени при
суща, чемъ другому 2), что представлеше объ идеальней (т. е. теоре
тической) добродетели совершенно незнакомо сознанш простолюдина3)... 
По отношешю къ этической добродетели все значенхе имеетъ только 
< привычка», между тФмъ какъ въ отношенш къ темъ или другимъ 
свойствамъ известнаго предмета, свойствамъ, даннымъ предмету са
мою природою непосредственно, привычка не пмеътъ никакого зна- 
ченхя: камень, ш.пр., въ силу закона тяготеш я, нредписаянаго ему 
природою, имеетъ свойство въ свободномъ пространстве, не ветре- 
чая себе какого-либо сопротивления, двигаться всегда сверху внизъ, 
ж никакая уешия, хотя-бы повторяемый и безконечное число разъ, не 
въ состояшк, такъ сказать, «пр|учиты его изменить это свое яаправ- 
л е т е  на противоположное *). Но, сказываясь какъ нечто неврожден
ное намъ отъ природы, этическхя добродетели, темъ не менее, возни- 
каютъ и развиваются въ насъ не <вопреки» последней: мы стано
вимся добродетельными самостоятельно— при посредстве привычки, 
имея отъ природы склонность, расположенхе... къ этому 5). А что это 
действительно такъ, т. е. что намъ врождены отъ природы только 
т е  или другхя склонности, силы, способности.... которыя, затемъ, 
мы уже самостоятельно развиваемъ, все это по аналогхи ясно дока
зывается даже самыми несложными наблюденхями и Фактами. Такъ, 
напр., чувствами зренхя или слуха мы владеемъ, очевидно, не вслед
ствхе тодько предшествовавшихъ многократныхъ упражненхй нашихъ 
въ  созердаши и слушанхи чего-бы то ни было, а наоборотъ: сами 
указанный упражнешя наши потому и имели въ известное время м е
сто, что насъ природа наделила способностями—слышать и видеть,— 
способностями, которыя чрезъ такхя или хшыя упражнешя мы толь, о 
вообще все более и более развиваемъ и усовершаемъ. И доброде
тельными мы становимся также, предварительно деятельно развивая 
врожденный намъ способности къ этому, предварительно упражняясь 
въ  делахъ добродетельныхъ 6): подобно тому, какъ, напр., искусный

0  Eth. N ie, lib. II. cap II. v. I: «ή οή^ική εξ Iftouç περιγίνεταί, οθεν και τοονομα 
εχχηκε μικρόν παρεκλΐνον άπό του ε'&ους*... Cp. Mor. Eud. lib II. cap. II. v . l .  Op. ΤίΐΚΗΐθ
Magn. Moral, lib. I . cap. YI. v. 2.

~) Polit, lib. Y . cap. 10- v. I 5 lib. YII. cap. Y II. v. 3, cap. X II. v. 6.
3) Polit, lib. IY . cap. IX. v. I.
4) Eth. Nie 1. II. c. I. v. 2: «ουδεμία των ήθικων αρετών φύσει ήραν εγγίνεται.

αυδέν γάρ των φύσει οντων άλλος εθίζεται... Cp. Mor. Eud. lib. II. cap. II . y 1...
*) Eth. Nie. lib II. cap. I. v. 3. Cp. Magn. Moral, lib. I, cap, XL y. 5 .
*) E th . Nie. lib. II. cap. I. v. 4. Cp. Moral. End. lib. II. cap. I , v„ 24,



~  1 2 1

йгрокъ на Флейте становится тьш ш ъ лишь только при ш.мищл про
долж ительны » иредьарительныхъ упражнешй въ 1*гре на Флейт*. м 
я  мы, совершая справедливые 1*0ступки, мало-во-малу ехановимея 
справедливыми,—все более и боле** привыкая къ умернавостя, въ 

такой же степеа я становился людьми у*«бренным и, — совершая дела, 
ТребуЮХЦ2Я ОТЪ КОГО-ОЫ-ТО НИ было большой ДОЛЯ М$Ж1<СТЬ&. мы »*резъ 
это, въ свою очередь, постепенно делаемся мужественными и проч. 
Короче: дуть къ «атяческой* добродетели сеть путь привычки; но 
такъ какъ тотъ , на* р., Фактъ, что законодателя, желая сделать сво
их в гражданъ добро дательными, хорошими людьми чрезъ постепен
ное ор1учиваые пхъ къ этому, однако-жъ, достигаютъ своихъ це**ей 
не всегда, а лишь подъ условхемъ «возможно—ц елесообразн ая» , «раз- 
у>аНаго» выдолнешя этого «пр1учиван1я», потому-что иначе получается 
еовсемъ нежелательный результатъ -), — т&,къ кькъ, повторяемъ, 
этоть ф ь к т ъ  по аналопя ноказываетъ, въ частности, что не всякое 
упражнеше врождеяныхъ намъ способностей— быть добродетельными 
въ действительности делаетъ насъ именно таким л, а  только правиль
ное, целесообразное..., чего, наяротявъ , совершенно нельзя сказать 
ибъ упражнен я ушшянутыхъ способностей, хара ьтеризующемся иньшя, 
въ сравнения съ только что указанными, чертами,—то высказанное 
положеше наше, что дуть къ <этической» добродетели есть путь при
вычки, мы должны несколько дополнить, ирисоедпнивъ къ послед
нему слову эпптетъ: «целесообразный», «разумный». Въ самомъ деле, 
какъ созидающ;е домъ или что-либо другое, согласно» съ законами 
строи тельн ая  искусства, напр., законами симметрия и проч..., чрезъ 
это становятся «хорошими» зодчими и наоборотъ 3), такъ  и, соот
ветственно тому или другому «качеству» поступковъ известныхъ людей 
въ  отношенш къ другимъ людямъ, одни^изъ людей делаются справедли
выми, иные наоборотъ, и т. под. и т. под. Словомъ, вследствие 
упражнешя техъ  или другихъ людей въ известнаго рода деятельно
сти, образуются «прочные навыки» 4) къ добродетельной или проти
воположной последней деятельности, соответственно самому харак
теру всехъ (по большей части начиная съ юности) предшествовав- 
ш ихъ образованно ихъ упражнешй 5). — Естественно возникающее въ  
этомъ случае следующее недоумение: по м н е н т  Аристотеля, какъ мы 
и сказали выш е, известный человекъ делается, нап р., справедливымъ 
или умереннымъ ж проч. при посредстве более или менее продолжи
тельныхъ упражнешй въ  делахъ справедливости и проч., между темъ 
какъ, кажется, что въ  томъ или другомъ случае справедливо... по
ступающей человекъ уже по тому самому сп р ав ед л и в а ..,— повторяемъ, 
естественно возникающее въ  этомъ случае упомянутое недоумеше

*) ЕШ N10. Ш> П. оар. I. V 4.
2) Ш й. V. 5. 3) Пж1 V. 6.
*) Е й . N10. 1Ж. II елр: I. V 7. к) 1Ыа. V 8



разрешается у Аристотеля следую щтхъ образомъ: недостаточность 
того иди другаго единичнаго добродетельнаго поступка для того, 
чтобы виновникъ последняго могъ за это назваться добродетель
нымъ, заключается въ томъ, что известный человекъ. хотя и посту
паетъ въ данномъ случае, напр., справедливо, но поступаетъ не такъ, 
какъ тотъ, который уже справедлив..., т. е. который уже владеетъ 
этою добродетелью. Это Аристотель старается выяснить на следую- 
хцемъ примере: назвавъ человека, совершившаго только одинъ, 
напр., справедливый поступокъ, справедливым^ по аналогш съ 
этимъ, мы должны были бы назвать языковедомъ того, кто только 
еще изучаетъ грамматику, музыкантомъ—человека, впервые взявшаго 
только несколько аккордовъ на томъ или другомъ музыкадьномъ ин
струменте..., такъ какъ и въ этомъ последнемъ случае возможенъ 
такой, напр , Фактъ, что только что начинающей изучать грамматику 
человекъ,—благодаря-ли .то слепому случаю или посторонней по
мощи,—можетъ сделать что либо согласное съ законами грамматики... 
А такъ какъ такого человека мы, очевидно, не назовемъ Языкове- 
до?1ъ, но лишь только того, кто не случайно, самостоятельно и со
гласно съ законами известнаго языка работаетъ въ этой области. .. 
такъ равно и совершившаго единичный только поступокъ, напр., 
справедливый, мы также, въ свою очередь, не можемъ назвать спра
ведливым^ какимъ имеетъ право именоваться лишь только тотъ, кто, 
во-первыхъ, поступаетъ справедливо не случайно, а обдуманно, со
знательно,—кто, во-вторыхъ, решившись на поступокъ, характери
зующейся чертами справедливости, совершаетъ последшй только 
исключительно ради его самого, и кто, наконецъ, въ третьихъ, осу
ществляете это свое намерение въ деятельности твердо, безъ тени 
колебанхя...—все черты, характеризующая только человека, прхобрев- 
шаго путемъ привычки прочный навыкъ къ добродетельной, въ дан
номъ случае справедливой деятельности 1). .

2. Но, определяя добродетель только какъ «прочный навыкъ», 
мы, чтобы быть понятыми, должны охарактеризовать последшй бо
лее или менее частными чертами, т. е. должны показать, какого, въ 
частности, рода она, добродетель, есть навыкъ. Еакъ известно, вся
кая добродетель, усовершая то самое, чего добродетель она есть въ 
томъ иди другомъ случае, съ темъ вместе усовершаетъ и спецхаль- 
ныя черты, характерный особенности, свойственный тому, чего до
бродетелью она является: добродетель глаза, напр., совершенствуетъ 
и самый глазъ, и его специфическую особенность— «зреше», такъ 
что, благодаря ей, те или другхе люди также и хорошо видятъ 2)... По 
аналогхи съ этимъ, добродетелью «человека вообще> будетъ укрепив-

*) E th. Nic. lib. II. cap. IY. v. 1—б. Cp упомянут, выше »Philos. BibUoth ». 
Kirchmanxfa. B. 69, S. 31, Erl. 49.

8) E th . Nic. lib. II cap YI. v. 1 - 2



зшйея навыкъ, благодаря которому ч е л о в е к  ж самъ делается хор.'- 
шпмъ, и хорошо исполняете свою характеристическою деятельность1!, 
Какъ и почему это бы ваетъ такъ, будетъ понятно л-зъ дальнейшая» 
лзложешя.— Въ отношенш къ какому-бы то нп было предмету,— будетъ 
ли то простой, иди сложный,делимы!,—могутъ иметь место какъ и;», 
бытокъ ж недостатокъ, такъ и равенство, и, при томъ, какъ тотъ. 
такъ и другой, а равно и третье могутъ иметь место, со о твет
ственно тому, разсм&триваемъ-ли данный предметъ самъ по себе, 
шш-же въ отношенш къ намъ. Равенство есть срединный пунот?» 
между издишествомъ и недостаткомъ 2): въ частности, въ отношен»ц
къ предмету самому въ  себе этотъ пунктъ есть пунктъ, одинаков» 
удаленный отъ обоихъ крайнпхъ коицовъ и одинаковый для всехъ 
предметовъ,— въ отношенш къ намъ —пунктъ, не характеризующейся 
ни чертами избытка, ни— недостатка и неодинаковый для всехъ н а с ъ 3), 
Такъ, н ап р ., если число Ю »  будетъ слишкомъ большимъ, а <2: 
слишкомъ незначительным^ то в ъ  отношеши къ предмету число «В» 
будетъ въ данномъ случае срединнымъ пунктомъ между этими чис
лами. какъ одинаково отстоящее и отъ «10», и отъ «2 > 4). Средин 
кый-же пунктъ въ отношенш къ намъ, какъ различный для каждаго 
индивидуума, не сказы вается съ тавию определенностью: если дли 
кого-либо.напр., съесть  десять Фунтовъ чего либо будетъ <*льшкомъмного 
а— два мало, то это не значитъ, что для того человека въ данномъ р а зе  
ереднпмъ чисдимъ Фунтозъ должно быть число шесть, ка гь то мы ш* 
дели выш е, потому что для известнаго, нап р.. Милона съ есть  гае л ь  
Фунтовъ—мало, а для другого много, и т д. 5). ЗнающШ д%ло чело« 
векъ , все?да избегая какъ излишка, такъ и недостатка, пахетъ и 
выбиразтъ срединный пунктъ между тем ъ и другимъ, ио средин *ый 
не по отношенш къ самому предмету, а  по отнош енш  къ себе 
только самому 6)* Если въ  природе все наделено такими уже свой
ствами, что всяшй излишекъ или аедостатокъ въ  отношении къ чему 
пы-то ни было влекутъ за  собло в ъ  т>й или другой степени непр*> 
менно вредный следствзя: такъп мы знаемъ, что какъ слишкомъ не
умеренный, такъ и слишкомъ незначительный телесныя упражнения 
вредно вл!яютъ на телесную крепость, на сяду человека, чт* упо
требление пищи и питья, какъ въ  слишкомъ большомъ количестве 

такъ и въ слишкомъ маломъ, также сопровождается вредными п о 
следствиями дд£ здоровья того или другаго человека 7 если каж-

! > Ibid. ν 3: «£’ o/j τουτ’ έττι πάντων ούτως έχει, % αι г. του ανθρώπου αρετή с'л 
αν ϊξις άφ’ Jtc άγ?ΐ)ό; άνθρωπος γ*νεταί */.α» и»’ ?,ς ευ το ίαοτοΰ ίργον αποδώσει*...

-ί Ibid ν . 4. «το οΊσον υέσον τι υπερβολής /-αι έ)λείψεω;>. Cp. M oral. E tui Ub II .

cap. Ш. у. 1.
3) Eth Nic. lib II cap. YI. v. 5. ') Ibid. 6 .
b ! Eth, Xic. lib· П . cap VI. λ. 7. c) Ib id . \  8

η  Ibid. cap. II. ν Π г  ipyr.
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дг*я н чу ка в всякое искусство тозько т^гд!, мэжчс сказать, надтеэка- 
щимъ обэазомъ ж ведутъ свае дело. когда, избегая и излишка, и не
достатка въ томъ ш и  другомъ смысл*, преследуютъ только золотую 
еррд!ну, и е?ли добродетель несравненно лучше и точчее. по край 
ней мере, всякаго искусства и всякой науки,—то естественно и оне 
[имеется въ виду только такъ называемая «нравственная» доброде
тель, какъ одна только, въ противоположность «умственной >, имеющая 
дело со страстями и действхями. где могутъ иметь место какъ излишекъ, 
такъ и недостатокъ *)] также преследуетъ своего рода средину 2). Это* 
мы и видимъ, напр., какъ при сильной радости, такъ и при сильной 
печали, при страже, самоуверенности, похоти, гне*,е, милосердии г  
проч., где крайности не хороши^ а также и во всехъ человеческихъ 
поступкахъ, где какъ излишекъ* такъ и недостатокъ вообще зчслужи- 
ваютъ порицашя. и где только средяня достойна похвалы. Короче: 
добродетель есть вщ ъ некоторой еррданы, < которую она наюечаетъ 
себе, как'ь цель, въ которую должно попасть» 3). тякъ какъ 
ошибку допустить можно многоразлично (потому что «худое», не» 
остроумному выражетю ииеагор#»йцевъ, безгранично, неопределенно, 
въ югротп/шположность «хорошему», которое ограниченно), а правиль
ное сделать можно только однимъ какимъ либо образомъ, то, поэтому 
зю  делать гораздо легче, чемъ поступать добродетельно А). Короче: 
добродетель есть прочный намеренный навыкъ, сохраняющей соответ
ствующую каждому изъ насъ средину между излишествомъ и недо
статкомъ 5), при томъ, необходимо прибавить, во-первыхъ, средину 
определяемую разумомъ и благоусмотрешемъ умныхъ людей в), и, во- 
вторыхъ, навыкъ, состояний въ должномъ отношенхи какъ къ удо
вольствию, такъ и скорби, «должномъ» въ томъ смысле, что доброде
тельный человекъ удовольствхями никогда не совлекается съ пути 
добродетели и пр. *). Впрочемъ, какъ мы знаемъ, не всякхй вообще 
поступокъ и не всякое вообще чувствоваше, аФФектъ способны къ сре
дине: напр., воровство, убхйство, прелюбодейство, злорадство, бес
стыдство, зависть... не суть срединные пункты между какими-либо край
ностями 8); въ отношенхи къ нимъ* наприм., злорадству, распутству,

О Eth. Nie. Ub. IL cap, VI v. 10. г) Ibid v. w.
*} Ibid. v. 12—13. «ή δ’άρετή περι πάθη y.al πράξεις έστίν, έν οίς ή μέν υπβρβοίή

άμαρτάνεταί και ή Ιλλειψίς ψέγεται, τό δέ μέσον επαινείται κα» κατορθουται* ταοτα δ’αμψω
της αρετής. Μεσάτης τις αρα εστιν ή αρετή στοχαστική γε ουσα του μέσου»... См. также 
ibid· ν, 1 0 —11. Ср. также упомян. выше сочин. П. I. Л Янышева. Стр 173.

4) Eth. Nie. lib. II. cap. VI. v. 14 . *) Ibid. v. 15.
e) Ibid. с. II. y. 2 я друг*; с. VI v. 15. Сравн. Moral Eudem . lib. II. cap.

Ш . v . *2.
7) Eth. Nic. lib, II cap. HI v. 1—11. Ср. Mor. Eudem. lib. ΙΓ. cap. I v. 25, Magu» 

Moral, lib. I. cap, VI.
*) E th. Nic. lib* II. cap. VI. v. 18. Mor. Eud. hb. II. cap Ш . v 17. Magu-

Moral, lib. I. cap VUI v. 3. 1—2.
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трусости, несправедливости..., не возможно отыскать какья либо край 
но^тн—мзлишекъ и и  недостатокъ, потому что инач** нужно б ш о  бы 
указать излишекъ излишка и недоетатокъ недостатка..., что очевидно, 
нелФпо 1j. Вообще, какъ ни въ какомъ . из^ьттгй* или « недостатка > 
нФтъ -.срешны», такъ и въ ъ'срехинЪ» ат>тъ никакого «избытка» м и  
«недостатка» 2).

Яе излишнимъ ечптаемъ здг&еъ укипать для np^mlipa, не» крайней 
M'èp'B, некоторый изъ добродите1ей, являющихся срединными пунктам! 
между т1шн или другими крайностями: мужество. наир.. е«*ть средина 
между страхомъ, трусостью, съ одной стороны, и петнЪ тяою  отва
гою, еъ другой; въ отношенш къ у^очольствш п печали (правда, не 
всегда, особенно въ « тншхеши къ «печали») средина—самообтадоше. 
а крайности—распутство, крайняя разнузданность, съ одной стороны, 
и нечувствительность, совершенная б-^страстность, съ другой; ще
дрость—средина между расточительностью и скряжничеетвомъ, скупо
стью; великодушие средина межцу надменностью и малодуппе»; кро
тость—средина между вспыльчивостью и еовершеннымъ равяодуппемъ. 
холодностью; правдивость — ередина между хвастовствомъ и притвор* 
ствомъ: дружеская любовь — средина между кокетствомъ, желашемъ 
нравиться или, если въ любви главную роль играетъ выгода· ласка- 
тельствомъ. потворствомъ. съ одной стороны, я досадою, брюзгли
востью, съ другой; стыдливость — средина между слишкомъ большою 
застенчивостью и безстыдствомъ; досада на незаслуженное к’Ьмъ-либо 
другимъ счас/rie или справедливая зависть—средина между завистью и 
злораютвомъ и т. под, и т. noi. 3).

3) Какое взаимоотношение сущеетвуетъ между срединнымъ пунктомъ, 
съ одно; стороны, и тою и другою крайностями, съ другой, а также и 
между самыми крайностями? Уже тотъ Фактъ, что объ крайности сказы* 
ваются порочными, а средина между ними добродетелью, достаточно п о 
казываетъ, что отношеше между срединою и крайностями можетъ быть 
только отношешемъ вообще противоположности; отношешемъ противопо
ложности будетъ также и отнош еш е крайностей другъ къ другу 4). Т а т я  
отношетя между крайностями и срединою ... простираются какъ на чув- 
ствовашя, аффекты, такъ и на поступки. Такъ, напр., мужественный 
сознанш труса представляется безразеудно см&лымъ, между т&мъ какъ 
въ действительности безразеудно смелому онъ же (т. е. мужественный) 
представляется трусом ъ; щедрый расточительному кажется скупы м ъ, 
а скупому — расточительнымъ и т. д. Однимъ словомъ—срединный 
пунктъ для той или другой изъ крайностей, въ свою очередь, пред-

М Eth. Nic. lib. IL сар VI \ .  П  3) Ibid v 20.
a) Eth. N ic. 1. II. с VII v. 1—15 Cp. Mor. Eud. 1. II *e III. MagE. Mora 

h  I. <·. V II...
A) Eth. Nic. lib. IL сар V ili i
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'Зтавляется также своего рода крайноетда 1). При всемъ томъ, кон
трастъ между двумя крайностями характеризуется какъ несравненно 
бод&е сильный, чймъ между той или другой изъ крайностей, съ одной 
стороны, и срединнымъ пунктомъ, съ другой. Слбшкомъ высокаго 
роста человекъ представляетъ собою большШ контрастъ по отяоше- 
шю къ человеку слишкомъ малаго роста, ч&мъ но отношенш къ че
ловеку средняго роста и на оборотъ 2). Это прежде всего. Затемъ > 
та или другая изъ крайностей иногда могутъ быть доставлены въ ана
лог хю со срединнымъ пунктомъ,— аналогию, совершенно немыслимую, 
между тймъ, между самими только крайностями: безрассудная отвага 

(нисколько аналогична съ мужествомъ, также какъ расточительность съ 
щедростхю и проч., но какая-нибудь аналогия между расточительностью 
и скупостш, беззаветною отвагою и трусостда и проч. совершенно 
немыслима, невозможна 3).

Что касается того, въ частности, вопроса: всегда-ли срединный 
лунктъ находится въ одинаковому если можно такъ выразиться, раз- 
стоянш отъ обоихъ крайностей, то на него нужно ответить отрида*

 ̂ тельно. Такъ, х^аорость, напр., ближе стоитъ въ отношенш къ без- 
раз нудной отвага, ч£мъ къ трусости, умеренность въ удовольствхяхъ 
и г роч. более близка къ совершенной нечувствительности къ удо- 
вольстаямъ, къ совершенной безстрастности, чемъ къ разнузданно
сти ... 4), Этотъ Фактъ непосредственно обусловливается двумя причи
нами, изъ которыхъ «одна» дежитъ въ самомъ существа дела: если одна 
изъ крайностей ближе стоитъ къ средин* и более аналогична съ послед
нею, чемъ другая, то, очевидно, данный срединный п]нктъ, строго 
говоря, ле есть такой, а только приблизительно срединный, если, въ 
частности, безразсудвая отвага более аналогична съ мужествомъ, чемъ 
последнее съ трусостью, то, само собою понятно, храбрость есть соб
ственно только приблизительная средина между беззаветною отвагою 
и трусостью и проч. 5); — «другая> же въ насъ еамихъ: то, къ чему мы 
сравнительно более склонны отъ природы, представляется намъ какъ 
нечто сравнительно более противоположное средин*,—отъ природы бо- 
дее склонные къ удовольствию нравственную разнузданность мы, по
этому, считаемъ крайноетда, далее - отстоящею отъ воздержашя и 
менее аналогичною съ носледнамъ, чемъ совершенную безстрастность, 
апатичность и проч. и проч. 6).

4. Самое понятхе добродетели, какъ средины между двумя крайно
стями, уже достаточно ясно показываетъ, что она вообще трудно до-

ЕШ. Шс. ИЬ. II сар. УШ V 2—3
2; 11)1(1 л 4.

3) Ш<1. \ 5. Ср. Мог. Еи<1. ЬЬ. II. сар. У .у. 4 . . .
4) ЕШ. N 10. ЬЬ II сар У Ш . у. 6 .
*) Е й ь  Шс. 1Л  II. са; УШ. у. 7.
®) Ш<1 у. Ср, Майи, Мога!· ИЬ I п р . IX .
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стижима. Подобно тому, какъ найти дентръ круга въ состоянш не 
веякШ, а лишь только человекъ сведущШ въ этой области:,—подобно 
тому, какъ всяжШ можетъ легко пировать, гневаться и проч., но да
леко не всякШ въ состоянии я пировать, и гневаться.*, такъ, какъ 
того требуютъ мера, время я проч., подобно всему этому, повторяемъ, 
далеко не всякШ можетъ также и найти и сохранять должную средину 
между теми или другими крайностями въ своей деятельности, отъ чего 
добродетель вообще редка, но за то уже по атому самому достойна 
похвалы и прекрасна '). Кто желаетъ быть добродетельнымъ, тотъ, 
принимая во внимание то, какая изъ техъ или другихъ крайностей сто
итъ более близко къ срединному пункту, къ какой изъ нихъ онъ отъ 
природы бод^е сравнительно склоненъ, чемъ къ другой, соответствено 
всему этому, долженъ сравнительно больше удаляться отъ одной край
ности, чемъ отъ другой *). Руководясь этимъ въ своей деятельности, 
такой человек» все более и более будетъ приближаться къ искомому 
имъ срединному пункту. Правда и при этомъ во многихъ отд*льныхъ 
случаяхъ, чтобы несказать больше, не легко бываетъ стать кому-бы 
то ни было, такъ сказать, на настоящую срединную точку, трудно 
бываетъ определить, напр., какъ, когда, въ отношенш къ какимъ ли
дамъ и какъ долго можно ему, напр., гневаться... *); поэтому того, 
кто только сравнительно незначительно уклонился отъ средины въ сто
рону той или другой крайности, обыкновенно и не поридаютъ (такъ 
какъ ошибка такого человека вследствхе своей незначительности 
остается обыкновенно не замеченною съ чьей бы то ни было сто
роны), распространяя пориданхе лишь только на т а т я  личности, ко
торыя сравнительно более или менее значительно уклоняются отъ 
надлежащей средины въ сторону известной крайности 4). А что ка
сается въ частности той степени, въ какой въ томъ или другомъ 
случае можно уклоняться отъ средины къ той или другой крайности, 
не вызывая съ чьей бы то ни было стороны порицанхя, то эту сте
пень, эту, такъ сказать, «границу» между заслуживающим^ съ одной 
стороны, похвалы, и съ другой, порицания, точно определить трудно, 
какъ и вообще все то, что такъ или иначе касается области чув~ 
ственно-воспринимаемаго 5).

Учете Лристотелжо добродетели, жшъ деде «свободной ходя» человека. I /

Понятхе «нравственности» совершенно не отделимо отъ понятхя 
«свободы воли», такъ что где не имеетъ места свобода воли, тамъ

!) КЬЬ. Кщ. иь. II, сар. IX . у. 1 —2 . Ср. Мог. М>. I. сар . IX. у. 6.
3) ЕьЬ. 1(н5. ИЬ- II. сар. IX. у. з —6 . Ср. М ^ п. Мог· ИЬ. I. сар. IX. у. 4.
3)  1йЬ. Шс. Ш). II. сар. IX. у. 7.
4) хЫ<1. у. 8. *) хЫй. у. 9.
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не можетъ также иметь смысла и «нравственность». Более илл ме
нее подробное р а с к р ы т  смысла, соединяемаго Аристотелемъ съ поия- 
Т1емъ о «свободе», поэтому необходимо. Имея въ виду выполнить 
последняго рода задачу, мы въ этомъ случае наталкиваемся на сле
дующее раскрываемые Аристотелемъ частнейппе вопросы: 1) вопросъ 
опричинахъ, непосредственно обусловливающихъ собою «недоброволь
ный > характеръ т*хъ иди другихъ нашихъ поступковъ, 2) вопросъ о 
такъ называемой «решимости», хотя и отличаемой Аристотелемъ отъ 
«свободы», но темъ не менее въ высшей степени ’тесно связанной 
съ последнею, непосредственно ею обусловливаемою, и наконецъ 8) 
вопросъ о свободе какъ добродетелъныхъ, такъ равно и порочныхъ 
поступковъ.

1) Причинами, непосредственно обусловливающими собою недо
бровольный характеръ техъ или другихъ нашихъ поступковъ, явля
ются а) насилье и ß) неведеше.

а) Поступокъ, последняя причина котораго лежитъ въ чемъ-то, нахо
дящемся вне поступающаго человека, и который, т. е поступокъ, «самъ 
по себе» не находитъ себе никакого отклика со стороны внутреннего 
человеческаго святилища сердца, по противоположности поступку, по
следняя причина котораго имеетъ место внутри совершающаго его 
человека, и который встречаетъ себе горячШ отзывъ въ сердце по
следняго, есть «вынужденный»: если, напр., кто-нибудь идетъ куда- 
либо скорее, чемъ какъ онъ обыкновенно ходитъ, сю рее— подъ влья- 
т ем ъ  ли то сильнаго ветра, или приказаний кого-либо изъ выше 
его стоящихъ людей въ основе такого действия даннаго человека, 
очевидно, далеко не лежитъ свобода l 'j. Если же что-либо делается 
известнымъ человекомъ или изъ боязни предъ большими бедствьями, 
имеющими постигнуть его въ противномъ случае, или же ради ка- 
кихъ-либо прекрасныхъ нравственныхъ целей, въ такихъ случаяхъ 
вообще трудно бываетъ решить можно ли т а т е  поступки человека 
назвать свободными, или нетъ. Таковъ, напр, поступокъ. совершае
мый N -  омъ подъ вльятемъ поставленной тиранномъ, распоряжаю- 
ющимся по произволу участью родителей или детей N— а, дилеммы, 
по смыслу которой въ томъ случае, если N—ъ согласится исполнить 
то или другое, родители или дети его не испытаютъ какой-либо ужас
ной участи и на оборотъ 2); таковъ же поступокъ бросающихъ во

J-------------------------------
*) Eth. Nie. lil>. Ш. cap. I. ν 3: <δοκε!δέ άκοοσ'α είναι t7 β<α η Ы άγνοιαν γινό

μενα. Βίαιον δε ου ή αρχή Ιξωθεν, τοεαυτ/) ουσα εν Jj μηδέν συμβάλλεται ό πράττων /] ό 
-πάσχων»., Cp. ibid y. 10 «τα 8ή ποια φατέον βίαια*, ή ά~)ως μέν, όπότ’αν ή αιτία εν 
τοις έκτος η καί δ πράττων μ.ηδ=ν συμβάλλεται, α δέ καθ’ αυτά μέν ακούσιά εστ», νυν δε 
καί άντι τώνδε αιρετά, καί η αρχή | ν τφ πράττοντ1, καθ’ αυτά μέν άκούσ'ά εστι, νυν δέ 
«αίάντί τώνδε έχουοία». . Ср.,ibid <ν. 12 . 20. Cp Mor Eud. lib II. cap. VII Magn. 
Mor. lib I. счр. X II.

2) Etli. N ip. 111). III. cay. I. v . 4 .



время морскаго волнетя те или друпя сокровища изъ к^робля въ 
море 1) . .—все т а т е  поступки, на которые при другихъ обстоятель
ствахъ никто изъ такихъ людей не решился бы. Хотя, жакъ мы и 
сказали, и трудно решить, къ какому разряду — евободныхъ или 
сказывающихся съ совершенно противоположными чертами поступковъ 
слйдуетъ относить принадлежащие къ такой категорш поступки. т$мъ 
не менее, кажется, они скорее могутъ быть названы въ известномъ 
смысл* свободными, такъ какъ приншшъ, въ такихъ случаяхъ при
водящей въ движете те или друпе органы тела известнаго человека, 
при посредстве которыхъ совершается последнимъ известный посту
покъ, лежитъ въ самомъ человеке, который поэтому, не смотря на 
сложившаяся обстоятельства, все таки, еслибы пожедалъ, могъ бы и 
не совершать даннаго поступка. Не смотря на все это, будуча срав
нительно более аналогичными со свободными поступками, т а т е  по
ступки, разсматриваемые вообще и безъ какого-либо отпошешя къ 
известнымъ обстоятельствамъ, конечно сказываются какъ не сво
бодные, потому что, какъ нами выше и было замечено, при другихъ 
внешнихъ услов1яхъ, человекъ никогда не пожелалъ бы совершать 
ихъ 2). Отчасти характеризуясь какъ не свободные, но больше какъ 
свободные такге поступки поэтому иногда доставляютъ совершаю
щему ихъ со стороны общественнаго мнешя или похвалу, если по- 
следтй решается на нпхъ въ силу какихъ либо высшихъ нравствен
ныхъ целей, въ виду которыхъ принуждаемый къ исполнению чего- 
либо постыднаго, исполнению, отказъ отъ котораго непременно бу
детъ сопровождаться для него самыми плачевными результатами, онъ, 
темъ не менее, решается лучше обречь себя на что-либо въ выеш*й 
степени ужасное, чемъ согласиться на позорное дело..., или порица- 
Hie, если последняго рода цели у него не имеются въ виду, или на
конецъ извинете, имеющее место въ техъ случаяхъ. когда онъ де
лаетъ что-либо противное своему долгу подъ неотразимымъ влшшемъ 
препобеждаюшихъ силу человеческой природы мотивовъ 3> Поступки, 
совершаемые подъ влхяшемъ «прхятнаго и прекраснаго», несправед
ливо причисляются некоторыми къ числу вы нужд ер ныхъ, несвобод- 
ныхъ поступковъ, причина которыхъ лежитъ въ чемъ то внешнемъ по 
отношенш къ поступающему человеку, потому что въ противномъ 
случае намъ пришлось бы такими же признать решительно все 
обыкновенно называемые (Свободными» поступки, такъ какъ все они 
совершаются непременно подъ воздейств!емъ этого рода мотивовъ, не 
говоримъ уже о томъ, что все вынужденные поступки сопровождаются 
по отношенш къ совершающему ихъ человеку въ большей или мень-

0  Eth. Nie. ИЬ. Ш у 5.
О ibid. cap. I· v. 6
3) Eth Nic. lib . Ш . cap. I. v. 7—8.
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шей степени оттенкомъ скорби и проч., чего между темъ совсемъ 
нельзя сказать о поступкахъ, совершаемыхъ подъ влхянхемъ «пре- 
краснаго и прхятяаго»; не говоримъ также и о томъ, что б'ыло бы 
крайне смешно въ  такихъ случаяхъ, если можно такъ выразиться, 
«слагать всю вину» на внешнхя обстоятельства, а не на еамихъ себя, 
легко поддающихся ихъ влхянш, и, приписывая себе самимъ всю за
слугу за наши прекрасные и добродетельные поступки, единственно 
причиною всехъ худыхъ нашихъ поступковъ считать отвне происте
кающая искушенш со стороны «прхятнаго» (апгьйа&ае . тшу αto^pйv 
та 7]§ёа*..) 1). Несправедливо также характеризуются некоторыми, 
какъ вынужденные, поступки, совершаемые нами подъ влхяшемъ во
обще аФФектовъ такъ какъ иначе мы, оставаясь последователь
ными самимъ себе, должны были бы такими же назвать, во-первыхъ, 
все безъ исключен1я поступки детей и животныхъ, какъ совершае
мые подъ влхяшемъ однихъ только аФФектовъ, что, между темъ, оче
видно, нелепо 3), во-вторыхъ, все те  безъ различхя поступки и взрос- 
дыхъ людей, которые совершаются последними подъ непосредствен- 
нымъ воздействхемъ аФФектовъ, все не только худые, но и прекрас
ные, какъ проистекающхе изъ одного и того же источника, что, какъ 
само собою понятно, также безсмысленно *), въ-третьихъ, и те , же- 
данхе которыхъ еоставляетъ для кого бы то ни было нравственную 
обязанность гневаться въ известныхъ случаяхъ, желать некоторыхъ 
объектовъ въ роде следующихъ: здоровья, научныхъ познанхй 5)..., 
чего сказать, между темъ, опять нельзя, потому что страстно желае
мое, какъ мы въ свое время уже ж имели случай заметить, тесно 
связано съ удоводьствхемъ, и следовательно сказывается какъ не
что свободное, потому что« «непроизвольное» всегда бываетъ тесно 
соединено съ печалью 6) . .. ,  въ-четвертыхъ, мы были бы вынуждены 
между ошибками, допускаемыми обдуманно и происходящими непред
виденно вследствхе аФФектовъ, напр., вследствхе гнева и проч., по
лагать такого рода различхе, чтобъ одни называть недобровольными, 
а другхе добровольными..., различхе, между т*мъ, въ этомъ виде на 
самомъ деле не имеющее места, такъ какъ неразумные аффекты 
вполне существенно принадлежатъ понятно «человека», даже поступки 
человека въ нихъ имеютъ свой источникъ въ виду чего, если
только не желаемъ допустить, по меньшей мере, нелепости, намъ 
сдедуетъ считать произвольными и поступки, совершаемые челове
комъ подъ влхяахемъ аФФектовъ.

О у. 11. Ср. Мог. Еи<1. ИЬ. И. сар. УШ . V. 21—22.
*) ЕсЬ. Шс. ЬЬ. Ш . сар. I. у. 21.
3) х Ы . ШЪ.  Шс. ИЬ. Ш. сар. I. у. 22 .
4) хЫ(1. у. 23. *) Шгё. у. 2 4
в)  хЫс1. у. 25. Ср. Мог. Еш1. ЬЬ. II. сар. VII. т. 4  М ^п. Мог. 1. I . сар. XII.
7) Е &  № с. ИЬ. III, сар. I. у  26.
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ß) Не всякШ вообще поступокъ, совершаемый кемъ-либо по «не- 
знанью», есть поступокъ въ собственномъ смысле «недобровольный». 
Напротивъ, т* поступки этого рода, по совершенш которыхъ чело
векъ не раскаявается въ томъ, что совершилъ ихъ, ш которые онъ 
не находитъ отвратительными, хотя и не могутъ быть названы въ 
полномъ смысле «свободными», однако и не суть также поступки въ  
собственномъ смысл* «недобровольные!, къ какимъ могутъ быть при
числены только те , по исполненш которыхъ въ решившемся на нихъ 
человеке возни ка етъ чувство раскаянья и чувство отвращенья къ 
нимъ 1). Относительно совершаемыхъ по неведенью поступковъ должно 
также полагать различье между темъ, «по неведенью» ли кто совер- 
шаетъ известный поступокъ, или только «какъ не ведущШ», различье, 
состоящее въ томъ, что въ первомъ случае имеетъ место «везнаше 
нравственныхъ правилъ», а во второмъ «незнанье, несознававье дей- 
ствительныхъ, наличныхъ обстоятельствъ>. Напр., въ состоянш опья
нения или въ гневе совершаемый кемъ-либо поступокъ обыкновенно 
никто не называетъ поступкомъ, совершаемымъ «по неведенью», но 
поступкомъ, совершая который тотъ или другой человекъ «не созиа* 
валъ того, что онъ делалъ» 2). Поступки человека, не знающаго того, 
что ему должно делать и отъ чего следуетъ воздерживаться, и по
тому поступающаго не нравственно, обыкновенно характеризуются 
также какъ худые, безнравственные, но отнюдь не какъ «недоброволь
ные», потому что неведенье въ данномъ случае служитъ причиною 
одной только безнравственности того или другаго поступка, а не «не- 
добровольности» последняго *). Не делаетъ известнаго поступка «не- 
добровольнымъ» также неведенье «общаго», т. е., какъ незнанье нрав
ственныхъ правилъ, такъ и незнанье техъ правилъ, при помощи ко
торыхъ можно заранее предвидеть действительный следствья того или 
другаго поступка и напередъ измерять всю опасность решиться на 
него, такое неведежье, повторяемъ, не делаетъ известнаго поступка 
недобровольнымъ, но лишь тодько «неведенье», касающееся чего-либо 
«единичнаго»—особыхъ обстоятельству при которыхъ и въ отношенш 
къ которымъ тотъ или другой поступокъ имеетъ место, поступокъ, 
при этихъ условьяхъ заслуживающей со стороны посторотаяго мненья 
только сожаленья или извиненья, но темъ не менее поступокъ «не
добровольный» *)* Если незнанье простирается на большую или мень
шую часть области, захватываемой известнымъ поступкомъ, то по- 
следшй вообще сказывается, какъ недобровольный, особенно, если не
веденье касается существеннейшихъ моментовъ поступка и главнаго

О Eth. Nie. lib. ш Л а р . I. v  13.'
2) ibid- v. 14 Cp. Mor. Eud. hb. II. cap. IX. v. 2 —4, Ср. упомянут, выше сбор- 

яикъ cKirchmann’a» В. 69*, Erl. 71; S. 51.
3)  Eth. Nie. hb. III. cap. I. y . 15.
4) Ibid Cp. «lürchro.». H. 69, ErJ. 72, B. 52,
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мотаха, вызвавшаго его, но однако въ обоихъ случаяхъ поступокъ 
въ собственномъ смысл* недобровольнымъ является опять только 
тогда, когда по совершенш его виновникъ его исдытываетъ чувство 
раекаян!я 1).„

2. Отъ «свободы» следуетъ отличать «решимость». Объемъ поня
л а  решимости гораздо уже, чемъ объемъ понятхя «свободы». И звест
ный проявленхя «свободы» могутъ характеризовать собою и детей, и 
животныхъ, между темъ какъ «решимость» можетъ быть присуща 
только взрослымъ, достигнувшимъ известной степени своего развитая 
людямъ. и отнюдь ни детямъ, ни животнымъ а). Это прежде всего. 
Затемъ, подъ понятхе «свободнаго» поступка п одой детъ  и совер
шаемый кемъ либо нечаянно поступокъ, который, между темъ, никакъ 
не можетъ быть названъ такимъ поступкомъ, одною изъ характер- 
выхъ чертъ котораго было бы то, что называется «решимостью» 3). 
Следуетъ отличать «решимость» также и, во-первыхъ, отъ «вожделе
нхя», во-вторыхъ, отъ «страстей», «аФФектовъ», въ-третьихъ отъ «же
лашя » вообще и наконецъ, въ-четвертыхъ, отъ «мнешя», такъ какъ 
отождествление ея съ ними (какъ то действительно делаютъ некото
рые) не имеетъ за себя решительно никакихъ более или менее проч- 
ныхъ данныхъ *). ]) Прежде всего «вожделешя» могутъ принадлежать 
и неразумнымъ тварямъ, чего нельзя сказать о «решимости». Далее, 
не владеющШ собою человекъ обязанъ этимъ не «решимости», а 
«вождедешямъ», равно какъ и на оборотъ воздержный является воз- 
держнымъ не вследствхе своихъ «вожделенхй», а вследствхе своей 
«решимости». Затемъ, если бы мневхе, проповедующее взаимное тож
дество «решимости», съ одной стороны, и «вожделенхя», съ другой, 
было верно, то въ такомъ случае совершенно непонятнымъ для насъ 
оставалось бы существоваше контраста, имеющаго место между «вож
делениями» и темъ, что мы называемъ «решимостью», и не имею- 
щаго между темъ места между самими «вожделешями». Наконецъ, 
«вожделеше» вращается около прхятнаго или непр1ятнаго, чего совсемъ 
нельзя сказать о «решимости» 5). 2) Еще менее «решимость» можетъ 
быть тождественна со «страстью», такъ какъ, не говоря уже о томъ, 
что страсти, какъ и вожделенхя, также присущи не только разумнымъ 
существамъ, но и неразумнымъ, чего, между темъ, абсолютно нельзя 
сказать о решимости и проч.,—только весьма немногое изъ всего того, 
что случается подъ влхянхемъ страстей, совершается темъ или дру
гимъ человекомъ более или менее обдуманно в). 3) Хотя «решимость»

*) ЕШ. Шс. 1Ш. III. сар. I. ч. 18.
*) ШЬ.  Шс. ИЬ. III. сар. И. у. %
а) 1Мй. Ср. Мог. ЕиД ет. ЬЬ. II. саг- VIII. у 1.
4) ЕШ. Шс. ИЬ. III. сар. II. у. 3. Ср. Мог. Еш1. 1хЬ. И. сар. X. V. 3.
*) ЕЫх. Шс. ИЬ. III. сир. II. т. 3 - 5 .
<) Ш<1. г. 6 . Ср. Мог. Еи<1. ИЬ П. сар. X . у. 3.
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нисколько и родственна съ «желашемъ», однако она не есть «жела
ше», такъ какъ, во-первыхъ, она имеетъ смыслъ тодько въ отноше
нш къ чему либо возможному, достижимому, чего не видимъ въ же- 
даши, не знающемъ ддя себя решительно шшакихъ предбловъ: можно, 
напр.. желать не умереть и проч ; такъ какъ, во-вторыхъ, реш и
мость имеетъ место только въ отношенш къ собетвеннымъ поступ- 
камъ того иди другаго субъекта, чего опять не видимъ въ желанхй, 
объектами котораго часто бываетъ нечто совершенно постороннее, 
внешнее для известнаго индивидуума: иногда желаютъ, напр., чтобы 
тотъ или другой изъ состязающихся въ борьб* получилъ призъ и проч.; 
такъ какъ, наконецъ, въ-третьихъ, желаше имеетъ непосредственно 
въ виду ту или другую цель быть здоровымъ, счастдивымъ..., между 
темъ какъ «решимость» не с цель» (такъ какъ смешно было бы гово
рить, напр., такъ: я решился быть счастливымъ, здоровымъ и проч.). 
а «средства», способствующая къ достижению последней, что вполне 
и естественно, въ виду того, что «решимость» имеетъ дело съ темъ 
только, что непосредственно отъ насъ зависитъ О* Наконецъ, 4) «ре
шимость» есть нечто отличное и отъ «мненхя», потому что, во-пер
выхъ, мнеше можетъ одинаково относиться ко всевозможнымъ объек- 
тамъ столько же къ вечному и недостижимому ддя насъ, сколько и на 
оборотъ, что между темъ, какъ видно уже и изъ предыдущего на
шего изложен]я, совершенно немыслимо въ отношеши къ «решимо
сти», потому что, во-вторыхъ, нашъ нравственный характеръ опре
деляется темъ, поколику мы решаемся на доброе или худое, но от
нюдь не темъ, поколику мы только думаемъ о томъ или другомъ, по
тому что, въ-третьихъ , содержаше нашей решимости состоитъ или 
въ избежаши, или пресдедованш чего бы то ни было и т. под., тогда 
какъ м н ете , не разсуждая о томъ, чего мы должны избегать и къ 
чему стремиться, реш аетъ вопросы о сущности известной вещи, о 
томъ, для кого и при какихъ усдовхяхъ она можетъ быть полезна и 
проч., потому что, въ четвертыхъ, «решимость» за то, если она въ 
данномъ разе преследуете и должные объекты, и должнымъ образомъ.... 
встречаетъ себе съ чьей бы то ни бы стороны сравнительно гораздо 
меньше похвадъ, чемъ «правильное мнете», потому что, наконецъ, 
въ пятыхъ, твердая решимость можетъ иметь место только въ  виду 
несомненно хорошаго объекта, между темъ какъ м н ете  одинаково 
находитъ себе место не только въ этомъ, но и въ совершенно про
тивоположномъ этому случае..,, не говоримъ уже о томъ, также отри- 
цающемъ тождество решимости и мнешя Факте, что некоторые люди, 
имея прекрасныя представленхя, въ то же время, вследствхе своей 
безнравственности, никогда или редко реш аю тся на что либо пре

0  Е<;Ь. Шс. ИЬ. III. сар. II. и  7— 9· Ср. Мог. ЕисЬ ИЬ. II. сар. X. V. 4* М ^ п . 
Мог. кЬ. I. сар. ХУП у. 2*
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красное *). Сказываясь съ более узкимъ содержанхемъ, чемъ «вообще 
свобода», не характеризуясь чертами, тождественными съ признаками 
или «вожделешя», иди «страсти», или «желашя», или наконедъ «мне- 
шя», «решимоеть» есть нечто, хотя, какъ мы сказали, не совпадающее 
целымъ объемомъ своимъ съ объемомъ вообще свободнаго, темъ не 
менее въ известной степени отмеченное печатью свободнаго *); реши
мость есть «хотенхвили воля, съ размышленхемъ направленная къ такой 
определенной дели, которая признана вместе и удободостижимою» 8).

Изъ только что предложеннаго определешя решимости вытекаетъ, 
что понятхе решимости состоитъ изъ следующихъ двухъ существенней- 
шихъ элементовъ: «хотетя и «обдумыванхя»— «размыш детя».

«Хотенхе» непосредственно имеетъ въ виду «цель» и въ частно
сти или «истинное благо» (по мненхю однихъ), или «благо», насколько 
что либо такимъ представляется индивидуальному сознанхю того или 
другаго субъекта (по мненхю другихъ), такъ что, съ точки зреш я пер- 
выхъ, все, не характеризующееся какъ «истинное благо», напр., зло, 
не можетъ быть и предметомъ какого либо «хотетя» , между темъ 
какъ, съ точки зренхя последнихъ, объектомъ х о т ет я  съ одинаковымъ 
правомъ можетъ быть все, что только кажется благомъ, по крайней, 
мере для кого нибудь, чемъ можетъ быть для порочнаго человека что 
либо также порочное..., для больнаго одно, другое для здороваго. . При 
этомъ, если каждый человекъ желаетъ того, что «ему» какъ благо 
«кажется», то отсюда не следуетъ того, что бдаго «само въ  себе» не 
можетъ быть объектомъ хотенхя (съ точки зренхя последняго м нетя) 
для какого либо человека,—не следуетъ потому, что для нравственно- 
хорошаго человека «кажущееся ему» благо тождественно съ благомъ 
«самимъ въ себе» 4).

Что же касается того вопроса, въ какихъ случаяхъ имеетъ место 
«обдумывате»—«размышленхе», непосредственно обусловливающее со* 
бою, какъ мы раньше и заметили, Фактъ «решимости», то ответъ на 
него можно дать такой: «размышленхе, обдумыванхе» чего бы то ни- 
было со стороны того или другаго непременно разумнаго человека 
имеетъ место только въ отношенхи къ тому, что последшй можетъ 
самостоятельно осуществить въ своей именно деятельности, но чего 
иеходъ «заранее» не известенъ, относительно чего, следовательно, 
«заранее» нельзя сказать чего либо догматически-определеннаго 5). 
Поэтому не имеетъ смысла Фактъ обдумыванхя въ приложенхи къ веч-

О Е й .  Шс. ИЬ. Ш . сар. И. т. 1 0 - 1 5 .  Ср. М. Мог. 1 I. с. XVII V. 4, М. Еш1. 
1. П. с. X. V. 5.

Е й .  № с. ИЬ. Ш . сар. И. V. 16.
3) См. указ. выше сочин. I. Л. Янышева, етр, 175—176.
О Е Й . Шс. ИЬ* Ш» сар. IV. у. 1—6 . Ср. указ. сборшакъ «КкеЬтахтЫ ». В 6$, 

8 . 54— 55*, ЕП. 79. Ср. Мог. Бий. ИЬ. Д . сар. X. у. 2 5 - 2 7
*) Е й .  Шс. ИЬ. III. сар. ИГ. V. 2 , 7 , 10 .
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нымъ вещамъ, напр., м5ру къ тому, что, хотя и движется, но
всегда одинаковымъ образомъ, отъ чего бы последнее ни происходило— 
отъ природы, или необходимости и проч. 2). къ тому, что зависитъ 
отъ счастливой случайности 3) ... ,  къ точнымъ и самостоятельньшъ 
наукамъ *), къ тому, что касается не насъ, а другйхъ какихъ либо 
людей и проч. и проч. 8). Да и пзъ  того, что можетъ быть осущест
влено чрезъ насъ лично, «обдумыванзе» можетъ быть приложимо толь
ко къ тому, что случается не всегда одинаково (имеются въ виду во
просы, касающхеся, напр., врачебной науки и проч.), между темъ 
какъ относительно того, что случается всегда безъ исключения оди
наково, «обдумывания!— «размышлснзя» быть не можетъ, напр, отно
сительно того, какъ должно писать те или друпя буквы r‘J . . .  При 
томъ и тамъ, где обдумывание имеетъ смыслъ. оно потребно въ раз
личныхъ случаяхъ въ различной степени: напр, въ большей степени 
при управленш кораблемъ, чемъ при гимнастическихъ упражнешяхъ... 
и вообще въ сильнейшей мере въ области искусствъ, характеризую
щихся сравнительно большею неустойчивостью, чемъ наукъ 7)... При 
особенно важныхъ обстоятельствахъ, не доверяясь однимъ своимъ 
только силамъ, обыкновенно приглашаютъ къ себе кого либо въ со
ветники *)... Имеющее место при указанныхъ условт'яхъ «обдумыва
т е »  своимъ объектомъ имеетъ не «конечную цель», а «средства», мо
гущая привести къ ней 9)· врачъ напр, обдумываетъ не то, долженъ 
или нетъ онъ постараться вылечить отъ той или другой болезни из
вестнаго человека (такъ какъ обдумывать ато было бы безсмысленно), 
а средства, при помощи которыхъ онъ можетъ осуществить свою цель 
или, если последнихъ много есть въ  наличности, выбираетъ лучшая 
изъ нихъ и проч. и проч. Обдумывате такое въ своемъ отыскиванш 
(есди нетъ средствъ «на л и ц о , или если они и есть «на лицо», но 
въ недостаточномъ количестве) и выделенш (если средствъ «на лице» 
много иди несколько)... однихъ средствъ, могущихъ привести къ из
вестной цели, отъ другихъ аналогично съ реш етем ъ геометрическихъ 
задачъ (имеются въ виду задачи, р еш ете  которыхъ обусловливается 
известными вспомогательными построениями, напр,, задача «разделить 
прямую дшпю на две равныя части», для р еш етя  которой необхо
димо предварительно надлежащимъ образомъ взвесить все возможный 
средства, обусловливающая собою последнее) 10), причемъ необходимо

О Eth. Nic. 1. Ш, сар. Ш* v. 3. *) Ibid. v. 4,
3) Ibid. v. 5. 4) Ibid, v. 8 .
°) Ibid. v. б Ср. М. Eud. lib. II. сар. X. у. 11. М. Мог. lib. I. сар. XVII. v 4 .
с) Eth. Nic. 1. III. с. III. у. 8 . Ср. M. Eud. 1. II. с. X. у. 13. М. Moraì. L I. с. XYIII. у. 10.
П Eth. Nic. hb. III. сар. III. у. 9.
8) Ibid. v. 10.
3) Ib d. v. 15—16. Ср. M. Eud. l.U . с. X. v. 16. Magn. Mor. hb. I. сар. XVIII. y. 6 .
10) Eth. 3STic. hb. III. сар. III. v. 11. Ср. M. Eud. hb. П. сар. X. v. 16.
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иметь въ виду, что не всякое «исканхе» есть въ тоже время и «обду
мывание »* въ математике напр., которая преследуетъ отыскиванхе сум
мы ..., отыскиванхе, всегда происходящее одинаковымъ образомъ при 
посредстве счисленхя, обдумываше не имеетъ места, но всякое «обду
мывание > есть въ тоже время и «исканхе» 1). Если при обдумыванхи 
средствъ къ осуществлевш известной конечной дели въ ряду прочихъ 
наталкиваются на недостижимое, то въ такихъ случаяхъ откладываютъ 
въ сторону исполненхе дела (напр., если оказывается, что для осущест
вления последняго необходима большая сумма денегъ, овладеть кото
рою между темъ нетъ надежды...).. Впрочемъ неосуществимое при 
посредстве нашихъ яаличныхъ средствъ то или другое предпрхятхе мо
жетъ быть осуществлено нами при посредстве друзей, причемъ оно 
все-таки останется предпрхятхемъ, некоторымъ образомъ совершае
мы мъ нами, хотя бы уже по тому одному, что иницхатива въ немъ 
принадлежитъ намъ 2). Обыкновенно направляясь то на средства къ 
осущеетвлешю известной дели, то на употребленхе последнихъ 3) 
обдумываше никогда области объектовъ своихъ не распространяетъ 
на что либо конкретное, чувственно - единичное; напр, не можетъ быть 
предметомъ обдумыванхя то: хдебъ ли лежптъ предо мной, если хлебъ, 
то хорошо ли онъ испеченъ и проч., потому что все конкретное есть 
предметъ внешнихъ чувствъ, ощ ущ етй а также и потому во
обще, что иначе обдумываше наше продолжалось бы безъ конца 5). 
Чье бы то ни было «обдумываше» средствъ, обусловливающихъ собою 
возможность известнаго поступка, наконецъ, приходитъ къ концу, 
какъ скоро принципъ поступка тотъ или другой человекъ отнесетъ къ 
себе самому и къ господствующему въ немъ разуму в).

3. Определивъ вообще «свободное!, какъ нечто такое, чего нача
ло лежитъ въ насъ, по противоположности «вынужденному» путемъ 
насилхя или угрозы, раскрмвъ сущность «решимости», состоящей въ 
хотенш, съ размышленхемъ направленномъ къ известной цели.,., и 
показавъ, что объектами «обдумыванхя» могутъ быть только «средства», 
при помощи которыхъ возможно кому либо осуществить известную 
цель, а не сама та или другая «цель», которая сказывается какъ 
объектъ только желанхя, Аристотель дальше естественно затрогиваетъ 
вопросъ: отъ насъ ли зависитъ та «цель», которая является объек
томъ нашего хотенхя? Если не отъ насъ, то и поступки, направлен
ные къ ея осущеетвлешю, какъ являющееся только средствами къ

*) Е й . Кхс. 1. III. с. III. у. 12. Ср. упсм. сборн. «БлгсЬташга». Г. 69, Б. 54,
ЕгЗ. 76. Ср. М. Ецй. !. Я. с. X. V. 1 8 -1 9 .

*) Е й .  №с. ИЬ. III. сар. III. V. 13. М. Еи<1. 1. II. с. X. V. 10. Magп. Мог. НЬ. I-
с. ХУД. V. 5,

*) Е Й . №··. ИЬ. III. сар. III. у. 14.]
О Ш й. у. 16. ь) 1Ы<1. т. 16.
*) Е й .  Я к. ИЬ. III. сар. Ш. у. 17. Ср. М. Еий. ИЬ. П. элр. X. г. 16.:
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этой цели и потому стояние въ тесной причинной отъ нея зависи
мости, также не суть ли недобровольные? Нетъ, потому что указан
наго рода поступки—средства, обусловливающая собою осуществлеше 
известной дели могутъ быть объектами нашего обдумывания, размыш- 
денхя, а следовательно, и суть умышленные, свободные, такъ какъ 
все, подлежащее нашему обдумывание, размышленш, ун.е по тому 
самому зависитъ отъ насъ 1). А такъ какъ къ такимъ поступкамъ 
принадлежатъ и поступки добровольные, то и последше, стало быть, 
суть также умышленные и свободные, равно какъ и поступки нрав
ственно злые, порочные: отъ насъ зависитъ реш аться на нихъ или 
нетъ 2]. Если же и говорятъ, что никто не делается «добровольно» 
порочнымъ, и «недобровольно» блаженнымъ, то говорятъ правильно 
только отчасти: здесь верно то, что никто не делается бл&женыымъ 
противъ воли, но то, что будто бы никто не делается добровольно 
худымъ, порочнымъ, неверно; иначе мы должны были бы стать въ 
противоречхе съ выставленными выше принципами и отрицать, что 
человекъ виновникъ своихъ действий, въ томъ же смысле, въ ка
комъ онъ и отецъ сьоихъ детей, и что ему принадлежишь начало, првн- 
дипъ известнаго поступка 3), не говоримъ уже о томъ, что одно 
только простое желаше само по себе не имеетъ еще цены, если при 
немъ безнравственные поступки темъ не менее имеютъ место, по
тому что одного только простаго желанхя при сущ ествовать проч- 
ныхъ дурныхъ навыковъ далеко еще не достаточно, чтобъ ихъ уни
чтожить, подобно тому какъ человеку больному недостаточно поже
лать быть здоровымъ, чтобы уничтожить въ своемъ организме все 
следы болезни 4), Кроме того, въ пользу указаннаго нами положешя 
говоритъ и Фактъ существованхя различнаго рода законодательствъ, 
всюду имеющихъ место, Фактъ, очевидно, въ основе своей имеющШ 
«добровольный» именно, а не «вынужденный» характеръ техъ или 
другихъ нашихъ нравственно-хоропшхъ и-худыхъ поступковъ. Въ са
момъ деле, где не имеетъ смысла «свобода», тамъ въ такой же сте
пени не имеетъ места и Фактъ какихъ бы то ни было наказашй, на- 
градъ, похвалъ и проч. за те или другхе наши поступки, какъ не за- 
висяшДе въ собственномъ смысле отъ насъ 5). Даже больше: такъ 
какъ отъ насъ именно зависятъ те или другхе порочные поступки, 
то последнхе служатъ предметомъ наказанхя и порицанхя даже и въ 
техъ случаяхъ, когда совершены нами по н езн ан т , если, разумеется,

*) Eth. Nie. hb. III. cay. Y. 1. Ср. укаа. сборн. cKirchmanu’u*. S. 55, ErL 80.
o  Eth. Nie. lit . III. cap. Y. v. 1 - 3 ,  6.

3) Ibid. y . 4 — 5 .

4) Eth. Nie. l i l .  III. cap. Y. ■<. 14. Ср. упомян. сборн. «Kirchmaim’a». В. 6*9, S. 57.
Eri. 83.

0  Eth. Nie. Ill·.III. cap. У.  7. Cp. Mo:. Eud. lib. II. caj. X. v. 20—21. Ma&n. 
Mora1, h l . I. cap. XYIL u  7.
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последнее зависело отъ насъ же: таковы, напр., поступки, соверша
емые к*мъ либо въ «пьяномъ виде»..., таковы же и поступки челове
ка, по своей безпечности не знающаго содержатя известныхъ зако
новъ и проч. 1). Возраженхе, какое намъ могутъ сделать въ этомъ 
случае, что такхе люди въ известномъ разе потому и оказались без- 
печньши, что быть заботливыми они не были въ состоянш, не име
етъ за себя сколько нибудь прочныхъ, основательныхъ данныхъ, такъ 
какъ мы, а не кто либо другой, виновны въ томъ, что поставили себя 
въ  такое состоянхе чрезъ то, что вели нерадивую, безпутную жизнь, 
такъ какъ мы опять, а не другой кто либо, виновны въ томъ также? 
что сказываемся, какъ дурные и необузданные люди, что дозволяли 
себе пить вино не въ меру и проч. и проч., и такимъ образомъ дали 
возможность образоваться въ насъ прочнымъ дурнымъ навыкамъ 2). 
Не только все ненормальный, порочный проявлетя души нашей сво
бодны и, какъ ташя, заслуживаютъ справедливаго порицатя, но от
части также и некоторый уродливости тела, происшедшая вследствие 
нашей безпечности и проч. и потому со стороны окружающихъ людей 
заслуживающзя поридашя, въ противоположность уродливостямъ, ко
торыми наградила того или другаго изъ насъ сама природа 8). Несо
стоятельно въ данномъ случае также и то м н ете , по смыслу котора
го вследствие того, что для каждаго человека конечною целш  является 
нечто особенное, смотря по его индивидуадьньшъ особенностям^ что 
онъ не есть господинъ своихъ мыслей (т. е ., что взвеш и вате средствъ 
необходимо определяется «заранее» поставленною целхю), поступки 
его будто бы не могутъ характеризоваться, какъ свободные,—не состо
ятельно потому, что опускаетъ изъ вида тотъ Фактъ, что если кто бы 
то ни было какимъ либо образомъ является причиною своихъ навыковъ, 
то онъ по этому самому есть также и причина такого или инаго на- 
правленхя своихъ мыслей, иначе никто предъ своимъ сознанхемъ не 
отвечалъ бы за свои злые поступки, какъ непосредственно зависев- 
ime отъ его «неведенхя истинной цели», обусловившаго собою извест
ный образъ его действШ, направленныхъ къ достиженда въ действи
тельности «ложнаго мнимаго блага», а не «истиннаго», какимъ оно 
казалось ему 4). Далее, познанхе и стремленхе къ «цели» обусловли
вается не личнымъ выборомъ последней темъ или другимъ человекомъ, 
не есть следовательно что либо «свободное», но сказывается какъ 
нечто «прирожденное» или, по крайней мере, необходимо проистекаю
щее изъ его природы, такъ что это даянхе природы, это истинное 
благо не можетъ быть получено кемъ либо отъ другаго лица, нельзя 
ему научиться, можно только владеть имъ въ томъ виде, въ  какомъ.

О Eth. Nie. lib. III. cap. У. v. 8.
*) Ibidem. 9. 7—12.
3)  Etb. № c. lib. HI. cap. У. v. 15— 16.
4)  Ibid. у  177 Ср. упомянут, сборн. «Kirehniarm’a*. В. 69, S. 57— 58, Erl. 84



— 189 —

дала его намъ сама природа. Поэтому, если утверждающее, что порокъ 
есть нечто недобровольное, въ этомъ случай ссылаются на «несвободу 
цели», понимаемую въ указанномъ смысл*, то, оставаясь последова
тельными самимъ себ*, они должны это же сказать и относительно 
добродетели, потому что представляющаяся человеку цель въ обоихъ 
случаяхъ определяется самою «природою» и всякШ поступокъ слу
чается только въ отношенш къ «цеди»; если же при этомъ они утвер- 
ждаютъ, что добродетельные поступки сказываются какъ свободные, 
то, опять желая остаться верными самимъ себе, это же и въ такой 
же степени они должны утверждать и относительно порока 1). Но до- 
пустимъ ли мы то, что «цель» есть нечто данное человеку отъ при
роды, или нетъ, результата будетъ одинъ и тотъ же: добродетельный 
человекъ, не будучи свободенъ въ отношеши къ самой «цели», во 
всемъ остальномъ, что ведетъ къ ней, въ своихъ поступкахъ вполне 
свободенъ, а следовательно такова же, т. е. свободна же, и вообще 
добродетель,, равно какъ и порокъ, потому что все это же и въ та 
кой же мере имеетъ смыслъ и въ отношеши къ порочному человеку *). 
И такъ добрые, и злые поступки человека вполне свободны; при со- 
вершеши ихъ человекъ остается полнымъ ихъ господиномъ отъ на
чала и до конца выполнешя ихъ, между темъ какъ въ отношеши къ 
темъ или другимъ навыкамъ человека свобода имеетъ место въ  соб
ственномъ смысле только при начале образования ихъ, такъ какъ, когда 
последше уже вполне успели сложиться, человекъ перестаетъ уже 
быть въ строгомъ смысле непосредственнымъ господиномъ своихъ д*й- 
ствШ, подобно тому какъ начало той или другой болезни зависитъ 
непосредственно отъ самого человека, между темъ какъ дальнейшее 
ея развита совершается уже само собою..., т. е. навыки свободны 
только понимаемые въ широкомъ смысле, въ томъ, что отъ насъ 
именно зависело направлять въ ту или другую сторону все те  от
дельные наши поступки, изъ которыхъ, затемъ, и сложились самые 
навыки 3).

§ Н ·
ДОденхе Аристотелемъ всехъ дршжаваемыхъ имъ добродетелей на «две»

группы.

Намереваясь раскрывать только добродетели души и находя въ по
следней «неразумную» («άλογον») и «разумную» («τον λόγον νεγον») 
части, изъ которыхъ каждая въ свою очередь подразделяется также 
на свои составные элементы, чемъ по отношенш къ первой являются

1) Eth. Nie. hb. III. cap. Y. v. 17—18. Ср. упомян. сборн. «КлгсЬшапа’а.» В. 69, 
В. 58, Erl. 85*

*) Eth. Nie. hb. ΙΠ. cap. Y. v. 1 9 -2 0 .
3) Ibid. v. 22.
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«растительная» («φυτικόν, θρεπτικόν») (совершенно недоступная разу
му) п «пожелатг-мьная» («’επιθυμητικόν καί ολω ς’ορεκτικόν») (некото- 
рымъ образомъ достуаная разуму) части души, а въ отношенш ко 
второй также (вакъ и тамъ) «пожедательная», а потомъ «господству
ющая», «самостоятельная» части души х), причемъ въ  виду того, 
что растительная часть неразумной души «обща у человека съ расте
ниями», опуская последнюю изъ разсуждетя о добродетели 2) и при
нимая въ соображеше тотъ подтверждаемый «увещашями» («monitio»), 
«предписатями» («praceeptio»), «убеждениями» («exhortatio») и «уко
ризнами» («reprehensio») Фактъ, что неразумная часть души некото- 
рымъ образомъ послушна разуму 3), такъ что, согласно съ этимъ, 
разумная часть души будетъ сказываться двоякаго рода силою («vis 
animi duplex»): или, во иервыхъ, какъ въ собственномъ смысле р а
зумная, имеющая разумъ въ самой себе («гаtionern habens in se ipsa»), 
или, во вторыхъ, какъ такая, которая относится къ первой подобно 
тому, какъ сынъ къ увещашямъ отца Аристотель, соответственно 
этому разлп чт указанныхъ двухъ частей разумной души5), разделя- 
етъ и добродетели..., «.ибо объ однехъ изъ нихъ», разеуждаетъ онъ, 
«мы говоримъ, какъ объ «умственныхъ», о другихъ, какъ о «нрав- 
ствевныхъ». Какъ объ «умственныхъ», говоримъ о «мудрости» и «ве
дении», а равно и «благоразумии», какъ о нравственныхъ —о «щедро* 
сти », «воздержности». Ибо когда мы говоримъ о нравахъ кого бы то 
ни было, то не называемъ последняго «мудрымъ» или «разсудитель- 
нымъ», а «кроткимъ» или «воздержнымъ». Хвалимъ также и мудраго— 
по его навыкамъ, изъ которыхъ достохвальные мы называемъ доброде
телями» 6).

§ III.
У чете Аристотеля объ «отдельных* добродетеляхъ ».

Частная характеристика каждой изъ «нравственныхъ» и «умствен
ныхъ» добродетелей въ отдельности предлагается Аристэтедемъ во

0  Erb. Nie. 1. I. с. XIII v. 17— '18. Cp. Moral. Eüdem. 1. H с. I v. 15
2) Ср. упои, выше сочин. прот. I. Л. Янышева, стр. 178.
3) Er h. Nie. î. L с. XIII. v. 18 *,.«πε$εταί πως υπό λόγου το άλογον, μηνοε» καί 

ή νου^έτησις κα'ι πασα επιτίμηαίς τε καί παράκλησις... »
4)  Ibiil.j У· 19î δέ χρή και τοδτο φάναι λόγον εχειν, δ’ττόν έσται κα< το λόγον 

εχον, το μέν κυρίως και έν αυτω  ̂ τό δ’ ώσπερ του πατρος ακουστικόν τ> » «altera sic 
ad earn h»bens, uti films a d p iren tis  m oniti ìlle, qui parentis dicto audiens est» . 
... Cp. M. End. 3. II. c. I v. 20; Ibid. c. IY. v. 1

s) Cp. § II й перваго отдела настоящей части нашего изеледовашя.
в) Eth Nie. 1. I. с. XIII. у, 20: «δ'ορίξίται oc κα» q àptτη κατά την διαφοράν ταό - 

τ /jv *λεγομεν γάρ αοτων τάς μέν διανοητικάς τάς δέ ήθικάς, σοφ>αν μέν και σόνεσιν κα! 
φρονησιν οίανοητικάς, ελευθεριότητα δέ και σωφροσύνην ήθικάς Λεγοντες γάρ περι του 
η&ους (...nam quum de monbus alicujus loquimur». .) ον λέγομεν 'ότι σοφό; ή συνετός 
αλλ’ δτι πράος η σώφρον, έπα'νουμεν δέκα' τον σοφόν κατά την εςίντών δςεων δέ τας επαινετά; 
αρετάς λέγομεν»... Cj. Μ. End. 1. П. с. I. ν. 19. Μ u\ Î. I c. Τ  ν. 1—2.
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второй половин* I I I -й, а также въ IV —IX -й книгахъ его «Никома 
ховской» этики.

Учете Аристэтел* о жаждой из? «нравственныхъ» добродетелей «в» от-

Более или менее подробно выясняются Аристотелемъ следуюния 
ιнравственныя» добродетели I) «мужество», II) «воздержате», ΙΠ) «щед
рость», ΙΥ) «великолеше», V) «великодушие» VI) анонимная, стоящая 
въ средин* между «φιλοτιμία» и «"«φιλοτιμία», VII) «кротость», ΥΙΙΙ) ано
нимная, на обыкновенное язык* называемая «вежливостью или прь 
ятностью» въ обращенш, IX ) «правдивость», X) «благоподвижность», 
XI) «стыдливость», а особенно XII) «справедливость» и XIII) «дружба».

«Мужество» («ανδρεία») *)—средина между страхомъ («φόβος») и 
беззаветною отвагою («θάρρος»)2) Страхомъ вообще называется ожи- 
д ате  зла 3), напр., стыда, бедности, болезни, недостатка въ друзь
яхъ, смерти... Однако, если (какъ напр въ данномъ случа*) имеется 
въ виду мужество, то не всяшй вообще страхъ будетъ сказываться 
по отношенш къ нему, какъ одна изъ крайностей пороковъ, между 
которыми оно им*етъ м*сто; напротивъ, н*которыхъ объектовъ, напр, 
стыда..., даже должно бояться, такъ что сообразующШся съ этимъ 
въ своей деятельности челов*къ обыкновенно характеризуется чер
тами человека нравственно-хорошаго (въ указанномъ случае—стыд- 
ливаго...) и на оборота, хотя впрочемъ и последняго рода челов*къ 
(«безстыдный».. ) иногда въ переносномъ смысл* можетъ быть наз· 
ванъ также мужественнымъ, какъ нрезираюнцй все безъ исключения 
страшное V  Не делаетъ человека мужественнымъ хладнокровное от* 
ношеше его и къ темъ объектамъ, источникомъ которыхъ является 
не «порочность» его, которые, словомъ, не зависятъ отъ него, к а 
ковы напр. бедность, болезнь..., ожидате т*леснаго наказанхя (это 
для грека — величайпий стыдъ) *)..., а лишь только похожимъ на 
мужественнаго 2) —равно какъ не д*лаетъ его трусомъ и страхъ
предъ безчестхемъ своихъ детей или жены... 8) Мужественнымъ де-

0  Eth. Nie. 1. III. с. T i -IX . Ср. М М »r. I. I с. XX М. E id . 1. III с. I.
2) Erh. Nie. ]. III. с. VI. v. 1: «отп, т. e àvòpsia....«ij-esot/jc èoti Tcepi 

(forando) «%a\ iHpp/j» (aducia), stp/jTcc!>... Cp. ibiJ. 1. II . e. VII v. 2... Cp.
также M. Eudem. 1. III. e. 1 v. 2.

·*) Eth. Nie. 3. III. e. VI \ .  2. Cp. Rhetor. I. II с. V.
·'<) Eth. № c. ].‘ III. с. YI v. 3.
*) См. цит. выше произвед Stahr’a, S. 92, Anm 3...
») Eth. Nie.: J. III c. YI v. 4 - 5 .
7) Eth. Ni<’.: 1. HI. с. VI, u  5.

дельности»

I.
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лаетъ человека совершенно спокойное отношеше его къ объекту, бо
лее всехъ другихъ могущему возбудить въ комъ бы то ни было чув
ство страха, чемъ является « смерть > 4). Впрочемъ не ко всякому 
виду смерти хладнокровное отношеше характеризуем того иди дру
гаго человека — какъ въ собственномъ смысла мужественнаго... 5), а 
только къ прекраснейшему изъ нихъ, какимъ, по общему признанно, 
сказывается смерть на войн*, смерть за свое отечество 6), хотя 
впрочемъ въ известномъ смысле мужественнымъ можно назвать также 
и встречающих^ смерть на одре болезни, въ море при корабле- 
крушенхи..., но, какъ мы и сказали, только въ известномъ и далеко 
не въ собственномъ смысле, потому что въ томъ и другомъ случаяхъ— 
при смерти на одре болезни и утонанхи въ море не имеетъ никакого 
смысла мысль о противодействхи со стороны умирающаго, а между 
темъ добродетель (въ данномъ случае «мужество >) есть поступокъ, 
а не пассивное только состояше 7). Съ оонятхемъ о мужестве однако 
вовсе не соединяется понятхе о безусловной неустрашимости: требо
вать последней отъ мужественнаго значило бы требовать отъ него 
совершенно невозможнаго, препобеждающаго его силы, какъ чело
века, а лишь только понятхе здраваго мужества 8), мужества, прояв
ляем ая  въ такой степени и смысле, какъ вообще человека уполно
мочиваем его разумъ э). Мужество перестаетъ быть мужествомъ, ста
новясь или беззаветною отвагою въ томъ случае, если владеющШ ею 
человекъ перестаетъ бояться всего, что бы то ни было (при чемъ 
впрочемъ иногда имеетъ место и хвастовство, т е. иногда такая 
безумная отвага остается такою только на словахъ, а далеко не на 
деле)... 10), или трусостью, если упомянутый человекъ простираетъ 
свою боязнь уже слишкомъ далеко, дальше чемъ следовало б ы 11). Б е 
зумно отважный следовательно перестунаетъ ту область, въ преде- 
лахъ которой для мужественнаго вообще ничего не должно быть страш- 
яаго, между темъ какъ трусъ, на оборотъ, остается позади гранидъ 
указаннаго рода сферы и). Приэтомъ, беззаветная отвага несколько 
более аналогична съ мужествомъ, чемъ трусость; мужество поэтому 
имеетъ дело больше съ темъ, что возбуждаетъ въ комъ бы то ни 
было страхъ, чемъ мужество. Человекъ спокойный предъ темъ, что 
способно въ комъ бы то ни было возбудить чувство страха, храбръ 
въ более истинномъ смысле, чемъ человекъ, подобнымъ образомъ 
ведущхй себя подъ влхянхемъ возвышающихъ, возбуждающихъ духъ

О Ibid. v. 6. 3) Ibid. v. 7. ·*) Ibid. v. 8 - 1 0 .
<) Ibid. v. 11—12. *) Ibid. с. VII. v. 1 - 5 /
«) Ibid. v. 5, 2. M. End I. III. с. I. y. 9 . .  М. Мог. Г. I. с. XXL v. 10.
7) Eth. Nic. 1. III: c. VII. v. 7— 8. Ср. М. E ud. 1. Ш . с. I. v. 24«
») E th . Nic.; L HI* v. IO.
») Ibid. v. 12...
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объектов* О* въ строгоаъ смысл* храбръ, противостоящей чему-либо 
печальному, тягостному, такъ что храбрость, мужество, поэтому, есть 
нечто тесно связанное съ печалью и потому трудное и, какъ такое, 
оно справедливо заслуживаете похвалы и прославления, потому что 
устоять противъ печальнаго, тягостнаго труднее, чемъ воздерживаться 
отъ прхятнаго 2). Впрочемъ, цель и мужества можетъ также харак
теризоваться какъ нечто прхятное: смерть и раны, которыя муже* 
ственный получаетъ на войн*, для него, очевидно, суть нечто непрь 
ятное и не гармонирующее съ его расположением*; однако онъ охотно 
принимаетъ ихъ въ виду того, что такой образъ его действхй сказы
вается какъ нечто прекрасное по противоположности съ обратнымъ 
родомъ действШ 4). Даже можно сказать: чемъ больше кто либо вла
деетъ всякаго рода добродетелью и чемъ счастливее его внешнее 
положеше, темъ труднее, тяжелее для него встречать смерть, такъ 
какъ чрезъ смерть онъ также темъ большихъ благъ будетъ лишенъ. 
Но онъ, поэтому, не только не менее, но даже более характеризуется, 
какъ мужественный, свою обязанность на поле чести предпочитая 
темъ благамъ... 4). Следовательно, осуществление далеко не всехъ до
бродетелей связано съ прхятньши именно чувствованиями, если только 
не принимать во вним ате удовольствхя, возникающаго по достиженш 
той или другой дели .. 5). Наемные солдаты могутъ бытъ также хра
брыми, бросаться на большш опасности, но вовсе не потому, чтобъ 
проявление храбрости для нихъ было само по себе чемъ-то пр!ятнымъу 
а потому, что они имеютъ въ виду изъ этого извлечь для себя из
вестную выгоду 6).

Характеризуясь указаннаго рода чертами, понятхе мужества вовсе 
не приложимо къ самоубийству—изъ-за бедности-ли то, или изъ-за 
любви (несчастной) одного лица къ другому и проч., потому-что по
следнее характеризуетъ собою скорее труса, чемъ въ собственномъ 
смысле мужественнаго: избегать труднаго черта человека изнежеи- 
наго,— последшй реш ается на самоубхйетво вовсе не потому, что смерть 
въ такомъ случае является сама-по-себе чемъ-то прекраснымъ, а 
потому, что онъ чрезъ это думаетъ избежать зла ’1).

Въ известной степени аналогичны съ мужествомъ. а) такъ назы
ваемая «гражданская* храбрость, какъ имеющая въ виду чувство 
чести, стремленхе къ прекрасному..., однако жъ, нетождественная съ 
темъ, что мы называемъ храбростхю въ собственномъ смысл* слова, 
такъ какъ мотивомъ ея является главнымъ образомъ боязнь— въ про- 
тивномъ случае подвергнуться позору, посрамленхю 8); ß) «стой

о  Eth. Nie., ]. III, с. IX , v. 1 
Ibid., v. 2. 3) Ibid., v. 3 - 4 .

A) Ibid., v. 4.
*) Ibid., v. 5. «) Ibid., y. 6. ?) Ibid., с. VII, 13.
*) Ibid., с. VIII. v. 1 - 5 ,  Cp. M. Eud.. 1. III, с. I, v. 15. 30...

10
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кость>, основывающаяся на искусстве, опытности и знанш обстоя- 
тельствъ, опасностей (имеющая место по большей части у воиновъ), 
вследствие чего Сократъ полагалъ, что мужество есть знаш е,—стой
кость, однако, различающаяся отъ истиннаго мужества большею бо- 
язнда предъ смертда, чемъ— стыдомъ *); γ) поступокъ, совершаемый 
кемъ-либо въ состоянш аф<х>ентовъ, напр, гн ева ..., онъ хотя и при
числяется некоторыми къ добродетели на томъ основанхи, что, во- 
первыхъ, какъ храбрые, такъ и объятые чувствомъ гн ева... одина
ково бросаются на что-либо, какъ дикхе звери на ранившихъ ихъ 
охотниковъ, и что, во вторыхъ, истинно-храбрые также непременно 
бываютъ въ известной степени и смысле объяты чувствомъ гн ева.... 
однако-жъ не тождественъ съ истиннымъ мужествомъ, какъ нахо
дящей себе место и у зверей и, следовательно, имеющхй смыслъ въ 
противоположность истинному мужеству, при небдагсродныхъ моти- 
вахъ и проч. 2); о) смелый поступокъ, совершаемый кймъ-либо подъ 
непосредственнымъ воздействхемъ твердой надежды на благополучный 
иеходъ дела,—темъ не менее, не характеризующейся чертами истин
наго мужества, какъ имеющаго место не столько въ такихъ случаяхъ, 
сколько въ противоположныхъ имъ при совершенномъ отсутствии 
твердой надежды на благополучный иеходъ дела, при внезапно, не
ожиданно возникающихъ опасностяхъ и проч. и проч. и, наконецъ 3)
8) поступокъ, совершаемый человекомъ при совершенномъ незнашж 
опасности, весьма близко подходящей по 'своему характеру къ только 
что упомянутому нами «8», но, темъ не менее, стоящей по своему 
достоинству ниже его, какъ совершаемый, такъ сказать, съ завязан
ными глазами и, поэтому, тотчасъ переходящей въ другой, характе
ризующейся чертами трусости, лишь только совершающее его заме- 
тятъ , что дело идетъ иначе, чемъ какъ они предполагали, поступокъ, 
следовательно, еще менее, чемъ тотъ, могущШ претендовать на свое 
тождество съ пстинно-мужественнымъ поступкомъ 4).

II.

После речи о <мужестве> или «храбрости* дальше естественно 
должна идти речь о «воздержашп» «σωφροσύνη» 5), такъ какъ та ж 
другая добородетели, какъ известно, суть добродетели неразумной ча-* 
сти души е).

\ )  Eth Nie., I. I ll , c. VIII, v. 6 - 9 .  Cp. M. End., 1. I ll, c. I, v 15. 27. M. Mor.? 
1. I, e. XX, v. a.

Efcli. N ie ., 1. III. c YIII, v. 10— 12. Cp. M. Eud., 1. I ll , c. I, v. 17. 26.
3) Eth. Nie., L III, c. YIII, v. 13— 15.
*) Eth. Nic., 1. III. c. YIII, v. 16. Cp. M. Eud., I. I l l ,  e. II, v. 25.
l0  Eth. Nic., ]. I ll, c. X -X I I .  Cp. M. Eud., 1. I l l ,  c. II. M. Mor., I. I, e, XXII.
*) Eth. N ie., I. I l l  X, v. 1.
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Воздержате пмЪетъ д*ло съ удовольствхями *). Удовольствхя же, 
какъ известно, бываютъ двухъ родовъ—дужовныя ж чувственный Ч  
Духовныя удовольствхя—удовлетвореше чеетолюбхя и любознатедьно- 
сти. Но въ отношеши къ такимъ удовольствхямъ, ишытываемымъ ду- 
хомъ, не можетъ быть р*чи ни о воздержанш, ни о разнузданности, 
такая р*чь имФетъ смыслъ тодько въ отношеши къ удовольствхямъ 
чувственнымъ: въ самомъ д*л*? напр., людей до нельзя разговорчп- 
выхъ и находящихъ въ этомъ для себя удовольствхе, наедажденхе, мы 
не называемъ «невоздержными», а  только * болтунами...» и проч. 3). 
Имеющхя мЗзсто въ отношеши къ однимъ только чувственнымъ на- 
сдаждешямъ, удовольствхямъ, понятхя «воздержашя» и «невоздержа- 
нхя» однако-же и въ этой области имеютъ м*сто въ отношенхи да
леко не ко всФмъ удовольствхямъ, наслажденхямъ. Въ самомъ д*л*, 
людей, находящихъ се б* въ большей или меньшей степени < нас лаж- 
деше», «удовольствхе» въ «разематриванш» картинъ, созерцанш ви
довъ, пейзажей очевидно, нельзя назвать ни «воздержными», вш 
«невоздержными» 4) ,—равно какъ и «наслаждающихся» «елушашемъ» 
п*шя... б) или находящихъ для себя удовольствхе въ «обоняти» за
паха ·. яблоковъ, розъ, вимхама... 6}. Вообще понятхя с воздержашя» и 
«невоздержашя» имйютъ смыслъ только въ приложенхи къ удоволь- 
ствхямъ, наслажденхямъ, получаемымъ при посредств* чувствъ вкуса 
и осязанхя, т. е., какъ отсюда вытекаетъ, къ т*мъ только наслажде- 
нхямъ, удовольствхямъ людей, которыя являются у посд*днихъ общими 
съ неразумными животными 7): посл*днхя, не' находя для себя ника
кого удовольствхя въ  одномъ только слушанхи, созерцанш, обонявхи 
т*хъ или другихъ объектовъ, испытываютъ наслажденхе только въ 
сФерахъ чувствъ вкуса и осязашя: собака получаетъ наслажденхе н евъ  
обонянхи, а пожиранхи мяса зайца, левъ не в въ слушанхи мычашя 
быка, а въ пожиранхи его мяса... 8). Какъ общхя съ наслаждешями и 
удовольствхями неразумныхъ животныхъ, удовольствхя людей, полу
чаем ыя последними при посредств* чувствъ вкуса ж осязашя, по
этому и называются удовольствхями «рабски-низменными», «живот-

!) ЕШ. Шс , 1. III, с. X, с. ера,в. М. Мог., I. Г, с. XXII, у, 2; М. Ещ1., I. Ш,
е. И, у. 3. в) ЕНи Кхс., I. III, с. X, V. 2

·") 1Ьгс1, срав. М. Еж!., К III, с . И, у. 6.
-:) Е1Ь. Хиц I. Ш , с. X, у. 3 . Ср. М. Еи<3., 1. III, с. И , у. 7. 10. М. Мог., 1. I,

е. XXII, у. 2.
О Е1Ь. Шс., 1. III, с. X, V. 4 . Ср. М. Еш!., К III, с. II, V, 7. 10. М. Мог,, 1. I ,  

с. XXII, V. 2.
«) Е Л . Шс., 1. III, с. X , у. 5 —6. Ср. М. Еий., 1. III, е. И, у. 7. 10. М. Мог., 

]. I, с. XXII, у. 2.
7) Е£Ь. Ш с., 1. III, с. X , у* 8. Ср. 1Г. Мог., ]. I, с. XXII. у. 2. М. Еис1*, I. III, 

с. II, у. 6. 9. 12.
*) ЕеЬ. Шс., }. III, С. х ,  V. 7.

ю*
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йымя> 1). Впрочемъ, чувство «вкуса» въ данномъ случа* играетъ 
чтобы не сказать больше слишкомъ незначительную роль: кто бы то 
ни было, употребляя его, какъ средство для распознаванхя, напр, ка
чества вина, пищи и проч., при этомъ иолучаетъ только мало на
слаждения и удовольствхя, доставляемыхъ въ собственномъ смысл® 
только чувствомъ осязанхя при принятш пищи, питья, при половыхъ 
сношешяхъ... 2). Чувство осязатя сравнительно самое общее чувство 
у человека и животныхъ, вследствхе чего особенное «невоздержанхе» 
въ отношенш къ пользованхю имъ, характеризующее человека не 
какъ человека собственно, а какъ животное, справедливо считается 
позорнейшимъ *). Вярочемъ, изъ наслаждений, получаемыхъ челове- 
комъ при посредства чувства осязанхя, нужно выделить некоторый 
благороднейшей удовольствия, происходящая, напр., при гимнастиче- 
скихъ уп раж н ен хяхъ ..какь  имеюпця место, въ противоположность 
остальнымъ, въ отношенш ко всему телу человека, а не отдельнымъ 
только его частямъ 4).

Имея дело съ указаннаго рода удовольствхями, наслаждешями, по
лучаемыми человекомъ при посредстве чувствъ вкуса и особенно ося
з а т я ,  воздержаше есть средина между совершенною апатичностш 
(«άναισίϊησί'α») человека въ отношенхи къ удовольствхямъ, какъ совер
шенно не гармонирующею съ истинною природою человека, и нрав
ственною «разнузданностио», «невоздержностпо («ακολασία»), вполне 
достойною порицатя 5), соответственно чему въ собственномъ смысле 
воздержный человекъ, преследуя въ должной мере только одни удо
вольствия, благопрхятствующея его здоровью и вообще благососгоя- 
нхю, къ остальнымъ относится на столько благопрхятно, на сколько 
они не сказываются или какъ вредныя для его здоровья, или какъ 
нравственно-безобразная, иди какъ ему недоступный... в). Сказываясь, 
какъ средина между невоздержанхемъ и совершенною апатичностш къ 
удовольствхямъ, добродетель «воздержанхя» сравнительно более анало
гична съ совершенною апатичностш, нечувствительности) въ отно
шении къ наслажденхямъ, удовольствхямъ, чемъ съ другою ея край
ности»—нравственною разнузданностью.

Итакъ, о своздержанхи* или «невоздержанш» можно говорить толь
ко въ отношенхи къ удовольствхямъ, наслажденеямъ, получаемымъ че~ 
ловеяомъ при посредстве чувствъ — вкуса и главнымъ образомъ

0  Eth. Nie., 1. I l l ,  c. X, v. 8.
2) Ibidem*, v. 9—10. 3) Ibid., v. 1 0 - 1 1 .
4)  Ibid., y. 11.
*) Ibid., Y. 1 «ort ji.ev ουν [χεσότης εσύ  περί ήδονάς ή σωφροσύνη ειρηται>... Ibid., 

C. XI, y. 5: «ή jjìv oüv περι τάς ήοονας υπερβολή οτι ά^ολασία χα\  ψεχτον, δήλον... ο δε 
σώφρον τω μή λυπεΐσ&χί τη άποοσία καί τω απέχεσθ-αί του ήδέος... C . ibid., ν- 7. Μ.
Eud., 1. I l l ,  c. II, ν. 4. M. Mor., L I ,  c. XXTl, v. 1.

6) Eth. Nie., 1. II I , c. XL v. 8.
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осязашя. Изъ чувственныхъ пожеланхй одни общи всемъ людямъ, дру
гая, напротивъ, характеризую т собою только некоторыхъ и проч., 
Къ числу первыхъ принадлежите прирожденное вс*мъ стремленхе къ 
питашю, пищ*, къ числу вторыхъ— стремленхе у однихъ къ известна- 
го рода пищ*, у другихъ къ пищ* инаго рода и т. д., стремленхе не 
прирожденное, а подъ влхяшемъ т*хъ или другихъ условШ, т*хъ или 
другихъ личныхъ, индивидуальныхъ особенностей мало-по-малу обра
зующееся у каждаго О· удовлетворены стремлений перваго рода, 
творцами которыхъ являемся не мы, а сама природа, вложившая ихъ 
въ насъ, порочная крайность можетъ быть только одна—избытокъ, 
что видимъ, напр., въ стремленхи къ ппташ ю ..., крайность, вообще 
свойственная преимущественно низкимъ натурамъ а), между т*мъ какъ 
при удовлетворении стремленхй втораго рода, при удовлетворенхи ин
дивидуальныхъ чувственныхъ влечешй ошибки могутъ быть различныя 
и могутъ происходить различнымъ образомъ: можно радоваться не 
тому, чему действительно должно радоватья, не знать меры въ на- 
слажденхяхъ, следовать примеру толпы 3)...

По сравненш со «страхомъ» одною изъ крайностей мужества, «не- 
воздержанхе» одна изъ крайностей «воздержанхя» является более до
стойною порицанхя 4), такъ какъ первая—ожиданхе зла—возникаем  
въ насъ сравнительно въ  гораздо большей степени помимо нашей во
ли, ч*мъ последняя— плодъ страстнаго стремленхя нашего къ наслаж- 
денхямъ 5). Прхобр*сть путемъ привычки некоторый навыкъ къ удо
вольствхямъ также сравнительно гораздо легче, потому что жизнь в ре д- 
лагаетъ намъ много удовольствхй, удовлетворенхе которыхъ не сопря
жено съ какою либо опасностш ..., чего между т*мъ, совершенно нельзя 
сказать въ приложенхи къ чувству «страха» й).

*) Etfc. N ie., I. III .л  XL v. 1 - 2 .
*) Ibid. v. 3. 3) Ibid. ^  4.
v) Ibid., с XII, v. 1 - 2 .  ь) ibid. v. 3 - 4 .
*) Ibid, y. 2. Въ свое время нами было замечено, что, еъ точки зрешя Аристотеля, 

не могутъ претендовать на иазваше * добродетелью > ии аффекты, етраетп (πα$η), каковы, 
наир., гневъ, страхъ, зависть, сожалеше .. (E tli. Nie., 1. II, с. V, v. 2) ии силы (δο 
νάμεις) (ibid.). · Здесь мы должны сказать подобное же и относительно— «εγκρατείας» 
(continentia«) «умеренности», подробно характеризуемой Аристотелемъ въ I -  X гла- 
вахъ Y ll-ii книги его «Никомаховской» этики—какъ съ ^отрицательной», такъ и (по
ложительной» ея сторонъ, — что и она, вообще скапывающаяся какъ сдержанность, 
умеренность въ желаншхъ и въ известной степени родственная «σωφροσύνη» не есть, 
однако, добродетель въ собственномъ смысле, равно— какъ и противоположная ей 
неумеренность въ иожелаияхъ не есть также—порочность въ собственномъ смысле. 
Въ самомъ деле, говоря, что... ctüW περι \ol 5j9/j φευκτών τρία έστιν ε?δη, χαχ'α  άκρασία 
Πρώτης. τά δ’έναντία τας μέν δυσί δήλα* το |χέν γάρ αρετήν το δ’εγκράτειαν καλουμεν» 
(Etb. N ie., К ΥΙΙ, с. I, r. 1.)..., Аристотель, очевидно, иодагаетъ различие между 
»αρετήν, съ одной стороны, и— «εγκράτεια», еъ другой,.. И въ некоторыхъ другихъ 
местахъ своей этики онъ утверждаетъ эту-»е  мысль относительно «εγκράτεια, т. е.. 
что последняя хотя и есть «σ-ουδαία έξις«, но, темъ не менее, Ее «αρετή» (ibid., 1.



—  H S  —

I I I

Объектомъ, подъ условеемъ котораго «щедрость» ( ’ελευθερωτής ) *) 
имйетъ смыслъ, является имущество, т. е. все то , чего достоинство 
измеряется деньгами 2). Имйя дФло съ такого рода объектомъ, «щед
рость» характеризуется, какъ средина между «расточительностш* 
(«άσα>τι'α»...) и «скупостда» ( «ανελευθερία»...) ея крайностям» 3;.

Скупой челов-Ькъ, въ  большей степени заботящейся о деньгахъ. 
ч$мъ въ какой следовало бы; в ъ  собственномъ смысла расточитель, 
это не-человйкъ, много расходующей средствъ на удовлетворенее сво
имъ нравственно порочнымъ ирихотямъ, называемый по этому, въ 
той или другой степени порочнымъ въ  нравственномъ отношенеи, х а 
рактеризующейся многими ему присущими пороками, а имеющей одинъ

V II, с. V III и друг.) (сравн. упомян сочин. Zeller’a, S. 627, Anm erk. 2 и въ тек 
с т е— строки— 6 —10, 1879 Jahr., 3 Aufl., II Bd., Abth 2). В ъ виду всего этого, рас
крывая учеше Аристотеля о нравственности или, что то-ж е, о добродетеляхъ, мы 
ечитаемъ достаточнымъ указать здесь, что по Аристотелю объектами, съ которыми 
«εγκράτεια» (коренится въ «вожделевательной» способности души. —  E th . N ie. 1. V II? 
с. IX ) «умеренность» и противоположная ей ея крайность —  «άκρασΐα» имею тъ дело, 
являются—телесное удовольствхе («σωματική ήδ ον ή») и печаль («σωματική λύπη»), т. e., 
какъ разъ  те-же самые объекты, кам е имеютъ место и въ отношенш къ ((σωφροσύνην 
и жъ одной изь крайностей последней—-«ακολασία» (ib id ., 1. V II, с . IV , т. 4 . 3. .) , 
оджажо. какъ мы и сказали, «εγκρατεια» въ «известной) только степени родственна 
«σωφροσύνή», потому что ука ;аннаго рода сходство, существующее между «εγκράτεια* 
и «’ακρασ^α». съ одной стороны, и «σωφροσύνη* и «’ακολασία», съ другой, еще далеко 
не свидетельствую т объ ихъ тождеств*. —  иапротивъ, различхе между ними несом
ненно им еетъ м^сто и состоитъ въ частности въ томъ, что тогда какъ «σωφροσύνη» 
и «’ακολασία», жар актер из уюнця собою того или другаго человека, въ основе своей 
непременно имеютъ такое или иное «свойство» воли, «εγκράτεια») и «άκρασία»— нетъ,—  
тогда жакъ «ακόλαστος» при погоне за  телесными наслажденшми является такимъ, 
т. е. «ακόλαστος-’, вследствхе «порочнаго > характера своей воли,— «ακρατος , напротивъ, 
тотъ, кто при стремленхи къ телесному наслажденш является «изне/кеаиымъ» (« μα
λακός«), кто въ этомъ случае переетупаетъ истинную м еру не вследствте «порочно
сти > своей воли, но вследств1е «слабости» последней (ib id ., 1. V II, с. IV , v. 1— 4...; 
с. VII, т . 1— 2, 4 ..., с. VIII. v. 5...) и на оборотъ ...; сумеренность« ( / εγκράτεια») 
еще им еетъ бороться съ порочными стремленхями, отъ которыхъ «σώφρων» уж е сво- 
бодежъ (ibid.; 3. VII, с. IX , v . 6 . .) ,  «неумеренность» («άκρασία») отмечаетъ собою не 
только наше тело, но и «душу», потому что иначе мы должны были бы называть 
неумеренными неразумныхъ яшвотныхъ. какъ обладающихъ общимъ съ нами те-  
ломъ (ibid., 1. VII, с. III и V I), неумеренность—гнусна (ibi l., 1. V II, с. V i l i ) ,  не
умеренность въ обнаруженш страсти гнева гнуснее, чем ъ— страсти вожделенхя, по* 
тому что перваго рода неумеренность обусловливается почальш, нанесенною чело
веку обидою, и сверхъ того гмевъ вообщ е скорее возбуждается и проходитъ въ че
ловеке, чемъ « вожделен ;е » ... (ibid., 1. V II, с. V I) (сравн. упом, сочдн. Z eìler’a, 
S. 65 ,)—661, 3 Aufl.)··*

*) E th . N ie., 1. IV , с. I. Cp M. М ог., 1. I, с. X X IV — X X V . M. E u d ., 1. Ш , с IV .
2) E th  N ic ,  1. IV , с. I , v. 1 - 2 .  Ср. M E ad., 1. Ш , с. IV  y. 3 - 4 .
3J E th . N ie , 1. IV , C. I, ν  3. «Ioti oc κα'» ή άσωτία κα! ή ανελευθερία περί χρή

ματα ύζερβολαΐ κα< ελλείψεις, .» Μ, E u d .. 1. III. с. *IV, ν 1 —2 М. М о г , 1. I, с .
X X IV , Y. 1



тодько порокъ, некоторымъ образомъ погибающШ всдедств1е рае- 
точенхя своего имущества, погибающхй потому, что жизнь обуслов* 
ливается последнимъ *). Порокъ расточительности—слишкомъ боль
шая степень раздаянхя кемъ бы то ни было своихъ достатковъ, съ 
одной стороны, и недостаточная принимашя или даже и совершен
наго неприниманхя (где приниманхе, между темъ, должно было бы иметь 
м*сто) подобныхъ отъ окружающихъ людей, съ другой, между темъ 
какъ порокъ скупости есть порокъ, сказывающейся съ совершенно 
противоположными чертами 2). Что касается сравнительнаго достоин
ства расточительности, съ одной стороны, и скупости, съ другой, то 
первая, какъ сравнительно легче излечимая и, по крайней мере, по
лезная для другихъ..., сказывается съ бо#ее светлыми чертами, чемъ 
последняя, вообще более трудно излечимая, а иногда даже и вовсе 
неисцелимая и, при-томъ, совершенно безполезная для кого бы то ни- 
было, даже и для самого скупаго 3). Расточительность сама собою 
излечивается — или «недостаткомъ» въ средствахъ, обыкновенно на- 
ступающимъ после более или менее продолжительная господства ея 
въ томъ или другомъ человеке, или—самымъ возрастомъ последняго, 
по мере его увеличения,—излечивается сама собою—темъ более, что 
расточительный человекъ, какъ такой, уже владеетъ всеми качествами 
щедраго, но только пользуется ими не въ должномъ виде и степени... 
Благодаря темъ или другимъ причинамъ, сделавппйся расточитель- 
нымъ подъ влхянхемъ указанныхъ выше условхй легко можетъ опять 
войги въ надлежащую колею щедраго человека. Расточительность че
ловека, поэтому, свидетельствуете * не о зю иъ его характере, же о 
порочномъ внутреннемъ его настроеши, а тодько объ его глупости 4j. 
Однако, сказываясь въ указанныхъ отношенхяхъ съ несколько свет
лыми чертами, расточительный въ другихъ отношенхяхъ совершенно 
похожъ на скупаго: привыкнувъ уделять другимъ изъ своихъ достат
ковъ и потерявъ возможность удовлетворять этой своей привычке 
после того, какъ, благодаря его расточительности, достатки его со
вершенно истощатся, расточительный человекъ, подобно скупому, 
обыкновенно старается прхискать себе какхя-либо средства для удовле- 
творешя своей страсти, безъ разбора принимая ихъ отъ всякаго, его 
бы только ни предложилъ ему ихъ 5) . . . ,  и, какъ такой,—не говоримъ 
уже о чемъ-либо другомъ, — очевидно, не можетъ быть названъ щед- 
рымъ 6) . . .— По противоположности «расточительности!, которая, кажъ 
мы и сказали, вообще можетъ быть излечена, скупость—неизлечима: 
увеличивающейся возрастъ не только не ослабляете этой страсти, какъ

Eth. N ie., 1. IV, с. I, т. 3 - 5 ,  28.
*) Ibid , y . 29, 38. 3) Ibid, т. 31—32, 36, 44
*) Ib id ., v. 31.
ъ) Ib il ., v. 3±.
*}  Ib id , y . 14. 17. 23 15. 24, Ом также ibid., v. 35.
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то мы видели въ отношении къ расточительности, но, кажется, еще 
усиливаетъ ее, темъ более, что скупость прирождена человеку срав
нительно въ более сильной степени, чемъ расточительность, — боль
шинству скорее нравится иметь деньги, чемъ отдавать ихъ 1). Ха- 
рактеризуясь, какъ выше и сказано, слишкомъ большой степенью при- 
ним атя и слишкомъ незначительною (иногда никакою) — раздаяшя 
своихъ достатковъ, скупые, въ частности, бываютъ несколькихъ ви
довъ 2): у однихъ исключительно преобладаетъ первая черта и совер
шенно отсутствуетъ вторая: сюда принадлежать напр., ростовщики, 
ссужаюпце незначительный суммы за болы те проценты, и вообще 
все корыстолюбивые люди, которые, презирая стыдъ и проч., ста
раются тодько о томъ, чтобъ извлечь для себя известнаго рода в ы 
годы изъ такихъ источниковъ, изъ которыхъ черпать выгоды они, 
между темъ, или совершенно не должны, или? есди и имеютъ нрав
ственное право, то сравнительно въ гораздо меньшей степени и проч. 
и проч. 2); у другихъ исключительно преобладаетъ вторая черта и со
вершенно отсутствуетъ первая: эти последше руководятся въ данномъ 
случае или отчасти честными намерешями—ужасомъ предъ здомъ, къ» 
какому они естественно могли-бы придти въ  противномъ случае, или— 
боязнью, чтобъ, подобно тому, какъ-еели-бы они стали принимать что- 
лцбо отъ другихъ, эти последше, въ свою очередь, также не стали 
въ последствии времени брать что-либо у нихъ 4).

Надлежащее подьзовате чемъ бы то ни было, богатствомъ, напр., 
и т. под., непосредственно обусловливается имеющею место въ отно- 
шенш къ подобнаго рода объектамъ добродетелно, чемъ является— 
щедрость 3). Щедрость, характеризующаяся какъ надлежащее упо
требление имущества, состоитъ собственно только въ такихъ или иныхъ 
издержкахъ, израсходовали имущества, а не въ  «полученш» и «сохра
нены» последняго, касающихся собственно «прюбретешя» его в). Со- 
ответственно этому, понятхе «щедраго» более приложимо къ раздаю
щему имущество, чемъ къ получающему или сохраняющему его,—какъ* 
и вообще понятхе «добродетели» более приложимо къ активному по
ступку—деланно такимъ или инымъ образомъ прекраснаго, чемъ къ, 
пассивному—неделашю дурнаго .. '7), — не говоря уже о томъ, что* 
благодарность и похвалу засдуживаетъ тодько дающШ, а не прини- 
мающШ *),—что последнее, какъ само-собою понятно, гораздо легче * 
чемъ первое *), — что между всеми добродетельными людьми сравни
тельно большей похвалы заслуживаютъ именно «щедрые», какъ разум>

*) Е Л . №с., ]. IV, с. I, V. 37. :)  Шй 5 .38.
^  Е Л . Ш с, 1. IV, с. I, V. 40—43*
5) Ш й ет , V . 39. *} Шйега, V. 6 .

в) П ийет, V. 7. II . 7) Ш с1ет, V. 7— 8,
*} 1 Ш е т , V. 8 9) 1Ы<1езя5 V. 9— 10.
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ньшъ раздаяшемъ своихъ достатковъ полезные для своихъ собратьевъ *). 
Состоя больше въ раздаяя1И имущества, чемъ въ принпнащи или со- 
храненш последняго, щедрость только тогда бываетъ щедростью въ 
собственномъ смысл* слова, когда обнаруживается въ должное время, 
въ надлежащей м ер е ..., короче— при надлежащихъ условхяхъ*). Щ ед
рый совершаетъ свою специфическую деятельность, прежде всего, безъ 
скорби объ утрачиваемой имъ чрезъ это той или другой части своего 
имущества, а—напротивъ— съ удовольствхемъ, радостью 3) ,— затемъ, 
въ отношенш къ темъ только лицамъ, къ какимъ ему должно, при 
этомъ преследуя нравственно-прекрасны« цели 4) и подъ влхя
шемъ последнихъ нередко раздавая слишкомъ много и оставляя у себя 
сравнительно мало 5) .. .  Характеризуемый, однако-жъ, въ известной 
степени, какъ и «принимающей» имущество или что-либо другое, щед
рый, какъ такой, донускаетъ это только въ техъ случаяхъ, когда должно, 
когда его заставляетъ необходимость, потому что «принимате» менее 
всего можетъ характеризовать человека, специфическою чертою кото
раго является «раздаяше» его достатковъ fi). Меньше всего способенъ 
«щедрый» также и просить что-либо у другихъ, такъ-какъ это опять 
не гармонируетъ съ только-что указанною нами его специфическою 
особенностью '7) .— Та или другая степень достоинства щедрости опре
деляется по сравнензю съ количествомъ всего имущества щедраго, 
обусловливается внутреннимъ расположетемъ последняго, —  соответ
ственно чему въ одинаковой степени могутъ быть «щедрыми»—и бо
гатый, уделяющШ изъ своихъ достатковъ въ техъ или другихъ слу
чая хъ болышя суммы, и беднякъ, въ необходимыхъ случаяхъ также 
делящШся съ неимущими, хотя бы и незначительными суммами,—даже 
больше: послгьднъй, согласно высказаннымъ нами выше условхямъ, 
которыми определяется степень достоинства щедрости, въ иныхъ слу
чаяхъ можешь оказаться по сравненью съ первымъ въ большей степени 
щедрымъ, хотя, конечно, можетъ иметь иногда место и обратное явле- 
Hie *)... Какъ замечено, те люди способны быть и действительно бы- 
ваютъ сравнительно более щедрыми, которые владеютъ имуществомъ, 
прюбретенньшъ не ими самими, а полученнымъ ими по наследству и 
проч., потому что такимъ людямъ не приходилось лично испытать не- 
привлекательнаго положения бедняковъ, и потому что все вообще 
люди больше то любятъ, что является плодомъ ихъ собственной дея
тельности, чемъ противоположное этому, какъ то видимъ, напр , у

Eth 2iic., 1. IV, с. I. v. 11.
2) Ibid, v. 12. 17 Ср. М. Мог, 1. I, e XXIV, v 2.
*) Eth* Nic., 1. IV, с. I. у .  13-14
*) Ibid., у, 14. 17. 23. 'О Ibid., v. 18.
П Ibid., у. 15. 17. 24 О Ibid., y 16.
?) ibid . v. li), 2?.
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поэтивъ, родителей... *) Изъ наблюдешя также взятъ Фактъ, что бо
гатые, ценящее деньги не ради ихъ самихъ, а ради раздаяшя ихъ 2)? 
вообще более склонны къ расточительности, чемъ къ щедрости, и 
(особенно— «частные> люди) нередко въ короткое время расточаютъ 
все свое имущество, теряя, такимъ образомъ, возможность къ даль- 
нейшимъ раздаянхямъ темъ иди другимъ лидамъ своихъ достатковъ 3j , — 
между темъ какъ щедрый, какъ выше и замечено, проявляетъ свою 
щедрость по отношенш тодько къ т^мъ людямъ, къ которымъ ему 
должно, при томъ — въ надлежащее время, въ должной степени *j.. , 
сообразно съ величиною его имущества *)..., т. е. вполне разумно, 
чтобы, такимъ образомъ, иметь «всегда» возможность въ необходи- 
момъ случае проявлять свою щедрость 6) Если-же съ последними 
иногда и случается, что въ раздаянш денегъ и проч. онъ несколько 
отступаетъ отъ центральнаго, срединнаго пункта въ сторону той или 
другой крайности, въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно, смотря по 
величине своей ошибки, въ той или другой степени раскаявается, 
опечаливается η) ..

IV.

Какъ и «щедрость», имея место въ отношенш къ тому, чего до
стоинство измеряется деньгами, «ведиколете» («μεγαλοπρέπεια > *), 
однако-жъ, въ отдич1е отъ щедрости, можетъ быть приложимо, какъ 
показываетъ и самое назваше этой добродетели, не ко всемъ поступ- 
хамъ, имеющимъ смыслъ въ этой области, а только лишь къ темъ, 
которые даютъ о себе знать или слишкомъ большою и вместе съ темъ 
разумною тратою денегъ 9), или, если въ известномъ случае трата 
по количеству своему одинакова, какъ делаемая со стороны щедраго, 
такъ и того, кого мы называемъ великодепнымъ, по крайней мере, 
сравнительно большею красотою, возвышенностш, величхемъ (μέγε&ος^ 
magnitudo) 10). Вообще— «величина» въ данномъ случае имеющей место 
траты есть нечто тодько относительное, обусловливаемое дицемъ, де- 
лающимъ известнаго рода трату, предметомъ, съ которымъ трата 
имеетъ дело, средствами, съ помощш которыхъ онъ ее совершаетъ, 
местомъ, временемъ11) . . .—Великолепный человекъ,имея въвиду, чтобъ 
дедо, на которое ояъ въ томъ ялп другомъ случае тратятъ  известную

*) Eth. N ie., 1. ΙΥ , с. 1 , \ 20 3) Ibidem.
3) Ibid., y. 20—21, 23, 30.

Ib id , y . 22 21.
5) Ibid ., y. 23 *) Ibidem.
7)  Ib id .5 v. 2 5 - 2 7

Ibid., c. IL Ср. Mor. End., 1. Ш , с IV . M. Мог., 1. I, с. X X V II.
*) Eth. Nie : 1 IY , c . II, y. 1 - 3 .  Ср. M. Мог., 1. I, с. XXVII, v. 3.
ίυ) Ibid., v. lo
äl) Ibid., у 2
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сумму денегъ и проч., съ одной стороны, и величина этой суммы» 
съ другой, находились между собою въ строго-гармоничеекомъ соот- 
ношенхи, т. е. чгобъ дело было достойно издержки и издержка— 
дела,—всегда должнымъ образомъ обумываетъ: где и какую издержку 
ему всего более прилично сделать, какъ сделать ее по возможности 
прекраснее, а  не—какъ дешевле ') . . .  Подобно всякому вообще добро
детельному человеку, онъ охотно, съ удоводьствхенъ решается жа 
«великолепные» поступки 2), всегда въ такихъ случаяхъ преследуя 
нравственно-прекрасныя дели 3j ,—такъ что поступки его всегда вы 
зываютъ съ чьей бы то ни было стороны достойное, справедливое 
удивлеше *). Къ числу посдеднихъ относятся: дары по обету, соору
жения храмовъ, жертвы богамъ, вообще — всякхя издержки на дела 
религхи...,— равно какъ все благородный соревнования, въ той иди 
другой степени отражающихся на общественномъ благо состоянш, ка
ковы, напр., блистательное содержание хора музыкантовъ, вооружение 
общественнаго военнаго корабля, устройство для гражданъ своего города 
обществен ныхъ пирушекъ 5;. Величина потрачяваемой великодепньшъ 
человекомъ суммы въ томъ или другомъ случае, какъ мы и сказам , 
есть нечто относительное, обусловливаемое общ 'ственнымъ положенхемъ 
такого человека, находящимися въ его расиоряженхи средствами и 
проч. и проч. ej ,—соответственно чему ведиколепньшъ, по противо
положности щедрому, не можетъ быть, напр., человекъ бедный, какъ 
не имеющей возможности делать приличяыхъ понтгхю ведиходепности 
поступковъ, и все попытки последняго выказать себя великолепньшъ, 
поэтому, естественно будутъ характеризоваться какъ безумныя 7),.. 
Вообще великолепнымъ человекомъ скорее и удобнее всего можетъ 
быть тотъ иди другой чедовекъ, владеющей весьма богатымъ наслед - 
ствомъ и проч... 8j К ъ числу же ведиколепныхъ поступковъ, совер- 
шаемыхъ на частяыя—обыкновенный средства и потому естественно 
крайне редкихъ, относятся, напр., по большей части однажды бываю 
щее въ жизни кого бы то ни было брачное торжество и т. под. или 
какое-либо торжество, совершаемое при участхи всего города или—ж 
некоторыхъ только, но знатныхъ людей и проч. 9j.

«Недостаткомъ» въ отношенхи къ «великолепно» является— «пош
лость, низость, скряжничество», («μικροπρέπεια»), а «избыткомъ»— 
«безвкусная трата»,«безвкусная пышность,бдескъ»(«βαναυσία» καί «απει
ροκαλία») 10). Безвкусно пышнымъ является тотъ, кто, при маловаж-

4) Eth Nie., 1. IV, с. II, v . 5, β ϋ 2) Ibid , 8.
η  Ibid., ν. 7. 4) Ibid., τ. 10.
Ί) Ibid., ν. 11. Ср также—ibid.; ν 1>
6) Ibid., v. 12. 14. 17. Cp. ib id ., v. 2.
7) Ibid., y. 13. s) Ibid., v. 14 и друг
0  Ibid л 15 ..
iü) Ibid , 4: «τη; то:тЗтг4;>; τ e μ-εγα* ι~ρζ~:'·ζ; ή α:ν Ιλλείψί; μικρό-
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ныхъ предлогах**, тратитъ слишкомъ болышя суммы, напр, угощаетъ 
своихъ друзей такъ, какъ-бы это было на свадьбахъ, содержитъ въ 
театрахъ певческхй хоръ, одеваетъ его въ пурпуровыя одежды... Т а
кой человекъ, поступая подобнымъ образомъ, имеетъ въ  виду не вы- 
сокхя какхя-нибудь цели, а только цель—показать свое богатство и, 
благодаря этому, стать (какъ онъ надеется) предметомъ всеобщаго 
удив л е т я . Въ техъ  случаяхъ, где нравственная обязанность требуетъ 
отъ него болыпихъ тратъ, онъ, между темъ, тратитъ только мало и 
на-оборотъ *). «Низкхй», «скряга», напротивъ, во всемъ остается на« 
зади; решившись пожертвовать известными издержками на то или 
другое предприятие, онъ, темъ не менее, начинаетъ обдумывать, нель
зя-ли какъ-нибудь совершить последнее на-сколько возможно дешевле 
и непременно такъ или иначе сокращаетъ предполагавшхеся на него 
расходы, чемъ,! конечно, и портнтъ, разстраиваетъ его, а между 
темъ со стороны его постоянно слышатся сетовашя на то, что онъ 
всегда делаетъ больше, чемъ сколько обязанъ 2)... Хотя обе охарак
теризованный крайности суть дурные навыки, однако, какъ совер
шенно безвредны« для людей, окружающихъ владетелей нхъ, оне не 
суть также слишкомъ «безчестим», «позорны» 3).

V .

«Великодушный»4)— тотъ, кто «законно» претендуетъ на оказыва- 
н!е ему со стороны «уважаемыхъ людей» того, что мы воздаемъ бо~ 
гамъ, что составляетъ объектъ лучшихъ желанхй всехъ лучшихъ лю
дей на самыхъ высокихъ положенхяхъ ихъ въ жизни.. , т. е. преиму
щественно—высокихъ почестей 5). Мы сказали: великодушный чело
векъ «законно» претендуетъ на оказыванхе ему отъ известныхъ лю 
дей известнаго рода почестей, потому что въ противоположномъ слу- 
чае онъ заслуживадъ бы быть названнымъ только «притязательнымъ», 
«высокомернымъ», хотя, впрочемъ, человекъ, при самооценке срав
нительно только незначительно уклоняющейся въ сторону той или дру
гой изъ крайностей, можетъ быть и не называемъ последнимъ име- 
немъ 6). Мы сказали затемъ: «великодушный человекъ есть чело* 
векъ, законно претендующхй на оказыванхе ему почестей со стороны 
«уважаемыхъ» людей, потому что только последнхе могутъ безпри- 
страстно и справедливо воздавать ему за его прекрасный дела дей-

7грет:£*а xaXlixat, vj o’üTrepßoAij ßavauaia v.at a-sipoxalia  Ibid , v . 20. Ср. M. Mor. 
3. L  c . XXVII, y. 1. 3. M. Eud , L III, с. IV , v 1.

) Etli Nie. lib. IV, cap II, v. 20. Cp. M. M or, I I, с XXVII. v. 1.
*) E th. Nie. 1. IV . с II. v. 21 Ср. M. Mor. 1. I e XX VII. v. 2.
*) E th. N ie , lib. IV , с, II, v. 22.
o  E th . Nie. hb. IV. с. Ш Ср. M. Мог., \  III, с. V M. End. lib . I , г. XXVI * 

E th . Nie., L IV , с. Ш, v. 7— 11.
f) Eth. Nie. I  IV, с. Ш, v. 6
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ствительно подобающую ему честь, чего, между темъ, далеко нельзя 
сказать о людяхъ не слишкомъ нравственныхъ ж потому людяхъ, да
леко не уважаемыхъ всеми *). Мы сказали, наконецъ, что великодуш
ный есть человекъ, законно претендуюодхй на оказывание ему со сто
роны уважаемыхъ людей «высокижъ» именно почестей, потому что 
иначе къ нему всего скорее можно было бы приложить только эаи- 
тетъ вообще сскромнаго» («modestus», «σώφρων») человека, но от
нюдь не « велико душнаго» -}. Короче: великодуппе («μεγαλοψυχία» I, 
средина между надменностпо, самомнешемъ, надутостш («χαννότης»). 
съ одной стороны, и слишкомъ ни^кимъ мнетемъ о себе, малодуппемъ 
(«μικροψυχία»), съ другой 8j. Великодушный человекъ, ни мало не уве
личивая, ни умаляя несомненно присущихъ ему достоинствъ и пре
имущ еств, такимъ образомъ, имеетъ о себе самомъ м н ете , вполне 
соответствующее истине 4). Характеризуясь такими чертами, велико
душный человекъ, какъ само-собою понятно, уже по тому самому есть 
человекъ несомненно высоконравственный, человекъ, которому несо
мненно присущи и друпя добродетели... 5). Великодушие является 
украшающимъ венцемъ последнихъ, хотя и само имеетъ смыслъ только 
подъ условгемъ ихъ ь). Какъ непременно предполагающее собою при- 
cyTCTBie въ томъ или другомъ человеке всевозможныхъ добродетелей* 
великодупие уже по этому самому, между прочимъ, представляетъ со
бою въ известной степени редкое явл ете  Т), Почести, оказываемый 
кемъ либо великодушному, последшй вообще охотно принимаетъ, соз
навая, что онъ имеетъ на нихъ законное право, въ то же время оста
ваясь совершенно хладнокровнымъ къ почестямъ, оказываемымъ ему 
или за маловажные поступки, или не пользующимися общимъ уваже- 
шемъ людьми 8). Х отя, какъ мы выше и сказали, великодуппе имеетъ 
место преимущественно въ отношенш къ почестямъ, чести и стыду, 
однако, только преимущественно, а не исключительно, такъ какъ ве
ликодуппе обнаруживается также и въ разумномъ обладанш богат- 
ствомъ, могуществомъ, въ несчастныхъ и счастливыхъ случаяхъ и 
проч. 9). Впрочемъ. какъ присутств1е, такъ и отсутствие последняго 
рода объектовъ, какъ имеющихъ въ данномъ случае смыслъ и достой- 
ныхъ быть желаемыми только ради « чести >, въ  отношенш къ велико

О Eth N ie , 1. IV , с. III, ν, 17 и друг.
*) Ibid, v. 4.
3) ibid., v. 35 «ό ο’ελλει'πων μικρόψυχος, ο δ’ύπερβ άλλων χαύνος ν. 12. «ό os μικρό

ψυχος ελλείπει %%\ προς έαυτον χαι προς το του μεγαλόψυχου αξίωμα» ν 13: «ο δέ χαύνος
προς εαυτόν μέν υπερβάλλει, ου μην τόνγε μεγαλόψυχον». Ср. М. Мог.. 1. I , e XXIV, 
y. 1 . 3. M. Eud., jl Ш, с IV , v. 1.

4) E th . N ie., 1. 1Г, с. III, ν 8.
s) Ibid. v. 14—15. Ср. M. Euä., lib. III, с. V, к  5. 10 11.
e) EtK N ie , 1. IV, с. Ш , v. 16.
7) Ibidem. f) Ibid. т. 17.
«) Ibid. y . 18
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душному далеко не сопровождаются какими либо более или менее зна
чительными последствхями, темъ более, что въ глазахъ великодуш - 
наго и самая «честь» даже имеетъ небольшую дену 1). Внешшя счаст- 
ливыя обстоятельства, блага, какъ то: благородное происхожденхе, бо
гатство и проч., какъ обстоятельства чисто случайный, вообще ска
зываясь въ данномъ случае съ некоторымъ относительнымъ значе- 
шемъ, сами но себе не имеютъ никакого значешя: люди, которыхъ 
случай наделилъ ими, но темъ не менее, не высоконравственные, не 
добродетельные, ни въ какомъ случае не могутъ претендовать на 
титло людей въ собственномъ смысле великодушныхъ 2); они скорее 
способны приобретать навыки, свойственные людямъ надутымъ, над- 
меннымъ..., такъ какъ, какъ известно, съ разумнымъ тактомъ поль
зоваться указанными счастливыми случайностями, для кого бы то ни 
было не добродетель наго, невысоконравственнаго, чтобы не сказать 
больше, дело не легкое... 3). Великодушный человекъ, вообще неохотно 
подвергаясь незначительнымъ опасностямъ, темъ более, если при 
этомъ не имеютъ места какхя нибудь нравственно-высота дели, од
нако, въ виду нравственно* прекрасныхъ целей, мужественно ветре- 
чаетъ опасности ж выдающаяся по своему характеру, хотя бы онъ 
при этомъ и рисковалъ поплатиться своею жизнш *). Стыдясь полу
чать благодеятя отъ другихъ, великодушный, между темъ, съ удо- 
вольствхемъ, охотно оказываетъ ихъ имъ самъ 8); подъ влхяшемъ техъ 
или другихъ неотразимыхъ обстоятельствъ, иногда прибегая къ по
мощи другихъ, онъ всегда старается щедро отплатить последнимъ е). 
Великодушный, забывая объ оказываемыхъ «ему» благодеянхяхъ, од
нако жъ, всегда помнитъ объ оказываемымъ кому либо «имъ» благо
деятях ъ ... 7), Великодушный справедливо сказывается гордьшъ въ 
отношенхи къ богатьшъ и знатнымъ 8). Вообще, не питая въ себе 
страсти тщеславия, сказываясь осторожнымъ и медлительнымъ въ сво
ихъ действхяхъ..., великодушный несколько изменяетъ этому въ техъ 
только случаяхъ, если имеются въ виду почести или дела выдаюгщяся 
изъ ряда другихъ э). Короче: откровенность и правдивость и, где нужно? 
известная доля притворства 10), а  также отсутствие лести и ), злопа
мятства 12) и проч... 13), предпочитанхе благороднаго, хотя бы и не 
выгоднаго, полезному и выгодному... 14) ,—вотъ те существенный черты, 
которыми характеризуется человекъ великодушный... Внешнхе прхемы 
его: спокойствхе голоса, сдержанность въ речи и проч. и проч. г1).

Е Л . N 10., 1. IV . сар. III. V. 18.
1Ы(1., V 19—'20. 3) Шс1., V. 21—22.

О Ш сЬ, V. 23. ·)  Ш (2, 24.
*) Ш & , у. 24. 26.
7) ш а .,  V. 25. О 1 Ы ., V. 26. «*) Iы<3.п V. 27.
10)  Щ ( 1 . 5 V. 2 8 .  1 Ь к 1 .,  У . 2 9 .  1£)  1Ь\й , V 3 0 .

13)  1 Ы с 1 ., V . 3 0 — 3 2 .  *<) 1 Ь н Ь ,  у  3 3 .  »*) п ,и 1 . } т .  3 4 .
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Контрастами великодупия, какъ сказано, являются, съ одной сто
роны, малодушие и, оъ другой, надменность, надутость, самомнеше. 
Малодушный—человекъ, претендующей на почести, въ той или дру
гой степени более низшя, чемъ какихъ онъ заслуживала бы на са 
момъ деле *). Если малодушными должны быть названы те, которые, 
обладая некоторыми достоинствами, темъ не менее, делаютъ еще 
меньшую оценку своихъ несомненныхъ преимуществу то въ темъ 
большей степени на титло малодушныхъ претендуютъ люди, обладаю- 
пце хотя и несомненно высокими качествами и преимуществами п 
потому достойные выдающихся почестей, но считаюнце себя достой 
нымп последнихъ или только въ незначительной сравнительно степени, 
или даже и вовсе недостойными ихъ, — говоримъ: въ темъ большей 
степени. , потому что если при несомненныхъ своихъ препмущест- 
вахъ они—чтобы не сказать больше—такъ скромно ценятъ себя, то 
на-сколько ниже стали бы они ценить себя въ  томъ случае, когда на 
самомъ деле не имели-бы такихъ выдающихся качествъ? 2) Малодуш
ный человекъ не есть, правда, глупый человекъ, а  только непово
ротливый, мешковатый,—онъ и незлодей, не «порочный» въ стро- 
гомъ смысле человекъ, хотя все-же и не «безпорочный», потому-что 
неправильное мнеше о своихъ действительныхъ достоинствахъ, какъ 
удерживающее ихъ, не говоримъ уже о многомъ другомъ, отъ пре- 
красныхъ поступковъ и стремленхй..., есть также своего рода по
рокъ, недостатокъ... 3). Высокомерный человекъ, претендуюхцШ, 
какъ нами выше отчасти уже и было замечено, на незаслуженный 
имъ почести, на почести, на которыя онъ не имеетъ законнаго пра
ва.. 4), также не зная самого себя, также не-будучп въ собственномъ 
смысле порочнымъ, хотя не-будучи и безпорочнымъ »), однако, глупъ. 
каковы и все его действхя .. р>)

Будучи ерединнымъ пунктомъ между малодуппемъ и самомнешемъ, 
великодушие, однако, более аналогичное съ самомнешемъ, чемъ съ ма- 
лодушхемъ,—какъ вообще и все другхя добродетели,-ближе стоитъ 
къ переступающей ея сферу крайности, чемъ къ крайности, остаю
щейся позади ея области

VI

Кроме <великодунпя> съ честью имеетъ дело еще другая добро
детель, которая, сказываясь, какъ средина между—«Фйотфда», съ 
одной стороны, и— «асрйот^а» , съ другой, п не имея въ языке для

ЕШ. N 10., 1 IV, с. III, V. 12.
2) ш а ., у. 7. з) зз. 4) 13>

г а а , V 35.
‘ ) 1ЫЗ., V. ЗС. Ср. й)к1 , V. 21
и ш а , у. 37.



обозначенхя себя соответствую щ ая слова *), относится къ великоду
шно такъ-же, какъ щедрость къ великолешю: между тем ъ—какъ ве- 
ликолепхе и великодушие, какъ показываютъ уже самыя ихъ назва* 
нхя, имеютъ непосредственными объектами своими поступки именно 
«великхе», особенно «выдаюхцхеся» изъ ряда однородныхъ съ ними...* 
щедрость и разсматриваемая теперь нами добродетель вращаются въ 
Сфере сравнительно посредственныхъ и незначительныхъ объектовъ *). 
Какъ въ деле приниманхя и раздавашя денегъ могутъ быть и средина, 
и излишекъ, и недостатокъ, такъ это-же можно видеть, какъ уже мы 
и заметили, и въ отношенш къ данной добродетели 3): заслуживаютъ 
справедливая порицашя и человекъ, стремящейся къ чести въ боль
шей мере, чемъ въ какой вообще можно ее преследовать, т. е. че
столюбивый, и человекъ вовсе не с честолюбивый», остающейся 
вполне равнодушнымъ въ этой области 4). Характеризуемая доброде
тель, съ точки зреш я честолюбиваго, есть навыкъ, состоящШ въ пол- 
нейшемъ равнодушии къ чести, а съ точки зренхя действительно 
вполне равнодушнаго жъ чести—честолюбхемъ,—навыкъ, темъ не ме
нее, ближе стоящхй къ крайности честолюбхя, чемъ на-оборотъ 5). 
Впрочемъ, такъ-какъ со словомъ— «честолюбхе» нередко соединяется 
несколько различныхъ значенхй, то отсюда происходитъ то, что «че
столюбиваго» иногда и хвалятъ, какъ стремящагося къ большей че
сти, чемъ какую преследуетъ невежественная толпа, а  иногда и по- 
рицаютъ, какъ переступающаго на пути къ удовлетворен™ законнаго 
4зтремлешя къ осуществлен!«) въ своей жизни разсматриваемой добро
детели должные, нормальные пределы 6).

VII.

Кротость η) («πραοτης»), имея место въ области проявленхй гне
ва 8), характеризуется какъ средина между раздражительностхю 
(«όργάότης»,  «iracundia» ) 9) и совершенною нечувствительностхю, такъ 
сказать, безгневливостхю («άοργησία», «lentitudo», *°) впрочемъ, сре
дина не въ собственномъ смысле этого слова, а больше тяготею
щая въ сторону последняго рода крайности—совершенной нечувстви
тельности, чемъ первой ί1). Если известный человекъ поддается чув

*) Etil. N ie., ì. IV, C. 1Y, v. 14: «ανωνύμου δ’ ουσης της μεσότητος>, т. е. между 
«φιλοτιμία» и ««φιλοτιμία* (car. ibid., V, 5), *ώς ερήμη; eo'xsv άμφ'σβητε~ν<, Cp. ibid., 
ν. β. 2) Ibid , v. 1.

3) Eth. N ie , I. ΙΥ, с. ΙΥ, v. 2.
*) Ibid , y. 3 5) Ibid., y. 5.
«) Ibid., v. 4. 0  Ibid., c. Y.
8) Ib id , У. 1* «πραότης δ’ έστί μεν μεσότης περί οργάς»...
») Ibid., У. 2 «ή ο’ύπερβολή όργιλοτης τις χ |γ 0ΕΧ» ,
*0) ibid., V. 5* «ή δ’ελλειψίς, είτ’ άοργησ,;α τχς έστιν>...
**) Eth. Nie., 1. ΙΥ , с. Υ, v. 1. 4."
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ству гнева тамъ, где это действительно необходимо, яри томъ гне
вается въ  надлежащей степени, въ продолженш требуешаго здравымъ 
разумомъ и проч времени.. , тотъ 'заслуживаешь' похвалы и сказы
вается, какъ «кроттй* *), между темъ какъ человекъ, совершенно 
не гневающзйся ври условхяхъ, находясь въ которыхъ законно под
дается чувству гнева, истинно «кротшй» человекъ, заслуживает*, но- 
рицашя, какъ человекъ глуповатый, неспособный ни къ какимъ чув- 
ствовашямъ, короче — какъ человекъ, сказывающейся съ рабскимъ 
характеромъ.,. 2), равно какъ порицанхя также заслуживаешь и гне- 
вающхйся или тамъ, где это вовсе неуместно, или более продолжи
тельное, чемъ сколько следовало-бы, время, или не въ должной сте
пени и проч. 3). Впрочемъ, вообще трудно начертить въ отношенш 
къ темъ или другимъ единичнымъ случаямъ тотъ кругъ, въ  преде- 
лахъ котораго можетъ иметь место законный гн евъ ..., повторяемъ, 
трудно, такъ что если кто-либо и гневается въ незначительной сте
пени больше или меньше, чемъ сколько*бы ему следовало..., того 
обыкновенно не порицаютъ, нотому-что не замечаютъ уклонешя его 
въ сторону той или другой крайностей; въ частности, человека, гне
ваю щагося несколько сильнее, чемъ сколько-бы ему следовало, иногда 
даже хвалятъ, какъ человека мужественнаго и способнаго къ господ
ству 4).

Какъ гневаться подъ воздейств’шмъ самыхъ маловажныхъ при- 
чинъ, такъ и всего скорее прекращать вспышки своего гнева, всего 
более способны люди вспыльчивые («άκρόχολοι») 5).· Огорченные, 
оскорбленные люди, напротивъ, гневаются обыкновенно особенно 
долго, прекращая свой гневъ только после того, какъ получаютъ до
статочное удовлетвореше отъ своихъ оскорбителей... в) Между темъ, 
люди злонравные, гневаясь, по противоположности огорченньшъ, 
обыкновенно безъ достаточно основательныхъ причинъ дольше, чемъ 
сколько было-бы нужно..., примиряются лишь тогда, когда предвари
тельно достаточно отомстятъ или накажутъ техъ или другихъ возбу- 
дившихъ ихъ гневъ людей... 7)

vili:
Добродетель, которую мы называемъ «вежливостью, приятностью 

въ обращеши» 8), по Аристотелю, не имеетъ никакого имени («ανώ
νυμον») 9) и принадлежитъ къ числу такъ называемыхъ «общежи- 
тельныхъ> 10) добродетелей. Владеющие этою добродетелью заботятся 
о томъ, чтобъ при взаимныхъ сношешяхъ другъ съ другомъ достав
лять вообще взаимное удовольствхе и ). По существу своему она ближе

*) Eth. Nie., 1. IV, с. V, v. 3 14. 2) Ibid., т. 5. 6. ») Ib id ., v. 7. 8. 14. *) Ibid..
т. 13. s) Ib id ., v .9 . 6) Ibid., v. 10. 7) Ibid. v. 11—12... ’

8) Ibid., с. VI. Cp. M. Eud., 1. III? с. V II, y . 4. M. Мог,, I. I, с. XX XIL
·) Etb. Nie., 1. IV, с. V I, v. 9. 4. « ) Ibid., 1 . H) Ib id ., v. 3 ж друг.

Il
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всего напоминаетъ собою « дружбу > *), но отличается отъ последней 
т^мъ, что тогда, какъ въ дружбе известное значенхе имеетъ сердеч
ная любовь участвующихъ въ дружбе лицъ, въ известной степени 
участвуетъ страсть, здесь ни та, ни другая вовсе не иеютъ места *). 
Эту добродетель, по Аристотелю, можно характеризовать, какъ нор
мальное обращенхе однихъ людей съ другими*) или какъ*просто «об
ходительность, людскость». Какъ и относительно всякой другой добро 
детели, и относительно прхятности въ обращении существуютъ, какъ 
избытокъ, такъ и недостатокъ, по противоположности ей 4;, достой
ные порицанхя 5). Избытокъ является въ томъ случае, когда извест
ный человекъ съ похвалою отзывается о всемъ, что только можетъ 
доставить известное удовольствхе тому или другому человеку, когда 
онъ въ этихъ видахъ ни въ чемъ не противоречитъ последнему... в). 
Люди, которымъ присуща эта крайность, суть льстецы, обыкновенно 
преследующхе въ такихъ случаяхъ исключительно корыстолюбивый 
цели 7). Противоположная этой крайности, другая крайность— «свар
ливость* , «брюзгливосты, состоящая въ желанхй техъ или другихъ 
людей постоянно прекословить другъ другу, спорить, оскорблять другъ 
друга... ихъ называютъ: ФоахоХос, ooaeptBes (morosi atque in conten
dendo nervicaeeb), т. e., своенравными, упрямыми, упорными, угрю
мыми, мрачными s).

IX .

К ъ числу общежительныхъ также добродетелей принадлежащая до
бродетель «правдивости» 9), добродетель, такъ называемая нами, а у 
Аристотеля, опять не имеющая для себя имени (...«àvam jAog»)10), 
есть средина между хвастовствомъ («àXaC^eia —vanitas»), съ одной 
стороны, и притворствомъ (<eip<*>ve(a>), съ другой и ). Эта доброде
тель имеетъ место въ отношенхи къ словамъ и деламъ, короче, ко 
всей жизни обладающая ею человека 1г). Такой человекъ, любя ис-

*) Eth. N ie.s L IY , с. V I: v. 4. Ср. M. Eud , I. I l i ,  c. VII, v. 4. М. Мог., 1. I,
с. XXXII, ν. 1. 2) Ib id ., v. 5. 8)  Ibid., v. 6 - 8 .  4) I b id , y. 3. *) Ibidem

6) Ibid., y. 1: «οι ρέν άρεσκοι δοκβσιν είναι, οι πάντα προς ηδονήν έπαινουντες και 
ουδέν άντιτείνοντες, άλλ’ άόμενοι δε tv άλυποι τοις εντυγγάνουσιν εΐναι*...

7) Ibid., ν . 9.
*) Ibid., v. 2 «οι δ’εξ εναντίας τούτοις πρός πάντα άντιτείνοντες και του λυπειν ουδ7 

ότιουν φροντίζοντες δύσκολοι και ουσέρ tose καλούνται»,. Cp. ibid., У. 9.
*) Ibid., 1. IY, с. V II. 10) Etb. N ie ,  1. IY, c. V II, у  1.
14)  Ibid ., У. 1 —4:... *περι δε των άληθευόντων τε και ψεαοομ,ένων είπωμ,εν ομοίως εν

λόγοις και πράξεσι και τφ προσποιήματι. ΔοκεΤ δή ο μ.έν άλαζών προσποιητικός των ένδό· 
ξων είναι και μή υπαρχόντων και μειζόνων ή υπάρχει. Ό  δέ εΐρων άνάπαλιν άρνεισ&αι τά 
υπάρχοντα ή έλάττω ποιεΐν. Ό  δε μέσος αυθεκαστός τις ών άληθευτικος και τψ βίω και τω 
λόγω, τά υπάρχοντα όμολογών είναι περί αυτόν} καί ούτε μειζω ουτε έλάττω ..« Cp. ibid., 
v. 16. 17. Ср. также М. Eud., ϊ. Ш, с VI, у. 6. М. М ог., 1. I, с ХХ ХШ , v. 1—2.

**) E th. Nie., 1. IY , с. VII, ν 1. 7. 4.
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тину, всячески оберегаетъ себя отъ лжи, выдаете себя во всей своей 
деятельности за того, кто онъ есть и на самомъ дед*.., *), ж жагь 
такой заслуживаете справедливой похвалы 2). Хвастунъ—человекъ, 
старающхйся какимъ либо образомъ навязать окружающимъ его лю
дямъ сравнительно более высокое о немъ м н ете , чемъ какого ожъ 
въ  действительности заслуживаете 3). Человекъ, делающхй это безъ 
жакихъ нибудь Особенныхъ намерений, сказывается въ большей сте
пени глупымъ, чемъ злымъ 4). Старающхйся же возвысить себя въ 
глазахъ другихъ на более высокую степень, чемъ какая соответству
ете  его действительнымъ вачествамъ, въ виду какой либо определенней 
дели, честь ли будетъ преследоваться имъ въ данномъ случае, или 
слава, безразлично, конечно, не можетъ быть названъ глупымъ и не 
заслуживаетъ особеннаго порицаю я; онъ заслуживалъ бы такого по
рицанхя, если бы преследовалъ деньги или что либо подобное этому, 
въ такомъ случае онъ справедливо называется обыкновенно безстыд- 
нымъ, наглымъ 5). Сущность хвастовства заключается же въ способ
ности къ нему человека, а въ желанхй и навыке къ нему €). Проти
воположная хвастовству крайность правдивости— притворство. Х арак
теризующейся чертами притворства человекъ или совершенно отри
цаете, или, по крайней мере, въ той или другой степени умаляеть 
то, чемъ онъ въ действительности владеетъ 7). Обращенхе съ по
следняя рода человекомъ сравнительно прхятнее, чемъ съ хвасту
нами, такъ какъ онъ отрицаете (въ большинстве случаевъ) или ума
ляете свои действительный преимущества не ради прибыли, а потому, 
что онъ не можетъ выносить чванства, надменности. Такихъ людей 
называютъ прзятными, милыми (уаршотероь). Таковъ былъ, напр., Со
кратъ 8). Люди же, отрицающхе въ себе незначительные и всемъ из
вестный преимущества и проч .9), называются обыкновенно «потеш
ными > (<[Заохотшжюр*р1>) и заслуживаютъ презренхя... 10). Что ка 
сается того, къ какой изъ охарактеризованныхъ крайностей правди
вости сравнительно ближе стоитъ последняя, то это отчасти уже видно 
и изъ предъидущаго изложенхя, да и само собою понятно, т. е ., что 
более аналогичнымъ съ правдивостью является притворство («е?рш- 
’Увбзс»), чемъ хвастовство («ссХаСо^е(а») 11).

X.

Третья добродетель «общежительнаго»характера— сблагоподвижностъ* 
(«ебтратсеМа») 13). Такъ какъ въ жизни существуютъ времена отдох- 
новенхя, когда естественно имеютъ место игры и шутки **), и такъ

<} ЕШ. N 10, 1. IV, с. VII, *) 1 Ш ., у . у .  6. 8 3) 1 Ш . у  2 *) Ш<1. V 10.
*) Ш<1., у . 11. Сравн. хМй., у. 13. *) Ш<1., у. 12. 7) 1Ьк1., у. 14, *) Ш й ет .
*) ша., V. 1 7 . 40) Шс1. V. 15. *«) 1Ш. У. 1). б.

Ш й., с . УШ . Ш й., у . 11.
* II
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какъ необходимо при этомъ, чтобы после днх* я были приличны, целе
сообразны, чтобы, не превышая нормы, оне въ  тоже время не харак
теризовались и противоположною крайностью..., то, очевидно, въ дан
номъ случай должно иметь смыслъ нечто такое, что во всехъ отноше- 
шяхъ регулировало бы приличныя во времена отдохновенхя игры и 
шутки *). Это нечто, регулирующее имеюпця место въ указанномъ 
случай игры и шутки, и есть «благоподвижность», сказывающаяся 
какъ средина между «скоморошествомъ> или «проказничествомъ» и 
«суровостью* 2). Между темъ какъ с проказники >—люди, слишкомъ 
много позводяюдце себе на почве шутокъ и игръ: они всюду пресле
дуюсь последняя, больше домогаются своими словами и образомъ дей
ствий своихъ возбуждать въ другихъ смехъ, чемъ говорить благо
пристойно или не оскорблять кого бы то нибыло чрезъ насмешку, 
между темъ какъ, далее, «суровые>, <жесткхе> люди, ни сами не про
изводящее ничего смешнаго,.., ни могущхе выносить этого, произво
дим ая ж другими 3), между темъ какъ, говоримъ, такими чертами 
характеризуются—скоморохи и суровые, жестше люди,—люди благо
подвижные» допускаютъ только разумныя, целесообразный игры, шутки 
ж проч. И какъ по движензямъ тела обыкновенно судятъ о состоянш 
последняго, такъ и по шуткамъ, движенхямъ нравственнаго духа су
дятъ о нравственности человека 4). Хотя благоподвижными въ неко- 
торомъ смысле по большей части называютъ также и людей, допу- 
скающихъ при упомянутыхъ условхяхъ смехъ и шутки въ нисколько 
сильнейшей степени, чемъ это следовало бы, потому что это отчасти 
уже лежитъ въ самой человеческой природе 5), но, какъ мы и ска
зали, только въ некоторой степени, такъ какъ, не говоря уже о ска- 
занномъ выше, въ собственномъ смысле благоподвижный человекъ 
говоритъ и слушаетъ только приличное нравственному и свободно, не 
рабски настроенному человеку, и различхе между благо по движнымъ и 
скоморохомъ аналогично р азл и ч т , существующему между древней и 
новой комедхей 3}. Масштабомъ, определяющимъ границы, въ преде* 
лахъ которыхъ имеетъ место «благоподвижность», является, поэтому, 
самъ нравственный и свободный человекъ, который, такъ сказать, 
самъ себе законъ («οΓον νόμος ών εαυτω»), а не степень «прхятнаго*

*) Eth. ]. IT , c. Y II., v. 1— 2:
2) Ibid., v. 2—3: «δήλον δ’ ώς καί περί ταυτ’ εστίν υπερβολή τε %α\ ελλεφ ς τοό 

μεββο. Öt μέν οδν τω γελοίψ ύπερβάλλοντες βωμολόχοι δοκουσιν είναι και φορτικοί, γλι- 
χόμενοί πάντως του γελοίο ο, καί μάλλον στ οχαζσμενοι τοϋ γέλωτα ποιησαι ή του λέγείν 
ίδσχήμονα και μή λαπειν τον σκωπτόμενον, οι 8* μήτ* αυτοί αν ειποντ«ς μηδέν γελοιοΓν 
τας τε λέγοοσι δοσχεραίνοντες άγριοι κα! σκληροί δοκοοσιν είναι. Ot δέ εμμελως παίζσντες 
εύτράπελοι προσαγορεύονται, οίον ευτροποι»,.. Cp, M. Eud., 1 III, c. VII, v. 7 M. Mor. 1. I, 
c. X XXI ,  v. 1— 2.

*) E th . Nie., 1. IY, c. YIII, v. 3. 3) Ibidem. *) Ibid., v. 4.
*) Ibid. r. 5—6.
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или «ненрхятыаго», имеющахъ место при указаннаго рода шугкахъ и 
играхъ... *), какъ понятхяхъ слишкомъ условныхъ *).

Такимъ образомъ, сказываясь какъ «общежятельныя>, доброде
тели— «вежливость», «правдивость» и «благоподвижность» темъ отли
чаются одна отъ другой, что тогда какъ вторая имеетъ дело еъ 
«истиною», первая и третья—съ «прхятнымъ» и, въ частности, пер
вая—съ взаимнымъ оказыватемъ прхятнаго при всевозможныхъ сно* 
шешяхъ однихъ людей съ другими, а третья—съ прхятньшъ (играми, 
шутками...) во время отдохновенШ отъ трудовъ 3).

X I.

«Стыдливость» («αιδώ ς»)4) — средина между «безстыдствомъ» («шхе- 
σχαντία»), съ одной стороны, и «столбнякомъ» («κατάπληξής», «stupor» }, 
съ другой 5). Какъ больше пассивное состояше, чемъ активный по
ступокъ, стыдливость «собственно» не есть какая либо добродетель *). 
Это есть известнаго рода боязнь, страхъ предъ стыдомъ, боязнь без- 
славхя, обнаруживающаяся во вне подобно страху предъ чемъ-либо 
ужасньшъ, страшньшъ, съ темъ впрочемъ различхемъ, что тогда какъ 
страхъ даетъ о себе знать появляющеюся на теле бледностью, стыд
ливость—краскою η). Какъ зависящее въ известной степени и смысле 
отъ тела, стыдливость п страхъ суть скорее аффекты, чемъ нрав 
ственные навыки, и какъ таюе лмеютъ место только въ отношений 
къ юношескому (стыдливость не допускаетъ юношество поддаваться 
такому или иному влхяшю страстей), а не совершенному возрасту 8). 
потому что взрослый человекъ, какъ свободный въ своихъ поступ- 
кахъ, не долженъ ничего делать худаго, будетъ ли последнее такимъ 
по истине, или съ точки зрешя господствующаго общественнаго мне 
шя, безразлично, не долженъ делать ничего, за что долженъ былъ-бы 
стыдиться °).

X II.

Въ противоположность наукамъ, искусствамъ и способностям^ 
совмещающимъ въ понятш о себе две противоположныя деятельно
сти: игрокъ на Флейте, напр., можетъ играть и хорошо, и худо и 
все еще остается артистомъ, врачъ можетъ хорошо и дурно лечить

*) Ibid , λ. 8 —10. Ср. М. EiuL, 1, III, с. VII, v. 8 —U.
2) Eth N ie., 1. IV, с VIII, v. 7.
·<) Eth. Nie., 1. IV, с. V i l i ,  v. 12. <) Ibid., с. IX.
5) Ib id , 1. II, с. VII, v. 14 ... «ό... ύπερβάλλων, ώ; ό καταπ)ής, ο τΛ ί ζ «. αιόοόμε-

•V2? ό δ’ έλλείπων ή ό μηδ* ολως άναίσ/υντος* ό οϊ μ,έαος αΙόήυων> .. Cp. M. E ud., L
III, e. VII, V. з . М. Мог., 1. I, с. XXX, v. 1 - 2 .

gj Eth. N ie., 1. IV, с. IX , v. 1. Cp. ibid , v. 7—8. Cp, также—ibid ., 1. II, c.
VII, v. 14.

7) ibid., 1. IV, e. IX. ' . 2 . *) ib id , v. 3
3) Ibid., ν 4— 6...
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ж все еще остается спещалистомъ во врачебномъ искусств* и проч. *)> 
въ противоположность наукамъ, силамъ, искусствамъ, повторяемъ,—  
«справедлввость» 2) образуется всегда изъ одинаковыхъ, всегда себ** 
равныхъ деятельностей, который входя въ содержаше ея понятхя, 
вовсе не оставдяютъ тамъ места ихъ контрастамъ3). А потому можно, 
если не аподиктически, то, по крайней мере, вообще въ  большин
ства случаевъ верно заключать отъ контраста «справедливая» къ 
самому «справедливому!, отъ свойствъ одного контраста къ свойствамъ 
другаго... 4) и, такимъ образомъ, выделяя одни признаки, черты за 
другими, получить вполн* ясное понятге о <справеддивомъ».

Съ понят1ями «справедливая» и «несправедливаго > обыкновенно 
соединяется больше, чемъ одно значеше; 5) несправедливымъ обыкно
венно называютъ: иди человека преступающаго законы (тара^о^ос). 
или корыстолюбивая, для корыстныхъ целей обманывающаго другихъ 
(itXeovsxnjc),— а по противоположности этому, человека, сохраняю- 
щаго законы (vöp.tfiO£, т. е. государственные 6), и соблюдающего 
равенство (foos), т. е. имеющее место, напр., при торговыхъ сно
шешяхъ и состоящее въ полнейшемъ соответствш достоинства из
вестной вещи съ количествомъ требуемой за нее цены и проч. 
иди вообще во всехъ техъ случаяхъ, если известный человекъ ни 
слишкомъ много и ни слишкомъ мало — какъ даетъ, такъ и прини- 
маетъ 8) ~  обыкновенно называютъ справедливымъ °).

<Справедливостью» же («Ъглоаоабщъ) называется вообще навыкъ, 
подъ влхяшемъ котораго человекъ съ твердымъ намеретем ъ по сво
ему внутреннему настроенно, по своему выбору пропорщонально 
(ни много, ни-мало, словомъ должпг,г\% образомъ) распределяете что 
бы то ни было или между собою и другими людьми, или же между по
следними только въ ихъ взаимныхъ отнош етяхъ другъ къ другу lö).

Имея место въ отнош етяхъ однихъ людей къ другимъ, справедли
вость только въ метаФорическомъ смысле можетъ иметь место въ от- 
ношешяхъ кого-либо къ самому-же себе, въ  смысле должнаго отно
ш етя  одной какой-либо иди однехъ какихъ-либо частей его къ ка
кой* либо другой или другимъ частямъ его-же (напр., разумной части 
души къ неразумной...) и).

Характеризуясь такими общими чертами, справедливость, какъ до

* ) Eth. N ie , 3. Y, с. Ij v. 4 .  Ср. iMetaphys., 1. ИГ, с. II, v. 1... Ср. также— E th, 
N ie., 1. II, с. II, y. 6 ...

3) E th . Nic 1. Т . Ср. M. Мог., 1. I, c. X X X I Y . Въ «Эвдемовской> этики жа. 
IY -я тождественна еъ V -ю этики «Никомаховской» (смг. ивд. Didot’a* р. 218).

3) Eth. N ie., 1. Y , G. I, v. 4. Ср. указан, выше во «введен.> въ наше насл^дов^
сочинвше Fehner’a· S . 27. “

А) Rechner: S. 27. *) Eth. Nie., I. У, с. I, v. 7— 8.
· )  См. упом. « собран, ф и л о с .  с о ч и н .» Kirchmann’a, В. 69, E rl. 1 5 4 ,  В . 87.
7) Ibid., Erl. 152, S. 88—87. ·) Fiichner: S. 27.
*) E th . N ie., 1. Y. с. I, т. 8. i0) ibid., c. Y, v. 17. ll) ibid., с. IX , y. 9.



— 165 —

бродетель, по существу своему естественно должна быть срединнымъ 
пунктомъ между какими-либо крайностями—излишкомъ ж недостатком1». 
Справедливость по существу своему такова действительно и есть, 
но въ сравненш съ прочими уже разсмотрзшными нами добро
детелями имеетъ ту въ  данномъ случае особенность, что, во-первыхъ, 
тогда какъ крайности—излишекъ п недостатокъ въ отношенш къ дру
гимъ добродетелямъ представдяютъ собою «два» особыхъ порока, въ 
отношенш къ мужеству, напр., такими являются трусость и беззавет
ная отвага, въ отношенхи къ воздержанно нечувствительность и нрав
ственная разнузданность и проч , что, во вторыхъ, тогда-какъ, по
этому, обе крайности, имеющих смыслъ въ отношенхи къ разсмотрен- 
нымъ уже нами добродетелямъ, суть обе по существу своему поступки 
активные: активными поступками будутъ, напр., и расточительность, 
п скупость крайности—щедрости, активными также поступками будутъ 
п нечувствительность, и нравственная разнузданность—крайности воз
держан! я и проч. и проч., въ отношеши къ справедливости наблю
дается несколько иное явленхе: справедливость (« оглоиоабчг]» , — « Зс- 
хоиоярау&х») средина между «совершешемъ несправедливыхъ поступ
ковъ > («то адсхем*) и «исаытыванхемъ несправедливыхъ поступковъ 
другихъ на себе» ( «то айьхе'&Эаь'»), такъ-что здесь обе крайности 
собственно суть одинъ и тотъ*же поступокъ, только, такъ сказать> 
разделенный на две части, взъ которыхъ одна «деланхе несправедли* 
ваго», какъ «активная» по своему характеру, сказывается какъ одна 
крайность справедливости, между темъ какъ другая— «испытыванхе 
несправедливая, какъ «пассивная» ^въ противоположность крайно- 
стямъ, имеющимъ место въ отношенш къ другимъ добродетелямъ) 
по своему характеру, сказывается, какъ другая противоположная той 
крайность справедливости *).

Справедливость— актъ «воли» -).

Будучи указаннаго рода срединой, справедливость раскрывается 
Аристотелемъ, въ частности, во-первыхъ, въ широкомъ смысле и, 
во вторыхъ, въ смысле тесномъ, точномъ.

1) Если, какъ мы сказали, нарушающхй законы есть человекъ не
справедливый, а соблюдающей ихъ справедливый, то отсюда ясно, что 
все, согласное съ закономъ, по этому самому есть уже и справедли
вое 3). Между темъ законы, какъ известно, имеютъ въ  виду или об
щее благо, благосостояние всехъ принадлежащихъ къ тому или другому 
государству людей; или благо высшихъ, господствующихъ классовъ 
его, сообразно-ли то съ ихъ личными добродетелями, или нетъ—без

Eth. Nie. К Y, с. Y, v. 17,—а отчасти и v. 18. Ср. также ^сборн.» Kirch-
maim’a, В. 69, Eri. 177, S . 101—102.

3) Eth. Nie., J, Y, с. I, v. 3. 3) ibid., т. 12.



_  ißt) _

различно. Такимъ образомъ, слово: «справедливое» означаете все то, 
что вообще обусловливаете собою счастхе, благо еостояше того или 
другаго гражданская общества х). Законъ предписываете, напр.? 
быть мужественным^ т. е. не бежать предъ опасностш (на войн*), 
не бросать позорно оружия..,; законъ предписываете также сохра
нять целомудрхе, т. е., не прелюбодействовать, не делать себя ра- 
бомъ своихъ удовольствШ и проч. и проч.; короче, законъ повеле
ваете быть добродетельнымъ и запрещ аете противоположное этому 2). 
Справедливость, понимаемая указаннымъ выше образомъ, следователь
но, есть совершенная добродетель, хотя и не сама по себе, а въ отноше- 
ши къ другимъ добродетелямъ. Она, поэтому, часто называется выс
шею добродетелью, и ни вечерняя, ни утренняя звезда по своему 
блеску не сказываются въ такой сильной степени достойными удивле
ния, какъ она. Да и пословица говорите, что «въ справедливости 
заключается всякая другая добродетель», такъ-что, поэтому, кто спра
ведлив^ тотъ можетъ проявлять свою добродетельную деятельность 
не только въ отношенш къ себе самому, но и въ отношенш къ 
инымъ,— по противоположности многимъ другимъ, хотя и владеющимъ 
некоторыми добродетелями, но пользующимся ими только для себя 
еамихъ 3). Совершенно метко и правильно, поэтому, изречете Biaca, 
что начальствование обнаруживаете качества всякаго человека, метко 
и верно потому, что въ этомъ случае человекъ имеетъ дело не только 
съ самимъ собою, но и съ цельшъ обществомъ 4j. Какъ такая, спра
ведливость, кажется, одна между всеми остальными добродетелями 
преследуете именно благо другихъ людей, а не только—человека, обла
даю щ ая ею: она имеете въ виду оказывание полезная другому, бу
детъ ли то владетель, иди обыкновенный человекъ 5). Хотя «пороч
нейшей» человекъ одинаково называется такимъ, поступаете-ли онъ 
безнравственно, порочно только въ отношенш къ себе самому или и 
къ другимъ вместе и проч. однако, «нравственнейший», ^прекрасней- 
m it» (άφατος) —только тотъ, кто сказывается добродетельнымъ не 
въ отношенш къ себе самому, а въ отношенш къ другимъ 6). Такая 
справедливость есть не часть только добродетели, но «вся» доброде 
тель, равно-какъ и несправедливость есть не часть только порочно
сти, а «вся» порочность η).

Сказываясь какь совершенная добродетель, обнимающая собою 
все друия добродетели, какъ добродетель, владеющгй которою поль
зуется ею не столько для себя, сколько для другйхъ,—короче—какъ 
«вся» добродетель, а не часть только какая-либо последней.. , сказы

Eth. Ш с., 1. V, с. I, у . 13. 2) ib id , v. 14.
3) ib id , v. 15 «αυτή ;;εν ουν ή δικαιοσύνη άρετή μέν έστι τελεία, άλλ* ουχ' άτζλως

άλλα προς ετερον .. τελεία ο’ εστίν, от: 6 εχων αυτήν και προς ετερον οόναται τη άρετη
χρήσθαι»...

Α) ibid., v. 16. s) ibid.; 17. β) ibid., v. 18. 7) ibid , т. 19.
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ваясь такою, есди только станемъ понимать ее въ широкомъ смысле, 
справедливость, понимаемая въ точномъ, более узкомъ смысле, какъ 
всякая другая «частная» добродетель («она» преимущественно и рас
крывается Аристотелемъ въ своей этике), является какъ доброде
тель, имеющая ме«то только тамъ, где идетъ дело о «барышахъ. 
убыткахъ, обманахъ»..., бываюгцихъ въ техъ случаяхъ, когда извест
ные люди взаимно обмениваются другъ съ другомъ теми или иными 
благами. То, что мы сейчасъ сказали, является самою характерною 
чертою справедливости, понимаемой въ точномъ смысле, въ смысле 
частной добродетели,— чертою, резко отличающею ее отъ всехъ дру
гихъ добродетелей (напр., мужества...) и пороковъ (напр., трусости*.*), 
вовсе не имеющихъ дела съ темъ, съ чемъ, какъ мы сейчасъ заме 
тили, имйетъ дело разсматриваемая нами справедливость... *). Пони
маемая въ точномъ смысле справедливость, имея общимъ со справед
ливостью. понимаемою въ шярокомъ смысле, то, что носитель— какъ 
той, такъ и другой — пользуется ими не столько для себя, сколько 
для другихъ, различается, однако-жъ, отъ последней темъ, что между 
темъ какъ эта обнимаетъ собою всю обширную область того, съ 
чемъ вообще добродетельный только можетъ иметь дело, первая 
имеетъ смыслъ тамъ, где дело идетъ о чести, деньгахъ и проч., и 
где это дело своимъ мотявомъ имеетъ удовольствхе, происходящее отъ 
получешя корысти (...«ηδονήν την από του κέρδους» 2).

Справедливость, понимаемая въ точномъ смысле, является, въ 
частности, или — какъ «распределяющая» вообще все блага, какхя 
только должны быть распределены между гражданами известнаго го
сударства, или—какъ «исправляющая, возетановляющая > нормальный 
взаимный отношешя гражданъ —причемъ последшй видъ справед
ливости, въ свою очередь, распадается на справедливость, имеющую 
место при добровольныхъ, свободиыхъ связяхъ («σναλλάγματα εκού
σια»), какъ, напр., при купле («πρασις»), продаже («ώνή»), отдаче 
денегъ въ ростъ (<δανεισμός»), поручительстве («έγγυη»), отдаче чего- 
либо «на откупъ», «въ наймы» («μισι)α>σις») и проч.,—свободныхъ 
потому, что по началу своему такхя сношенхя техъ или другихъ людей 
между собою зависятъ отъ ихъ свободной воли, — и справедливость, 
имеющую место при недобровольныхъ сношетяхъ («άκουσία συναλλάγ
ματα») техъ или другихъ гражданъ между собою и, въ частности, 
или при «тайныхъ» («λαθραία») поступкахъ, какъ, напр., при пре- 
любодействе («μοιχή»), краже («κλοπή»), тайномъ убШстве («δολοφο
νία»), лжесвидетельствовании («ψευδομαρτυρία»), отравленш («φαρμα-

*) ЕШ. Νχο., 1. Υ, с II, ν. 1— Ь и друг. *) γ б д
3) Е ‘Ь. № с , 1. V, с. II ν. 12: 8έ κατά μέρος διχϊ!00όν«ς*·/αί та

Ο'χαΌΟ εν ,χεν ,β , , ν  « ." «  το εν № ί  * « 9|« 7 С τιμ%  - . *  ' „
ρισττα τοις χανωνουσι τ?,ς πολιτείας (εν ?06το(ς γ̂ 0 . ! ν  ̂ των α
ετέρου) ό’ν δ: τό έν το ΐς  σοναλλάγυ*β» ανί5ον Ιχ ε /ν  7Л' ?30ν ετδρον

друг.
ου κατ' αυτήν 
άλλων οσα με-
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хе£а»)..., или при «явныхъ»— «насильственныхъ» («рцхеа»), каковы, 
напр., обида («а£х&х»), заключен!« въ тюрьму («оеа(Аб£»), изувеченге 
(«тг/]ра>а^О> злоречхе («хахтдуореа»), оскорбленхе деломъ («тсротп]Ха- 
хеа[лос») 1)·*·

Обращаемся, въ частности, къ раскрытш  ученхя Аристотеля о 
справедливости «распределяющей».— Такъ какъ человекъ, нарушаю
щей законъ равенства,—разсуждаетъ Аристотель,—характеризуется, 
какъ человекъ несправедливый, и такъ какъ, поэтому, «несправедли
вое» есть вообще «неравное», то отсюда слйдуетъ, что существуетъ 
нечто среднее въ отношенхи къ «неравному» 2). Этимъ является «рав
ное», потому что если въ отношенхи къ известному поступку имеютъ 
смыслъ избытокъ и недостатокъ, то, очевидно, въ отношенхи къ нему 
должно иметь место—какъ нечто «среднее»— нечто «равное» 3). Если, 
следовательно, несправедливое есть неравное, то, справедливое—рав
ное,— что очевидно само собою *). Такъ-какъ, далее, равное есть нечто 
вреднее, то нечто среднее есть также и справедливое. Но такъ-какъ 
«равное», какъ такое, предполагаешь собою, по крайней мере, две 
вещи, то, соответственно этому, и «справедливое» есть нечто сред
нее и равное въ отношенш, во-первыхъ, къ вещамъ и, вс^вторыхъ, 
къ лидамъ. «Справедливое», — какъ вообще «нечто среднее» между 
пзбыткомъ и недостаткомъ, и, въ частности, поколику оно есть «нечто 
равное», какъ равное между двумя вещами и поколику оно есть 
нечто справедливое, какъ справедливое въ отношенхи къ двумъ, по 
крайней мере, лидамъ 5), — поэтому, непременно предполагаетъ со
бою, по крайней мере, четыре члена: двухъ лицъ и две вещи в). Р а 
венство, какъ въ отношенхи къ лидамъ, такъ и вещамъ — одно и 
то-же. Если липа неравны между собою, то не могутъ они а владеть 
«равнымъ» 7); напротивъ, общее мненхе согласно въ томъ, ч о «рас
пределяющая» справедливость должна действовать, непременно обра
щая свое вниманхе на известны« заслуги и достоинства техъ или 
другихъ лвцъ, поставляемый, напр. демо1?ратами въ свободе, оли
гархами—частхю въ богатстве, частхю въ благородномъ происхожде- 
нхи, аристократами, наконецъ, въ личной добродетели 8). Справедли
вое, поэтому, есть нечто пропорцхональное, имеющее место, какъ 
относительно именованныхъ, такъ и неименованныхъ чиседъ: «3 яблока 
относятся къ 6 грушамъ такъ, какъ 4 яблока къ 8 грушамъ — это 
пропорцхя между именованными числами,—между темъ-какъ 3: 6 = 4 :8 — 
пропорцхя между числами неименованными» («[хоуосог/ое ар$[лоь) 9) .— 
Пропорцхя, какъ известно, состоитъ въ равенстве отношенхй и нуж

*) V. 13. О Е ЬЪ. Ше., I. У , с. III, V. 1. 3)  Лм!·, V. 2·
4) ШИ., »у. 3. *) ШсЦ V. 4с. б) хЫй, т· 5. ?) хЫй,, т. 6.
3) ЕШ. Шс , I  У, с. XII, V. 7.
4) Смг. упомян. «сбора.» ШгсЬтапп’а, В. 69, ЕгЗ. 162, & У2*
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дается, по крайней мере, въ четырехъ членахъ *). Что разделитель
ная пропорд1я (< А :В = Г :Д ») состоитъ изъ четырехъ членовъ, это вполне 
очевидно,—но и пропорция непрерывная состоитъ также изъ четы
рехъ членовъ, хотя, при этомъ, въ ней одинъ членъ и употребляется 
за два (<А:В=В:Г>) 2). —Распредеяющая справедливость, какъ мы в ъ  
свое время и заметили, также требуетъ четыре члена, существующее 
отношеше между которыми по существу своему есть то-же самое,— 
именно—отношеше между лицами должно быть равно отношенш между 
предметами3). Следовательно, лице «А» такъ относится къ ляпу <В», 
какъ нредметъ «Г»—къ предмету «Д»,—а также и А :Г = В :Д 4) ,—до
стоинство лица <А» такъ относится къ достоинству лица «В», какъ 
цена «А» =  «Г»—къ дене «В »=«Д > ...,—еловомъ, достоинство лица 
«А '· такъ относится къ своей дене, какъ достоинство лица «В»—къ 
своей цене, и целое такъ относится къ целому, какъ часть къ 
части б), т. е. достоинство лица «А» и соответствующая его достоин
ству доля въ распределяемыхъ бдагахъ такъ относится къ достоинству 
лица «В» и соответствующей достоинству последняго— «Д»—доле 
въ распределяемыхъ благахъ, какъ эти лица— «А» и <В»—другъ къ 
другу, т. е. А -*-Г :В -ьД =А .В .— Въ пропорцш А:Г==В:Д—-самая 
связь члена «А» съ членомъ «Г л и члена <В> съ членомъ *Д» и есть 
«распределяющее-справедлпвое», которое, при томъ, средина въ  от
ношенш къ крайностямъ, нарушающимъ пропорцш, вообще—къ тому, 
въ приложены къ чему данная пропорц1Я не имеетъ м еста,— сре
дина, потому что пропоршональное есть среднее, и справедливое— про- 
порцхональное 6). Все. это-же нужно сказать и по отношенш къ про
порцш: А -ьГ:В-|~Д=А :В  — Следовательно, въ основе распределяю
щей справедливости вообще лежитъ отношеше геометрическое, по ко
торому целое такъ относится къ другому целому, какъ одинъ членъ 
отношешя къ другому 7) ,—но, при этомъ, не отношеше, хотя и гео
метрическое, но имеющее место въ непрерывной пропорцш, такъ- 
какъ въ последней второй и третШ члены—тожественны, а—между 
тем ъ—при распределеши благъ должны быть, по крайней мере, какъ 
два различныхъ лица, такъ и две различныхъ доли *). Жизнь насъ 
также убеждаетъ въ этомъ: кто несправедливо поступаетъ, тотъ 
имеетъ слишкомъ много благъ, ради которыхъ онъ такъ поступаетъ, 
а кто испытываетъ на себе несправедливость того, этотъ им еете 
слишкомъ мало благъ 9), и на-оборотъ: первый имеетъ слишкомъ 
мало золъ, а второй—слишкомъ много ихъ 10).

Между темъ какъ въ  основе справедливости распределяющей ле~

*) Eth. Nie., 1. У, с. I l l ,  v. 8. *) ib id , т. 9.
·*) См. также ibid., 10. 4) ib id , v. 11. *) ibidem.

Eth. N ie., L Y , e. Ill, v. 12. *) ibid., v. 13.
*) ibid., v. 14.—Ср. упомян. «сбора > Kirchmann’a, В. tf9, Erl. 164, S. 93*
*) Eth. Nie., L Y, с. III, v. 15. ,0) ibid., v. 10.
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житъ геометрическое отношение, понимаемое въ вышеуказанномъ 
смысле, въ основа справедливости возстановляющей, исправляющей 
лежитъ отяошеше чисто ариеметическое. Здесь имеется въ виду не 
то, хорошШ-ди человекъ грабитъ дурнаго, или, наоборотъ, хорошШ-ди 
человекъ прелюбодейсгвуетъ, или—наоборотъ..., т. е. вообще не до
стоинство личностей, такъ-какъ здесь вс* лида предполагаются со
вершенно равными между собою 1), а только степени и свойства 
прпчиняенаго кемъ-либо и кому-либо вреда и проч..,,—и судья здесь 
заботится о томъ, чтобы исправить несправедливое, которое есть не
равное: если, напр., одинъ бьетъ другаго..., то въ этомъ случай 
происходящая неравныя состояшя: первый, такимъ образомъ своихъ 
действШ удовлетворяя своей страсти, следовательно, нечто для себя 
«выигрываетъ», а второй, испытывая боль, следовательно, терпитъ 
своего рода «убытокъ* [термины— «выигрышъ», «барышъ» («κέρδος») 
и «убытокъ», «потеря» («ζημία»), соответствующее излишку и не
достатку, заимствуются изъ лексикона словъ имеющихъ место при 
коммерческихъ сношешяхъ известныхъ людей между собою,—хотя они 
и не везде удобно приложимы, какъ напр., въ данномъ разе %)] — 
судья старается исправить чрезъ соответствующее существу дела нака- 
заше, которое бы парализовало собою тотъ выигрышъ, какой поду- 
чидъ человекъ, бивпий другаго 3). Или—вотъ еще более, ясный при- 
меръ. Беремъ три линш, равныя между собою: А А, ВВ и ГГ:

В --------------------------------В,
г --------------------------- г ------------------ д . -

при этомъ отшшаемъ отъ линхи АА ея половину—АЕ и прилагаемъ 
къ лиши—ГГ, въ качестве ГД, после чего д и тя  АА будетъ уже равна 
половине линш—ВВ и */4 линш ГД, такъ что въ видахъ возстанов- 
дешя ихъ прежнаго равенства будетъ необходимо отнять отъ динщ 
ГД издишекъ и, приложивъ его къ лиши АА, устранить здесь не
достаток ъ *)... Словомъ, возетановляющая, исправляющая справедли
вость во вегВхъ случаяхъ, такъ или иначе отнимая лишнюю часть отъ 
избытка и такъ или иначе прилагая ее къ недостатку, такимъ обра
зомъ, есть элементъ уравнивающШ, возстанавливаюшдй,—эдементъ, по 
существу своему являющШся ариеяетическою срединою между указан
н а я  рода избыткомъ и недостаткомъ б) Поэтому-то въ  спорныхъ 
случаяхъ люди, въ видахъ окончатедьнаго решенхя своего спора, и 
обращаются къ судье—олицетворенш справедливости, какъ къ посред
нику, какъ бы стоящему въ средине между ними, въ данномъ случае 
занимающими крайшя точки 6).

*) Ε ώ . № с., 1. У, с ΐ γ ,  Λ. 2 - 3 .  *) ν> 5 13. . л} ν 4 .
А) Е <й· Шс,7 1. Г, с. 1У, л. 12 *) хЪкЦ ν. 6. 8. 10.
6) 15ίά., ν. 7, а отчасти также и т. 8—9.
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Такъ называемое «возмездхе» («то dcvTtTueitovôôç»),— вопреки пиеа- 
горейцамъ, утверждавшимъ, что «оно ааполняетъ собою все содержа* 
Hie справедливости> 1). — не тождественно вполне (хотя отчасти и 
сходно),ни со справедливостью возстановляющей, исправляющей, по 
нимаемой въ строгомъ смысле, ни со справедливостью распределяю
щей. Съ первою оно не тождественно потому что она, вакъ мы ви
дели, обращаетъ свое внимаше исключительно на степень или каче
ство вреда, причиняемаго кому-либо кемъ-дибо, не обращая въ тоже 
время решительно никакого внимашя на достоинство техъ иди дру
гихъ лицъ,— между темъ какъ здесь видимъ нечто другое: съ точки 
зреш я возмездш, если начальствующее лице бьетъ кого-либо, то по
следней не имеетъ права воздавать ему ударами за  его удары, а  есди 
дело обстоите на оборотъ, т. е. если какое либо частное лице бьетъ 
своего начальника, то ему— частному лицу— за это должно не только 
платить ударами за его удары, но и сверхъ того— еще примерно на
казать 2), или—есди известный человекъ выбидъ у другаго гдазъ, то 
за  это онъ долженъ не только понести туже потерю, но н еще и звест
наго рода наказаше 3). Съ распределяющей справедливостью возмез
дие не тождественно, потому что въ понятш возмездия вовсе не заклю
чается того, чтобъ оно обращало внимаше на внутреннее достоинство, 
умыселъ и настроение лицъ, съ которыми она имеетъ дело 4), что 
между темъ мы видимъ въ отношенш къ справедливости распреде
ляющей, воздающей каждому — сообразно съ его достоинствомъ и при
родой: большему больше, меньшему меньш е5) ...;  возмездхе преследуешь 
всецело только одно чисто «внешнее* равенство 6).

Такхя илииныя «потребности» («^psfa») заставляютъ техъ или дру
гихъ людей или даже и целыя нащи вступать между собою вовзаимныя 
отношения и, такимъ образомъ, служатъ непосредственнымъ «толчкомъ» 
къ образованно общественной жизни 7). Добродетель же « возмездш > 
делаетъ возможнымъ образование и дальнейшее существованхе всякаго 
общества, а следовательно — и государства 8): где не имеетъ места 
должное воздаяте за зло, тамъ во взаимеыхъ отнош етяхъ людей не 
мыслима и какая-либо свобода, тамъ, напротивъ, имеетъ место раб
ское отношеше однихъ къ другимъ,— и где не имеетъ места возмож
ность отплатить за добро, тамъ не мыслимы и взаимныя услуги, между 
темъ ставянця техъ или другихъ людей въ государстве во взаимный 
отношешя 9). Если, напр., строюшдй донъ ерхитекторъ будетъ брать

*) ibid·, с. V, v. 1. Ср. F ecbner’a сочин. S 35.
*) Eth. Nie , Ì. Y, c. Y , v. 4. 3) Cp Feclmer: S. 3 5 - 3 6 .
4) Eth. Nie., 1. Y , c. Y, v. 2 — 3. Cp. Rechner: S. 36.
*) Ср. упомян выше сочин. Чичерина, стр. 64.
e) Ср. F ec lm er S. 36.—Ср. также упомян. выше (отъ 1820 г.) трудъ Zelici, 

volum. II, p. 176.
7) Eth. N ie., 1. Y , c. Y , т. 13 . *
*) Eth. Nif*., L Y, e. Y, y. 6. ») ibidem. Cp. ibul , v 7.
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отъ сапожника, приготовляющего сапоги, известное количество его 
произведет!, то и самъ, въ свою очередь, долженъ будетъ также 
дать последнему соответствующую часть отъ евоихъ достоянШ £) , — 
такъ какъ только при этомъ условш мыслимо равенство ихъ отно- 
шенхй, иначе — нарушится равенство, а съ темъ вместе и всякое 
общ ете между ними 2). Въ этомъ случае, имеетъ место, следова
тельно, какъ бы такого рода пропоршя: сапогъ такъ относится къ 
дому, какъ архитекторъ къ сапожнику,—такъ что, если произведете 
архитектора, напр.* обладаетъ въ 10 разъ большимъ достоинетвомъ, 
чемъ произведете сапожника, то пропоршя получитъ такой видъ: 
10 сапоговъ такъ относятся къ одному дому, какъ архитекторъ къ 
сапожнику или: 10 сапоговъ такъ относятся къ одному дому, какъ 10 
сапожниковъ къ одному архитектору 3). Это же имеетъ место и въ 
отношенш къ другимъ искусствамъ и ремесламъ: и здесь общ ете 
между известными людьми можетъ возникнуть только подъ темъ уело- 
в1емъ, если они будутъ обмениваться другъ съ другомъ своими произ- * 
веденши и притомъ такъ, чтобъ то, что даетъ одинъ изъ нихъ дру
гому, въ жоличественномъ и качественномъ отнош етяхъ вполне со
ответствовало тому, что самъ отъ него получаетъ. Въ самомъ деле, 
изъ двухъ врачей не можетъ составиться какое-либо общество, а только 
изъ врача и земледельца и вообще изъ людей различныхъ по своему 
образу жизни и неравныхъ, въ отношенш къ которымъ, затемъ, 
могло бы иметь место уравниваше 4). Поэтому, людямъ нужно было 
придумать нечто такое, что могло бы служить для нихъ масштабомъ, 
сообразно съ которымъ могли бы, затемъ, измеряться, оцениваться 
достоинства техъ или другихъ произведений человеческихъ, и при су
щ ествовали котораго, такимъ образомъ, мыслимо было бы общенхе 
людей между собою; иначе, т. е., еслибы люди не имели возможности 
по какому-либо одному определенному масштабу измерять достоинства 
техъ или другихъ вещей, предметовъ и проч., т. е. вообще всехъ 
произведений и проч., принадлежащихъ темъ иди другимъ изъ нихъ, 
тогда не мыслимо было бы и между ними общ ете. «Средство общ етя 
и мера для определешя достоинствъ делъ того иди другаго члена въ 
обществе суть деньги s). Деньги, — какъ замечено Аристотелемъ въ 
«политике*,—сами по себе, какъ деньги, не имеютъ цены; значеше 
ихъ, какъ меры для определешя достоинства того иди другаго дела, 
определяется согласхемъ, договоромъ людей (отсюда и имя ихъ—νόμεσμα 
отъ νόμος) е). Такъ, напр., если А —*домъ, В —10 минъ, Г—постель, 
и если, при этомъ, A=Va В, т. е., если домъ будетъ стоить 5 минъ,

*) ibid., 8. ibid., v. 14.
3) ibid. у. 8. 12. Ср. упом, «сбор*.» Kirchmann’a, Ь\ 69, Eri. 171, S. 98.
4) Eth. N ie., I. V, с. V, у. 9. «) ibid., у. 10—11. 14.
*) ib id , v. 11. '15. См. тажже предисло*. Скворцова къ переводу «политики» 
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а  постель—Г = 7ю  В,—то отсюда вмйдетъ, что стоимость пят ж посте* 
лей будетъ равна стоимости одного дома 1). При такихъ условхяхъ, 
т. е при измеренш стоимости дома и постели по одному масштабу— 
деньгамъ, мена вполне возможна: дастъ-ли кто владельцу дома за  
последнШ пять постелей или пять минъ—цену пяти постелей,—без
различно 2).

Справедливость « возмезден », какъ видно изъ изложеннаго, имеетъ 
нечто общее и съ распределяющей справедливостью и съ возстано- 
вляющей. Съ первою—то, что въ обоихъ случаяхъ блага уравнива- 
ются не сами по себе, а въ отношенш къ третьему началу, чемъ для 
распределяющей справедливости является достоинство («а£6я>) д а н 

ныхъ лицъ, а  для справедливости возмездтя потребность («ypeia»). 
сказывающаяся у известныхъ лицъ въ этихъ благахъ, хотя, при этомъ, 
какъ служащая въ  одномъ случае третьимъ началомъ, такъ и
«^peia», являющаяся этимъ началомъ въ другомъ случае, специфи
чески различны между собою. Со справедливостью возстановляющей 
возмездие имеетъ то общее, что уравнивание въ обоихъ случаяхъ про
исходитъ по ариеметической пропорцш, какъ скоро достоинства всехъ 
вещей и предметовъ подведены къ монете, какъ общему ихъ знаме
нателю 3).

«’Eirtstxs'.a» имеетъ смыслъ только подъ условхемъ отделетя не 
зависимаго, самостоятельваго, естеетвеннаго права отъ внешняго за- 
коннаго права *). с ’Етгье&еме», какъ п вообще «справедливое», — 
разсуждаетъ Аристотель, похвальны 5), но «èictetxsta» въ  высшей сте
пени 6), однако, не потому, чтобъ «èmeixeta» была нечто—по суще
ству своему отличное отъ «справедливая», а потому, что «eTCtetxeta* 
есть только вообще сравнительно высипй, более совершенный видъ 
вообще законно-справедливаго: csrastxsta» сказывается, въ частно
сти, какъ псправлете, поправка, улучш ете («S7rav6p&<0(jta»; « cor гее- 
tio»') законно справедливаго 7), имеющее место потому, что реш и
тельно всяк1Й законъ, не имея возможности предвидеть въ томъ или 
другомъ разе все единичные случаи, необходимо оставляетъ, такимъ 
образомъ, некоторые частные случаи непредусмотренными, говоримъ 
необходимо, такъ-какъ это непосредственно обусловливается самымъ 
существомъ дела—въ себе самой неопределенною общею внутреннею 
природою поступка, получающею определенность лишь только чрезъ 
привходящую, затемъ, Форму *). Аристотель, такимъ образомъ, ду
маешь, что поступокъ «вообще», понимаемый какъ «ôXtq», не можетъ

*) Eth Nie. ]. Y, с Y, v. 15 2) ibid., v. 16. 3) Cp. F eclm er S. 38.
4) Eth. Nie , î. Y, <i. X , v. 6. Cp. Feclmer: S. 53—54.
» ) Eth. N ie., i. Y , с .  X, v. 1. « ) ibid. t )  ibid., v. 2.
) ibid., v. 4.— Cp, упои. сеГюрн.» KirchmaniTa, B, 69, E i i .  210, S. 113.
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бы ть предметомъ закона, потому что ему, какъ  какъ-бы  мертвому в е 
щ еству, недоетаетъ какой-либо определенности. Закон ъ , таким ъ обра
зомъ, не имея возможности предусмотреть в се  потенщ альны е по
ступки, постановляетъ то или другое, им ея в ъ  виду т о л ь к о . боль
ш инство случаевъ, а  не все  1). При такихъ условхяхъ, если в с т р е 
чается какой-либо единичный случай, не-предусм отреш ш й закономъ, 
то погреш ность тутъ  со стороны того или другого липа, не огражден- 
наго о т ъ  нея требованиями закона, естественно неизбежна. « ’Етпебсеюс», 
пополняя законъ, в ъ  этомъ случае является, таким ъ образом ъ, на 
помощь последнему 2). — тотъ, кто , ^руководясь своимъ
нравственны мъ убеждеш емъ, в ъ  том ъ или другомъ единичномъ слу
ч а е  наруш аетъ законъ  3). Причиною п р есту п л етя  закона в ъ  дан
номъ р а зе  является ни естественное право, ни законодатель, вы ра- 
зивппйся в ъ  этомъ случае неточно, но специфическая природа юри- 
дическаго случая, относительно котораго законодатель, если-бы только 
онъ предусмотрелъ его, непременно произнесъ-бы то-же р е ш е т е ,  какъ 
и «em sm jc*  4). « ’E ra s r /e ta »  свободная справедливость, по противо
положности слишкомъ буквально понимаемой и исполняемой, и , какъ 
так ая , она справедливость— «лучшая» б).

Ч Ср КлгсЬтапп’а упом. «сборн.», В. 69, Erl. 210, S- 113.
) Eth. Nie., 3. У, с. X, v. 5. 3) ibid. v. 8. 4) См. Fechner. S. 54.

s) Eth. Nie., 1. У, с. X, v. 3. С|*. Fechner. S. 54.
Разсуждая о «справедливости», Аристотель стараетея решить нисколько не- 

доук*нныхъ случаевъ: 1) мож етъ-ли кто терпеть иесправедлиЕОсть отъ самого себя,
2) л егко-ли  посту лать справедливо, 3) тотъ-ли п о с ту п а е тъ  несправедливо, кто больш е
даетъ, или тотъ, кто больше получаетъ и проч.

Повидимому, мысль, что можно терпеть «несправедливость отъ самого себя», на
ходить для себя ясное подтвержденie въ случающихся Ф а к т а х ъ  самоубхйства (Eth.
Nie., 1. У, с. XI), какъ Фактахъ — не дозволяемыхъ закоьомъ (ibid., v. 1) и при

томъ свободныхъ (ibid. v. 2), но только, говоримъ, повидимому, такъ какъ, если 
немного вникнуть в ъ  д*ло, то обнаружится, что на самомъ д*л* самоуб1 Йца, хотя 
и д*лаетъ несправедливость, но не въ отношенш къ себ*, что въ данномъ случае, 
между т*мъ, имеется въ виду, а лишь только въ отношенш къ государству, къ ко
торому онъ принадлежитъ, законы котораго въ этомъ раз* имъ попираются и ко
торое, вел*дствхе этого и наказываетъ его, покрывая его гражданскимъ безчест1емъ 
{ibid., v. 3). Въ самомъ д*д*, какъ известно, веятй Фактъ «несправедливости» мо
жетъ быть мыслимъ только подъ т1шъ условгемъ, если въ известномъ раз* имеютъ 
м*сто, вопервыхъ, нисколько или, пожрайной м*р*, два лица (ibid. v. 4), изъ ко
торыхъ одно получаетъ то, что у другаго отнимается (ч*мъ въ данномъ раз* яв
ляются—самоубШца и коллективное лицо—государство), во вторыхъ, страдате (въ 
данномъ случа*—на сторон* государс т£а) и одневременжое съ яимъ—д*йствовате 
(на сторон* самоубийцы) (ibid., v. 5), и въ третьихъ, спорное благо (жизнь само- 
убШцы) А между т*мъ въ Ф акт* еамоуб1 Йства, если рв&сматривать его самъ только 
въ себ*, безъ отношетя къ значент его для государства, во первыхъ им*етъ м*- 
сто только одно лице (самоуб^ца), во вторыхъ, самоубШца въ одно и то же время 
не можетъ и д*лать несправедливость, и испытывать ее,—не говоримъ уже о томъ, 
что охотно и свободно самому себ* д*лать несправедливость — вещь также невоз
можная (ibid., т. 5; см. также—ibid., с. IX, т. 6), ж, въ третьихъ, въ Ф акт* само-
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«ФОХа,», по Аристотелю , есть «некоторая добродетель» или, пи

убхйства же жм*етъ м*ста и споръ о кажомъ-либо бл*г*, такъ какъ ж*тъ потреб- 
н ы х ъ  для этого двухъ лицъ, между которыми споръ могъ бы быть мыслимъ. Сле
довательно самоубШца въ строгомъ смысл* не поступаетъ жеспражедливо жъ отно
шенхи жъ самому себ*,—подобно тому, какъ не можетъ быть и воромъ кто-либо въ 
отношенш къ себ* самому, т. е. же можетъ кто-либо, напр., украсть у самого себя 
кошелекъ и проч. (ibid., с. XI, y . б). Но' если жъ строгомъ смысл* невозможно по
ступать въ отношеши жъ себ* несправедливо, то въ метанимическомъ и мета*ори~ 
ческомъ (xaft’óp.(ovo{Mav) можно, такъ какъ зд*сь не требуется для того, чтобъ Фактъ 
несправедливости им*лъ м*сто, и*сколькихъ или, покрайней м*р*, двухъ лицъ,-— 
зд*сь можетъ им*ть смыслъ жееправедливость в ъ  отношешяхъ только одн*хъ ча
стей существа человека къ другимъ, напр., его разума къ чувственной его сторон*
< ibid. с. XI, v. 9*, ср. Feclmer: S. 55—56).

Что касается остальныхъ иедоум*нныхъ случаевъ—жъ отношенш къ вопросу о 
справедливости, р*шаемыхъ Аристотелемъ, то о нихъ, какъ не им*ж>щихъ для на
шей ц*ли бол*е или мсн*е важна го значенхж, упомянемъ только вскользь.

Легко-ли поступать справедливо, — спрашиваетъ Аристотель и отв*чаетъ: хотя 
человекъ свободенъ въ своихъ поступкахъ и отъ него, сл*дожательжо, зависитъ по
ступать—какъ хорошо, такъ и худо, такъ что онъ, сл*довательжог можетъ столь же 
легко поступать первымъ образомъ, какъ и посл*джимъ, но такъ жакъ для того,, 
чтобы быть справедливыми», жедостаточно только сдиничныхъ — справедливыхъ по
ступковъ, только одюкратнаго желанхя поступать справедливо, а жеобходимо им*ть 
прочный навыкъ къ этому, пргобр*таемый только путемъ иродолжительныхъ нред- 
варительныхъ упражнешй въ справедливыхъ поступкахъ, то, поэтому, поступать 
справедливо вообще не jerKO*(ibid«, с. IX, 14—17: ср. упом. «сборн.» KxrchmannV
IX 69, Erl. 208, S. 111).

Вопросъ: кто несправедливо поступаетъ, — тотъ-ли, кто даетъ другому больше, 
ч*мъ сколько ему сл*довало-бы,—или кто иолучаетъ больше, ч*мъ сколько ему сл*- 
довало-бы, — разр*шается Аристотелемъ сл*дующимъ образомъ. Давать другому 
больше, ч*мъ сколько этотъ посл*дшй заслуживалъ-бы по т*мъ или другимъ при- 
чинамъ, свойственно челов*ку умеренному, не р*дко въ этихъ случаяхъ оставляю
щему для себя слишкомъ мало. Умеренный, хотя поступаетъ несправедливо въ от- 
ношенхи къ себ* самому, но за это обыкновенно вознаграждается въ другихъ отно
шен яхъ, заслуживая этимъ отъ окружающпхъ его людей почетъ и проч. или во
обще достигая чрезъ это т*хъ или другихъ иравственно-прекрасныхъ ц*лей. ЧтГ* 
же касается людей—принимающихъ отъ кого-либо другого больше, ч*мъ сколько 
они ааслуживаютъ, то не каждый изъ нихъ непрем*нно несправедлива не всякш, 
влад*ющ!Й ч*мъ-либо несправедливымъ, полученнымъ имъ отъ другаго, поэтому са
мому уже и несправедлив^ а только тотъ, кто влад*етъ этимъ сознательно, зная, 
что онъ владеетъ несправедливымъ (Eth. Nie., 1. V, с. IX, v. 8 —13. Сравн. упом. 
сочииеше—Brandxs’a. «Handbuch d. Geschichte d. griechisch-römischen Philosophie», 
II Th., 2 Abth., 2 Hälfte, s. 1435. Ср. также упом. «сборн.» Kirchmann'a. В. 69, 
Erl. 203, s. 110. Ср. и упом. трудъ Fechner’a, &. 53.)..

Въ Y-ä книг* Никомаховской этики Аристотель р*шаетъ также вопросы и о 
tсправедливомъ въ государств*», объ «еетествениомъ и законномъ прав*»,— правъ 
«международному, прав* ютдовскомъ», прав*, им*ющемъ м*сто «въ отношешяхъ 
гоеподъ къ своимъ рабамъ» (Eth- Nie., 1. Y, с. VI— V ili). ., вопросы, 1«.оторыхъ мы 
коснемся, однако, только отчасти и потому именно, что они, — не говоримъ уже о 
спутанности, нер*дко — безсвязности... из*южетя ихъ въ Никомаховской этик* (ср. 
особ. упом. «сборн.» Kirchmimna, В. 69, ЕгЗ. 178, s. 1 0 3 слишкомъ ужъ отт*нек-

12
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крайней irfcpü, вйчто т*сно связанное съ последнею *), и гр аетъ  в ы 
дающуюся роль в ъ  человеческой жизни *), в ъ  частности, является на-

ные чнсто-юржджческимъ только характером**, переступаютъ область с этики», такъ 
что, поэтому, и бол*е или мег£е подробжое раскрыт!© ихъ нами въ данномъ слу
чай было бы *ъ той или иной степени бе*ц*льио для жасъ (ер. упом. трудъ — Lu- 
thardt’a отъ 1876 г., s. 36). Имеющее м*сто во всякомъ иолитичеекомъ обществ* 
«справедливое»—«το к ολτικόν δίκαιον» «civile jus» (Eth, Nie., L Y , c. YI, v. 1—9), въ 
частности, является или—какъ право «естественное» «φυσικόν», соответствующее са
мой виутреижей природ* человека, такъ сказать, внутреннее— «ήθικόν» (ср. Мог. 
Eud. 1. YII, с. X , v. 16—20...), или какъ законное—«νομικόν», по противоположно
сти тому, такъ сказать, внешнее (Eth. N ie., 1. Y , с. YII, у. 1 —Ср. Fechner: s. 45) 
плодъ добровольная взаимнаго соглашежхя т*хъ или другихъ людей (Eth. Nie., 1. Y , 
с. YII, y. 1), пресд*дующихъ въ лтомъ случа* одну только <вн*шиюю пользу» 
(Eth. N ie., 1. Y, с. YII, v. 5.—Ср. Fechner: s. 48). Второе, какъ всегда выражаю
щееся только во ви*шнемъ законодательств* или вообщо записываемое, можетъ 
быть названо также «δίκαιον γεγραμμε'νον* (Polit., 1. YI, с- III; Rhet., 1. I, с. XIII...) 
по противоположности первому — неписанному праву, им*ющему м*ето помимо ка
кого бы то ии было принуждешя со стороны вн*шняго закона (ср. Fechner: s. 45), 
т. е. независимому, самостоятельному праву, которое можетъ быть отм*чено име- 
немъ—«πρώτον δικαίον» или «απλώς δικαίον» (Eth. Nie., 1. Y, e. IX, v. 12,— Cp. Fechner: 
s. 45). Естественное право, какъ сказывающееся съ универсальнымъ значетемъ, 
называется, поэтому, «τό κοινόν», по противоположности законному, обладающему 
ограниченнымъ значетемъ и потому заслуживающему названая «ίδίον δικαίον» (Ehet.,
1. I, с. XIII,“ Cp. Fechner: s. 45). Хотя и*которые, разеуждаетъ Аристотель, и 
отрицаютъ смыслъ аа т*мъ, чтд мы назвали естественнымъ правомъ,—отрицаютъ 
въ виду того, что законы природы непоколебимы и необходимы и во всякое время 
сказываются съ одннмъ и т*мъ же значенхемъ, между т*мъ какъ законы, вообще 
им*юпце м*сто въ томъ или другомъ челов*ческомъ обществ*, далеко не таковы, 
оджако, въ этомъ ихъ отрицаши в*рно лишь только то, что посл*дняго рода за
коны, т. е. обязанные своимъ происхождешемъ т*мъ или другимъ людямъ (.„«το 
νομικόν» ..), въ изв*етной степени и при изв*стныхъ условхяхъ вообще изм*няемы, 
нев*чны, но совс*мъ нев*рна та мысль, что будто бы естественное право («το φυ
σικόν») сл*довало вечной и f неизм*нной необходимости: такого рода неизм*нжое— 
естественное право — уд*лъ в*чныхъ боговъ, но ни въ какомъ случа* смертныхъ 
(Eth. Nie., J. Y, с. YII, v. 2—3. — Cp. Fechner: s. 46). Каждый челов*къ, въ силу 
своей индивидуальности (а потомъ и всякое изъ индивидуумовъ слагающееся обще
ство), требуетъ специфической реализации идеи права, чтобы посл*дняя соответ
ствовала его нравственному достоинству, а потому естественное право «κινητόν»— 
подвижно, изм*нчиво (Eth. Nie., 1. Y , с. YII, v. 3.—Cp. Fechner* s. 46). Естествен
ное право «вообще» относится къ законному, какъ правая—бол*е сильная отъ при
роды—рука къ лЗшой, сравнительно мен*е сильной (Eth. Nie., ί. Y, с. YII, v. 4.—  
Cp. Fechner: s 47. — Cp. Problem., XXI. 12, 13, 19, 31. — Cp. De incessu animal., 
c. IY .—Cp. de part. anim«, III. 4; IY. 8). Естественное и законное право непокры- 
ваютъ, но въ то же время и не исключахотъ взаимно другъ друга (ср. Feclmer: 
в. 48)... НарушающШ законное право «άδικεt—поступаетъ несправедливо, преступаю
щий же право естественное — не просто несправедливъ, а несправедливъ именно по 
всей своей природ* («τη φύσει» «ipsa natura») и внутреннему настроенно, образу 
мыслей («τάξει»; «constitutione rr «Gesinnung» у Fechner’a,—Eth. Nie., 1. Y , c. YII 
ύ 7 — Cp. Fechner. s. 49).

<) Eth. N ie., 1. YIII, с. I, v. 1. Ср. M. Eud., 1. YII, с. I, y. 3.
2j Eth. Nie., 1. YIII, с. I, y. 1. Cp. ibid., r. 3. Cp. ibid., 1. IX, с. IX, r.  3.
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дежнимъ якоремъ для человека, какъ въ бедности и во всехъ вообще 
несчастныхъ случаяхъ, постигающихъ его, тажъ равно и в ъ  богат
стве, служить руководящею нитью для неопытяаго юношества, услаж- 
даетъ, врачу етъ дряхлую старость, короче помогаетъ всякому чело
веку проводить сравнительно более счастливую жизнь, чемъ какова 
была-бы последняя въ противномъ случае А), составляетъ законъ са
мой природы, въ силу котораго все производимое питаетъ любовь къ 
производящему его: какъ въ царстве человеческомъ дети вообще 
питаютъ любовь къ своимъ родителямъ, такъ равнымъ образомъ это- 
же наблюдается и въ  царстве животномъ 2) и проч., обусловливаетъ 
нормальный взаимныя отношения и отдельныхъ гражданъ, и горо- 
довъ, и даже цельныхъ государству вследствие чего и законодатели 
заботятся о дружбе въ  гораздо большей степени, чемъ даже о спра
ведливости 3), какъ только «по одному внешнему предписанию писан- 
наго или неписаннаго закона организующей и сохраняющей общеше 
людей между собою» 4) и потому при всеобщемъ господстве дружбы 
теряющей всякое значенхе *): если граждане—друзья, нетъ нужды въ 
справедливости, а если они справедливы, то они нуждаются въ 
дружбе, и даже высшая справедливость (т. е., «’етгсвсхвса») сказы
вается съ дружественнымъ характеромъ... β). Обладая такимъ всесто- 
роннимъ значешемъ, прекрасная и сама-по-себе α), «φελία» естественно 
заняла у Аристотеля наиболее выдающееся место въ его «этике» *).

Чтобы оргентироваться въ массе разноречивыхъ мнешй о «друж
бе» 9), чтобы узнать, въ чемъ состоитъ сущность последней, для 
этого следуетъ обратить внимаше на т е  объекты, на которые вообще 
простирается наша любовь 10) Какъ известно, мы любимъ не все, но 
только достойное любви, чемъ являются: благо, пргятное и полез
ное и ). Полезное, какъ такое, даетъ намъ возможность достигнуть 
того, что характеризуется, какъ нечто пргятное и какъ благо. Сле
довательно въ конце концовъ («ώς τέλη») достойными нашей любви 
объектами являются благо и прхятное. Теперь спрашивается: любятъ

*) Eth. Nie., 1. V i l i ,  с I, v. 2. Ср. up еднд. прим*ч.
2) Eth. N ie., 1. Y III, с. I, v. 3.
<) Eth. N ie , 1. V III, с. 1, v. 4. Ср. Ж.  Etui., 1. VII, <\ I, v. 2.
4) См. упомян. сочин. Прот, I. Ж .  Янышева; стр. 189.
k) Eth. N ie , 1. V III, e. I, v. 4
*) Ibidem. Cp. ibid., 1. V, e. X, v* 2. Ср. упом. сочин. (отъ 1'863 г.). Stahr’a, 

s. 273, Ап. 8.
?) Eth. N ie., 3. VIH, с I, y. 5.
*) Eth. N ie., 1. V i l i —IX . Ср. M. End., 3. VII. M. Mor., 1. II, с. XI—X V II.
**) Имеются въ виду MH'èHÌH о «Дружб*», высказанный предшествовавшими Ари

стотелю мыслителями древности: Эврипидомъ, Гераклитомъ, Эмпедикломъ и друг. 
(Eth. Nie., 1. V i l i ,  e. I, y. 6. См. также—Magn. Мог., 1. II , с. XI. v. 2...). 

i°) Eth. N ie., 1. V i l i ,  с. II , v. 1. Ср. Мог. End., 1. VII, е. И , т. 1.
Eth. Nie.. 1. V ili,  e. II, y .  1 .
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ли люди благо «само по себ*», или же лишь настолько, насколько 
оно такимъ представляется сознанхю того или другаго индивидуума? 
Люди любятъ «благо» (какъ и « прхятное >) на сколько оно является 
такимъ для индивидуальная толыо сознанхя того или другаго изъ 
нихъ *), хотя вообще бол*е достойны любви сблаго» и «прхятное», 
понимаемый сами въ себ*, такъ какъ «благо» и « прхятное», понимае
мые въ первомъ смысл*, иногда сказываются съ чертами искажен
ными, далеко не подходящими къ рамкамъ, замыкающимъ въ себ и 
«благо» и «прхятное», понимаемыя въ смысл* посл*днемъ. «Благо», 
«прхятное» и «полезное», являясь единственными объектами нашей 
любви вообще, суть единственные также объекты и, въ  частности, на
шей дружеской любви. Другими словами: взаимно любя одинъ другаго, 
друзья въ этомъ случа* (что подробн*е и будетъ раскрыто въ  своемъ 
м*ст*) любятъ одинъ въ другомъ или «благо», «добродетель», т. е. 
любятъ одинъ другого только ради другъ друга, или-же «пользу», 
«прхятное»—результатъ ихъ дружбы. Однако, подобнымъ образомъ по
нимая дружескую любовь, какъ им*юшую своимъ объектомъ иди 
«благо», или «полезное», или «прхятное», или все это вм*ст*..., мы, 
при этомъ, всегда должны ии*ть въ виду, что слово въ ея
отличхе отъ «любви» вообще, не им*етъ р*шительно никакого смысла 
въ приложенхи къ неодушевленнымъ предметами какъ неспособнымъ 
платить любящимъ ихъ субъектамъ «взаимностхю». «Взаимность», 
между т*мъ, и, притомъ, взаимность нетайная для об*ихъ разд*лаю- 
щихъ дружбу сторонъ 2), есть одинъ изъ самыхъ характерны** при- 
*знаковъ понятая дружбы: отнимите его, и дружба перестанетъ быть 
дружбою, Въ самомъ д*л*, никто не назоветъ друзьями такихъ лицъ, 
изъ которыхъ только одно знаетъ о существованхи другаго по слу- 
хамъ-ли объ его изв*стныхъ прекрасныхъ качествахъ, или какимъ- 
либо другимъ путемъ, и, зная его такимъ образомъ, доброжелатель- 
ствуетъ ему, между т*мъ какъ посл*днее, можетъ быть, вовсе и не 
сдыхало о существованхи своего доброжелателя, или, хотя и слышало, 
но не платитъ ему взаимностхю... 3)

Сл*довательно въ общее понятхе о дружб* входятъ сл*дуюшдя су- 
щественн*Й1т я  черты: во-первыхъ, доброжелательство или, лучше ска
зать, любовь одного лица къ другому, мотивируемая стремленхемъ въ 
любимомъ лиц* или благодаря посл*днему найти, достигнуть или по- 
лезнаго, или прхятнаго, или блага, во-вторыхъ, взаимность и, 
въ-третьихъ, взаимность именно открыто обнаруживаемая тою и дру
гою изъ участвующихъ въ дружб* сторонъ. Итакъ, дружба есть 
взаимное доброжелательство двухъ или н*сколькихъ лицъ и, притомъ.

' /E t h .  N .c. 1. YIII, с. II, v. 2. Cp. M. Eud., I  VII, с. П, v. 3 - 4 .  M. Мог., 1.
II. с. X I, v. 8 - 0 .

2) Eth. Nie  , L YIII, с. II, y. 3. Ibid., с. V, v. 5 . Ср. Мог. End., 1. Y I I ,  с. IL
v. 8. Ж, M r . ,  I  И, с. XI, v. 6 - 7 .  3) Eth. Nie , 1. VIII, с. II, v. 1 - 4 .
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непременно доброжелательство такое, о которомъ знаетъ каждая изъ 
разделяющихъ дружбу сторонъ *).

Объектами нашей « любви—вообще » назвавъ выш е или «благо», 
или «прхятное», или «полезное», мы ео ipso некоторымъ образомъ 
уже указали на существование трехъ видовъ дружбы 2): одинъ, когда 
участвующая въ дружб* стороны любятъ одна другую ради пользы— 
результата ихъ дружбы, другой, преследующий цель путемъ дружбы 
достигнуть чего-либо пргятнаго и, наконецъ, третШ, въ этомъ случае 
имеющей въ виду одно только благо, одну тодько добродетель 3). Что 
касается людей, взаимно любящихъ другъ друга ради пользы, какую 
они надеются извлечь изъ своей дружбы, то такге люди любятъ соб
ственно не другъ друга, а только одну пользу, взаимная же благо
расположенность ихъ въ этомъ случае есть только видимая, и не слу
жите сама себе целью, а лишь средствомъ къ достижению другой, 
совершенно посторонней, утилитарной «utiiis») цели *).
Совершенно тоже самое следуетъ сказать и о людяхъ, связанныхъ 
между собою узами дружбы втораго вида. Вся разница состоитъ въ 
томъ только, что здесь на место принципа «полезности» поставляется 
другой принципъ «приятности» 5). Дружесшя отношения обоихъ указан
ныхъ видовъ не могутъ претендовать на большую или меньшую сте
пень своей продолжительности: какъ не имеющая въ основе своей 
ничего прочнаго, характеризуясь исключительно однеми внешними 
чертами, они легко могутъ прекратиться, и, какъ показываетъ опыть, 
действительно нередко и прерываются. Если участвуюпця въ дружбе 
лица перестаютъ быть приятными или полезными другъ для друга, 
короче, если исчезаетъ то, ради чего они любятъ другъ друга, есте
ственно исчезаетъ и дружба eJ. Дружба перваго вида чаще всего 
встречается между лицами, находящимися въ более или менее преклом- 
ныхъ летахъ, въ этомъ случае, какъ и вообще, преследующими более 
полезное, чемъ прхятное между темъ какъ дружба втораго вида 
больше всего имеетъ место въ среде юношества, сравнительно съ 
большею силою стремящагосй к^ приятному, чемъ полезному. Юно
шество, такъ сказать, любитъ свои страсти; прхятное и настоящее—

*) Eth. N ie. ;i. VIIL с. II,., y. 3. *j Ibid., с Л И , v. 1 . Cp. M. Eud., L VII, с. II , y. 9 23.
3) Eth. Nie., 1. VIII, с. III, v. 1. Ср. отчасти—ibid., с. X III, v. 1.
*) Eth. Nie., L VIII, с. III, v. 2. См. также—ibid.. с. VIII, y. 6.— Опирающуюся 

н а  польз* дружбу Аристотель разематриваетъ позже съ  двухъ сторонъ: 1 )  кажъ 
«законную» (Eth. Nie., 1. VIII, с. XIII, v. 6) и 2) какъ «этическую» (ibid., у. 7 —9). 
Законною онъ называетъ имеющую и*сто при законно и твердо установленныхъ  
условгяхъ, — этическою, нравственною — имеющую м*сто не при указаняыхъ усло- 
В1яхъ, а при чисто-дружескомъ раеположеши.

Eth. Nie., ]. VIII, с. I l l ,  v. 2. 5..
e) Ibid., y. 3. Ibid., с. VIII, v. 6. Cp. ibid., 1. IX , с. I, v. 4 Ср. отчасти—ibid., 

]. VIIГ, с. XIII— «всю» и особенно v. 2. 4. 11.
7) Eth. N ie ., ]. VIII, с. III, r. 4.
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главная цель всехъ его стремленШ *). Съ течешемъ времени прхятное 
но большей части теряетъ свою прелесть, и разсматриваемаго вида 
дружба также прекращается: замечено, словомъ, что въ  сред* юно
шества дружескхя отношенхя какъ скоро завязываются, такъ столь же 
скоро и прекращаются; исчезаютъ такхя отношенхя между юношами 
иногда въ тотъ-же день, въ который они и завязались 2)... «Истин
ная» дружба—третШ изъ названныхъ выше видъ дружбы, имеющей 
место только между людьми добродетельными 3). Питая одинъ къ дру
гому дружеская чувства, такхе люди въ  данномъ случае имеютъ въ 
виду одно только благо, одну только добродетель, совершенно оставляя 
въ стороне все другое, «Дружба», какъ такая, для нихъ въ данномъ 
разе сама въ себе цель, а  не средство къ достижению какихъ-либо 
совершенно постороннихъ целей, что мы, между темъ, видели въ ха
рактере дружескихъ отношений первыхъ двухъ видовъ. Такая дружба 
продолжается до техъ поръ, пока разделяющхя ее лица остаются 
людьми хорошими, добродетельными 4). Какъ единственный совер
шенный видъ дружбы, такая дружба совмещаетъ въ себе также и оба 
другхе вида дружбы, что и само собою понятно: добродетельные люди 
всегда могутъ быть, и действительно бываютъ полезными для другихъ 
людей, прхятные сами по себе, такими же являются они и въ  отно
шенш другъ къ другу: каждый человекъ любитъ свой образъ действхй, 
который, между темъ, у всехъ людей добродетельныхъ по характеру 
своему бываетъ естественно однороденъ, такъ что, любя свой образъ 
действхй, добродетельный человекъ ео ipso уже любитъ и образъ жизни 
всякаго вообще добродетельнаго человека. Такая дружба, какъ «истин
ная» и, вследствхе этого, самая «продолжительная», уже по тому са
мому естественно, во-первыхъ, редко встречается между людьми 5), 
такъ какъ вообще мало истинно-добродетельныхъ людей, способныхъ 
къ ней, и, во-вторыхъ, возможна только между немногими личностями: 
истинная дружба за-разъ со многими невозможна для человека, какъ 
неспособнаго въ одно и тоже время «одинаково сильно» любить мяо- 
гихъ, какъ безсильнаго «вполне» изучить многихъ лицъ, что между 
темъ, крайне необходимо, если речь идетъ о «совершенной» дружбе, 
завязывающейся обыкновенно лишь только после продолжительная 
предварительнаго знакомства техъ или другихъ лицъ между собою, 
лишь только после того, какъ одна сторона покажется другой достой
ною любви, внушитъ къ себе ея доверхе и проч. в) ... И такъ, видимъ,

Ibid. v. 5. *) Eth. N ie., 1. VIII, с. I l l ,  v. 5.
3) Ibidem.— Ibid., с. IV, v. 6. Ibid., с VI, v. 4, а отчасти: cp. v. 5. Ibid. с. 11ГГ 

v. 6. Ср. М. Eud., L VII, с. II, v, 16.
*) Eth. N ie., L VIII, с. I ll , v. 6. 7. Ibid., с. VIII, v. 5. Ibid., 1. IX, с . I, v. 3 

Ср. М. Eud., I. VII, с II, v. 24.
*) Eth. Ш с , I. VIIr, с. I ll, v. 9. Ib id . с. V, v. 4. См. отчасти также—ibid 

с, Vr, v. в
е) Eth. N ie., . VIII, с. VI, v. 2. 3
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что только посд*дняго рода дружба *единствешно-истиняая дружба», 
между т*лъ какъ остальные два охарактеризованные нами выш е ея 
вида могут» носить имя «дружбы> лишь на столько, на сколько они 
вообще «аналогичны» съ «истинною дружбою», аналогичны же съ 
последнею они въ  томъ, что какъ ета пресл*дуетъ въ  дружб* «благо», 
такъ и они въ данномъ случа* ии*ютъ въ виду также своего рода 
«благо», ч*мъ для нихъ являются или «польза», или «удовольствхе», 
но не благо само въ себ* — конечная ц*ль правильно понимаемой 
дружбы *).

Выделив1» изъ трехъ видовъ дружбы одинъ и жазвавъ его «истин
ною» дружбою, мы переходимъ къ частнейшей характеристике последней.

1) На первомъ плане здесь стоитъ вопросъ о «совместной» жизни 
участвующихъ въ дружбе сторонъ, вопросъ, на который Аристотель даетъ 
ответъ въ положительмомъ смысле. Правда, такова мысль Аристотеля, 
какъ добродетельными называются одни изъ людей по ихъ навыку, а  
другхе по ихъ поведению, образу действхй, такъ и друзьями могутъ 
назваться и те, которые, живя вместе другъ съ другомъ, сорадуются 
одинъ другому и взаимно заботятся о «благе» другъ для друга, и те, 
которые, или будучи разделены другъ отъ друга пространство мъ и 
чрезъ то лишены возможности жить совместною жизжхю, или же, и 
при жизни последняго рода, въ некоторые моменты (напр, во время 
сна) не имея возможности обнаруживать дружескую любовь другъ 
къ другу осязательно, въ  деятельности, темъ не менее, всегда такъ 
настроены въ отношенхи другъ къ другу, какъ есди бы указанныхъ 
препятствхй для ихъ совместной жизни и деятельности въ данный 
моментъ для нихъ вовсе и не существовало 2), Однако безспорны 
Факты, что слишкомъ продолжительная жизнь друзей вдали другъ отъ 
друга нередко влечетъ за собой печальные результаты—забвенхе разде
ляющими дружбу лицами своихъ дружескихъ обязанностей, чувствъ *)..., 
что находящаяся въ преклонныхъ летахъ лица, равно какъ люди вообще 
брюзгливые, угрюмые, кажется, неспособны къ дружбе и главнымъ 
образомъ потому, что удовольствхе, почерпаемое любящимися изъ 
«общенхя» другъ съ другомъ, здесь вообще исчезаетъ скоро, и трудно 
кому-либо,— чтобы не сказать больше,— провести целый день возле 
печальнаго и угрюмаго старика, трудно потому, что природа больше 
всего избегаетъ печальнаго и преследуете прхятное Впрочемъ, и 
помимо этихъ Фактовъ, более глубокШ взглядъ на дело убеждаете 
масъ, что нравящхяся другъ другу лица, но лишенныя возможности

*) Е Л . К1С , 1. VIII, с» IV, V. 2—3. 4. Ш а., с. VI, V. 7. Ср. М. Ещ Ц 1. VII,
с. II, V. 10—11. М. Мог., 1, II, с. XI, V. 18.

*) Еиь. Ш с., 1. VIII, с. V , у. 1. Ср М Eu.il , 1. VII, с. II, 32. 38, М Мог 
1- И, с. XI, у . 17. *

э) Е й . Ш с., 1. VIII. с. V , \  1.
*) ЕШ. Ш с.5 1 VIII, с. V , у 2 1Ы  р ГГ .  1 л? * 101а , с \  I. 1. Ср отчагти—хЬгЛ., е. VI, 4-
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жить «совместною» именно жизнда, скорее могутъ быть названы разве 
только «доброжелательствующими» другъ другу, чемъ «друзьями», по
тому что, какъ показываетъ опытъ, одною изъ самыхъ сильныхъ по
требностей, сказывающихся въ друзьяхъ, является именно потребность 
совместной жизни: при стеснительныхъ обстоятельствахъ люди ожи- 
даютъ помощи и поддержки, прежде всего, отъ своихъ друзей, что, 
однако, же имело бы смысла, еслибы друзья были отделены одинъ 
отъ другаго местомъ и проч.; счастливые также жаждутъ совместной 
жизни со своими друзьями, и въ этомъ случае даже менее, чемъ когда* 
либо въ  другое время, они бываютъ способны проводить одинокую 
жизнь *). Вообще—следуетъ заметить, что какъ для любящихъ прият
нее всего созерцать предметъ ихъ любви, вследствхе чего они проис
ходящее отъ созерцанхя предмета ихъ любви ощущенхе предпочитаютъ 
всемъ остальнымъ ощущенхямъ, какъ ощ ущ ете, подъ непосредствен- 
нымъ воздействхемъ котораго пронсходитъ и которымъ, такъ сказать, 
посредствуется ихъ любовь, такъ и для друзей самымъ сильнейшимъ 
ихъ желанхемъ является именно желаше жить вместе. Да уже и полное 
понятхе дружбы предполагаетъ жизнь друзей вместе, причемъ друзья 
ведутъ себя въ отношенш къ другъ другу точно такъ же, какъ и въ 
отношенш къ самимъ себе: считая для самого себя прхятнейшимъ, 
такъ сказать, ощущенхе собственнаго бытхя, и въ отношенш къ другу 
своему всякхй человекъ прхятнейшимъ считаетъ также ощущенхе бытхя 
своего друга, а последнее, т. е. ощущенхе бытхя своего друга, полу
чается лишь только при «совместной» жизни друзей 2). «Совместная 
жизнь, следовательно, необходимо предполагается дружбою, понимае
мою въ  полномъ смысле этого слова.

2) Дружба вообще предполагаетъ известное равенство участвую- 
щихъ въ ней лицъ Характеръ этого равенства определяется ха
рактеромъ самой дружбы. Если разумеется дружба «совершенная», 
т. е. дружба между добродетельными только людьми, то и равенство* 
разделяющихъ такую дружбу лицъ должно быть «полнымъ»: и со сто* 
роны того, чего вообще друзья домогаются, ищутъ другъ у друга ш 
другъ въ  друге, и со стороны ихъ чисто - нравственныхъ совер- 
шежствъ и премуществъ. Не будь одного какого либо изъ такого рода 
видовъ равенства,—и дружбы, пожимаемой въ строгомъ смысл* этога 
слова, также не будетъ 4). Такъ, если известный человекъ любитъ 
другаго только ради того наслажденхя, удовольствхя, какое ему тотъ 
доставляетъ,—а этотъ последнхй любитъ его, въ свою очередь, только 
явъ-за выгоды, — то въ этомъ случае более или менее прочная, со

*) Eth. N ie ., I YIII, с. Y , v. 3 2) Eth. N ie., 1 IX , с. XII, v. 1.
*) Ib id ., 1. YIII, с.Y II— YIII, 1. IX , с. I. Ср. M. Mor , 1. И, e. XI, v. 28 

M. E u d ., 1. YII, e. I I I - 1 Y  ..
<) Cp. E th. N if., 1. YIII, c. X1Y, v. 3 и друг., с. YII. т 2, e. Y III, у 4, ср. 

«тчаетя— с. XIII, т .  3.



— 183 —

вершенная дружба безусловно немыслима: дружесшя отмошетя, ш>- 
коюпцяся на таких» осиоватяхъ, тотчасъ исчезают», коль скоро 
одинъ изъ друзей перестаетъ быть для другаго источником» удо
вольствия, а этотъ для того—источником» выгоды *)... Далее,— если* 
изъ данныхъ лицъ одни стоят» выше другихъ въ томъ или другомъ 
отношенш, то и въ этомъ случае «совершенная» дружба также не
возможна. Здесь мыслима разве только дружба—аналогичная съ «ис
тинною» дружбою. Сюда относятся: дружба между отдемъ и сыномъ и 
вообще между старымъ и молодым», равно какъ между мужемъ и же
ной, владетелем» и подчиненными.. 2), благодетелем» и благодетель- 
ствуемьшъ (какъ показываетъ опытъ, благодетели в» большей сте
пени любятъ благодетельствуемых» ими, чемъ эти последше и хъ ,— 
потому что благодеятя—какъ бы некотораго рода произведете бла
годетелей,— потому-что, далее, благодетельствовать труднее, чемъ по
лучать б л а го д е ятя ...)3) и проч. Во всехъ такихъ видахъ дружбы 
более высокое и более полезное изъ разделяющихъ дружбу лип» в» 
известной степени должно быть также и больше любимымъ, чемъ— 
любить другаго, более низкаго, — тутъ нередко имеетъ место также 
лесть последняго въ отношеши къ первому и многое другое въ  по- 
добномъ-же роде *).

При этомъ следуетъ заметить,—каждому изъ разделяющихъ дружбу 
лидъ более свойственно «любить», чемъ «быть любимымъ» δ): по
хвалу заслуживаютъ друзья отъ другихъ обыкновенно не за то, что 
ихъ любятъ, а больше за то, что они любят» 6)...

Равенство между друзьями несколько инаго характера, чемъ— 
между справедливыми: тогда какъ в»  равенстве между справедливым® 
на первом» плане стоит» равенство, соответствующее достоинству 
той и другой сторонъ («κατ’ αξίαν»), качественное, т. е., если можно 
так» выразиться, геометрическое, и лишь только на втором» уже 
месте стоитъ равенство «по величине» («κατά ποσόν»), количествен
ное, т. е. ариометическое,—*въ равенстве между друзьми на-оборотъ: 
ариеметическое равенство—на первомъ месте, а геометрическое—на 
второмъ 7). Другими словами: «слишкомъ большое неравенство, само 
въ себе взятое, всегда препятствует» дружбе, даже если бы оно со
ответствовало неодинаковому личному достоинству лидъ, между тем ъ 
как» при справедливости важно только это относительное, пропор- 
дшнальное равенство» 8): существующая между известными лицами

Eth. Nie L IX, с. I, v. 3..
4) Ibid., 1 YIII, e. VII, v. 1—2. Ср. также— ibid., с. VIII, ▼ 3.
3) Ibid 1 IX, с. VII. Ср. M Eud., 1. VH , e. VIII M Mor , 1. II, e. XIL
*) Eth Г Nie , 1 VIII, с. V II, 2, с. VIII. v. 1 - 2 .
b) Ibid., с. VIII, V 3. Ibid., v. 4.
7) Eth. № c., I· VIII, с "VII, v. 3.

Си. упои, «сборн . Kirebmann’a, TI 69, Erl 3b7, « J78.
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большая разница со стороны ихъ добродетельныхъ или порочныхъ 
«аклонностей, богатства и проч., поэтому, дедаетъ дружбу между 
ними немыслимою *), Въ самомъ деде, мыслима ли дружба, напр., 
между богами, во всехъ отнош етяхъ безмерно превышающими каж
даго ИЗЪ ДЮДеЙ, СЪ ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ЛЮДЬМИ, СЪ другой, — ИЛИ'—
между царями и людьми, стоящими далеко ниже ихъ и проч.?.,. Оче
видно, нетъ, потому что, помимо всего другаго, ни одна изъ указан - 
ныхъ сторонъ просто не пожвлаетъ быть въ дружб* съ другою по 
различно ихъ положенхй, интересовъ и проч. 2). — Впрочемъ, прове
зти  кругъ, въ пределахъ котораго дружба можетъ иметь место—съ 
точки зреш я равенства участвующихъ въ ней сторонъ, трудно: одна 
сторона можетъ лишиться многихъ изъ своихъ преимуществъ и, темъ 
не менее, дружба иногда сохраняется... 3). Если же Дружба вообще 
мыслима только между равными, то можно думать, что при всей своей 
взаимной любви и доброжелательства ни одинъ изъ друзей не поже- 
лалъ бы другому достигнуть самыхъ высшихъ благъ, напр., быть 
богомъ,— не пожелалъ-бы потому, что — случись это— и равенство 
между ними неминуемо нарушилось - бы, а  съ темъ вместе и — 
дружба... 4).

3) Такъ называемое «единодушие», «согласие» («ojxovota»; «concor- 
dia») 5) нисколько сродно съ «дружбою», хотя, впрочемъ, и не тож
дественно съ нею. Единодуппе далеко не есть вообще простое только 
тождество или соглас1е, сходство воззретй  техъ или другихъ людей 
(жапр., относительно небесмыхъ телъ ...), возможное даже между со
вершенно незнающими другъ друга людьми... Единодуппе, напро- 
тивъ, имеетъ приложение къ темъ, напр., личностямъ, или целымъ 
городамъ («ai TiöXetc»), которые, соглашаясь между собою относи
тельно того, что имъ всемъ полезно, стараются осуществить послед
нее въ  своей деятельности в). Единодушие, следовательно, имеетъ 
дело вообще съ «поступкомъ» («itepl та тсрахта»), при-томъ, съ бо
лее или менее выдающимися чертами и совершаемымъ непременно 
«обеими» сторонами, между которыми единодуппе имеетъ место: если, 
«апр., известные города сочли для себя полезнымъ объявить войну 
Лакедемонянамъ..., и, затемъ, действительно общими силами стре
мятся къ осуществлению своего р е ш е т я ... ,  то они единодушны... Въ 
отношенш къ отдельнымъ личностямъ единодушхе возможно только 
между людьми честными, добродетельными, всегда преследующими 
«одинаковые интересы, всегда твердыми, постоянными въ  своихъ ре- 
шев1яхъ... 7), по противоположности людямъ порочнымъ: эти, если 
иногда и бываютъ единодушны между собою, то разве только на ко-

*) Eth. N ie., I. YIII, e. YII, v. 4. 2) Ibid , v. 4  5 Cp. ibid., c. YI, v. в
3) Eth. Nie. ,  L YIII, с YII, ^ 5 *  *) Ibid., \ .  6.
s) Ibid., I. IX, c. YI. Ср. М. Мог.. I. И, с. XII. M. Eud , L YII, c. YII.
4) E th . N ie., 1. I I ,  c. YI. v. 1. 7) Eth. Nie.*, 1. IX , c. Y I. 3
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ротное время, своими всевозможными интригами но больше! части 
подкапывая государственное здаше и проч., они, какъ мы видели, не
способны и къ «истинной» дружбе: сношешя между ними завязыва- 
ютея обыкновенно въ виду порочныхъ целей... *)

Въ виду всего этого, единодупле есть политическая, гражданская 
дружба (ciralraxTj... cpAta (paivetat tj ôfiôvota»...; cciviiis amicitia») 
между целыми государствами или отдельными личностями въ  отноше
ши хъ вопросамъ, касающимся интересовъ и потребностей ихъ жиз
ни 2) . — Не будутъ, поэтому, единодушными между собою известныя 
лица или города... въ томъ именно случае, когда они, преследуя из
вестную общую цель, напр., считая полезнымъ для всего своего 
государства выбрать ц аря ..., осуществлять чэто свое желаше будутъ 
порознь и притомъ такъ, что каждая сторона будетъ всячески от
стаивать своего кандидата на престолъ и ео ipso будетъ стараться 
парализовать действия стороны противоположной ей ... 3).

4) Такъ называемое «collisio officiorum» *) возможно въ двухъ слу
чаяхъ : «въ одномъ», когда известному человеку предстоитъ сделать 
выборъ между несколькими различными добродетелями: таково, напр., 
стечете обязанностей, съ одной стороны, сохранять свою жизнь, и, 
съ  другой, защищать свое отечество въ битве съ врагами и, такимъ 
образомъ, подвергать свою жизнь явной опасности..., и «въ другомъ» 
{этотъ видъ «eoJhsionis officiorum» и описываетъ Аристотель), когда 
известному человеку приходится выбирать не между различными до
бродетелями (какъ въ предыдущемъ случае), а  между несколькими 
лицами, изъ которыхъ онъ въ  отношенш къ одному только какому- 
либо можетъ въ известное время проявить известную добродетель: 
можетъ случиться, напр., что известный человекъ, при известныхъ 
обстоятельствахъ, въ одно и то-же время бываетъ долженъ оказать 
услугу или другу предпочтительно предъ человекомъ добродетель- 
нымъ, или последнему предпочтительно предъ первымъб)... Спра
шивается, какъ этотъ человекъ можетъ поступить въ такихъ об
стоятельствахъ? Что-нибудь вполне определенное сказать въ ответъ 
на этотъ вопросъ по различнымъ причинамъ трудно в). Такъ, въ из- 
вестномъ случае справедливость требуетъ отъ известнаго человека, 
напр., воздать благодарность своему благодетелю предпочтительно 
предъ угождешемъ своему другу..., или лучше возвратить деньги кре
дитору, чемъ давать ихъ другу3)...;  въ другомъ—наоборотъ: если-бы 
известному человеку въ данное время была поставлена такая, напр., 
дилемма уплатить известную сумму или человеку, выкупившему его 
когда-либо изъ плена—отъ разбойниковъ, иди-же разбойникамъ за  то, 
чтобъ они освободили изъ плена его отца, то онъ по справедливости

О Eth, N ie., 1. IK, с. VI, л. 4 . *) Ibid , v. 2. 3) Ibidem. 4) Ibid., с. Ц.
*) Eth. Ш с., 1. IX, с. II, у. 1. Ср. упом. сборн K irchm anaа , В. 69, E r . 394, 

s 1 8 3 -1 8 7 . *) Eth. N ie , 1. IX  с. IL т. 2. 7) ШЛ., v 3.



цолжеяъ предпочесть посл̂ дшее первому и проч. 2). Вообще, гово- 
римъ, на такого рода вопросъ трудно ответить что-либо определен
ное; зд*сь трудно указать начало, одинаково приложимое жо вс*мъ 
возможным» въ этомъ род* случаямъ 3). Между т*мъ, ясно, что 
не * одно и то-же сл*дуетъ воздавать вс*мъ: родителямъ своимъ, 
братьямъ и сестрамъ своимъ, товарищамъ, благод*телямъ... тотъ 
или другой челов*къ долженъ воздавать различное, смотря по тому, 
что было-бы бол*е прилично каждому изъ нихъ 4). Родителямъ, какъ 
виновникамъ нашего бытхя, мы должны воздавать честь, какъ бы бо- 
гамъ, но, при-этомъ, не одинаковую отцу (большую) и матери,—муд
рому или полководцу 5) , — старшимъ насъ: смотря по ихъ возрасту, 
мы должны или вставать* предъ ними, или уступать имъ почетное 
м*сто..., товарищамъ нашимъ, братьямъ, родственникамъ, сограж- 
данамъ... Короче: мы должны воздавать каждому, согласно его до* 
брод*тели, полезности и близости къ намъ... е).

5) Въ дружбахъ между «неравными» въ изв*стныхъ отйошенхяхъ 
личностями споры, раздоры нередки 7). Зд*сь дружба можетъ и со
вершенно исчезать, такъ какъ зд*сь каждое изъ разд*ляющихъ дружбу 
лицъ въ большинства случаевъ предъявляетъ бол*е значительные 
притязанхя въ отношенш къ другому, ч*мъ на к а т я  им*етъ право: 
лице, превышающее другаго или по своимъ внутреннимъ достоин- 
етвамъ, или по преимуществамъ чието-вн*шнимъ (въ дружб* ради 
пользы ...)..., думаетъ (впрочемъ, въ изв*стной степени справедливо 8)„ 
что ему, какъ такому, въ изв*стныхъ случаяхъ прилично предъявлять- 
сравнительно большая притязания, ч*мъ другому, въ изв*стномъ 
смысл* низшему его... э); напротивъ, другое изъ участвующихъ въ  
дружб* лицъ—неимущее, б*дное, по внутреннимъ или вн*шнимъ пре
имуществамъ своимъ низшее перваго... думаетъ (въ изв*стной сте
пени также справедливо 10), что обязанность хорошаго друга въ  томъ 
и состоитъ, чтобы помогать нуждающемуся, такъ какъ иначе дружба 
съ доброд*тельнымъ или могущественнымъ другомъ была-бы совер
шенно безполезна... и ).

Исчезаетъ-ли дружба между изв*стными лицами, если они съ те- 
ченхемъ времени перестаютъ быть т*мъ, ч*мъ были раньше, изм*- 
няясь въ худую или хорошую стороны? Дружескхя отношенхя, опираю
щаяся на пользу или прхятное, какъ въ свое время выш е нами ужа
и было зам*чено 12J, при высказанныхъ въ поставленномъ вопрос*

() Ib id ., Eth. Nie., I IX , с II, v. 4. 2) Ibid. v. 5.
s ) V. 6. Ср. упом. н*сд*д. Brandisca. S. 1483.
4) E th , Nie., I. IX , с. И, т. 7. *) Ibid*, v. 8 «) Ibid., v. 9.
7) Ibid., 1. YIII, c. XIY. Ср. отчасти M. Eud., 1. Y II} с. XI, y. 30.
*) Eth. N ie , 1. YIII, с. XIV, y. 2 , Cp. ibid., v.
') Ibid, y. 1. lü) Ibid. v. 2. Cp. ibid., v. 3.
H) Ibid., y. 1, Ср. отчасти—ibid,, v. 4.

АЛ) Сit. также и—-Ibid., I. IX . с I lf ,  т* 1—2.
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условхяхъ, естественно прекращаются, решительно не имеютъ места *). 
Въ данномъ случае, реш ая указанный вопросъ, мы, поэтому, уже 
не будемъ говорить о дружескихъ связяхъ съ только-что мазванньшъ 
характеромъ. Въ настоящемъ разе мы имеемъ въ виду только сле
дую щ ая рода случая. Первый изъ нихъ тотъ, когда человекъ, къ ко
торому, какъ добродетельному, другой питаетъ дружескхя чувства, съ 
течетемъ времени перестаетъ быть добродетельнымъ. Спрашивается,— 
возможно-ли после этого дальнейшее сущ ествовате между ними друж
бы, или нетъ? Въ виду уже высказанмаго нами выше требовашя 
«истинною» дружбою равенства между разделяющими ее лицами, между 
прочимъ, и со стороны ихъ нравственныхъ совершенствъ и преиму- 
ществъ, ответить на этотъ вопросъ можно только отрицательно 2). 
Впрочемъ, въ указанномъ случае дружестя отнош етя между данными 
личностями исчезаютъ, однако, только тогда, когда одна изъ нихъ, 
усвоивъ себе «порочныя» наклонности вместо прежнихъ «добрыхъ», 
будетъ упорно пребывать въ нихъ, сделается, словомъ, неисцельно 
безнравственною 3). Другой случай по характеру своему противопо* 
ложенъ первому. Между темъ какъ тамъ мы предположили возмож
ность изменешя нравственныхъ качествъ одного изъ друзей въ «дур
ную» сторону..., здесь имеемъ въ виду возможность изменешя вну- 
треннихъ совершенствъ одного изъ друзей въ «лучшую» сторону. Мо
жетъ-ли, спрашивается, въ этомъ случае исчезнуть дружба? Этотъ 
вопросъ всего лучше разъясняется на такихъ примерахъ, где «на 
лице» слишкомъ большая разница между друзьями, напр., между 
друзьями—еще отроками: если одинъ изъ последнихъ и съ течетемъ 
времени остается темъ же, чемъ былъ по своему уму, образоватю ... 
въ  моментъ возникноветя между ними дружбы, между темъ — какъ 
другой съ течетем ъ времени все более и более развивается и ум
ственно, и нравственно..., то дальнейшая дружба между ними совер
шенно немыслима, такъ какъ они, въ известномъ смысле ставъ р аз
личными другъ отъ друга людьми, уже естественно перестаютъ инте
ресоваться другъ другомъ 4). Впрочемъ, если возникающая здесь раз 
ница между друзьями и слишкомъ велика, такъ что делаетъ совер
шенно немыслимою дальнейшую ихъ дружбу, однако, и въ этомъ слу
чае прежше друзья не должны такъ чуждаться другъ друга, какъ 
если-бы они никогда и не были друзьями, не должны чуждаться уже 
ради ихъ прежней дружбы. Если же, напротивъ, данная разница 
между друзьями сравнительно не слишкомъ значительна, они должны 
по той-же опять причине оставаться прежними друзьями 5).

в) Доджно-ли самого себя · любить больше, чемъ своихъ ближ-

1) 1У., \ 1
-) См. также —ЕШ № с, 1. IX, с. Ш, л. 3. Ср. хЬк!«, Ь с. I, б.
*) Е й .  К « ., 1. IX, с. 11Г, V. 3. *) ЦЖ1 , \. 4 —Ср. 1ЬЙ·, Ь УШ , с УП, у. 4. 

К1С. ьь. IX, сар. Ш, V. 5.
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нихъ? *).—Одни склоняются жъ решешхю этого вопроса въ  отрица- 
тельномъ смысла. Человека, больше всего заботящагося о своихъ 
личныхъ интересахъ, чемъ объ интересахъ своего друга, своихъ ближ- 
михъ, они называютъ самолюбивымъ, порочнымъ темъ более, чемъ 
более онъ тажъ поступаете.. Человека, ведущаго себя совершенна 
иначе, общественное м нете называетъ высоконравственнымъ2).—  
Другхе решаютъ этотъ вопросъ иначе: каждый человекъ,—разеужда- 
ютъ они,—обязанъ больше всего любить того, кто для него—въ воз
можно высшей степени другъ. А такимъ, какъ известно, для всякаго* 
человека бываетъ тотъ, кто больше всего желаетъ ему добра—и сло- 
вомъ, и деломъ, и притомъ желаетъ не ради своихъ какихъ-либо 
личныхъ выгодъ, а  ради достоинствъ того. Въ такой степени и смы
сл* желать человеку добра можетъ только омъ-же самъ и, следова
тельно, себя-же, какъ лучшаго своего друга, онъ и долженъ больше 
всего любить 3). — Первое мн*ше правильно настолько, насколько 
оно, вообще порицая людей, любящихъ себя гораздо больше, чемъ 
другихъ, въ этомъ случае имеетъ въ виду Фактъ рабскаго служешя 
ихъ своимъ аФФектамъ, страстямъ, вообще влеченхямъ своей нера
зумной части души,— служенхя, проявляющагося въ излишнемъ дозво- 
ленхи ими «себе» чувственныхъ удовольствхй, въ излишнемъ уделенхи 
ими «себе» денегъ, почестей... 4). Справедлива также мысль, заклю
чающаяся въ этомъ мненхи, что человека, постоянно стремящагося 
быть только справедливыми воздержнымъ, вообще добродетельнымъ 
въ другихъ отнош етяхъ..., никто не можетъ назвать самолюбивымъ 
и достойнымъ порицанхя, хулы — и, однако, кажется, последняго 
рода человекъ и есть скорее и более «самолюбивый», чемъ противопо
ложный ему: поступая указаннымъ образомъ, онъ ео ipso уделяетъ 
<себе самому» прекраснейшее и лучшее, и служить въ  этомъ случае 
лучшей именно части своего существа... *),—но— «самолюбивый» не 
въ порочномъ, укоризненномъ (какъ безнравственный человекъ), а 
въ прекрасномъ смысле этого слова. А различхе между самолюби
вымъ перваго рода и —последняго столь-же велико и существенно, 
какъ между жизнью, сообразною съ требованиями разума, съ одной 
стороны, и сообразною съ чувственными страстями, съ другой, иди 
между стремленхемъ къ нравственно-прекрасному, добродетели, съ од
ной стороны, и — къ тому, что кажется полезнымъ, выгоднымъ, съ
другой 7). Итакъ, хорошШ человекъ, какъ такой, непременно само-
любивъ; онъ даже «долженъ» быть самолюбивымъ (какъ утверждаетъ 
второе изъ вышеприведенныхъ нами мненхй), потому-что, совершая 
нравственно-прекрасное и хорошее, изъ такого рода своихъ действхй

*) Ibid. с. УIII. Ср. М. Мог., I. II, с. X III— Х1У
*) Eth. Nie., 1. IX , с. YIII, v. 1. 3) Ibid. v. 2.
4) Eth. N ie., L IX, с. УШ , v. 4 *) Ibid., v. 5.
*) Ibid., v. 6. Cp. ibid., v 8. 7) Ibid., y. 6. Cp. ibid., y. 7.
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онъ извлечетъ и для себя пользу, и для другихъ,— тогда-какъ без* 
нравственный, поступая по своимъ порочнымъ влвчешямъ, не только 
не приноситъ пользы, но даже вредитъ —  какъ себе, такъ и своимъ 
ближнимъ*). Съ <самолюб1емъ» добродетельнаго человека, однако, 
вполне совместимъ Фактъ оказывашя добродетельнымъ своему отече
ству ж своимъ друзьямъ самыхъ высокихъ услугъ, — услугъ прости- 
рающихся даже до пожертвоваюя за нихъ, въ случае надобности,- 
своею жизнш. Въ виду нравственно-прекрасныхъ целей, такой чело
векъ обыкновенно отстраняетъ отъ себя и сокровища, и почести, и 
вообще все блага—првдметъ горячихъ споровъ и домогательства дру
гихъ людей. Онъ предпочитаетъ кратковременное наслаждеше вые- 
шимъ удовольствхемъ наслаждению, хотя и продолжительному, но сла
бому...; онъ предпочитаетъ «одинъ» годъ прожить прекрасною жизнш>, 
чемъ «мнопе годы>, но— «какъ-попало», «такъ себ е>; («тох<то>с»)> од
но прекрасное и великое дело для него будетъ приятнее, чемъ многгя, 
но маловажныя. Решаясь на смерть за другихъ онъ въ этомъ случай 
испытываетъ это-же самое, потому-что решается на такой подвигъ 
въ  виду высокихъ, нравственно-прекрасныхъ целей. Онъ охотно жерт- 
вуетъ деньгами въ пользу своихъ друзей, получая за это отъ нихъ 
почетъ—награду, более для него прхятную, чемъ сколь непрхятна для 
него потеря своихъ денегъ и прбч. 2). Короче: въ отношеши къ сво
имъ друзьямъ онъ ведетъ себя точно такъ-же, какъ и въ отношеши 
къ себе самому 3), — любитъ своихъ друзей въ такой-же степени 
сильно какъ и самого себя,— т. е .? его собственное «я»—масштабъ, 
определяющей его отнош етя къ своимъ друзьямъ. Это вполне и само 
собою понятно: какъ мы уже заметили выше, масштабомъ для опре- 
деленхя чего бы то ни было является добродетельный 4), проникнутый 
желатемъ обращаться больше съ самимъ собою («oovotd^ecv ёаотй»; 
«contingere sibi»), такъ-какъ воспоминание о своихъ прежнихъ поступ
кахъ его радуетъ, равно-какъ доставляютъ ему удовольствие и на
дежды на свои будушде xoponiie поступки.. . ,  —такъ-какъ, далее, при 
радостныхъ и печальныхъ обстоятельствахъ, онъ больше всего *сим- 
патизируетъ себе самому, больше всего съ самимъ собою и радуется* 
печалится...; другъ для добродетелыгаго человека—его второе <я> 5). 
Вообще—во всехъ похвальныхъ поступкахъ... добродетельный чело
векъ обыкновенно снискиваетъ «самому себе> въ высшей степени 
большую долю прекраснаго е).

7) Нуждается - ли въ друзьяхъ «suoätfxtov»? ■>). <Eooat^u>v», какъ

*) E th . Шс , 1. IX, с. УЦ^ v. 7. 2) у
*) Ibid., с. IV. v. 1. Ср. ibid., е. у щ  v *2 On \Т Чт 

49. 50. М. Eud. lib. У И , с. y i .  ’ ' ’ Р* , 1. И , C. XL т. 42. 43.
4) См. также Eth. Nie., 3. с> j y  r 0 
s ) Ib id , y. 5. «) Ibid. e. у щ  v ^  ""

M  Ib id ., с. IX. Ср. M. M0r. ^  l t  c ‘
· *· Eud., 1. Vn> o xn
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такой, непременно уже владеетъ всеми благами,— с самодовлеемость» — 
одна изъ существеннейшихъ чертъ его. Въ виду этого, некоторые 
на поставленный вопросъ отвечаютъ отрицательно *). Личности, вы 
сказывающаяся подобнымъ образомъ, на своей стороне могли*бы 
иметь некоторую долю правды, если-бы, говоря вообще о друзьяхъ, 
подъ последними оии разумели только людей «полезныхъ другъ - 
другу»: «ευδαίμων», действительно, не нуждается вътакихъ друзьяхъ, 
отъ которыхъ онъ могъ бы въ известныхъ случаяхъ извлечь для себя 
<пользу», — не нуждается потому, что онъ, действительно, уже вла
деетъ всеми благами. Не имеетъ нужды « ευδαίμων > въ друзьяхъ 
также и ради «прхятнаго», «удовольствия», ради чего одного только, 
однако, между некоторыми людьми завязываются дружесте (конечно, 
въ известной степени аналогичные съ «истинными») союзы,—или, 
если и нуждается иногда, то разве только въ очень незначительной 
степени, такъ-какъ жизнь его, уже прхятная сама по себе, есте
ственно не требуетъ для себя какого-либо отвне привходящаго удо- 
вольствхя... 2). Но, если «блаженный» не имеетъ нужды въ такого 
рода друзьяхъ, то отсюда еще далеко не следуетъ того, что онъ и 
вообще не нуждается въ друзьяхъ 3). Въ самомъ деле, более, чемъ 
странно было-бы, съ одной стороны, приписывать «блаженному» обла- 
д&нхе всевозможными благами и, съ другой, говорить, что онъ, какъ 
такой, естественно не можетъ нуждаться въ друзьяхъ. когда дружба, 
по всеобщему созжанхю, есть величайшее изъ всехъ внешнихъ благъ. 
Затемъ, если характерною чертою, признакомъ друга является его 
добродетельное «поступанхе», а не «принимаихе» блага отъ другихъ, 
если совершенхе «благодеянхй»—специфическая черта добродетельнаго 
человека и добродетели и если, при-этомъ, всего прекраснее прояв
лять добродетельные поступки, благодеяшя въ отношенхи къ друзьямъ, 
чемъ—незнакомымъ, чужимъ,— то названное мнеше указанныхъ лю
дей—странно и съ этой стороны 4). Вообще — высказывать мысль, 
что блаженный не нуждается въ друзьяхъ, значитъ — заставлять его 
проводить чисто-отшельническую жизнь, что, между темъ, нелепо 
Дело въ томъ. что, по общему сознашю, жизнь блаженнаго есте
ственно должна быть въ известной стеаени «прхятною»,—между темъ, 
отшельнику такъ жить трудно, потому что вообще не легко для кого 
бы то ни было проявлять свою деятельность только ради себя самого, 
и на-оборотъ—легко въ обществе съ другими ж въ отношенхи къ дру
гимъ б). Э то—прежде всего.—Затемъ, человекъ,—какъ существо по
литическое, самою прйродою предназначенное къ общественной именно 
жизни,— по этому самому не пожелаетъ владеть всеми благами мхра 
при условш—проводить вполне одинокую жизнь... И такъ, блажен

1) Ш .  Х1С, 1. IX, с. IX , ν 1.
*) ЕШ. Хю.} ]. IX, с IX, ν. 4. з) 1Ы(| еш а} 1Ьц1. ν. 2. 
ь) Εέϊ). Χ ίο . IX, с. IX* ν. 5. Ср. отзисти 6 0Ы(1.).
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ный, какъ и всякШ другой человекъ, уже отъ природы наделенъ об
щежительными склонностями. А такъ-какъ, въ частности, совместная 
жизнь съ «друзьями» и вообще добродетельными людьми сравнительно 
лучшая, чемъ съ незнакомыми, съ первымъ встречнымъ..., то, сле
довательно, блаженный, какъ такой, «естественно» нуждается въ об- 
щенхи съ добродетельными людьми или вообще друзьями *)·

Далее, «блаженство», какъ мы уже знаемъ, не есть одно только 
простое «обладанхе» теми или другими преимуществами, совершен
ствами, а есть известнаго рода деятельность, именно, деятельность 
добродетельная сама въ себе прхятная... А если такъ, то блаженный 
нуждается въ друзьяхъ уже для того одного, чтобы онъ могъ радо
ваться ихъ добродетельнымъ, врекраснымъ поступкамъ, которые мы 
вообще способны въ сравнительно высшей степени познавать, чемъ 
наши собственные2), и, радуясь, самъ все более и более возвышался въ 
нравственномъ отношенхи... Затемъ, совместная жизнь добродетель- 
ныхъ людей, какъ известно, обусловливаетъ собою ихъ «упражненхе» 
(«äoxTjotc» «eiercitatxo») въ доб^етеляхъ 3). Вникая въ сущность 
дела глубже, мы замечаемъ также, что по природе хорошее (то 
<роаес аХт]&<т), прекрасное, и нравственному человеку представляется 
такимъ-же, т. е. хорошимъ, прхятнымъ... А къ тому, что по при
роде само въ себе хорошо и прхятно, относится также и жизнь 4), 
потому что она есть нечто само въ себе законченное и определенное, 
а понятхе определенности относится къ природе и сущности блага. 
А если, какъ мы и сказали, отъ природы хорошее, прекрасное, та- 
ково-же и для добродетельнаго, и если жизнь есть именно такова, 
то, поэтому, жизнь и бытхе, предметъ страетнаго желанхя всехъ во
обще людей (жизнь понимается здесь, конечно, не въ томъ смысле, 
что она тяжелое или въ страданхи состоящее бытхе: какъ такая, она 
нечто неопределенное, какъ и то, что къ ней принадлежит^ и какъ 
начало «неопределенное» она уже не есть «благо» 5), есть, въ частно
сти, преимущественнейшей, достойнейшей желанхя объектъ, особенно 
для добродетельныхъ и блаженныхъ *). А если чувствовать, что «жи- 
вемъ», есть нечто само въ  себе прхятное и достойное желанхя, такъ 
какъ жизнь отъ природы благо 7), и если, какъ известно, хороший 
человекъ относится къ своимъ друзьямъ какъ и къ себе самому, по
тому что другъ для него есть его второе «я», то для него въ такой- 
же или почти такой-же степени достойный желанхя объектъ также и 
существованхе его друга 8) Если-же для добродетельнаго, блаженнаго 
человека его собственное быт!е—нечто само по себе достойное жела-

J) E th , Nie. I. IX , e. IX , ib id ., v . 3. %) ibid.', y. 5. 3) ibid,, т. 7.
4 ) т. 7. Cp. ibid. v. 9.
K) ibid., v. 8 . 6) ibid., y. 9. 7) ibidem.
*) ibid., т. 10. Ср. выше: взглядъ Аристотеля на вопрос* о «сови^стюй· айизжи

ЖРУ·«*. * 1#
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нхя, потому что оно отъ природы благо я  прхятно, и если нодоб- 
нымь-же образомъ для него достойно желашя также и бытхе его дру
га—этого втораго его «я», а  что для жого-либо является < достой- 
нымы  желания, темь онъ необходимо долагенъ такъ или иначе вла
деть: иначе его счастье съ этой стороны было-бы неполно, и онъ не 
былъ-бы въ полжомь смысле слова «блаженжымъ; то, следовательно, 
и е о о о ф о т  непременно долженъ иметь добродетельныхъ друзей 1).

8)  Есди всякШ безъ исключения человекъ вообще нуждается въ 
друзьяхъ: при жесчастныхь обстоятельствахъ, чтобъ получить для 
себя съ ихъ стороны необходимую помощь, при благопрхятныхь, 
чтобъ разделить съ ними свое счастхе..., то спрашивается: когда, въ 
частности, чувствуемъ мы сравнительно большую потребность въ 
друзьяхъ при благопрхятныхъ или несчастныхъ обстоятельствахъ? 2). 
При несчастныхъ; но более прекраснымъ благомъ является дружба 
при обстоятельствахъ перваго рода 3). Одно присутствхе друга уже 
прхятно любящему его, прхятно даже ж въ несчастхи, потому что 
несчастный разделяя съ другомъ свою печаль, въ этомъ уже нахо- 
дитъ для себя облегчеюе. Фактъ последнхй не подлежитъ сомнетю, 
хотя еще и остается открытымъ вопросъ о причине, непосредственно 
обусловливающей собою его, т. е. вопросъ: друзъяли въ этомъ слу
чае, тажъ сказать, беруть на себя известную часть нашей печали, 
или (если эта мысль не можетъ иметь места) одно только ихъ при- 
еутствхе, для насъ прхятное, связанное съ мыслхю, что они сочувству- 
ютъ нашей печажи, облегчавтъ, уменьшаетъ последнюю? 4)*

Въ частности, присутствхе друга, при постигшемъ насъ несчастш, 
производить на насъ впечатленхе смешаннаго характера: съ одной 
стороны, одно только созерцанхе друга прхятно для насъ: другъ, зная 
нашъ характеръ и то, что действуетъ на насъ успокоивающимъ или 
опечаливающимь образомъ, своими взглядами и утешенхями можетъ 
успокоить насъ 5) . .. ,  съ другой стороны, намъ печально видеть сво
его друга огорченнымъ нашимъ несчастхемъ, печально, потому что 
всякхй ведь человекъ опасается стать какою-либо причиною печали 
своего друга. Поэтому, мужественный человекъ, застигнутый несчаст
ными обстоятельствами, обыкновенно старается скрыть отъ друга 
свою печаль, чтобы не видеть последняго, въ свою очередь, печаль- 
жымь, если-бь этотъ сталъ (а онъ непременно сталь бы) сострадать, 
сочувствовать ему; и только слабыя, изнеженныя, женоподобный на
туры жаходятъ для себя наслажденхе, при * малейшемь постигающемъ 
ихъ несчастш, сетовать на свою судьбу предъ своими друзьями, что
бы встретить для себя со стороны последнихь утешенхе и проч. 6).

*) Eth. Nie., 1. IX , с. IX , v. 10*
*) Eth. N ie., 1. IX , e. XI, т. 1. Ср. *а*же ibid., e. IX , т. % Cpu. M. Eud., I. 

YH, с. X II, ■?· 22. *) Eth. N ie., 1. IX , с. XI* т. X. «) ibid y 2.
‘) E th. N ie., 1. IX, e. XI, y. 3. *) ibid., y. 4.
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При счастливыхъ обстоятельствахъ присутствие друга влечетъ за 
собою пр1ятмое*препровождеще времени и вообще· приятное сознаше 
того, что o ra  радуются благамъ, которыми мы владеемъ *).

Вообще какъ въ сягастш намъ следуетъ приглашать своихъ дру
зей къ разделешю нашего благополуч1Я, такъ въ  несчастш следуетъ 
намъ поступать по возможности на-оборотъ и).  Если-же наши друзья 
находятся въ несчастш, мы должны спешить къ нимъ на помощь и 
званмые и незванные, потому-что долгъ друга совершать благодея
т я  и, при-томъ, особенно въ техъ случаяхъ. когда любимый имъ че
ловекъ застигнуть несчастными обстоятельствами, говоримъ званные 
и незванные; потому что многхе друзья, даже и слишкомъ несчастные, 
нередко стараются скрыть свое несчастье отъ друзей и потому темъ 
более не обращаются къ последнимъ за помощью 3). Если-же наши 
друзья счастливы, мы должны спешить къ нимъ естественно въ томъ 
только случае, когда можемъ быть какъ-либо полезны имъ, и ни въ 
какомъ другомъ больше 4).,. Словомъ, всякШ человекъ непременю 
нуждается въ друзьяхъ всегда, т. е. и въ счастш, и несчастш 5).

9) Между «сколькими» людьми въ  данное время можетъ существо
вать дружба? в) — Если имеется въ  виду дружба, преследующая — 
какъ главную свою цель «пользу», то здесь можетъ быть вполне при
ложимо премудрое изречете Гезхода «μήτε πολύξερος, μήτ1 αςείνος» *), 
такъ-какъ, имея многихъ друзей, преследующихъ въ дружбе пользу, 
необходимо каждому изъ нихъ оказывать услуги, что вообще въ высшей 
степени трудно, для осуществленхя чего иногда бываетъ мало даже 
целой жизни 8)... Что касается дружбы, въ основе своей имеющей 
элементъ «удовольствхя», «наслаждения», то и здесь можетъ иметь 
место также не-слишкомъ большое количество друзей, подобно количе
ству «сладости» въ пищ е 9). Если, наконецъ, въ данномъ случае 
предлагаемый вопросъ имеетъ въ виду дружбу, опирающуюся на «до
бродетель», то ответъ на него можно дать приблизительно такой: 
возможно большее количество друзей, которыхъ могутъ иметь добро
детельные люди, зависитъ отъ того, со сколь многими вообще воз
можна «совместная жизнь», потому что последняя,— какъ мы уж е 
знаемъ, — существеннейшую признакъ дружбы ί0). А такъ-какъ, во-пер- 
выхъ, «тесная» совместная жизнь немыслима «за-разъ» между многими: 
ведь невозможно кому-бы то ни было, такъ сказать, разделить себя 
между многими людьми,—никто ведь не въ  состоянш въ  одно и то-же 
время одинаково сильно любить многихъ, потому— что любовь, какъ 
наивысшая степень дружбы, можетъ иметь смыслъ въ  отношенхи къ

*) ibid., v. 5. 2> ibidem 3) ibid., w.  i>. ibidem. *) ibidem .
6) ibid., 1. IX ., €. X, 1. УШ , с, Y I, v. 2 . Ср. M. M or., L II , c. X Y I. M> EucL 

L YII, с. X II., y .  17.
7) Eth. Шс., L IX, с. X., v. 1, *} ibid., y .  2« *) ibidem .
*°) Eth. Шс., I, IX, с. X·, y. 3.

W *
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«одному» только индивидууму, равно какъ и «вообще сердечная» 
склонность можетъ существовать толмо между немногими по количе
ству *),—при очень болыпомъ количестве друзей ведь трудно, а иногда 
даже и невозможно кому бы то ни было принимать и внутреннейшее, 
живейшее участхе въ радостяхъ и печаляхъ каждаго изъ нихъ, тем ь 
более, что эти радости и печали могутъ быть присущи «за-разъ» мно- 
гимъ или некоторымъ изъ нихъ ,—ведь невозможно, или по крайней 
мере, трудно многочисленнымь друзьямъ каждый день находиться 
всемъ вместе *)...; такъ-какъ, во-вторыхъ, невозможно «вполне» изу
чить многихъ лицъ, что, между темъ, необходимо, если речь идетъ о 
«совершенной дружбе», завязывающейся обыкновенно лишь только 
после продолжительнаго предварительнаго знакомства техъ  или дру
гихъ лицъ между собою, лишь только после того, какъ одна сторона 
покажется другой достойною любви, внушитъ къ себе ея доверхе 
то, следовательно, невозможна и сердечная, искреннейшая дружба 
между большимъ количествомъ друзей... Притомъ противъ мысли о 
возможности существованхя внутреннешей дружбы между многими «за- 
разъ» людьми говорить и самая жизнь, Факты, всюду наблюдаемые 
нами, песни поэтовъ 4)... Такъ называемая «политическая» дружба 
(«тоХтх&с e?vat cpftov»), — т. е., отношенхе, существующее между 
отдельными членами в ь  политическихъ партхяхъ, которыя, какъ из
вестно, могутъ быть даже очень многочисленны,—возможна и между 
многими людьми 5); но дружба, понимаемая въ истинномъ смысле 
этого слова, опирающаяся на добродетель и собственное «я» человека, 
возможна естественно только въ среде лишь немногихь личностей и , 
темъ не менее, бываетъ всегда прхятною в).

10 ) Дружба, понимаемая не в ь  «строгомъ» смысле слова, можеть 
иметь место вообще—въ каждомь обществе, въ каждомь товарище
стве, преследующихъ известную общую цель, напр, между соратни
ками, сопутниками, товарищами по ремеслу... Возможна такая дружба* 
следовательно, и между членами известнаго политическаго общества, 
государства, какъ преследующаго одну определенную цель и, притомь* 
обнимающаго собою все другхя незначительный общества 7). А госу
дарственных^ политическихъ обществъ, какъ известно, существуеть 
три вида: монарххя, аристократгя (господство лучшихъ) и тимократхя 
(т. е. республика, въ основе своей имеющая «цензь», обусловливае
мой собою занят1е известныхъ должностей теми только липами, ко
торыя вдадеютъ известнымь количествомъ зем ли ...)#). Изъ этихъ ви-

ibid., у. 5. *) ib id ., v. L  *) ib id . I. УШ, с. VI, v. 2 , 3 .
*) Eth. Nie. 3. IX, с. X v. 6.

ibid. Ср. упомян. «сбор».» Kirchmann’a, В. 69, Erl. 420. S. 196.
«) Eth. N ie., L IX , с. X , v. 6. 7) ibid.. 3. YIII, с. XI v. 5— 6 и друг.
*) Eth. N ie. I  YHI, с. X , v. I, Cp. *Kortüm>: «Zur Geschichte hellen. Staatsfer-

fass», S. 11.
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довъ политическихъ обществъ лучпий— моиарххя и худпий—тимократия. 
Еакъ извращение первой Формы государственмаго правлешя является 
такъ называемая ти ран тя , представитель которой, т . е., тираннъ, 
поставляете для себя цель—свое личное благо, между тем ъ какъ 
истинный представитель монархической Формы правлешя, т . е. мо- 
«архъ, своею целью ставитъ благо своихъ подданныхъ.., Тираншя, 
следовательно, есть прямой контрастъ монархической Формы правлешя 
ж—какъ контрастъ «лучшей» Формы государствениаго правлешя—она, 
следовательно, сама по себе есть «худшая» Форма правлешя 1).—Извра- 
щенхемъ аристократической Формы правлешя является Форма прав
лешя, известная подъ именемъ олигархии, имеющей место тамъ, где 
управлеше всемъ государствомъ исключительно сосредоточено въ ру- 
кахъ лишь только немногихъ лицъ или ФамилШ, притомъ, подобно ти- 
раннамъ, въ этомъ случае также преследующихъ только свои личные 
интересы и цели 2) .—Изъ тимократш, наконецъ, происходитъ иногда 
демократхя, въ высшей степени близко граничащая по существу сво
ему съ тимократхею, преследующею также господство массы, толпы, 
причемъ все владеющие равнымъ ценэомъ въ ней являются равными 
Еакъ весьма сходная съ тимократхею, демократа, поэтому, сравни
тельно въ меньшей степени есть извращеше тимократш, чемъ въ ка - 
кой ти ран тя— монархш и олигархия—аристократ1и 3).

Отображения всехъ  названныхъ Формъ государствениаго правления 
въ  известной степени можно видеть въ  семействахъ. Монархической 
Форме государствениаго правлежхя въ  некоторой степени с о о т в е т 
ствуете отношеше, существующее между отцемъ и его сыновьями, 
такъ  какъ д ети — предмете заботъ о тц а ...; тираннш — отношеше госпо
дина къ невольникамъ, преследую щ ая въ  этомъ случае исключительно 
одну только свою личную пользу 4); аристократии— отношеше мужа къ  
ж ене—въ  томъ, въ частности, случае, когда мужъ господствуетъ въ 
приличной ему СФере, предоставляя жене все то , что ей прилично въ
ея  СФере,— такъ-какъ въ  противномъ случае, т . е. если мужъ будетъ
играть роль абсолютнаго господина в ъ  своемъ доме, вмеш иваться жъ 
СФеру своей жены или н а-оборотъ ..., отношеше мужа къ жене и жены 
къ  мужу будетъ соответствовать уже олигархш  5); тимократш  — 
о тн о ш етя  братьевъ, равныхъ другъ другу и различающихся между со
бою только возрастомъ, причемъ ихъ братская дружба обыкновенн о 
исчезаетъ, если различхе это— слишкомъ уже значительно 6); демокра- 
тш , наконецъ, семейства, где—или нетъ  главы  и где следовательно, 
все равны  между собою, или—и есть глава, но на столько слабый, что 
в е я т й  изъ подведомственныхъ ему можетъ безнаказанно посту

*} Eth. N ie ., j . УШ, с. X, 2. Ср. ibid., v. 3. й) ibid., v 3
3) Eth. N ie ., 1. УЦ1, с. X , y. 3* 4) ibid., т. 4
s ) ibid:. y. 5. Ср. упои, перев Ник. этики.— Stahra, S 299, Anm. 8
*) Eth. N ie., 1. УШ, e. X , y . 6.
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пать, руководясь исключительно одиимъ только своимъ произво- 
ломъ *).

Каждой из.ъ указанныхъ нами Формъ государственнаго прав л е т я  
соответствуете особый видъ дружбы. Если монархическому образу 
правления въ семейств* соответствуете отношенхе отда къ своимъ сы- 
новьямъ, то, сообразно съ этимъ, дружественное отношенхе монарха 
къ своимъ подчиненнымъ, состоя въ его благодеянхяхъ, заботахъ о 
последнихь— какъ пастуха объ овдахъ 2), соответствуете дружб* 
отда со своими сыновьями, отличающейся отъ той только большею 
грандхозностхю своею, что и понятно; отецъ—виновникь и бытхя сво
ихъ сыновей, и ихъ воспиташя и проч. 3) (въ такихъ дружбахъ 
имеетъ место неравенство; родители почитаются детьми, и— какъ юри
дически, такъ и дружественныя отношенхя обоихъ сторонъ не одина
ковы, а различны, смотря по различно личнаго достоинства той и 
другой сторонъ 4). Если, далее, аристократическому образу правле
ния соответствуете указанное отношенхе мужа къ жене, то и дружба 
между мужемъ и женой соответствуешь имеющей место при аристо
кратической Форме правленхя: лучшШ въ смысле более способнаго, 
годнаго, здесь владеетъ сравнительно большею долею въ благахъ, чемъ 
менее лучпйй въ  этомъ отношенхи, и вообще—каждый владеетъ соот
ветствующею ему долею 5)... Если тимократическому образу правленхя 
отвечаеть отношенхе между братьями, то и дружба между последними, 
равными между собою, соответствуете тимократическому союзу, при 
которомъ все граждане равноправны вполне 6)... Далее, если тиран
и и  отвечаеть отношенхе господина къ рабамъ и если при тираннхи 
естественно не имеетъ смысла какая-либо дружба между тиранномъ и 
его подданными, то это-же нужно сказать и объ отношешяхъ господь 
къ своимъ рабамъ: и здесь не можетъ быть речи о какой либо друж
бе за исключенхемъ техъ разве случаевъ, когда рабы разсматри- 
ваются, какъ «люди», а не какъ простыя—только одушевленныя ору
дия 8). Въ демократическомь государстве дружба можетъ иметь место 
чаще, чемъ при тираннхи, потому что въ первомъ все считаются рав
ными 9) .,.

1 1 ) Хотя въ основе всякой вообще дружбы непременно лежитъ в ъ  
известной степени элементъ взаимнаго соглашенхя, договора,—однако, 
въ  частности, о дружбахъ, обусловливаемыхъ какою-либо гражданско- 
государственною связью,—каковы, напр., дружба политическая, дружба 
между плавающими по морю на одномъ корабле...,—это следуетъ ска
зать в ь  гораздо сильнейшей степени, чемъ о дружбахъ—родственной

Е Л . ЗЬс., 1. УШ , с. X, V. 6.
*) Ш<1., с. XI, V. 1. Ср. М. ЕшЗ., 1. VII, е. IX , у. 4.

3) Е Л . Шс,, 1. УШ, с. X, у. 2. Ш<1., V. 3. ь) Ш<1. V. 4.
<) ЕШ. Ш с., и УШ , с. XI, у. 5. 7) 1М<3.3 т. 6. *) ?. 7. аЫД. т. 8 .



И товарищеской * ) ·— Видовъ родственной дружбы много и, притомъ, 
все они такъ идя иначе могутъ быть сведены или объяснены изъ от
нош етя родителей жъ своимъ детямъ. Родители любятъ своихъ детей, 
какъ часть своего собственнаго существа, себя самихъ, ж дети лю
бятъ ихъ, какъ нечто такое, чего они часть суть. Такъ какъ въ 
основе такой любви лежитъ чисто кровная связь, связь по плоти,— 
любви, по этому, темъ более сердечной, чемъ сознательнее и дольше 
она продолжается,— то отсюда понятенъ тотъ Фактъ, что родители лю
бятъ своихъ детей обыкновенно сильнее, чемъ дети ихъ, и, въ частно
сти, мать— сильнее, чемъ отедъ; дети-же начинаютъ любить своихъ 
родителей лишь только—спустя более или менее продолжительное время 
после своего рожденхя, лишь только тогда, когда они начнутъ въ из
вестной степени проявлять свою умственную и свою чувствовательную 
деятельности *). Братья и сестры взаимно любятъ другъ друга потому, 
что имеютъ общ!Й источникъ своего бытхя 3). Двоюродные братья и 
сестры взаимно любятъ себя, какъ происшедшие отъ родныхъ между 
собою братьевъ или сестеръ. Все вообще родственники, какъ проис
ходящее отъ одного родоначальника, суть друзья между собою ж стоятъ 
другъ къ другу ближе или дальше, смотря по степени отдаленности 
отъ нихъ ихъ общаго родоначальника 4j. Дружба, опирающаяся на 
кровное родство, заключаетъ въ себе пр'штное и полезное въ высшей 
степени, чемъ дружба между людьми чуждыми другъ другу по крови,— 
въ высшей степени потому, что кровные родственники ведутъ сравни
тельно более общую жизнь. Дружба «братьевъ», вообще подобная 
«товарищеской», однако-жъ, въ виду ихъ происхожденхя отъ «однихъ» 
лидъ, въ виду ихъ одинакового восаитанхя,.., нередко одинаковыхъ 
природныхъ наклонностей. —бываетъ более тесною, чемъ дружба 
товарищеская, особенно, если братья—честные, xopomie люди 5),.. 
Дружба между мужемъ и женой въ основе своей имеетъ волю приро
ды, создавшей человека способнымъ более къ супружеской, парной, 
чемъ—политической жизни, такъ-какъ семейство, лежащее въ основе 
государства, естественно есть нечто более раннее и более необходи
мое, чемъ последнее, и такъ-какъ стремление—производить детей более 
общее всемъ живымъ существомъ, чемъ что либо другое. Кроме того, 
тогда-какъ у животныхъ взаимное общеше не простирается далее 
этого,—у людей бываетъ иначе: мужъ и жена живутъ общею жизнхю 
не для того только, чтобы производить детей, а также и для того, 
чтобы взаимно помогать другъ другу въ необходимыхъ случаяхъ жизни. 
Вступая въ бракъ, мужъ я  жена разделяютъ между собою занятхя, и, 
такимъ образомъ, более успешно достигаютъ своей общей дели.— 
Поэтому, въ дружбе между мужемъ и женой заключается столько-же

*) ibicL., Eth. üiic., I. VIII, с. XII, v 1. Cp «Перев. Ник этики*— Stahr’a, s. 303, 
А дтегк . 2, 2) с. X II, y . 2 ,— начало y. Л-ro отчасти т. 5; ib id , с XIY, у. 4.

s) Eth.- N ie. 1. УШ , с. X II. V 3 А) ib id ., т. 4. *) ibid , т. 6.
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полезнаго, сколько и прхятнапк Если мужъ я жена—люди нравствен
ные, то связующимъ началомъ въ это! дружб* являетея добродетель. 
Вообще же такимъ началомъ въ  данной дружб* являются д*ти, какъ 
общее достоянхе— ж мужа, и жены, и, притомъ, довольно еильнымъ. 
такъ-что между бездетными супругами разрывъ возможенъ скор*е, ч*мъ 
между супругами, им*ющими д*тей *)...

12) Такъ называемое «благожелате» («ей'яна»; «ЬепеУо1епиа) 2) 
им*я н*которыя черты, сходный съ признаками «истинной» дружбы, 
т*мъ не мен*е, далеко не-тождественно съ посл*днею по своему су
ществу: благожелате возможно даже и въ отношенш къ незнако- 
мымь изв*стному лицу людямъ, и не требуетъ для себя того, чтобы 
тотъ челов*къ, которому кто-либо доброжелательствуетъ, зналъ объ 
этомъ благожелаши, между т*мъ какъ «дружба» при такихъ уеловь 
яхъ немыслима совершенно; сверхъ того, «благожеланхю» недоетаетъ 
еще свойственна™ дружеской любви, какъ и всякой вообще любви, 
напряжетя («Зссигасн?*; «соШепио») духа, а также и того страстнаго 
желашя («орг$ср; «арреькхо»), которое всегда необходимо соединено 
съ любовхю 3). Это прежде всего. Зат*мъ, какъ изв*стно, «любовь» 
развивается, всегда благодаря только бол*е или мен*е продолжитель
ному т*сному обращенш изв*стнаго лица съ к*мъ-либо, между т*мъ 
какъ «благожелате» можетъ возникать и возникаетъ часто совер
шенно случайно и внезапно: при «состязанхяхъ», напр., можно быть 
доброжелателемъ въ отношенхи къ кому-либо изъ состязующихся 
безъ того, однако, чтобъ это доброжелательство могло какъ-либо 
стать д*ятельнымъ..., такъ что «благожелате» по характеру своему 
моментально и поверхностно 4). Сказываясь съ такими чертами, «благо
желате», однако, есть начало, корень дружбы (« а р ^  феХсас»; « р п ш - 
рш т апнсШае»), обусловливая собою самое возникновенхе посл*дней, 
такъ что гд* н*тъ «благожелашя», тамъ не можетъ быть и дружбы, 
подобно тому, какъ ж относительно любви этимъ является созерцанхе 
изв*стнаго лица: никто не можетъ полюбить кого-либо, предвари
тельно не видавши посл*дняго. Но радость, результатъ созерцанхя 
Формы, вида изв*стнаго субъекта, еще не есть любовь, бывающая въ 
томъ только случа*, если изв*стный челов*къ тосвуетъ по отсутствую- 
щемъ субъект*, страстно желаетъ присутствхя посл*дняго. Подобно 
этому, хотя и невозможно, чтобъ два человека стали друзьями между 
собою, если (какъ уже сказано выше) они прежде* не питали благо - 
желашя въ отношенхи одинъ къ другому, однако, благожелате еще 
не есть дружба; разв* метафорически только можно назвать его «но- 
коющеюся» дружбою ?й£а»; «ойом апнсШа»)· Благожелатель-

‘) ЕШ. №с., 1. УШ, с. ХИ, т. 7.
*) Ш<1., 1. IX, е У. Ср. Ж. Мог., ]. Н> с_ ш  м  Ецй } у ц  у
з) Ш .  № с , 1 IX , с У, V. 1. <) !Ыс1., т. 2 .—Ср. Щ ,  т. 3>
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ствующхй, оставаясь такимъ долгое время и завязывая личное зна
комство съ известнымъ лицемъ, объектомъ его благожелашя, мало 
но-малу становится «истиняымъ» другомъ, т. е. такимъ, въ основ* 
любви котораго не лежатъ «польза* или «удовольствхе», никогда в о 
обще не обусловливаются собою возникновения въ  комъ-либо благо- 
желанхя...1). Вообще «благожеланхе», это—такое внутреннее безкорист- 
ное чувствованхе, которое возбуждается въ человеческой груди и з
вестными нравственными преимуществами и благородными качествами 
того или другаго человека, напр., добродетелью, мужествомъ и т. д.» 
и состоитъ въ желанхй этому другому счастхя и успеховъ 2).

Учежхе Ариетотем о жаждой т% «умственныхъ» добродетелей *въ от-
дельности».

Какъ въ свое время нами уже и было замечено, добродетель есть 
навыкъ, сохраняющхй средину между двумя крайностями и, притомъ. 
средину, определяемую правилыымъ разумомъ 5). Мысль, что пра
вильный разумъ именно определяетъ средину между известными край- 
ностями, сама по себе правильная, однако, слишкомъ недостаточно 
ясна 4). Поэтому настоитъ необходимость «правильный» или «пра
вый разумъ» охарактеризовать более или менее подробными черта
ми 5), что нами действительно и будетъ достигнуто, если мы рае* 
кроемъ смыслъ учешя Аристотеля о такъ называемыхъ «умственныхъ» 
(«otavoTjttxocu) добродетеляхъ в).

Какъ раньше мы и говорили, существуютъ «разумная» и «нера
зумная» части души, изъ которыхъ первая, въ свою очередь, со
стоит ъ также изъ двухъ частей: одной, посредствующей познаванхе 
нами предметовъ, принципы которыхъ неизменны, и другой, при 
посредстве которой познаемъ предметы, принципы коихъ, напротивъ, 
изменчивы 7). Первую часть (или точнее «способность») можно на
звать «научною» (« ’g7r£ai7}[xovtxov»...; «pars in qua iimsfvis sciendL..»), 
вторую «обдумывающею» ( «Xoytraxoy...;» «pars, quae ad ratiocman- 
dum valet...)», такъ какъ обдумываемъ мы обыкновенно только то, 
что можетъ быть такъ и иначе 8). Спрашивается теперь, к а т е

О Eth. N ie., 1. IX, с. У , v. 3.
-) Ibid., v. 4,— Ср. «Пер. Ник. st.»— Stahr’a, S. 332. Anm. 4.
з) Eth. N ie., 1. If; с . VI. v. 15* 1. VI, с. \   ̂ 1.
*) Ib id ., 1. VI, с. I; v . 2, *) Ibid., v. 3.
*) Eth. Nie., 1. VI.—У-я ж и. «Евдемовсжой» этики ̂ тождественна» съ жазванюв»

книгою < Никомаховской > этихиг. г) Eth. N ie ., 1. VI, с. I, v. 5
*) Ibid.  ̂ v. 6 . — Ср. М. Мог., 1. 1, с. XXXV, v. 3. — См. обо всемъ этомъ по

дробнее вшие: Отд. I, § II настоящей части нашего изехйдовашя.



навыки «лучшхе» въ отношенш къ каждой изъ этихъ обоихъ частей 
разумной части души, «навыки лучшхе...», которые, образуясь вслед
ствие деятельностей научной и обдумывающей, и суть добродетели 
въ СФер* этихъ деятельностей *)? А такъ-какъ каждая добродетель, 
имеющая место въ той или другой сфере, проявляется именно въ 
специфической деятельности, свойственной этой СФ вре 2), то, следова
тельно, и добродетели той и другой частей разумной части души про
являются въ спедиФическяхъ деятельностахъ этихъ частей души. А  
такъ-какъ специфическою деятельностш обеихъ частей разумной ча
сти души является стремлеше къ прхобретент истины, то доброде
тель каждой изъ нихъ, поэтому, будетъ состоять въ навыке, который 
бы давалъ мышленш надлежащее, нормальное направление, чтобы 
оно — мышлеше — могло достигать истины 3). Путей же, при по
средстве которыхъ душа кможетъ достигать истины, числомъ «пять», 
эго: I , <наука». II , <искусство», II I , «разумъ», IV, мудрость» и У , 
«благоразуше» 4)

I.

«Наука» («’гтсюту]^?]») 5) объектомъ своимъ имеетъ вечное, не
изменяемое 6); она можетъ быть изучаема 1). А всякое изучете чего- 
либо, опираясь на известныя уже, общепризнанный понатхя, ко
торыя для него служатъ, такимъ образомъ, исходной точкой, дости- 
гаетъ научныхъ результатовъ при помощи силлогизма и индукцхи 8). 
Силдогизмъ делаетъ выводы изъ «общаго», индукцш на основанхи 
частныхъ ел^чаевъ делаетъ общхя заключенхя, выводы. Силлогизмъ 
въ деланш выводовъ не можетъ простираться впередъ безъ конца; 
напротивъ, существуютъ принципы высшее* изъ которыхъ, заключе- 
нхе исходитъ и безъ которыхъ оно немыслимо, принципы..., кото
рые, какъ такхе, не могутъ быть вторично получены при посредстве 
заключения, которые могутъ быть познаны лишь только путемъ ин- 
дукщи доводящей мышленхе до познашя этихъ высшихъ принци
повъ. Научное знанхе— «£&£ атгоое'хтш)»: коль скоро кому-либо из
вестны высшхе принципы, и онъ убежденъ въ нихъ, веритъ вънихъ 
непосредственно, тотъ называется «знающимъ» («гтиатогаи»; «Бспе 
<Нс|Шг>); но если кому не известны эти высочайшее принципы ж

)  Eth, Nie., 1. VI, с, I, y. 7. 2) Ibidem.
Eth. Nie., 1. V I, с. II, v. 6.—Cp «Сборн.»—Kirckmarm’a, В. 69, Erl. 2 3 2 ,8 .1 2 5 .
Eth. Nie., L VI, с. Ш , v. i . — Cp. M. Mur., 1. I, с. XXXV, v. 7 ...

ь) Ср. M. Мог., 1. I 3 с. XXXV, v. 8 . .  *) Eth. N ie., 1. VI, с. III, v. 2.
7j Ibid 3 v. 3. *) Ibidem.— См также Analyfc. post. I. 3, с. I.
<9 Eth. Nie.; L VI; с. III; т. 3. —  Ср. «сборн. > Kirchmann’a; B. 69; E. 235; S. 

126— 127.
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если твердость его убежданш не проистехаетъ изъ уверенности въ  
принципахъ, тотъ владеетъ наукой тодько случайно *).

Сказываясь съ такими чертами5 наука не есть сама по себ* «до
бродетель»: она только шшогаетъ созерцательной деятельности чело
века приобретать истину, или, лучше сказать, она следствие этой со
зерцательной деятельности, при посредстве правильнаго навыка пре
образуясь въ добродетель и какъ такая хорошо исполняя свое дело 
позмаше истины и, въ  частности, не преходящихъ, веч ныхъ вещей 2).

И .

Къ тому, что можетъ быть такъ и иначе, принадлежать какъ то, 
что является предметомъ «приготовлешя» (ч π ο θ η τ ο ύ такъ и то, 
что является предметомъ «поступка? («πραχτοδ >) 3 ) «Ириготовлете* 
и «поступокъ» две различныя вещи: одна изъ нихъ не содержитъ въ 
себе другой, а потому и навыкъ поступать разумно есть нечто дру
гое, чемъ навыкъ разумно что-либо приготовлять *). Этотъ последшй 
навыкъ, состоящШ въ приготовлении известныхъ предметовъ (могу- 
щихъ быть такими и иными) на оеноваши некоторыхъ разумныхъ, 
здравыхъ правилъ, есть «искусство> (άτεχνη») 5) Искусство, какъ 
такое, имеетъ дело, следовательно, съ ^изменчивымъ», съ темъ, 
что какъ можетъ <*быть», такъ можетъ одинаково и <не-быть», чего 
принципъ лежитъ въ приготовляющему а не въ томъ, что приготов
ляется, не съ такими предметами, которые существуютъ или прош- 
водятся вследствие необходимости, равн^шъ образомъ и не съ такими, 
которые существуютъ пли производятся, благодаря исключительно 
одной только природе, и которые, следовательно, принципы, осно
вание своего бытш имеютъ въ себе самихъ 6). Такъ какъ , какъ мы 
сказали, приготовление («ποίησις»; «effeotio») и поступокъ («πραςις»; 
«actio») две различныя другъ отъ друга вещи, то искусство необхо
димо должно принадлежать къ СФере приготовления, а не къ СФере по
ступка» 1 ).

Какъ въ свое время и у видимъ, и искусство также ме есть соб
ственно добродетель.

III.
Наконецъ, не есть въ строгомъ смысле добродетель и «разумъ» 

(«νους«; «mens») 8), хотя и причисляемый Аристотелемъ вместе съ

l) Eth. N ie., 1. VI, с. H I, y . 4 .—Cp. Aualyfc. post., 1. I, с. II.—Ср. также «Перев. 
Ник. эт.» Stahr’a, S- 204, Anm. 5. Ср. «сбор* > Kirchmann’*- В. 69, Erl. 235* 
й. 127. 3j E th. N ie., 1. VI, с. IV, т. 1. *) Ibid , v. 2.

*} Eth. N ie., 1. YI, c. IY , y . S. 6. -  Cp. M. Mo/., 1. I, с. XXXV, v. 1 9 . -  Cp. 
«еборн.» Kirchmann’a, B. 69, Erl. 237, S. 127— 128.

Eth. N ie ., 1. YI, e. IV, v. 4. 7i Ibid., y. 5. *) Ср. объ й т о м ъ  M. Mor , 1. I
ίΧ Χ ν ,  V. 13,.
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< lay кой.» и «исжусствомъ» къ уметвеннымъ добродетелямъ. О немъ 
Аристотель упоминаетъ въ своемъ разсужденхи объ умственныхъ до
бродетеляхъ только, такъ сказать, мимоходомъ, только въ видахъ 
некоторой полноты своего изложения, замечая, что «если, какъ из
вестно, средствами, при помощи которыхъ мы достигаем» истины и 
никогда не впадаемъ въ заблуждение относительно того, что необхо
димо и случайно, являются наука, практическое благоразумхе, муд
рость и разумъ, и если ни первая, ни второе, ни третья не занима
ются изследованхемъ высшихъ принциповъ, то изследоваше по след - 
нихъ естественно должно выпадать на долю последняго, т. е. р а 
зума» *) этого, такъ сказать, «принципа принципа» (« ’αρχή της 
&РХФ* а)· Ни-мало не обнаруживаетъ Аристотель желанхя говорить о 

разуме более или менее подробно потому, нужно думать, что съ эти
кою, какъ наукою «поступка*, а  следовательно, «изменчиваго», онъ, 
какъ имеющхй въ виду лишь высшхе и неизменяемые, не поддающееся 
какому-либо доказыванш принципы мышленхя, познаванхя 3J, стоитъ 
только въ отдаленной связи 4) [хотя все-же имеющей место в): безъ 
него даже не мыслима никакая изъ умственныхъ добродетелей е)].

IV.

Предикатъ «мудраго» («σοφός»; «sapiens» η) нередко прилагаютъ 
къ особенно выдающимся художникамъ: Фидхя, напр., называютъ 
«мудрымъ» ваятелемъ, Поликяита «мудрымъ» скульпторомъ... 8), но 
называютъ известнаго человека «мудрымъ» также и не въ отноше
нхи только къ его какой-либо одной определенной области (чемъ въ 
указаныыхъ примерахъ является область искусства), а «человека во
обще», въ его ^целомъ», — такъ-что, если характеристическою чер
тою совершеннаго художника въ СФ»ре какого-либо отдельнаго, еди- 
ничнаго только искусства и проч. называютъ «мудрость», то «муд
рость», не относящаяся къ чему-либо только спецхальному, поэтому, 
естественно должна быть всеобъемлющею, совершеннейшею 9). А 
поэтому мудрый въ последнемъ смысле человекъ долженъ знать и 
знаетъ не только то, что вытекаетъ изъ высшихъ принциповъ, 
но долженъ владеть и действительно владеетъ знанхемъ также и 
въ отношенш къ самымъ этимъ высочайшимъ принципамъ. А если 
такъ, то мудрость, если можно такъ выразиться, есть нечто третье, 
происшедшее изъ слхятя «разума», съ одной стороны, и «науки» 
(•«знанхя»), съ другой, и, какъ такая, мудрость, следовательно, ска

0  Ech. Nie., L VI, с. VI, v. 2 *) Analyfc. pose·, I  И,  с. X IX . 3) Eth. N ie ., L
VI, с. X I, v. 4 и друг.

4) См, «еборнд. Kirchmann’a, В. 69, Erl. 243, S. 132. °) Etli N ie., 1. VI, с. XI.
*) Ibid., v. 4 и сд*д. т) Ср. объ этомъ М. Мог., 1. I, с. XXXV, т. 14. 16— 17.
8) Eth. Nie., 1. YI, с. VII, v. 1. Eth Nic. 1. VI, с. VII, ▼. 2.
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зывается съ чертами въ известной степени неопределенными *)· Муд
рость, какъ анаше самыхъ возвы ш енны й, лучшихъ предметовъ, 
«какъ созерцаше началъ всего сущ ествую щ ая, какъ того, что вечно 
и неизменно и, следовательно, не зависитъ отъ свободы человека 
(умъ теоретическхй), такъ и того, что можетъ быть такъ и иначе и 
зависитъ, между прочимъ, и отъ человеческой свободы (умъ практи- 
чесшй)» 2), стоитъ во главе всехъ другихъ знанхй, наукъ,—мудрость 
именно, говоримъ, а  не практическое благоразумхе, напр., или поли
тическая наука, такъ какъ признаше того или другой изъ послед- 
нихъ за то, за что мы признали мудрость, было-бы вполне равно
сильно признашю той самой въ себе нелепой мысли, что человекъ 
есть высшее и совершеннейшее существо во всей вселенной 3). Отъ 
«практическаго благоразумхя» «мудрость» отличается темъ, что межд) 
темъ какъ «практическое благоразумхе», о которомъ у насъ речь бу
детъ ниже, преследуетъ въ виду вообще полезное для того или другаго 
существа, полезное, которое естественно сказывается нередко съ со
вершенно различными чертами, смотря по различш  самыхъ существъ 
въ томъ или другомъ отношешяхъ..., «мудрое», какъ «общепризнан
ное истинное» (напр, понятхя «белое» и «черное»), всегда и везде 
сказывается съ однеми и теми-же чертами 4). Мудрость не есть что- 
либо по существу своему низшее, въ сравненш съ благоразумхемъ, 
не принадлежитъ худшей и менее благородной части души, чемъ ка
кой прпнадлежитъ благоразумхе... Короче: подчинять мудрость благо
разумно значило-бы божественное знанхе подчинять гражданскому или 
юридическому знанхю, в ли подчинять боговъ земнымъ правителямъ 5). 
Отличается «мудрость» также и отъ «политической науки*, потому- 
что иначе, т. е. если-бы знанхе того, что для насъ полезно, мы 
стали называть мудростхю, имела-бы место, не говоримъ уже о мно- 
гомъ другомъ, не «одна» только мудрость, целокупно обнимающая со
бою, какъ объектъ, «благо» всехъ живыхъ существъ, а несколько 
другъ отъ друга различныхъ, смотря по различш самыхъ существъ, 
къ благу коихъ она относится 6). Имея указаннаго рода понятхе о 
«мудрости», какъ науке и вместе съ темъ разумномъ пониманхи, по- 
стиженхи возвышеннейшихъ и достойнейшяхъ изученхя предметовъ, 
мы поймемъ, почему, напр,, Анаксагора, балеса и многихъ другихъ, 
подобныхъ имъ, обыкновенно называютъ «мудрыми», а не ‘'благора
зумными-), какъ именно людей, не знавшихъ, не изеледовавшихъ 
того, что для нихъ самихъ полезно, но говорившихъ, признававшихся

l) Ibid., v. 3 .—Ср. «сборы.» Kirchmami’a , В. 69, Erl. 245, S. 134.
г) Ср. упомян. сочин. нрот. L Д. Янышева, стр. 187.

Eth. N ie ., 1. VI, с- VII, y . 3. 4. 5 и друг.
4) Eth. N ie ., 1. VI, с. VII, y . 4.— Ср. «Перев. H. эт.* Stall r’a, S. 211, Anm. 7;
°) Eth. N ie., 1. VI, с. XIII, \ .  8 .—Ср. упом. сочин. пр. I. 1 .  Янышева, стр. 18b.

Bfcb. N ie ., 3. VI, с. VII, y . 4.
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въ  знанш меобыкновеннаго. чудеснаго. трудна го (для понимашя) и 
-божественнаго, зн ати , хотя имъ лично и не приносившем^ ничего 
пожезнаго *)«

V.

«Практически 2) благоразумный» («срро'Я(ло^») 3), это— человекъ, 
способный путемъ разумнаго размышления открывать то, что для него 
есть лучшее между практически осуществимыми благами и, притомъ, 
«лучшее» не въ отношенш къ тому, что касается его здоровья или 
телесной силы, но что приводитъ его къ «блаженной» жизни 4). Прак
тическое благоразумхе имеетъ непосредственнымъ объектомъ своимъ 
не столько «общее», сколько (можно сказать <исключительно») «част
ное», «специальное», тотъ или другой частный, единичный поступокъ 
или действ!е человека, имеющ!е место въ известныхъ обстоятель- 
ствахъ его жизни 5); поэтому, можно встретить такихъ людей, кото
рые, хотя и не владеютъ теоретическимъ научнымъ образованхемъ, 
но которые, темъ не менее, оказываются более практичными, чемъ 
некоторые изъ владеющихъ темъ: есть, напр., т а т е  люди, которые, 
хотя научно-теоретически и знаютъ, что легко переваривающееся въ 
желудке и хорошо приготовленное мясо полезно для здоровья, но не 
знаютъ, однакожъ, (практически) того, какого, въ частности, рода 
мясо хорошо переваривается въ желудке, которые, поэтому, какъ та 
т е ,  не въ состоянш никого сделать здоровымъ, по противоположно
сти темъ, кто это знаетъ (практически), кому, напр., известно, что 
сравнительно более легко переваривается и потому более полезно для 
здоровья мясо птицъ. Практическое благоразумхе, поэтому, какъ та
кое, должно совмещать въ себе или оба вида знашя (т. е. теорети- 
ческаго и практическаго), или, если только одинъ изъ нихъ, то всего 
лучше—последнхй в). Имея место, какъ сказано выше, въ области 
частныхъ, единичныхъ, отдельныхъ поступковъ и действхй человече
скихъ, вообще въ сфере частнаго, а не общаго, практическое благо
разумхе непременно предполагаетъ для себя более или менее зрелый 
опытъ въ  томъ или другомъ человеке («личный» последняго опытъ, 
хотя, конечно, въ «некоторыхъ» случаяхъ место личнаго опыта мо
жетъ въ «известной» степени заступать опытъ другихъ: старыхъ или 
вообще практически-благоразумныхъ людей ..) 7), опытность, слагаю
щуюся изъ многихъ восшшинанхй и, какъ такое, оно естественно мо~

*) Eth. Nie. L VI, Cm VII, y. 5.
A) Ibid., v. 7. ·*) Ср. объ этомъ М. Мог., L I, е. XA X V , v* ix .  12 ж друг.
<) E th . N ie., 1 VI, с. V, v. 2 .—Ср. ibid., с VII, г. о, с. YIII, v. 4. 
ъ) E th. Nie., 1. VI, е. TIL v. 7 .— Ср. упом. сочиж. прот. I. Ж Янышера, страж. 

187—188
JBfb. N ie., I  VI, е VII, т. 7 . - € р  ib id ., fi. П И , т . 7. 7) Ibid., с XI, г 6.
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ж етъ быть и действительно бы ваетъ  достояш емъ лиш ь только людей, 
достигпш хъ возмужалости. Молодые люди— юноши могутъ быть геом ет
рами, математиками и вообщ е в ъ  той или другой степени специали
стам и  въ  подобныхъ атимъ наукахъ, но отнюдь ме пражтически- бла- 
горазумными; потому что геометрическая и математичесш я понятая, 
какъ  известно, получаю тся путемъ абстракцш , убйждеш я, а  не оп ы та 
и , какъ т а и  я, влагаем ы я ю нош амъ въ  уста со стороны, они, и не 
составляя собою предмета ихъ личнаго убФждешя, однако, вполне по
нятны имъ со стороны  ихъ сущности и ихъ внутренней связи *). П р ак 
тическое благоразумхе, саециФическою чертою котораго является п р е
имущественно правильное обдумывание 2), не имею щ ее смысла отно- 
сительно того , что не мож етъ быть иначе и осуществление чего для

*) E tb. H ic ., i. V i .  с. V i l i ,  v. 5— 6. I «Met.», с. I  «Do m em oria», г. ΠΙ.
2) Обдумыванхе, взвеш ивая!e, обсуживанхе («το βοϋλεόεσθαί»; ή εύβουλία»», «consu l

tare» } есть нечто отличжое, во первы хъ, отъ  разыскания, наследован я, вообщ е —  
искаюя кто ζιτεΐν», «quaerore»), оно ость только видъ последняго (E tli. JS’ic , 1. V I, 
с. IX , v. 1), во вторы хъ , отъ науки, потому что, какъ известно, никто не об  думы- 
ваетъ того, что уже· ^знаетъ» (E th . N ie .,  L VI, с . IX , v. 2), въ  третьихъ , о т ъ  сча- 
стливаго, удачваго отгадывашя («ευστοχία»: «conjectura»), какъ случаю щ егося, по 
противоположности иодумыважио, продолжающемуся обыкновенно долго, скоро и безъ  
предварит^льн го р а з м ы ш л е н и я в ъ  четверты хъ, отъ сообразительности, чуткости, 
проницательности ί«ή άγχ<νοία»’, < sagacitas» к являющейся въ качестве вида нравиль- 
иаго. сч а ст л т а го  так га {E th. N ie .,  I. V I , с. IX , v. 3. См. особенно A nalyt р*нг , 
L I, с. X X X IV ), въ пяты хъ, отъ  простаго мяеихя («δόξα», «opmio»), которое (какъ и 
«наука» «επιστήμη») есть спокойное зиаш е или суждеш е, и з р е ч е т е  <«φασις»), спокой
ное именно, между т ем ъ , какъ обдум ы вате есть мышлеше, такъ сказать, двигающ ее
ся туда и сюда, или— рядъ представленхй, следую щ ихъ другъ за  другомъ и взвеш и- 
ваю щ ихъ средства для известной  определенной цели, и, какъ такое, оно, хотя  и 
им еетъ  въ известной степени нужду въ mhT>h ìb , равно — к а к ъ  и наук*, чтобъ при 

посредств* правилъ, им ею щ ихъ м есто въ томъ и другой, найти средства къ опре
деленной цели , но, повторяемъ, не есть что-либо тождественное съ  ними (E th . Isle ., 
1. V I , с . IX , v. 3* Ср. «сборн.» —  K irckm ann’a, В. 69 , E r i. 2 5 5 , s. 137) и проч. 
Сказываясь, какъ жечто, такъ или ижаче отличное отъ  разы скаш я, науки, удачнаго 
отгады ваш я, сообразительности , простаго м неш я.».,— обдум ы в ате, жъ томъ случай  
когда оно — «правильно», есть Ф орм ально  истинное, следующее правиламъ логики— 
обдумыжаше, безотносительно къ тому, какого рода достигаемая въ этомъ случае  
цель, —  такъ что, поэтому, обдум ы вате разбойяикомъ, напр,, т е х ъ  или други хъ  
ср едст в ъ  для достиженхя его порочны хъ целей жъ томъ случае, если ожъ отыски- 
в аетъ  чрезъ это целесообразны й средства для предполож енная имъ грабеж а, мо
ж етъ  быть названо обдум ы ватем ъ «правильными (см. «сборн.» K irehm ann’a, В . (.9, 
JErl. 2576, s 138). «Х орош ее» обдум ы вате должно быть такж е правильньшъ, но, 
при этомъ, должно проследовать и во в сех ъ  отнош еш яхъ хорош ую  ц'вль (K tli. Niu.
1. V I , с. iX , v. 4 . 6 Ср. «сборн.» K irchm ann’a , В. 69, E r i. 257, ". 138) Съ логи
ческой стороны ош ибочное заключен· е , тем ъ не М ‘н ее .  и hoi да мпж^лъ быть иетин- 
нымъ со стороны матерхальноЙ* Ьследствш этого , хотя  иногда случайно и дости
гается прекрасный, хороший резул ьтатъ  даж е и при посредстве ложяаго * term ini 
m edii», однако, это на мало не уполномочиваешь насъ назвать им ею щ ее въ этомъ  
р а зе  место обдум ы вате правильньшъ (E tb . N ie , К V I. с . IX  \ 5. Ср. <сборк.· 
K irchm aim ’a, ib id .).
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жасъ не возможно,— следовательно, имеетъ место только въ отношенш 
къ тому, что «изменчиво» и 5 притомъ, исполненхе чего въ  нашей 
власти *). Отъ науки благоразумхе отличается темъ, что тогда какъ 
первая имеетъ дело съ неизменнымъ, вечнымъ, последнее какъ разъ 
на оборотъ 2); тогда какъ благоразумхе имеетъ дело съ темъ, что по 
существу своему сказывается какъ нечто последнее («τό έσχατον» 
«extremum») въ ряду нашего познанхя и что, какъ такое, существуетъ 
тамъ, гд* имеетъ место поступокъ, наука не характеризуется подоб- 
нымъ образомъ 3). Благоразумхе, имея дело съ темъ, что, какъ мы 
сейчасъ и заметили, по своему существу сказывается какъ нечто 
последнее въ ряду нашего познанхя и проч. и относительно чего не 
имеетъ места наука, а только одно ощущенхе («αΓσθησις») и, при 
томъ, ощущенхе, понимаемое не въ собственномъ смысле, т. е. ощу
щ ете , получаемое не при посредстве внешнихъ чувствъ, а  «состоя
щее изъ чувственнаго ощущенхя», съ одной стороны, «и мышленхя», 
съ другой 4), ощущенхе, благодаря которому мы замечаемъ, что въ  
математике, напр., «последнее», т. е ., «простейшая математическая 
Фигура» 5), есть «Δ» [впрочемъ, здесь (въ математике) имеетъ ме 
сто более непосредственное ощущенхе, чемъ при практическомъ бла
горазумен, сравнительно въ большей степени посредствуемомъ, какъ 
кажется, воспитанхемъ и образованхемъ 6)], повторяемъ, благоразу
мхе, имея дело со всемъ этимъ, естественно исключаешь изъ понятхя 
о себе мысль о теоретическомъ разуме («νους»), какъ имеющемъ дело 
съ высшими принципами, въ отношенхи къ которымъ не уместны ка- 
кхя-либо доказательства ч). Отъ «политики» («πολιτική»), имеющей 
сходство съ «благоразумхемъ», состоящее въ томъ, что какъ «поли
тика», такъ и «благоразумхе» состоятъ изъ знанхя общаго и позра- 
нхн единичнаго, «благоразумие», однакожъ, отличается именно темъ, 
что та  и другое принаддежатъ различнымъ областямъ или, лучше ска
зать, «благоразумхе» есть вообще «genus>, а «политика» «species» 
этого «generib», т. е. «благоразумхя» *)... Отъ «искусства» «благо
разумхе» отличается тою своею особенностхю, что оно имеетъ дело съ 
цоступкомъ, какъ такимъ, тогда какъ искусство, какъ мы видели, 
имеетъ дело съ «приготовлешемъ» («ποίησες», а не «πραξίζ»), пони- 
маемымъ въ указанномъ смысле *), такъ что, поэтому, «благоразум

«) Eth. Ш с., 1. YI, с. V , уг 3 .—ibid., ti. YII, v. <>.
4  Eth. N ie., L YI, c. Y , v. 3.
s) E th. Ш с\, 1. YI, c. YIII, v . 8 Ср. «Перев E . эт >— Stahr’a, s. 215.
4) См. «бборн.» Kirchmann’a, B. 69, Erl. 254, s. 137.
*) См. «Перев. Ник. этик,» Stahr’a, s. 215, Anm. 8.
*) E th. Шс. 1. YI, c. YIII, v. 9 — Cp. «Пер. H. эт.» Stahr’a, s. 216, Anm. 9.
7) Eth. Ш с., J. YI, с. УШ, v. 9.
$) ibid., т. i  — 3. Ср. также ibid., v. 4. Ср. «сборы.* Kirehmann5*, B. 69, E. 250? 

s. 135. ») Eth. Nie., 1. YI, c. Y, y . 3.
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ный» человекъ имеетъ свою непосредственную цель въ  самом» же 
себе, потому что благоразумный, хорошхй поступокъ и есть самая 
цель, между темъ какъ занимающейся пскусствомъ—вне себя *). От
личается «благоразумхе», какъ такое, и отъ «знашя»: Сократъ утверж
дая, что все добродетели состоятъ только въ «благоразумно, въ этомъ 
случае отчасти былъ правъ, но отчасти и ошибался; былъ правъ, 
говоря, что добродетели не мыслимы безъ благоразумхя, ошибался, 
говоря, что все добродетели состоятъ въ  одномъ только «благоразу
мии» 2)... «Сократъ считалъ добродетели за разумное зн а т е ...;  я, на
пр отивъ, считаю только связанными съ разумнымъ знашемъ» 8), такъ 
что, поэтому, съ одной стороны, безъ благоразумхя нельзя быть истин- 
но-добродетельнымъ, и, съ другой, столь же мало можно быть благо- 
разумнымъ, не владея нравственными добродетелями 4)... Отличается 
благоразумхе, какъ мы видели, также и отъ мудрости. «Благоразумхе > 
(«cpp<mjatc>; «prudentia»), следовательно, есть навыкъ, соединенный 
съ разумнымъ обдумыванхемъ, сообразный съ истиннымъ разумомъ и 
имеющхй место въ отношенхи къ поступкамъ, направленнымъ на «бла
га» («ayaSöc) и «бедствхя» (« x a x d » ), случающхяся въ человеческой 
жизни 5). Поэтому, Периклъ напр , и многхе другхе государственные 
мужи, обладавшхе навыкомъ правильно судить о томъ, что полезно 
для нихъ самихъ и для другихъ людей, ихъ соотечественниковъ..., 
справедливо могутъ быть названы практически-благоразумными людь
ми 6).

Благоразумно часто предшествуетъ естественное дарованхе, кото
рое называютъ обыкновенно «B sw ot/js» , но которое, подобно всякому 
другому дарованш, при посредстве привычки можетъ образоваться 
въ  добродетель «cppov>]osa>£» 7) .  «A siv o ttjs*  такъ-же относится къ 
«благоразумно», какъ естественный, врожденный и потому присущая 
даже детямъ и животнымъ добродетели («a? dpsTocl cpoaixal») къ до
бродетелямъ, ] понимаемымъ въ собственномъ смысле (« a f  ap exal 

x o p t a u ) . . .  8) «A stvoc> тотъ человекъ, который въ состоянш достиг
нуть, осуществить все то, что необходимо для той или другой пред
положенной и поставленной имъ цели. Соответственно этому, если

l ) ibid., v. 4. 2) ib id ., с. X III, v. 3. Op. М. Мог., 1. I, с. X X X V , v. 25.
3) Eth. Nie., 1. VI, с. XIII, y. 5.
4) ibid., v. 6. *) ibid., с. V , v. 4. 6.
6) Eth. Nie., 1. VI, e. V , v. 5. Впрочемъ, определяя «благоразумхе*, какъ указан- 

иаго рода навыкъ, мы этимъ еще не исчерпали всей его сущности. Дело въ томъ, 
что «навыкъ», какимъ мы только что на!вали «благоразумхе», можетъ быть утра- 
ченъ ж*мъ-либо чрезъ забвеЕце, тогда ждкъ с благоразумхе* вообще не можетъ быть 
кФмъ-либо утрачено чрезъ забвенхе, чего, между т*мъ, сказать объ «искусств*», 
«наукФ», нельзя (Eth. N ie., 3. VI, с. V , v. 8).

7) Eth. N ie., 1. VI, е. XII, v. 9 и друг. Ср. уст. соч. «Feehner’a (отъ 1855 г.), s. 18.
s) Eth. N ie , 1. VI, с. XIII, v. 1 и друг. Ср. M. Мог., 3. I, с. XXXV, y. 19— 20.

23— 24,.. Ср. «сборн,> Kirchmann’a, B. 69, Erl., 268, s. 143.
14
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цель такого рода по существу своему худа, гнусна, то таково-аке и 
самое свойство «δε^οτητος», какъ «способности ко всему> («πανουργία»), 
и на оборотъ *).

Добродетель «воздержанхя» («σωφροσύνη»), какъ сохраняющая 
благоразумхе, следовательно, справедливо отмечена этимъ именемъ 
«σωφροσύνης» 2). «Σωφροσύνη», въ частности, сохраняетъ въ  насъ 
понятхе («υπόληψις»; «notitia>) о благомъ и зломъ *), имеющихъ м е
сто въ  человеческой жизни, сообразное съ практическою мудростхю, 
благоразумхемъ, понятие (или м нете), подъ влхянхемъ удовольствхя 
(«τό ήδύ») и печали («τό λοπηρον»), нередко уклоняющееся (безъ 
«σωφροσύνης») отъ истижьх [по противоположности всемъ мненхямъ, 
не касающимся этой области (напр., м ненш , что сумма трехъ угловъ 
«Δ» - ка =  2 d ...)  и вовсе не поддающимся какимъ-либо влхянхямъ со 
стороны указаннаго рода Факторовъ], такъ какъ принципы («αΕ άρχαί») 
поступковъ лежатъ въ целяхъ последнихъ, а человекъ, подкупленный 
удовольствхемъ или печалью, скоро теряетъ изъ глазъ эти принципы и 
забываетъ, что онъ ради известной цели или вследствхе техъ или 
другихъ мотивовъ долженъ свою волю и свой поступокъ направлять 
именно известнымъ определеннымъ образомъ 4).—Искусство имеетъ 
сравнительно менее дела съ желаихями, чемъ благоразумхе, направляется 
только на приготовление какого-либо произведенхя, могущаго быть 
полезнымъ и прхятнымъ для людей, вращается, поэтому, больше въ 
СФере удовольств1Я.*.; какъ техническое, совершенное знанхе и на
выкъ, соответствующей последнему... оно противоположно благоразу
мно, оказывающему сравнительно большее противодействхв удоволь- 
ствхямъ, имеющему въ виду правила хорошей жизни («ευ ζην») во
общ е..., какъ такому навыку, который оказываетъ противодействие 
соблазяамъ, приманкамъ, идущимъ со стороны удовольствхя..., по 
всему этому оно не есть добродетель 5). И зъ двухъ частей разумной 
части души благоразумхе есть добродетель той, въ которой имеетъ 
свое седалище мышленхе, подобно благоразумно, имеющее своимъ 
объектомъ изменчивое» е).

Можно встретить возраженхя, что благоразумхе, охарактеризован
ное указанными выше чертами, не можетъ быть «полезно» ни добро- 
детельнымъ уже людямъ, какъ такимъ, равно—какъ и ни темъ, ко
торые еще не добродетельны и для которыхъ, по этому, все равно—

*) Eth. Nie., 1. YI, с. XII, v. 9. Слово — «πανουργία», по верному заийчанш  
Stahr’a къ этому м£сту «Ником.» этики, буквалмо озжачаетъ «способность ко всему *7 
но большей части—въ смысл* «высочайшей гнусности» (meist in dem Smne höchster 
Schlechtigkeit.— «Пер. Ник. эг. · Stahr’a, s. 224, Anm. 6).

2 )  Eth. Nie., 1. VI, с. V, Y . 5.
3) См цитов. трудъ Stahr’a, s. 207, Anm. 4. 4) Eth. N ie ., 1. V I, с. V , y. 6.
*)fEth. N ie., 1. VI, с. V , v. 6. Ср. «сбор.» Kirchmann’a, B. 69, Erl. 240, s. 130.
*) Eth. N ie., 1. VI, с. V, r. 8.
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самимъ-ли имъ быть благоразумными, иди следовать другимъ уже 
*благоразумнымъ, подобно тому, какъ для желающихъ быть здоровыми 
безразлично: самимъ-ли имъ быть специалистами въ медицине, или-же 
пользоваться въ этомъ случа* советами уже спецхалистовъ въ этой 
области *)... Однако» оно, т. е. «благоразумие*, равно какъ и «му
дрость», прежде всего, уже по тому одному, что он* суть добродетели 
«разумжыхъ » именно частей души, должны быть объектами достой
ными желашя для жого бы то ни было лишь только сами по себ* 
т . е. «должны иметь вполне самостоятельное, абсолютное достоин
ство» 3). Затемъ, он* также и полезны для владеющихъ ими, хотя 
польза эта и не такого рода, какъ польза, извлекаемая, напр., изъ 
врачебной науки и проч. Мудрость, въ частности, какъ «часть» 
(«μέρος») блаженства, для влад&ющаго ею является источникомъ бла
женства («ευδαιμονίας») 4J. Ж благоразумхе также не остается безъ 
всякаго значешя: задача человека, какъ известно, исполняется по 
мере присущаго ему благоразумхя и этической добродетели, при 
чемъ, благодаря последней, человекъ ставитъ для себя «правильную» 
ц*ль, а благодаря первому открываетъ средства, могупця привести 
его къ этой цели 5) ...

«Понятливость» β) («σύνεσις» «mtelligentia») η) контрастъ «’ασανε- 
αίας» («stoliditas») — «непонятливости», внеразумхя», по существу сво
ему отлична отъ науки или мн*нхя (такъ-какъ иначе всемъ людямъ 
нужно было-бы придать предикатъ: «συνετός»}; она не есть также ка
кая-либо одна изъ «частныхъ» наукъ («τις μία των κατά μέρος ’επ ι
στήμων >), каковы, напр., врачебная наука, разеуждающая о здоровье, 
геометрхя— о «величине»; она не имеетъ места тамъ, где речь идетъ 
о чемъ-либо вечяомъ и неизменяемому —  напротивъ, имея дело съ 
темъ, относительно чего можно сомневаться, находиться въ нереши- 
тельномъ состоянш, и, такимъ образомъ, имея свои объекты общими 
съ объектами благоразумхя, она, однако, не характеризуется чертами 
вполне и во всехъ отношенхяхъ тождественными съ чертами, отме
чающими собою последнее 8), такъ-какъ благоразум1е, поставивъ из
вестнаго рода цель, при помощи обдумыванхя, затемъ, старается 
отыскать средства, которыя могли-бы къ ней привести, является 
жакъ «φρόνησις επιτακτική» въ отношенхи къ тому, что должно и чего

1) ibid., с. XII, v. 1 —̂ 2.
2) ibid., v. 4. 3) Си. цитов трудъ Stahr'a, s. 222, Anm. 2
4) Eth. Ш с., 1. У1, с. X II, т. 5. s) Eth. N ie., 1. YI, c. X U ,  v. 6.
e) Ср. объ этомъ M. Мог., 3. I, с.X X XY, ?. 18.
7) «Commen. in Aristot. K h et.> Зреп^еГя, p. 24: «ευσυνεσία», «ευσυνετός* (вместо 

«σύνεσ'ς>, «συνετός»;. «Die Philosoph, d. G-rieehen»... Zeller’a, 3 Aufl., 1879 Jahr., 
s. 656: «der Verstand»z z «συνεσις». 'Пер. Ник эт.>—Stahr’a (s. 218): «die Verständigkeit» 
^»σόνεσις». «Сборн.» Kirchmann’a, В. 68, s. 130: «eine Emsichfc»=«auv$acc» и проч.

*) Eth. Nie. ,  1. YI, с. X , v. 1.
14*
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нельзя д*дать?—между т*мъ какъ «σύνεσις»? какъ «κριτική», «со
стоитъ именно въ навыке суждешя» *), т . е. правильномъ, надле- 
жащемъ применении найденныхъ путемъ обдумывания средствъ для 
достиженхя известной дели къ тому или другому единичному именно 
случаю 2). Тамъ, напр., если благоразумие, поставивъ въ  известномъ 
разе ц е л т  продолжительное и сильное телодвижение, затемъ, при по
мощи «обдумыванхя> найдетъ лучшимь средствомъ къ осущ ествлент 
этой цели верховую езду, то роль «σονέσεως» въ этомъ случае бу
детъ состоять въ  правильному выполненш этой верховой езды, т. е. 
выборе хорошей лошади и проч. *).

«Γνώμη» («sententia») есть указаннаго рода навыкъ суждешя, ка
кимъ характеризуется «σονεσις*, только касающШся, въ частности, 
того, что есть— «επιεικές» [*γνώμη έστί κριτική τοΰ επιεικούς ορθή» 
или— «γνώμη ή τοΰ επιεικούς έστί κρισις ορθή» («γνώμη est, id quod.... 
aeqmim est, recte judieare»)] 4).

Отд'блъ 3-й. Зам^чанЩ объ отношеши нравствен» 
ныхъ взглядовъ Аристотеля къ воввр'Ьшямъ какъ 
предшествовавшихъ ему, такъ и поел'бдовавшихъ аа 

нимъ моралистовъ.

§ I*
Замечашя объ отношеиш краютхенныхъ воззрйшй Аристотеля къ 

мгмдамъ «предшествовавших* * ему моралистовъ.

Мы изложили учете Аристотеля о нравственности, какъ послед
нее раскрывается этимъ моралистомъ античнаго Mipa въ его «Нико
маховской этике», а отчасти также и въ некоторыхъ другихъ при- 
надлежащихъ его перу произведетяхъ* Однако, преследуя возможно
полное и всестороннее выяснете нравственнаго мгровоззретя Ари
стотеля, мы не можемъ остановиться на сделанномъ нами, считать 
свою задачу уже достаточно решенною; напротивъ, какъ въ свое 
время нами и было замечено, мы считаемъ необходимымъ также бо
лее или менее подробно указать и те  «Факторы», которые въ той 
или другой степени обусловливали собою образоваше нравственнаго 
мхровоззретя Аристотеля. Къ осуществлению этого-то рода задачи мы 
теперь и переходимъ.

*) См. дито». трудъ Stahr’a, “219.
2) Etp. N ie., 1. VI, с. X ., v. 2, ср. v* 3. Ср. «сборне Kirchmann’a , В . 69, Erl. 

258, s. 139. 138.
3) См. «еборн.» Kirhmann’a, В. 69, E rl. 258, s. 139.
4) Eth. Nie., 1. VI, с. XI, v. 1. Ср. цитов. сочин. Zeller’a, s. 656, цитов. трудъ 

Stahr’a, s. 219. «Comment*, ad Nicom. Eth.». — ZelJix (отъ 1820 r.), voium. II, pag. 
237.—Пожятхе объ «етиеЬсега» и «ётн&ис̂ с» дано уже выше. стр. 173.
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Вникая въ смыслъ нравоученхя Аристотеля, съ одной стороны, и 
пересматривая до него существовавшее въ Гредхн и на Восток* та- 
Kie иди иные этическхе принципы, съ другой, мы зам*чаемъ, что въ 
изв*стныхъ отношенхя хъ между первымъ и некоторыми изъ посл*д- 
нихъ существуетъ т*сная, генетическая связь, т . е. что, другими сло
вами, раскрытое нами выше ученхе Аристотеля о нравственности 
своимъ происхождетемъ обязано не одному только гежхадьному уму 
этого великаго философа античнаго мхра, что, напротивъ, Факторами, 
въ той или другой степени обусловливавшими собою образованхе 
нравственнаго мхровоззр*шя Аристотеля, сказываются также и эти- 
ческхя воззр*нхя изъ предшествовавшей Аристотелю эпохи и, въ 
частности, этическхя воззр*шя главнымъ образомъ Платона, а отча
сти с о ф и с т о в ъ , Сократа и даже отдаленнаго индхйскаго Востока...

I .

Обращаясь къ индийскому Востоку, мы зам*чаемъ, что въ числ* 
другихъ одинъ изъ иждхйскихъ мудрецовъ, по времени жизни своей 
предварившхй Аристотеля, именно Готама въ своемъ сочиненхи, но- 
еящемъ названхе: «Ньяйя», уже высказалъ много такого, что мы 
встр*чаемъ, зат*мъ, въ этик* Аристотеля. Въ частности, какъ мы 
въ  свое время и вид*ли, высшею, центральною ц*дхю,—ц*дш , обжи
мающею собою вс* другхя безъ исключенхя ц*ли, жъ какимъ р*пш* 
тельно вс* и все стремятся, съ точки зр*нхя Аристотеля, является--“ 
«summum bonum> иди, что то-же, «èoSatjxovta» — «блаженство, при 
чемъ сравнительно высшею ступенью посд*дняго по нему можетъ 
быть названа чисто созерцательная, теоретическая, научная д*ятель- 
ность разума, аналогичная съ высшею деятельностью самихъ боговъ, 
а  ступенью сравнительно низшею— деятельность чисто -практической 
нравственности. Это-же раскрывается и въ упомянутомъ сочинеши 
Готамы: и Готама центральною ц*лью, такъ сказать, ц*лш  ц*лей, 
къ какимъ кто-либо стремится, отм*чаетъ также блаженство, уча, при* 
этомъ, также, что оно можетъ быть достигнуто к*мъ-либо подъ т*зсъ 
-только условхемъ, если посл*днхй будетъ заниматься д*ятельностхю 
чисто созерцательною, научною, д*ятельностхю аналогичною съ вы с
шею, совершенн*йшею д*ятельностхю В*чнаго, при по средств* по- 
сд*дней мало по малу возвышаясь до познанхя высшихъ принциповъ 
бытхя... Различхе между Аристотелемъ и Готамою въ данномъ слу
ча* состоитъ въ томъ только, что между т*мъ какъ первый признаетъ 
громадное значенхе и за д*ятельностхю нравственности чисто практи* 
ческой, считая ее только— «сравнительно» съ чисто-созерцательною, 
теоретическою д*ятельностхю разума—низшею ступенью «eôBat[ioviocç> 
второй прямо выражается въ пользу той мысли, что «s68at(Jtovt'a» ни 
шъ какомъ случа* не можетъ быть достигаемо д*ятельностш практи
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ческою 1) , .4 Въ «Ньяйе» Готами встречаемся мы также и съ опреде* 
лешемъ добродетели, особенно развитымъ, затемъ, приверженцам» 
Готаны, что она состоитъ въ  сохранении истинной средины м е ж д у  

двумя крайностями *), определенхемъ, которое мы видели также и въ 
этике Аристотеля. Мы, конечно, ме имеемъ вполне определенныхъ* 
ясныхъ данныхъ, который бы свидетельствовали намъ, что Аристотель 
действительно былъ зиакомъ съ упомянутымъ произведешемъ указаннаго 
восточнаго мудреца, и потому, не имея возможности категорически 
утверждать мысли, что греческхй философъ заимствовалъ посред
ственно или непосредственно упомянутые пункты своей этической си
стемы именно съ Востока, мы ограничиваемся въ этомъ случае 
только одними догадками, предположениями.

II.

Въ первое время после зарожденхя на греческой почве философской- 
мысли вопросы этическ1е «почти> вовсе не затрогивались греческими 
философами, обращавшими, можно сказать, все исключительное свое 
внимаше на одну только внешнюю природу: изъ перхода, предшество- 
вавшаго возникновенхю софистики, кроме немжогихъ отрывочныхъ, не 
развитыхъ изречешй, въ той или другой степени отмеченныхъ эти- 
ческимъ характеромъ и принадлежащихъ мекоторымъ поэтамъ и фи- 
лосоФамъ, напр. Ореею, валесу, Пиеагору, Демокриту..., мы более 
ничего не имеемъ. Говорить, поэтому, о какой-либо связи ихъ въ  
этомъ отношенш съ Аристотелемъ не мыслимо. Лишь только софи
сты—первые попытались сделать поворотъ отъ занятхя натуръ-фило- 
софскими вопросами къ изследовант вопросовъ этическихъ, лишь 
только у нихъ первыхъ, поэтому, можно искать чертъ, въ той или 
иной степени отметившихъ собою, въ последствии времени, те  или 
другая стороны нравственнаго мхровоззренхя Аристотеля. Однако, вни
кая въ сущность техъ этическихъ понятхй, какхя проглядываютъ у 
некоторыхъ софистовъ, мы приходимъ къ убежденно, что говорить о 
какомъ-либо положительномъ вл1янш ихъ нравственныхъ воззренШ на 
нравственное мхровоззренхе Аристотеля нетъ данныхъ, такъ какъ 
проповедуемыя ими нравственныя воззренхя по большей части идутъ 
въ совершенномъ разладе съ подобными же воззренхями Аристотеля: 
всякое нравственное значенхе, напр., справедливости, столь высоко 
ценимой Аристотелемъ, софисты категорически отрицаютъ а), утверж
дая, напр., что с несправедливость и могущественнее, и свободнее, ж

1) См «Marl6s} Hist. gen6r. de l ’lnde». Т. II, p. 368—369.
*) Ibidem. Ср. между прочимъ китайскую *срединность» («Труды К^ев. Духовн, 

Акад.», 1883 г., Фввр., статья Ж. Олесницкаго; «Нравственность и нравственное ^че- 
i ie  катайцевъг, стр. 248).

См., напр, особенно «Политику* Платона, кн. И , 359 стих, (въ пер, про<к 
Карпова, изд. 2-е 1863 г );  ibid.\ ст. 360— 364, дталогъ «Горпасъ»; етиж 482—484,
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величественнее справедливости» *) (Тразимахъ), что «справедливость 
есть польза сильн*йшаго, а меснраведливость польза и выгода соб
ственная»... 2), какое-либо воздержаше отъ удовдетворешя своимъ 
страстямъ и удов о льствхямъ, всякое ограничите своихъ желанШ... софи- 
стами также отрицается, какъ совершенно не соответствующее истин
нымъ свойствамъ природы человека3), добродетель и счастхе кото
раго составляютъ роскошь, невоздержанхе и свобода4) . . . ,  чего между 
темъ мы не видимъ у Аристотеля и т. под. Вследствхе всего этого, 
если и имеетъ какой либо смыслъ вопросъ о вдхяти этическихъ воз- 
зренШ софистовъ на нравственное мхровоззреше Аристотеля, то въ 
томъ только случае, если онъ касается влхянхя первой стороны на 
вторую отрицательна го только. Другими словами, этическхе вопросы, 
такъ или иначе затрогивавшхеся софистами, вызывали со стороны 
Аристотеля одно только опроверженхе ихъ и стремленхе противопо
ставить ответамъ, дававшимся на нихъ софистами, свое более осно
вательное и более разумное ихъ решенхе 5). Преследуя въ  своей 
этике отчасти эту цель, Аристотель иногда, какъ мы видели уже при 
самомъ изложенш его нравственнаго м1ровоззренхя, задавался даже 
вопросами совсемъ неважными или, по крайней мере, мало важными 
для этики, вопросами чисто казуистическаго характера е). Только о 
такого рода отнош етяхъ высказывавшихся софистами этическихъ 
воззренхй къ подобнымъ-же взглядамъ Аристотеля, повторяемъ, и мо
жетъ быть речь п ни о какихъ другихъ больше.

II I .

Несомненное вдхянхе этическихъ воззренхй Сократа на нравствен
ное мхровоззренхе Аристотеля сказывается съ более отрицательным^ 
чемъ положителыымъ характеромъ, и, притомъ, можетъ быть отме
чено, какъ имеющее место более посредственнымъ (чрезъ Платона), 
чемъ непосредственнымъ образомъ.

Основная мысль, проникающая собою все нравственное шровоз- 
зренхе Сократа этого перваго въ собственномъ смысле моралиста 
на греческой почве, следующая: «добродетель есть знаше» (т. е .,
того, что хорошо и что худо) 7). Оставаясь последовательнымъ са
мому себе, Сократъ, далее, признавадъ полный смыслъ и за подо- 
женхями, что добродетель вообще можетъ быть предметомъ изученхя, 
и что изучившхй, узнавшхй се уже чрезъ то самое становится добро-

См. «Подит.» Платона, кн. I, ст. 344, ср. стих. 343. 2) ibid., стих. 344.
3) « Г о р т съ *  стих. 49*2 (часть II сочинекШ Платона въ перев. К арпова\
*) Ibid., стих. 492.
ь) См:. Eth. N ie., L I, с. X II (ср. «сборн.» Kirclmarm’a, В . 69, E rl. 37, s. 21), 

i. IX. с. IX  (cp. «Kirebm.», E rl. 413, s. 195), 1. Y I, с. X II, v. 3 . .  (cp. «Kirchm.», 
Erl. 263, s, 141).

e) Си. напр., Eth. U ic., 1. IX , с. III (ср. «сборн.» Kirchm ., B. 69, Erl. 395, s. 189).
7) См, цитов. сочни, Zeller’a II Th. I Abth , s. 124, 3 Aufl > 1875#Jahr.
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детельнымъ, подобно тому, какъ изучившхй известную науку можетъ 
быть названъ спецхадистомъ въ  то ! области, которая замыкаетъ въ 
себ* эту науку что какъ вообще устойчивы« понятхя о техъ
или другихъ вещахъ могутъ быть прхобретаемы только при помощи 
научныхъ методовъ «του δρίζεσθαι καθόλου»— «определенхя» и «έπακτι- 
κων λόγων»— «индукцхи», такъ и установление твердыхъ понятхй въ 
нравственной области можетъ быть достигнуто только однимъ этимъ 
путемъ... Будучи «знанхемъ» добродетель по числу можетъ быть только 
одна... Итакъ, первымъ греческимъ философомъ-моралистомъ разсма
тривается только одна Формальная сторона добродетели: более же су
щественная сторона последней матерхадьная, самое ея содержанхе у 
него остается въ тени. Разсуждая подобнымъ образомъ, Сократъ, 
при этомъ, позабыетъ о томъ, что одного простаго знанхя добраго и 
злаго еще далеко недостаточно для того, чтобы быть добродетель- 
нымъ, чтобы поступать соответственно такому знанхю, для чего не
обходимъ элементъ желанхя, расположения такъ именно, а не иначе 
действовать, элементъ самъ по себе вовсе не входящхй въ содержа
ние упомянутаго « знанхя». Этотъ существенный недостатокъ ученхя 
Сократа о добродетели, какъ мы въ свое время видели, обратилъ на 
себя внимаше Аристотеля: «утверждаютъ некоторые>, говоритъ онъ, 
«что все добродетели суть благоразумхе, и Сократъ, говоря это, от
части былъ правъ, отчасти ошибался, ошибался, предполагая, что 
все добродетели суть только благоразумхе, былъ правъ, говоря, что 
нетъ добродетели безъ благоразумхя» 2)... «Сократъ», продолжаетъ 
Аристотель, «считаетъ добродетели за разумное знанхе..., мы же, н а
противъ, считаемъ ихъ только находящимися въ связи съ разумнымъ 
знашемъ» *), т. е . , что оне не безъ разумнаго знанхя, но не тожде
ственны съ знанхемъ, такъ какъ въ  понятхе добродетели непременно 
долженъ входить еще «навыкъ» «έ&ς», по-мимо котораго вообще не
мыслима «добродетель», какъ такая. Отрицая положенхе Сократа, что 
добродетель тождественна съ знанхемъ, Аристотель естественно отри- 
цалъ и те  результаты, какхе непосредственно вытекали изъ этого 
положенхя. Отождествляя добродетель съ знанхемъ, Сократъ чрезъ это 
самое уже признавалъ иди, по крайней мере, оставаясь последова- 
тельнымъ себе, додженъ былъ признавать полный смыслъ и за мы- 
слш , что все не добродетельные, безнравственные, порочные люди 
своею порочностхю обязаны именно своему «незнанхю». Последнее, 
между темъ, не бываетъ объектомъ, когда-либо и для кого-либо же- 
яательнымъ, и, следовательно, не зависитъ непосредственно отъ самого

*) На вопросъ: «ουκουν γραμματικώτερον μέν τον έπιστάμενον γράμματα τοο μή επί- 
σταμένου φής είναι»; Сократъ отвЗИалъ: «ναι». На предложенный ему всхЬдъ зат&мъ 
другой вопросъ: «^ικαιότερον δε τον επιστάμενον τά δίκαια του μή έπισταμενου» *, онъ 
далъ подобный же отвйтъ: «φαίνομαι». См. Xenoph. «Memorabilia», ΙΥ , 2— 20.

*) Eth. Ш с.,Ч. V I, с. XIII, v. 3, 3) Ibid., v. δ
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человека. А если такъ, топорочность известнаго человека не зависитъ 
непосредственно отъ него самого, и, какъ такая, не заслуживаете ни съ 
чьей стороны порицанхя: Аристотель, какъ мы въ свое время и видели, 
уча о добродетели, какъ деле свободной воли человека, очевидно, 
всецело отрицалъ т а т я  положения, между темъ, непосредственно вы- 
текающхя изъ основнаго принципа этики Сократа *). А коль скоро 
въ  рамки «знашя» далеко не входитъ все содержание добродетели, т. е., 
если добродетель не есть одно только знанхе, то очевидно также, что 
добродетель по числу не есть, какъ думалъ Сократъ, одна, что, на- 
противъ, добродетелей, вакъ мы и видели въ этике Аристотеля, су
ществуете много. Не будемъ указывать дальше некоторыхъ суще- 
ствующихъ «частнейшихъ» пунктовъ этической системы Сократа, 
имеющихъ такое или иное отношенхе къ этике Аристотеля, темъ бо
лее, что ихъ вообще мало, что, конечно, легко пойметъ всякхй, при- 
нявъ во вниманхе то, что, съ точки зренхя Сократа, не имеетъ м е
ста абсолютное благо, но только относительное: польза и вредъ мас- 
штабъ хорошаго и дурнаго 2). Съ точки зремхя последняго принципа— 
полезности Сократъ освещаетъ и понятхя: «дружбы» *), «умеренно
сти! 4), «повиновенхя закожамъ» 5), вообще «необходимости жить до
бродетельно» в), «оказыванхя врагу зла» 7), «печали по поводу с ч а т я  
враговъ* 8) и т. под. Правда, подобный воззренхя приписываете 
Сократу только Ксенофонте, между темъ какъ Платонъ нередко вы 
даетъ за взгляды Сократа такхе, которые по существу своему прямо 
темъ противоположны, приписывая, напр., Сократу воззренхе, что 
вообще несправедливо делать другому зло.., 9), однако, трудно еще 
окончательно решить, какхе именно изъ такого рода другъ другу про- 
тивоположныхъ воззренхй действительно высказывалъ Сократъ 
а потому оправдываемая нами мысль и после этого можетъ иметь 
свой полный смыслъ...

Переходя къ характеристике отношенхя между этикою Аристотеля 
и этическими принципами Платона не излишнимъ счятаемъ заметить, 
что, говоря о связи между нравственными воззрешями Платона, съ 
одной стороны, и Аристотеля, съ другой, мы чрезъ это самое будемъ 
характеризовать и существующее по данному вопросу отношенхе между 
этическими воззрениями Аристотеля и Сократа, такъ какъ Платонъ,

1) Cp Eth. N ie., 1. VII, с. III, v. 11* Ср. а сбор*.» Kirchmann’a, В. 69, Erl. 295, 
s. 151—152.

2) Memorab. III. 9, 4. Ср. цитов. трудъ Zeller’a, II T h .} I  Abth.·, s. 126, 3A ufl.
3) Memorab , II, 4— 5, II, 6—4. Ср. цат. трудъ Zeller’a, II, T h. I Abth.,

s. 136— 139, 3 Aufl.
4) Memorab , I, 5, 6 . II, 1 , 1 . IV , 5, 9. s) Memorab., IV , 4, 16; II I , 9, 12,
6) Memorab., II, 1 , 27. Ср. I, 4 ,1 8 ;  IV , 3, 17. *) M em orab., II, 6 , 35.
8) Memorab. III, 9, 8 9) «Критонъ*, 49 A. «Полит.». I , 334 В.
10) «Zeller», II Th., I Abth., 143 s., 3 Aufl.
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усвоившхй себ* большую часть этическихъ воззренШ Сократа и влх- 
явшхй на образование нравственнаго шровоззрешя Аристотеля боль
ше, чемъ кто-либо другой, безъ всякихъ искдюченхй, въ этомъ случае 
отчасти является органомъ, при помощи котораго Сократъ, хотя и 
не непосредственно, влхяетъ на образованхе нравственнаго мхровоз- 
зрешя Аристотеля, и тажъ какъ вообще во всехъ деталяхъ трудно 
отделить все философское учежхе Сократа отъ фидософскаго ученая 
Платона, излагающаго въ своихъ произведеюяхъ первое и приписы- 
вающаго все свои познашя своему учителю Сократу.

IV.
Зависимость Аристотелева нравоучетя отъ Платонова обнаружи

вается главнымъ образомъ въ учеши Аристотеля о такъ называе
мыхъ «гдавныхъ» добродетеляхъ, а также въ никоторыхъ и другихъ 
пунктахъ его учешя о нравственности.

Въ своей «политике» иди «науке о государстве», признавая суще- 
ствованхе въ душе человека трехъ различныхъ силъ, способностей, 
каковы суть: «то Xoytcraxóv, ij enttìopiia» и <(ò *), Платонъ
разсуждаетъ, что каждой изъ этихъ способностей душевныхъ соот
ветству ю т добродетели: первой «мудрость», второй «воздержате» и, 
наконецъ, третьей «мужество», «Справедливость» же, для которой 
нетъ въ душе какой-либо одной соответствующей силы или способ
ности, и которая, поэтому, должна быть охарактеризована, какъ «об
щая» добродетедъ,— «есть не иное что, какъ такое настроенхе различ
ныхъ силъ (души, т. е.), по которому всякая изъ нихъ делаетъ свое 
и не мешается въ чужое» 2). Изъ этихъ четырехъ «главныхъ» до
бродетелей Платонъ, какъ известно, мужество считаетъ специфиче
скою добродетедхю воиновъ, воздержанхе работающихъ кдассовъ, му
дрость владетелей или философовъ и , наконецъ, справедливость ари 
стократовъ 3). Признавая только эти четыре главныхъ добродетели, 
Платонъ «благочестхе» 4) понимаетъ только «въ значенхи основатя 
этой четверицы, заимствованная въ иеики Сократа» 5). Но, согла
шаясь со своимъ учителемъ, что добродетель и знанхе тождественны 
и что, поэтому, существуетъ «одна» только въ собственномъ смысле 
добродетель, Платонъ на упомянутыя выше четыре такъ называемый 
имъ «главныя> добродетели: 1 ) мудрость, 2) мужество, 3) воздержа
нхе и 4) справедливость смотрелъ, поэтому, какъ на «одну» реально

1) «Политика* (въ пер ев, Карпова), кн. 1Т3 стих 435 А — стих. 441 В.
2) Ibid., стих. 441 В —стих. 443 Д. Ср. «введете» въ 1Y книгу «политики», 

сделанное Карповымъ (см. 2-е издан, его перевода «политики», стр. 201).
J) См. Карпова свведензе» въ «политику» Платона (2 е и!давг. его перевода «по

литики» стр. 16).
4) <Полдт.» Платона (въ пер, Карпова^ км . П.
5) Xenoph. Memorab., I, 1—16. См. также «полит.» Платона (въ nei ев Карпова), 

кн. 111, прЕМ&ч. 1.



—  217 —

неделимую добродетель, разветвляемую на четыре части только въ 
мышленш *). Великхй ученикъ Платона, допуская существованхе го
раздо большаго числа добродетелей, чемъ сколько ихъ признавалъ 
Платонъ, при томъ, добродетелей, по противоположности воззрежхю 
Платона, отдельно, самостоятельно еуществующихъ не въ  понятии 
только, не въ мышленш только, а  реально, темъ не менее, изъ среды 
остальныхъ явно выделяетъ какъ более существенныя по своему х а 
рактеру именно перечисленный нами выше четыре добродетели Пла
тона. Въ частности, добродетели «мужество» и «воздержанхе» въ этике 
Аристотеля, какъ *мы уже и видели выше, открываютъ собою раз- 
сужденхе Аристотеля о признаваемыхъ имъ частныхъ добродетеляхъ. 
Непосредственно дальше, т. е. после речи о «воздержанш», раскры- 
ваемыя Аристотелемъ добродетели, какъ справедливо замечаетъ одинъ 
немедкхй ученый 2), тесно примыкаютъ къ «воздержанно». Что ка
сается «справедливости», то мы уже въ свое время имели случай ви
деть, какъ высоко денитъ ее Аристотель, раскрывая ее возможно 
частными чертами, какъ съ положительной, такъ и отрицательной 
сторонъ, и уделяя раскрытхю ея целую V-ю книгу своей Никомахов- 
ской этики. Ведя речь о такъ называемыхъ умственныхъ добродете
ляхъ, Аристотель съ особенною любовью останавливается на раскры- 
тхи добродетели «φρο>ύσεως», посвящая ей пятую, часть седьмой (съ 
6 y . до конца), восьмую и последнюю часть девятой главъ Y I-й книги 
своей Никомаховской этики *), а отчасти также и добродетели 
«σοφίας», полагая, при этомъ, что только «φρόνησις» и «σοφία» (но 
ни въ какомъ случае «επιστήμη», «τέχνη» и «νους») могутъ претен
довать на титло добродетели въ собственномъ смысл*. Выдвигая изъ 
ряда прочихъ главнымъ образомъ общхя у него съ Платономъ ука
занный добродетели [т. е., изъ «умственныхъ» навыковъ «благоразу
мхе» и мудрость», соответствующая «мудрости»—добродетели Плато
новской этики, называемой Платономъ и «σοφία», и «φρόνησες», и изъ 
«нравственныхъ» навыковъ «мужество», «воздержаше» и «справедли
вость] и являясь въ  этомъ случае несомненно зависимымъ отъ своего 
учителя, Аристотель въ  «некоторой» зависимости отъ жего естественно 
стоитъ и въ  частнейшей характеристике ихъ.

Сущность ученхя Платона о «храбрости» или «мужестве» можно 
передать въ следующихъ немногихъ словахъ... Мужество состоитъ не 
въ одномъ только обнаруженхи неустрашимости предъ тою или дру
гою опасностхю, но также и въ знанхи того, что «по истине» стра
шно и что нетъ: мужество по существу своему, поэтому, вообще со- 
впадаетъ съ добродетелью; только одного худаго должно «по истине»

*) »Сборн.» Kirchmann’a, В. 69, Erl. 101s s. 67.
2) Luthard, см. цитов. р&чь его отъ 1S76 г , s. 25.
3) Ср. между прочимъ цитов. сочин. Zeller’a, Th. II, Abth. 2, Aufl. 3, s. 648, 

649, Anm. 2.
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бояться, вотъ что составляетъ сущность мужества, мужества, следо
вательно, переходящаго въ  совершение добраго и уклонеше отъ ху- 
даго, имеющаго место въ отношенш человека къ людямъ и богамъ, 
такъ что, поэтому,-мужество переходитъ въ  добродетель х). Въ «Про
тагоре > мужество определяется Платономъ точно также. Здесь Пла
тонъ еще сильнее отстаиваетъ ту мысль, что такъ какъ сущность 
добродетели состоитъ въ одномъ только зн ати  хорошаго ж худаго> 
такъ что где имеетъ место знанхе такого рода, тамъ немыслимы по
роки и на-оборотъ, то и мужество «есть мудрость относительно того, 
что страшно и не-страшно, такъ-какъ оно противоположно незнанхю 
этихъ вещей» 2).

Сравнивая взгляды на «мужество» Платона, съ одной стороны, ж 
Аристотеля, съ другой, мы замечаемъ, что, при некоторомъ разли
чш, существующемъ между ними и сказывающемся, въ частности, 
въ томъ, напр,, что между темъ какъ, съ точки зр£нхя Аристотеля, 
какъ мы имели случай видеть, мужествомъ въ собственномъ смысле 
слова является мужественное поведете на войне, при чемъ мужествен
ное поведете во всехъ другихъ случаяхъ есть мужество только въ 
такой степени, въ'^какойоно аналогично съ  темъ, съ точки же зренхя 
Платона, мужество, обнаруживаемое на войне, не есть какой-либо 
особый видъ мужества, а, напротивъ, ничемъ не отличающийся отъ 
мужества или храбрости вообще гражданской и всякой вообще дру
гой, своимъ источникомъ имеющей «^ομ,όνι и проч.,—между учетами 
Платона и Аристотеля о «мужестве» существуютъ значительныя чер
ты ихъ взаимнаго сходства. Уже самыя определенхя мужества, делае* 
мыя темъ и другимъ, почти совершенно совпадаютъ взаимно: и Пла
тонъ, и Аристотель согласно утверждаютъ, что мужественный, какъ 
такой, долженъ обнаруживать страхъ предъ темъ только, чего «по- 
истине» должно бояться, т. е. худаго. При этомъ, и Платонъ, и Ари
стотель не замечаютъ, что они оба кружатся въ пустой тавтологхи 3). 
Факты такого рода могутъ быть поняты нами не иначе, какъ только 
при посредстве признанхя смысла за предположенхемъ, что въ дан
номъ случае Аристотель воспользовался мыслями своего учителя.

Другая изъ четырехъ «главныхъ» добродетелей, признаваемыхъ 
Платономъ, «σωφροσύνη» определяется имъ, какъ добродетель, со
стоящая въ господствованш известнаго человека надъ своими аффек
тами, страстями, въ подчиненхи желанхй, бурныхъ чувствованхй удо- 
водьствхя и печали, какъ принадлежащихъ сравнительно низшей, худ

*) «Лахисъ» (въ пер. Карпова). Ср. всборн.» Kirhm., В. 69, Erl. 101, s. 65—66.
2) «Протагоръ» (въ перев. Карпова), изд. 2-е, стр. 128. «Сборн » Kirhmann’a,

В. 69, Erl. 101., s. 66. Ср «полит * Платона (въ пер Карп.), кн. 1Y, стих. 430,
гн IH , стих. 386—389 А.

3) Ibidem., сравн. также ibidem , Erl. 114, s. 72,
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шей части души, разуму, какъ части души сравнительна лучшей *): 
«σοφροσόνη», короче, съ точки зренхя Платона, «усматривается въ  
томъ, что человйкъ можетъ управлять своими страстями и какъ бы 
одерживать победу надъ самимъ собою» 2). Аристотель, какъ мы ви
дели въ свое время, определяешь «σωφροσύνην» точно въ такомъ же 
смысле, характеризуя ее, при томъ, также согласно съ Платономъ, 
какъ добродетель, присущую «неразумной» части души, въ этомъ слу
чае сказывающейся послушною части души разумной.

«Мудрость» 3), т. е. «σοφία» или «φρόνησις», э т о — добродетель, 
соответствующая той силе, способности души, которая называется 
«τό λογιστικόν». Мудрость кратко можетъ быть охарактеризована, какъ 
чистое и правильное познаше блага, добра, прекраснаго, при посред
стве разума. Она не есть что либо только теоретическое,— она есть 
также и нечто практическое, насколько, съ одной стороны, она имеетъ 
место, благодаря свободе воли и въ виду нравственныхъ целей и, съ 
другой, неразрывно связана со страстнымъ ж елатемъ бдага. Безъ 
нея немыслима никакая другая добродетель, сама по себе являясь 
только првзракомъ добродетели 4): мудрость, имея свое местопребы
вание, какъ мы и сказали, «εν τω λογιστικω», «усматриваетъ и поз
наете, что полезно, какъ отдедьнымъ частямъ, такъ и всей вообще 
душе 5) ...  Что Платонъ разумеетъ подъ «мудростью», называемою 
имъ и «σοφία», и «φρδνησις», въ  известной степени подобное же 
этому понимаетъ и Аристотель подъ «σοφία» и «φρόνησες», которыя, 
однако, характеризуются имъ, какъ мы видели, какъ две отдельныя 
одна отъ другой умственныя добродетели. И  прежде всего, какъ 
«φρόνησις», такъ и «σοφία» характеризуются, подобно Платону, Ари
стотелемъ, какъ добродетели, принадлежашхя— одна обдумывающей, а  
другая— познающей частямъ души, чрезъ взаимное соединение состав- 
ляющимъ разумную часть души, т. е. «το λογιστικόν». Затемъ, съ 
точки зренхя Аристотеля, «φρόνησις» сказывается вообще более съ 
практическимъ характеромъ, между темъ, какъ «σοφία» более съ ха* 
рактеромъ теоретическимъ, и Платонова добродетель мудрости, вме
щающая въ объемъ своего понятая ж «σοφίαν», и «φρόνησιν», какъ 
мы сейчасъ и видели, сказывается, какъ отчасти нечто практическое

*) «Полит.» Платона (въ пер. Карпова); кн. IV, стих. 430 С— стих. 432 А. 
Ср. ibid., кн. III, стих. 389 D— стих. 391 Е .

2) Ibidem.: «введеше> Карпова въ IY кн., 2-е изд., стр. 199. Ср. «Хармидъ» (въ 
перев, Карпова).

3) «Политика» Платона (въ перев. Карпова), кн. IV , стих. 428 В Cp, ibidem ., 
кн. III, стих. 389 BCD.

4) Упом. выше «истор нравств. фшгософш» Stäudlin’a, s. 154— 155.
ь) «Полит.» Платона (въ перев Карп.), кн. IV , стих 441 В — стих. 443 D — Си. 

также «введете» Карпова: а) къ IY книг* «политики» Платона (стр. 202) и б) ко* 
всей еполит.» Платона (стр, 13).
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и отчасти нечто теоретическое. Какъ съ точжи зреш я Платона, по
лито «σοφίας*, какъ нами только что было замечено, не имеетъ 
смысла никакая добродетель, такъ и съ точки зренхя Аристотеля, 
такою же въ отношеши жо всемъ добродетелямъ является «φρδνη- 
α ις*  и проч.

«Справедливость», наконецъ, входившая въ четвериду добродете
лей Платоновыхъ, характеризуется Платономъ, какъ мы уже выше и 
заметили, « какъ такое настроеше различныхъ силъ души, по кото
рому всякая изъ нихъ делаетъ свое и не мешается въ  чужое...> Спра
ведливость, это—такая добродетель, которая заключаетъ въ себе н а
чало и причину мужества, мудрости и воздержашя и сообщаетъ имъ 
твердость и постоянство... *). «Справедливость... никому не позводяетъ 
делать чужое, и родамъ (т. е. частямъ) души — браться за многое 
на счетъ другъ друга. Распоряжаясь, какъ следуетъ, своимъ, правя 
и украшая свое и будучи другомъ себе, она настрояетъ эти три рода, 
точно будто три предела гармонхи—высшхй, низшхй, среднхй, и, если 
есть другхе, промежуточные,—все ихъ связуетъ и, становясь однимъ 
изъ многихъ, мернымъ и согласнымъ, действуетъ такъ, что касается 
ли дело прхобретенхя денегъ, или попеченхя о теле, или совещашй о 
чемъ нибудь политическомъ либо частномъ, во всехъ случаяхъ дей
ствие справедливое одобряетъ ж называетъ хорошимъ, когда имъ под
держивается это отношенхе родовъ и усовершается, а мудростхю почи- 
таетъ знанхе, этимъ действхемъ управляющее, несправедливое же 
дело, всегда разрушающее его, и мненхе, надъ нимъ начальствующее, 
именуетъ невежествомъ...> 2). Припоминая смыслъ ученхя Аристотеля 
о справедливости, мы не можемъ не заметить, что то, что разумеетъ 
последшй подъ такъ называемою имъ «δλη δικαιοσύνη», по существу 
своему вполне совпадаетъ со смысломъ, соединяемымъ съ понятхемъ 
справедливости Платономъ. Но, очевидно, заимствовавъ понятхе объ 
общей справедливости у своего учителя, Аристотель, темъ не менее, 
какъ мы въ свое время и видели, признаетъ, кроме общей справед
ливости, еще такъ называемую особенную, притомъ, раскрывая пос
леднюю съ особенною любовхю, реш аетъ, кроме того, также очень 
много и другихъ более или менее важныхъ вопросовъ относительно 
справедливости, между темъ, также вовсе не затрогиваемыхъ П лато
номъ...

Не указываемъ другихъ пунктовъ этической системы Аристотеля, 
въ  которыхъ также въ известной степени отразилось влхяше нравст
веннаго мхровоззрешя Платона, каковы, напр., пункты, касающхеся 
вопросовъ объ судовольствхи>, которое причисляется къ числу состав-

х) < Политика» Платона (въ перев. Карпова), кн. IV, стих. 432 В. и слйд. См. 
также «введен.» Карпова въ ΙΤ  кн. «полит » Плат. (стр. 199). Ср. «полит*. Платона, 
кн. III, стих. 392 А —С.

*) «Политика» Плат, (ьъ пер. Ка^н.), κ ι .  ΙΥ , стих. 4.43 ODE.
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ныхъ элементовъ « eòoat[Juma; » и Платономъ, хотя и усвояющимъ ему 
по сравнению съ Аристотелемъ нисколько меньшее значенхе *)$ — о 
«созерцательной жизни >, въ которой,—насколько, прежде всего, какъ 
истинно существующее, должна быть разсматриваема только одна 
идея, а  матерхя, напротивъ, должна быть разсматриваема не только 
какъ жебытхе, но ж какъ нечто даже противодействующее идее, пре
пятствующее чистому проявлению последней, насколько, затемъ, душа, 
со стороны ея истинной сущности, сказывается въ качеств* безте- 
леснаго, къ созерцанш  идеи предназначеннаго духа...,—Платономъ въ 
некоторыхъ местахъ его сочиненхй полагается сущность « sòSaqicma^ 
«высочайшаго б л ага ...>;—2) о «дружбе» , ) . . .  Что ученхе Аристотеля
0 нравственности сложилось въ известной степени подъ воздействхемъ 
нравственныхъ воззренхй Платона, достаточно подтверждается и 
темъ, что уже сказано.

§ п.
Зам*чанхж о «судьбе» жражственжыхъ жоа«р*ж1Й Аристотеля.

Уже вскоре после смерти Аристотеля между его ближайшими по
следователями произошло разделенхе, благодаря именно его этиче- 
скимъ воззренхямъ *), разделенхе, проявившееся въ Факте образова
ния школъ стоической [считавшей добродетель одну саму только по 
себе совершенно достаточною для того, чтобъ «eòSatjxovla» имела м е
сто 5), и отрицавшей, при-этомъ, удовольствхе и внешнхя блага, на
сколько они разсматриваются въ качестве, хотя и далеко не суще
ственнейших^ однако, все-же необходимыхъ составныхъ элементовъ 
«eòSatjjLovias» б)] и эпикурейской [полагавшей, что высочайшее благо 
или, что тож е, «eóSatfiovta* тождественна съ удовольствхемъ отчасти 
духовнымъ, отчасти телеснымъ ’’j], въ противовесъ которымъ стояла 
перипатетическая.

I.

Такъ-какъ последняя больше, чемъ какая-либо другая, усвоила себе 
какъ вообще ФилоеоФСкхе, такъ, въ частности, и этическхе взгляды 
Аристотеля, то о ней мы и сделаемъ сначала несколько заметокъ.

*) «Фидебъ» (въ пер. Кара.) стих. 21 D, 60 Е, 63 Е Ср. цитов. соч Zeller’a, 
II T h., 1 Abth., s. 739. «Sieben Bucher zur Geschichte des 3?latomsmus> Stein’a, 
II B d., 1864 Jahr, s. 94. Cp тажже «сборн.» Kirchmann’a, В. 69, E il.  329, 331, 343.

*) «Федожъ» (въ перев. Карп.), стих. 67, С. Ср. цитов. сочин. Z eller’a: II Th.,
1 Abth., 3 Aufl., s. 735—736. Ср. также «сборн.» Kirhmann’a, В. 69, Erl. 449.

3) Ср. «Kirchm , В. 69, Erl. 360,361, 362.
4) Сб. Kirchmann’a, В 68. Vorrede, s. У .I, 1876 Jahr,
*) Cicer. «Parad.», 2 «Diog. Laerfc.*, YII, 127.
*) Ср. цитов. соч. Zeller’a, Th. I l l ,  I Abth., I H a lf t , 2 Aufl., 1865, s. 201—201
7) См. упом. соч. Ueberweg’a: «Grundriss der Geschickte d. Philosophie», 1867 J. 

T h. I, s. 209 и сл'Ьдующ.



Мораль перипатетиковъ, непосредственных^ последователей Ари
стотеля, кроме самыхъ неважныхъ, незначительныхъ исключений, по 
существу своему есть не иное что, какъ мораль· пхъ великаго учи
теля Аристотеля. Такъ, обращая внимаше на этическхя воззренхя, 
напр., Теофраста, мы видимъ, что, прежде всего, вопросъ о «высо
чайшемъ благе» решается последнимъ точно въ такомъ-же смысле, 
въ какомъ, какъ мы видели, решается онъ и въ  этике Аристотеля. 
Подобно Аристотелю и ТеоФрасть признаетъ, что высочайшее благо 
или, что то же, блаженство есть высшая цель человеческой деятель
ности, есть последняя цель фидософхи О·** Далее, подобно Аристо
телю, учившему что какъ деятельность души, соответ
ствующая лучшей изъ добродетелей..., сказывается какъ нечто со
вершеннейшее, самодовлеющее, само по себе достойнейшхй предметъ 
чьего бы то ни было желанхя..., и ТеоФрастъ утверждаетъ почти то
же 2). Признавая, хотя и далеко не существеннейшею, однако жъ, 
темъ не менее, необходимою составною частш  такъ
называемыя «внешнхя блага», Аристотель вполне определилъ взглядъ 
на этотъ вопросъ и своего ученика Теофраста, который, не считая 
добродетели, иногда имеющей место даже и при сильныхъ внешнихъ 
бедствхяхъ, одной самой тодько по себе вполне достаточною для на- 
подненхя всего объема понятхя «е6§а&[Ю̂ Са<;» 3), жалуясь на слишкомъ 
вредное иногда влхянхе телесной жизни въ  отношенш къ духовной 4) у 
на слишкомъ большую краткость человеческой жизни, прекращаю
щейся какъ разъ въ то время, когда известный человекъ только-что 
начнетъ становиться более или менее мудрымъ, благоразумнымъ 
на зависимость человека отъ различныхъ обстоятельству находя
щихся вне его власти б) . . . ,— считаетъ внешшя блага въ  некоторой 
степени даже более существенною составною частш  «е6?а1[хо'дас», 
чемъ какою считалъ ихъ самъ Аристотель 7). Совершенно согласно 
съ Аристотелемъ, ТеоФрастъ также понимаетъ и «удовольствхе», какъ 
необходимый составной элементъ 8). Взглядъ на значе
нхе «созерцательной» жизни ТеоФрастъ (тодько съ некоторыми изме- 
ненхями) усвоилъ себе также отъ Аристотеля э) . ..  Являясь «почти» 
совершенно согласнымъ со своимъ учителемъ во взгляде на сущность 
«высочайшаго блага» или, что тоже, «е68ас|хо^(!а£», на составные

*) Cicer., «de lim b, bonorum et malorum» Y, 29, 86. *) C icer, *Legg.», 1 ,13, 37.
3) Cicer., «TuscuL disputation.» Y, 8, 24. Cp.Vde finib.», Y , 5 ,1 2 . Y , 26, 77, 28, 85*
4) «Plutarch», «de sanit.>, 24, p. 135. «Porph >, «de abstin», IY, 20, p. 373 Cp. 

цитов, сочин, Zeller’a, II Th. 2 A bth., 3 AufL, s. 857.
*) «Cicer.*, «Tuseul. disput.» III, 28, 69. «Daog. Laert.», Y , 41. Cp. Zeller, ibid.
*) tCiccr.», «Tuseul. disput., Y, 9, 25. Cp. Zeller, ibidem.
7) Cp. Zeller, ibid., s. 858 (см. текстъ и 1 примеч.).
8) Упомян. «истор. греко^рим. фшшсофш» Brandis’a, Th. I l l ,  s. 351. Цитов. соч. 

Zeller’a, ibid., s. 858. *) «Cicer.», « d e iin ib .» ,Y , 4, 11, «ad A t i» ,  II, 16.
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элементы его ..., ТеоФрастъ, далее, повторяете ж делаемое Арието- 
телемъ определение добродетели, какъ сохранения разумной средины 
между двумя крайностями *)... Приступая къ характеристике част- 
ныхъ добродетелей, ТеоФрастъ, подобно Аристотелю и даже въ  силь
нейшей степени, чемъ последней, преследуя больше описанхе отдель
ныхъ добродетелей и противоподожныхъ последнимъ пороковъ, чемъ 
выясненхе генезиса всей, такъ сказать, делокупной нравственной 
жизни, въ  СФвре которой частныя добродетели... имеютъ место, ха
рактеризуем последтя очень во многомъ сходно съ описаниями ихъ 
Аристотелемъ 2)... Указываетъ въ этомъ случае ТеоФрастъ, согласно 
съ Аристотелемъ, также кроме нравственныхъ добродетелей еще ум
ственный, темъ естественнее въ его этике имеющхя место, что онъ, 
какъ мы выше сказали, »созерцательную, научную, теоретическую» 
деятельность ставитъ на более высокую ступень, чемъ «практиче
скую»... 3). Въ трехъ книгахъ о «дружбе» различая, подобно Ари
стотелю, три известныхъ вида дружбы 5) ? ТеоФрастъ, затемъ, во мно
гомъ согласно съ Аристотелемъ раскрываетъ также ш частнейхшя 
условхя дружбы 6)... Словомъ, слишкомъ большая зависимость этиче
скихъ воззренШ Теофраста отъ подобныхъ-же взгдядовъ его учителя— 
Аристотеля несомненна, очевидна...

Не говоримъ уже здесь о такъ называемыхъ «Эвдемовской» этике 
и этике «великой», принадлежащихъ «первая» перу,—какъ мы выше 
и сказали, ученика Аристотеля перипатетика Эвдема Родосскаго, а 
«вторая» перу также какого-нибудь Аристотелева ученика взъ пери
патетической школы, ~4не говоримъ потому, что въ свое время мы уже 
имели много случаевъ достаточно убедиться въ томъ, что воззренхя 
ихъ, за «немногими» искдюченхями, «тождественны съ воззренхями 
Никомаховской этики Аристотеля». Не говоримъ также о некоторыхъ 
мезначитедьныхъ представителяхъ перипатетической шкоды, изъ ко
торыхъ вообще многхе [хотя не все: Аристоксенъ, напр., былъ боль
шею частш  последоватедемъ этическихъ воззренШ Пиеагора 7) ..] 
въ той или другой степени въ своихъ сочинешяхъ проводили этиче- 
с т я  воззренхя Аристотеля: о перипатетике Критолае, напр., известно, 
что его этика носитъ на себе отпечатокъ сильнаго влхяшя на нее 
этическихъ воззренШ Аристотеля и Теофраста, какъ со стороны ея 
содержанхя, такъ и со стороны Формы -не говоримъ потому, что
предположенная нами цель достаточно осуществлена уже и чрезъ не
посредственно предшествовавшее наше изложеше.

l) «Stob.», «Ekl.», II, 300. Ср. Z eller, ibid., s. 860.
2j «Stob.», «Ekl.».., II, 316. Cp. «Cicer.*, «de fm ib»..., V, 23, 65. Cp. «Zeller»,

ibid., S. 861. 3) Cp. «Zeller», ibidem...
*) «Hieron.», «m Micham», III, 1548, Mart. Cp. «Zeller», ib id ., S. 862.
b) «Eastrat.« «m Eth. Nie.» 141’a, m ... Cp. Zeller, s. 863.
6) «Zeller,, ibid., S. 862— 864... 7) «Zeller», ibid., S . 883— 884 и друг.

vCicer.», «de f m i b » T ,  5, 14. Cm «Aristotelia» Stahr’a, II Т1ц s. 156*
15
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I I .

Нравственныя воззр*н!я стоиковъ носятъ на себ* очевидную пе
чать их* полной зависимости отъ подобныхъ-же воззр*тй  Аристо
теля· Цицеронъ въ своемъ сочинети <de finibus bonorum et malorum» l) 
въ качеств* гдавнаго упрека, какой, по его мн*нш , заслуживаютъ 
стоики въ отношенш къ этической части ихъ ф и л о со ф ск о й  системы, 
выставдяеть тотъ Ф ак тъ , что вся ихъ 2) этическая доктрина заим
ствована ими у Аристотеля иди непосредственно изъ сочинений по- 
сл*дняго, или посредственно чрезъ перипатетиковъ, такъ что, раз- 
суждаетъ дал*е Цицеронъ, они не им*ютъ никакого разумнаго 
основашя ихъ этическую систему, какъ систему, строго говоря, пери
патетическую, выдавать за свою собственную... Такой-же упрекъ д*- 
ладъ стоикамъ и, въ частности, Зенону основателю стоической шко
ды *) еще Фидонъ ЛарисскШ 4)... О стоик* Герилл* Кареагенскомъ, 
ученик* Зенона, тотъ-же Цицеронъ сообщаетъ, что его основной 
взглядъ 5) на высочайшее благо или высочайшую ц*дь чедов*ка, 
состояпцй въ томъ, что такимъ благомъ и такою ц*дью сказывается 
созерцаше, познающая, чистая д*ятельность мышлешя, заимствованъ 
у Аристотеля и Теофраста *)... Заимствовавъ свои этические прин
ципы у Аристотеля и проводившихъ его взгляды его непосредствен - 
ныхъ, ближайшихъ учениковъ—перипатетиковъ, стоики въ т*хъ слу
чаяхъ, гд* считали нужнымъ совершенно оставлять или изм*нять т* 
или друпе этичесте взгляды Аристотеля, полагаетъ Цицеронъ, не 
высказывали съ своей стороны чего-либо, сравнительно съ Ари
стотелемъ и перипатетиками, лучшаго *7) ... Академикъ Карнеадъ въ 
своей этик* справедливо 8) утверждаетъ, что стоики различаются отъ 
перипатетиковъ только въ сдовахъ, а не въ существ* д*да 9)... Вооб
щ е, зам*чаютъ ученые изсд*дователи, нравственная ф илософ 1я  стоиковъ 
своимъ непосредственнымъ источникомъ им*етъ нравственную ф и лосо- 

ф ш  Аристотеля, изложенную посд*днимъ въ его Никомаховской эти-

*) IY , cap. 5, 11 до cap. 7, 23. Ср. «Anstotelia* Stahr’a, II Та., s. 8 8 —39.
3) Цицерогь имеетъ въ виду особенно стоика Хризшгаа [жшгъ отъ 282-го по 

209-й г. до Р. Х р . (см. цитов. сочин. Ueberweg7a , Th. I, s. 189)]. Ср. указ. сочин 
Stahr’a, Th. s. 89.

3) Школа эта била основана имъ около 308 г. до Р. Хр. (см. tUeberweg» ib id ., 
s. 185) *) Указан, сочин. Stahr’a, Th. II, s. 89.

*) См. ero (Herilh) «de summo bono senteintia explosa, non explodenda» (си. 
«Ueberweg». ib id ., s. 186).

6) «Cicer». de finib»..., Y, 25. 73. Cp. «Aristoteìia» Stahr’a, II Th., s. 156.
7) Cp. «Thomae Aldobrandmi ad Diog. L.»} YII, 92, not. 373 ..
*) Cp. „Aristotelia“ Stahr’a, I l  Th. s. 149, примеч.
9) fCicer.», «de finib»..., III. 12: «Corneades pugnare non destitit, ‘in omni h&c 

quaestione, quae de bonis et malia appelletur, non esse rerum Stoicis cum Perìpateti- 
cis controrersiam, sed nominum». Cp. «Tuscul. disput.», Y , 4 1 ,1 2 0 .
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же *). Въ большой стеиени зависимые отъ Аристотеля въ своихъ эти
ческихъ воззрешяхъ, стоики уклонились отъ него 2) въ следующихъ 
двухъ существенныхъ пунктахъ: 1 ) считая добродетель одну саму 
только по себе совершенно достаточною для того, чтобы «ευδαιμονία* 
имела место 3), они отрицали, поэтому, смыслъ за удовольствхемъ и 
внешними благами, на сколько последняя разсматриваются въ каче
стве, хотя и далеко не существемнейшихъ, однако, все же необходи- 
мыхъ составныхъ элементовъ «ευδαιμονίας» 4) ,  и 2) они учили, что 
между добродетелью (άρετή), съ одной стороны, и порокомъ ш -  
αία) съ другой, нетъ средины *), что «все, что не есть добродетель 
или порокъ, не есть также ни что-либо доброе, ни что-либо злое е)... 
Впрочемъ, и въ этомъ случае не все стоики остались верными только 
что указаннымъ нами этическимъ пунктамъ, выставленным·* ихъ пред
шественниками. Какъ известно, преимущественно Панэшй (около 
180—111 г. до Р. Χ.)Ό> а  въ известной степени также и ПосидонШ, 
ученикъ его 8), въ  вопросе о внешнихъ благахъ возвратились къ 
взгляду Аристотеля т. е. считали внешшя блага, напр, здоровье 
и проч., необходимыми, хотя и далеко не существеннейшими элемен
тами «ευδαιμονίας» *)... Изъ стоиковъ последующаго времени въ  дан
номъ случае мы считаемъ необходимымъ упомянуть особенно о Се
неке, стоике римскомъ. Въ своемъ произведенш: «de ira» высказы
ваясь противъ того в о ззр етя  Аристотеля «defensoris irae», что уме
ренные аффекты будто-бы полезны 9), далее въ своихъ «письмахъ» 
также возставая противъ рекомендуемой Аристотелемъ и его последо
вателями перипатетиками умеренности въ страстяхъ и рекомендуя съ 
своей стороны совершенное искоренеше, истреблен!« всякихъ аФФ«с- 

-товъ затемъ, стараясь безусловно оспорить также и то значе-

*) Саг., напр., «Àristotelia» Stabr’a, Th. И , s. 90.
3) См , напр., «Diog. L a e r t, VII, 127 ж иног, друг.
3) « Cicer. >, «Parad>.? 2 .— «Diog. L aert.», VU, 127.
l) Ср. цитов. сочия. Zeller’a, Th. III, 1 Abfch., 1 H a lft , 2 Aufl., 1865  ̂ } g. 

201—203.
*) «Diog. Laert.», VII, 127. i ) Цитов. сочшг.—Ueberweg’a, Th. I ,  s. 199. 7) Ibid.; 

s* 190. 7) Ibidem.
*) Cp. tAristoteli»»— Sfcabra, Tb» II, s. 9Э—91,— Ср. также «Истор. нравств. ф и -  

д о с о ф щ »  Staudlm’a: s. 257.. Ср. также и  «Ueberweg», ibid., s. 19 i.
®) Lib. Ш; c. 3: Atqui, ut m prioribus dixi, stat Aristoteles, defensor irae, et ve-  

tat illam no bis exsecrari; calcar ait esse virtutis: bac erepta znermem anm um  et ad
conatus magnos pigrum inercemque fieri*... Ib id , 1 I, c. 16 (cp. 1. I, c. 31): «Aristo
teles ait: affectus quosdam, si quis ìllis bene nfcatur, pro armis esse. Quod verum fo
ret, ai velut bdllica instrumenta, suaii deponique possent, iadaentis arbitrio. Haec arma, 
.quae Aristoteles virtuti dat, ipsa per se pugnant, non exspectant manum, habent et 
-non habentur»... и т. под.

10) Epist. CXV1; cp, ep. LKXXY; cp.— «de ira», 1. I,  с. 9, с. 16 ,..
13*



Hie, какое усвояли Аристотель и его школа внешнимъ благамъ 
Сенека, темъ не менее, въ некоторыхъ пунктахъ своего ученхя эти- 
ческаго стоитъ въ сочевидной* зависимости отъ Аристотеля и пери
патетиковъ, напр., въ своихъ воззретяхъ  на сущность дружбы 2) 
ж проч.; не говоримъ уже о томъ, что онъ, можетъ быть, подъ* 
указаннымъ также влхяшемъ по местамъ является непоследовя- 
тельнымъ своимъ взглядамъ, высказываемымъ имъ противъ взгля
довъ Аристотеля и его школы: въ одномъ письме своемъ онъ, 
напр., выражается, что «mdulgendum enim est honestis affectibus> 3j, 
между т*мъ какъ раньше, какъ мы видели, онъ высказывался въ  
пользу совершенна™, безусловнаго искорененхя, истреблешя всякихъ» 
аФФектовъ..., что мы видимъ также и въ отношенш къ его взгляду 
на <вн*шшя блага> 4) и проч. *). До насъ не дошло сочинете Се
неки <de m atrim onio, которое, однако-жъ, вид*лъ еще бл. 1еронимъ 
и  поставлялъ въ зависимое отношеюе къ не дошедшему также до насъ* 
сочиненно Аристотеля, касающемуся этого-же вопроса 6).

III.

Ограничиваясь этими немногими, но, темъ не менее, по нашему 
мненпо, достаточными для нашей цели замечаниями объ отношенш 
этическихъ воззренШ стоиковъ къ подобвымъ же воззренхямъ Арис
тотеля и проводившихъ этичееше взгляды последняго перипатетиковъ, 
мы дальше имеемъ сделать несколько подобныхъ замечанШ и объ от
ношении къ этическимъ воззрешямъ Аристотеля подобныхъ же воз- 
з р е т й  эпикурейдевъ. Эпикуръ 7), основатель школы эпикурейцевът 
по некоторымъ извест!ямъ 8), лично слушавшШ ближайшаго ученика 
Аристотелева —  Теофраста, усвоилъ себе одну только сторону этиче- 
скихъ взглядовъ Аристотеля, развивъ его до последней крайности: 
именно въ основе его этики, какъ и всехъ его последователей, ле- 
житъ принципъ, утверждавшШ, что высочайшее благо или, что тоже, 
«sòSatfiovia» тождественна съ удовольствхемъ — отчасти духовнымъ, 
отчасти телеснымъ... 9), между темъ, какъ по мненда Аристотеля и 
следовавшаго ему Теофраста, удовольствзе, хотя и необходимый со
ставной элементъ « но, темъ не менее, далеко еще не
существеннейпий. Признавая личное удовольствхе известнаго человека 
высочайшимъ для него благомъ, эпикурейцы и все остальные част- 
нейппе пункты ихъ эгоистически-этической системы освещали именно 
этимъ же светомъ, раскрывали ихъ, имея у себя предъ глазами

{) Epist LXXXYIL À) Epist. Ш. IX. XLYIII. 3j Epist. CIY. *) Epist. CXYII.
Cp. «Aristoteles b. d. Eomern»— Stahr’a, s. 85—87.

G) Hieronyra in Jovian. I— Cp. Sfcahr., ibid , s. 95—96.
г) Родился въ 341 г. до Р. Хр. («Ueberweg», I T h., s. 202).
8) Цитов трудъ Staudlm’a, s. 230.

Laerfc,», X, 657. 660, Cp. «Cicer.», «de finib.».*, I, II*



— 227 —

именно этотъ свой основной принципъ* Несомненно заииствовавъ у 
Аристотеля, хотя и въ высшей степени сильно исказивъ въ  указан- 
номъ выше смысле мысль последняго, что удовольствхе есть въ упо- 
мянутомъ также выш е смысле необходимый составной элементъ «ео- 
8ас[хо'яас»,—эпикурейцы, кроме того, быть можетъ, хотя по неиме- 
нхю данныхъ особенно настаивать на этомъ мы и не можемъ, у Арис
тотеля же заимствовали и свой взглядъ на добродетель, какъ именно 
на актъ «свободной воли» человека *), темъ более, что, какъ спра
ведливо замечаютъ некоторые ученые 2), «Эпикуръ вместе съ Арис
тотелемъ былъ почти единственнымъ философомъ древности, провоз- 
гласившимъ существованхе свободной воли...»

IV .

И зъ школы последователей Платона, такъ называемыхъ академи- 
жовъ, некоторые также въ той или другой степещи въ известныхъ 
случаяхъ пользовались этическими взглядами Аристотеля. Изъ числа 
такихъ академиковъ можно указать, напр., Ксенократа 3), Полемона 4), 
•отчасти·— Спевзинпа 5), Кратеса, Крантора в), принадлежавшихъ къ 
такъ называемой «древней» академхи *), а также некоторыхъ другихъ. 
<Вообще», какъ замечаете одинъ ученый 8), «мы во всякомъ случае 
.за Фактъ должны считать то, что, какъ уже замечаетъ Цицеронъ *), 
имеющШ, впрочемъ, въ виду по большей части Антхоха Аскодон- 
скаго 10;, древняя академическая школа отличается отъ древней пери
патетической и ) въ этике немного более, чемъ въ словахъ только...»

V.

Умалчивая о всехъ другихъ ФИЛосоФахъ до христханскаго мхра, въ 
ироизведенгяхъ которыхъ только въ высшей степени незначительно

*) «Diog. Laert.*, X , 654.
2) Напр, г. Мальцевъ (см. его— «Нравств. фиюс. утилитар.», 1879 г., стр 23, 

:зприм*чан. 2-е).
3) «Stahr»: «Àristotelia», Th И, s. 146, Anm. 2. 4) Ibidem.
*) Ibidem. «Cicer.»: «de finib». V, 13, 14. —  «Brucker.» «Hist. crît. p h i].»r

I , p^g· 742... «Tennemann»7a унокян. «истор. философ » Bd. Ш , s. 14. Ср. 
«Stahr*, ibid., s. 8 7 . .

e) «Stahr», ibid., s. 8 8 .— Ibid., Th. I, s. 129, Anm. 3.
7) «Ueberweg, Th. I , s. 134 — 137. Подеможъ жшгь около 314—270 г. до Р.

Хр.·, Ксенократъ 396—314 г. до Р. Хр.*, Спеввшшъ стоялъ во глав'Ь академш в ъ
.347—339 г. до Р. Хр.; Кратесъ правилъ школой послг& Полемона.

8) «Stahr», ibid., T h. II , s. 87.— Cp. «Gorenz». «Introduct. ad. Cicer. Libb. De
"Finib » pag. Х Х У . э) «De finib»... i. IV  и Y.

10) Академика «жовой> акадети («Ueberweg». Th I s. 135).
11) Эта, какъ мы видели, была непосредственшою продолжгтешшцего взгдядовъ 

Аристотеля.
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отразилось влаяше этическихъ взглядовъ Аристотеля *), дальше мкв? 
коснемся Цицерона— экклектика Ι -го в. до Р . Хр. 2). Цицеронъ былъ. 
прекрасно знакомъ съ этическими воззрениями Аристотеля, о чемъ въ. 
высшей степени красноречиво свидетельствуем «последняя» книга 
его сочинешя: «de finibus bonorum et malorum» 3), а  отчасти также 
некоторый и друпя места, какъ этого сочинешя Цицерона 4), такъ* 
многихъ и другихъ его произведен^... 5). Но Цицеронъ не только 
читалъ этическая произведения Аристотеля, но и пользовался ими: это 
особенно заметно, напр., въ его известномъ разсуждеши: « L a e liu s» ,  

написанномъ имъ подъ очевиднымъ и сильнымъ влхяшемъ Υ Π Ι - Ι Χ -й 
книгъ Никомаховской этики Аристотеля *). Въ техъ случаяхъ, въ ко
торыхъ Цицеронъ въ своемъ Лел1е не считаетъ возможнымъ согла
ситься съ известными этическими взглядами Аристотеля и, вслед
ствие этого, ведетъ некотораго рода полемику противъ последняго, 
онъ обнаруживаетъ только свою слабость —  « превратное > понимаше 
мыслей Аристотеля 7). Не говоримъ уже, что въ Делге въ известной 
степени отразилось также и влхяше произведения ТесФраста о «друж
бе > 8), въ свою очередь, какъ мы выше и сказали, отмеченнаго силь
нымъ влхяшемъ на него Аристотеля... Что касается другаго сочинешя* 
Цицерона «de officiis>, то и оно также, какъ известно, не есть само
стоятельное; напротивъ, две первыя книги его суть только дальней
ш ая переработка сочинешя «περί τοΰ καθήκοντος», принадлеж ащ ая 
стоику П анэцш  э), а третья его книга написана Цицерономъ подъ. 
воздействхемъ не только стоиковъ—Посидошя, Дгогена вавилонскаго,

*) Мы не говоримъ въ дажномъ случа* о книг* «Премудрости Соломоновой»,, 
нотому-что въ послйджей хотя и отмеченной очевидными сл1даш  вл1яб]*я греческой,' 
фидософш, однако, въ частности, сказалось влхяше не Аристотеля, а Платона: въ  
ней именно допускается признаваемое Платономъ «четверичное* число добродетелей; 
«и аще правду л:юбитъ кто»,— читаемъ въ одномъ м*ст$ этой книги (гл. УШ ; ст .
7 ),“ «труды еж суть добродетели: цйломудрпо бо и разуму учитъ, правд*, и муже* 
ству, ихъ же п отр еби в  ничто-же есть въ житш человЪчесжомъ*...

*) Жилъ въ 106—43 г. до Р. Хр. («Ueberweg», Т . I, s. 220).
3) Ср. «Stahr», Aristotelia*, Th. II ., s. 1 5 5 —Cp. «Srahr*, tAristot. bei. d. R ö

mern», s. 50.
A) «De finib».., II, 11, Bi; Ш , 18, 49; IY , 2, 3 5 и 73.
*) «Academ » II, 131, 136, 137,— «De legg. I, 21, 51 ,—«Tuscul. disput.» Y ,~ 3 0 ; I Y ,  

21; Ш , 10, 22; 1Y, 17. Сравн. выше. прим*ч. „3“*e. «Stahr», «Aristotelia», Th. 11  ̂
s. 156. *

6) Cp. «Stahr»: a) «Aristot. b. d. Römern, s .50— 51 и 6) «Aristotelia», T h .II , s. 156.
7) Cp. «Stahr: a) «Aristotelia», Th. II , s. 157 и 6) «Aristot. bei d. Römern»,s. 51 .—  

Ср. также упомин. комментар. «Zell’»* (отъ 1820 r.) vokim. II, pag. 371,
*) Cp. «Stahr»: a) «Aristotelia». Th. II, s. 157 и 6) «Aristot. b. d. Rom.», s. 

51.— Некоторые отрывжи ивъ этого сочинен1ж Тео*раета нжходимъ у  «Gellius’» [см, 
«Luzac.: «lectiones Atticae» (Lugd. Bat. 1809)]... Cp. «Stahr», «Arist. b. d . Rom », s. 130^

9) См. объ этомъ между прочимъ въ «истор. нравствен· философ,*., «Stäudlin’a, 
256.— См. также— «Ueberweg*, Th. I, s. 190 и 222 (3 A u f! , 1867 j.).
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Антипатра т и р с к а г о , н о  также Платона и, что для насъ собственно 
важно, Аристотеля. . *).

VI.

Въ христианскую эпоху нравственкыя воззрения Аристотеля на пер- 
выхъ порахъ не встречали себе со стороны техъ или другихъ от- 
девъ и учителей христианской церкви особенно радушнаго прхема, 
какъ на востоке, такъ и на западе. Какъ известно, въ первое время 
существованхя христханской церкви христханамъ не были знакомы фи- 
лосоФсте взгляды язычниковъ,—взгляды, начавхше становиться имъ 
мало по малу известными лишь съ техъ тодько поръ, когда въ недра 
христханской церкви стали вступать философски*образованные языч
ники (во I I  в.). Впрочемъ и после этого на востоке стали пользо
ваться авторитетомъ философскхе взгляды не Аристотеля, а «глав
нымъ образомъ» Платона ж отчасти въ известной степени зависев- 
шихъ отъ последняго худео-александрхйскихъ философовъ (напр- Фи
лона...), неоплатониковъ... Такъ, намъ известно, что изъ восточныхъ 
христханскихъ учителей въ некоторой степени благосклонно встречали 
этическхя воззрешя Платона, напр. Аеинагоръ 2) и друг. На западе 
въ первые века христианства этическимъ принципамъ Аристотеля 
«по большей части» предпочитались подобные же принципы Цице
рона, раскрытые последнимъ особенно въ его известномъ сочинеши: 
«Де оййшБ». Такъ, мы знаемъ, что подъ непосредственнымъ влхяжхемъ 
последняго сочинешя Цицерона написано, напр., известное произведе
т е  св. Амвросхя Медхоланскаго: «<1е оШсш ш ^тв^огит»,— произведе
т е ,  не смотря на это, благосклонно встреченное даже такимъ выдаю
щимся учителемъ христханской церкви, каковъ былъ блаж. Августинъ, 
а также и некоторыми другими— Кассходоромъ и проч. Конечно, об· 
работывая свои этическхя сочиненхя подъ такимъ или инымъ воздей
ствхемъ Цицероновской морали, такхе христханскхе учители, темъ не 
менее, и въ  этомъ случае отчасти, хотя и посредственно, испыты
вали на себе влхянхе греческой-античной и, между прочимъ, Аристо
телевской морали, такъ какъ сочинете Цицерона «с!е ойхеш», какъ 
мы выше заметили, написано Цицерономъ отчасти и подъ влхянхемъ 
Аристотелевской этики.

VII.
Почти совершенно забытая въ первые века христханской эры,—  

особенно по сравнению съ философхш Платона, — • илософхя Аристо
теля начала мало по малу приходить въ цветущее состояше у ара-

*) «Ueberweg», ТЬ, I, з. 222.
г) «Сочинен, древнихъ христ. апологето»ъ» (въ перев. Прсображсшсжаго. 1867 г.); 

стр. 157—158.
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бовъ. Еще въ третьему веке <геджры» къ арабамъ отъ грежовъ пе
решла медицина, открывъ собою входъ сюда и греческой «философхи*. 
Мнопе сирхйсюе, 1удейскхе и греческхе врачи уже рано были известны 
при дворе арабскихъ халиФовъ, причемъ ими последнхе вскоре же 
после ихъ появленхя у арабовъ стали пользоваться не только, какъ 
медиками, но и какъ переводчиками греческихъ «ф илософ овъ...» Этимъ 
и объясняется тотъ Фактъ, почему у арабовъ въ постоянной «взаим- 
ной связи» въ ту пору существовали занятхя ФилосоФхей и медициной: 
известнейшее арабскхе философы всегда вместе съ темъ были и из
вестнейшими врачами. А, въ  свою очередь, благодаря этому послед
нему Факту, т. е. тому, что у арабовъ философхя и естествознанхе 
теснейшимъ образомъ срослись другъ съ другомъ,— становится понят- 
нимъ то, почему изъ всехъ греческихъ философовъ преимущественный 
можно сказать—исключительный, доступъ къ арабамъ нашелъ себе 
никто другой, а именно Аристотель вместе съ своими комментато
рами *)... Своимъ знакомствомъ съ греческою и, въ частности, А ри . 
стотелевскою ФилосоФхею арабы много обязаны также и несторханамъ, 
особенно въ Y-мъ веке массами переселявшимся въ арабскую землю, 
дававшую имъ убежище отъ религхозныхъ преследованШ, претерпе
вавшихся ими въ своемъ отечестве...,—несторханамъ, на своей новой 
родине занявшимся, между прочимъ, переводомъ сочиненхй Аристо
теля съ ихъ первоначальнаго языка сначала (подобно многимъ и изъ 
удомянутыхъ выше ученыхъ, т. е. врачей) на сирскШ, а потомъ 
уже на арабскхй, за немногими только исключешями, когда ими были 
деланы переводы известныхъ сочиненШ Аристотеля прямо съ грече- 
скаго языка на арабсшй 2). Такой порядокъ вещей началъ иметь 
место особенно съ воцаренхя надъ арабами династш Абассидовъ. Между 
споспешествовавшими распространенно греческаго просвещ етя среди 
арабовъ можно назвать въ известной степени уже халифовъ багдад- 
скихъ— «Almansor'a» (753—775 г. по Р . Х р.) и «Alraschid’a» (776— 
808 г, по Р. Х р.) 3). Однако, «цветущаго» своего состояшя фило
софхя Аристотеля въ  среде арабовъ достигла главнымъ образомъ при 
халиФе « Almamum'e», царствовавшемъ въ первой половине IX -го в* 
по Р . Х р. (813— 833 г .) 4). Еакъ на особенно посвятившихъ себя 
изученш философхи Аристотеля, можно указать на известныхъ (вос- 
точныхъ) арабскихъ ученыхъ этого времени— <Alkendi» («Abu Iusuf

*) «Stockl, «Geschichte der Philosophie des Mittelalters», II Bd, 1865 j., s. 13.
*) «E. Нёпап», «Averroes et Г Averroisme» — trois edit.. Paris, 1866, p. 51. —

См. также— «Stockl», II Bd., s. 1 4 — Car. также «Wenrich»: «de auctorum graecorum  
versionihus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armeniacis Persieisque», Lipsiaey 
1842, p . 16...—Cp. «Wustenfeld*: Gesch. d. arab. A erzte», s 21...

a) «Stockl*, В. II, s. 14. 4) «Stockl», В . II, s 1 4 .— Отчасти «Ueberweg». Th.
II, s. 152 ...
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l a  cub Ibn Eshak Al Kendi») *)? «Alfarabi» («Abu Nasr Mohammed ben 
Mohammed ben Tarchan aus Farab») £), «Avicenn’y» («Abu Ali AI Hosain 
Ibn Abdallah Ibn Sina») 3), a также и некоторых·» других·». Въ выс
шей степени сильно процветавшая у восточныхъ арабовъ въ  IX — 
X  вв* философхя Аристотеля скоро стала процветать и на западе,— 
въ Испаши уже въ Х-мъ веке—при Hakem’e  I I -мъ 4). Здесь—въ на* 
званномъ веке городъ Кордова былъ темъ же для Европы, чемъ Баг- 
дадъ для Азш: известнейшие аристотелики, ни въ чемъ не уступав- 
mie восточно-арабскимъ, «вскоре» уже и здесь появились *), каковы 
-были, напр., «Avicebron» е) 9 «Avempace» 7). Но возможнаго «matimura’a» 
своего процветания философхя Аристотеля достигла здесь въ  ХП-мъ 
уже веке , благодаря главнымъ образомъ Аверроэсу 8). Знаменитый 
«Averroes» («Abul Walid Mohammed Ibn Achmed Ibn Roschd») 9), про
никнутый чувствомъ безусловнаго уваж етя къ Аристотелю, написалъ 
жомментарш почти ко всемъ сочинешямъ последняго,—при этомъ, по 
незнанию греческаго и сирскаго языковъ, пользуясь сочинетями Ари
стотеля въ арабскомъ только ихъ переводе 10). Фактъ последняго рода 
и былъ, между прочимъ, причиною того, что Аристотель мало-по-малу 
искажался все въ большей и большей степени, темъ более, что 
прежде, чемъ дойти до арабовъ, сочинешя Аристотеля испытали 
на себе влхяше неоплатониковъ, нередко переделывавшихъ ихъ въ 
-своемъ духе..., навязавпшхъ Аристотелю, напр., у ч ете  о «fatum’e  и )... 
По этимъ причинамъ доходя до созн атя арабовъ нередко въ  иска- 
женномъ виде, Аристотель иногда, кроме того, искажался ими также 
и намеренно. Дело въ  томъ, что, вследствие известнаго Фанатизма 
мусульманъ, «мысляпце» изъ последнихъ не имели возможности безо
пасно высказывать какихъ-либо более или менее несогласныхъ съ 
основами магометанскаго учешя воззренШ. Горя, однако-жъ, понят- 
нымъ желашемъ поделиться съ окружавшею ихъ средою своими мысля
ми лучшее средство къ этому они находили—въ составленш коммента-

Ч «Ueberweg», Th. II, s. 15S—159 этотъ ученый арабсшй жилъ до 870 г. по 
Р . Хр.—Ср. «Stockl», Bd. II. s. 16

2) « Stock!», В. II, s. 16— 23. «Ueberweg», Th. II, s. 159 — 160: «Alfarabi» род. 
около жонца IX в.

3) «Ueberweg», Th. II, s. 160—161: «Avicenna» родился въ 980 г. по Р. Х р .— 
«Stockl», В . И, s. 23—5S

4) «Stockb, В. II, s. 58. *) Ibid., s. 14—15.
6) Онъ, по ин$жш некоторых» ученыхъ, жилъ въ половин^ Х1*го в. («Munk». 

Dictionnaire des sciencls philos., art. Iu ifs.» )...— Cp. «Stockb, В . II, s. 60 — 67. 
134 и сл&д ).

7) Ожъ былъ отравленъ въ 1138 г. (Stock!*, В. II, s. 58—60, 131 и сл*д.).
*) «Stockl», В. II, s. 67 .—О немъ у Stockl’a идетъ р4чь- ibid*, s. 67—124.
*) «Stockl», В II, s. 68* «Averroes» род. въ 1105 г —Ср. «Ueberweg«. Th. II, s. 

1 6 3 —165: «Averroes» род. въ 112G г въ Кордов^
|0) «Stockl», В. II, s. 67—68.— Ср. «Schneid», «Aristost. in d. Scholastik», s 9 .
il) «Schneid», s. 9.— Cit также «Stockl», B. TI, s. 14 .
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рхевъ жъ сочинен! ямъ Аристотеля,—комментархевъ, въ которыхъ о нет 
часто навязывали Аристотелю свои собственный неоплатоническхя воз
зрения, выдавая ихъ, однако-же, за  взгляды самого Аристотеля *)* 
Упомянутый Аверроэсъ, —какъ мы и заметили, глубоко привязанный 
къ Аристотелю,—вследствхе указаннаго отношенхя мусульманъ къ сво
бодно-мыслящимъ людямъ, естественно немного имея у себя последова
телей между своими единоплеменниками,—однако—весьма много имелъ^ 
ихъ особенно въ  среде худеевъ 2): «приписывавший Аристотелю без
условный авторитетъ въ деле познанхя подлуннаго мхра» 3) последо
ватель Аверроэса, знаменитый Моисей Маймонидъ 4), не смотря на 
проявлявшееся многоразличнымъ образомъ сильное противодействхе* 
встречаемое имъ со стороны худеевъ—охранителей чистоты ихъ веры* 
ихъ преданхй 5), въ  такой степени сильно действовалъ въ этомъ дух** 
между своими единоплеменниками, что, какъ выражается (хотя разу
меется «крайне») «Wilhelm von Auvergne» (также последователь Ари
стотеля в),— «между находившимися подъ властш  сарацинъ евреями 
едва-ли былъ одинъ, равнодушно относившхйся къ ученда Аверроэса7).. 
Сочинешя Аверроэса, который, по мневда худеевъ, былъ anima et in- 
telligentia Aristotelis», считались ими за Аристотелевская (вообще мала 
имъ известныя) и въ Х Ш —X IV  вв. переводились ими много разъ н а  
еврейский языкъ *). Отъ арабовъ и худеевъ «Аристотель» скоро пе- 
решедъ и въ Италхю, Сицилш, Францхю и проч., чему особенно спо
собствовали—какъ уже въ то время имевшая место «торговыя» сно- 
ш е т я  худеевъ съ указанными европейскими странами, такъ и обшир
ная ученость ихъ, вводившая ихъ въ стены различныхъ европейскихъ. 
академШ, школъ 5) и проч* Перенесенная въ  европейская государства 
главнымъ образомъ худеями арабская философхя здесь нашла для себя 
хорошую почву: особенно сильно распространяли ее здесь Гогенш- 
тауфены— Фридрихъ I I  и сынъ его МанФредъ, окружившхе себя 
множествомъ худейскихъ и арабскихъ ученыхъ, распространенхем'ь 
на латннскомъ языке сочиненхй Аверроэса и Аристотеля старав
шихся удовлетворить желашю этихъ владетелей — именно вытесне- 
вхю изъ высшихъ государственныхъ школъ церковной науки и про- 
веденхю въ поеледнихъ началъ рацхонализма 10). Результатомъ всего·

О «Rénan», р. 57... Ср отчасти «Stock], В. II, s. 15.
2) «Schneid», ь. 10. 3) tUebeiweg», Th. II, s. 167.
4) Сж. особе·.—«Stfickb, В. II, s. 265— 299. — М. Маймовидъ род. въ 1135 г. хъ.

Кордохй fs. 266). *) «Stöckl*, В. И, s. 299 и сл4дующ.
е) Онъ умеръ въ 1249 г.: <Stoikb. В. II, <\ 326. О немъ у  StòckP* р4чь: ibid

s. 3 2 6 -3 4 5 .
7) «Schneid*, s. Ю— 11. У Stockl’n (В. II, s. 300 и сл*д.) называются сл*дую1щег 

напр., последователи Маймонида: «Schem Tov Ben Ioseph Ben Palcuera» (род. между 
1224— 1228 r .)5 «Calonymos7*?, (род хъ 1287 г.), «Iedaia РепепЬ (жилъ немного
прежде Calonymos’a), жо особенно— «Ioseph Caspi» ( f  1350 г.).

*) «Schneid», s. 11.— Cp. «Ueberwe*g», Th. II, s. 167.
») «Schneid», s. I I - — 12.  i0) «Schneid», s. 12— 13.
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этого было то, что около половины X III·го в^ка на латинскомъ* 
языке появились почти все уже сочинешя Аристотеля и араб- 
скихъ аристотеликовъ, — что произведенхя Аристотеля или, лучше 
сказать, псевдо-аристотелевскхя нашли себе место въ высшихъ запад - 
ныхъ школахъ, оказывая въ то-же время сильное влхянхе и на на- 
родъ, являясь непосредственными или посредственными причинами 
многихъ заблужденхй, к а т я  въ то время проповедывали, напр., «Amai- 
rieb Yon Bena», «David von Dinanto»..., отчасти каеары, вальденсы^ 
альбигойцы..., въ известной степени «Абеляръ», «Gilbert Porretanus», 
«Erigena Scotus»..., словомъ, порождая здесь религиозный инди*Фв- 
рентизмъ *)··· Въ среде схоластическихъ ученыхъ Аристотель въ это» 
время прхобретаетъ себе все большую и большую популярность, 
непосредственно обусловливаемую помимо сказаннаго стремленхемъ 
средневековыхъ ученыхъ при посредстве познанхя «истиннаго Ари
стотеля» уничтожить нежелательныя последствхя, какхя оставляло въ* 
ту пору за собою распространеяхе «иекаженнаго», подъ влхятемъ ука- 
занныхъ выше причинъ, «Аристотеля», и чувствуемою ими потреб
ности) въ руководителе, который помогъ-бы имъ строго системати
чески раскрыть христханскхя истины,—руководителе, какимъ въ этомъ. 
отношенхи для нихъ могъ быть не кто-либо другой, а именно только 
отецъ «логики» Аристотель о господствовавшемъ въ первые века 
христханской эры особенно на востоке Платоне теперь вовсе неслышно« 
Какъ на лицъ, со стороны которыхъ «praecursor Christi in naturalibus» y 
какъ называли въ среднхе века Аристотеля, въ  эту эпоху встречала 
себе глубочайшее уваженхе, помимо многочисленная сонма не осо
бенно выдающихся изъ ряда другихъ, можно указать въ примеръ на 
Альберта Великаго и особенно вому Аквината. Многочисленная пап- 
скхя буллы, одна за другою следованная въ X II I  в. 8), поместный 
Парижскхй соборъ запрещавшхе чтеше и пользованхе Физиче
скими, метафизическими, натуръ—философскими... сочинетями Ари
стотеля, въ этомъ случае имели въ  виду не «истиннаго» Аристо
теля, а только «арабскаго», «искаженнаго» *), известнаго, напр., 
по переводу такъ-называемому «velus stranslatio» переводу, сказы
вавшемуся со множествомъ недостатковъ, очень часто даже совер
шенно искажавшему мысли Аристотеля и проч., такъ что, поэтому * 
такого рода запрещенхя читать сочиненхя Аристотеля не касались ни 
Альберта Великаго, ни вомы Аквината..., возстановлявшихъ и дей

*) Schneid», s. 13— 14. *) «Schneid», s 8, 45 и слЪдушщ.
3) Таковы буллы, напр., Григоргя IX -го [отъ 1228-гои 1231-го годовъ (с Schneid

й. 17— 18)], Урбажа 1У-го, какъ возобновившего последнюю буллу Григоргя 1Х-го~ 
такъ и иадавшаго свою собствежжую [въ 1262 г, («Schneid*, s. 19)].

4) Отъ 1209 го г. («Schneid», s. 16 .).
*) «Schneid», s. 21.— См. также «Hauréaa»— «de la philosophie scolastique». Paris*

1850. T. I, p. 390—411.
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ствительно (за весьма немногими только разв* исключенхями) возста- 
новившихъ «истиннаго» Аристотеля *), что, напр., относительно «эти» 
ческой» системы Аристотеля мы и увидимъ въпослФдствш времени 2). 
Необыкновенное влхянхе Аристотеля и Аверроэса на умы продолжа
лось и въ XIV*— XY вв.: « «Aristoteles ejusque commentator Averrofcs», 
эам*чаетъ одинъ ученый 3), въ  эту эпоху cist das stehende W ort», 
нричемъ безразд*льнаго, можно сказать, господства надъ умами Ари
стотель вм*ст* съ Аверроэсомъ достигли въ верхней Италш, почти 
совершенно вытйснивъ на долгое время изъ Падуанскаго универси
тета христханстя науки 4) и продолжая пользоваться зд*сь такимъ 
влхяшемъ даже дольше, ч*мъ до начала XVII в. и не только въ П а
ду*, но и въ университетахъ—Пизанскомъ, Болонскомъ (Bologna), 
Феррарскомъ, Неапольскомъ и нйкоторыхъ другихъ, а  иногда даже 
въ сред* высшихъ представителей католической херарххи *)... «Во
обще», господствуя надъ западными, а отчасти и восточными 6) умами 
не только во весь перходъ схоластики, но даже въ некоторой степени 
и поел*, Аристотель господствовалъ, «въ частности», и какъ мора
листа, для подтвержденхя чего достаточно припомнить, напр., этиче- 
с̂кхя воззрйнхя, пропов*дуемыя вомою Венаторхемъ (Thomas Venatorius), 

первымъ по времени «протестажтскимъ» моралистомъ, современник 
комъ Лютера 1), и нйкотор. друг.... Не говоримъ уже, что влхянхе 
Аристотеля, какъ моралиста, въ в*къ реформации въ «некоторой», 
ло крайней м*р*, степени проводилось въ жизнь и при посредств* еван- 
телическихъ школъ, въ которыя было введено Меланхтономъ препо- 
даванхе этики Аристотеля *)—Меланхтономъ, въ этомъ случа* преел*- 
довавшимъ сохраненхе связи или, гд* последняя нарушена, возста- 
новленхе связи «между религхознымъ и естественнымъ мышлешемъ, 
между богословхемъ и ФилосоФхей» *)..., хотя въ тоже время и по-

l ) «Schneid», s. 24, 8 i .  2) Си. ниже— Ш-ю часть нашего изсл’кдоватя.
3) Schneid», s. 15.— Ср. также—«Stockl, В. II, s . 68.
4) «В-ёпап». «L’Averroisme dans l ’ecole de Padoue».—См также—«Stock!», В. III, 

s. 202—203 ..
*) «Stockb, В. III, s. 202, 203, 204. .— Въ числ* особенно рьямыхъ почитателей 

Аристотеля игь этого времени могутъ быть жазважы, напр , сл^дуюпце· «Alexander 
Achillinus»— изъ Болоньи, называвшийся своими современниками «вторымъ Аристо
телемъ» ( f  1512); «Simon Portius»—изъ Неаполя—величайшей ариетотеликъ своего 
«времени; кардиналь «Caspar Contarenus» ( f  1542) въ первую половину его жи*ни 
«Iacob Zaharella» ( f l 5 8 9 .— «Stockl», В . III, s. 263...), «Andreas Casalpinus» ( f  1603) 
л весьма мног. друг.— См. также* «Schneid«, s. 15— 16.

*) См. напр. «Gass»: «Gennadius und· Pletho, Aristotelismus u. Platon, in d 
•griechischen Kirche»... 1844. «Breslau.

7) 0  ВежаторШ род. около 1488 г. (см. «Herzog*: «Real—Encyklopedie für pro
testantische Theologie und Kirche», siebzehnter Band, erste Hälfte. 1863 j , s. 64).

e) См напр. «Regulae vitae» (W iteb ., 1587, p, 179) Chytraeus’a.
*) Cwr. «Ethik Luthers*—Luthardt’a, s. 14.—Его-же: «Die Lehre vom freien W il

len», s. 150.
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лагавшимъ строгое разграничение между христианскою моралью, съ* 
одной стороны, и этическими воззретям и — языческими, а  въ  томъ 
числе и Аристотелевскими, съ другой *). Не угасш ее, какъ мы 
выше заметили, даже и въ начале X V II-го века влхяше Аристо
теля, какъ моралиста, на те или друпе «единичные» умы проявля
лось тамъ и сямъ и въ последствии времени. Не упоминая въ дан
номъ случае о комъ-либо другомъ изъ поддававшихся въ  последше 
века въ той или другой степени обаянда морали Аристотеля этого 
«великаго учителя сведущихъ» 2), мы считаемъ вполне достаточнымъ 
въ пользу раскрываемаго нами положения привесть въ примеръ при
говоры, произнесенные вообще о философш и , въ частности, этиче
скихъ воззретяхъ  Аристотеля, съ одной стороны, Гегелемъ и, съ 
другой, современнымъ англШскимъ моралистомъ Морисомъ. «Лучшее, 
чемъ мы владеемъ по психологш до настоящаго времени», говоритъ 
Гегель 3) «принадлежитъ Аристотелю, равно какъ ему-же привадлежитъ 
и лучшее изъ всего того, что когда-нибудь кто-либо говорилъ о воле» 
(«der Willen»), «свободе» («die Freiheit»), «вменяемости» («die imputa
tion») и «намеренш, произволенш» («die intention»)... «Я», говоритъ 
Морисъ 4), «обязанъ невыразимою благодарностхю оксфордскому уни
верситету за то, что онъ далъ мне въ руки Аристотелеву этику ж 
побудилъ меня читать и продумать ее. Я сомневаюсь, могъ-ли-бы ка
кой другой университетъ или какой другой учитель оказать мне боль
шее благодеяте. Я  хочу объяснить вамъ, что эта книга сделала для 
меня. Во-первыхъ, она убедила меня, что принципы нравственности 
не могутъ принадлежать тому или другому времени, а должны при
надлежать всемъ временамъ. Этою книгою языческШ грекъ древняго 
Mipa пробудилъ во мне сознаше о томъ, что происходило внутри меня, 
разоблачилъ предо мною леность и мою неискренность, показалъ мне, 
какъ далеко мои поступки не были темъ, чемъ, я думалъ, они дол
жны быть, заставилъ меня сознаться, что, не смотря на все преиму
щества, какими я пользовался предъ нимъ, онъ былъ лучше меня. 
Это было великое дело. Далее, я не могъ не научиться отъ этого 
грека: такъ какъ онъ потратидъ громадныя усшпя, чтобы этому на
учить, что не чтешемъ книги или изучетемъ правилъ приобретается 
познаше нравственности, но что это есть дело жизни и что нрав
ственность должна быть изучаема въ ежедневномъ житейскомъ опыте. 
Конечно, я могъ-бы найти то-же самое у англШскихъ и христхан- 
скихъ писателей; но я не уверенъ, чтобъ слова этихъ писателей;

*) Ср., напр., «Corpus Reformatory—Т. ХУ1,—р. 584, prolegom ena— Ср. отчасти 
«Stockl», В. I l l ,  s. 529 и следую т.

3) Выражете это принадлеж итъ Данту: «II gran maestro di color chi sanno*... (cm 
въ упом. выше труд* Влэкки, стр. 97).

3) См. его— «Geacluclita d. Philosoph», В. II, s. 348, 2 AufL
4) «Блзкьш, стр. 108—109.
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могли иметь такое сильное влхянхе, какъ слова Аристотеля. Я-бы могъ 
подумать, что изложен!« такихъ суровыхъ правилъ и столь высо- 
isaro нравственнаго идеала составляетъ для этихъ писателей не бо
лее, какъ предметъ ихъ занятхй, какъ часть ихъ проФессхи»...

Вообще, заметимъ въ заключенхе, нравственныя воззрения Ари
стотеля во все время и повсюду, когда и где только они были из
вестны , пользовались глубокимъ уваженхемъ, нередко переходившимъ, 
«акъ отчасти видно изъ предшествовавшаго нашего изложенхя, даже 
въ  прямое или, по крайней мере, косвенное следованхе имъ со сто
роны тФхъ или другихъ умовъ за всю продолжительную слишкомъ 
двухъ-тысячную жизнь Аристотелевскихъ этическихъ воззренШ. Лич- 
ности-же, относившееся къ философскимъ и ,.въ  частности, этическимъ 
воз*ренхямъ Аристотеля подобно Лютеру, который вообще слишкомъ 
строго отзывался объ Аристотеле: « Аристотель», читаемъ въ одномъ 
изъ писемъ Лютера *), «этотъ скоморохъ, ш арлатанъ, который подъ 
греческой маской такъ долго околдовывалъ церковь Христа, этотъ 
хитрейшхй обманщикъ душъ, котораго не знай мы наверно, что онъ 
€ылъ по плоти и крови человекъ, мы имели-бы основанхе признать 
за  настоящего дьявола»..., считая его главнымъ Факторомъ въ обра
зо вал и  имевшаго место въ  западной церкви пелагханства: «ибо»,
говоридъ Лютеръ, «Аристотель училъ, что кто делаетъ много хоро- 
шаго, тотъ чрезъ это становится хорошимъ, добродетельнымъ» 
юовторяемъ, личности-же, подобно Лютеру, слишкомъ недружелюбно 
встречавшхе философскхе и, въ  частности, этическхе взгляды Аристо
теля, составляютъ собою только исключительныя явленхя.

*) «Luther’s Briefe», unno 1516 (.цитатъ взятъ у  Бд»кки, стр* 97). 
%) Сж. объ этэиъ, жапр., cEthik|Luthers»—Lutbardt^, s. l o — X7.
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У Ч ЕН 1Е  6 0 МЫ А К В И Н А Т А  О Н Р АВСТ ВЕННОСТ И.

О т д 'ёл ъ  1-й. Предварительныя замЪчагая.

§ 1. Замочат« о метод* руководившем^ Оожу Аквината при раскрн- 
пи имъ своихъ жравствемнмх* воззрений.

Преследуя осуществлеше цели настоящаго параграфа, мы въ этомъ 
«случае по причинамъ— каждому понятнымъ —  будемъ иметь въ виду 
больше всего, хотя и не исключительно, особенности « ваттав  11шо1о- 
§ 1сае» вомы Аквината. Уже въ самомъ начале этого сочинешя воору
жаясь—какъ противъ такого способа раскрытхя техъ или другихъ во
просовъ, при которомъ внимаше слишкомъ много обращается на вы- 
ясненхе многихъ совершенно ненужныхъ частностей, и слишкомъ мало 
на установление более или менее тесной внутренней связи между 
ними,—такъ и противъ такого, при которомъ слишкомъ много обра
щается внимашя на установление связи между отдельными пунктами, 
находящими себе место при раскрытхи известныхъ вопросовъ, въ 
явный ущербъ самому существу дела —выясненхю самаго внутренняго 
содержашя указаннаго рода пунктовъ (Б. 1Ьео1.э р. 1, рго1о§и8),—по
вторяемъ, уже въ самомъ начале своей «Биттае tlleoIogίcae» воору
жаясь противъ такихъ съ «крайнимъ» характеромъ способовъ рас
крытая техъ или другихъ вопросовъ, вома Аквинатъ въ данномъ его 
произведении рекомендуетъ самымъ деломъ методъ, чуждый крайно* 
стей того и другаго изъ указанныхъ,—методъ, занимающей между ними 
средину. Преследуя установлвнхе должной связи между отдельными 
пунктами, входящими въ составъ его сБШшае г1гео1о§1сае>, стремясь 
гармонически объединить ихъ, вома Аквинатъ въ «должной» также 
мере заботится и о подробномъ раскрыты самаго ихъ содержашя, 
Подобное-же видимъ по большей части и въ другихъ—въ свое время 
указанныхъ—его произведенхяхъ нравоучительнаго характера. Правда, 
какъ въ  последжихъ, такъ отчасти и въ «богословской сумме» вома 
Аквинатъ,—какъ въ свое время и увидимъ,—при раскрытхи нрав- 
-ственныхъ вопросовъ любитъ иногда выставлять некоторые пункты,
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хотя и говорящее за нередко замечательную диалектическую тонкость 
его ума, но совершенно безплодные для жизни,—любитъ также иногда 
допускать многхя и друпя странности, обшдя у него съ другими сред
невековыми схоластиками...,— но обвинять его въ этомъ по указан* 
нымъ ниже (см. I I  отд. HI-й части наш. изследованхя) причинамъ мы 
не имеемъ права.

Признавая только-что охарактеризованный нами общими чертами 
медодъ за единственно-рацхональный, нашъ моралистъ, далее, при 
выясненш нравственныхъ вопросовъ, особенно въ своей «богослов
ской сумме» держится обыкновенно такихъ более иди менее обычныхъ 
въ ту эпоху прхемовъ. Поставленный вопросъ имъ дробится на из* 
вестное число частныхъ пунктовъ ( f a r t l c u l u ) .  Далее, прежде, чемъ 
раскрывать известный пунктъ, вома Аквинатъ высказываетъ относи
тельно его ввглядъ, прямо расходящШея съ истиною; согласившись 
съ последнимъ, однако, на время, онъ, затемъ, опровергаетъ его,— 
и наконедъ уже предлагаетъ свое подробное «sotutionem»—разрешенхе 
даннаго вопроса. А что вома Аквинатъ действительно пользуется т а 
кими именно прхемами при раскрытхи своихъ нравственныхъ воззре- 
нхй, въ этомъ легко убедиться: стоитъ только прочитать какой—уго
дно «articulum» изъ числа раекрываемыхъ имъ въ его «богословской 
суммы». Такъ, напр., поставивъ вопросъ— «de causa virtutum», наш ъ 
моралистъ, затемъ, раздробляетъ его на четыре частнейшихъ пункта: 
l)*utrnm  Y i r t u s  sit in nobis a natura», 2) «щгит aliqua virtus causetur in 
nobis ex assuetudine o p e r u m » ,  3) utrum aliquae virtutes morales sint in 
nobis per infusionem», 4) «utrum virtus quarn acquirinuis ex assuetudine 
operum, sit ejusdem speciei cum virtute infusa»? Затемъ онъ раскрываете 
каждый въ отдельности изъ этихъ четырехъ пунктовъ. Выясненхе, 
напр., перваго изъ нихъ: «utrum virtus insit nobis a natura»—ведется 
у него следующимъ образомъ *)· Въ пользу предположенхя, что добро
детель прирождена намъ, 1) приведя свидетельства св. I. Дамаскина, 
Антонина и даже евангелиста Матвея (IV гл.), 2) на основанш одного 
изъ предшествовавшихъ вопросовъ 2) утверждая, что добродетель—  
благо, сообразное съ разумомъ и что все— сообразное съ разумомъ, 
который прирожденъ человеку, также должно быть прирождено намъ, 
а—следовательно—и добродетель, наконедъ, 3) ссылаясь на кн. 1ова 
(X X X I, 18) и толкуя одно выраженхе ея въ томъ смысле, что при
рожденное—присуще намъ отъ нашего рожденхя и что добродетели 
будто бы присущи каждому отъ самаго его рождешя и, следовательно, 
прирождены намъ,—вома Аквинатъ, далее, возражаетъ себе самому: 
«sed contra»,—говоритъ онъ,—можно сказать, что все прирожденное 
человеку обще всемъ людямъ и не исчезаетъ вследствхе греха: «bona 
naturalia» остаются, по слову св. Дхонисхя Ареопагита, даже и въ де~

*) s .  tb., р, 1—2, q. 63, а. 1. 2) Ibid. q, 55, а. 4 .
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монахъ,— между темъ, добродетели и не присущи всемъ людямъ, и 
уничтожаются чрезъ грехъ; оне, следовательно#не прирождены намъ. 
После этого бона Аквинатъ предлагаетъ уже подробное «soluiionem» 
даннаго вопроса, начиная его своимъ обычнымъ: «respondeo»... Та- 
нимъ же точно образомъ раскрываются нашимъ моралистомъ и «вс*» 
другхе «articuli», имеющхе место въ его «богословской сумме». Съ по- 
добными-же прхемами вомы  Аквината встречаемся мы и во многихъ 
другихъ его произведет яхъ, не лишенныхъ «нравственнаго» характера: 
въ его—«Scriptum in prirnum... Sententiarum... Lombardi» и друг.,—о 
чемъ нами «отчасти» уже и было въ свое время замечено (см. введен, 
въ наше пзследов. § I)

Вотъ—все существенны» особенности прхемовъ, следуя которымъ, 
вома Аквинатъ излагаетъ, между прочимъ, и свои нравственныя воз- 
зренхя. Остальныя особенности такихъ прхемовъ нашего моралиста,— 
напр., более, чемъ простое неигнорированхе имъ въ томъ или дру- 
гомъ случаяхъ — какъ данныхъ заключающихся въ священныхъ биб- 
лейскихъ книгахъ, въ творенхяхъ отдевъ и учителей христханской 
церкви, въ современномъ ему церковномъ сознанхи, такъ и казавшихся 
ему здравыми различныхъ соображений ФилоеоФствующаго ума и проч.,— 
вообще не могутъ характеризовать собою «главнымъ > образомъ одного 
вому Аквината, какъ присущхя, если не въ одинаковой, то, по край
ней мере, почти въ такой-же степени и многимъ другимъ схоласти- 
камъ, и предварившимъ вому Аквината своею жизнхю, и жившимъ 
после него. Характерною особенности» вомы Аквината въ  данномъ 
случае, какъ мы отчасти уже только что высказались, можетъ яв
ляться разве только то, что къ помощи указаннаго рода средствъ 
при раскрытш и обоснованш своихъ нравственныхъ воззренхй онъ 
прибегаетъ въ  большей степени, чемъ кто-либо другой изъ схоласти- 
ческихъ богослововъ-философовъ: на каждой странице, напр., его «бо
гословской суммы» Фигурируютъ или имена и мысли какъ языческихъ 
философовъ, писателей.,., такъ и христханскихъ, или выдержки изъ 
священныхъ библейскихъ книгъ и проч.

Излишне, думаемъ, здесь сколько-нибудь останавливаться на отте- 
ненш некоторыхъ другихъ еще прхемовъ, употребляемыхъ вомою Акви
натомъ при изложенш имъ своихъ нравственныхъ взлядовъ, какъ прхе
мовъ, если иногда и не общихъ всемъ схоластикамъ, темъ не менее— 
или слишкомъ маловажныхъ, или не всегда имеющихъ место въ его 
произведенхяхъ Говоря это, мы, въ частности, имеемъ въ виду обы
чай вомы Аквината: 1) «въ большинстве случаевъ« излагать свод 
нравственныя (какъ и другхя) воззренхя языкомъ безчувственнымъ, 
вообще такимъ, при которомъ лишь только-бы имело место доста
точно ясное, определенное выраженхе сущности того или другаго рас- 
крываемаго имъ пункта..., 2) «иногда» избегать решенхя предлагае- 
мыхъ кемъ-либо безполезныхъ по своимъ следствхямъ вопросовъ и т. под.

16
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§ п.
Псмхологическхж оонохаххж яравсхвежжшхъ s o s tp ta iê  вомы А ж ю н ат.

Нельзя кому-либо, — такова мысль бомы Аквината, —  достигнуть 
более или менее совершеннаго познажхя въ  нравственной области, 
если онъ предварительно не узнаетъ силъ, способностей («potentias») 
человеческой души 1). Выяснение, по крайней мере, въ «общихъ» чер- 
тахъ «главныхъ» сторонъ психологхи этого богослова-философа, поэтому, 
отчасти осветитъ намъ ту точку зрешя, стоя на которой онъ такъ 
или иначе характеризовалъ нравственность.

Для насъ въ данномъ случае после «общаго» взгляда вомы Акви
ната на «душу» представляетъ интересъ его ученхе—I) о «свойст
вах*» души и обусловливаемомъ последними ея происхожденш изъ того 
или другаго начала, II) о ссилахъ, способностяхъ» ея и, наконецъ, Ш ) 
о «synderesis» и «conscieiftia».

«Душа примитивный принципъ жизни во всехъ живыхъ сущест- 
вахъ»; точнее, въ  виду того, что ангелы, напр., одаренные жизнш, 
темъ не менее, не имеютъ души, «душа —  внутреннхй жизненный 
принципъ псшсо-Физическаго существа, имеющаго место въ подлун- 
номъ именно мхре, следовательно, существа органическаго 2).

I.
Ж прежде всего душа человеческая отлична отъ тела: иначе, по

мимо уже всего другаго, «все» тела были бы полны жизни, въ чемъ, 
однако-жъ, насъ разуверяетъ действительность; далее, душа, есть 
«первый именно принципъ жизни» («primum principium yitae»), по про
тивоположности телу, хотя также «некотораго» рода принципу жизни 
(сердце, напр., есть принципъ жизни въ животныхъ), но тодько «не
котораго»..., а не «первому», какъ душа (сердце, напр., по противо
положности душе, для того, чтобы оно могло быть «двигателемъ», оно, 
какъ нечто телесное, предварительно должно быть само движимымъ 
отъ более высшаго motor’a)...; такая душа не есть тело, но неко
тораго рода «actus corporis», подобно тому, какъ теплота—принципъ 
нагреванхя телъ—не есть тело, но некотораго рода cactus corporis» 3)... 
такъ какъ, затемъ, какъ мы знаемъ, по Физическому закону два тела 
не могутъ существовать одно въ  другомъ, а  есди душа, однако су- 
ществуетъ въ теле, то она, следов., не тождественна съ последнимъ 
и т, д 4).

Отличная отъ тела душа ео ipso не есть что-либо состоящее изъ 
матерхи, телесной-ли то или духовной; иначе (т. е. если-бы душа

1) Си. ero «Commentar.» «in I lib. Aristotelis—de anima, lect. 1.
г) S. tL, p. I, q. 75, a. 1.—Cp. Opusc. 43, e. 1. Ср. также «Geschichte d. Philo- 

soph, des Mittelaliers»...—StóckPHj Bj. II, s. 691.
3) S. th.5 p. I, q. 75, a. 1. 4) Contr. gent. 1. II, c, 65...
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своимъ происхожденхемъ была обязана телу), въ виду того, что, какъ 
известно, ми одно тело не обладаетъ свойствами, такъ или иначе не 
присущими составляющимъ его элементамъ, соответственно чему и 
душа, съ этой точки зренхя, состоя изъ матерхальныхъ элементовъ, 
естественно не могла-бы иметь какихъ-либо свойствъ, не присущих* 
составнымъ ея «матерхальнымъ» элементамъ,—иначе, повторяемъ. оста
вались-бы совершенно необъяснимыми, напр., Факты произвольная 
движенхя одушевленныхъ существъ съ одного места на другое 1), 
господства души надъ теломъ, въ  которомъ она находится, и надъ 
страстьми последняго 2), способности человеческой души къ самосо- 
знанио, следовательно, самоотраженхю (что, между темъ, не имеетъ 
смысла въ  отношенхи къ телесной деятельности), способности «ума, 
главной сущности души, действовать безъ органа», какъ сненуяшаго» 
для него 3)... ,  равно какъ многхе и другхе Факты 4) ...

Итакъ, человеческая душа отлична отъ тела и потому не матерь 
альна, но такъ какъ не материальна также и душа животныхъ, то, 
въ отлич!е отъ последней, человеческая душа субстанциальна. Въ са
момъ деле,—хотя животныя и способны какъ къ произвольному пере
ходу съ одного места на другое, такъ равно и къ познавательной 
деятельности, однако, какъ та такъ и другая способности животныхъ 
обусловливаются исключительно только одними чувствованиями по- 
следнихъ, чуветвованхями, изъ которыхъ каждое «непременно» пред- 
полагаетъ собою предшествующее ему телесное раздражете и воз- 
бужденхе, такъ что, поэтому, чувствующая животная душа, въ каче
стве самостоятельной, независимой отъ тела потенцш, совершенно 
не мыслима, какъ такая, погибая вместе съ уничтоженхемъ т е л а 5).., ,  
между темъ какъ познающая деятельность человека вообще самостоя
тельная, независимая отъ тела обусловливается въ ея проявлешяхъ 
содействхемъ тела, лишь на столько, насколько телесныя ощущешя 
доставляютъ ей штерхалъ. Действительно, если-бы познающая дея
тельность человека вообще непосредственно обусловливалась содей
ствхемъ тела, то она естественно не могла-бы иметь места въ техъ 
случаяхъ, когда объекту ея были-бы присущи свойства, чуждыя техъ 
телесныхъ, чувственныхъ элементовъ, которыми одними только она 
«непосредственно » обусловливается ; въ этомъ случае она несомненно 
пошла-бы по ложной дороге. Нашу мысль можетъ пояснить следую- 
щщ Фактъ: языкъ некоторыхъ больныхъ, вследствхе именно ссстоя- 
нхя ихъ тела, неспособенъ къ правильнымъ вкусовымъ ощущенхямъ 
въ техъ случаяхъ, когда объектъ, имъ осязаемый, дишенъ техъ

l) Ibid., с. 63. *) Ibidem.
3) «Stockì», В, II, s. 636. «Психолопя» Владисдавдевз. 1881 г , т. I, стр. 97.
*) С. gent, 1. II, с. 62.—Ср. s. th,, p. I, q. 75, a. 5.
*) S. th., p. I, q. 75, a. 3. — Cp. Contn gent., lib. II, c. 80 ж 82, 1. IT, c. 39. 

Ср. также—«D. heilige Thomas von Aquino»—Werner’̂ , В. II, s. 434.
16'
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свойства, которыя гармонировали-бы съ дажнымъ состоямхемъ тела 
человека, обусловливающими собою правильную деятельность его въ 
области только горькихъ вкусовыхъ ощущенхй; такъ что, поэтому, языкъ- 
такихъ субъектовъ, испытывая прхятныя для «здороваго» человека 
ощущен хя, судитъ о последнихъ ложно, оттеняя ихъ признаками ощу- 
щенШ непрхатныхъ *).

Нематерхальная и съ темъ вместе субстанцхональная душа чело
веческая естественно, кроме того, и неразрушима. Въ самомъ деле, 
если, какъ мы заметили выше, уничтоженхе тела не влечетъ за со
бою смерти заключавшейся въ теле души, то смерть, уничтоженхе ду
ши,— если только оно имеетъ место,—можетъ непосредственно зави
сеть не отъ чего-либо другаго, какъ только отъ самой же души, такъ 
какъ все можетъ уничтожаться только или «uno modo per se, alio modo 
per accidens.» 2). Ho душа, какъ чувство, есть «только» «чистая Фор

ма», чистыя же Формы не могутъ уничтожаться, потому что къ нимъ 
вовсе не приложимы условхя, при которыхъ былъ-бы возможенъ этотъ 
Фактъ *); кроме того, душе присуще «естественное» желаше своего 
безсмертхя, которое, какъ такое, не можетъ быть тщетнымъ (inane) *). 
Действительно, причинами, обусловливающими собою возможность 
подобнаго рода явленхя, могутъ быть или препобеждающее воздей- 
ствхе противоположнаго агента, между темъ въ виду стояшя интел
лектуальной души надъ всеми контрастами земныхъ чувственныхъ ве
щей, не имещее места 5), или уничтоженхе носителя Формы, не мысли
мое въ  отношеши къ интеллектуальной душе, какъ стоящей вне 
«зависимой» связи съ теломъ, или, наконедъ, уничтоженхе причины ея 
бытхя, однако опять не мыслимое, такъ какъ непосредственная при
чина бытхя души Богъ в), причина, при томъ, вечная, никогда не 
исчезающая п). Короче душа человеческая неразрушима 8). А если 
такъ, т. е. если душа человеческая не разрушима, то она съ темъ 
вместе непременно и нерожденна, такъ какъ что рождается, то не

*) S. tb., p. I, q. 75, а. 2.—Ср. «Werner*, Bd. II, s 435.
2) С. gent, 1. И, e 55; S. th., p. I, q. 75. a. 6
3) C. gent. 1. 1I5 c. 79; ср. отчасти «Werner». В. П, s. 437. «Разрушеше чего-либо

есть именно потери полученной этимъ «1*иъ-либо» при своемъ рожденш Формы; 

субставдш же, которая есть Форма, столь-же мало можетъ ее потерять, какъ и по
лучить, п. ч. она не *им$етъ» Формы, а «есть» Форма (Werner), В. П, s. 439),

4) S. th.? p. I, q. 75, а. 6.
*) S. th., p. I, q. 75, а. 6.—Ср. «Werner», В. II, s. 436. 437.
6) S. th , 1, q» 75. а. б.—0ома Аквинатъ не признаетъ никакого смысла за

господствовавшей до него и въ его время въ сознанш многихъ яшческихъ и хри- 
ст!анскихъ писателей теорШ такъ называемаго предсуществовашя душъ. Ср. Wer
ner». В. П, s. 437. 439

7) с Werner», В. II, s. 437. Въ «Contr. gent» (1. II, с. 55) 0она Аквин. предла
гаешь и отвергаетъ до восьми возражений противъ неразрушимости души.

*J S. ih., p. I. q .75, a. 6.



временно и умираетъ, исчезаете, а  если душа человеческая, какъ мы 
выше сказали, не умирает**, не исчезаете, неразрушима, безсмертна, 
то она, слйдовально, и нерожденна.

II.
Одаренной упомянутыми выше свойствами человеческой душ* при

сущи въ болыномъ количеств* различныя силы, способности (ро- 
tentiae). Человекъ состоитъ изъ души и тела, являясь, такимъ обра
зомъ, посредствующею, переходною гранью, рубежемъ (coafininm) 
между телесными чувственными тварями (corporales creaturae), съ одной 
стороны, и духовными Opirituales creaturae), съ другой. Какъ такой, 
человекъ естественно обладаетъ силами, способностями (potentiae), до
бродетелями (virtutes), свойственными какъ первымъ, такъ въ извест
ной степени и последнимъ существамъ. При томъ, человекъ только 
при помощи многихъ именно силъ, способностей своей души можетъ 
достигнуть блаженства (fieatitudo), между темъ какъ высшая его су
щества—Ангелы могутъ достигать последняго при посредстве на
столько меныпаго количества своихъ силъ, способностей, на-сколько 
они стоятъ выше человека; а въ Боге, «безконечно» высшемъ даже 
и Ангеловъ, естественно уже нетъ какой-либо потенцш или действия, 
кроме Его Существа (essentia). Это съ одной стороны. Съ другой, 
сказываясь существомъ, хотя и высшимъ животныхъ, человекъ, темъ 
не менее, владеетъ сравнительно болышшъ также количествомъ силъ, 
способностей, чемъ последшя, потому что «чувственный-» цели чело
века выше и разнообразнее (universales et perfecti) подобныхъ же ц е
лей (particulares) животныхъ *) .. Но вообще имея много потенций, 
душа со стороны своей сущности не есть, однако, что-либо тожде
ственное съ ними, такъ какъ, во-первыхъ, душа по своему существу, 
какъ чистая Форма, есть нечто «действительное», а не «потенциаль
ное» только, чемъ (т. е. потенциальными), между темъ, являются ея 
силы, способности, во-вторыхъ, иначе все имеющее душу, «всегда» 
было-бы деятельно, чего, однако-жъ, мы не видимъ на самомъ деле...; 
только въ одномъ Боге «potentia» тождественна съ Существомъ 
Его *)...

Въ частности, потенцш души суть следую щхя: «растительныя» 
(potentiae yegetativae), «чувствовательныя» (р. sensitivae), «интеллекту- 
альныя» (р. intellectivae) и «желательный» (р. appetitivae) 3). Расти
тельная душа обнаруживаетъ свою деятельность только въ  отношенш 
къ одному тому телу, въ которомъ она находится, между темъ чув
ствующая душа объектомъ своимъ имеетъ вообще все телесное, ин- 
теллектуальная-же все существующее (телесно оно, или нетъ—безраз

*) S. th., р. I, q. 77, а. 2.—Ср. contr. gent., 1. II. с. 72, L IIL с. 97.
2) S. th., р. I, q. 77, а 1 —Ср. отчасти «Werner* В. II f. 448,
3) S, th., р. I, q. 78, a. 1*
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лично). Следовательно, душа человеческая, есди разсматривать ее 
какъ чувствующую и интеллектуальную, въ своей деятельности выхо- 
датъ за пределы ея собственной СФвры бытхя *) Растительная и чув
ствующая деятельности души могутъ обусловливаться не иначе, какъ 
тодько при посредстве телесныхъ оргажовъ, между темъ какъ въ от
ношенш къ интеллектуальной деятельности это услов1е не имеетъ* 
места 2). Силы растительной души: а) сила насыщать тело; б) сила 
содействовать росту последняго и в) сила рождежгя, произведен1я 3). 
Центральный органъ и местопребывание ея сердце4). Силы чувствую
щей души « воспринимающая » (apprehensiva) иди при посредстве внеш 
нихъ пяти чувствъ, или внутреннихъ (сила воображешя—imagina tie),— 
сила оценивающая (vis aestimativa), воспоминающая (vis memorativa) 
и общее чувство (sensus communis) *) и «двигательныя» (отчасти 
естественныя, отчасти животжыя) 6). Силы интеллектуальной души: 
«умъ» (сспекулятивный, имеющШ своимъ объектомъ истину саму въ 
себе, и «практический», имеющШ объектомъ своимъ истину не саму 
въ себе, а  въ отношеши ея къ поступку) 7) и «воля»—вышеоргани- 
ческая потенщя 8), существенное свойство которой— «свобода»; воде, 
характеризующейся чертами самоопределения, присуща способность 
свободнаго выбора между разнообразными целями 9) ... Желательная 
способность необходимое следствие познавательной способности: где 
имеетъ место познавательная способность, тамъ непременно имеетъ 
также место и способность желательная 10). Результатомъ-же деятель
ности желательной способности является способность къ перемене ме
ста: душа сначала познаетъ, потомъ желаетъ и, вследствхе желашя^ 
движетъ тело къ известному желаемому объекту и)· Такимъ образомъ, 
способность произвольной перемены места является Ашоторымъ обра
зомъ пятымъ «genus potentiarum» человеческой души.

I I I .
Не суть «потенцш» души ни «synderesis» 13), ни «conscientia», т. е* 

«cum alio scientia» 13). Synderesis» это «habitus”naturalis» *4). Еакъ уви- 
димъ ниже, обусловливая собою «совесть», «synderesis» не есть, одна- 
ко-же, что-либо тождественное съ совестно, такъ какъ последняя, хотя 
(ж^жъ и synderesis) и не есть «потенцхя» души, темъ не менее, не

*) »Werner», В. Н, s. Ш . 2) «Stöckl», В. II, s. 636.
*) Ориас. 43—«de potent, animae». cì II,—S. th., p. I, q. 78, a. 2*
4) la  1. Щ Sentent, dist. 13, q. 10, 2, a» l .-C p . «Stochb:, В. II, s. 637.
*) S. ih .,p , I, q. 78, a. 4,
*) De potent, anim., с. Ill (Opusc.). См. также, ibid., с. IV.
1) S. th., p. I, q* a. 11.—De potent, anim. (Opusc.), с. YI.
*) De verit* (Opusc.) q. 22, a. 4.
s) S. th., p. I; q. a. 1. — De verit.; q. 24, a 1. — In II 1. Sent., dist. 25*

q. 1, a. 2. , » *f i *
i0) S. th., p. I> $· %  ^ *· il) «Werner», В* s. 449. ,*a) S.. tb , p. I, q*

A. 1 S. ft·, p· *5 Ï· 79> Ä* i4) &·> P* 79’ a* *· 2*
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есть «habitus»—жавыкъ, но « actus »—деятельность, состоящая, при томъ, 
«въ примйненш практическихъ принциповъ къ единичнымъ поступ
камъ», въ указанш намъ того, что изъ совершаемаго нами хорошо и 

I что нетъ, что мы должны делать и отъ чего, напротивъ, должны 
уклоняться *)... Указаннаго рода деятельность, состоящая въ  «приме
нен« практическихъ принциповъ къ отдельнымъ поступкамъ »,—дея
тельность, характеризующая собою «совесть», совершается въ Форме 
силлогизма: первую посылку въ последнемъ, заключающую въ себе 
самые обице принципы, съ которыми человекъ долженъ сообразо
ваться въ своей деятельности, напр, принципы; не делать зла, по
виноваться предписашямъ Божшмъ (...u t quod est malum, non esse 
faciendum...; praeceptis Dei obediendum...), непосредственно обусловли
в а е м  собою «synderesis», тогда какъ последнюю, подводящую извест
ный данный поступокъ подъ тотъ или другой выражаемый первою 
посылкою общгй принципъ, законъ, непосредственно обусловливаете 
собою разумъ, причемъ выводъ изъ этихъ обеихъ посылокъ въ от
ношении къ данному случаю заключения есть специфическое дело «со
вести» 2). Напр., первая посылка: должно повиноваться божествен- 
нымъ установлетямъ, вторая: характеръ даннаго поступка не гармо- 
нируетъ съ характеромъ известнаго божественнаго установлешя, вы 
водъ: не должно совершать такого рода поступка... При такомъ по
ложении дела становится вполне понятнымъ Фактъ, почему совесть 
иногда является несправедливымъ судьею: въ самомъ деле, если къ 
выставленному со стороны «synderesis» общему принципу разумомъ 
будетъ неправильно примененъ известный частный поступокъ, въ 
такомъ случае естественно ложную мысль будетъ заключать въ себе 
и делаемый совестью выводъ 3).

Указанныхъ данныхъ психологщ вомы Аквината для нашей цели 
вполне достаточно.

§ H I .
Релжпозжмя осжожгжхя нравственных* возврати  вомы Аквината.
Созидая свою этическую систему въ известной степени на «пси- 

хологичёскихъ» основатяхъ, вома Аквинатъ, какъ въ свое время 
увидимъ также и это, зиждетъ ее, какъ христханскг! моралистъ, кроме 
того, и притомъ преимущественнымъ образомъ, и на основатяхъ 
«религхозныхъ». Въ виду этого, насколько это необходимо для насъ, 
обрисуемъ релипозныя воззрешя нашего схоластическаго ученаго и, 
въ частности, раскроемъ его учете: I, о Б оге, со стороны Его Су
щества; II , о Боге троичномъ въ  Лицахъ и, наконецъ, I I I ,  объ от
ношении Бога къ Mipy 4).

О В. th,, p. I, q. 79, а. 13.—De verifc., q. 17, а. 1 .—Ср. «Slockl», В. II, s. С43.
2) In, II 3. Sent, dist. 24, q. 2, a. 3. 4.—Cp. «Stock.*, В. II, s. 643.
*) In. II 1. Sent., dist. 24, q. 2, a. 3. 4.—Ср. отчасти ibid., dist. 39, q. 3, *. 2*
4) S. tb., p. 1.
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I.
Указывая три способа познанхя Бога: a) «visio Dei per essentiam»— 

познанхе Бога путемъ созерцанхя *); б) «cognitiо per rationem naturai *- 
em>— познаше при помощи «естественнаго разума» 2) и, наконедъ, 
в) «cognitio per fidem»— познанхе при помощи «веры» 3), и, при этомъ, 
доказывая, а) неприложимость перваго человекомъ въ течение всей 
его земной «телесной» жизни, какъ такой, делающей для него невоз- 
можнымъ сверхъестественное непосредственное созерцанхе Бога 4), 
б) сравнительную достаточность для религхозныхъ целей человека 
(т. е. для того, чтобы последшй могъ убедиться въ «бытхи Бога» 
и проч.) втораго способа, хотя въ самомъ себе и далеко несовершен- 
наго 5), и, наконецъ, в) сравнительное превосходство предъ первыми 
двумя третьяго способа познанхя Бога «чрезъ веру», какъ способа, 
въ своемъ применении въ томъ или другомъ случае облегчаемаго 
содействхемъ божественной благодати е), опирающагося на божествен
ное Откровеше, какъ известно, содержащее въ себе много истинъ, 
до которыхъ ограниченный умъ человеческШ самъ по себе додуматься 
не въ состоянш 7) и проч. 8), отвергая неправильные, на его взглядъ, 
доказательства бытхя Божхя, представленный теми или другими изъ 
его предшественниковъ, между прочимъ, онтологическое доказатель
ство бытхя Божхя, принадлежащее Анзельму Еентерберхйскому..., и 
выставляя свое доказательство бытхя Божхя космологическое, з а 
ключающее отъ движетя всехъ мхровыхъ вещей... къ «primum 
moyens», «prima causa» къ Перводвижителю, Первопричине, т. е. 
Богу °)..., — бома Аквинатъ характеризуете Бога какъ существо 
единое, духовное, вечное, всеблагое, всемогущее, везде сущее, не
изменяемое, безконечное, какъ существо, преисполненное любви, ми
лосердия, справедливости, какъ обладающее всемогущею волею, въ 
высшей степени самосознанхемъ и проч.

Во первыхъ, какъ <'primum mo veilь» и потому неподвижный (по 
противоположности теламъ), во-вторыхъ, какъ «primum ens» и потому 
существующхй не въ потенцш, но «in actu» (по противоположности 
теламъ существующимъ только «in potentia»), наконецъ, въ  третьихъ* 
какъ «idj quod est nobilissimum in entibus» (по противоположности т е 
ламъ, изъ которыхъ, какъ такихъ, ни одно не можетъ быть названо— 
«nobilissimum»). . ,—Богъ не есть тело ,—Онъ безтелесенъ 10) и, следов ? 
иематер!аленъ и), безусловно простъ 12)...

Раскрывъ понятхе о Боге, какъ безусловно простомъ существе,

') S. tli., p. I, q. 12, а. 11. 2) S. th.,p . 1, q.12, а. 12. S. th.. p.I, p.12, a. 13.
4) S. th., p. I, q. 12, a. 11.—Cp. In IV 1. Sent.^dist. 49, q, 2, a. 6—7.
*) S th., p I, q. 12, 12 6) S. th., p. I, p. 12, a. 13. Ibid. *) Ibid.

S. th.. p. I, q. 2, a. 3.—Cp. c. gent., 1. I,c . 13... iù) S. th., p. I, g. 3, a. 1-
lt) Ibid, a. 2. <2) Ibid., a. .
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вома Аквинатъ непосредственно поел* этого переходитъ къ р*чи объ 
абсолютномъ совершенств* (perfectio) Божхемъ %  въ  сравнеиш со 
всеми безъ исключения м1ровыми существами,·—всесовершенств*, им*ю- 
щемъ м*сто съ точки зр*шя вомы Аквината,—помимо многаго дру
гаго,—въ виду уже того одного, что, какъ известно, все вообще, «со
вершенное» (perfectum) настолько есть такое, на сколько оно сущест- 
вуетъ «in actu», а не «in polen tia» 5 а Богъ,—какъ мы въ свое время 
им*ли случай видеть,— вовсе не существуетъ «in potential, но сущест
вуете только «in actu», есть только «purus actus> 2).

Безусловно совершенный Богъ, въ частности, есть прежде всего 
неизм*няемъ, такъ какъ измененш можетъ быть подвержено во
обще лишь только то, что — а) въ тотъ или другой моментъ суще
ствовало или существуетъ не «реально», а только въ « потенцш*, какъ 
такой, обусловливающей изм*неше этого «чего»,—что Ь) въ той или 
другой степени несовершенно и непросто и потому въ акт* изм*нешя 
можетъ или получать что либо такое, ч*мъ прежде оно не владело и 
проч.,—между т*мъ какъ въ отношенш къ Богу, Который всегда есть 
«purus actus», Существо всесовершенное, всепростое..., ничто изъ этого 
не имеетъ м*ста aj .—Неизменяемостью Бога, очевидно, непосредствен
но обусловливается Его вечность: неизменяемый Богъ веченъ, такъ 
что по отношенш къ Его бытш не им*ютъ смысла ни понят1Я на
чала (prineipium) или конца (finis), ни понятая преемственности (suc- 
cessio)4), т. е., «прошедшаго» (praeteritum) или «будущаго» (futurum), 
но только понятхе одного в*чнаго— «nunc», «praesentis» 5) и т. д. 6> — 
Вечный, т. е. владеюпцй безначальнымъ и безконечнымъ во времени 
бытхемъ, Богъ безконеченъ и въ томъ смысл*, что по отношенш къ 
Нему не им*етъ никакого смысла какой-либо недостатокъ или какое-
либо ограничете 7) . . . ,—что «Снъ не им*етъ границъ Своего совер-
шенства» 8) .— Существо безконечное, какъ такое, естественно должно 
быть также ц везд*сущимъ: все обнажено (nuda) и открыто предъ 
очами Его (aperta oculis Ejus) 9). Богъ везд*еущъ т*мъ бол*е, что,
а) Богъ— Перводвижитель, а движущее (moyens) и движимое (motum). . 
должны существовать вм*ст*, б) Богъ—Виновникъ (causa) всего су
ществующего во вселенной и, какъ такой, естественно долженъ быть 
присущъ всему Имъ сотворенному 10) ..м ®) Богъ, какъ ниже уви- 
димъ,— «всемогущъ» и, какъ такой, естественно присущъ всему, на
сколько «все» покоряется Его власти и) . . . ,—но везд*присущимъ не въ

I) Ibid., а. 4, а. 1—2. 3j lbitl, а. 1.
3) Ibid., <1* 9, а. 2, ср. а. 1, ср. In 1. Sent, dist, 8, p. 3, a. 2. 1 ..
4) S. th., p. I, q. 10, a. 2, cp. a. 1.—Cp. In I 1, Sent., dist. 8, q. 2, a. 1...
fi) S. th., p. I, q. 10, a. 2. GJ Cp. Contr. gent, 1. I, c. 15.
') g. th., p. I, q. a. 1 — 2. De vent., q. 2, a. 2. C. gent. 1. I, c. 13. In. I

1. Sent., dist. 43, q. 1, a. 1... 8) «Stockl», В. II, s. 517. *) S. th., p. I, q-8. a. 3.
10) In. I 1 Sent dist. 37, q 1, a. 1, Cp. S. th,. p. I, q, 8, a . i . . u ) S. tk, p.

I, q. 8, a. 3.,
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пантеистическом·* смысла *) и дроч.— А присутствуя всюду безъ исклю
чения, Богъ, конечно, не можетъ быть невездесупщмъ, в ъ  совершен
ств* знающимъ—какъ Самого Себя (Se ipsum ... Dens perfectissime 
cognoscit ,.) 3), такъ и все, что не есть Онъ (Deus cognoscit alia a Se) 3), 
и, притомъ, въ одинаковой степени—и «universalia» (общее), и «sin- 
guiaria» (единичное) 4) , и действительно, реально существующее, и су
ществующее только въ  возможности ъ)  и проч. е) ,—знающимъ все 
это, кажъ именно причина «этого всего» (D. cognoscit alia, in quantum 
est causa eis...) т).—Причина действительная ли уже, или еще только 
возможная—это въ  отношенш къ Богу абсолютно безразлично 8).—  
Обладая абсолютнымъ всеведенхемъ, Богъ, вследствхе этого, обла
даете и безусловною волею, безусловнымъ хотенхемъ yo^n tas... intei- 
iecmm consequitur) ö), объекты котораго —  какъ собственную «сущ
ность* Бога 10), такъ и все, что не есть Богъ и ).*. Йритомъ, Себя 
(ье) желаетъ Богъ—какъ «цель» (finis), тогда какъ все то, что не 
есть Ояъ (aha...), Онъ желаетъ какъ «ведущее къ цели» (ut ad 
fineni) ί2) и проч. 13) Ж елая какъ Себя, такъ и все то, что не есть 
Онъ, т. е. всехъ своихъ тварей, Богъ естественно желаетъ блага 
(bonun^) и Себе, и всемъ Своимъ тварямъ, а—следовательно—и лю
битъ— какъ Себя, такъ и все то, что не есть О н ъ 14). Любвеобильный 
Богъ есть Богъ всеблагхй, есть именно— «summum bonum», «omnis 
boni bonum», вследствхе чего ко всемъ остальнымъ мхровымъ сущест
вамъ предикатъ «благости» можетъ быть приложимъ только н а
столько, насколько они, такъ сказать, имеютъ участхе въ  безуслов- 
номъ благе 15) ...  — Любвеобильный и всеблагхй Богъ есть Богъ ми
лосердый 16). Однако, будучи такимъ, Онъ —  какъ въ отношенхи къ 
Себе, такъ и въ отношеши къ Своимъ тварямъ — также и справед- 
ливъ (justus) 17) .—Неизменяемый, вечный, вездесущхй... Богъ и все- 
могущъ (какъ объ этомъ мы отчасти уже и заметили выш е),—такъ 
что для Него чего-либо невозможнаго, поэтому, вовсе не существуете: 
«potentia Dei est infinita» 1S); Богъ можетъ сделать все, что не стоитъ 
во внутреннемъ разладе съ самимъ собою, что согласно съ самимъ

4) IbitLj а. 2. 2j Ibid., q. 14, а. 3, 2... Ср. «de v ir iti, q. 2, a. 2... С. gent., 1.
I, с. 48*·. 3) S. th., p. I, 14, i .  5. C. gent, 1. I, c. 49.

4) S. th.. p. I, q. 14, a. 11. «De verit», a. 5.
*) S. th., p. I, q. 14, a. 9,.. Cp. «De verifc», q. 2, a. 8. Ср. также C. gentes., 3.

I, e. 66. 6) S. th., p. I, q. 14, a. 10, 16... 7) C. gent, 1. I, e. 65. s) S. th., p.
I, q. 14, a. 9... 9) Ibid., q. 19, a. 1. i0) In I l4 Sent., dist. 45, q. 1. a. 2. C.
gent, 1, I, c. 74... S. th., p. I, q. 19. *. 2. ll) S. th., p. 19, a. 2. См. C. gent.,
I I, c. 76.

i3) Sth., p. I, q. 19, a. 2. ia) ibid., a. 3, 6, 7, 8, 9...
14j Ibid., q. 20, a. 1—2... Ср. C. gent., 1. I, c. 91...
4£j S. th., p. I, q. 6, a 2. C. gent. 1. Ij c* 41... C. gent., 1. I, c. 40.
lf,> Sth., p. I, q. 21, a. 3, cp. a. 4. 17) Ibid., a, 1, cp. a. 2.
^  Ibid., q. 25, a. 2... Cp. Iß. I I. Sent. dist. 43, q. 1, a. 1. Be potentia D. 

(Opusc1, q. 1, a. 2
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собою... *); исключешя здесь возможны только въ техъ случаяхъ,, 
когда что-либо «implica! in se esse el non esse sim uli, т. e. когда что 
либо сказывается во «внутреннем·** разлад* съ самимъ-же собою: 
здесь всемогущество Бож1е уже по этому самому, но не вследствие 
своей недостаточности, очевидно, не можетъ иметь места 2) и проч.

Обладая такими и подобными такимъ свойствами, — свойствами, 
конечно, «реально» не различными ни другъ отъ друга, съ одной сто
роны, ни отъ существа Божгя, съ другой 3),—-Богъ по существу своему, 
очевидно, можетъ быть только «одинъ» въ безусловномъ смысле: 
иначе, т. е. если-бы существовало два бога или несколько боговъ, 
одинъ изъ нихъ непременно былъ-бы или более совершеннымъ, чемъ 
другой, или наобЬротъ и проч. 4).

II .

Единый по существу Своему Богъ троиченъ въ Лидахъ *).— Ö 
существовали въ Боге «трехъ» ипостасей мы узнаемъ только изъ 
Божественнаго откровешя, но не чрезъ «естественный разумъ» (natu- 
ralis ratio), который, будучи совершенно безсильнымъ познать Бога въ 
Самомъ Себе, только путемъ наблюдения надъ творетями (creaturae) 
можетъ иногда доходить до признания «единаго» виновника всюду го
сподствующей въ м1ре строгой целесообразности..., но ни въ какомъ 
случае—до различения несколькихъ лицъ въ Боге 6)... Зная о сущест
вовании въ Боге трехъ лицъ только чрезъ Божественное откровение, 
мы, однако, затемъ, при помощи естественнаго разума все-же въ со
стоянии, по крайней мере, въ «некоторой» степени уяснить себе воз
можность существования въ Боге трехъ ипостасей, съ одной стороны, 
и единства Его по существу, съ другой 7)... Въ частности, съ одной 
стороны, обращая внимаше на нашу интеллектуальную жизнь, прояв
ляющуюся въ актахъ «познаванхя» (actio intellectus) и «желашя»— 
«хотетя* (actio voluntatis), мы замечаемъ—а) что процессъ познава- 
шя своимъ результатомъ пмеетъ внутреннее слово (verbum interius), 
и б) что актъ х о т е т я — желашя, сказываю щ аяся въ качестве след
ствия познавательной деятельности, влвчетъ за собою возникновеше 
(processio) въ человеке любви,—и, съ другой, по аналогш съ темъ, 
что мы наблюдаемъ въ нашей интеллектуальной жизни, мы можемъ 
съ некоторымъ, по крайней мере, правомъ заключить и объ интел- 
лектуально% жизни Бога (темъ более, что человекъ, какъ известно.

*) De pot. D., q. 1, a 7 ...
4  S. th, p. I, q. 25, a. 3. Cp. de pot. D., q. 1, a. 3. C. gent,, 1, П, c* 22.

* Quaest. quodlib. 12, q. 1, a. 2.
z) S. th., p. 1, q. 13, t . 4. C. gent, 1. I, c· 23,
4) C. gent., 1. I, c. 23. Cp. s. th., p. J9 q. 3, a. 3.
*) S. th.; 1. I; q. 27 ж сл*дующ... ß) ibid.; q. 32; а. 1.
?) Ibidem. См. также In Boéth. de Trimt,; q. 2; a. 3 .



—  250  —

<$озданъ Богомъ по Своему образу и подобию *) и именно—то а) что 
Его Божественное слово—результатъ и выраженхе Его Божественнаго 
познанхя, и 6J что актъ желашя (processio yoluütatis)3 въ которомъ 
Богъ желаетъ Самого Себя, непосредственно влечетъ за собою любовь 
Его къ Себй-же Самому... Â) «Processio Terbi divini*—можно охарак
теризовать, какъ «generation (рожденхе) 3) ,— между т*мъ какъ «pro
cessio amoris in divinisi можно отметить, какъ «processio* (исхожденхе) 
или (такъ какъ «processio*, имеющее м-Ьсто и въ томъ случа*, когда 
рФчь идетъ о происхождении слова, не сказывается въ отношенш къ 
происхождению «amoris*, какъ специфическое)— «spiratio» (дыхаше) 4) .  
Рождающееся слово «in divinisi, какъ такое, естественно познается 
какъ Сынъ (Filius) 5). Нсточникъ, изъ котораго рИждается Сынъ,— 
какъ Отецъ (Pater) 7) ,—любовь-же «исходящая* «in divinis*—какъ св. 
Духъ (Sanctus Spiritus) 7). Отъ вйка (ab aeterno)s) раждаясь отъ Отца, 
Сынъ посылается отъ Отца—какъ в£чно (ае terna li te г)5 такъ и вре
менно, на некоторое время (temporaiiter) 9), какъ видимымъ, такъ и 
невидимымъ образомъ 1,)); отъ вФка (ab aeterno) а ) исходя отъ Отца ш 
Сына (a Pâtre et Filio) i2) или— отъ Отца чрезъ Сына (a Patre per 
Filium) 13), Св. Духъ посылается отъ Отца какъ вйчно, такъ и вре
менно и), какъ видимымъ, такъ и невидимымъ образомъ 15). Отецъ, 
Сынъ и Св. Духъ—три Лица (personae) Св. Троицы *6), какъ равныя 
между Собою 17), какъ существующая одно въ  другомъ 18), не нарушаютъ 
Собою «единства* Божества, различаясь между Собою только какъ 
лица. Какъ уже видно изъ предыдущаго,—характерными свойствами 
трехъ Лицъ Св. Троицы, какъ лицъ, въ ихъ различш между собою, 
являются сл&дующхя: «paternitas*—специфическое свойство Бога О тца1Э), 
называемаготакже «нерожденнымъ* (in g en itn s)20),— «filiatio*— С ы на21 ), 
называемаго также— «Словомъ* (Verbum)2*), «образомъ Отца» (imago 
P a i ls )23) . . . ,—наконецъ, «processio* или— «spira tio*— св. Духа и ), назы
ваемаго также— «любовно» (amor) 25), «даромъ» (donum) 2G)...

III.
Отношеше Бога къ мхру можетъ быть сведено къ двумъ сущест-

1) S. til., p. I, q. 93.
2) Ibid·, р. 27, а. 3, 4... Ср. « Stoïki», В. II, s. 535. «Werner*, В* И» s. 355—357.
3) S. tli., p. I, q. 35* а. 2· С. gent., 1. IV- с. 26. In I lib. Sent. dist. 4, q. i ,  a. 1...
4) S. th., p. I, q. 27, a. 4. 0. gent., 1. IV, c. 26. In. I lib. Sent. dist. 10, q. 1. a. 1 ..
*) S. th., p. I, q. 26, a. 2...
6) Ibid.. a. 1 и друг. Cp. «Stòck!,», В. ÏÏ, 5. 536. 1) S. th., p. I, <1* 27, a. 4...
Ä) Ibid., q. 43, a. 2. э) Ibidem..,
<°) Ibid., a. 5, 6... “ ) Ibid., a. 2... t*) ibid., q. 36, a. 2, i3) Ibid., a. 3. u )Ibid.*

q. 43, a. 2. «) Ibid., 7. “ ) S. th., p. I, q. 30, a. 4, l7) Ibid., q. 42. «) Ibid.,
a. 5. l9) Ibid., q. 33, a. 2... 20) Ibid., a. 4... 3lj Ibid., a. 3. n) Ibid., q. 34,
a. 1... 23J Ibid., q. 35, a. 2... -4) Ibid., <1· 27, a, 4 l*) Ibid., <1· a· *·«.

Ibid., q. 38.
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веннымъ Функщямъ—сотворешю Богомъ Mipa и промышленно о по
сле днемъ.

Богъ сотворилъ мхръ изъ ничего (ex шЫ1о), а не изъ предеущеет- 
вовавшей матерш (ex ahquo praeexistente) Эго несомненный Фактъ, 
доказываемый даже и здравыми соображешями разума 2),—разума, ко
торый, однако-жъ, оказывается безсильнымъ въ решении вопроса о 
«времени» происхождения мхра: не отрицая известнаго значешя за 
данными въ пользу того, что мысль, отстаивающая происхождение 
м1ра не отъ вечности, а во времени, не заключаетъ въ себе ничего 
страннаго, никакого внутренняго противоречия, темъ более, что и 
противоположная этой мысль также не можетъ быть точно и опреде
ленно обоснована; разумъ по данному вопросу не въ состоянш сказать 
чего-либо вполне определенная, вполне решительнаго *), такъ что, 
поэтому, христианский догматъ о происхожденш Mipa во времени 
именно, а не отъ вечности, подобно некоторымъ другимъ догматамъ 
христханскимъ, напр., догмату о троичности Лицъ въ  Божестве, есть 
предметъ в е р ы 4)... Сотворенный Богомъ мхръ, однако, не есть безуслов
но совершеннейшей, который, какъ такой, собою непременно исключалъ 
бы возможность сущ ествоватя другихъ м5ровъ, кроме существующаго, 
возможность, между темъ имеющую место: Богъ и кроме настоящаго 
Mipa могъ-бы создать еще мноие друг1е игры 5). Созданный Богомъ 
мзръ—совершеннейшШ только въ «относительномъ» смысле с) ,..

< Сотворенный» существа, какъ т а т е , естественно не могутъ про
должать своего быт!я самостоятельно, безъ посторонней помощи, ко· 
роче безъ содействхя со стороны Виновника пхъ бытхя. Богъ дей
ствительно, ж промышляетъ о Mipe 7), какъ «summum bonum», Онъ 
улравляетъ последнимъ безусловно совершеннейшпмъ образомъ 8), 
при томъ, не о родахъ только и видахъ сотворенныхъ Имъ существъ, 
но и о каждомъ изъ последнихъ въ отдельности, т . в. въ отношенш 
къ сотворенному Имъ Mipy Онъ сказывается не съ «общею» только 
промыслительною деятельности), но и съ «частною», такъ какъ въ- 
поддержке со стороны Его чувствуютъ нужду и все въ отдельности 
разсматриваемые индивидуумы (necesse est dicereomnio divinae providen- 
tiae subjacere, «non in universali» tantum, sed' etiam «in sidgulam ) *), 
Богъ, повторяемъ, обнаруживаетъ въ Mipe не только общую, но и 
частную промыслительную деятельность, темъ более, что Ояъ, какъ

*) Ibid., q. 45, a. 1. In II L Sent. dist. 1, q. 1, a. ! . .
*) In Iï 1. Sent., dist. I, q. 1, a, 1.
а) In II î. Sant.j dist., 1 q. 1, a. I. S. th., p. I, q. 46, a. 2...
A) 3. th.. p. I, q. 46, a. 2... la  II 1. Sent., dist., 1, q. ], a. 1.
h) C. gant., 1. III, c. 65 n 99. Cp. «Stockl.», B. II, s. 576.
б) Cp. «Stock! t, B. II, s. 576.
7) C. gent., î. III, c. 64. De verit., q. 5. a. 3. S. th., p. I, q, 103, a. i .

C. gent.p 1. III. c. 69. S. th., p. I, q. 22, a. 2,..
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мы уже сказали, всеведущъ, всемогущъ, всеблагъ *)..., при томъ, не 
только промыслительную деятельность посредственную, но и не по
средственную «oportet.... quod... immediate eorum> т. e. smgularium, 
«ordinem statuat»... 2). Фактъ промыслительной деятельности Бога о 
M ipe и, въ частности, о человеке, совместимъ съ существоватемъ 
въ последнемъ свободы, такъ какъ, помимо всего другаго, иначе» 
т. е. если бы человекъ не обладалъ свободою, не имели бы никакого 
смысла ни добродетели, ни пороки 3)... Совместимая съ существова- 
швмъ въ  человеке свободы промыслительная деятельность Божхя со
вместима также и съ Фактомъ господствующаго въ M ipe зла, такъ 
какъ, по мимо уже того естественно изъ вышесказаннаго нами выте- 
кающаго соображетя, что жоль скоро допущена свобода, можетъ иметь 
место и зло—следствхе злоупотребления человекомъ последяею..., чрезъ 
попущен]е зла, хотя и сказывающагося въ качестве недостатка добра, 
возвышается въ мзре совершенство «целаго», — изъ зла, благодаря 
деятельности божественнаго промышлешя, иногда проистекаютъ даже 
некоторыя блага (ex malis quaedam bona consequuntur ex providentia 
gubernantis... 4).

Однимъ пзъ »видовъ промыслительной деятельности (pars providen- 
tiae) Бога въ отношенш къ человеку является — «praedestinatio» 
промышляя о Mipe вообще и о человеке въ  частности, Богъ отъ 
века «некоторыхъ > людей—это «избранныхъ» (electorum) «ex praede- 
stinatione» вписалъ въ книгу жизни (liber vitae) 6), изъ которой имена 
ихъ уже никогда не будутъ вычеркнуты (nunquam delentur) 7), дру
гихъ же вписалъ въ эту книгу не «ex praedestinatione (не по пред- 
определенно), но «ex gratia» (по благодати): эти последше въ томъ 
случае, если совершатъ смертный грехъ (peccatum mortale), теряютъ
«ex gratia» назначенное имъ место въ книге жизни, — однако-жъ,
вследствие исправлешя получатъ возможность снова (de novo) быть 
вписанными въ эту книгу 8)... Подобнымъ образомъ Богъ отъ века 
же предопределдлъ некоторыхъ людей къ осужденiïo 9)...

На такъ называемый «fatum», при существовали промысла Б о 
жхя о Mipe, нужно смотреть следующимъ образомъ: вообще суще
ствующей i0) «fatum» оказываетъ, въ частности, влхяше только на 
такъ называемыя «causae secundae» (fatum est ordinatio secundarum 
eausarum...) и вообще на все то, что подчинено последнимъ (quae- 
cumque,.. causis secundis subdimtur), между темъ какъ духовныя суб
станции (spirituales substantiae), какъ такхя, владея способностда само

*) С. gent., 1. III, с. 75. De verit., q. 5, а. 3—7. In I 1. Sent,, dist. 39, q. 2, a. 2 ..
2) 0 . gent., L Ill, c. 76 S. th., p. I, q. 22, a. 2.
3) C. gent., I. Ill, c. 73... In I lib. Sent., dist. 4=6, q. 1, a. 3.
4) C. gent., 1. Ill, c. 71. Cp. «Stockl», В. II, s. 578—579.
s) S. th., p. I, q. 28, a. 1. 3. «) Ibid., q. 24, a. 2. 1. 7) Ibid., a. 3. «j Ibidem,

Ibid., q. 23. a. 3. «) Ibid., q. 116, a. 1
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определения, стоятъ вн$ всякаго влхятя со стороны «causaram secun- 
darum>, а следовательно и вд1яв!я «fatum’a», какъ втяшя, тг&ющаго 
смыслъ только въ отношенш къ «causis secundis> l).

Отд’Ьлъ II-й.
Расхрьте учешя вомы Ахвината о нравственности

«Основанхемъ», «исходньшъ пунктомъ» нравоучительной системы 
©омы Аквината, — центромъ, около котораго последняя сосредоточи
вается, является «высочайшее благо»— «summum bonum». За  р*чыо о 
высочайшемъ благ*, занимающем^ въ этик* вомы Аквината «пер
вое м*сто», дальше, по мн*нно «самого» 0омы Аквината, должна сле
довать речь о томъ, чрезъ что челов*къ или получаетъ возможность 
достигать обладашя высочайшимъ благомъ, или, на оборотъ, все бо- 
л*е и бол*е теряетъ эту возможность, т. е. р*чь о нравственно-хо- 
рошихъ и нравственно-порочныхъ поступкахъ человека, характери
стикой которыхъ со «всевозможныхъ» ихъ сторонъ и занимается 
остальная «нравоучительная часть «богословской суммы» нашего схо- 
ластическаго моралиста 2). Нравственная система «docloris angelici»* 
следовательно, «сама собою» распадается на «дв*» особыхъ «главы»: 
«одну», въ составъ которой входитъ р*чь 0омы Аквината о «высо
чайшемъ благ*», и—«другую», вводящую въ себя ученхе нашего 
среднев*коваго схоластика о всемъ томъ, ч*мъ обусловливаются Фак
ты , съ одной стороны, возможнаго для человека «достижения»—обла
дашя высочайшимъ благомъ и, съ другой, более илп менее сильнаго 
«удаленхя» его отъ обладашя последнимъ,—т. е, ученхе... о «добро- 
д*телп»— съ ея «положительной» и «отрицательной» сторонъ.—Такой 
планъ, какъ им*ющ1Й полный смыслъ по взгляду «самого» ©омы 
Аквината, и—какъ такой, сверхъ того, при которомъ намъ пред- 
стоитъ «вся» возможность раскрыть «вс*» въ той или иной м*р* су
щественные пункты этической системы ©омы Аквината,—естественно 
и долженъ лежать въ основ* настоящаго отдела «второй» части на
шего изсл*доватя.

Глава I. У чете вомы Ажвнната о высочайшемъ благ*
Въ составъ у ч етя  ©омы Аквината о «высочайшемъ благ*» чело

века входятъ следующее существенные пункты: I) вообще «высочай
шее благо»—последняя ц*ль, пресл*дуемая «вс*мъ» вообще, способ- 
нымъ къ какой либо деятельности и «человекомъ», въ частности; 
И ) вообще «высочайшее благо»—объектъ стремлетя «всего» сущест-

*) Ibid., а. 4 Ср. отчасти «Werner·, В. II, s. 399.
г) См. S.. th., 1—2, q. 1 , предисжше: «ubi p r im o  eonsideraiidiim occurrit de u l

t im o  fin e  humanae \itae, et ( le inde  de h is , p e r  qtiae hom o a d  Intnc fin em  p e rv e n ire  
p o te s t  re i ab  eo d ev ia re . Ex fine enim oportet accipere rationes eorum, quae ordinan- 
tur ad imem>.
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вующаго, въ частности, можетъ быть понимаемо въ  двоякомъ смысла : 
или—какъ «Самъ Богъ», или же какъ «возможное Богоуподобленхе» со 
стороны разумныхъ существъ, въ отношенш къ человеку, въ  частно
сти, сказывающееся, какъ «блаженство»; III) « блажен ство» человека 
состоитъ въ деятельности» последняго, но не въ «чувствовательной», 
а въ «интеллектуальной» и здесь, въ свою очередь, не въ «волевой», 
а въ «деятельности разума», но, притомъ, не во всякой и «деятель
ности разума», а тодько—деятельности разума «теоретическаго», дея
тельности разума « созерцательной»; IY) вообще состоя въ созерца
тельной деятельности разума, «блаженство» человека, въ частности, 
характеризуется не какъ что либо другое, а только какъ деятель
ность, состоящая въ познанхи, созерцанш Бога и притомъ созерцанш 
не *посредственномъ», а «непосредственномъ»; V) характеризующееся 
такъ «блаженство» человека, на-сколько оно разсматривается, какъ 
«несовершенное», возможно для человека и здесь—на земле, но-на- 
еколько оно разсматривается, какъ «совершенное», здесь—на земле 
безусловно немыслимо: оно будетъ иметь место только въ  загробной 
жизни: YI) «совершенное» блаженство человека «вечно»; наконецъ, 
VII) «совершенное» блаженство человека въ известной степени и 
смысле не исключаетъ изъ понятхя о себе и элемента «удовольствхя».

I. Все, способное къ такой или иной деятельности, поступаетъ 
такъ или иначе, всегда имея предъ собою какую-либо цель %  заклю
чающуюся пли въ «самой» деятельности, или-же въ чемъ-либо, имею- 
щемъ место за пределами последней..., въ чемъ-либо только достигаемомъ 
при ея посредстве 2) ...  Человекъ, въ частности, какъ отличающхйся 
отъ неразунныхъ тварей темъ, что онъ, владея «познающею» или 
«обдумывающею» и «желательною» способностями, есть господинъ 
своихъ действхй,—въ своей деятельности темъ более постоянно ру
ководится тою или другою целхю: иначе вовсе не могли-бы иметь 
какого-либо смысла—ни «познанхе», ни «желаше», нп словомъ—ка
кой бы то ни было поступокъ, свойственный человеку, какъ «такому 
именно»...,—вообще возможные при томъ только условхи, если въ 
томъ или другомъ разе имеетъ место какая-либо определенная цель 3)..* 
Всегда поступая подъ вл^янхемъ какой-либо цели, человекъ, въ част
ности, посредствомъ той или другой своей деятельности всегда ста
рается достигнуть въ качестве намеченной имъ цели — известнаго 
«блага» 4): то, чего при посредстве той или другой своей деятельности 
надеется достигнуть известный человекъ, всегда для последняго въ  
томъ или другомъ отношенхи выгодно, полезно..., иначе онъ не сталъ- 
бы и стремиться къ осуществление известной цели,— а выгодное, полез
ное..., что всякхй преследуетъ въ своей деятельности, и есть для 
него благо,—такъ что, следоват., все поступающее поступаетъ ради

l) S. th., р. 1—2. q. 1, а. 2. С. gent., 3. III, е. 2 2) С.gent., 1. III, с. 2,
3) S. th.. р. 1—2, q. 1, а. 1. > l) S. th., р. 1—2, q. 1, а. 2. De verit., q. 21. a. 'X
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блага *)..., такъ что, следов., «благо»—цель всего существующаго 2) . .,  
Соответственно этому, сколько въ отношенш къ известному человеку 
существуетъ различнаго рода «благъ», столько-же для него сущест
вуетъ и различныхъ частныхъ целей, лежащихъ въ основе его по
ступковъ. Другими словами, частныхъ целей, преследуемыхъ челове
комъ, множество, причемъ каждая изъ нихъ подчинена другой— более 
высшей и т. д. *); но такъ какъ подобнаго рода подчинемге низшихъ 
целей высшихъ,—само-собою понятно,—не можетъ-же продолжаться 
въ безконечность, то необходимо остановиться на какой-либо одной 
цели, признавъ последнюю за высочайшую, конечную цель всехъ че- 
ловеческихъ стремленШ 4): иначе никакая цель, какъ не достижимая 
для кого бы то ни было, не могла-бы быть для кого-либо более или 
менее желательною 5) . . м иначе никто не решился-бы на тотъ или 
другой поступокъ6) ... .  Но не только в се  стремлетя какого-либо одного 
человека въ основе своей имеютъ какую-либо одну только высшую 
цель 7),— единство человеческой природы говоритъ собою что у «всехъ» 
людей непременно должна быть одна общая, высочайшая, конечная 
дель *).., Такого рода последнею, высочайшею целью стремленШ всего 
существующаго,—высочайш ею ...,такъ что все, чего когда-либо желаетъ 
человекъ..., все это объектъ желашя, стремленШ... последняго именно 
въ виду конечной цели, одной—только преследуемой «всеми» ради «ея 
самой» 9) . . . ,  такою ц елш , въ виду того, что все и всегда пресле
дуешь одно только «благо» (Ьопиш), очевидно, является «высочайшее 
благо» (вию тит Ьопит) 10).

II. «Высочайшее благо» или «конечную цель» стремленШ «вся
каго» человека можно понимать или—1) какъ то «самое нечто», ту 
«самую вещь», которой достигнуть мы желаемъ: для скупаго, напр., 
цель — «деньги»,.., или — 2) какъ «пользованхе, владете» этимъ 
«нечто», этою «вещпо»: для того-же скупаго целью можетъ быть «вла- 
денхе» деньгами, для неумеренваго— «пользование» темъ, что испол
нено удовольствхя и) ... Въ первомъ случае конечною целш является 
«благо несотворенное», во-второмъ-же— «нечто сотворенное» (егеаш т 
аНд1л<1), «происшедшее», нечто имеющее место въ самомъ человеке, 
а не вне его, т. е. самое пользование, владете (ГшШо, адерио)... 
конечною целда 12). Въ первомъ случае конечная цель человека— 
Богъ, Своею безконечною благостш (Ьопхпа1е) Одинъ только могущхй

*) C. gent., 1. Ill, c. 3. C. gent., 1. III. c. 16. 3) Comment, in I lib. Eth 
ad. Nic. Aristot., lect. 1. 4) S. th., p. 1—2. q. l ,a . 4. s)Ib id .G)· 0. gent, 1. Ill, c. 2. 
Comment, m I lib. Eth. acf Nic. Arist.. lect. 2. ?) 3, th.. p. 1—2, q. 1, a. 5.

*) Comment m. I 1. Eth. ad Nic. Arist., lect. 9. S. th., p. 1—2, q. 1, a. 7.
3) S. th.. p. 1—2, q. 1, a. 6. C. gent., 1. ill, c. 25. Cp. YI In 1. Sent., dist, 

49, q. 1, a. 3.
i0) C. gent., 1. Ill, c. 17. De malo, q. 1, a. 1. S. th., p. 1—2. q. 1, *- 4 ...
“ ) S. th., p. 1—2, q. 2, a. 7, q. 3, a. 1. ,! ) S. th., p. 1—2, q. 3. a 1.

17



— 256 —

вполне удовлетворить желанхя человека (perfecte implere yoluntatem  
hominis),—въ  последнемъ возможное для человека усовершенхе его 
собственнаго существа или, что тоже, уподобленхе Богу £) .— Въ дер- 
вомъ случа* конечная цель иди, что тоже, высочайш ее благо— обще 
у человека со «всемъ» сухцествующимъ, т. е. съ неразумными жи
вотными 2) . . .  Фактъ этотъ, разумеется, понятенъ самъ собою: по
добно тому, какъ конечная цель каждаго поступающаго человека, н а 
сколько онъ— поступающей, есть самъ-же человекъ ..., такъ что, если 
иногда человекъ и делаетъ что-либо ради другаго человека, то это, 
тем ъ не менее, касается его-же блага: или полезнаго для него, или 
прхятнаго...,—и конечною целхю поступающаго Б ога, насколько Онъ— 
поступающей (а  Онъ действительная причина «всего» существую- 
щ аго), есть Самъ же Богъ, все сотворившхй ради Себя Самого 
и, какъ такой, необходимо есть конечная цель «всего» существую - 
щаго *)... Во второмъ-же случае высочайш ее благо или конечная 
цель человека, состоящая въ  возможномъ для последняго «богоупо- 
добленхи», «самоусовершенствованхи», какъ такая, у него не— обща 
съ неразумными животными, характеризуя собою вообще однихъ только 
разумныхъ сущ ествъ, какъ однихъ только преследующихъ конечную 
цель свою, зная и любя Б о г а ... ,  и въ  этомъ случае являясь тождест
венною съ  темъ, что въ  приложенхи, въ  частности, къ человеку, н а
зы вается «beatitudo»— блаженство» 4j.

I I I .  Блаженство человека *) (только это одно имеетъ отношенхе

*) S. th., р. 1—2, q. 3, а. 1. In IY 1. Sent., dist. 49, q 1, a. 1. C. gent., 1. Ш
c, 16 ж 19. Ср. отчасти S. th., p* 1—2, q. 2, a. 8..

d) C. gent, L III, c. 17. S. th., p. 1—2, q. 1, a. 8. 3) C. gent., 1. III, c. 17
4) S. th., p. 1—2, q . 1, a. 8. 7. C. gent, 1. III, s. 25.
*) Прежде всего, же д-Шлаетъ человека «блаженнымъ® обладанш богатствомъ (di- 

vitiae.—S. th., p. 1—2, q# 2, a. 1. C. gent., 1. III, c. 30...)* «естествешшмъ» (d. 
naturales,—сюда относятся: пища, питье, од^яше, жилище.), потому что оно сни
скивается человекомъ не ради его самого, а для поддержания «естественной» только 
жп*ни человека: отсюда вс* блага, составляются собою «естественное» богатство, 
стоятъ ниже человека, какъ, при томъ, сотворежныя даже для последняго S. th., р. 
1—2, q. 2,а. 1)...,—ьискуствеянымъ» (d. artificiales сюда,— принадлежать блага, 
своимъ существоватемъ обязанныя человеческому искусству, напр., монеты и пр. Ì, 
потому что оно не только не преследуется ради его самаго, но даже преследуется 
ради перваго («естественнаго» богатства): деньги, мапр., пршбр&таются вс&ми для 
снискашя себ* пищи и т. под. (Ibidem.).—Не говоримъ уже о томъ, что на деньги 
нельзя прюбрйсть напр, чего-либо духовнаго (spiritualia): «что-за польза для глупца 
изъ того, чФмъ онъ владеетъ, если онъ не можетъ купить мудрости* (Притч XYIIj 
16)... и проч. (Ibidem).—Дал*е, оказываемый человеку почести (honores) также Fe 
делаютъ его «блаженнымъ» (Ibid а. 2. С. gent., 1. III, с*. 28...): оказываемыя ему 
за катя-либо его отличныя качества, он* сами по себ* суть только аиакъ или н4- 
котораго рода доказательство того, что окружаемому почетомъ субъекту присущи 
извйстныя прекрасны« качества.., и «не д&лаютъ» никого прекраснымъ (S. th·, р .7 
1 —2, q. 2, а 2.—Ibid.—Ср. также—«Comment, m I lib. Eth. ad. Kic. Arist., lect. 
5 . .) .—«Хорошее общественное мн*те> или емолва» (fama) и «слава» (gloria), въ



—  257 —

къ  выясненному нами в ъ  настоящ ей гл ав е  наш его изследоваш я в о 
просу), прежде всего, непременно состоитъ въ  какой либо « д еятел ь
ности» человека *). Въ этом ъ убеждаю тъ насъ: а )  то , что благо ч е 
ловека, какъ мы уже видели вы ш е, есть нечто «сотворенное» и и м е 
ю щ ее место в ъ  «самомъ человеке» 2); б) то, что «блаженство» ч е 
л о в ек а , какь  это видно и зъ  предыдущего наш его и зл о ж етя , должно 
характеризоваться , какъ «соверш енство», а  все «соверш енное» таково  
лиш ь на столько, на сколько оно проявдяетъ  себя в ъ  деятельности 
наконецъ, в ) то , что только одинъ Б о гъ  «блаженъ» не потому, что 
О нъ обнаруж иваетъ Себя въ  какой либо деятельности, а  только п о 
тому, что О нъ «сущ ествуетъ»: самое «бытхе» Е го  уже и есть Е го  
«деятельность»4), чего, между тем ъ , о человеке сказать никакъ н ел ьзя3).

свою очередь, также не составляютъ собою сущности «блаженства» (S. th., р. 1—2, 
q 2, а. 3 —Oontr. gent., 1. III, с. 29j: и первое и вторая, к 1къ иеходящ!* отъ людей
одинаково могутъ быть и действительно нередко бываютъ ошибочными ('S. th., p . 
1 —2, q. 2, a. 3), одинаково могут·* быть и действительно весьма часто бываютъ 
крайче нечродолжительными, жеустойчивьши, изменчивыми (Ibid.—С„ gent., 1. III,
с. 29).:7 между темъ какъ блаженство есть истинное, а не -ложное благо человека 
(S. th ., р. 1—2, q. 2, а. 3), есть нечто «устойчивое* (Ibidem) и проч. (Ibidem;. Не 
тождественны между собою также—«могущество» (potestas) и «блаженство» (Ibid, а.
4 —Coutr. gent,, ]. III, с. 31) а., «блаженство»—благо «совершекное», чего далеко 
нельзя сказать о «могуществе» (S* th., р. 1—2, q. 2, а. 4),—б., могущество въ томъ 
или другомъ случае можетъ проявляться какъ въ хорошихъ, такъ равной дурныхъ 
•Формахъ 'Ibidem), между темъ какъ блаженство есть совершенное человеческое 
благо и, какъ такое, скорее могло-бы состоять въ какомъ-либо хорошемъ пользова- 
нхи могуществомъ, чемъ въ самомъ могуществе (Ibidem; и т. п* (Ibidem).—Въ свою 
очередь не делаютъ человека «блажениьшъ»—1} какое-либо «телесное^. «Физическое*» 
благо (IbiJ., а. 5 — Comm. in I 1. Eth, Arist., lect. 10): а., мной’я животныя въ 
этомъ отяошеши высоко превосходятъ человека — слонъ — продолжительности» 
•жизни, левъ—силою, олень— быстротою бега (S. th., р. 1—2, q, 2, a. 5j, б , душа 
«е зависитъ отъ тела, ю  тело находится въ зависимости отъ души, существу* 
ради последней (Ibid.—Ср. ibid. p. I, q. 75, а. 1, q. 90 а 4): 2) съ чисто- «слу
чайными характеромъ (S. th., р. 1—2, q. 2, a. 6), притомъ, ставящая человека въ 
одинъ уровень съ неразумными животными (Comm, in I, 1 Eth. Arist., lect. 5) 
•стелесжыя», чувственны«» удовольств1 я >* (S th., p. 1—2, q. 2, a. 6 ... In. IY 1. 
Sent., dist. 49, q. 1, a. 1 ..,—C.gent., 1 III, c. 27 и 33... Comm. in I 1. Eth. Arist., 
lect. 5), темъ более, что черты «блаженства» должны быть приложимы къ «одному» 
только человеку, какъ «человеку именно» (S. th., р. 1—2, q 27 a. Uj.—Затемъ, ai 
«душевны* блага» свои человекъ любятъ не ради ихъ самяхъ, а лишь ради «Бога»,— 
Подателя благъ (S. th , р. 1 —2, q. 2, а. 7).—б) душе свойственно въ известней 
мере усовершаться, развиваться (Ibid),—а «блажепстао между темъ, какъ знаемъ, 
а., преследуется человекомъ только ради его самого и б., есть нечто «устойчивое»; 
отсюда не тождественны между собою <блаженство» и «блага души^ (Ibid),—равно 
какъ не совпадаютъ между собою— «первое», т. е., блаженство и «нравственныя доб» 
родетели», какъ лишь «средства» только, делаюхцш для четовека возможнымъ доли
ж ете блаженства и какъ. следов , лишенныя характера «самодовлее мостя» (C.gent. 
1. III, с. 3 1 —Comm, m 1 1 E ia. Arist., lect. 5.—Cp. «btockl.» Б. II, s. 6o3),

4) S. th , p. 1—2, q. 3., a. 2 .. 2) Cm. Ibidem. 3) Ibid — С gent., 1. I ll, c. 60.
4)  S. th. p 1—2, q. 3, a. 2.. b) Ibidem

17*
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Вообще состоя въ «деятельности* человека, блаженство, въ  частно
сти, не состоитъ въ деятельности человека « чувствовательной », какъ 
« общей > у насъ въ неразумными животными, которымъ, какъ мы уже 
знаемъ, блажеиство не свойственно, исключительно характеризуя со
бою только оджихъ разумныхъ существъ *). Сущность блаженства сле
дуетъ отыскивать въ деятельности человека, свойственной последнему, 
какъ « человеку >, въ отличге его отъ неразумныхъ тварей. А такова 
«вообще* деятельность интеллектуальная (operatio intellectiva), «вообще* 
присущая только существамъ разумнымъ 2), въ которой, следователь
но, и состоитъ сущность блаженства 3). Впрочемъ, какъ мы и за
метили, интеллектуальная деятельность только «вообще» можетъ ха
рактеризовать собою человека, какъ «человека*, потому что и она 
«отчасти^ обща у человека съ неразумными животными, по крайней 
мере, съ той именно своей стороны, съ которой она—деятельность, 
такъ сказать «волевая» (actus voluntatis), деятельность, съ какою ска
зываются, хотя и не въ одинаковой степени, и все неразумныя тва
ри *). Какъ такая, волевая сторона интеллектуальной деятельности 
человека, поэтому, ни въ какомъ случае не можетъ характеризовать 
собою «интеллектуальную» деятельность человека, какъ такую именно, 
т, е. какъ специфическую деятельность человека, въ ея отличие отъ 
свойственныхъ неразумнымъ тварямъ деятельностей 5). А если такъ, 
то въ интеллектуальной деятельности человека, насколько последняя 
разсматривается, какъ деятельность волевая, очевидно, не можетъ со
стоять сущность «блаженства*, говоримъ, «очевидно», потому что, 
какъ въ свое время мы уже замечали 6), блаженство, «вообще» состоя 
въ интеллектуальной деятельности, въ частности, есть нечто свой
ственное исключительно однимъ только «разумнымъ» существамъ: 
отождествление сущности «блаженства* съ интеллектуальною деятель
ностью человека, на сколько именно последняя деятельность волевая, 
следоват., поставило бы насъ въ явное противореч1е съ самими же 
собою. Правда, элементъ «хотешя* въ «некоторой» степени привхо- 
дитъ въ показе « блаженства»7), но только въ «некоторой*—не больше, 
и этотъ Фактъ, следов., ни мало не подрываетъ смысла сделан- 
наго нами выше вывода. Въ самомъ деле, если бы какой либо актъ 
воли, какъ такой, наполнилъ собою «все» содержаше «блаженства*, 
то этимъ актомъ могли бы быть или «желаше* (desiderare) или «лю
бовь» (amare), или «наелаждеше» (delectari) *). Но въ частности, не 
есть «последняя цель* или, что то же, «блаженство*, прежде всего 
*actus desiderii»: объектъ желанхя нашего всегда нечто такое, чемъ мы 
въ моментъ желанхя еще не владеемъ, между темъ какъ «блаженство* 
или, что тоже, «последняя цель» совершенно противоположнаго ха-

*) S. th , р. 1—2, <j. 3. а. 3. “) Ibid.—Contr. gent., 1. ИГ, с. 33. 3) In. IV  1. Sent,
dist. 49, q. 1, a. % *) C. gent., L I lf ,  e. 26. s ) Ibid. *) Cm. также ibid.

7» C. g en t, I III, e. 26.—S. th., p. 1— 2, q. 3, a. 4 *) C. gent. 1. III. c. 26*
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равтера *)..., вообще желаше дели есть не достижеше дели, а  только 
еще движенхе къ ней 2). Не состоитъ блаженство или конечная цель 
также и «in actu amoris»: можно человеку любить благо не только въ 
томъ случае, когда этимъ благомъ онъ «владеетъ», но и въ  случае 
противолопожномъ, т. е. известному человеку можно, съ одной сторо
ны, любить благо, но, съ другой, темъ не менее, не быть блаженныяъ и 
проч. Не есть, наконецъ, «блаженство» и «delectalio», такъ какъ 
последнее не имеетъ самостоятельнаго характера: причиною его я в 
ляется владете самимъ благомъ такъ какъ, далее, элементъ
наслаждения входитъ въ актъ х о т ет я  потому только, что цель хоте- 
шя «настоящая» (fmis·.. praesens), но не на оборотъ *)..., не гово- 
римъ уже здесь ничего о томъ, что «наслаждение», какъ преследуе
мое всеми обыкновенно «не ради его самого, и только ради той или 
другой деятельности»: во всякую требуемую самою «природою» сотво- 
реннихъ существъ деятельность, проявляющуюся, напр., въ пряни- 
манщ пищи. природа ввела некоторый * элементъ известнаго рода 
удовольствхя, чтобы, преследуя последнее, всякое существо ео ipso 
темъ охотнее исполняло и требуемую природою деятельность..., по- 
вторяемъ: понятхе наслаждешя, какъ такого, очевидна, не входитъ въ 
рамки понятая «конечной цели» или «блаженства» *)... А если сущ
ность блаженства не состоитъ въ интеллектуальной деятельности че 
ловека, на-сколько последняя деятельность « волевая >, если, въ  част
ности, блаженство не состоитъ ни «in actu desiderii», ни «in actu amo - 
ris», наконецъ, ни «in actu delectatìonis», и если, темъ не менее, какъ 
мы и сказали, сущность блаженства мы должны искать все таки въ 
интеллектуальной деятельности человека, то вследствие этого необхо
димо обратиться къ какой либо другой стороны интеллектуальной дея
тельности человека и въ ней уже искать сущность блаженства п).

Съ указанной стороны своей общая у человека съ неразумными 
животными интеллектуальная деятельность, однако, характеризуем 
собою исключительно однихъ только разумныхъ существъ, на-сколько 
она разсматривается, какъ деятельность «разума» (actus intellectus>) *). 
Характеризуя собою человека, какъ человека, въ отличш его отъ 
неразумныхъ животныхъ, «деятельность разума», очевидно, и должна 
-составлять собою сущность блаженства, какъ не свойственнаго нера- 
зумнымъ существамъ 9). Однако, разсматривая «деятельность разума», 
мы замечаемъ, что и здесь, въ свою очередь, оттеняются два отлич- 
ныхъ одинъ отъ другого вида этой деятельности: «одинъ»— деятель
ность разума «практическаго» (operatio intellectus practici, operatio pra«

Ibid. 0  S. th., p. 1—2, q. 3, a. 4. 3; C. gent, 1. Ill, c. 26. A) Ibid. *) S. th., p. 
1—2, q. 3, a. 4.

·) C. gent , 1. III. c* 26. r) S. th., p. 1—2, q. 3, a. 4.—In. IV 1 Sent , dist. 49 
q. 1, a. I.—Qu. quodl 8, q .9, a. 19.,. s. th., p. 1 - 2 ,  q. 3, a 4.—C. gent, L III, c. 
26 h 25. 9) S th., p. 1 2. q 3, a. 4 .-C . gent., 1. I ll, c. 25.
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etica) и другой—деятельность разума «теоретическаго» (о. int. Specu
lativi), деятельность чисто еозерцательнаго характера (о. contempla
tiva) 1). Въ которомъ-же изъ этихъ двухъ видовъ « деятельности р а
зума» состоитъ сущность «блаженства ? Более въ созерцательной 
деятельности разума, въ деятельности разума чисто теоретическаго, 
чемъ въ  деятельности разума практическаго 2). К ъ этому приводятъ 
0о®у А. следующхя соображенхя. Какъ въ свое время и было замече
но а), сущность блаженства должна состоять въ «лучшей», «прекрае- 
мейшей» именно деятельности человека (optima operatio hominis), ка
кою мы только что признали деятельность «разума»; теперь, заме
чая въ  «деятельности разума» два названныхъ вида, мы соответ
ственно сказанному, очевидно, должны сущность блаженства искать 
въ «лучшемъ», «нрекраснейшемъ» изъ этихъ двухъ видовъ. «Пре
краснейшею» же деятельностью разума можетъ быть только та, кото
рая совершается человекомъ не ради какой-либо другой еще более 
прекрасной деятельности, а исключительно тодько ради ея самой. Если 
обратить внимаше на деятельность разума «практическаго» и созер- 
цательнаго> или «теоретическаго» съ этой именно стороны, то не 
трудно увидеть, что только «созерцательная» деятельность разума* 
исполняется человекомъ ради ея же самой, между темъ какъ дея
тельность разума практическаго всегда имеетъ место въ виду какой- 
либо «цели» (aliquis finis). А, какъ мы выше видели, каждая безъ» 
исключения «цель», преследуемая человекомъ, такъ или иначе «неиз
менно» концентрируется около «высочайшей», «конечной» цели (илиг 
что тоже, «блаженства»), такъ или иначе «непременно» подчиняется 
последней; следовательно, и деятельность разума практическаго имеетъ 
место въ конце концевъ всегда только въ виду созерцательной дея
тельности разума *)... Итакъ, повторяемъ, «блаженство» состоитъ въ> 
созерцательной деятельности разума.

IV*. Созерцательная деятельность разума, на сколько она тожде* 
ственна съ сущностью '«блаженства», не есть деятельность: 1) въ  
Сфере « спекулятивны хъ» знавШ 5): помимо всего другаго, обсужива- 
нхе спекудятивныхъ звашй, какъ известно, не переступаетъ за пре
делы принциповъ этихъ знанШ, привциповъ, между темъ, въ  основе* 
своей непосредственно жмеющихъ «чувства», вследствие чего и об- 
суживате спекулятивныхъ знанШ, какъ такое, не можетъ переходить 
за границы сферы, замыкающей въ себе вообще «чувственное по- 
знанхе». А въ «чувственномъ познанхи», очевидно не можетъ, заклю
чаться «блаженство» человека, это высочайшее совершенство по
следняго, не можетъ заключаться по тому-же самому, почему вообще

l) S. th., р. 1—2, q. 3, а 5.—Comm, in I I .  Etli. Arisf., lect. 10.—111. IVI. Sen7.*
dist. 49, q. 1, a. 1.« 3) S. th., p 1—2, q. 3, a. 5.—In. IV 1, Sent., dist. 49, q. 1.
a. 1... 3) См. также и—S. tb., p. 1—2, q. 3, a. 5.

4) S. th., p, 1—2. q. 3. a. 5... *) Ibid, a. 6. , t t
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ничто низшее не обусловливаетъ собою въ  томъ иди другомъ отно
шении чего-либо, въ сравненш  съ нимъ, вы сш его , если тодько пер
вое въ  некоторой степени не участвуетъ въ  чемъ-либо превышаю- 
хцемъ собою даже и последнее: Форма камня, напр., и вообще какой- 
либо чувственной вещ и ниже, чемъ Форма человека, а  потому р а 
зумъ (intellectus), какъ нечто высшее, въ  сравненш  съ Формою к а
мня, не можетъ въ  томъ или другомъ отношеши обусловливаться 
последнею, насколько она разсматривается только какъ Форма, чего 
однако нельзя сказать о ней, насколько она разсматривается съ 
той стороны, съ которой въ  ней участвуетъ нечто подобное чему- 
либо стоящему выш е человеческаго разума, напр., разумному све- 
ту или чему-либо другому въ этомъ *же роде... А если блажен
ство человека не состоитъ въ  чувственномъ познанш, то по
этому самому не состоитъ и въ  деятельности разума, имеющей м е
сто въ сфере спекудативныхъ знанхй, какъ деятельности, не перехо
дящей за  пределы «чувственнаго* и, какъ  такой, ограничивающейся 
только познанхемъ вещ ей «чувственныхъ*, « матер!альны хъ* и не мо
гущей увенчиваться достиженхемъ познанш субстанцхй не матерхаль- 
ныхъ, превыш ающ ихъ человеческхй разумъ *)... Правда, и в ъ  этомъ 
случае, на сколько, съ одной стороны, въ  чувственныхъ Формахъ 
имеетъ место некоторое подобхе последнихъ съ высшими субстан- 
дхями, н а  столько-же, съ  другой, и обсуживанхе спекулятивныхъ знанхй 
является, въ  свою очередь, въ  некоторомъ роде причастнымъ истин
ному и совершенному знанхю или блаженству, но, нужно всегда пом
нить, только въ  «некоторомъ* роде— не больше ?), вследствхе чего и 
за  выставленнымъ вы ш е положенхемъ остается вся его сила. Блажен
ство 2 ) не состоитъ также въ деятельности разум а, насколько эта 
представляется в ъ  «познанш не матерхальныхъ субстанцхй— анге- 
ловъ* 3). Въ самомъ деле, какъ известно, сщциФическхй объектъ ра
зума «истинное*, такъ  что, поэтому, все то, что владеетъ истиною 
не «per essentiam*, а  только «per participatxonem*, т. е. въ  такой 
только степени, въ  такой оно причастно тому, что владеетъ истиною 
«per essentiam*, повторяемъ, все такое в ъ  томъ случае, когда оно 
является объектомъ созерцательной деятельности нашего разум а, не 
можетъ характеризовать собою последней чертами высочайш ей, пре
краснейшей деятельности теоретическаго разума. Это съ одной сто
роны. Съ другой, разсматривая природу ангеловъ, мы видимъ, что 
последнхе, подобно всемъ тварнымъ существамъ (хотя и не въ  оди
наковой степени съ ними), владея бытхемъ не «per essentiam* а только 
«per participatxonem*, вследствхе этого и истиною вдадею тъ также не 
«per essentiam*, а только «per participationem*. А если такъ , т. е.

4) S th , р. 1—2, q. 3. а. 6. '-) Ibid. 3) S. th., р. 1—2, q. 3, а. 7.—De verit,. 
q. 2, а. 3.—Contr. gent., 1. Ili, с 44.—Opusc. 2, с. 108 и 164...
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если Ангелы владеютъ детиною только «per participationem> 5 то, со
ответственно сказанному выше, тотъ видъ созерцательной деятельно
сти нашего разума, «объектомъ» котораго являются ангелы съ ука
занными свойствами, ни въ какомъ случа* не можетъ претендовать 
на титло «совершеннаго» вида созерцательной деятельности нашего 
разума, въ которой заключается сущность «блаженства», какъ со
стоящего, согласно съ предшествовавшимъ нашимъ изложешемъ, 
только въ лучшемъ, совершеннейшемъ виде «созерцательной дея
тельности нашего разума» 1) ...  Впрочемъ, и въ «созерцанш анге- 
ловъ», притомъ даже въ более высокой сравнительно степени, чемъ 
«обсуживаше спекулятивным знанШ», въ свою очередь, также заклю
чается элементъ, «несколько», хотя опять только «несколько», упо- 
добляющШ его «высочайшему блаженству» человека *).

Состоя вообще въ созерцательной деятельности нашего разума, 
съ одной стороны, и не проявляясь, въ частности, ни въ одномъ изъ 
только что указанныхъ двухъ видовъ созерцательной, теоретиче
ской деятельности нашего разума, съ другой, «блаженство» человека 
тождественно съ «познашемъ», еозерцашемъ Бога» *). Дело 1въ  томъ, 
что, какъ выше сказано, «блаженство человека можетъ состоять 
только въ «прекраснейшей» деятельности человеческаго разума. При 
этомъ, масштабомъ, определяющимъ собою степень совершенства вся
кой вообще деятельности человека, всегда бываетъ «объектъ» послед
ней, Поэтому, если Богъ, совершеннейшее Существо, является объек
томъ созерцательной деятельности человеческаго разума, то послед
няя, какъ такая, уже по этому самому есть непременно высочайшая, 
совершеннейшая деятельность человеческаго теоретическаго разума, а 
следовательно, и высочайшее блаженство человека 4).

Далее, созерцательная деятельность разума какъ свою задачу, оче
видно, преследуетъ постижете «сущности» своего объекта, такъ что? 
поэтому, жакъ, съ одной стороны, и самое совершенство этой деятель
ности имеетъ место лишь на столько, на сколько она удачно осуществ- 
ляетъ свою указанную задачу, такъ и, съ другой, несовершенство ея сто
итъ въ  непосредственной зависимости отъ того, на сколько этой деятель
ности въ той или другой степени не удается осуществить преследуе
мой ею задачи, т. е. познать свой объектъ не изъ действШ только 
ему свойствешшхъ и специфически его характеривующихъ, а  постичь 
самую «сущность» его. При этомъ, очевидно, созерцательная дея
тельность нашего разума вполне удовлетвориться можетъ только въ 
последнемъ случае, т. е. когда ей удастся познать свой объектъ со 
стороны самой сущности последняго *), и не удовлетворяется въ пер
вомъ, когда имеетъ место не непосредственное познанхе объекта, а 
только посредственное чрезъ действ!Я, какими заявляетъ о себе по-

*) S. th., р. 1 - 2 ,  q. 3, а. 7. *) Ibid. 3) С. gent., L Ш, с. 25...- I n . IV 1. Sent 
dint. 49, q. 1, a. 1... *) С. gent.. I. I ll, c. 25. *J S th., p. 1—2, q. 3, a. 8
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следнхй. Не удовлетворяясь же «несовершежньшъ» нозжанхемъ своего 
объекта, созерцательная деятельность, очевидно, неустанно будетъ 
стремиться къ «совершенному! именно познанш последняго, позна- 
шю его, такъ сказать, «непосредственному». Съ этой точки зренхя, 
вообще состоящее въ созерцанш Бога «высочайшее блаженство» че
ловека, какъ такое, въ частности, съ одной стороны, естественно 
является тождественнымъ только съ созерцашемъ Бога непосредствен- 
нымъ, съ созерцашемъ, такъ сказать, самой божественной сущности, 
какъ созерцашемъ, которое одно только делаетъ возможнымь для че
ловека совершеннейшее познаше Бога, въ какомъ и должна состоять 
сущность высочайшаго блаженства *), ж съ другой, не можетъ состоять 
въ посредственномъ созерцанш, познанш Бога, т . е. или 1) въ по- 
энаши Бога чрезъ разсматривате человекомъ видщмаго устройства 
вселенной: познаше Бога чрезъ наблюдете надъ видимымъ м!рвмъ, 
открывающее по всюду въ Mipe царство стройной гармонш, изуми- 
тельнаго порядка, целесообразности*., и отсюда по аналогш застав
ляющее человека отмечать такими или иными чертами и Виновника 
такого чуднаго устройства Mipa г) 1 познаше, такъ сказать, «космоло
гическое», какъ далеко не всегда правильное, не только ни въ ка
комъ случае не можетъ претендовать на более или менее значитель
ную степень совершенства, въ сравненхи съ другими способами по- 
знанхя Бога, чемъ. между темъ, оно непременно должно было-бы 
быть, если бы въ немъ действительно состояла вся сущность высо
чайшаго блага человека, но, очевидно, стоитъ даже на низшей сту
пени, чемъ все последте *), или 2) въ познанш Его такъ называв- 
момъ демонстративномъ: въ  той или другой степени обусловливавшее 
собою появлете въ разныя времена даже противоречивыхъ одно дру
гому мнешй техъ иди другихъ мыслителей по вопросу о сущности 
Бога оно, очевидно, несовершенно, притомъ, составляя уделъ только 
некоторыхъ, а не всехъ людей или, наконецъ, 3) въ познанш
Бога верою: оно состоитъ преимущественно (principaliter) «in actu 
vohmtatis», а не «in actu intellectus», умалчивая уже здесь о томъ, что 
оно, основываясь на данныхъ, предлагаемыхъ св. Писанхемъ съ безу- 
словнымъ авторитетомъ, какъ такое, если и стоитъ выше демонстра
ти вн ая  позжанхя Бога съ «объективной» своей стороны, то за то 
гораздо ниже последняго стоитъ съ своей стороны «субъективной», 
т. е. на сколько содержанхе его, съ точки зренхя степени своей 
истинности, оказывается не во всехъ отнош етяхъ доступнымъ обсу- 
живанхю со стороны разума..., что, между темъ, для насъ въ дан
номъ случае важно *)...

V. Такое «высочайшее блаженство» человека «вообще» достижимо 
для последняго, какъ владеющаго* умомъ, способнымъ къ понимашю

*) Ibid. а) С, gent., 1. III, с. 38. 3) \b id . *) Ibid., с. 39. *) С. gent., 1. III, с. 40.



— 264 —

совершеннаго блага, и волею, способною желать последняго..., какъ 
способнаго къ созерцанш существа Божья но* <въ частности», 
само собою понятно, оно достижимо для человека въ  его земной жизни 
только «отчасти», на сколько оно, блаженство, есть блаженство «несо
вершенное», являющее собою только некоторое незначительное с подо
бье* блаженства «совершеннаго* и состоящее не въ непосредствен- 
номъ созерцанш Бога, а только въ такомъ Его познанш, къ какому 
можетъ привести человека его деятельность въ Сфере спекулятив
ныхъ знанШ 2). Последняго рода блаженство, говоримъ, достижимо 
для человека и здесь, на земле,— достижимо, подобно добродетели, въ 
упражненш которой оно состоитъ, при помощи однихъ естественныхъ 
силъ человека *), если, при томъ имеютъ место также и следующья, 
каковы, напр., 1) въ известной степени совершенное, хорошее со
стоянье тела, необходимое въ виду того, что телесное нездоровье мо
жетъ препятствовать человеку заниматься деятельностью, характери
зующею собою «несовершенное блаженство*, т. е. деятельностью по
знавательною въ Сфере спекулятивныхъ истинъ 4) 2) «общество"*
друзей, въ которыхъ чувствуетъ потребность блаженный, конечно, 
не ради пользы, какую онъ могъ бы извлечь изъ сообщества съ ни
ми, не ради пользы, потому что онъ самодовлеемъ, и не ради наслаж
денья  ̂ такъ какъ онъ изъ самой своей деятельности всегда извле
каешь для себя совершенное наслажденье..., а  ради того, чтобы онъ 
могъ въ отношенш къ нимъ проявлять свои благодеянья..., чтобы онъ 
могъ, въ случае надобности, воспользоваться ихъ помощью %  3) не
который и изъ другихъ «внешнихъ* благъ, въ которыхъ человекъ 
нуждается въ теченш настоящей своей жизни: отъ нихъ, конечно^ 
не зависитъ ближайшимъ образомъ несовершенное блаженство, они 
только въ известной степени обусловливаюсь собою возможно луч
шее состоянье тела человека, чрезъ то доставляя последнему возмож
ность сравнительно правильнее совершать указанную выше свою 
познавательную созерцательную деятельность, въ которой состоитъ 
несовершенное блаженство 6) ...  и проч.

«Совершенное» же блаженство для человека здесь— на земле безу
словно немыслимо: 1) нашъ разумъ не способенъ къ деятельности 
чисто «духовной», совершенно обособленной отъ всего чувственнаго..., 
а —следов.— и къ непосредственному созерцанью Бога; эта неспособ
ность человека обусловливается жизнью души въ теле и можетъ исчез
нуть только съ телесною смертью человека, съ освобожденьемъ души 
человека отъ бренной телесной оболочки 2) съ одной стороны, 
съ понятьемъ «совершеннаго» блаженства, какъ такого, никакъ не

*) S. th., р. 1—2 q,. 5, а. 1. г) Ibid. q* 3, а. 6,
*) Ibid. q. б, а. 5. 4) Ibid· q. 43 a. 6. *) Ibidem; а. Ь.
ß) S, th., p. 1—2, q. 4, a. 7.
*) C. ge nt., 1. III, c. 48.—Cp. S. th., p. 1—2, q. 5, ». 3, p. 1, q. 12, a. 2 ..
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совместимо понята какого либо зла, бедствхя..., которымъ, между 
темъ, въ сильной степени подвержена настоящая жизнь, стоящая вн& 
всякой возможности—освободиться отъ всякаго съ ихъ стороны воз- 
действхя на н ее...,—съ другой, въ этой жизни не можетъ найти себе 
полнаго удовлетворенхя желаше человекомъ «блага», желаше, между 
темъ, естественное, мирящееся только съ тою мыслш, что если т е 
лесная смерть человека вместе съ собою уноситъ и то несовершенное 
блаженство его, какое вообще мыслимо,—какъ нами выше было за 
мечено,—во время земной жизни человека, то уноситъ не безследно, 
что, напротивъ, после телесной смерти человекъ получитъ себе въ  
уделъ отъ Бога вместо преходящихъ благъ преходящей земной жиз
ни—и безсмертхе, и блага непреходящая 3) возможное для чело
века въ его земной жизни блаженство, подъ влхяшемъ болезней, не- 
счастШ,.. постоянно въ  той или другой степени изменяется, вслед 
ствхе этого ни мало не претендуя на характеръ «устойчивый», съ ка
кимъ, между темъ, соответственно самому понятно своему, непременно 
должно сказываться блаженство «совершенное», какъ такое *)...

VI, Итакъ, «совершенное» блаженство человека, состоящее въ* 
«непосредственномъ созерцанш последнимъ Самого Бога, мыслимо 
только въ будущей—загробной жизни.—Частнейшхя черты «совер
шеннаго» блаженства следующхя.

«Совершенно» блаженный человекъ, какъ такой, 1) безусловно не 
нуждается въ такъ называемыхъ «внешнихъ благахъ», между тем ъ,— 
какъ мы видели,—имеющихъ смыслъ въ отношенш къ блаженству несо
вершенному,—не нуждается потому, въ частности, что они, какъ известно, 
имеютъ то иди другое значенхе только или— вследствхе того, что вообще 
поддерживаютъ благосостоянхе «животнаго тела», или-же вследствхе того, 
что въ той или другой степени содействуютъ человеку при совершенш 
имъ техъ или другихъ деятельностей, возможныхъ только при посред
стве «животнаго тела»,— между темъ какъ «совершенное» блажен
ство, состоящее въ непосредственномъ созерцанш Бога, будетъ иметь 
место или въ душе «безъ тела», или, если и соединенной съ «те- 
ломъ», то, во всякомъ случае, теломъ не животнымъ, но духов- 
нымъ s)...5  2) безусловно также не нуждается, по противоположности 
«несовершенно» блаженному, и въ «обществе друзей»: всю полноту 
своего совершенства онъ имеетъ только въ Боге 4) и проч.

Имеющее начало во времени 6)— «совершенное» блаженство чело
века будетъ , темъ не менее, «вечно». Противоположный Фактъ могъ 
зависеть или— 1) отъ воли желанхя самого·же человека, или— 2) отъ 
воли желашя Бога, или, наконецъ, 3) отъ чего-либо иного; но—

*) S. tb., р. 1—2, q. 5, а. 3.—Ср. с» gent., 1. III*,.с. 48. 1 << г
С. gent., 1. III, с. 48,—In IY hb. Bent. dist. 49, .q. 1, a. 1... .

#3) S. -th.. p. 1—2, ci. 4v a. 7. *) Ibid; a. 8. *) См. напр., ibid., a. б-s<5...
*) Ibid,, <]. 5, a. 4.
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1) самъ человекъ, какъ сказано выш е,—естественно желающШ безко- 
нечнаго продолженхя своего блаженства, поэтому «безусловно» не мо
жетъ примириться съ тою мыслхю, что его блаженство когда-нибудь 
окончится: невозможно,—такова мысль вомы А квината,—чтобы кто- 
либо, наслаждаясь созерцашемъ сущности Бога, когда-либо пожелалъ 
не видеть последней,—не возможно потому, что Богъ—непосредствен- 
нейппй источникъ всехъ благъ, что созерцанхе Божественнаго суще
ства наполняетъ душу человека всевозможными благами и п р о ч . — 
такъ что, поэтому, еслибъ, благодаря темъ или другимъ причинамъ, 
опровергаемый нами Фактъ случился,—удедомъ человека въ такомъ 
случае была-бы одна только неутешная и вполне естественная пе
чаль 2).. 2) Богъ также не можетъ пожелать лишить человека его
блаженства: такой образъ действхй со стороны Бога указывалъ-бы 
собою на то, что Онъ желаетъ подвергнуть человека наказанию,—на- 
жазанда, между тем ъ,—въ виду правосудхя Божхя,— могущему иметь 
место не иначе, какъ только подъ условхемъ какой-либо вины, какого- 
либо проступка со стороны человека; но совершить какой-либо про- 
ступокъ, что-либо порочное непосредственно созерцающхй Самого Бога 
блаженный человекъ, какъ такой, всегда обладающей хорошею пре
красною волею 3) не въ состоянш 4)#, наконецъ, 3) не въ состоянш 
лишить человека, «совершеннаго» блаженства и что-либо «иное» (кроме 
самого человека и Бога), потому что соединенная съ Богомъ душа 
стоитъ выше всего такого— «инаго», вследствхе чего последнее, т. е. 
что-либо «иное», ни въ  какомъ случае не можетъ лишить ее связи съ 
Богомъ; чередованхе времени, напр., въ другихъ случаяхъ всегда вле
кущее за собою т а т я  или иныя перемены, въ  отношенш къ чело
веку «вполне» блаженному не имеетъ никакого значения. Если ни 
самъ человекъ, ни Богъ, ничто другое не могутъ такъ или иначе обу
словливать прекращенхя съ теченхемъ времени «совершеннаго» бла
женства человека, то последнее, повторяемъ, очевидно, вечно: о пра- 
ведныхъ еванг, Матвей говоритъ, что они пойдутъ «въ жизнь в еч 
ную »,— а последняя и есть «блаженство» святыхъ *), которое, какъ 
такое, т . е. какъ жизнь вечная именно, естественно не будетъ иметь 
конца, никогда не прекратится 6).

VII. Состоящее въ непосредственномъ созерцанш Бога и никогда 
не имеющее прекратиться «совершенное» блаженство человека, на
конецъ, въ известной степени и смысле не исключаетъ изъ понятая о 
себе и элемента «наслажденхя» или «удовольствхя» , ). Конечно, «удо
вольствхе» не изъ такихъ моментовъ, которые-бы необходимо обуслов
ливали собою «совершенное» блаженство человека, какъ напр., изу-

*) S. th., р. 1—2, q. 5, а. 4.
* 2) С. gent., 1. III, с. 6*2. См. также—S. th., р. 1—2, q. 5; а. 4.

г) S. th., р. 1—2, q. 4; а. 4. 4) Ibid. р. 5, а 4. 5; S. th., р. 1—2, q. 5, а. 2.
Ibid, а. 4. 7) Ibid*, q. 4, а. 1...
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ч е т е  какой либо известной области обусловливаетъ собою познанхя 
последняго въ этой сФер*; конечно, далее, «удовольствхе* не есть нечто 
настолько же существенное въ отношеши къ с совершенному* бла
женству, насколько, напр., душа является такою въ  отношенш жъ 
жизни тела; конечно, далее, «удовольствхе* не сказывается въ тажомъ- 
же смысле отвне полезнымъ для «вполне* блаженной жизни человека, 
въ кажомъ, напр*, друзья своимъ содействхемъ споспешествуютъ тому 
или другому человеку въ  его деятельности..,; «удовольствхе*, напро
тивъ, въ данномъ случае должно быть поставляемо въ такое же отно- 
шензе къ «'совершенному* блаженству человека, в ъ  какомъ находятся 
между собою, напр., съ одной стороны, теплота и, съ другой, огонь: 
какъ теплота—неизбежный спутникъ огня, такъ и удовольствхе, въ  
свою очередь, также неизбежный спутникъ « совершеннаго > блажен
ства человека. Удовольствхе въ данномъ случае возникаетъ отъ того, 
что желанхе человека, наконедъ, успокоивается на достигнутомъ 
имъ высочайшемъ благе, такъ что, поэтому, высочайшее блаженство 
или, что тоже, достиженхе человекомъ обладанхя высочайшимъ бла
гомъ, очевидно, безусловно немыслимо безъ сопровождающая его 
удовольствхя 1)«.. Сверхъ этого, темъ обстоятельствомъ, что непо
средственное созерцаюе Бога, самой сущности всякаго блага, тожде
ственно съ высочайшимъ блаженствомъ человека, необходимо и есте
ственно обусловливается Фактъ, что воля созерцающаго существо 
Божхе человека «любитъ* Бога, такъ что «блаженство* человека и 
«любовь последняго къ Богу* два немыслимыя одно безъ другаго по- 
нятхя, хотя последнее изъ нихъ, такъ или иначе не обусловливая 
собою перваго, по существу своему является только, какъ мы и ска
зали выше, необходимо сопутствующимъ ему 2).

Глава II. Учежхе ©омы А к в п а т а  о добродйтелж.

бома Аквинатъ подробно характеризуетъ «добродетель* какъ съ 
«положительной*, такъ и «отрицательной* ея сторонъ, т. е. вы 
ясни етъ какъ-то, къ чемъ состоитъ она, такъ равно и то, въ 
чемъ она не состоитъ, въ частности, раскрываетъ какъ сущность 
«добродетели*, такъ и «греха* и «порока*. «Самому* выясненхю 
учешя 0омы Аквината о «добродетели*, съ ея «положительной* и 
«отрицательной* сторонъ, мы, въ виду «содержашя* нравоучитель
ной части всей вообще его 6огословско-философской системы, одна
ко-жъ, должны предпослать, въ смысле, такъ сказать, «вступле- 
шя* въ нашу главу,— вступленхя, по-мимо котораго, при томъ, невоз
можно будетъ правильное пониманхе предлагаемой вомою Аквина
томъ характеристики «добродетели*,— р аск р ь те  взгляда «doctoris an
gelici* на «человеческхе поступки, разсматриваемые вообще* (§ I) и

*) S. th ., р. X—2, q. 4. а. 1.
5} Ibid., а . 4.— См. также толкования вомы Аквината *in loh. с XYII, lect, 1»
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въ частности, I) на «свободу», «отчасти> лежащую въ основе дей- 
ствхй, характеризующихъ собою неразумныхъ существъ, но «преиму 
щественно» (maxime) характеризующихъ собою «волю> человека и ска
зывающихся необходимыми условхемъ нравственнаго характера по* 
ступковъ последняго (§§ I) *), II )  на «акты», обшде у человека съ 
неразумными животными, т. е. «страсти» (§§ II)  2), наконецъ* II I ,  
на «принципы» (principia) «человеческихъ только» актовъ, поступ
ковъ 8) и, въ частности, сначала на «навыкъ» (habitus), какъ прин 
ципъ ихъ «внутренней» («principiam inirinsecum».—§§§ I) 4j, и потомъ 
на приципъ «внешнхй» (p. extrinsecum.—§§§ II), т. е. на Бога, скло- 
няющаго насъ къ добру (по противоположности дхаволу, соблазняю
щему насъ ко злу) чрезъ «законъ» и «благодать» (§§ III) 5). Вследъ 
за этимъ мы должны предложить уже характеристику «самаго» уче- 
т а  вомы Аквината о «добродетели» (§ II), при чемъ, въ частности, 
наше внимашв обращаютъ на себя следуюхцхе пункты этической си
стемы интересующаго насъ средневековаго схоластика: I)  «общхй» 
взглядъ его на «доброе и злое» (§§ I), II)  его «общее» же ученхе, съ 
одной стороны (§§§ I) о <добродетеляхъ», какъ «хорошихъ навы- 
кахъ», и, съ другой (§§§ II) о «грехахъ ж порокахъ», какъ «здыхъ» 
навыкахъ (§§ II), I I I )  делете имъ, съ одной стороны (§§§ I), всехъ 
добродетелей на «три» группы и «общая» характеристика добродете
лей, принадлежащихъ къ каждой изъ последнихъ, и. съ другой (§§§ II), 
«многоразличное» деленхв имъ всехъ пороковъ и греховъ на те  или 
другхя группы и «общая» характеристика порока и греховъ, относя
щихся къ каждой изъ последнихъ (§§ III), IY) «частная» характери
стика имъ «богословскихъ» добродетелей (§§ IY ), наконецъ, Y) «част
ное» выясненхе имъ «главныхъ» добродетей (§§ Y). Въ заключенхи 
(§ III) настоящей главы втораго отдела нашего изследованхя мы 
обязаны охарактеризовать, такъ сказать, «прикладной» отделъ нраво
учительной системы вомы Аквината, разсуждающШ I) о различныхъ 
«видахъ» человеческой жизни (§§ I) и II) о различныхъ «состоянхяхъ» 
и «обязанностяхъ» известныхъ людей (§§ II), различныхъ «видахъ» 
человеческой жизни, «состоянхяхъ» и «обязанностяхъ» известныхъ 
людей, обусдовливающихъ собою не одинаковые виды «добродетель
ной» жизни людей. Выяснивъ все указанные вопросы, мы ео ipso 
раскроемъ «все» «собственно-нравственное» мхровоззренхе вомы Ак
вината, не касаясь, при этомъ, некоторыхъ другихъ пунктовъ, какъ 
пунктовъ, хотя ж содержащихся во «второй» части «богословской 
суммы» нашего средневековаго схоластика (ср. 2-й пунктъ § 1-го 
«введетя» въ наше изследовате), однако, вовсе не отмеченныхъ 
« нравоучитедьнымъ » характеромъ.

Ч Ср. & th., р. 1—2, q. 6, а 1. 3) Op. ibid., предислов10
ч) Ср. ibid., q* 49, предислов1е, 4j Ibidem. *) S. th., p. \~Л.  q* 90, предисловие.
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§ I·
У чете  ©омы Ажвината о человеческихъ поступхахъ, раасматриваемыхъ

«вообще».

§ §  I -
У чете ©омы Ахжин&та о «свобод*», с отчасти * лежащей въ основ* д*й- 
стжш жеразумаыхъ существъ, но „преимущественно^ характеризующей 
собою ,.волю;* человека ж сказывающейся необходимыми условхемъ 

нравственнаго характера поступков» посл&джжго.
*

«Важнейшхе» пункты, раскрываемые вомою Аквинатомъ въ от
деле его нравоучительной системы о «свободе человеческой воли», 
этого необходимаго условхя «нравственнаго» характера человеческихъ 
поступковъ, касаются I)  определенхя понятхй «вообще свободнаго» 
и «не свободнаго», II) устамовленхя взгляда на поступки, совершае
мые человекомъ подъ влхянхемъ «внешнягонасилхя», «страха», «страст- 
наго желанхя» и «неведенхя», I I I  замечанхй о значенш «обстоя* 
тельствъ» въ отношенхи къ человеческимъ поступкамъ, IV) указанхя 
«условхй» такого или инаго движенхя свободной воли человека, V) 
характеристики «объектовъ», съ какими имеетъ дело «свободная» 
воля человека, наконецъ, VI) раскрытхя некоторыхъ моментовъ, обу
словливающихъ собою тотъ Фактъ, что «свободная воля» человека, 
наконецъ, становится виновницею «этого» именно, а не другаго ка- 
кого-либо поступка человека.

I. Принципъ однихъ поступковъ людей, действхй животныхъ..., 
известныхъ движенхй... лежитъ въ «самомъ поступающемъ», «дей
ствую щ ему, «движущемся», а другихъ—въ чемъ либо, имеющемъ м е
сто вне «поступающаго», «движущагоея»... иапр., если камень дви
жется снизу вверхъ, принципъ движенхя его находится, очевидно, вне 
его, тогда какъ если онъ движется сверху внизъ, принципъ движенхя 
его имеетъ место въ немъ же сам ом ъ1)... При этомъ, изъ действую
ща™, поступающаго, движущагоея,.. подъ воздействхемъ находящихся 
«внутри» всего этого приндиповъ иное не въ состоянш двигать са
мого себя къ той или другой цели, а  иное наоборотъ 2). Поступки 
же или движешя последняго рода, т. е. непосредственно обусловли
ваемые принципами, находящимися «внутри» вообще «поступающаго» 
или «движущагоея»..., но, притомъ, следуетъ прибавить, «поступаю
щаго и движущагоея», способныхъ къ этому «сознательно» по соб
ственному расположенхю, склонности, какъ так1е, сказываются «сво
бодными», «добровольными». А такъ какъ человекъ больше, чемъ 
всякое другое земное существо, и сознаетъ цель своихъ поступковъ, 
и движетъ самого себя къ последняго рода цели, то его именно по
ступки, по этому самому, сравнительно въ высшей степени, преиму
щественно и характеризуются какъ «свободные» 3), а если такими

\) Б. Йц р 1—2, <]. 6. а, 1. *) 1 Ы . 3 1 Шс\
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же, т е. свободными, сказываются и дЬйствхя животныхъ, такъ какъ 
животныя, въ свою очередь, также обладаютъ, хотя и (по противо
положности человеку) «несовершенньшъ» только, сознавашемъ (imper
fecta cognitioj цели своихъ действхй, то сказываются только «отча
сти*—не больше А).

Имеющее место въ  отношенхи къ т*мъ или другимъ «поступ- 
жамъ» человека понятхе «свободнаго> имеетъ смыслъ и въ томъ слу
чай, если оно разсматривается безъ всякаго отношенхя къ посл*д- 
нимъ 2): какъ известно, свободенъ, доброволенъ вообще тотъ посту
покъ, въ отношенш къ которому мы являемся господами, а такъ 
какъ мы являемся такими въ техъ случаяхъ, когда дело идетъ о томъ, 
совершать-ли намъ «этотъ» поступокъ, а не «другой» какой-либо, же- 
лать-ли намъ «этого , а не «другаго» чего-либо, то, следовательноу 
и вообще деломъ нашей «воли> является: поступать-ли намъ «такъ> 
или <иначе», и желать-ли намъ «того> или «инаго», равно какъ не- 
поступать «такъ» или «иначе» и не желать «того» или «инаго» *)... 
Словомъ, свободно, добровольно все то, въ чемъ непосредственную 
роль играетъ наша «воля» 4): съ этой точки зренхя, напр., гибель 
корабля въ море будетъ въ такой степени сводиться къ свободной 
вол* кормчаго, въ какой она могда-бы быть предотвращена горя- 
чимъ усердхемъ последняго въ данномъ случае, на сколько она за 
висела отъ его «бездействхя» 5).]

«Свободный» поступокъ, следовательно, имеетъ место подъ усло
вхемъ «известной определенной дели», ясно «сознаваемой» поступаю- 
щимъ или движущимся..., притомъ, поступающимъ или движущимся 
въ силу «внутри ихъ-же», «въ нихъ-же самихъ лежащихъ принци
повъ». Свободны, въ свою очередь, и те поступки, въ отношенхи къ 
которымъ имеютъ место: также «известная цель», также «ясно со
знаваемая», но только не «поступающимъ» или «движущимся»..., а 
«не поступающимъ» или «не движущимся», не проявляющимъ себя ни 
во «внешней» деятельности или движенхи, ни даже, во «внутренней», 
и опять-таки благодаря «внутри последнихъ» (т. е. не поступаю щ ая 
и не движущагося) лежащимъ принципамъ. Те изъ нашихъ поступ
ковъ, которые называются «свободными» въ укоризненномъ смысле 
слова, съ представленной выше точки зренхя, также должны-бы на
зываться «свободными», но 0ома Аквинатъ не называетъ ихъ такими: 
безотчетный производъ, размышляетъ онъ, ни въ какомъ случае не 
можетъ служить однимъ изъ «признаковъ» понатхя объ «истинно-сво- 
бодномъ» и темъ более, что иначе со «свободными» поступками не 
могли-бы сказываться ни добрые ангелы, ни темъ более Богъ, какъ 
не могущхе, въ виду присущихъ первымъ въ «известномъ , а Богу

*) Ibid., а. 2. Ср. отч. Comm, in III Eth. Arist., leet. IY—Y. In II 1. Sent., 
d’st. 25, a. 2... *) S. th,, p. 1—2, q. 6, a. 3.—Cp. in II 1, Sent., dist. 25, a. 3.

3) S. th., p. 1—2, q. 6, a. 3. *) Ibid, *) Ibid.
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въ «безусдовномъ» смысл* совершенствъ, когда-либо поступать подъ 
вд1ятем ъ  безотчетная, неразумная произвола *)...

II . «Свободная воля» человека можетъ испытывать некоторое 
ст*снете со стороны 1) «принуждетя» (violentiae), 2) «страха» 
(metus), В) «вождел*нхя» (coneupiscentiae) и, наконецъ, 4) «нев*дешя» 
(ignorantiae).

1) «Добровольное» и «необходимое»— взаимно исключающая другъ 
друга понятая; все «вынужденное»— «необходимо», а все «доброволь
ное»— «невынужденно». «Свободная» воля человека, поэтому, какъ 
такая, въ своихъ проявлетяхъ не терпитъ принуждетя 2), обуслов
ливаю щ ая собою одно тодько недобровольное 3)... Вообще, насколько 
«принуждеше» препятствуетъ нашимъ «внешнимъ» членамъ повино
ваться власти нашей воли, настолько (поколику имеются въ виду не 
«непосредственный» д*йств!я воли, а только «actus a voluntate impe
rati») и воля наша можетъ испытывать «принуждеше» %  чего, на
противъ, совс*мъ нельзя сказать, насколько имеются въ виду не 
«actus a voluntate imperati», а— «proprii actus roluntatis»—д*йств1я, 
«специфически» характеризующая собою волю. Д*ло въ томъ, что по- 
сд*дняго рода авты воли въ  основа своей имеютъ «некоторую склон
ность», происходящую изъ внутренняго — познаю щ ая принципа, 
между т*мъ какъ въ основ* актовъ перваго рода лежитъ не распо- 
ложеше иди склонность какая-либо, возникающая изъ подобнаго только 
что указанному источнику, а— н*что «насильственное», «вынужден
ное» «внешнимъ» «не» «познающимъ» принципомъ. А если такъ, 
то, повторяемъ, что-либо «вынужденное», «насильственное», ни въ 
какомъ случа* не можетъ быть какимъ-либо изъ признаковъ «добро
вольная» д*йств1я поступка человека 5) . . .

2) Подъ вл1яшемъ «страха», «боязни» совершаемые человекомъ 
поступки—суть «см*шаннаго» характера; въ нихъ есть элементы и 
«добровольная» (сравнительно въ  большей степени) и «недоброволь
н а я »  (сравнительно въ меньшей степени в): эти поступки недобро
вольны, насколько они разсматриваются «сами въ себ*», и «добро- 
ояльны», насколько ихъ станемъ разсматривать не самихъ по себ*, а 
«въ приложенш къ изв*стному отд*льному случаю — въ род* того, 
напр., когда изв*стный поступокъ совершается челов*комъ для изб*- 
жашя чрезъ это внуш аю щ ая ему страхъ зла, которое, между т*мъ, 
несомн*нно возъим*ло-бы м*сто въ противоположномъ случа* т). Отсю
да—ввержеше сокровищъ съ корабля въ море во время бури изъ-за 
страха предъ им*ющей въ  противномъ случа* постигнуть корабль

S. th., р. 1—2, q. 6, а. 3. 2) S. th , р. 1— 2, q. 6. а. 4 . 3) Ibid., а. 5.
*) Ibid , а. 4 . *) S. th., р. 1— 2, q, 6 а. 4 .— Ср. отчасти— а. 5. Ср отч.—In III 

1. Sent., dist. 25, q. 1 , a. 4 .— Ср. также— Comm. m III 1 Etli. Arist., lect. 1.
«) s. tb., p 1—2, q 6, a. 6.
f) Ibid. Cp. Comm. in II 1. Eth. Arist., lect. 1. ^
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напасти, есть поступокъ «добровольный* *). Отсюда, далее, «добро
вольные» также и поступки <противозаконные», совершаемые кемъ- 
либо подъ опасетемъ въ противномъ случай испытать, напр., смерть 
м и  что-либо подобное,—причемъ, благодаря слишкомъ большой сте
пени указаннаго «опасешя», «страха»..., «некоторые» изъ такихъ 
поступковъ наказываются закономъ иногда слабее, чемъ какъ сдедо- 
вало-бы, впрочемъ, «некоторые» только, а не вс*: напр., иногда 
имеющая место изъ-за страха предъ смертью чья-либо измена дотоле 
исповедывавшейся даннымъ человекомъ религш... ни подъ какимъ 
условземъ и ни въ какой степени неизвинительна 2).

3) Совершаемые подъ влхяшемъ «вожделен!я» поступки всегда 
безъ исключений «свободны»: «недобровольное» исполняется челове
комъ обыкновенно «съ печалью», данные, между темъ, поступки всегда 
совершаются человекомъ съ «радостно», охотою8). Разсматриваемый 
побудитель человека къ темъ или другимъ поступкамъ делаетъ по
следше «свободными) и по следующей также причине: вообще «все»— 
добровольно, насколько въ отношении къ нему имеетъ место моментъ 
воли, а такъ какъ вследств1в вожделешя водя склоняется къ жела
нию объекта вожделешя, то, следоват., «вождедеше»—причина бо
лее того, что «добровольно», чемъ «недоброводьнаго» 4). Въ виду 
всего этого по сравненш съ «вожделешемъ» даже «боязнь» больше 
причиняетъ «недобровольное», чемъ «вожделение» *)... Являясь при
чиною всегда только «добровольныхъ» поступковъ, «вожделейте», одна
ко,—въ томъ случае, когда оно достигая въ известномъ человеке 
«maximum’a» своего развитя, совершенно лишаетъ последняго его 
сознашя (cognitionem auferret—), делаетъ его «безумньшъ» (amens),—  
обусловливаем собою лишь поступки, которые, какъ совершаемые 
человекомъ въ еостоянщ безумгя, не могутъ называться ни добро
вольными, ни недобровольными 6).

4) Выставляя «зкате» какъ-бы въ смысле одного изъ условий 
вообще «добровольная* 7), мы чрезъ это самое уже, очевидно, вы 
сказались въ пользу мысли, по которой известный поступокъ, совер
шаемый въ «неведенш*, какъ такой, уже по этому самому «непро- 
изволенъ»,—мысли, которая, хотя и не всегда, действительно можетъ 
претендовать на истину 8). Въ частности «неведенш», какъ такое, 
можетъ или «сопровождать» тотъ или другой актъ воли, пли «являться 
результатомъ* последняго, или, наконецъ, «предшествовать» ему 9). 
Первый случай имеетъ место тогда, когда известнымъ человекомъ 
при его «неведенш* (но не вследствие последняго) делается что-либо 
такое, на что онъ решился-бы и въ противномъ случае. «Неведеше* 
здесь, очевидно, не обусловливаетъ собою какъ-дибо того иди дру-

Ч S. th., р. 1—2, q. б, а,. 6. 2) Comm, m 1. II. Eth. Arisi, lect. 2..
S. th., p. 1—2, q. 65 a 7. <) Ibid. *») Ibid. e) Ibid.

7) См выше—пункты. 3-й, 1-й. в) S. th., p. 1—2, q. 6, a. 8. 9) Ibid.
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raro  поступка человека, такъ какъ оно не предшествуетъ последнему, 
а  имеетъ место въ одно и тоже съ нимъ время: наприм., известный 
человекъ, желавшхй убить своего врага и действительно— самъ того 
не зная, и думая, что убиваетъ оленя—умерщвляющхй его, посту- 
паетъ къ данномъ случае <будучи* неведущимъ, но «не потому*, что 
онъ невФдущъ, такъ какъ онъ и въ противоположномъ случае всегда съ 
охотою умертвилъ бы своего врага... А не обусловливая собою сколько- 
нибудь известнаго поступка человека, такого рода неведеше по этому 
самому и не делаетъ последняго ни «добровольными ни «недоброволь- 
н и м ъ 1)...— «Результата акта води*— «неведеше*, очевидно, не можетъ 
быть нежелательно 2); напротивъ, одинъ «желаетъ* бить неведущимъ въ 
томъ или другомъ отношенш (ignorare vuìt) или для того, чтобы этимъ 
извинить те или другхя свои ошибки, или для того, чтобы иначе не 
быть отклонену отъ техъ или иныхъ своихъ заблуждений: отъ этихъ 
людей, наприм., можно слышать такхя— обращенный къ Богу слова: 
не жедаемъ знанхя путей Твоихъ (1ов. X X I, 14)...; другой «не ста
рается прхобретать (acquxrere) знанхй (notxtiam) какхя иметь онъ, дод- 
женъ 3) .. Неведенхе такого рода, вследствхе всего этого, очевидно 
не можетъ въ той или иной степени обусловливать собою «недобро- 
вольнаго* характера техъ или другихъ поступковъ человека 4), по 
крайней мере, въ  большей еще степени, чемъ «ignorantia eoncomitans*.— 
Но если ни «ignorantia concomi tans*, ни въ  темъ большей мере, «igno
rantia consequens» не оттеняютъ собою того иди другаго поступка 
человека чертами «недобровольнаго*, то за-то такимъ является такъ 
называемое «неведенхе предшествующее* известному акту воли— 
«ignoranta antecedens»: есди-бы кто-либо, наприм., раньше, чемъ пу
стить стрелу изъ лука, изъ опасенхя убить кого-либо тщательно осмо- 
тредъ то пространство, по которому должна лететь стрела, но, темъ 
не менее, непредвиденно убилъ-бы стрелою какого-либо проходившаго 
по упомянутому месту человека..., то этотъ поступокъ, по незнанио 
совершенный известнымъ человекомъ, «недоброволенъ* 5)... Вообще 
критерхемъ для определенхя того, «свободенъ* или «нетъ* известный—  
совершаемый по неведенш— поступокъ, всегда является сопровож
дающее данный поступокъ чувствоваше: если последнее оттенено эле- 
ментомъ «печали* (tristitia), «раскаянхя* (poenitudo), разсматриваемый 
поступокъ несвободенъ и наоборотъ е)...

Ш. Такъ называемый «обстоятельства* (circumstantiae,— т. е. м е
ста, времени и проч.), не относясь къ самой сущности (substantia) 
человеческихъ поступковъ, въ  отношенхи къ последнимъ являясь, на
противъ, чисто «случайными* моментами (actum humanorum accidentia),—

*) Ibid. Cp. Comm. m III 1. Eth. A nst. lect. 3.
2) S. th., p. 1—2, q. 6, a. 8. Ср. отъ In. II 1. Sent., dist. 22, q. 2, a. 2..
3) S. th., p. 1—2, q. 6, a. 8. 4) Ibid. *) Ibid.

In II 1. Sent., dist. 22, q. 2, a. 2...
18*
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темъ не менее,—въ той или другой степени могутъ содействовать 
более успешному обнаруженхю свободной воли человека въ действхяхъ 
последняго *)...

IY. «Моторы», обусловливающее собою то или другое движете 
свободной воли человека, имеютъ место или «въ самомъ-же челове
ке >, или въ  чемъ-либо «вне» последняго.

Воля движется прежде всего подъ воздействхемъ «разума» (intei- 
ectus) 2) ж «чувственныхъ пожеланхй» (appetitus sensi ti) 8). Разумъ, 
приводя въ  движете волю, какъ такой, даетъ последней возможность 
въ необходимой степени ознакомиться съ темъ или другимъ объектомъ 
(сблагомъ») и желать иди не желать последняго, такъ какъ «одно 
только» по всехъ отнош етяхъ совершенное благо (bonum... perfec- 
tum ..., eux nihil deficit), т. e. блаженство (beatitudo), само по себе 
желаемо волею, между темъ какъ «все остальныя», такъ сказать, 
«частныя» блага (particularia bona)—въ той или другой степени несо- 
вершенныя—могутъ отвергаться или быть желаемыми со стороны 
воли только после техъ или другихъ соображенШ (considerationes) ра
зума *)... «Чуветвенныя пожелашя» также иногда обусловливаютъ со
бою те  или другхя «движешя» нашей воли, соответственно чему на
ходящемуся подъ влхяшемъ какой-либо страсти человеку более луч- 
шимъ кажется что-либо такое, что не сказывается въ его сознанхи 
такимъ въ  то время, когда онъ не находился подъ влхяшемъ этой 
страсти: что кажется «благомъ» разгневанному (irato) человеку, то 
не кажется такимъ человеку «неразгневанному» (quieto) 5). Впрочемъ, 
несомненное действхе чувствеяныхъ пожеланШ на нашу волю обык
новенно въ той или другой степени ограничивается вл!янхемъ на по
следнюю со стороны «разума»...: насколько последнхй остается сво
бодными неподвержешшмъ страсти..., настолько движете воли не- 
склоняется съ необходимостно на ту сторону, на какую ее склоняетъ 
страсть *)... Движимая находящимися внутри ея самой моторами воля 
наша, так. обр., движетъ себя сама-же, является госпожею своихъ 
актовъ (domina sui ac tus)...,—желая цели, она движетъ себя къ же
ланно того, что ведетъ къ цели..., и въ ней-же самой заключается— 
какъ желать что-либо, такъ и  не желать 7).

Моторовъ, обусдовливающихъ собою движешя нашей свободнсШ 
воли находящихся вне насъ самихъ и несомненно имеющихъ ме
сто 8), въ собственномъ смысле можетъ быть только одинъ—Богъ. 
Въ самомъ деле, воля наша не можетъ приходить въ движенхе, наприм., 
подъ непосредственнымъ воздействхемъ со стороны какого-либо «нб- 
беснаго тела» (а corpore coelesti), такъ какъ—не говоримъ уже въ 
данномъ случае о чемъ-либо другомъ—воля, какъ известно, есть по-

*) S. th., р. 1—2, q. 7, а. 1—4. а) Ibid. 3) Ibid., q. 9, а. 2.
4) Ibid., q. 10, а. 2. Ср. отч. q. 9, а. 1 ... k) Ibid., q. 9, а. 2
б) Ibid., q. 10, а. 3. 7) S. th.. p. 1—2, q. 9, а. 3. *) Ibid., q. 9, а. 4.
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тенцхя не материальная, безтелесная (potentia omnino immaterialis et 
ineorporea) и потому въ строгомъ смысле естественно не можетъ при
водиться въ движете чемъ-либо матерхальнымъ (а следов, и вакимъ- 
либо небеснымъ теломъ, даже больше, т. е. скорее возможно про
тивоположное этому явленхе *)... Моторомъ, обусловливающимъ собою 
движетя свободной воли человека и въ тоже время находящимся вне 
последняго, какъ мы сказали, можетъ быть только одинъ Богъ 2). Дело 
въ томъ, что движете воли, какъ и движете естественное, происхо
д и м  извнутри (est ab mtrinseco). При этомъ, хотя что либо, не сказы 
вающееся въ качестве причины известной вещи, темъ не менее, и 
можетъ приводить последнюю вообще въ  движете, однако, оно без- 
сильно привести данную вещь въ движете «естественное» (motus па- 
turalis), что въ состоянш сделать только то, что какимъ-либо образомъ 
(aleualiter)—причина последней. Вообще имеющее смыслъ— это поло
жение, въ частности, такимъ-же сказывается и въ томъ случае, когда 
речь идетъ о человеческой воле, которая, по этому самому, не мо
жетъ приводиться въ «естественное! движете ничемъ другимъ, кроме 
того, что какимъ-либо образомъ—причина ея бытхя. А причина бы
тхя «воли» —Богъ, что непосредственно вытекаетъ изъ следующаго: 
во-первыхъ душа, какъ известно 3), своимъ существованхемъ обязана 
Богу, а воля есть потенцхя разумной души (animae rationajis), такъ- 
что, следов., Богу-же своимъ бытхемъ обязана и воля; во-вторыхъ, 
воле присуще стремленхе къ универсальному благу (ordo ad universale 
bonum), такъ что поэтому, Богъ именно, какъ «универсальное» благо, 
и можетъ быть только виновникомъ ея бытхя 4),.. «Вообще» приво
димая въ движете виновникомъ ея бытхя-воля, въ частности, движется 
имъ не съ необходимостхю (ex necessitate) 5). Имея въ виду не разру- 
шенхе, а сохраненхе всего сотвореннаго имъ, Богъ, поэтому, все при
водить въ движете, сообразно съ специфическими свойствами послед- 
няго,—такъ что, поэтому, по воле Бога, за причинами, по природе 
своей действующими неотразимо, всегда следуютъ съ необходимостхю 
же и такого или иного рода действхя, а за причинами, не действую
щими неотразимо, въ свою очередь не следуютъ съ необходимостхю и 
известнаго рода действхя е). Соответственно всему этому, по воле- 
Бога, и свободная воля наша, будучи принципомъ деятельности, при- 
томъ, самомъ въ себе строго не определенным^ безразлично способ- 
нымъ ко многому, сказывается съ дввжетями не «необходимыми», не 
«насильственными», но произвольными, свободными; отсюда, конечно 
следуетъ исключить те случаи, когда она къ чему-либо движется есте
ственно, и, вследствхе этого, некоторымъ образомъ какъ-бы неми
нуемо 7).

*) Ibid., q. 9, а. 5. 2) Ibid., а. 6. 3) Ibid., р. 1; с*. 90, а. 2— 3. <) Ibid., р. 1— 
2, q 9, а 6.

*) Ibid., q. 10, а. 4. e) Ibid. 7) Ibid...
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V. Объектъ, специфически характеризующей собою свободную волю 
нашу, какъ такую, какъ мы выше и заметили,—есть « благо> и «только 
оно одно», такъ что «зло объектомъ воли не можетъ быть ни въ 
какомъ смысл*» 1). Это и понятно: какъ известно, все, насколько оно 
сказывается какъ существующее (ens) и какъ субстанщя (substantia), 
есть некоторое благо (quoddam bonum),—соответственно чему все су
ществующее, какъ такое, а  следов., и свободная воля наш а имеетъ 
стремлен!©, склонность вообще къ благу (inclinano in bonum) 2), все 
равно — будетъ-ли последняя благомъ въ собственному истинномъ 
смысле слова (bonum in rei veritate), т. e. чемъ-либо, действительно 
существующимъ» (ens), «субстанщею» (substantia) *), или—благомъ съ 
точки зреш я того или другаго человека (apparens bonum), т. е. на 
сколько что-либо кажется такимъ последнему (чемъ и для одного и 
того-же человека въ различныхъ его состоятяхъ и положетяхъ мо
жетъ быть и часто бываетъ не одно и тоже) 4) ,—или же чемъ-либо 
въ данный моменть еще реально не существующимъ (non ens in rerum 
natura), чемъ, наприм., являетея все будущее (futura), которое, темъ 
не менее, можетъ быть объектомъ нашей воли, насколько оно можетъ 
быть представляемо съ нашей стороны существующимъ (ens) [а со
ответственно этому и «благомъ» (bonum)], по крайней мере, въ на* 
шемъ р а ^ м е , въ нашей мысли (accipitur ut ens in ratione) 5). .

Имея специФическимъ объектомъ своимъ, конечною цедш  своей 
деятельности «благо», свободная водя наша, въ виду того, напр., 
что, вообще, все, желающее достигнуть какой-либо границы, предела 
(ad terminum), для этого сначала неминуемо должно бываетъ прохо
дить некоторые посредствующее пункты (qaedam media), какъ прямо 
обусловливавшие собою возможность достижения цели,— естественно въ 
«известномъ смысле желаетъ также итого, что ведетъ къ последнему, 
т. е. къ «благу» в); но, повторяемъ, только въ известномъ смысле, 
такъ какъ въ собственномъ смысле (proprie) желательною для нашей 
свободной воли цедш можетъ быть только то, что есть благо и же
лаемое (bonum et volitum) не ради чего-либо другаго, а только ради 
его самого (propter se)3 между темъ какъ то, что ведетъ къ цели, 
или, что тоже, «средства», обусловливаются собою возможность до
стижения последней, не можетъ характеризоваться—ни какъ «блага» 
(quae sunt ad finenti, non sunt bona...), ни какъ «желаемыя» кемъ-бы 
и чемъ бы то ни было только ради ихъ самихъ, сами по себе (propter 
se ipsa), а лишь насколько они имеютъ отношете къ цели (ex ordine 
ad finem...) 7)... Объекты нашей воли—«благо» и «средства», веду
щая къ последнему, преследуются ею, однако, при помощи не однихъ 
р техъ же актовъ, что,—помимо всего другаго,—непосредственно обу
словливается уже темъ однимъ обстоятельствомъ, что «цель» (благо)

l) Ibid., q. 8, а. 1. 2) Ibid. 3) Ibid. 4) Ibid. *) Ibid, Ср. Comm. in III 1. Eth.. , 
lect. 10 .. e) S. th.; p. 1—2*, q. 8; a. 2. 7) Ibid.
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и ведушия къ последней «средства» по своему существу суть «различ
ные» виды блага и, какъ «различные», естественно преследуются нашею 
волею, какъ мы ж сказали, при посредства «различныхъ» же актовъ *)...

VI. Моментами, обусловливающими собою тотъ Фактъ, что наша 
«свободная воля» въ конце кондовъ становится виновницею извест- 
наго» именно, а не другаго какого-либо поступка,—какъ мы выше и 
заметили,—являются 1) «intentio», 2) «eleetio», 3 ) consensus» и, нако
нецъ, 4) «usus».

1) «Intentio»— «стремленхе къ чему-либо» (ad aliud tendere), снаме
рение»,—а такъ какъ стремится къ чему-либо, къ известной цели и 
«деятельность движущаго» (actio moventis) и «движете движимаго» 
(motus mobilis) и такъ какъ, при этомъ, только «деятельность движу- 
щаго» сказывается съ «самостоятельнымъ» характеромъ, то, вслед» 
cTßie этого, въ собственномъ смысле (proprie) «intentio» есть актъ 
(actus) не разума (intellectus), ограничивающагося въ  этомъ случае 
только однимъ указыванхемъ нашей воле той цеди, осуществленхе ко
торой она должна преследовать 2), но актъ воли (voluntatis), какъ са
мостоятельно «движущей» все силы души къ цели (ad finem) 3), не къ 
конечной только одной цели, а и къ целямъ ближайшимъ (fines pro
simi), предварительное достижение которыхъ обусловливаетъ собою 
достиженхе и самой конечной цели *)... Имея место не только въ отно
шенш къ «конечной» цели, но и къ целямъ, такъ сказать, «ближай
шимъ», in ten tio далее въ одно и тоже время можетъ простираться на н е
сколько объектовъ—на цель «конечную», а равно ина цели «ближайшая»: 
больной человекъ, наприм., въ одно и тоже время можетъ преследовать 
(intendere) и свое здоровье (sanitatem) и обусловливающее его выздо- 
ровленхе употребленхе техъ или другихъ лекарствъ (confectio medicinae), 
какъ цель, сравнительно съ первою ближайшую..., да и вообще только 
подъ темъ условхемъ, если человекъ въ одно и тоже время въ со
стоянш стремиться ко многому (simul plura intendere), и можетъ быть 
понятенъ тотъ Фактъ, что во власти человека—предпочитать «это» 
«другому» и наоборотъ *)... «Intentio», этотъ, такъ сказать, «глазъ», 
степень остроты котораго въ свою очередь делаетъ светлыми и все 
наши поступки 6), характеризуетъ собою только одного «человека» и 
ни въ какомъ случае—неразумныхъ животныхъ. Это понятно: «inten
tio»— «намеренхе» можетъ иметь место только тамъ, где цель пресле
дуется кемъ-либо, обдуманно и самостоятельно движущимся,—между 
темъ какъ неразумный животныя, преследуя цель подъ условхемъ какъ- 
бы одаого только вожделешя, только одного естественнаго инстинкта 
(bruta ammalia... eoncupiscentia fmem naturali instxnctu moventur ad 
finem), вследствхе этого, въ  данномъ случае движутся къ цели какъ-

l) Ibid. g. 8, а. 3. 2) См. in II 1. Sent,, dist. 38, q. l r a. 3. z) S. th., p. 1 — 2,
<1 . 12, a. 1. *) Ibid., a. 2. Ом. также; in II 1. Sent, dist, 38, q. 1, a. 3.

*) S. th., p. 1—2, q. 12, a. 3. 6) In II 1 Sent., dist. XXXYIII, q. 1, a. 3.



бы не сами по себе, а подъ непосредственнымъ воздействхемъ чего-то 
постороннего (ab alio)

2) Такъ называемый «выборъ» (electio), какъ проявляющейся въ 
некоторомъ движенш души къ благу, которое избирается, прежде 
всего, есть актъ желательной способности (appetivae poten tiae), актъ 
по существу своему (substantialiter, essentialiter, materialiter) воли (vo
luntatis), а если бы можно было такъ выразиться, по Форме (forma- 
liter) разума (ratio) 2).

Въ техъ случаяхъ, когда объектомъ выбора является что-либо въ 
большей или меньшей степени «важное» или въ той или иной мере 
«неопределенное*, «выбору» неминуемо предшествуетъ такъ называе
мый «consilium» #)—«взвеш ивате», «испытывате», «обдумывате» 
(inquisitio) сомнительнаго, неопределенна™..., дающее разуму возмож
ность потомъ произнести суждеше (judicium) относительно того, что 
въ томъ или другомъ случа* намъ должно избирать (de eiigendis) **)... 
Имеющее смыслъ, во-первыхъ, только относительно более или менее 
важнаго, «обдумыванге» не необходимо въ томъ случа*, есди относи
тельно чего-либо для насъ немного имеетъ значетя то, такъ-ли бу
детъ это «что-либо», или иначе..., если последнее мало помогаетъ или 
препятствуетъ намъ въ  деле осуществления нами известной своей 
цели..., имеющее смыслъ, во-вторыхъ, только относительно чего-либо 
въ известной мере недостаточно определенна™, в звеш и вате  является 
совершенно излишнимъ въ противномъ случа*: писедъ наприм., вла
деющей искуствомъ писашя, очевидно, при письме ни мало не обду- 
мываетъ того, какъ онъ долженъ выводить буквы б)... Коль скоро 
«обдумывате» уже возъимело место, окончилось, наступаетъ соб
ственно «electio».

Тогда какъ «намерение»— «интевшя», какъ ми видели, имеетъ въ  
виду и «цель», и то, что къ ней ведетъ, т. е. «средства», «выборъ» 
имеетъ м*сто только тамъ, где дело идетъ о «средствахъ», обусло- 
вливающихъ собою достижение той или иной цели: врачъ, наприм. t 
кажъ такой, очевидно, делаетъ выборъ «только» между средствами, 
при помощи которыхъ онъ могъ-бы возвратить больному его здо
ровье, и ни какъ не между долями 6)... «Выборъ». далее, мыслимъ 
только относительно того, что въ той или другой степени обусловли
вается «нашею личною» деятельностно, что въ той или другой сте
пени зависитъ отъ последней 7), что, следовательно, «достижимо» для 
насъ *). А такъ какъ во власти человека находится вообще «желать» 
и «не желать», «делать» и «не делать» и, въ частности, желать 
«этого» именно, а не чего-либо другаго..., то отъ человекаже, сле
довательно, зависитъ и делать въ томъ или другомъ разе такой или
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*) S. th., р. 1—2, <*. 12, а. 5. *) Ibid. q. 13, а. 1. 3) Ibid. q. 14, а. 4.
4) Ibid. q. 14, а 1. *) S. th , p. 1—2, q. 14, a. 4. 6) Ibid., q. 13, a. 3.
0  Ibid. q. 13, a. 4. *) Ibid, q. 13, a. 5.
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другой выборъ, т. е. «выборъ» делается челов*комъ не по необхо
димости, а свободно, за исключенхемъ, впрочемъ, того только случая, 
когда имеется въ виду высочайшее благо— блаженства, въ отношенш 
къ которому, какъ благу во вс*хъ отнош етяхъ совершенному и при 
томъ какъ къ «ц*ли», не можетъ быть и р*чи о какомъ-либо выбор*, 
какъ вообще им*ющемъ м*сто, какъ выше нами и замечено, только 
въ  отношенхи къ тому, что ведетъ къ ц*ли, т. е. вообще къ сред- 
ствамъ, обусловливающимъ собою возможность съ чьей-бы то ни было 
стороны достигнуть ц*ли... и вообще въ отношенш къ благамъ только 
«частичнымъ», между которыми одни (на первый взглядъ не видно 
к а т я )  въ большей сравнительно степени суть блага, другхя (на пер
вый взглядъ также не видно ката) въ меньшей и проч., такъ что 
человеку бываетъ нужно между ними делать выборъ...: къ «блажен
ству», какъ такому, человекъ стремится необходимо (ex necessitate 
beatitudinem homo vult...) *).

Сказываясь вообще съ такими чертами, въ частности, по суще
ству своему являясь, какъ мы выше говорили, актомъ воли, «вы
боръ», помимо всего другаго, уже по этому одному естественно не 
можетъ характеризовать собою неразумныхъ существъ (bruta amma
lia), такъ какъ «делать выборъ» (eligere) свойственно въ собствен- 
номъ смысл* (proprie) только вол*, а не чувствовательному стремле- 
нхю (appetitus sensitivus), которое, между т*тъ, одно только и харак
теризуем  собою въ данномъ раз* неразумныхъ животныхъ *) .. Про
тивъ этого повидимому говорятъ н*которыя изъ зам*чаемыхъ нами 
д*йствхй животныхъ,—д*йствхй, отм*ченныхъ очевидною печатхю про
ницательности, хитрости (sagacitas), наприм., пресл*дующая оленя по 
дорог* собака, встр*чая на пути разв*твлете дороги на три осо- 
быхъ (trivium) и, благодаря одному своему чутью (odoratus), узнавая, 
что олень не поб*жалъ въ частности ни по одной, ни по другой до- 
рогамъ, поел* этого уже безъ всякаго предварительнаго разсл*дова- 
ванхя прямо б*житъ по третьей дорог*, какъ-бы всл*дств!е умозаклю
чающей способности (utens syllogxsmo divisivo) угадывая, что олень 
избралъ себ* именно одну посл*днюю 3) . . , ,  но вс* подобнаго рода по
ступки неразумныхъ животныхъ им*ютъ м*сто лишь только настоль
ко, на сколько посл*днимъ присуще изв*стное естественное располо- 
женхе, склонность (inclination къ н*которымъ подобнаго рода д*йствх- 
ямъ, естественная склонность, непосредственно обусловливающая со
бою не тотъ, конечно, Фактъ, что н*которыя неразумныя животныя 
обладаютъ разумомъ (ratio) или способностью выбора (electio), а тотъ, 
что им*юпця общую другъ съ другомъ природу неразумныя животныя 
поступаютъ приблизительно одинаковымъ образомъ, похоже другъ на 
друга (similiter) 4)...

*) В. th., р. 1—2, q. 13, а. 6. 2) Ihid., q. 13, а. 2. *) Ibid.
А) S. th , p. 1—2, q. 13, a. 2
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На основанш «выбора» скорее можно узнать добродетельныхъ иди 
порочныхъ людей, чемъ на основанш однихъ внешнихъ поступковъ, 
такъ какъ внешнхе поступки, хотя и добродетельные, нередко мо
гутъ быть совершаемы подъ воздействгемъ иногда совсемъ нечистыхъ 
мотивовъ, напр,, тщеславия, страха предъ чемъ-либо и т. д. *), такъ 
что особенно съ этой стороны значете «electionis» несомненно.

3) Такъ называемое «одобрете» (consensus) 2)—актъ желательной 
(virtutis appetì ti vae), а  не «соображающей», «познающей» (apprehen- 
siyae) способности *). Оно имеетъ место после того, какъ «eligens», 
наконецъ, останавливается на известныхъ «средствахъ» одномъ иди 
нескодьскихъ, какъ (съ его точки зреш я) более, чемъ, все друпя, 
обусловдивающихъ собою возможность достижения имъ той или другой 
цели. При этомъ, въ  техъ случаяхъ, когда «выбирающШ» средства 
человекъ останавливается въ конце концовъ только на одномъ ка
комъ либо изъ нихъ, «одобрете» «re» является вполне тождествен- 
нымъ съ выборомъ (non differunt re consensus et electio), отличаясь отъ 
последняго только «ralione» 4): какъ санкционирующее то, къ чему 
пришелъ «eligens», одобрете, очевидно, принадлежишь сравнительно и 
высшей части души (pertinet ad superiorem animae partem или: pertinet 
ad rationem superiorem), чемъ какой принадлежите «выборъ» 5), такъ 
что, поэтому, если уже «electio» не можетъ характеризовать собою 
неразумныхъ животныхъ. какъ такихъ, то въ темъ большей степени, 
следовательно, не можетъ характеризовать последнихъ «consensus» в)...

4) «Usus» п) имеетъ место уже после того, какъ «воля» «одо
брила» то или другое изъ рекомендованныхъ со стороны «eligenüs» 
средствъ, обусловдивающихъ собою возможность достижетя той или 
другой цели 8), и состоитъ, въ частности, въ практическомъ приме
нении нашею волею одобреннаго ею средства для доетиженхя данной 
цели: верховая езда, напр., есть пользоваше (usus) конемъ и т. п. 
Въ указанномъ смысле мы применяемъ къ делу обыкновенно какъ 
самыя потенцш нашей души (напр., интеллектуальную къ интеллекту
альной деятельности) и члены нашего тела (напр., главъ къ разема* 
тривашю предметовъ), т. е. то, что имеетъ место не вне насъ, такъ 
и то, что находится вне насъ (напр., палку для нанесетяударовъ ..,), 
и, притомъ, применяемъ последнее при помощи нашихъ внутрен- 
нихъ началъ—потенщй души, телесныхъ органовъ... А если такъ , то, 
следовательно, «usus» прежде всего и преимущественно есть актъ 
«воли», такъ какъ, какъ мы знаемъ, воля именно обусловливаетъ со
бою тотъ Фактъ, что те  иди другхя потенщи нашей души проявля
ются въ техъ или иныхъ свойственныхъ имъ актахъ, а сущность

О Comm. m HI L Ethic., lect. 5... 2) S. th,, p. 1—2, q. 15.
J) Ibid., a. 1. Cp. ibid., а. 3. 4) Ibid., q. 15, а. 3. *) Ibid., q. 15, а. 4 

Ibid., q. 15, а. 2. S. tbu, p. 1—2, q 16. *) Ibid., tu 4
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«usus» въ этомъ именно и состоитъ, т. е. въ примененщ потенций 
души къ деятельности... Воля, короче, въ этомъ случай, такъ ска
зать, играетъ роль «principalis agentis», а потенщи души роль «instru
mentum», и какъ созиданхе принадлежитъ строителю, а  не инструмен
т а м ^  же орудхямъ, такъ и въ собственномъ смысл* «usus», подобно 
этому, есть актъ не потенцхй души, а воли *)··*

Сказываясь съ указанными чертами, usus 1), очевидно, не можетъ 
характеризовать собою неразумныхъ животныхъ, какъ «такихъ», такъ 
какъ usus, какъ мы сказали, вообще есть прим*ненхе чего-либо одного 
къ чему-либо другому (aliquid ad aìterum) и потому непременно пред- 
полагаетъ собою нечто третье (arbitrium), исполняющее такого рода 
применение, чемъ является разумъ, отсутствующей, между темъ, у 
животныхъ 2) . . . ,  2) не можетъ относиться къ конечной цели (ultimus 
finis) 3), въ отношенш къ которой возможно только «fruitio»— наслаж- 
денхе %  такъ какъ, не говоримъ уже о чемъ либо другомъ, usus, какъ 
мы нисколько разъ уже повторяли, есть приспособленхе чего либо къ 
чему либо (applicatio alicujus ad aliquid), a что приспособляется, при
меняется къ чему-либо, то можетъ характеризоваться только какъ то, 
«что есть къ цели», а не сама цель 5) ...

У ч ете вомы Аквината о страстяхъ, какъ актахъ, общих* у чело
века съ неразумными существами.

Раскрывая вопросъ «de passionibus animae», 0ома Аквинатъ, въ 
частности, старается прежде всего (I) выяснить сущность того поня- 
тхя, какое следуетъ соединять со страстями человеческой души, 
разсматриваемыми «вообще», и предлагаетъ далее характеристику 
каждой изъ донускаемыхъ имъ страстей въ отдельности: сначала «люб
ви» и «ненависти» (II), потомъ «вожделешя» (III) , «удовольствхя» (IV), 
«печали» и скорби» (У), «надежды и отчаянхя» (VI), «страха» и «сме
лости» (VII) и, наконецъ, «гнева» (V III).

I. Намереваясь дать понят1е о «страстяхъ» человеческихъ вооб
ще, вома Аквинатъ на первомъ месте ставитъ и реш аетъ вопросъ 
«de subjecto passionum animae», т. e. вопросъ, такъ сказать, о «носи
теле» страстей в). Последнимъ съ его точки зренхя является, прежде 
всего, наша душа, какъ не изолированная совершенно отъ воздей- 
ствхй на нее со стороны внешняго Mipa и, вследствхе этого, необхо
димо воспринимающая идухщя со стороны последняго те  или другхя 
впечатления какъ при посредстве «чувствъ», такъ и «ума»*, воспри
нимая же впечатлешя необходимо, душа наша въ известномъ смысле,

*) Ibid., q. 16, а, 1. *) Ibid , а. 2. *) Ibid., а. 3.
4) Ibid.; q. 11, а. 3*—Ср отч. In Hebr. XII,lect. 4 .—S. th., р. 1—2, q. 16, a. 3.
*) S th., p. 1—2, q. 16, а 3. e) S. th., p. 1—2, q. 22.
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«страдаетъ», т*мъ бол*е, что понятхе «страданхя» вообще можетъ 
им*ть м*сто и въ томъ даже случа*, когда то, что страдаетъ, и не 
испытываетъ какого либо лишения *). Но, какъ мы сказали, въ  соб
ственномъ смысл* понятхе «страданхе» им*етъ м*сто въ томъ только 
случа*, когда воспринимается что-либо подъ условхемъ какого-либо 
лишенхя со стороны воспринимающаго: въ  отношенш къ чело- 
в*ку такого рода «страданхемъ», очевидно, можетъ быть только 
воспрхятхе душею идущихъ со стороны вн*пшяго мхра впечатл*нхй, 
сопровождающееся (такъ какъ душа не подвержена изм*ненхямъ) «т*- 
лесными» переменами или къ худшему (хп deterius), или къ  лучшему 
( т  юеНив); въ первомъ случа* им*етъ м*сто страданхе сравнительно 
въ большей степени, во второмъ, въ сравнительно меньшей степени 3). 
А если такъ, то, сл*довательно, въ томъ, что называется «равБ10», 
участвуетъ не одна только «душа», но въ изв*стной степени и 
«т*ло». Въ виду того, что страсти тождественны съ т*мъ, что обык
новенно называется «аффектами» 3), им*ющими м*сто въ приложенш 
къ «желательной», а не «понимающей», «разсуждаюхцей», «познава
тельной» способности челов*ка 4), и что, «страдая», душа наш а вле
чется къ изв*стжому предмету бол*е чрезъ силу желательную, ч*мъ 
познавательную, страсти, въ виду всего этого, помимо остальнаго, 
въ большей степени относятся къ «желательнымъ», ч*мъ къ «познава- 
тельнымъ» способностямъ челов*ка *). Вол*е свойственныя желательной, 
ч*мъ познавательной способности, страсти, въ  частности, бол*е свой
ственны желательной способности «чувствованхй», ч*мъ желательной 
же способности, но «интеллектуальной», «духовной», и всл*дствхе того 
именно, что въ собственномъ смысл* страстью, какъ мы выше и за
мшили, можетъ бить названо не простое только воспрхятхе впеча- 
тл*нхй, идущихъ со стороны вн*пшяго мхра, но воспрхятхе, сопро
вождающееся «т*лесными» именно перем*нами, что, очевидно, им*етъ 
смыслъ только въ отношенхи къ актамъ одного «чувственнаго» жела
нхя, а не духовнаго, которое не можетъ бить прхурочено къ какому 
либо т*лесному органу и не сопровождается какими либо т*лесными 
перем*нами 6).,.

Раскрыйъ положенхе, что носителемъ «страстей» является «душа» 
челов*ка, что он*, при этомъ, или вовсе не сопровождаются, или 
же (въ собственномъ смысл* страсти) сопровождаются изв*стными

*) Ibid., q. 22, а. 1. *) Ibid.
3) Движете духа (motus animi),—разсуждаетъ ©ома Аквинатъ (S. th., р. 1—2, 

q. 22, а. 2),—у грековъ известны подъ назватемъ; «πάθη», а у н»шихъ, напр.,. 
Цицерона — «perturbationes», одни обыкновенно отмЪчаютъ словокъ «affectio- 
nes> или «affectas», другхе-же-—болйе выразителышмъ словомъ (expressius)-—fpas~ 
siones», такъ что, вслЪдств̂ е всего этого, — дйлаетъ выводъ 0ома Акввьатъ,— 
страсти души и аффекты—одно и то-же.

*) S. th., р. 1 -2 ,  q. 22, а 2.. Ibid. б) Ibid., а. 3 ...
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телесными изм*нешями, что, дал*е, он* свойственны бол*е желатель
ной, ч*мъ познавательной способности души, впрочемъ, и в ъ  этомъ 
случа* бол*е «чувственной» желательной способности, ч*мъ, хотя спо
собности желательной же, но «духовной»,—вома Аквинатъ въ дальн*й- 
шемъ разсуждаетъ объ им*ющемъ м*сто различш страстей въ ихъ 
отношенхяхъ другъ къ другу *)*

Сл*дуетъ различать страсти «вождел*шя» (passiones, quae sunt in 
concupiscibili) отъ страстей «гн*ва» (pass., quae в. in irascibili). Это 
необходимо, прежде всего, потому, что т* и другхя характеризуются 
неодинаковыми «объектами»: объектъ страстей «вождел*нхя» или н*~ 
что «прхятное», доставляющее удовольствхе (deleetabile), или н*что 
противоположнаго характера, т. е. печальное, причиняющее скорбь 
(dolorosum), и, въ частности, «радость» (gaudium), «печаль» (tristitia) 
«любовь» (amor), «ненависть» (odium)..., между т*мъ какъ объектомъ 
страстей «гн*ва» бываетъ вообще и*что «тягостное», «трудное», «сое
диненное съ трудностхю» (difficile) и, въ частности, «см*достъ»— «отваж
ность» (audacia) и «страхъ» (timor), «надежда» (spes) 2)... Дальше, 
страсти «вождел*нхя» должно отличать отъ страстей «гн*ва» и потому 
также, что страстей «вождел*нхя» объектъ или «просто» (simpliciter) 
«благо» (bonum) «совершенное», т. е. безъ прим*си какого либо по
сторонняя элемента, чистое (absolute), или же «чистое», «простое», 
«совершенное» (simpliciter, absolute) «зло» (malum), причемъ первое, 
т. е. «благо», сказывается въ отношенхи къ нимъ «только» какъ «ter
minus, àd quem», такъ какъ никто не изб*гаетъ блага, на сколько 
что-либо благо, такъ какъ, напротивъ, все стремится (omnia appetunt) 
къ посл*днему..., а второе, т. е. «зло», въ отношенхи къ нимъ ска
зывается, напротивъ, только какъ «terminus,à quo», потому что ничто 
не желаетъ зла, на сколько что либо есть зло, потому что все изб*- 
гаетъ (omnia iugiunt) посл*дняго..., между т*мъ какъ страсти «гн*ва», 
хотя объектомъ своимъ им*ютъ также «благо» и «зло», но понимае- 
мыя не «absolute», a «sub ratione ditficultatis vel arduitatis», всл*дствхе 
чего въ отношенхи къ нимъ какъ, съ одной стороны, «благо» иногда 
можетъ быть «terminus» не «ad quèm», но—«a quo», на сколько оно 
сказывается какъ н*что трудно достижимое и потому иногда являю
щееся причиною «отчаянхя» (arduum et difficile, quod pertinet ad pas- 
sionem desperationis) стремящагося къ нему сущ ества..., такъ, съ другой, 
«зло» иногда можетъ быть «terminus» не «aquo»,/Ho «adquem»,на сколько 
(in quantum) чрезъ поб*ду надъ нимъ, чрезъ преодол*нхе (evadere) его 
изв*стный челов*къ над*ется достигнуть обладанхя какимъ либо бла~ 
гомъ 3). . Еще дальше, етрасти «вождел*тя» им*ютъ м*сто по вре
мени раньше страстей «гн*ва», что, помимо всего другаго, обусло
вливается уже однимъ сл*дующимъ обстоятельствомъ: объектъ первыхъ,

l) Ibid., q. 23 3) S. tli., p. 1—2, q. 23, a. 1. 3) Ibid,, a. 2.—Cp, отч. a. 1.
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какъ мы и раньше уже заметили, благо въ безусловномъ смысл* (bonum 
absolute), просто благо (b. simpliciter), тогда какъ объектъ посл*днихъ 
благо, такъ сказать, «съуженное» (contractura), разсматриваемое «sub 
ratione difficultatis vel arduitatis», которое, какъ такое, очевидно, мо
жетъ им*тьм*сто поел*, ч*мъ «bonum simpliciter», какъ и вообще все 
частное не предшествуеть общему, а сл*дуетъ за посл*днимъ *)...

Выше зам*чено, что объекты страстей «вождел*нхя» и «гн*ва» 
вообще благо м и  зло. Благо обладаетъ какъ бы притягательною си
лою (virtus attractiva), а  зло какъ бы отталкивательною (v. apulsiva), 
всл*дствхе чего первое обыкновенно «любятъ» (amor), а второе «не- 
навидять» (odium), перваго желаютъ (desiderant), отъ посл*дняго 
«отвращаются» (fuga vel abominatio), достигая перваго, «радуются» 
(«delectatio ve! gaudium»), испытывая посл*днее, печалятся» («dolor 
vel tristitia»). Соотв*тственно атому, между страстями «вождел*шя» 
можно указать три сл*дующихъ группы: а) «любовь» и «ненависть» 
(amor et odium), б) «желаше» и «отвращеше» (desiderium et fuga) 
и в) «радость» и «печаль» (gaudium et tristitia). Првсл*дуя какое- 
либо еще не достигнутое благо (b. nondum adeptum), челов*къ въ  
этомъ случа* или «над*ется» (spes) осуществить эту свою д*ль, 
или же, наоборотъ, «не над*ется», «отчаявается» (desperatio), при 
этомъ, въ виду еще только им*ющаго постигнуть его въ этомъ слу- 
ча* б*детвхя (malum nondum injacens), онъ или становится «отваж- 
нымъ» (audacia), или, напротивъ, «робкимъ» (timor); вступая же 
въ  столкновение съ постигнувшимъ уже его зломъ (malum jam injacens), 
онъ «гн*вается» (ira). Соотв*тственно этому, им*ютъ м*сто и 
между страстями «гн*ва» также н*сколько особыхъ группъ: а) «на
дежда» и «отчаяте» (spes et desperatio), б) «страхъ и отважность» 
(timor et audacia) и в) «гн*въ» (ira) 2). «Гн*въ» только одинъ изъ 
«вс*хъ» видовъ страстей не им*етъ соотв*тствующаго ему контра
ста (eontrarium), предполагаемый же контрастъ «гн*ва» «успокоенхе 
отъ гн*внаго движеюя» (cessatio a  motu) контрастъ только кажу- 
щхйся, н*что только отрицательно (negative vel privative) противное 
(oppositum) гн*ву, а не противоположно (contrarie). И въ самомъ д*- 
л*, поел* гн*внаго движенхя наступающее успокоенхе (quietatxo или 
cessatio a motu appetitus) обыкновенно характеризуется или какъ «ра
дость» (gaudium), или какъ «печаль» (tristitia), а радость и печаль, 
очевидно, могутъ быть противоположными только другъ другу: радость 
печали и на оборотъ, но ни въ какомъ случа* гн*ву 3)...

Страсти «вождел*шя»: любовь, желаше и радость им*ютъ м*сто 
раньше, ч*мъ ихъ контрасты, потому что объектъ и х ъ — «благо», 
тогда какъ объектъ ихъ контрастовъ— «зло», которое, какъ отри- 
цаше, лишенхе (privatio) добра, естественно им*етъ м*сто только поел*

l) Ibid., q. 25, а. 1. -) Ibid., q. 23., а. 4 Ibid, q. 23., а. 3.—Ср. q. 46, a . i .
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добра 0* При этомъ, въ  частности, любовь имеетъ преимущество 
предъ вс*ми другими страстями <вождел*шя» 2),— ч*мъ между стра
стями гв*ва является «надежда« (spes) 3).

Порядокъ, въ какомъ происходить вс* страсти, такой (ordo omnium 
passionimi secundum via га generationis): a) любовь и ненависть, б) же
лаше и отвращеше, в) надежда и отчаянхе, г) страхъ и отваж
ность, д) гн*въ, наконецъ, е) радость и печаль, сопровождающая 
вс* вообще страсти 4). Между вс*ми этими 11-ю страстями р а 
дость, печаль, надежда и страхъ— «главныя» (principales passiones),— 
такъ какъ, съ одной стороны, радость и печаль—какъ-бы «допол
нения* (completive) вс*хъ ихъ, ч*мъ и объясняется тотъ Фактъ, про 
который мы только—что упомянули, т. е ., что он*— спутники вообще 
вс*хъ страстей,— п, съ другой, надежда и страхъ— также дополнения 
[хотя и не «просто» (simpliciter) дополнения вс*хъ вообще страстей, 
ч*мъ въ отношенш къ посл*днииъ сказываются радость и печаль] 
вообще желательнаго движетя къ чему либо, движетя, которое, 
если им*ется въ виду благо, начинается въ  любви, и переходитъ въ  
желаше, оканчиваясь въ надежд*,—которое, если им*ется въ виду 
зло, начинаясь въ ненависти, переходить въ отвращ еш е и оканчи
вается въ страх* *) ..

Разснатриваемыя сами по себ*, т. е. какъ н*котораго рода дви
ж етя , идущхя со стороны неразумнаго желанхя, страсти не заклю
чаюсь въ себ* чего-либо нравственно хорошаго или нравственно 
худаго, такъ—какъ все «нравственное» стоитъ в ъ  зависимости отъ 
«разума» в); разсматриваемыя же не сами по себ*, а  съ той стороны, 
съ какой он* являются подчиненными или неподчиненными власти 
«разума», а также и «воли», он*,—в ъ  виду того, что ужъ если дви
жешя вн*шнихъ членовъ нашего т*ла и д*йствхя, совершаемый при 
посредств* посл*днпхъ (членовъ нашего т*ла), въ  изв*стной степе
ни —  или нравственно хороши, иди нравственно худы, смотря по 
тому, въ какой м*р* они свободны,— т*мъ бол*е должны сказываться 
или нравственно хорошими, или нравственно худыми, такъ какъ «чув
ственное желаше»—ближе къ разуму и вол*, ч*мъ вн*шше члены 7): 
насколько он* не подчинены разуму, он* склоняютъ испытывающаго 
пхъ ко гр*ху и отклоняютъ отъ доброд*тели, а  насколько он* под
чинены разуму, он* склоняютъ челов*ка къ доброд*теди и отклоняютъ 
отъ гр*ха 8) . .. Подчиненный власти разума страсти н*которымъ обра
зомъ усовершаютъ собою, такъ сказать, усиливаютъ изв*стное «нрав
ственное благо», какъ пресл*дуемое челов*комъ не только подъ воз- 
д*йствхемъ одной своей води, но и даже—чувственной—желательной

*) Ibid, <1 . 25, а. 2 .- -Ср. а. 3.
-) Ibid., а 2. 3) Ibid., а. 3 ■*, Ibid. а. 3. *) Ibid*, а. 4
*} Ibid., q. 24, а, 1.—Qu. 19, а. 3. 7) Ibul., q. 24' a. i .
ч) Ibid., а. 2.—Ср. отчасти—а. 1. Qu. 24, а, 4.—-la II Î. Sent., dist 36 q., 1, a. %
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способности, Прим*ръ этого можно указать въ 83 псалм., 3 ст.: 
«сердце мое и плоть восторгаются къ Богу живому» (по лондонск. 
переводу отъ 1874 г . ) ,—сердце (cor), т. е. интеллектуальная, духов
ная, желательная способность, а  плоть (саго)—жедатедьная-же спо
собность, но чувственная 1).

II . Разсматриваемая вообще «любовь» характеризуем  собою «вож- 
дел*вательную» способность нашей души; разсматриваемая же въ 
частности, т. е., или—какъ естественная (amor naturalis), или—какъ 
чувственная (a. sensitivus), или-же, наконецъ, какъ духовная или ра
зумная (a. intellectivus seu raiionalis), она въ первомъ случа* можетъ 
быть приурочена къ вождед*вательщой способности, насколько послед
няя есть естественное стремленхе, желаше (appetilus naturalis), во-вто- 
ромъ къ вождед*вательной способности, насколько эта способность, 
какъ желаше, стремленхе чувственное (appet. sensitivus), и, наконецъ. 
въ третьемъ—къ вождед*вательной способности, насколько она—же- 
ланхе, стремленхе духовное или разумное, называемое хот*нхемъ, «во
лею» (voluntas) 2) .— Какъ состоящая въ н*которомъ изм*ненхи жела
тельной способности, непосредственно обусловливаемомъ т*мъ, что 
желаемо, любовь—страсть и, въ  частности, страсть въ строгомъ 
смысл* слова, насколько она можетъ быть прхурочена къ «вождед*- 
нхю», и въ общемъ, широкомъ, насколько она можетъ быть npiypo- 
чена къ «вол*»— «хот*нхю» 3) или, что тоже, стремленхю духовному 
или разумному...

Слова— «amor», «dilectio» «charitas» и «amicitia», обозначая собою 
одинъ и тотъ-же объектъ, т. е. вообще любовь, отличаются другъ 
отъ друга сл*дующимъ образомъ: «amicitia»—какъ-бы навыкъ (quasi 
habitus),— «amor» и «dilectio»— актъ или страсть,— «charitas» можетъ 
пониматься и въ томъ, и въ другомъ смыслахъ,— «amor» по своему 
характеру есть н*что бол*е «общее», ч*мъ «dilectio» или «charitas»: 
«dilectio» иди «charitas» всегда суть въ тоже время и любовь, но не 
на оборотъ; въ частности, въ понятхе «dileetionis» входитъ еще эде- 
ментъ предшествующего, уже им*вшаго м*сто выбора (electionis ргае- 
cedentis), всл*дствхе чего «dilectio» состоитъ не въ вождел*нхи, а 
вол*,—въ понятхе «charitatis» входитъ еще н*который, такъ сказать, 
прибавочный признакъ: то, что составляетъ изъ себя предметъ любви, 
ц*нится слишкомъ дорого 4).

Въ общее понятхе «amoris» входятъ два частныхъ: «amor amicitiae» 
и «a. concupisce n tiae ». Разчлененхе такое «amoris» им*етъ смыслъ: ело» 
вомъ—«любить» (amare) чедов*къ пользуется для обозначенхя своихъ 
отношенхй—какъ къ тому, къ чему онъ питаетъ «amicitiam», такъ и 
къ тому, въ отношенхи къ чему съ его стороны им*етъ м*сто «concu- 
piscentia»,—для обозначенхя отношенхй,—между т*мъ, различныхъ—

О S. th., р. 1—2, q. 24, а. 3. 2> S. th., р. 1—2, q. 26, а. 1.
3; Ibid., а, 2. *) Ibid., а. 3.
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одно отъ другаго, обусдовливаемыхъ различхемъ самыхъ понятхй— 
«amicitiae» и «concupiscentiae», изъ которых·» первое им*етъ место въ 
томъ только случа*, когда р*чь идетъ объ отношен!а известнаго лица 
къ одному м и  н*еколькимъ дицамъ-же,—отношенш, при которомъ 
одна сторона желаетъ блага другой,—тогда какъ второе, не имеющее 
смысла въ приложении къ т*мъ случаямъ, въ какихъ им*етъ м*сто 
«amici tia», можетъ отмечать собою только отношение изв*стнаго лица 
къ какому-либо благу,—отношеше, яри которомъ данное лице желаетъ 
известнаго блага или для себя, или для другихъ...: человекъ можетъ 
вообще «любить», напр., вино, но, въ частности, въ  отношенш къ 
последнему онъ можетъ иметь только «concupiscen tiara» (т. е., вожде- 
л*ше), но, очевидно, ни въ какомъ случа* « amici liam» (дружбу) *)

Любовь можетъ им*ть м*сто только въ отношенхи—а) къ «благу», 
б) къ чему-либо «познанному» и, наконецъ, в) къ чему-либо «подоб
ному».—а) Въ отношенхи къ «благу» любовь можетъ иметь м*сто— 
какъ къ специфической причин* (propria causa am oris) и специфиче
скому объекту (proprium objectum а.) ея *). Порочный-же какой-либо 
объектъ обыкновенно любятъ лишь настолько, насколько въ  немъ 
.есть въ н*которой степени элементъ «добраго», насколько при его по- 
средств* достигается какое либо благо 3). — б) К ъ  совершенно «не* 
изв*стному» намъ мы, очевидно, не можемъ чувствовать никакой 
любви, обыкновенно питаемой нами только къ чему-либо, если не 
«вполн*» (non perfecte), то въ известной, по крайней м*р*, степени 
познанному нами, напр., наукамъ (seientiae), которыя мы можемъ лю
бить и любимъ, влад*я н*которою, по крайней м*р*, суммою позна- 
нхй изъ области той или другой изъ нихъ... Въ этомъ смысл* мы лю
бимъ и Бога 4) . . .—в) К ъ «не подобному» намъ мы, въ свою очередьо 
также на можемъ чувствовать любви. Впрочемъ, «подобхе» (similitudo) 
въ  этомъ случа* сл*дуетъ понимать двояко: или—какъ подобхе «д*й- 
ствительное» (in ас tu), или какъ подобхе только «потенщальное» (in 
ро ten tia), причемъ сказывающхйся съ посл*днимъ челов*къ, въ силу 
присущей ему некоторой склонности ((juaedam in eli natio), стремится къ 
подобхю д*йствительному. Въ первомъ случа*, т. е. когда им*етъ место 
действительное подобхе, между подобными лицами возникаетъ «amor 
amici tiae»,—тогда какъ во второ мъ, т. е. когда идетъ р*чь только о 
потенщальномъ подобии изв*стныхъ лицъ другъ другу, можетъ им*ть 
место «amor concupiscentiae» 5)...

Любовь, за немногими исключенхями с), не можетъ быть обусло
вливаема какою-либо другою страстш  нашей души. На-оборотъ, каж
дой другой страсти, какъ такой, предшествуетъ некоторая любовь: въ 
понятхй всякой другой страсти души непременно им*етъ место эле
ментъ «движенхя къ чему-либо» или «успокоенхя въ чемъ-либо», —

i) 8. tu., p. 1—2, (|. à6ì а. 4. 2) Ibid., q. 27, а. 1. 3) Ibid., а. 1. 4) Ibid., а 2.
*) Ibid., а., 3. 6) Ibid., а. 4.
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«движетя»..., «успокоенхя»..., между т*мъ, происходящихъ отъ неко
торой однородности движущагося, съ одной стороны, и объекта, къ 
которому последнее движется, съ другой..., — однимъ словомъ, изъ 
того, что специфически отмечаетъ собою понятхе любви *).

Действхя, производивши любовью (effectua amoris), таковы: а) лю
бовь—начало объединяющее (virtus unitiva), т. е., въ  отношенш къ 
любящему, съ одной стороны, и тому, что любится, съ другой (unio 
amantìs ad amatum). Соответственно двумъ видамъ любви (am. amici- 
tiae и a . concupiscentiae) существуетъ двоякаго-же рода и единенхеу 
производимое любовью (duplex unio amantis ad amatum). Если имеется 
въ виду любовь «ioncupiscenliae», то последняя побуждаетъ (movet) 
испытывающихъ ее людей желать и преследовать присутствхе другъ 
друга (ad desiderandum et quaerendum praesenuam amati); если-же име
етъ место любовь «amicitiae», то въ этомъ случае одинъ изъ любя
щихся смотритъ на другаго, какъ на второе «я» (apprehendit eum, ut 
aìterum se alter ipse...), на-сколько желаетъ блага другому въ та
кой же степени, какъ и себе 2).— б) Любовь — причина такой силь
ной привязанности любящихся лидъ другъ къ другу, что последше, 
такъ сказать, какъ-бы существуютъ—одно въ другомъ 3). Въ частно 
стп, въ этомъ случае, съ одной стороны (насколько такого рода «mu
tua inhaesio» разсматривается — какъ привязанность, проявляющаяся 
въ познающей способности), любяшдя другъ друга лица всегда име
ютъ другъ друга въ своемъ представленхи, недовольные поверхност- 
нымъ знанхемъ другъ друга, всегда стремятся узнать другъ друга все 
въ сильнейшей и сильнейшей степени... 4) ,— съ другой (на сколько 
«mutua inhaesio» разсматривается — какъ привязанность, проявляю
щаяся въ желательной способности), каждое изъ нихъ желаетъ нахо
диться вместе съ другимъ, въ томъ или другомъ случае печалится или 
радуется, если печалится или радуется его другъ и проч. 5). — в) Лю
бовью производится также и « exstasis»: подъ воздействхемъ любви 
къ чему-либо человекъ, такъ сказать, ставитъ себя вне себя е). При 
этомъ, въ частности, если имеется въ виду его способность познаю
щая, человекъ переступаетъ обычвыя границы своего познанхя или
въ томъ смысле, что онъ въ этомъ случае возвышается (eievatur) до 
пониманхя чего-либо такого, что — «выше» его чувствъ и разума, 
или—на оборотъ—въ томъ смысле, что онъ въ этомъ случае теряетъ 
прпсущШ ему разумъ, совершенно перестаетъ воспринимать чувствами 
своими даже и то, что онъ обыкновенно воспринимаетъ при посред
стве ихъ..., т. е. впадаетъ въ состояше бешенства (furiae), безумхя 
(amentiae),..; если-же имеется въ виду желательная способность чело
века, последшй,—на-сколько речь идетъ объ «amor amicitiae», — со
вершенно позабываетъ о себе самомъ, представляя только «я» сво-

S. tli., p. 1—2, q. 27, 2) Ibid} q. 28, а. 1.
3) Ibid., а. 2. *) Ibidem, а. 2. Ibid, а. 2. б) Ibid., а 3.
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его друга..., — если-же р*чь идетъ объ «amor concupiscentiae», зд*сь 
«exslasis» мыслимъ только въ «не строгомъ» емысл*, потому что въ 
этомъ случа* челов*къ «всегда», хотя и отчасти только, им*етъ въ 
виду себя самого... О*—г) Результатомъ сильной любви является т ак 
же и «соревноваше» (zelus), заставляющее челов*ка противод*йство- 
вать всему тому, что такъ или иначе препятетвуетъ или (если р*чь 
идетъ объ «amor amicitae») его другу обладать изв*стнымъ благомъ 2), 
или (когда р*чь идетъ объ «amor concupiscentiae») ему самому дости
гнуть и спокойно наслаждаться т*мъ или инымъ благомъ 3) .—д.) Р аз
сматриваемая съ Формальной стороны («quod est formale in ipso», т. e. 
«amore»), т. e ., какъ изв*стнаго рода стремление, любовь, коль скоро 
она гармонируетъ съ существомъ челов*ка (напр.5 любовь къ Богу), 
не только не сказывается съ «разстраивающимъ » характеромъ, съ 
какимъ она является въ  противоположномъ случа* (какова, напр., 
любовь къ гр*ху...), но даже усовершаеть челов*ка; тоже должно ска
зать о любви и въ томъ случа*, когда она разсматривается со сто
роны материальной (quod est materiale in passione amor is), т. e., какъ 
н*котораго рода т*лесная* перем*на. (immutatio aiiqua eorporaiis): и въ 
зтомъ случа*, при нормальности такого рода перем*нъ, она не д*й- 
ствуетъ на испытывающихъ ее разслабляющимъ образомъ, сказыва
ясь такою только въ противоположномъ случа*, т. е. когда им*етъ 
м*сто «ненормальность» перем*нъ въ челов*ческомъ организм* *).— 
е) ПоступающШ,— какъ мы въ свое время и сказали,—всегда посту- 
паетъ въ виду изв*стяой д*ля: ц*ль въ этомъ случа* — благожелан
ное для чедов*ка, любимое посл*днимъ. А если такъ, то, сл*дова- 
тельно, все, что д*лаетъ челов*къ, д*лаетъ подъ непосредственнымъ 
возд*йетвхемъ страсти—любви» Б).

«Любви» противоположна «ненависть». Если любовь им*етъ м*сто 
лишь только въ отношенш къ «благу» и ни въ какомъ случа*—ко 
«злу», — то ненависть, какъ такая, должна им*ть своимъ объектомъ 
только «зло» (malum) е); любовь состоитъ въ изв*стнаго рода «распо
ложен^» любящаго къ любимому, а ненависть—въ противоположномъ 
этому ихъ взаимномъ отношенш, — а такъ-какъ «то», чему что-либо 
противостоитъ, всегда им*етъ м*ето раньше, ч*мъ посл*днее, т. е., 
ч*мъ то, что ему противостоитъ 7) .. , — то, всл*дств1е этого, нена
висть, очевидно, происходить поел* любви и мыслима только при су
ществовали любви..., которая, такимъ образомъ, является какь-бы 
своего рода причиною зла... 8). — Не им*я самостоятельнаго харак
тера, напротавъ, будучи непосредственно обусловливаема «любовью», 
ненависть— сл*дствхе—вообще не можетъ быть не только сильн*е (for
tius), ч*мь любовь—ея причина, но— сильною даже и въ одинаковой 
съ последнею степени 9).— Все по природ* (natiirahter) стремится къ

*) S. tli., р. 1— 2, <|. 23, -, Ibid., а. 4. 3 i Ibidem. 4j Ibidem, a. 5.
5) Ibid., a. 6. G) Ibid., 29, a. i .  7j Ibid., (i 2 ), a. 2. *) Ibidem Ibid, a. 3.

19*



— 290 —

одному только благу, желаетъ себ* только блага, —  а такъ »какъ же
лать кому-либо блага и любить этого «кого-либо» — одно и то -ж е,— 
то, следовательно, всякхй человекъ только «любитъ» себя; ненави
деть себя человекъ можетъ лишь случайно: это —  въ томъ случае, 
когда онъ «по нев*денхю» вместо блага желаетъ себе зла, или-же въ 
томъ, когда онъ въ  себе больше всего ценитъ телесную и чувствен
ную только природу, а не духовную, которую онъ ненавидитъ, та
кимъ образомъ, желая себе благъ не техъ, которыя въ отношенхи къ 
нему истинный блага, а противоположныхъ последнимъ 1) .. — Если, 
съ одной стороны, благо не только не бываетъ объектомъ чьей-либо 
ненависти, а — напротивъ — объектомъ желаемымъ, пресл*дуемымъ 
всеми безъ исключения, и если, съ другой, истина сама по себе 
тождественна съ благомъ, то, поэтому, ее въ этомъ смысле нельзя 
кому-либо ненавидеть. Она можетъ быть предметомъ чьей-либо нена
висти только въ томъ случае, если ее разсматривать не саму въ себе, 
а въ смысле условномъ, относительномъ, въ какомъ она действи
тельно можетъ показаться кому-либо по ошибке—какъ не «благо», а 
какъ нечто «худое» и, какъ такое, быть предметомъ ненависти... 2).

II I . Характеризуя собою главнымъ образомъ только «чувствен
ную»—желательную способность человека и только разве «отчасти» 
противоположную этой — способность желательную — «духовную» 3), 
«вожделете» (concupiscentia) свою причину имеетъ въ любви (causa- 
tur ab amore), при чемъ объектомъ, который оно преследуетъ, яв 
ляется удовольствие (tendit in delectationem). Отсюда видно, что вожде
леше, при всей своей тесной связи съ «любовью», съ одной стороны, 
и «удовольствхемъ», съ другой, темъ не менее'—есть страсть, отлич
ная отъ любви и удовольствия, страсть, такъ сказать, «спедхальная» 
(specialis)... 4). Сказываясь съ такого рода чертами, вожделеше, — 
на сколько оно преследуетъ только то, что требуется самою природою 
известнаго существа (conveniens naturae), т. е ., пищу, питье...,—на
зывается «естественнымъ» (naturalis); насколько-же оно преследуетъ 
то, что какому-либо существу «представляется»— какъ благо и сооб
разное съ его природою,—его не называютъ естественнымъ, а  обы
кновенно— «cupiditas». Перваго рода вожделеше свойственно—какъ лю
дямъ, такъ и всемъ вообще животнымъ,—тогда какъ вожделеше вто- 
раго рода можетъ отмечать собою только однихъ людей, какъ однихъ 
только способныхъ путемъ размышления открывать для себя что-либо — 
какъ благо и соответствующее ихъ природе, притомъ, это «что- 
либо» такое, чего не требуетъ необходимо какъ въ первомъ случае 
сама ихъ природа. Поэтому, перваго рода вожделения могугъ быть 
названы «concupiscentiae irrationales», а вторыя— «с. cum ratione»... *).

*) S. th., p. 1—2, q.. 29, a. 4. 3) Ibid., a. 5. 6. 3) Ibid., q. 30, a. 1.
4) Ibid., a. 2. 5) Ibid., a. 3.
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Вождел*нхе с естественное! не можетъ быть безконечнымъ: оно, как* 
сказано, им*етъ м*сто только въ предел ахъ, обусловливаемыхъ тре
бованиями самой природы всякаго сущ ества,—природы, между тФшъ, 
всегда преследующей только одно конечное (finitum) и определенное 
(certuni): этимъ объясняется тотъ, напр., Фактъ, почему человекъ ни
когда не можетъ пожелать безконечно, въ смысл* безусловной «бес
прерывности», есть и ппть... Вождел$ше-же «не естественное» (поп 

•naturalis) им*етъ полную возможность быть безконечнымъ: челов*къ, 
напр., можетъ желать богатствъ не въ определенной какой-либо сте
пени, а просто можетъ желать быть богатымъ, насколько онъ вообще 
можетъ этого достигнуть... Впрочемъ, и въ поел*днемъ случа*,—есди 
известный челов*кь, напр., только-что упомянутый, пресд*дуеть бо
гатство не какъ «д*ль», а какъ «средство» (quod est ad finem) только 
для изв*стной ц*ди, въ  данномъ случа*, напр., для поддержанхя своей 
жизни,—вождел*те не бываетъ безконечнымъ, всегда являясь безко
нечнымъ только тогда, когда что-либо, напр., богатство, здоровье... 
преследуется к*мъ-либо само по себ* (per se)— какъ ц*ль (finis) *).

IV. «Удовольствхе» (delectatio)—движете желательной способности, 
присущей изв*стнымь существамъ, притомъ, движете, всегда имею
щее м*сто «всд*дъ» за изв*стнаго рода чувственнымъ воспрхятхемъ, 
и, какъ такое, оно — страсть 4). Удовольствхя не сд*дуетъ отожде
ствлять съ «радостью» (gaudium): посл*дняя свойственна только ра- 
зумнымъ существамъ, —между т*мь— какъ удовольствхе можетъ харак
теризовать собою—и разумныхъ существъ, и неразумныхъ живот- 
ныхъ... Понятхе удовольствхя, поэтому, бол*е широко, ч*мъ—радо
сти 3). Какъ свойственное не разумнымъ только существамъ, но так
же и неразумнымъ, удовольствхе, очевидно, не можетъ отм*чать собою 
только духовную—желательную способность или волю, такъ какъ по- 
сд*днвю обладаютъ только одни разумныя существа, — оно, поэтому, 
непрем*нно должно быть свойственно и желательной способности—чув
ственной *). Животнымъ свойственны только «чувственныя», только 
т*лесныя удовольствхя, но не духовныя, свойственный только разум
нымъ существамъ. Перваго рода удовольствхя, очевидно, гораздо (multo) 
ниже вторыхь. Въ самомъ д*л*, мы знаемъ, что челов*къ обыкно
венно гораздо бол*е находитъ удовольствхя въ томъ, что онъ позна- 
етъ при помощи интеллектуальной деятельности (т. е. въ созерданхи 
истины), ч*мъ въ томъ, что онъ познаетъ при посредств* д*ятель- 
ности своихъ чувствь, такъ какъ перваго рода познанхе совершен- 
н*е посл*дняго (въ первомъ случа* им*етъ м*сто удовольствхе духов
ное, во второмъ—чувственное)..., — люди нер*дко реш аются жертво
вать многими т*лесными удоводьствхями изъ за того, чтобъ не поте

*) Ibid., а. 4. 3) Ibid., q. 31, а. 1.
3; S. th., р. 1 - 2 ,  q. 31, а 3. *) Ibid., а. 4.
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рять чести (honor)—блага духовнаго (b. intelligibile)...,—чувственный, 
телесныя удовольствхя преходящи (corruptibilia), духовныя—наоборотъ 
(incorruptibilia). Вообще по тому уже одному духовныя удовольствхя 
выше чувственных^, что духовная сторона нашего существа несра
вненно выше чувственной. Если мы, не смотря на это, на деле, 
однако, преследуемъ въ большей степени удовольствхя чувственный, 
телесныя —  предпочтительно предъ духовными, то по сл*дующимъ 
только тремъ причинамъ: или потому, что первыя бод*е известны 
намъ, чемъ после днхя, или потому, что первыя сопровождаются ка
кими-либо переменами въ нашемъ тедесномъ организм*, что, между 
темъ, не имеетъ места въ отношенхи къ удоводьствхямъ последняго 
рода, за иеключенхемъ техъ разве случаевъ, когда высшее желанхе 
(superior appetìtus), такъ сказать, поглощаетъ собою низшее (interior 
арр.),—или, наконецъ, потому, что некоторый телесныя удовольствхя 
являются своего рода врачебными (medieinae) средствами противъ не
которыхъ телесныхъ печалей (molestiae)... 1). При этомъ, изъ «чув- 
ственныхъ» удовольствхй,—если имеется въ виду познанхе (cognitio), 
прхобретаемое при посредстве чувствъ,—удовольствхя «зренхя» стоятъ 
выше удовольствхй другихъ чувствъ, — а если имеется въ виду «по
лезность» (utilitas) чувственныхъ удовольствхй для жизни нашего ор
ганизма, удовольствхя «прикосновения» (осязашя) преимуществуютъ 
предъ всеми другими чувственными удовольствхями. Впрочемъ, въ 
виду того, что «естественное» (naturale) во всякой сфере есть вместе 
съ т*мъ ж могущественнейшее (potentissimum), удовольствхя прикосно- 
венхя,—какъ гораздо более специфически характеризующхя собою нашу 
чувственную природу, чемъ удовольствхя зренхя —  чувственный так
же,—вообще стоятъ выше последнихъ 2).

Удовольствхя бываютъ или «естественныя», или «неестественный. 
Первыми бываютъ или соответствующая «разумной» ррирод* чело
века (напр., удовольствхе созерцанхя истины), иди вообще соответ
ствующая природе человеческой, т. ем не разумной только, но и т е 
лесной, чувственной (напр., удовольствхе, являющееся следствхемъ 
принятая пищи, питья); последними—противоположныяэтимъ. Впро
чемъ, «in indivìduo можетъ быть иначе: некоторымъ, напр., людямъ 
(это иди «больнымъ», иди вдадеющимъ развращенною, испорченною 
душею...) кажутся естественными удовольствхя, подучаемый, чрезъ по- 
ж ирате людей же, земли, угдей 8j... При этомъ, одно удовольствхе 
можетъ быть противоположно другому въ томъ «только» случае, есди 
имеются въ виду удовольствхя плодъ двухъ противоположные другъ 
другу пороковъ 4)... *

Удовольствхе—плодъ: а) вообще известнаго рода «деятельности»5);

1) S. th., р. 1—2, q. 31, а. 5.
2) Ibid., а. 6. 3) Ibid., а. 7. «) Ibid., а. 8. *) Ibid·, q. 32, а. 1.
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6) «движ етя», сопровождающегося благоприятною для движимаго су
щества переменою *); в ) иногда «воспоминанхя» о какомъ либо благ*, 
«надежды» достигмуть и зв*стяаго  бдага 2); г) иногда «печали», на 
сколько последняя обусловливаетъ собою воспоминание о чемъ-либо 
приятномъ, OTcyTCTBie котораго, т . е. прхятнаго, именно и породило 
данную печаль д) иногда д*йствШ другихъ людей, насколько эти 
д*йствхя или доставляютъ намъ благо, или даютъ намъ возможность 
узнать и оц*нить наши собственный блага (сюда относятся похвалы, 
почести*.., оказываемый намъ окружающими насъ людьми.,.) и п р о ч .,4); 
е ) оказывания нами благод*ятй  окружающимъ насъ людямъ к), ж) 
«подоб1я> (причины любви) 6), наконецъ, з) иногда «изумленхя (напр., 
по поводу чего либо необычайнаго, очень р*дко встр*чаю щ агося, 
которое, какъ такое, намъ вообще прхятно)... 7).

Удовольствие, дал*е, а) сопровождается, съ одной стороны, «раз- 
ширешемъ» или «возвышенхемъ» духа человеческаго и, съ  другой, 
разш иретемъ аффекта (affectus) человека, аффекта, подъ вл1янхемъ удо
вольствхя, какъ-бы отдающ агося(se tradens)... удержанхю производящаго 
удовольствхе объекта 8) . . . ,  б) сопровождается, «жаждою» или «жела- 
нхемъ» полноты его самого, т . е. удовольствхя, если последнее, такъ 
сказать, находится какъ бы въ  первой еще только Фаз* своего р аз
витая: напр., получающхй удовольствхе по поводу первой части из- 
в*стнаго стиха желаетъ слушать остальную часть сти ха... 9), в) пре- 
пятствуетъ челов*ку пользоваться своимъ разумомъ (конечно, это в о з 
можно настолько лишь, на сколько им*ются в ъ  виду не духовныя 
удовольствхя, какъ сопровождающаяся даже совершенно противопо
ложными указанному сл*дствхями, а  удовольствхя «чувственный» и 
между посл*дними особенно такъ-называемыя «неестественныя» 10) ,—  
наконецъ, г) усоверш аетъ д*ятельность челов*ка— или въ  смы сл* до- 
полненхя собою посл*дней..., или »же въ  смысл* по будите льнаго мо
тива, заставляющ аго изв*стнаго челов*ка съ большимъ сравнительно 
рввшемъ совершать изв*стнаго рода поступки... и).

Удовольствия не в с *  порочны 12), хотя не в е *  также и хороши 13) . — 
Удовольствхе— успокоенхе желательной способности въ  изв*стномъ лю- 
бимомъ б лаг*; оно, при этомъ, всегда сл*дуетъ за  изв*стнаго рода 
д*ятельностхю. Отсюда, съ одной стороны, если то, въ  чемъ наша 
желательная способность въ  данномъ случа* успокоивается, «хорошо» 
(bonum) или, что то-же, «соотв*тствуетъ разуму», то ж удовольствхе, 
въ  свою очередь, также нравственно хорошо, и на оборотъ.,., и, 
съ  другой, если д*ятельности, за  которыми удовольствхя сл*дуютъ, 
«хороши» (bonae operationes), то таковы-же и удовольствия, и на обо- 
р отъ... н ). При н*которыхъ условхяхъ, изв*стное удовольствхе можетъ

*) Ibid., а 2. 2) Ibid., а, 3. 3) Ibid., а. 4 . 4) Ibid., а, 5 .* ) Ib id ., а. 6 6) Ib id , а. 7 .
Ibid., а. 8. *) Ibid., q. 33, а. 1. 9) Ibid., а. 2. *е) Ibid., а. 3.

* и) Ib id ., а. 4 , ‘2) Ib id ., q. 34, a . i .  <*) Ibid., a. 2. 14) Ibid , a. i . - C p .  a. ‘2.
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быть чемъ-либо «соверш еннейшимъ: совершеннейшимъ для человека* 
какъ известно, является только высочайшее благо, т . е. Самъ Б о гъ ; 
при этомъ, если пользованхе тем ъ или другимъ благомъ всегда доста- 
вляетъ человеку соответствующ ее характеру самаго блага удоволь
ствие, то это-же имеетъ место и въ  отношенхи къ высочайшему благу, 
пользованхе которымъ также доставляетъ человеку удовольствхе, — удо
вольствхе, соответственно безусловно совершенному характеру вы 
сочайшаго блага, "совершенное настолько, насколько къ этому спо- 
собенъ по своему нравственному состоянш тотъ или другой чело
в е к ъ ... *). Наконецъ, удовольствхе,— насколько оно прхурочивается не 
къ «чувственному желанно»,— можетъ служить «мерою» (mensura, ré
gula), дающею возможность судить о такомъ или иномъ, т. е .,  нрав- 
ственно-хорошемъ иди противоположномъ этому характер* испыты- 
вающаго его человека. В ъ  самомъ деле, какъ показываетъ опытъ, 
водя «хорошихъ» людей всегда находитъ для себя удовольствхе въ  
томъ только, что соответству ем  разуму, всегда успокоивается в ъ  
истинномъ благе (in vero bono),— между темъ какъ о воле «злы хъ», 
«порочныхъ» следуетъ сказать противоположное... 3).

У. «Страсть» души 2J— «скорбь» (dolor), въ  известной степени ска
зываясь однородною съ «печалью» (trîstitia, —  «печаль»— только н е
который видъ «скорби», какъ «радость»— известный видъ «удоволь
ствхя»), не есть, однако, что либо тождественное съ нею: «печаль» 
им*етъ место— какъ в ъ  прилощенш къ настоящему и прошедшему, 
такъ и— будущему,— тогда-какъ* «скорбь»— только въ  приложении къ  
чему-либо настоящему... 4). Однородный между собою —  «скорбь» и 
«печаль» «вообще» противополагаются «удовольствхю», потому-что 
объекты удовольствхя (bonum) и скорби съ печалью (malum prae
sens) взаимно противоположны, —  объекты, которые, между тем ъ, 
даютъ всякой страсти Форму (forma) или видъ (species)... 5) ;  за  исклю- 
ченхемъ весьма редкихъ случаевъ, въ  большей сравнительно степени 
следуетъ человеку преследовать «удовольствхе», чемъ— избегать «пе
чали» или «скорби», въ  большей потому уже одному, что причиною 
и объектомъ «удовольствхя», какъ мы уже знаемъ, является «благо», 
тогда какъ причиною и объектомъ «печали» и «скорби» —  «зло», а 
благо, какъ известно, сильнее (fortius), чемъ зло, такъ какъ въ  по- 
ннтхи «блага» совершенно не имеетъ места какой-либо диссонансъ 
(dissonanti»), вследствхе чего и удовольствхе можетъ быть цельнымъ 
(integra) и совершеннымъ (periecta), тогда какъ в ъ  приложенхи цр злу, 
хотя диссонансъ въ некоторой степени и не имеетъ места, но только 
въ  некоторой, незначительной, вследствхе чего и печаль (и скорбь) 
никогда не можетъ быть цельною и совершенною... 6) .

*) S. th., р. 1—2, q. 34, а. а. *) Ibid., 4. 3. «) ibid., q. 35, а. 1.
4) Ibid., а. 2. Ibid., а. 3.—Ср. а. 4 - 5 .  ß) Ibid., а. 6. I*
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Скорбь бываетъ—или «внешняя» (dolor exterior), гаи «внутренняя» 
(d. interior). Последняя интенсивнее первой; внутренняя скорбь про
исходим, такъ сказать, самостоятельно (per se), между темъ какъ 
внешняя не «par se», т. е. не непосредственно, а  посредственно, при 
посредстве тела ,—а такъ-какъ все существующее самостоятельно (per 
se) выше, чемъ противоположное ему, то, соответственно этому, и 
скорбь внутренняя препмуществуетъ предъ внешнею ... Да уже и тотъ 
одинъ Фактъ, что люди нередко добровольно (voiuntarie) испытываютъ 
те  или другзя внешнхя скорби единственно для того только, чтобъ 
чрезъ это избежать какой-либо внутренней, явно говоритъ въ пользу 
отстаиваемой нами мысли... Внутренняя скорбь не только больше 
(major) внешней, но даже и универсальнее (universalior) ея, такъ-какъ 
все, обусловливающее собою внешнюю печаль, въ известной степени 
можетъ обусловливать собою и внутреннюю печаль, но не наобо- 
ротъ... *).

Четыре вида печали: a) «misericordia» (сожаленхе)— печаль по по
воду несчастья, постигающаго кого-либо изъ окружаю щихъ насъ ,—  
несчастхя, принимаемаго въ этомъ случае сожалеющимъ какъ-бы за 
свое собственное 2); б) «invidia» (зависть)— печаль по поводу блага, 
выпадающаго на долю кого-либо изъ окружающихъ насъ ,—блага, при
нимаемаго завидующимъ за свое бедствие 3); в) «anxietas» (боязли
вость, стесненность)—въ такой сильной степени имеющее место сму- 
щенхе духа человека, что последшй не видитъ никакого выхода (re- 
fugium) изъ него... 4); наконецъ, г) « acedia» (разслаблеше)—такое, 
такъ сказать, онемеше, разслаблеше, подъ влхянхемъ котораго внеш- 
Hie члены нашего организма отказываются отправлять свойственныя 
имъ Функщи.. *).

Условхя, въ зависимости отъ которыхъ стоитъ возникновение «пе
чали» или «скорби», следующая: а) въ гораздо большей степени «на
стоящее зло» (malum conjunctum), чемъ «потерянное благо» (bonum 
amissum), — темъ более, что и условхемъ «удовольствхя», контрастъ 
котораго «скорбь» или «печаль», является главнымъ образомъ какое- 
либо (не прошедшее или будущее) настоящее благо 6); б) «вожделе- 
нхя» (concupiscentia), такъ-какъ что страстно желается, хотя и есть 
благо, но—только еще «будущее», на пути къ достижению кемъ-либо 
котораго обыкновенно лежатъ такхя или иныя настоящхя препятствхя, 
производящхя скорбь '7) . . . ;  в) «желаше единства» (appetitus unitatis), 
являющееся причиною скорби въ томъ-же самомъ смысле, въ какомъ 
ею является и вожделенхе: благо всего существующаго состоитъ в ъ  
некоторомъ единстве, т. е. насколько то или другое существо име
етъ въ себе объединеннымъ (in se unita) все то, изъ чего слагается

*) S. th., р. 1—2, q, 35, а. 7* 2) Ibid., а. 8. 3) Ibid., а. 8. 4) Ibidem. *) Ibidem.
6) Ibid., q. 36, а. 1. 7) Ibid., а. 2.
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его совершенство, всл*дствхе чего всякое существо естественно пре- 
сл*дуетъ въ качеств* олага единство, при чемъ все , такъ или иначе 
нарушающее должное единство причиняетъ скорбь... *); наконецъ, 
г) (чье-либо) «могущество» (potestas), насколько оно обусловливаетъ 
собою противоположное естественному, не желательное направление 
нашей желательной способности... 2).

Сжорбь и печаль, въ  свою очередь, а) въ  той иди другой степени 
(соответственно ихъ интенсивности) «парализуютъ познавательную 
способность» (d. aufert facultatem addiscendi): в с *  потенцш души ко
ренятся (radicantur) въ  одной сущности души (in una essentia animae),—  
души, которой интенцхя, внимательность (intentio) обыкновенно въ  той 
или другой степени сильн*е направляется (trahitur) въ  сторону силь- 
н*йшей потенцш, въ  то-же время отвлекаясь (retrahatur) отъ потен- 
цхй, сравнительно, мен*е сильны хъ,— а скорбь, какъ мы знаемъ, въ  
высшей степени (maxime) возбуждаетъ внимательность души къ ней— 
скорби и, такимъ образомъ, препатствуетъ дуга* быть бол*е или ме- 
н *е внимательною къ изученхю (ad addiscendum) чего-либо новаго, 
тахъ-какъ изученхе чего-либо новаго возможно не иначе, какъ подъ 
условхемъ большой внимательности (magna intentio) души къ этому но
вом у... *); б) в ъ  изв*стной степени приводятъ въ  унынхе нашъ 
духъ*.. 4) ;  в) ослабляютъ нашу д*ятельность *), что уже, какъ и только- 
что передъ этимъ указанное сл*дствхе печали или скорби, понятно изъ 
сопоставленхя скорби и печали съ  удовольствхемъ: если посл*днее,— 
какъ мы уже знаемъ,— возвыш аетъ духъ ч ел ов*к а ..., усовершаетъ его 
д*ятельность..., то печаль и скорбь— контрасты удовольствхя —  есте
ственно должны сопровождаться противоположными также и сл*дствх- 
ями... е) ;  наконецъ, г) вредятъ нашему т*лу  и, при том ъ, даже въ  
большей степени, ч*мъ в с *  другхя страсти нашей души: жизнь чело- 
в*ческая состоитъ въ  н*которомъ движенхи, идущемъ отъ сердца къ 
остальнымъ членамъ т*л а, тогда какъ другхя страсти (любовь, радость, 
ж елаш е...) являются «разрушающими» въ отношенхи къ нашему т*лу 
не потому, что он* по своей природ*, по своему существу уже та« 
ковы, а только потому, что он* переступаютъ ту м*ру, в ъ  пред*- 
лахъ которой он*— безвредны въ отношенш къ нашему т *л у ,— скорбь 
(и отчаянхе) и особенно (prae omnibus) печаль являются такими не по
тому только, почему разрушительны бываютъ остальныя страсти, а  
уже по своей природ*, по своему существу (simpliciter, secundum spe- 
ciem suam)... , ).

Парализующими печаль и скорбь являются— а) «удовольствхе», какъ 
находящееся въ такомъ-же отношенш къ печали, въ  какомъ во в с *х ъ  
вообще т*лахъ покой— къ усталости, утомленно (sicut se habet in cor-

Ibid ., a. 3. 2) Ibid., a. 4.
3) Ib id ., q. 37, a. 1 . 4J Ibid., a. 2. %j Ib id ., a. 3.
*) Ib id ., a. 3. 2. 7) Ibid., a. 4.
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poribus quies ad fatigationem)... *); б) «пдачъ» (fletus), «слезы» (lacry- 
mae), «вздохи» (gemitus), какъ въ той или другой степени, т а к ъ  ска
зать, выт*сняющхе коренящуюся внутри насъ (interius clausum) печаль 
(или скорбь) «наружу» и т*м ъ  дающхе возможность нашей душ * в ъ  
изв*стной степени обратить свое внимаше на что-либо другое, кром * 
печали... *); в) «состраданхе» друзей (compassio amicorum), такъ-какъ , 
прежде всего, посл*дше въ  этомъ случа* какъ - бы берутъ на себя 
часть испытываемой скорбящимъ тяж ести..., —  такъ-какъ, дал*е, с а 
мый Фактъ состраданхя друзей, ясно свид*тельствуя печалящемуся, что 
друзья его любятъ, уже самъ по себ* доставляетъ ему въ  изв*стной 
степени удовольствхе... 3) ; г) «созер ц ате истины» (contemplatio veri
tà lis), какъ высочайшая степень удовольствия (maxima dele tatio)*.. 4 ): 
наконецъ, д) «сонъ» (somnus) и «баня», «купанье» (balnea), какъ сами 
по себ* доставдяющхе челов*ку удовольствхе и какъ , при томъ, при
водящее нашу т*лесную природу въ нормальное с о с т о и т е ... *).

Печаль,— если разсматривать ее саму по себ*, есть всегда «зло» 
и, при томъ,— по мимо того, что она смущаетъ желательную способ
ность челов*ка— въ  виду настоящаго зла (malam praesens),— «зло» уже 
по тому одному, что источникъ ея, какъ мы .уже знаемъ, есть всегда 
«зло» (malum)... 6) ; если-же понимать ее не саму по себ *, а в ъ  от- 
носительномъ смы сл*, подъ условхемъ предположенхя чего-либо дру
гаго (ex supposition alterius), то она можетъ быть и ч*мъ-либо «хо
рошимъ»: если не «печалящхйся» подъ влхяшемъ постигающаго его 
настоящаго зла челов*къ не скорбитъ, не печалится или потому только, 
что онъ не «чувствуетъ» посл*дняго, или-же потому, что онъ и не 
знаетъ, что что-либо противод*йствуетъ ему [но то и другое— зло (ma
lum)], то «печаль» въ этомъ случа*, т. е. по «сравненхю» съ такого 
рода «безпечалхемъ», есть благо (т*л есн ое)... 7) .— Будучи при изв*ст~ 
ныхъ условхяхъ и въ  изв*стномъ смысл* благомъ т*леснымъ, печаль 
иногда можетъ им*ть смыслъ даже и нравственнаго блага (boni 1ю- 
nesti); это в ъ  томъ случа*, когда печаль проистекаетъ изъ правиль- 
наго суждешя разума (rectum judicium rationis) и хорошо настроен
ной, отвращающейся отъ зла води (voluntas bene disposita, detestans 
malum); это печаль о зл * (trist, de malo), но не о благ* (t. de bono), 
такъ-какъ посл*дняя— результатъ только превратнаго суждения разума 
и превратной воли (procedit ex ratione et voluntate perversa), отвращ а
ющейся отъ блага (detestat bonum)... 8) .— Дад*е, печаль о г р * х *  мо
жетъ быть также и благомъ полезнымъ (b. utile), нер*дко отклоняя 
челов*ка отъ гр *ха и даже отъ того, что можетъ такъ или иначе 
располагать къ посд*днему и проч. 9). —  Наконецъ, что т*лесная

*) S. th., р. 1—2, q 38, q, 38, а. 1. 2) Ibid., а. 2.
3) Ibid., а. 3. 4) Ibid., а. 4. *) Ibid., а. 5.
с) Ibid., q. 39, а. 1. 7) Ibidem, в) Ibid., а. 2, 9) Ibid. а. 3.
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скорбь не можетъ быть величайшимъ зломъ (summum malum), въ  пользу 
этого говоритъ уже одно следующее соображение: хуже (pejus) —  то, 
что вреХитъ сравнительно лучшему (meiiori nocet), чемъ то, что вре- 
дитъ сравнительно худшему (pejori п.)? а  тело— ниже душ ж, следова
тельно, ж то, что вредитъ первому (въ  данномъ случа*— «dolor cor
poris»), «всегда» въ  меньшей степени сказы вается, какъ зло, чемъ 
то, что вредитъ последней... 1).

V I  «Надежда» (spes),— своимъ объектомъ имея— а) благо (bonum), 
б) нечто «будущее» (futurum), в ) нечто «трудно достижимое» (aliquid 
arduum m m  difficulté te adipiscibile), наконецъ, г) хотя и нечто трудно 
достижимое, но все-же достижимой, —  въ первомъ случае отличается 
отъ страха, боязни (timor), какъ имеющей своимъ объектомъ зло (ma
luni), во второмъ— отъ радости (gaudium), какъ своимъ объектомъ имею
щей, хотя и благо, но настоящее (b. praesens), въ  третьемъ— отъ же- 
ланхя (desiderium vel cupiditas), какъ своимъ объектомъ имеющаго, 
хотя и благо и, притомъ, хотя и благо будущее, но будущее вообще 
(absolute), совершенно безотносительно къ степени трудности достиже
нья его .. , наконецъ, въ  четвертомъ— отъ (ея  контраста 2) отчаяшя 
(desperatio), какъ имеющаго место тогда, когда человекъ «совершен
но» не надеется достигнуть известнаго блага..* 3).

Соответственно самому понятш надежды, какъ некотораго рода 
движешя желательной именно способности въ  виду какого-либо блага,—  
она характеризуетъ собою главнымъ образомъ желательную способ
ность (vis appetitiva), а  не познавательную (vis apprehensiva), такъ- 
какъ роль последней въ этомъ случае ограничивается только указанх- 
емъ первой известнаго блага... *). А если такъ, то надежда (а  равна 
и отчаянхе) можетъ быть присуща и неразумнымъ животнымъ, какъ 
также обладающимъ желательною способностью, хотя, в ъ  частности, 
п «чувственною» только (а  не духовною вм есте) и— какъ, кроме того, 
способностью, руководимою некоторымъ естественнымъ инстинктомъ 
(naturalis inctinctus)— 5).

Условхя надежды, съ одной стороны и главнымъ образомъ,— «опыт
ность» (experientia), въ  томъ или другомъ случае какъ-бы подсказы
вающая человеку, что известное благо, котораго онъ достигалъ 
прежде при известныхъ условхяхъ, при техъ-ж е условхяхъ можетъ 
быть достигнуто имъ ж въ  будущее врем я..., и, съ  другой, «неопыт
ность», подъ влхяшемъ которой человекъ, не зная того, что и звест
ное благо въ  действительности совершенно недостижимо для него, 
иногда можетъ питать надежду достигнуть последняго... 6). Особенно 
«неопытные» юноши обыкновенно ·· слишкомъ многаго ожидаютъ отъ 
будущаго, такъ сказать, живутъ надеждою на будущее 7). Сильную на- 
между способны питать также особенно пьяные (ebrii), глупые (stulti)...

*) Ibid., а. 4. 2) Ibid., q. 40, а. 4. 3) ib id ., а. 1. 4) Ibid., а. 2. 
s) Ibid., а. 3. 6) Ibid., а. 5. 7) Idib., а. 6.
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по неспособности взвеш ивать вею степень трудности, съ какою только 
можетъ быть достигнуто то или другое благо, достижение всего счи
тающее деломъ легкимъ... £) Въ виду того, что надежда можетъ иметь 
место только в ъ  отношеши къ желаемому и любимому благу, необхо- 
димымъ также условхемъ надежды является и «лю бовь»... 2)

Но «любовь» можетъ быть также и сдедствхемъ надежды, это— лю
бовь, им*ющся место въ  отношеши къ тому, что обусловливаете со
бою возможность достижешя т*м ъ иди другимъ существомъ и зв *с т - 
наго блага... 3) Надежда, далее, напрягаетъ (intendit) также и нашу 
деятельность, побуждаетъ человека съ большимъ рвенхемъ преследовать 
то или другое благо, какъ достижимое для него. Затем ъ, надежда, 
какъ мы знаемъ уже, иногда обусловдиваетъ собою также и возмож
ность «удовольствхя», которое, между тем ъ, что мы также уже зна
емъ, усовершаетъ нашу деятельность, такъ что, поэтому, усовер- 
ш аетъ нашу деятельность и сама надежда .. 4). Отчаянхе же, какъ 
контрастъ надежды, очевидно, можетъ сопровождаться только проти
воположными этимъ сдедств1ями... *)

V II. «Страхъ» предъ зломъ (timor de malo), притомъ, здомъ бу- 
дущимъ (m. futurum), очевидно, относится (perlinet) къ желательной 
способности (appetitivapotentia) и, «между прочимъ», желательной спо
собности чувственной (appetitus sensilivus), какъ сопровождающейся не- 
которымъ измененхемъ (transmuiatio), т . е. сокращенхемъ (coniractio) 
членовъ т е л а ... Поэтому, страхъ страсть души въ  собственномъ 
смысле слова, хотя по интенсивности своей она и стоитъ ниже пе
чали, какъ имеющей м есто въ  виду настоящаго зла (praesens m .).., е) 
А  въ  виду того, что страсти «спецхальныя» те , который имеютъ спе
циальный объектъ, и «страхъ», подобно надежде, такжеимеюшдй спе- 
цхальный объектъ (объектъ надежды благо будущее, хотя и съ  тру- 
домъ, но все-же достижимое, объектъ страха зло будущее, избежать 
котораго человеку трудно)/ въ свою очередь, есть страсть именно 
спещальная 7). Далее, не имеетъ м еста страхъ такъ называемый 
«естественный» (t. naturalis); страхъ, напротивъ, свойственъ только 
существамъ, въ  известной степени обладающимъ разумомъ и позна
вательною способностью, такъ какъ для того, чтобы имелъ место 
страхъ, не только не достаточно одной естественной склонности (na
turalis inclinatio), но даже, напротивъ, страхъ такого рода движ ете, 
которое пдетъ въ  противоположную сторону, чемъ въ  какую распо
л а га ем  человека естественная склонность 8). Вйды «страха»: a )  «se- 
gnities»— медленность, неповоротливость при известной деятельности 
въ  виду кажущейся известному человеку ея трудности*, б) «erubescen- 
tia»— стыдливость въ виду чего либо (еще не совершеннаго) постыд-

1) В. th., 1— 2 ^  40, а 6
3) Ibid., а. 7. 3) lindem. Ib id ., а. 8. ь) Ibid., а. В...
6) Ibid., q. 41, а 1. r) Ib id ., а. 2. *) Ibid. а. 3.
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наго; в) verecundia»— застенчивость, робость в ъ  виду уже совершен
наго худаго поступка; г) «admiratio»— изумдеше предъ ч*мъ либо по- 
ражающимъ насъ своимъ величгемъ, д) «stupori— столбнякъ предъ 
ч*мъ либо необычнымъ; наконецъ, e) «agonia»— крайней страхъ предъ 
ч*мъ либо такимъ, чего боящШся не былъ въ  состоянш предъви- 
д *ть . . .  *).

В ъ  виду того, что желательная способность «страшащагося» не 
стремится къ чему либо, а напротивъ изб*гаетъ чего либо, страхъ, 
очевидно, можетъ им*ть своимъ специфическимъ объектомъ (proprium 
objectum) не иное что, какъ только зло, такъ какъ только зла, а не 
блага, мы обыкновенно изб*гаемъ. Въ дадьн*йшемъ смы сл* объек
томъ страха можетъ быть также и изв*стнаго рода благо, насколько 
последнее можетъ причинить «страшащемуся» зло: въ  этомъ смысл* 
мы боимся Бога, могущества изв*стнаго чел ов*ка... 2) . Объектомъ 
страха можетъ быть также и зло природы, на сколько оно угрожаетъ 
намъ вблизи (de propinquo): вслФдствхе этого, «представляющейся» 
намъ еще далекою, хотя и неизб*жной смерти мы не страшимся ̂  
тогда какъ близкая возбуждаетъ въ  насъ ст р ах ъ ... 3). Наши собствен
ные проступки, гр *хи , насколько они зависятъ отъ нашей воли, в ъ  стро
гомъ смысл* (proprie), не могутъ быть объектами нашего страха, 
такъ какъ страшнымъ для насъ вообще можетъ быть только то , что 
непосредственно обусловливается не нашею волею, а  причиною вн*ш - 
нею (causa extrinseca)... * ) . Дад*е, челов*къ, подобно тому, какъ онъ 
можетъ любить любовь и скорб*ть о скорби, можетъ также бояться и 
самаго ^страха, насколько поел*днхй обусловливается какою-либо 
вн*шнею причиною *). Необычное (mal. msoJitum) и неожяданное 
(m. repentinum) зло, заставая челов*ка, такъ сказать, «въ расплохъ», 
совершенно не предусмотр*вшимъ ни самаго зла, ни какихъ-либо 
средствъ противъ него, устрашаетъ челов*ка въ  гораздо большей 
степени, ч*мъ если-бы оно обрушилось на него не непредвиденно и 
проч. с). Наконецъ, и самъ по себ* велитй страхъ становится еще 
бол*е великимъ въ  томъ случа*, когда постигаетъ челов*ка какое- 
либо такое зло, парализовать которое онъ, хотя-бы и предвид*лъ по- 
сл*днее, не въ состоянш, когда человека постигаетъ, такъ сказать, 
непоправимое зло (irremediabile m .... 3)

Причиняютъ страхъ или «любовь» (amor), или какой-либо «недо- 
статокъ» (delectus): любовь, насколько мы, любя что-либо, или бо
имся лишиться посл*дняго, если мы имъ уже влад*емъ, иди боимся, 
что не достигнемъ ожидаемаго нами (non adipiscamur speratum) 8) . . . ,  и 
какой-либо недоетатокъ (напр., въ  б огатств*, д р узьяхъ ...), при отсут
ствии котораго мы былп-бы въ  состояшд предотвратить или им*ющее

J) S. ib ., p. 1—2, <1. 41, a. 4.
2) Ibid., q. 42, а. 1. 3) Ibid., а. 2. 4) ibid., a. 3. *) Ibid., a. 4. 6) Ibid., a. 5.
7)  Ibid., a. 6. *) Ibid., q. 43; а. 1.
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насъ достигнуть известное зло, иди-же то иди другое зло уже обру
шившееся своею тяжестью на насъ парализовать... *).

Следствхя страха: а ) такъ сказать, некотораго рода со к р ащ ете , 
сти сн ете (quaedam con tractio) тела человека, проявляющееся въ томъ, 
въ частности, что теплота (calor) и жизненное д ы хате (spiritus), въ  
другихъ случаяхъ имеющхя место около сердца (circuш cor), въ этомъ 
разе уступаютъ свое место холоду, распространяющемуся по всему 
телу (frigiditas), и движутся сверху внизъ (a superioribus ad infe- 
r io r a ...) .. .,  что голосовой органъ отказывается служить человеку (timor 
tacentes facii)... 2); б) непосредственно обусдовдиваемыя указаннаго 
рода сокращешемъ тела человека дрожаше, трепетъ (tremor), блед
ность (pallor), скрежетъ зубовный (dentium strepi tus 3) . . . ;  в) в ъ  из
вестной степени безпомощность, безвыходное состои те, обусловливае
мое, въ  частности, темъ, что страхъ (подобно всякой страсти) пре
пятствуете человеку представлять вещи въ  истинномъ св е т е , препят- 
ствуетъ нашему разуму нормально отправлять свою деятельность, т . е. 
давать человеку хорошхе советы  4) . . . ;  наконецъ, г) или напряж ете 
деятельности человека, внимательность последняго къ себе (имеется 
въ  виду страхъ «умеренный», смущающхй, разумъ не въ  сильной сте
пени), или противоположное этому явленхе (имеется въ  виду слишкомъ 
смущающШ разумъ стр ахъ )... 5)

«Смелость», «отвага» (audacia) 6) — контрастъ «страха»: тогда 
какъ «боящхйся», не надеясь одолеть предстоящаго ему въ  будущемъ 
бедствия, уклоняется отъ последняго, «храбрый», напротивъ, надеясь 
одержать верхъ надъ угрожающей ему опасностью (periculum immmeus), 
смело идетъ на встречу (ag&reditiir) последнему 7) .  Смелость, какъ 
такая, очевидно, результата надежды, хотя и не всякой, а только 
сильной (vehemens) 8). А какъ только «результата» надежды, смелость* 
поэтому, не есть «главная» страсть (principalis passio) 9). Смелость 
возникаетъ внезапно: встретившись съ опасностью и не узнавъ еще 
всей трудности преодоления последней, смелый сразу-же решается 
бороться съ нею. Въ самой уже борьбе понявъ, что бороться съ дан
ною опасностью гораздо труднее, чемъ какъ казалось ему сначала, 
смелый вм есте съ этимъ теряетъ свое мужественное настроенье. Все 
это сильно отдичаетъ смелость отъ мужества (iortitudo), вдадеющхе ко
торымъ выступаю тъ противъ известной опасности только после ра- 
зумнаго обдумывания (ex judicio rationis), и, вследствхе этого, столк
нувшись съ опасностхю, они здесь уже ничего не встречаю тъ себе 
« непредвиденна™ » (improyisum) и могущаго уменьшить ихъ муже
ство i0) . . .

«) Ibid., а. 2
*) Ibid.» q. 44, а. 1. 3) Ib id ., а. 3. *) Ibid., а. 2. *) Ibid., а. 4.
б) Ibid., q. 45« 7) Ib id , a. l i  8) Ibid., а, 2.
9) Ibid., а. 2.—Ср. отч. ib. а. 3. i0) Ibid,, а. 4.
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Y I I I .  Гневное движ ете возникаетъ (msurgit) въ человек* Только 
подъ условхемъ причиненной последнему кемъ-либо печали, в ъ  непо
средственной связи съ желанхемъ (desiderium) и надеждою отмщенш 
spes ulciscendi). Где не достаетъ какого-либо изъ этихъ условхй, тамъ 
ни въ  какомъ случа* не можетъ иметь места гн евъ : напр., и звест
ный челов*къ, не имея возможности какъ-либо отомстить своему 
оскорбителю, какъ много превосходящему его, по этому самому, не 
можетъ и гневаться на последняго, в ъ  этомъ случае оскорбленный 
человекъ можетъ только печалиться. Слагаясь изъ надежды, своимъ 
объектомъ имеющей благо, и печали, имеющей своимъ объектомъ—  
зло, гн евъ  не имеетъ своего контраста вне себя-же (extra se), по
добно тому какъ въ  отношенхи къ такъ называемымъ среднимъ две- 
тамъ (in mediis coloribus) нельзя подыскать какого-либо контраста, 
кроме контраста отдельныхъ д ветовъ , изъ которыхъ среднхе цвета 
состоять... Въ  виду всего этого гневъ страсть «спецхальная», ука
занными признаками отличающаяся отъ всехъ  другихъ страстей *).

Объектомъ гнева могутъ быть и добро, и зло. Этимъ гн евъ  отли
чается отъ ненависти, любви: ненависть и любовь всегда имеютъ 
только одинъ какой-либо объектъ или вообще «зло* (ненависть), пли 
вообще «б л аго  (любовь),— тогда-какъ гн евъ, преследуя два объекта: 
съ одной стороны, благо, насколько имеется въ  виду мщенхе (vindieta), 
желательное для гневающагося, и, съ другой, зло, насколько имеется 
въ  виду человекъ вредный (uocivus), мстить которому гневающШся 
хочетъ ... 2). А если такъ, т. е. если гневъ имеетъ своими объектами 
благо и зло не вообще, не безусловно (absolute), то, очевидно, гневъ 
ни въ какомъ случае не можетъ собою характеризовать вожделева - 
тельной способности человека, тем ъ более, что коренящхяся въ  по
следней страсти —  вожделевательныя вообще являются причинами 
страстей «гн ева»... 3). Далее, гн евъ имеетъ место подъ условхемъ 
въ  известной степени значительнаго участхя разума, такъ-какъ гне- 
вающхйся, желая отомстить известному человеку за что-либо, прежде, 
чемъ мстить, обыкновенно сколько-нибудь соображаетъ то, какъ в е 
лика должна быть степень наказанхя (poenae infiigendae), заслуживае
м а я  въ  данномъ случае достойиымъ мщенхя человекомъ п проч. 4). 
Какъ мыслимый въ  комъ-либо только при известномъ участхи разума, 
какъ нередко обусловливаемый самымъ темпераментомъ известнаго 
человека ( — къ гневу склонны особенно холерики— ), какъ наиболее, 
чемъ вожделенхе, переходящШ отъ родителей на д етей ..., гн евъ  уже 
по всему этому только, очевидно, «естественнее» (naturalior), чемъ 
«вожделенхе» *). —  По сравнен™ съ  ненавистью, гневъ менее худъ,

*) S. th., р. 1—2 q. 46; а. 1.
3) Ibid., а. 2. ·*} Ibid. а. 8,— Qu. 25. а. 1. «) Ibid., q. 4G. а. 4
sj S. th , p. 1—2, q. 4«, a. 5
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гнусенъ и интенсивенъ, потому-что гн*вающхйся, преследуя мщение, 
пресл*дуетъ последнее именно— въ  видахъ торжества справедливости 
(justi). . *)· Да и вообще г н *в ъ  можетъ им*ть м *сто только там ъ, 
гд * возможна справедливость и несправедливость,— такъ что о г н * в *  
(понимаемомъ въ  с собственномъ» смы сл*) въ  отношенш къ неспособ- 
нымъ чувствовать предметамъ или умершимъ людямъ, какъ не могу- 
щимъ ни скорбеть, ни д*лать чего-либо несправедлива™ ..., не можетъ 
бить и р *ч и ... В ъ  собственномъ смысл* (proprie) понимаемый гн *в ъ  
не им*етъ м *ста  также и в ъ  отношенш къ самому-же гневающему
ся ,— хотя-бы-то и въ  метаФорическомъ см ы сл *... г).

Виды гн *ва : а ) «fei» (собственно «желчь») гн *въ , скоро возбуж
даем ы й,—  б) «mania» (б*ш енство) гн *в ъ , долго продолжающейся, со- 
отв*тственно «продолжительности» самой печали, вы звавш ей въ комъ- 
либо гн *въ  («продолжительность» печали обусловливается «интен
сивностью» ея), и, наконецъ, в ) «furor» (также б*ш енство, неистов
ство) гн *въ , не успокоиваюпцйся прежде, ч*м ъ наступитъ отмщенхе, 
наказаше за оскорбление, обиду, несправедливость, причиненную к*м ъ- 
либо гн*ваю щ ем уся..м —  гн *въ , спешгФИческШ признакъ котораго —
« непреодолимое желаше гн*ваю щ агося субъекта отмстить» за  причи
ненное ему оскорблеше... *).

Условия гн *ва : а ) проявлен!« съ чьей - либо стороны изв*стной 
обиды (injuria) въ  отношеши или къ самому тому челов*ку, который 
подъ влхянхемъ посл*дней, зат*м ъ , гн *вается, или, по крайней м * р * ,  
в ъ  отношеши къ тому, что съ  этимъ челов*комъ такъ или иначе сопри
к асается - 4); б) «неуважеше», «презр*нхе», оказываемое изв*стнымъ 
челов*комъ кому-либо... *); в )  «превосходство» (excellentia) какое-либо 
гн*ваю щ агося: ч*м ъ «превосходн*е» изв*стный челов*къ въ  кажомъ- 
либо отношеши, т*м ъ  бол*е чувствителенъ онъ даже къ мал*йшей 
т*н и  презр*шя, съ чьей-либо стороны оказываемаго ему, и, следо
вательно, т*м ъ  скор*е и легче онъ можетъ разгя*ваться ; ч*м ъ больше 
отличается кто-либо, напр., какъ ораторъ, т*м ъ  легче приводите его 
в ъ  гн *въ  даже незначительный съ чьей-либо стороны укоръ его ора- 
торскимъ способностям^., *); наконецъ, г )  недостатокъ чей-либо (de
lectus alicujus), незначительность, маловажность чья-либо (parvitas ali- 
cujus): низко стоящхй челов*къ т*м ъ бол*е «незаслуженно» (indignius) 
презираете, не уважаете (despicit) кого-либо, ч*мъ вы ш е (magis) его 
стоитъ посл*дшй, который, всл*дств1в этого, въ  т*м ъ  большей сте
пени гн *вается: знатные, напр., гн*ваю тся, если они не уважаю тся, 
презираются низкими,— мудрые гн*ваю тся, если они презираются глу
пыми,— господа гн *ваю тся, если они презираются сл у гам и ...,— при- 
чемъ, правда, если оскорбившхй— низко стоящхй челов*къ сознается 
предъ оскорбленнымъ имъ— сравнительно предъ нимъ— высоко стоя-

*) Ibid., а. 6. -) Ibid., ». 7. 3) Ibid., а. 8.
4) Ibid , q. 47, а . 1. *) Ibid.. а. 2. В. tli., p. 1 - 2 ,  q. 47, a. 3.
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щшгь человекомъ, что онъ дурно поступидъ, оскорбляя е г о .. .,  гн евъ 
оскорбденнаго въ  такомъ случае въ  известной степени см ягчается:.. *).

Гневъ— а) производить «удовольствхе» въ  испытывающемъ его 
лице, если последнее или успело отомстить оскорбившему его, или, 
если еще и не успело, то, по крайней мере, размышляетъ объ 
имеющемъ наступить въ  будущемъ съ его стороны мщенхи а), — 
б) сильно разгорячаетъ сердце гневающагося: какъ известно 3), т е 
лесный перемены, обусловливаемый страстями души, пропорциональны 
движенхямъ желательной способности,— движешямъ, между тем ъ , всегда 
более сильнымъ въ техъ  случаяхъ, когда то, что является контр а- 
стомъ в ъ  отношенш къ нимъ, находится на-лицо (praesens), что мы, 
напр., видимъ въ  данномъ разе, такъ-какъ движете желательной спо
собности человека здесь обусловливается тою или другою наносимою 
кемъ-либо последнему обидою, какъ-бы некоторымъ находящимся на
лицо чьимъ-либо противодействхемъ человеку...,— причемъ, вследствхе 
сильнаго движешя, замеш ательства, возмущ етя сердца, и внешнхе 
члены также приходятъ въ ненормальное состоянхе: языкъ совершенно 
сковывается, лице вспыхиваетъ, пылаетъ .. — наконецъ, в ) в ъ  вы с
шей степени (maxime) препятствуетъ человеку пользоваться своимъ 
разумомъ, такъ какъ гн евъ ,— какъ сказано выш е, — сопровождается 
въ высшей степени сильными телесными воднетями, разстройствомъ 
телесныхъ членовъ,— волненхями.. . ,  разстройствомъ..., между тем ъ ,— 
какъ доказываютъ пьяные и спящхе,— препятствующими нормальной 
деятельности разума... 5).
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§ § Ш .

Учежхе ©омы Аквижата, съ одной стороны, о внутренмемъ и, съ дру
гой, о вн4шнемъ принципах* чедовйчесжихъ поступковъ

Учежхе ©омы Аквижата о жавых* — внутреннем* принципе челов£чес-
жихъ поступковъ.

Со стороны своей «сущности» (substantia) 6) «навыкъ»— «свойство» 
(qualitas) ч) и, притомъ, не всякое вообще неопределенное свойство, 
но свойство, хотя и не безусловно, во всякомъ случае- въ  высшей 
степени сильно претендующее на характеръ устойчивости (qualitates 
difficile mobiles) 8) ,— свойство, въ виду того, что оно характеризуете 
собою «самую природу» того (ipsa natura rei), чего оно есть достоя- 
нхе,— «самую природу»..., которой присуще стремленье (ordo) къ какой- 
либо цели, т. е. иди къ деятельности (operatic), или же къ чему-либо,

*) Ibid., а. 4, 2) Ibid., q. 48, а. 1. 3) Ibid., q. 44, а. 1.
*) S. th«. р 1—2 ,q . 43, а. 2 .4 . *)Ibid., а. 3 Ср. In III . Sent., dist. 36, q. 1, a. 2.
*) S. th., p. 1—2, q. 4’). ' ) Ibid., a. 1. Ibid., a. 2.
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хотя уже и совершенному (operatum), но достигаемому, тем ъ не ме
нее, не иначе, какъ только при посредстве какой-либо деятель
ности, носящее въ  себ* склонность къ известнаго рода деятель
ности... *). Одной какой-либо потенщи могутъ быть присущи мнопе 
взаимно-различные навыки, подобно тому, какъ вообще, благодаря: 
одной и той же потенцш души, могутъ иметь и действительно име
ю тъ место многхя, отличныя одно отъ другаго, действхя, между тем ъ , 
обусловливаются собою образование въ  насъ техъ  или другихъ н авы 
к о в ъ ... *). Ни одинъ взятый въ  отдельности «навыкъ» не можетъ со
стоять изъ многихъ навыковъ, такъ какъ «навы къ»—некотораго рода 
свойство, качество, которое, какъ такое, есть простая Форма (forma 
simplex), но простое (а  следовательно, и «навыкъ») безусловно ни
когда не сказывается состояшимъ изъ чего - либо многаго (ex plu- 
ribus)... 3).

«Носителемъ» (subjectum) 4)  навыковъ можетъ быть въ  известной 
степени «тело» (corpus): напр., здоровье, красота... въ  условномъ 
смысле могутъ быть названы навыками (habitus), но только въ услов
номъ не больше, потому что причины, обусловливающая собою то и 
другую, по существу своему легко изменяются (transmutabiles), чего, 
между т*м ъ, какъ мы недавно видели, нельзя сказать о н авы к ахъ ... 5) . 
Но в ъ  смысле преимущественномъ этимъ является наша душа (anima) 
и, въ  частности, потенщи ея (ро ten tiae)... 6): потенщи даже и чув- 
ствожательной части (sen sitiv e  partis) ея, какъ въ известной степени 
повинующейся разуму [ни в ъ  какомъ случае не повинуюпцяся ра
зуму потенцш ея питающей (nutritivae) ч асти ]... г% въ  собствен- 
номъ-же смысле (proprie) потенщи ея интеллектуальной части (intellec- 
tivae p.)··* *)· Навыки отмечаю тъ собою также и нашу волю (volun
tas) 9), они, наконецъ, свойственны и существамъ безтелесньшъ— Ан- 
г е л а м ъ ...10).

«Условхя» навыковъ: прежде всего, в ъ  известныхъ случаяхъ «наша 
природа», о чемъ ясно свид*тельствуетъ существоваше навыковъ 
такъ называемыхъ «естественныхъ» (habitus naturales) 1£), затемъ, «по
ступки» (actus) наши 12), при чемъ «одинъ» какой-либо поступокъ, 
очевидно, ни въ  какомъ случае не можетъ обусловливать собою воз- 
никновенхя въ  комъ-либо более или менее «прочнаго» навы ка— резуль
т ата  «многихъ» поступковъ наш ихъ... 13) ; исключение здесь могутъ 
представлять— а) «иногда» р азве только навыки телесные (h. corpo- 
rales): «однократное» принятхе сильнаго лекарства (medicina fortis),

L) S. th.„ p. 1—2, q . 49, a. 3. 4 . *) Ibid.. q. 54, a. 1. 3) Ib id ., a. 4.
4) Ibid., q 50.— Cp. In IV Ì. Sent., dist. 4, q. 1, a 2. 8) S. th., p. 1— 2, q. 50, a. 1.
6) Ibid , a. 2 .— Cp.—Do virtut., q. 1, a. 3.
?) S. tli., p. 1 - 2 ,  q. 50, a. 3 .— Cp. In III 3. Bent., dist. 23, q. 1. a. 1.— De

vìrtut., q. 1, a. 4, *) S. th., p. 1 —2, q. 50, a. 4. 9) Ibid., a. 5.— In. IJI 13 Seat-
dist. 23, q. l ,  a. 1. i0) S. t h , p 1—2, q. 50. a, G i l ) S. th. p .I— 2, q. 51, a. 1.

12) Ibid., a. 2. i8) Ibid., a. 3.
20*
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н&пр., можетъ возстановить здоровье* . *)> и б) т *  случаи, когда въ· 
комъ-либо образуется известный навыкъ подъ непосредственным1*. 
возд*йствхемъ со стороны Бога, Который св. Апостодамъ, напр., 
сразу даль знаше Писаний и вс*хъ  язы ковъ,— знанхе, которое, между 
темъ, люди обыкновенно могутъ приобретать лишь только путемъ ста- 
paiia  (S tudium ) или привычки (consuetudo), но и в ъ  этомъ случа* все- 
таки менее совершенное, ч*м ъ каково было знаше всего этого, при
сущее св . Апостодамъ 2).

Обладающее, какъ сказано, не безусловно - устойчивымъ характе
ромъ— навыки, поэтому, могутъ какъ укрепляться 8), такъ и стано
виться сравнительно меи*е интенсивными или даже совс*мъ уничто
жаться 4). Бол*е интенсивными навыки становятся *) не чрезъ при
дачу (additio) къ нимъ чего-либо 6), но, благодаря поступкамъ (actus) 
человека, впрочемъ, въ  свою очередь, поступкамъ не всякимъ, а  
только подобнымъ (siraijes actus) т *м ъ , вследствхе многократнаго по- 
вторешя которыхъ имеющей место въ  известномъ случае навыкъ обра
зовался, такъ какъ вообще «similes actus similes habitus causant»... 7). 
Сравнительно же менее интенсивными #) или даже и совсемъ пере
стающими иметь место *) навыки, какъ результатъ такого или инаго 
рода нашей деятельности, становятся или чрезъ наше уклоненхе (ces
satio) отъ последней: приобретенный нами знашя, напр., если они де~ 
жатъ въ  нашемъ сознанхи безъ всякаго употребления, не только во
обще слабеютъ, но и совсемъ забываются 10) . . . ,  или вследствхе д*я-- 
тельности, совершенно противоположной той, подъ непосредственнымъ 
воздействхемъ которой въ  насъ сложились данные навыки 11J и п р о ч ....

Что-же касается, в ъ  частности, того, какими именно сторонами 
отличаются «навыки» другъ отъ друга, то въ ответъ  иа это нужно* 
указать, прежде всего, на ихъ «объекты»: навыки, какъ сказано в ы 
ше, имеютъ смыслъ въ  отношенхи къ какой-либо деятельности, к ъ  
какимъ-либо актамъ,— актамъ, между тем ъ, отличающимся другъ отъ 
друга со стороны ихъ объектовъ, вследствхе чего то-же должно ска
зать и о навы кахъ, какъ такихъ, т . е. что и они различаются между 
собою по ихъ объектамъ £2) . . .  Различаются также навыки хорошхе 
(boni) отъ дурныхъ (m ali): первымъ, т. е. хорошимъ, присуще стре- 
млеше, расподоженхе къ поступкамъ, соответствующимъ природ* по
ступаю щ ая, последнимъ,т. е. худымъ, на оборотъ 13) . . .  Различаются, 
въ  свою очередь, и навыки, которымъ присуще расподоженхе къ по
ступкамъ, соответствующимъ низшей природ* (natu ra  inferior) посту- 
пающаго, отъ навыковъ къ деятельности, соотв*тствующ ей высшей* 
природ* (superior n a tu ra ) поступающего 14) .. .

*) Ibid., а. 3. *) Ibid., а. 4. 3) Ibid., q. 52.
*)  Ibid., q. 58. *) Ibid,, q. 52, a. 1. ·} Ibid., a. 2. 7) Ib id , a. 3.
*) S. tb., p. 1—2; q. 53, a. 2. ·) Ibid., a. 1. 10) I b id , a. 3. Ibid., a. 1. 2 ...
18) Ibid., q. 54, a. 2. f3) ibid., a. 3. i4) Ibidem.
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§g§n.
Учежхе воны Лквжната I) о аахож£ и II) о божестжежжож благодатж, 
чревъ посредство жоторыхъ Богъ жвлжетсж вн§шжимъ пржнцжномъ 

человеческих* поступков*

I .

Законъ своимъ происхожденхемъ обязанъ «разуму» (ratio): законъ 
некотораго рода правило (régula) и мера (mensura) действхй, правило 
ж мера, руководясь которыми человекъ одни поступки долженъ со
вершать, а  отъ совершешя другихъ уклоняться; но правиломъ, м е 
рою человеческихъ поступковъ можетъ быть только «разумъ», такъ 
какъ только последнему свойственно направлять человека къ его ко
нечной дели, всемъ повелевать 0 · . .  Служа мерою и правиломъ для 
человеческихъ поступковъ, между тем ъ, какъ известно, въ  конце кон- 
цевъ всегда имеющихъ въ  виду у себя «конечную цель» человече
ской жизни, т. е. блаженство (beatitudo)..., законъ, какъ такой, оче
видно, долженъ регулировать стремленхе людей къ ихъ блаженству... 
и при томъ, въ  виду того, что всякхй человекъ, будучи частью об
щества (communitatis), стремится къ «целому», какъ несовершенный 
къ совершенному, главнымъ образомъ къ ихъ блаженству... «общему» 
(...beatitudo communis) 2). Короче: законъ ‘имеетъ въ  виду у себя «об
щее благо» (bonum commune), «предписывая» или «повелевая», «за* 
прещая», «дозволяя» и «наказывая» людей тамъ, где должно *), онъ 
имеетъ въ  виду сделать людей хорошими А). Но такъ какъ направ
лять что либо къ общему благу свойственно или целому народу, иди, 
если и одному человеку, то, во всякомъ случае, стоящему во главе 
всего этого народа, правящему последнимъ, то, соответственно этому, 
ш составлять законы свойственно или всему народу, или верховному 
владетелю последняго, заботящемуся о всемъ народе *). Составлен
ный законъ, затем ъ, обыкновенно доводится до общаго св*денхя и 
къ общему руководству путемъ обнародовашя его *).

Сводя все сказанное о законе въ  одно целое, мы получаемъ такое 
определенхе его: обязанный своимъ существованхемъ разуму законъ 
имеетъ въ  виду общее благо, будучи составлена и обнародованъ за 
ботящимся объ известномъ обществе лицемъ (или всем ъ народомъ) 7).

Виды закона: а) законъ «вечный», б) «естественный», в )  «чело- 
вйчесшй» и, наконецъ, г ) «божественный». Что законъ вечный (lex 
aeterna) действительно имеетъ место, это ясно видно изъ существо- 
ваш я въ мхре божественнаго промысла 8) , т . е. изъ Факта управле
ния всего мхра божественнымъ разумомъ, —разумомъ, которому, какъ 4 
яичего не обдумывающему отъ времени, но, напротивъ, все обдумав

l) S. th ., 1). 1— 2, q 90, а, 1.
а) Ibid а . 2. 3) Ibid., q. 92, а. 2. Ibid., а. 1. *) Ibid., q. 90, a. 3.

*) Ibid., a. 4. 0  Ibid., a. 4 *) Ibid., p. 1, q. 22, a. 1— 2.
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шему отъ вечности, поэтому, и тотъ законъ, по какому онъ--разумъ. 
управляете мхромъ, долженъ быть обязанъ евоимъ еуществовашемъ 
также отъ вечности 1). Законъ «естественный! (1. naturalis)— в ъ  из
вестной степени имеющее место, такъ сказать, «отраженхе» въ  ра
зумной твари вечнаго закона 2). А такъ какъ настоятельно необхо
димо изъ предписаний естественнаго закона, какъ изъ некотораго 
рода общихъ и недоказуемыхъ приндиповъ (ex quibusdam principiis 
communibus et indemonstrabilibus), человеческому разуму выводить н е
который частнейппя (particularia) правила, который регулировали-бы 
собою каждый отдельный поступокъ человека, то, вследствхе этого, 
получаетъ смыслъ законъ такъ называемый «человеческхй» (1. huma- 
па) 3). Но, помимо этихъ видовъ закона, необходимо существуетъ 
также еще законъ «божественный» (1. divina),— законъ совершенный, 
регулирующей собою не только в н е ш т е , но и внутреннхе поступки 
(interiore« actus) человека, и поэтому, такъ сказать, дополняющхй со
бою законъ человеческхй, законъ несовершенный 4), Въ  частности—  
два вида божественнаго закона: законъ ветхозаветный и новозавет
ный. Ветхозаветный и новозаветный законы собственно одинъ и 
тотъ-же законъ; различаются между собою они в ъ  томъ смысле, в ъ  
какомъ возмужавшей чедовекъ отъ еебя-же самого, какимъ онъ былъ 
въ  д етстве. Ветхозаветный законъ есть- законъ несовершенный, 
воспитывающхй только характеръ, имеющей въ  виду только чув
ственный и земныя бл ага ..., тогда какъ законъ новозаветный есть 
законъ совершенный, имеющШ въ виду блага духовныя, небесныя. 
Ветхозаветный законъ сдерживаетъ, регулируетъ, такъ сказать, «дви
ж е т я  рукъ», тогда какъ новозаветный сдерживаетъ, регулируетъ 
«движетя духа». Первый заставлялъ человека исполнять заповеди, 
угрожая всякому нарушителю ихъ наказаньями, между темъ какъ по
следней достигаетъ этой дели чрезъ любовь (per amorem)* влитую в ъ  
сердца наши благодатью Христовою ; первый законъ страхъ (tim or), 
второй любовь (am or)5) . . .

Частнее в се  эти виды закона можно охарактеризовать следую- 
щимъ образомъ.

1) Каждый художникъ, прежде чемъ «делать» что-либо по своей 
сдецхальности, сначала создаетъ въ  своемъ уме планъ, мысленный 
образъ того, что онъ думаетъ делать; подобно этому и Богъ до со- 
творешя Имъ всего въ  уме Своемъ имелъ планъ или образецъ, идею, 
сообразно съ которой Онъ, затемъ, все  сотворилъ Своею божествен
ною Премудростью и все сотворенное Имъ движетъ къ должной цели> 
ж кажъ мысленный планъ, по какому художниками всегда исполняется 
известное художественное произведете, на языке художниковъ назы 
вается закономъ въ ихъ области, такъ, соответственно этому, и планъ,

*) Ibid.] р. 1— 2, q. 91, а . 1. 2) Ibid., а. 2. 3) Ibid., а. 3. *) Ibid., а. 4 .
*) Ib id ., а. 5.— Ср с. g en t, 1. III, с. 114.
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божественной Премудрости, по которому последняя регулируете в с *  
поступки и движешя наши, есть законъ вечный 1). К акъ направляю
щей всехъ  и все къ одной общей конечной дели, вечный законъ—  
одинъ (lex una) а). Какъ земными правителями законы обнародуются 
обыкновенно чрезъ слово, такъ и вечный законъ возвещ ается Богомъ 
чрезъ Свое ипостасное Слово *). Самъ въ  себе вечный законъ не 
познаваемъ для человека. Е го  можетъ познать человекъ только въ  
такомъ-же смысле, въ какомъ ему присуща возможность знать, напр., 
о солнце. Какъ о последнемъ человекъ судитъ на основанш идущихъ 
отъ него, солнца, лучей, такъ и о первомъ онъ узнаетъ по мере по- 
знашя (въ различныхъ степеняхъ всем ъ и всему присущаго) имъ бо
жественной истины, такъ или иначе, подобно соднечньшь лучамъ, 
отражающейся на мхровыхъ вещахъ 4) . Далее, какъ въ  каждомъ зем- 
номъ государстве, какъ мы замечаемъ, известный законъ, исходя 
отъ высшаго правителя даннаго государства, затем ъ переходитъ къ 
более низшимъ администраторам^ обусловливая собою ихъ отноше- 
шя къ администраторамъ еще более ижпшмъ и т . д .. такъ, анало
гично съ этимъ, и законъ вечный, коренясь въ Верховномъ Прави
теле вселенной— Боге, обусдовливаетъ собою все  виды уп равлетя, 
имеюпце место въ низшихъ, сравнительно съ Богомъ, правителяхъ..., 
обусдовливаетъ собою всякий безъ искдючешя другой законъ 5). Какъ 
планъ, норма, по которой Богъ управляетъ «всем ъ», законъ в е ч 
ный, какъ такой, очевидно, имеетъ место въ  отношенш ко всему 
тому, въ отношенш къ чему имеетъ место и божественное упра- 
влеше и на оборотъ* А такъ какъ божественному упр&вленпо под
чинено все сотворенное Богомъ, то следовательно, все сотворенное 
Богомъ: и случайное, и необходимое е) , некоторымъ образомъ не
разумныя твари, на сколько оне движутся божественнымъ промы- 
сломъ 7), а равно и существа разумныя 8). . подчинено и закону 
вечному и на оборотъ: сама божественная природа иди сущность, 
какъ несотворенная, не подчинена и вечному закону, сама будучи 
последнимъ (ipsa 1. aeterna) *).

2) Основное правило естественнаго закона такое: «должно делать 
и преследовать хорошее, благо и избегать зла» 10).  К ъ  этому правилу, 
какъ къ своему, такъ сказать, корню (radix), такъ или иначе сводятся 
в се  остальныя более частныя предписашя естественнаго закона, въ 
силу чего последшй самъ въ  себе одинъ, подобно тому, какъ разумъ 
(ratio), будучи самъ в ъ  себе одинъ (in se u na).,., тем ъ  не менее, 
имеетъ место въ  приложенщ ко многому, регудируетъ все (omnia),

*) S. th , p. 1— 2, q. 93, a . i .
a) Ibidem. s ) Ibidem. 4) Ib id ., a. 2. 5j Ibid., a 3.
°) Ibid., g. 4. r) Ibid., a. 5 *) Ibid., a. 6. *) Ibid., a. 4.

10) S. th., p. 1—2, q. 94, a. 2.
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такъ иди иначе касающееся людей *)... Естественному закону подчи
нены в с *  «вообще» добродетельные поступки человека. Это выте- 
каетъ изъ того, что каждому человеку, какъ известно, присуща «есте
ственная» склонность (naturali* inclinatio) следовать предписанхямъ сво
его разума,— предписанхямъ,. . ,  между тем ъ, обязывающимъ его посту
пать добродетельно. Искдюченхе здесь возможно только тогда, когда 
мы станемъ разсматривать добродетельные поступки по ихъ спе- 
дифическимъ видамъ (in propriis speciebus), такъ какъ здесь мо
гутъ иметь место мнопе и т а т е  добродетельные поступки, которые 
совершаются человекомъ, въ известной степени, помимо «естествен
ной» къ нимъ его склонности 2). Естественный законъ, насколько 
имеются въ  виду первые обнце принципы (prima principia communia), 
у всехъ  одинъ и тотъ же (eadem), тогда какъ, на сколько им е
ются въ виду некоторый какъ-бы заклю четя (quasi conclusiones) 
изъ общихъ принциповъ, не у всехъ  одинъ и тотъ-же и это или 
по причине некоторыхъ частныхъ препятств!Й (particuìaria impedi- 
menta), или потому именно, что некоторые имеютъ разумъ иска
женный страстями или худыми привычками (германцы, напр., не 
считали порочньшъ, между темъ, идущее въ  разрезъ съ закономъ 
природы разбойничество...) и проч. 3). Естественный законъ, далее, 
съ одной стороны, изменяемъ, но въ  томъ «одномъ» только смысле, 
что какъ чрезъ законъ божественный, такъ и чрезъ законы челове- 
ческхе къ нему можетъ быть прибавлено многое, въ  томъ или дру- 
гомъ отнош етяхъ полезное для человеческой жизни, равно какъ мо
жетъ быть что либо и убавлено отъ него, т . е. то, что прежде было 
сообразнымъ съ закономъ естественнымъ, а теперь перестало быть 
этимъ,— и, съ другой, совершенно чеизменяемъ (omnino immutabilis), 
на сколько обращается внимаше на его основные, первые принципы 
(prima principia) *). Разсматриваемый со стороны его основныхъ, 
первыхъ принциповъ естественный законъ безусловно не можетъ быть 
совершенно искорененъ изъ сердца человека, тогда какъ разсматри- 
ваемый съ той стороны, съ которой онъ подлежитъ измененхю, т* е. 
со стороны не основныхъ своихъ принциповъ, а  принциповъ вторич- 
ныхъ, естественный законъ можетъ быть искорененъ изъ сердца ч е
ловека, благодаря иди порочнымъ убежденхямъ (propter malas persua- 
siones) последняго, или его порочнымъ-же привычкамъ (pr. pravas 
consuetadines)..., или совершаемымъ имъ противоестественнымъ по- 
рокамъ (vitia contra naturam )... *j.

3) Настоитъ, въ  свою очередь, существенная необходимость и въ  
законахъ «человеческихъ», регулирующихъ собою внешнее поведете

*) Ibidem,' *) Ibid., а. 3. 3) Ibid., а. 4.
4) Ibid., а. 5. *) Ibid., а. 6.
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людей: въ самомъ деде, всегда бываю тъ люди безстыдные, наглые 
(protervi), склонные (proni) къ порокамъ и потому вредные для обще
ствен н ая  спокойствхя; между тем ъ такихъ людей трудно убедить сло
вами оставить такой образъ ихъ жизни, такъ что, поэтому, въ  ви
дахъ общественнаго бдагосостоянхя, в ъ  видахъ водворенхя между 
людьми мира, въ  видахъ доставленхя людямъ возможности вести добро
детельную жизнь (ad pacem hommum et virtutem), необходимо удержи
вать указаннаго рода людей отъ зла силою или страхомъ (per vim 
vel metum) наказанхя (poenae).,., а  это и составляетъ сущность «че- 
ловеческихъ» законовъ *). Всякей человеческхй законъ, при этомъ, 
можетъ быть названъ закономъ лишь на столько, на сколько онъ про
исходить изъ закона естественнаго, такъ что, поэтому, если и звест
ный человеческхй законъ вступаетъ въ  разногласее съ  естественнымъ 
закономъ, онъ уже не законъ, а нарушенхе закона (legis corruptio). 
В ъ  частности, человеческхй законъ можетъ быть выведенъ изъ закона 
естественнаго или подобно тому, какъ делаются выводы (conciusiones) 
изъ приндиповъ (напр., изъ общаго принципа естественнаго закона: 
с никому не должно делать зла», законъ человечесюй делаетъ заклю- 
чеше: «не должно убивать»), или какъ делаются частнейшхя опреде
ленен (determinationes) общаго (напр., естественный законъ требуетъ, 
чтобъ всякхй согрешающей вообще былъ наказываемъ, тогда какъ 
законъ человеческхй это требованхе естественнаго закона определяетъ 
еще ближе, постановляя, что совершившей известный грехъ долженъ 
потерпеть известное именно, а недругов какое-либо н а к а за ш е ...) ... 2). 
Выводимые первымъ способомъ изъ естественнаго закона чедовече- 
скхе законы составляютъ собою такъ называемое «jus gentium», в ы 
водимые же изъ него посдеднимъ способомъ чедовеческхе законы со
ставляютъ собою такъ называемое «jus civile» s). Д ал ее,— сущ ествен
ными чертами всякаго безъ исключенхя человеческаго закона, какъ 
такого, должны быть: необходимость его, полезность, справедливость, 
удобоисполнимость, согдасхе съ природою, соответствхе известному 
времени и известному м есту ... 4j .

Человеческхй законъ главнымъ образомъ преследуешь благо общее 
(b. commune), при этомъ (въ  виду того, что благо общее состоитъ изъ 
многихъ частныхъ) въ  известной степени имея въ виду также и блага 
частныя, хотя и на столько лишь, насколько посдеднхя имеютъ отно- 
шенхе къ благу общему *). Какъ такой, законъ человеческхй, съ  од
ной стороны, запрехцаетъ, обуздываетъ тодько такого рода пороки, 
которые сопровождаются въ  известной степени вредными ддя «об
щаго» бдагоподучхя последствхями: пороки только сравнительно более 
тяжкхе (villa graviora), отъ которыхъ онъ, законъ, в ъ  состоянш удер

*) Ibid., q. 95, а. 1.
?) Ibid., а. 2. ^  Ibid., а. 4. ♦) Ibid., а. 3. Ibid., q. 96, а. 1.
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жать Vбольшую» часть народа, безъ обуздыванья которыхъ не могло 
бы сохраняться человеческое «общество» * ) .. .,  и, съ  другой, рекомен- 
дуетъ только такого-же характера и добродетельные поступки, т. е. 
насколько последнее имеютъ отнош ете къ общему благу народа (h. 
commune miiltitudinis) 2) . . .

Если человеческШ законъ «справедливъ» (1. jusia), т. е. если онъ 
преследуетъ общее благо, если, затем ъ, виновникъ его при его изда
нии действовалъ только въ  СФере дарованной ему власти, если онъ, 
законъ, далее, налагаетъ на всехъ гражданъ пропорциональный трудъ, 
исполненхе котораго всеми ими обусловливаешь собою достижение об- 
щаго б л ага ..., то оиъ, какъ имеющхй свой источникъ въ законе веч 
но мъ, и съ  этой стороны въ  известной степени претендующей на н е 
которое равенство съ  последнимъ по своему содержанхю,.., действуетъ 
съ необходимости и въ  области нашей совести, и наоборотъ *).

В се , находящхеся подъ властхю известнаго законодателя, очевидно, 
должны повиноваться и издаваемымъ последнимъ законамъ, причемъ, 
въ частности, добродетельные люди вовсе не испытываютъ на себе 
тяжести такого рода законовъ, потому что они и по-мимо последнихь 
всегда поступали бы добродетельно, тогда какъ о людяхъ порочныхь 
должно сказать противоположное этому. Неподчиненные власти из
вестнаго законодателя члены, напр., другаго какого либо государства, 
очевидно, не подчиняются также и законамъ этого законодателя. Самъ 
законодатель за нарушенхе своихъ законовъ отвечаетъ предъ Богомъ 
только, онъ долженъ издаваемые имъ законы исполнять добровольно,.., 
хотя, съ  другой стороны, онъ, какъ всегда могущхй изменить законъ, 
стоитъ выш е последнихъ * ) ...

ЧеловеческШ законъ въ некоторыхъ отдельныхъ случаяхъ можно 
понимать не «буквально» (praeter verba legis), по его внутреннему 
«духу» и «смыслу», темъ более, что законодатель не можетъ-же пред
видеть всехъ  частныхъ случаевъ, съ  какимъ придется людямъ прила
гать его законъ: напр., человеческШ законъ гласитъ: въ  осаждаемомъ 
городе ворота должны быть заперты (въ  видахъ, конечно, общаго 
блага гражданъ), но если случится, что непрхятели преследуютъ из- 
вестныхъ гражданъ, которые могли бы спастись отъ вихъ въ  и звест
номъ доме, то жители последняго должны отворить двери, поступая 
въ этомъ случае противъ буквы, но не противъ смысла ушшянутаго 
закона * ) .. .

Съ одной стороны, какъ происходящей отъ человеческаго разума, 
неустанно стремящагося отъ несовершенства все къ большему и боль* 
шему совершенству, следовательно, изменчиваго, и, съ  другой, какъ 
издаваемый при известныхъ условхяхъ, въ  какихъ въ  то или другое

J) S .tb ., р, 1—2, I]* 9ti, а. 2. *) Ibid,, а. 3. 3) Ibid., а. 4. 4) Ibid.. а. 3- 
*) Ibid., а. 6.
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время бываетъ известное общ ество,— условхяхъ, между тем ъ , всегда 
могущихъ измениться, человеческхй законъ естественно изменяемъ *), 
во  изменяется и въ  этихъ случаяхъ только иди въ виду достиженхя 
чрезъ это слишкомъ выдающейся пользы (evidentissima utili tas) для г о 
сударства, или въ  виду вынуждающей къ этому известной крайней 
необходимости (maxima nécessitas)..., потому-что иначе известное новое 
постановленхе, какъ идущее въ  разрезъ съ  теми иди другими сложив
шимися уже привычками даннаго народа, иногда можетъ сопровож
даться для последняго даже вредными результатами 3) . . .  Далее, какъ 
известно, всякШ человечесюй законъ исходитъ изъ разума и воли з а 
конодателя,— разума и воли, обнаруживающихся во вн е какъ въ  слове 
(verbum), такъ и въ  известномъ акте (actus). При этомъ, какъ сло- 
вомъ человеческимъ можетъ и изменяться и раскрываться известный 
законъ, насколько оно обнаруживаетъ во вн е внутреннее движенхе ра
зума и води человека, такъ , соответственно этому, и чрезъ много 
разъ повторяемые известные акты, образующее въ  человеке твердую 
привычку, можетъ и изменяться законъ, и раскрываться, насколько 
чрезъ внешнхе многократные акты какъ нельзя более выясняется вну
треннее движенхе воли и разума, такъ какъ случающееся многократно 
(miiltoties), кажется, исходитъ изъ обдуманнаго приговора разума. А  
если такъ, то, следовательно, привычка можетъ иметь силу закона, и 
уничтожать (abolet) законъ, и толковать (interpretatrix) законъ 3) . . .  Н а
конецъ, въ  т ех ъ  (выдающихся и опасныхъ) случаяхъ, когда какому- 
либо лицу известный законъ въ  известномъ разе препятствуетъ до
стигнуть какого-либо блага или даже прямо причиняетъ ему зло, у ка
занный человекъ на этотъ разъ (впрочемъ, только одинъ этотъ), отъ 
сдедованхя предписанхямъ даннаго закона можетъ быть освобожденъ 
верховнымъ владетелемъ того народа, къ которому этотъ человекъ 
принадлежитъ (но не другимъ кемъ-либо),— владетелем ъ..., который 
в ъ  данхомъ случае непременно долженъ руководиться строгимъ благо- 
разу мхемъ 4) . . .

4) Законъ божественный, какъ сказано, можетъ быть разсматри- 
ваем ъ— а) какъ «ветхозаветный» и б) «новозаветный» 5).

а) Ветхозаветный законъ, хотя онъ и несовершеннъ, ибо ни при
носить божественной благодати Св. Духа, разливающей въ  сердцахъ 
нашихъ любовь, ни обусловливаетъ собою возможности достиженхя 
для исполняющихъ его вечнаго блаженства, темъ не менее, какъ со
гласный съ разумомъ (т. е. какъ въ  свое время регулировавшей с о 
бою двишенхя противостоящей разуму вожделевательной способности 
человека), хорошъ (lex bona)6). Онъ, далее, данъ Богомъ, на что ука-

*) Ibid., q. 97, а. 1. -j Ibul., а. 2.
3) Ibip., «. 3. 4) Ibid., а. 4. *) Ср. сочи*, в .  Аквината: «De duobus praeeep-

tis charitatis et decem legis praecepfcis» (изд. Conrad. Martm’a, 1851).
*) S. th., p. 1— 2, q. 98, а. 1.
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зы ваетъ самое его назначенхе— руководить людей ко Христу, откло
нять ихъ отъ идолопоклонства и проч. £)· Впрочемъ, ветхозаветный 
законъ Богъ далъ людямъ не непосредственно, а  чрезъ св. Ангеловъ 2), 
и, притомъ, не всем ъ населяющимъ вселенную людямъ, а только 
одному иудейскому народу чрезъ дальнейшее посредство Моисея 4). 
Спещально предшазначенный для одного худейскаго только народа вет
хозаветный законъ для одного последняго только и былъ обязателенъ, 
тогда какъ все  друпе народы ветхозав*тнаго мхра въ  своемъ пове- 
д ети  должны были руководиться закономъ естественнымъ *).

В ъ  числе предписанхй ветхозаветнаго закона находятся и предпи
санхя «нравственнаго» характера €) ,  при чамъ побуждающими къ ис- 
полненш ихъ средствами ветхозаветнымъ закономъ выставляются, съ 
одной стороны, земныя, чувственный блага, имеющхя стать уделомъ 
ноетупающихь согласно съ ними, и, съ другой, чувственныя-же угро
з ы ...,  обращаемый къ нарушителямъ ихъ,— «чувственный» именно блага 
и у гр озы ..., потому-что самъ ветхозаветный народъ находился, такъ 
сказать, еще въ младенческомъ состоянш, и поэтому не могъ побуж
даться къ жизни во св ете  закона какими-либо высшими, духовными 
обещашями 7) .. .  Все такого рода предписанхя «нравственнаго» харак
тера, имеющхя место въ  ветхозав*тном ъ законе, такъ или иначе мо
гутъ быть выведены изъ естественнаго закона. В ъ  самомъ деле, нрав
ственный правила, какъ т а т я , имеютъ въ  виду, преследуютъ добрые 
нравы (bonos mores), но добрые нравы— те, которые стоятъ въ  согла
сии съ разумомъ, а  всякое суждеше (judicium) человеческаго разума 
некоторымъ образомъ можетъ быть выведено изъ естественнаго ра
зума (aliqualiter a naturali ratione derivatur), вследствхе чего получаетъ 
полный смыслъ и наша мысль. Непосредственно изъ естественнаго 
закона заимствованными въ  ветхозаветномъ законе являются, напр., 
следующая правила: «почитай отца твоего и матерь твою », «не уби
вай »... Другхя-же нравственныя правила ветхозаветнаго закона заим
ствованы изъ естественнаго закона посредственно, напр., правило: 
«предъ лидемъ седаго востани и почти лице старче» 8) . . .  Н равствен
ный предписанхя ветхозаветнаго закона, которыя в с е  такъ или иначе 
могутъ быть подведены (reducuntur) къ непосредственно Самимъ Б о 
гомъ даннымъ еврейскому народу десяти заповедямъ 9) , не опускаютъ 
изъ виду ни одного добродетельнаго акта 10).

б) Новозаветный законъ— сама благодать С в. Духа, даруемая ве- 
рующимъ во Христа. Какъ такой, новозаветный законъ, следова
тельно, собственно не есть законъ «писанный», онъ, напротивъ, за-

*) Ibid., а. 2. *) Ib id ., а. 3
*) Ib id ., а. 4. 4) Ibid., а. б. s) Ibid., а. 5.
У Ibid., q 99. а. 2. 7) Ibid., а. 6. *) Ibid., q. 100, а. 1.

) Ibid., а. 3. ,L0) Ibid., а. 2.
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печатденъ въ самихъ сердцахъ верующихъ |). Впрочемъ, насколько* 
въ новозаветномъ закон* и м *етъ  место н*что такое, что какъ-бм 
располагаетъ къ благодати ев. Духа (dispositiva ad gratiara Spiritus 
Saneti) и кажъ-бы относится къ пользование этою благодатхю (ad usum 
hujus gratiae pertinemia), что, словомъ, относится къ самой благодати 
Св. Духа, къ сущности новозаветнаго закона, понимаемаго в ъ  стро
гомъ смысл*, какъ вторичное къ первичному,— настолько новозавет
ный законъ можетъ быть писаннымъ 2J. Понимаемый въ  строгомъ 
смы сл*, какъ «внутреннхй», новозаветный законъ безусловно о правды- 
ваетъ человека, тогда какъ разсматриваемый съ той стороны, съ ка
кой онъ— законъ «писанный», онъ не въ  состоянш оправдать чело
века: буква убиваетъ, духъ-же оживляетъ 3). Такой спасительный но
возаветный законъ не былъ данъ Богомъ людямъ отъ начала мера
м и  потому, что онъ— благодать Св. Духа, которая, между темъ, не 
могла даваться людямъ въ  изобилен (abundanter) прежде, чемъ не 
было совершено 1исусомъ Христомъ искупленхе рода человеческаго 
отъ тяготевш аго надъ нимъ и препятствовавш аго ея действш  на по
следней греха, или потому, что какъ всякШ человекъ не рождается 
сразу·же «мужемъ» (v ii), но становится такимъ только постепенно, 
только мало по-малу, такъ и благодать Св. Духа или, что тоже, ново
заветный законъ, какъ законъ совершенный, сразу-же отъ начала 
мера не могъ быть данъ человеку, какъ еще находившемуся, такъ 
сказать, въ  несовершеннодетнемъ возрасте, какъ нуждавшемуся еще 
въ  «пестуне»,— или, наконецъ, потому, что падшей человекъ сначала 
долженъ былъ сознать всю нужду въ  божественной благодати 4). Какъ 
безусловно совершенный, новозаветный законъ будетъ иметь место 
въ  мере до конца последняго *).

Предписывая главнымъ образомъ чистоту «внутреннюю», главнымъ 
образомъ поступки, прекрасные съ  ихъ «внутренней» стороны, ново
заветный законъ, темъ не менее, какъ предписываетъ, такъ и за- 
прещ аетъ известные акты и «внешнее», хотя, впрочемъ, лишь на
столько, насколько последнее по характеру своему или необходимо 
согласны (habent necessariara eonvenientiam), или необходимо противо
стоять (h. ri. contrarietatem) внутренней благодатной жизни, — совер* 
шенхе иди несовершенхе остальныхъ «внешнихъ» поступковъ предо
ставляй дичной свободе или каждаго человека, иди представителей 
(praesidebs) известнаго общ ества, вследствхе чего новозаветный з а 
конъ, какъ такой, т . е ., какъ очень много (по сравненхю съ ветхо- 
заветны мъ) оставляющей м еста свободе человека, обыкновенно и н а
зы вается «закономъ свободы» (lex libertatis) *). Законъ новозаветный 
предлагаетъ отъ себя также и некотораго рода «советы », смыслъ ко-

*) S. th., р. 1—2, ({. 106, а. 1. 2) Ibidem. ’) ibid. а. 2. 4) Ibid а, 3. *) Ibid., а. 4 .
6)  Ibid., q. 108, а. 1.
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торыхъ таковъ. Человекъ, съ одной стороны, пользуясь известными 
земными благами, темъ не менее, можетъ достигать вечнаго блажен* 
ства, и, съ  другой, по своей вол* не пользуясь ими, добровольно от
страняя ихъ отъ себя, можетъ достигать вечнаго блаженства еще 
лучше (melius) и скорее (etpeditius). Вследствхе этого, новозаветный 
законъ и « советуетъ» человеку, йъ  видахъ более удобнаго и скорей- 
шаго достиженхя имъ вечнаго блаженства, воздерживаться отъ поль
зованья указаннаго характера благами и, въ  частности, аа) отъ благъ, 
питающихъ «удовольствхе гдазъ> (concupiscentia oculorum), бб) отъ 
благъ, влекущихъ за собою «удовольствхе плоти> (с. carnis) и, нако
нецъ, в в ) отъ благъ, питающихъ «гордость житейскую» (superbia 
vitae), рекомендуя вместо всего этого аа) бедность (paupertas), бб) не
прерывное целомудрхе (perpetua castitas) и, наконецъ, в в )  полное по
слушанье (obedientiae servitus). К ъ этимъ тремъ существеннымъ вж- 
дамъ евангельскихъ советовъ могутъ быть подведены и все  частней- 
mie виды этихъ советовъ. Сами по себе (quantum... de se) разсма- 
триваемые евангельскье советы могутъ сократить каждому внимаю
щему имъ субъекту путь къ вечному блаженству, тогда какъ разсма- 
триваемые въ  приложенхи къ темъ иди другимъ единичнымъ субъек- 
тамъ они въ  отношенш къ «немогущимъ вместити» могутъ сопро
вождаться даже какъ разъ  противоположными этимъ результатами £), 

По сравненью съ ветхозаветны мъ, новозаветный законъ, съ одной 
стороны, какъ преследующей съ нимъ общую цель— подчинение лю
дей Богу (ut homines subdantur Deo), не отдиченъ отъ него,— но, съ 
другой, какъ законъ любви (1. charitatis), законъ совершенства (i. per
fections), союзъ совершенства (vinculum perfections), по противопо
ложности ветхозаветному, сказывавшемуся тодько съ воспитываю- 
щимъ, только съ педагогическимъ характеромъ,— онъ въ  высшей сте
пени отдиченъ отъ последняго (alia a lege veteri) 2). Новозаветный 
законъ доподняетъ собою ветхозаветный, что видно изъ того уже 
одного, что онъ—законъ совершенный: все совершенное доподняетъ 
собою все несовершенное. Что въ ветхозаветномъ законе было только 
прообразовательнымъ, что ветхозаветный законъ тодько еще обе- 
щадъ, то въ  новозаветномъ являлось уже исполнившимся, то ново
заветный законъ уже предлагалъ. Вследствхе этого, ветхозаветный 
законъ на языке Св. Писанхя обыкновенно называется закономъ 
«тени» (umbrae) и «образовъ» (figurae), тогда какъ новозаветный—
закономъ истины (veritatis)  Въ  частности,— Совершитель нашего
спасенья 1исусъ Христосъ, съ одной стороны, исполняя требованья 
ветхозаветнаго закона, съ другой, доподнядъ последнья: съ  одной сто
роны, принявъ об р езате  по закону Моисееву, а  также проводя въ

М S. tb.. р. 1—2, q. 103, а. 4 —Ср. с. gent., 1. III, с. 130.
а) S. t b , р. 1—2, q, 107. а 1.
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Своей жизни и друпя, въ Е го  время имевпия м*сто предписанхя в е т 
хозаветнаго закона, съ  другой, Онъ Своимъ у ч етем ъ — а ) указы вала, 
вопреки книжиикамъ и Фарисеямъ, не на внешнюю т од ы о , а гл а в
нымъ образомъ на внутреннюю, какъ сравнительно гораздо более су
щественную, сторону известны хъ поступковъ, проповедывалъ гл ав
нымъ образомъ внутреннюю чистоту, а не внешнюю только, за кото
рой можетъ скрываться самая испорченная душа,— б) еще сильнее, 
чемъ ветхозаветный законъ, настаивалъ на соблюдении людьми н е 
которыхъ правилъ, напр., на томъ, чтобъ люди не клялись, за исжлю- 
чешемъ случаевъ только самы хъ необходимыхъ,— наконецъ, в) указы - 
валъ некоторый новыя, не существовавшая въ  ветхозав*тном ъ з а 
коне правила, каковы, напр., некоторые советы  совершенства (рег- 
Гесиош сопэШа) £) . . .

Новозаветный законъ содержится въ ветхозаветномъ, подобно тому 
какъ все дерево заключается въ  семени, какъ хлебъ въ  стебле 2) . . .

Какъ совершенно опутывавшШ, связывавшШ  человека всевозмож
ными, мелчайшими внешними предписашями, ветхозаветный законъ 
«тяжелее (§гаУ10г) новозаветнаго, т. е , онъ съ большимъ трудомъ 
проводимъ въ  жизни, чемъ последшй; а какъ имевпий въ  виду гл ав
нымъ образомъ только < внешнюю» сторону поведенхя человека, по 
противоположности новозаветному, обращающему все  свое вниманхе 
преимущественно на «внутреннюю» сторону поступковъ человека, вет
хозаветный законъ легче новозаветнаго *).

И .

Божественная благодать необходима для человека. —  Последшй не
обходимо нуждается въ  содействш со стороны божественной благодати, 
прежде всего, въ  деле по знашя имъ чего-либо истиннаго— превосхо- 
дящаго собою естественное разумеше. Кроме того, Богъ иногда чу- 
деснымъ образомъ (ш1гаси1озе) чрезъ Свою благодать «сразу» сообща
ешь человеку и то, до чего последшй могъ-бы дойти при помощи 
одного естественнаго разума 4) . — Далее, въ состоянш неповрежден* 
номъ (въ  какомъ были наши прародители въ раю до гр ехоп адетя) 
человекъ нуждался въ  божественной благодати для того, чтобъ онъ 
могъ желать сверхъестественнаго блага (каково благо такъ н азы вае
мыхъ «влитыхъ», отъ Бога данныхъ намъ добродетелей) и поступать 
сообразно съ нимъ; въ  состоянш-же поврежденномъ (каково наше) 
грехомъ человекъ,— подобно больному Физически, который, не будучи 
всецело лишенъ своихъ силъ тою или другою болезнш , хотя и въ со
стоянш совершать некоторый движешя, но только некоторый, и для 
того, чтобы иметь возможность соверш ать все  движешя, свойствен-

1) 8 . Л ., р — 2, ц. 107, а. 2.
2) ЛЫй. ,  а. 3. 3) з ш ?  а . 4# 4) 1 ы .з ^  109, а. 1 .
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ныя здоровому человеку, нуждается въ  помощи медицины, кото
рая уничтожшга-бы въ  немъ данную болезнь,— повторяемъ, съ  повреж
денною грехомъ природою человекъ, подобно Физически-больному, хотя 
и въ состоянш совершать некоторые xoponiie акты , но только неко
торые, и для того, чтобъ иметь возможность вести вполне доброде
тельную жизнь, нуждается въ  божественной благодати, которая из
лечила-бы его внутреннюю порчу и благодаря которой, затем ъ, онъ 
могъбы и желать сверхъестественнаго блага, и соответственно по
следнему поступать *). В ъ  состоянш «неповрежденномы человекъ не 
нуждался въ  даре божественной благодати для того, чтобъ любить 
Бога при помощи однехь естественныхъ своихъ силъ и способностей 
выше всего, хотя и нуждался въ  божественной помощи, которая по
буждала-бы его къ этому; въ  состоянш-же «поврежденномъ» человекъ 
нуждается даже и во всемъ этомъ, въ  помощи исцеляющей его при
роду божественной благодати 2). Не поддерживаемый божественною 
благодатно человекъ —а) не въ состоянш исполнить и требованШ за
кона, темъ более, что только божественная благодать побуждаетъ че
ловека (и въ  «неповрежденномъ» ж «поврежденномъ» его состоя т  - 
яхъ) къ исполнению последнихъ ®); б) не можетъ заслужить ж вечной 
жизни (какъ въ  «неповрежденному, такъ въ  тем ъ большей степени—  
«поврежденномъ» его состоянхяхъ), безъ сод*йствхя благодати онъ мо
жетъ совершать ведущхя его къ какому-либо только естественному 
для него благу дела (напр., работать на поле, пить, е с т ь ·..)  в ) не 
можетъ не грешить 5) . . .  Только благодаря божественной благодати, 
человекъ можетъ также и возстать отъ греха (a peccato resurgere): 
чтобъ возстать отъ греха, человекъ долженъ подчинить свою волю 
Богу, но это возможно только подъ условхемъ содействия ему со сто
роны божественной благодати6) . . .  Уже, такъ сказать, достигшШ бла
годати человекъ все же не можетъ самъ цо-себе (per seipsum), безъ 
благодатной помощи совершать хорошаго и избегать гр еха, потому- 
что полученная имъ благодать исцеляетъ только умъ его, а не тело, 
и потому что, какъ уже сказано, никакая тварь, какъ такая, не въ  
состоянш совершать какой-либо актъ, если не в ъ  силу приводящей 
ее въ движенхе божественной благодати т). . Наконецъ, и оправдан
ный уже чрезъ благодать человекъ также, въ свою очередь, нуж
дается въ божественной помощи, въ  содействш, идущемъ со стороны 
божественной благодати, для того, чтобъ твердо пребывать въ своемъ 
состоянш, избегать зла до конца своей жизни * ) .. .

Необходимая для человека— божественная благодать,— подобно есте
ственному свету, который кладетъ известнаго рода печать на томъ, 
что имъ освещ ается (in illuminato),— оставляетъ въ  нашей душе, ко«

*) S. th., р. 1 —2, q. 10У, а. 2. *) Ibid·, а* 3 . 3) Ibid., a. 4.
<) Ibid., а. 5.— Qu. 114, а 2. *j Ibid., q. 109, а. 8.
*) 3. tb., p. 1—*2. q. 109, a. 7. 7) Ibid- a. 9. *) Ibid., a. IO.
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т о р о й  она— светъ  (lux animae), н*что сверхъестественное (quiddam super- 
naturale) *)· Насколько божественная благодать движетъ человека къ но- 
знанда чего-либо, желашю, действованш , на стольно она— некоторое дви
ж е т е  души (motus quidam animae); но на сколько ею, какъ уже с к а 
зано, какъ бы вливаются в ъ  человека некоторый сверхъестественныя 
Ф ормы или качества (inftmdit aliquas formas, seu qualitates supernatura- 
les), подъ влгяшемъ которыхъ человекъ съ готовностью (prompte) и 
съ  удовольствхемъ (suaviter) преследуетъ вечное благо, на столько 
даръ ея благодати —  въ этомъ случае есть некоторое качество или 
свойство (qualitas quaedam) души 2).

Благодать не есть добродетель, но принципъ и корень (principium 
et radix) добродетелей 3). К акъ не тождественная съ  добродетелью, 
благодать не можетъ корениться въ  какой-либо потенцш нашей души, 
какъ въ  своемъ субъекте, так ъ  какъ всякое совершенство той или 
другой потенцш души имеетъ смыслъ добродетели. Напротивъ, какъ 
«prms» всякой добродетели, благодать своимъ субъектомъ или носи
телемъ имеетъ нечто, являющееся также «prîus» в ъ  отношенш къ 
потенцтямъ души, т. е., самую сущность души (essentia anim ae)4) .

«Виды» благодати: «одна» благодать, чрезъ которую самъ чело
векъ  соединяется съ Богомъ (per quam ipse homo Deo conjungitur),—  
вто— «gratia gratum faciens»,— и «другая», чрезъ которую одинъ чело
ве к ъ  содействуетъ другому, стараясь привести последняго къ Богу 
(alia, per quam unus homo cooperatur alteri ad hoc, quod ad Deum redu- 
catur),— э т о —  «gratia gratis data» —  благодать, называемая такъ по
тому, что она дается человеку сверхъ заслугъ его и сверхъ естест- 
венныхъ его способностей, и не называемая «gratia gratum faciens»* 
потому что она дается человеку не для того, чтобъ онъ чрезъ нее 
самъ оправдался, но скорее для того, чтобъ онъ содействовалъ оправ
данно другаго 5) . Далее, благодать, поколику только она одна (или, 
что то-же, Богъ) безраздельно приводитъ въ  движете умъ нашъ, н а
зы вается обыкновенно «gratia operans», какъ единственная причина 
той или другой нашей деятельности,— тогда какъ во всехъ  техъ  слу
чаяхъ, въ  которыхъ на-ряду съ нею въ  известной степени причиною 
известной нашей деятельности является и наша душа, наша соб
ственная воля, благодать называется «gratia cooperans» е).

Благодать — а) исцеляетъ душу, б) производитъ в ъ  насъ желаше 
блага, хорошаго, в) обусловливаетъ переходъ этого нашего жела- 
ш я въ  нашу деятельность, г) обусловливаетъ наше твердое ст о я 
ще въ  благомъ,— наконецъ, д) обусловливаетъ достижете нами (вечной) 
славы. Благодать, «исцеляющая нашу душу» (а), есть «предваряю
щая» (praeveniens) въ  отношеши къ «производящей въ  насъ желаше 
блага, хорошаго» (б), а эта последняя —  с сопровождающая» (subse-

o s  til , р 1 —-2, q. 110, a . i .  2) Ibid., а. 2, 3J Ibid., а. 3.
4) Ibid.. а . 4. s) Ibid., q. I l l ,  а. 1. s) Ibid., a. 2.
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quens) въ  отношенш къ первой и— «предваряющая» въ отношенш къ  
«обусловливающей переходъ нашего желашя блага въ  нашу деятель
ность > (в ) и т. д. *).

«Gratia gratum faciens», какъ непосредственно соединяющая чело- 
ловека съ конечною целт  (чего нельзя сказать о «gratia gratis data>)> 
гораздо выш е, много превосходнее (multo excellentior) «gratiae gratis 
datae» 2j .

Причиною благодати въ насъ является только Богъ. В ъ  самомъ 
деле, даръ благодати превосходитъ собою всякую способность (о т п е т  
facultatem) сотворенной природы, потому что онъ не иное что, какъ 
некоторое участие въ  божественной природе (quaedam par tìcipatio di- 
vinae naturae), которая превосходитъ всякую другую природу, — такъ 
что, поэтому, невозможно, чтобъ какое-либо твореше было причиною 
въ насъ благодати. Другими словами,— какъ и сказано вы ш е, —бла
годать въ  насъ производится однимъ только Богомъ, подобно тому,, 
какъ огонь только одинъ делаетъ что-либо раскаленнымъ 3).

Благодать, сообщаемая человеку со стороны Бога, какъ «даръ», 
какъ некоторая Форма, требуетъ для себя известнаго приготовлешя 
со стороны человека, такъ какъ всякая Форма можетъ иметь место 
только въ  отношенш къ какой-либо приготовленной матерш . Разсма- 
тривая же какъ только «помощы Бога, движущаго нашу душу къ 
добру, она не требуетъ для себя указаннаго приготовлешя со стороны 
человека, приготовлешя, которое какъ-бы предваряло собою боже
ственную помощь; въ  этомъ последнемъ случае, напротивъ, самое» 
приготовление человека къ принятш «дара» благодати обусловливается 
божественною помощью, благодаря которой душа его движется къ 
добру. Въ  этомъ последнемъ смысле, поэтому, и говорится въ  С в. 
Писанш не разъ, что Богъ направляетъ шаги человека, что отъ* 
Бога приготовляется воля человека4) . . .

Разсматриваемая съ той стороны, съ какой она требуетъ для себя/ 
со стороны человека некотораго рода приготовлешя къ принятш еяу 
благодать не действуетъ на него необходимо, — подобно тому, какъ 
глина (lutum) не по необходимости получаетъ отъ горшечника (figu- 
lus) такую или иную Форму, но соответственно тому, на сколько она 
приготовлена (praeparatum est). Но, на сколько приготовление чело
века къ принятш божественной благодати зависитъ отъ Бога только, 
на столько божественная благодать действуетъ на человека необхо
димо,— необходимо— въ  смысле непреложности (infallihilitas) Божхя на- 
мерешя 5).

К акъ соединяющая человека съ высочайшимъ благомъ, т. е. Б о 
гомъ, благодать, разсматриваемая въ объективномъ смысле, не мо*-

*) S. th ., р. 1 - 2 ,  q 111, а. 3.
*) Ibid , а. 5 *) Ibid., q. 112. а 1. 4) Ibid., а. 2.
*) Ibid., а 3.
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жетъ быть больше или меньше (non potest esse major et minor),— тогда 
какъ разсматриваемая в ъ  смысл* субъективномъ (ex parte subjectî)—  
она можетъ быть больше или меньше, смотря до той степени, въ  к а 
кой тотъ или другой человекъ освещ ается ея св*том ъ  *).

О томъ, имеетъ онъ, или нетъ «graiiam gratum faeientem», и звест 
ный человекъ самъ по себе (per se ipsum) не въ  состоянш узнать; 
онъ можетъ узнать объ этомъ или чрезъ божественное откровенхе и, 
при томъ, вполне или в ъ  известной только степени чрезъ некоторые 
признаки, т . е .,  наблюдая надъ собою, полагаетъ ли онъ все  свое 
удовольствхе, услажденхе въ  Б оге, презираетъ ли онъ мхрскхя вещи, 
не совершилъ ли онъ какого-либо смертнаго гр еха 2) . . .

Благодать обусловливаетъ собою— а) «оправдате» человека-греш
ника (это дело «gratiae operantis») и б) его «заслугу» предъ Богомъ 
(это дело «gratiae coopérantes») 3).

а) О правдате (justificatio) человека-грешника есть отпущенхе его 
греховъ 4). Это отпущенхе греховъ или, что то же, прощеше вины 
человекъ-грепшикъ можетъ получить тодько чрезъ «вливаемую» в ъ  
него свыше благодать 5) . При этомъ, въ  техъ  людей, которые вла- 
деютъ способностью свободнаго выбора (liberum arbitrium), Б о гъ  такъ 
вливаетъ даръ оправдывающей благодати, что вм есте  съ этимъ дви- 
жетъ и свободную волю и хъ ,— на сколько они способны (capaces) къ 
этому движение,— въ сторону принятая ими этого дара благодати в). 
Если же,— какъ мы сейчасъ сказали,— Б огъ , оправдывая человека, 
при этомъ движетъ свободную волю последняго къ принятию дара 
благодати или, что тож е, движетъ или направляетъ умъ человека къ 
Себе, и если, далее, первое обращеше (prima conversio) человека къ 
Богу происходитъ чрезъ «веру»,— то, следовательно, оправдате че- 
ловека-грешника необходимо предполагаетъ собою движенхе вер ы  
(motus tìdei) последняго 7). Направляясь своимъ желанхемъ къ Богу, 
оправдываемый въ  то же время долженъ всецело отвращ аться отъ 
греха *).

Такимъ образомъ, «оправдате» предполагаетъ собою следуюгцихъ 
четыре момента: влитхе в ъ  человека благодати (gratiae infusio),— дви
ж е т е  свободной воли человека къ Богу чрезъ вер у  (motus liberi ar- 
bitrii in Deum per fidem), —  движете свободной воли человека « ia »  
грехъ «противъ» гр еха (motus liberi arbitrii in peccatum) и, нако
нецъ, отпущенхе вины или греховъ человека (remissio culpae) э).

О правдате человека-грешника Богомъ происходитъ не постепенно 
(successive), но «мгновенно», «моментально» (xn in stan ti). Въ  самомъ 
деле, все оправдате человека со стороны своего начала, источника 
(originaliter) состоитъ во «влитш» в ъ  него благодати (in gratiae infu-

*) Ib id , а, 4 . 3) Ibid., а. 5.
3) Ibid., q. 113, предислов. Ibid., q. 113, а. 1. 6. *) Ib id ., а. 2. 6) Ib id ., а. 3.
7) Ibid., а. 4 Ibid., а. 5. *) Ibid., а. 6. 8.

21*
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-ione), потому что благодаря последней только и приходить въ  дви
ж ете свободная воля грешника, и отпускается вина последняго. À 
благодать, между тем ъ, вливается въ  человека не постепенно, а мо
ментально, мгновенно, — подобно тому, какъ тотъ или другой дотоле 
темный предметъ, коль скоро удалены отъ него все  препятствия, не 
позволявшая солнечнымъ лучамъ освещ ать его, мгновенно (subilo) 
освещ ается последними *).

Оправдание человека-грешника— величайшее дело Божхе (maximum  
opus Dei): «большее дело—-изъ нечестиваго сделать праведника, чемъ 
сотворить небо и землю, потому что небо и земля прейдутъ, тогда 
какъ сп а с е т е  предопределенныхъ и оправдание останется (permane- 
bit)>. Пусть судитъ, кто можетъ что больше?— сотворить ли правед- 
ныхъ ангеловъ, или оправдать грешниковъ? Если для совершения 
перваго и последняго актовъ требуется равное могущество со стороны 
Бога, то для совершешя втораго требуется, по крайней м ер е, боль
шее милосердге, чемъ для совершешя перваго» 2) . . .  Оправдание греш 
ника въ  известномъ смысле можетъ назваться даже чудомъ, какъ ж 
вообще все то, что имеетъ причину своего бьгия— какъ бы скрытую 
(quasi habentia causam occultam), т . e., какъ сотвореше Mipa, такъ ж 
все то, что собою можетъ быть обязано одному только Богу (quod а 
solo Deo fieri potest) 3).

б) «Заслуга* (meritum) и «награда» (merces) относятся къ одному 
и тому-же. «Награда» —  вознаграждение (recompensare) кого-либо за  
тотъ или другой трудъ или д ел о ..., т . е ., какъ-бы некоторая цена 
(pretium) за последше. Какъ заплатить справедливую цену за ту или 
другую —  полученную кемъ-либо отъ кого-либо вещь есть актъ спра
ведливости, такъ актъ справедливости-же и вознаградить (recompensare 
iiiercedem) кого либо за трудъ или дело. А справедливость— некоторое 
равенство и, какъ такая, она вообще можетъ иметь место только 
между «равными* вообще одна другой сторонами, такъ что где нетъ 
вообще равенства, тамъ не можетъ быть вообще и справедливости, 
а только некоторый видъ последней (quidam justitiae modus). А такъ 
какъ между Богомъ, съ одной стороны, и человекомъ, съ другой, имеетъ 
место безконечное неравенство [maxima inaequaiitas (in infinitum enim 
distant)], при чемъ всякое благо, какимъ только владеетъ человекъ, 
есть отъ Бога,— то, следовательно, въ  отношешахъ между ними не 
можетъ быть справедливости вообще, въ строгомъ смысле, а только 
справедливость «относительная» (secundum proportionem). Заслуга че
ловека предъ Богомъ можетъ быть только при предположении боже- 
ственнаго определенхя относительно этого: человекъ можетъ заслужить 
себе отъ Бога награду, исполняя данное ему Богомъ назначеше, со
верш ая требуемые отъ него Богомъ добродетельные акты , подобно 
тому, какъ и неразумныя твари (res naturales) чрезъ свои движения ж

*) S. th ., р. 1 —2, ((. 113, а. 7. Ibid., а. 9. 3) Ibid., а. 10.
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деятельности достигаютъ того, къ чему ихъ определила Богъ, съ тем ъ , 
впрочемъ, различьемъ, что достигаютъ этого о н е ,— по противополож
ности разумнымъ творенхямъ, достигающимъ всего  этого при посред
стве своей свободной воли, сознательно,— не сознательно, не свободно *).

Уже вы ш е, говоря о необходимости благодати для человека, мы 
заметили, что безъ содействья ея человекъ не можетъ достигнуть 
вечной жизни. Теперь прибавимъ къ сказанному раньше еще следую
щее. Деятельность, при посредстве которой мы преследуемъ нашу 
заслугу предъ Богомъ, можно разсматривать съ  двухъ сторонъ: съ  
одной стороны, на сколько эта деятельность исходитъ изъ нашей св о 
бодной воли, и, съ другой, на сколько она обусловливается благода
р ю  Св. Духа. Въ  первомъ случае,— вследствье величайшаго «нера
венства», существующаго между Богомъ и нами, не можетъ быть, 
конечно, речи о какомъ-либо нашемъ праве ( ,. .« е х  condigno>...) на 
вечное блаженство, что можетъ быть только во второмъ случае, такъ- 
какъ благодать Св. Духа— «источникъ воды, текущей въ  жизнь в е ч 
ную», такъ-какъ чрезъ нее человекъ становится соучастникомъ въ 
божественной природе, усыновляется Богу, становится наследникомъ 
Божшмъ, сонаследникомъ Христу 2) . . .

«Первой» благодати (prima gratia) человекъ не в ъ  состоянш з а 
служить —  а) ни себе (sibi mereri), такъ-какъ, вследствье того , что 
даръ благодати «даромъ» именно сообщается человеку, понятге вся
кой «заслуги», какъ такой, уже будетъ идти в ъ  разрезъ съ понятьемъ 
«благодати», какъ такой; не говоримъ уже о томъ, что находящемуся 
в ъ  состоянш греха (m  statu peccati,— т. е., до времени обладатя бла
годатью) человеку слишкомъ сильно препятствуетъ заслужить своею 
деятельностью благодать царящей в ъ  немъ грехъ 3) . . . ,  —  б) ни кому 
либо другому, чего можетъ достигнуть только Одинъ Христосъ (solili 
Christus), Который Одинъ только, какъ Гл ава церкви и Виновнижъ 
человеческаго спасеш я, чрезъ божественную благодать въ  состоянш 
достигнуть не только для себя славы вечной жизни, но привести къ 
этому даже и другихъ, «молитвы» же за  другихъ имеютъ в ъ  виду 
только. подвигнуть Б о га  къ милосердию въ  отношенш къ тому или 
другому человеку—-ни больше 4).

Своими добродетельными поступками человекъ можетъ заслужить 
увеличете почивающей на немъ божественной благодати (m ereii aug- 
mentum gratiae): «путь праведныхъ», по слову Премудраго (Притч. 4 гл. 
18  ст .), «подобенъ восходящему св ету , светлеющ ему более и более 
до полнаго дня» (Лондон, перев.) *).

«Постоянство, твердость пути» (perseverantia Tiae,— т. е .,  истин- 
наго, добродетельнаго жизненнаго пути) не подпадаетъ подъ п о ш т е

4) S. th , р. 1— 2, q. 114, а. 1 . *) Ib id ., а. 3. 3) Ib id ., а. 5. *) Ibid., а. 6. 
») Ibid , а. 8.
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«заслуги» (non cadit sub merito), такъ-какъ зависитъ исключительно 
отъ божественной благодати, которая —  принципъ всякой «заслуги» 
(principium omnis m eriti) *)·

Наконецъ, «временныя блага» (bona temporalia) сами по себе не 
подпадаютъ подъ понятхе «заслуги» (non cadunt sub merito): они мо
гутъ подпадать подъ понятхе «заслуги», разсматриваемыя не «сами 
по себе», a «secundum quid», т . е. въ  отношенш къ чему либо, дру
гими словами—на сколько они полезны человеку для добродетельной 
жизни, для доетиж етя вечной жизни 2).

В се существующее, что не есть Богъ, есть твореше Божхе, а вся
кое твореше Божхе — благо (bona creatura), такъ что, следовательно, 
все существующее (ens) благо и, при томъ, въ  виду того, что все 
существующее, на сколько оно существующее, есть— а) деятельно и, 
такъ какъ всякое действге некотораго рода соверш енство, б) совер 
шенно и, наконецъ, в ) благо, такъ какъ совершенное, какъ такое, 
желательно (аррейЬШ$)иблаго (bonum )...,— благо лишь н астолько, на 
сколько оно существуетъ 3). À  такъ кавъ только одинъ Б огъ  владеетъ 
всею полнотою своего бкшя (tota plenitudo sui esse), то Онъ, следо
вательно, только и можетъ н азваться безусловно благимъ, творешя же 
Его в с е ,  не обладая безусловною полнотою своего бытхя, могутъ на
зы ваться  «благими» только отчасти 4). Сказанное въ  отношенш ко 
«всему существующему» приложимо, разумеется, и къ человеку, и 
человекъ, необходимая полнота бытхя котораго заключается в ъ  томъ, 
что онъ состоитъ изъ тела и души, обладая, при этомъ, всеми спо
собностями (poteniiae) и органами (instrumenta) п о зн атя  (eognitionis) и 
движешя (motos), владеетъ благомъ лишь на столько, на сколько 
имеетъ участхе в ъ  бытш (esse), и на оборотъ: слепой, напр., на 
сколько онъ живетъ (vivit), владеетъ известною долею «блага» (habet 
de bonitate), а на сколько онъ лишенъ зреш я, имеетъ участхе в ъ  
«зломъ» (malum est ei, quod caret v isu )5). Короче— «благо» и «бытхе». 
«зло» и в ъ  той или другой степени обнаруживающейся «недостатокъ 
въ  бытш» (но не « н е б ь т е» , такъ  какъ что не имеетъ никакого уча- 
стхя в ъ  бытш или благе, къ тому безусловно не приложимы ни по
нятхе чего либо злаго, ни понятхе чего либо добраго *) суть понятхя,

М Ibid., а 9 Ibid., а. 10.
3) Ibid., р. 1, q. 5, ь. 3 ,—Cp.ibid , р. 1—2, q 18, а. 1. Ibid., р. 1—2, q. 18, т . 1 .
*) Ibidem. *, Ibidem.

I I .

Ученхе вомы Аквината о самой добродетели.

Обпцй взглядъ вомы Аквината на доброе и злое.
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различающаяся другъ отъ друга р азве только «идеально», но ни въ  
какомъ случае—-«реально» (secundum rem) *)··· А если такими чертами 
должны характеризоваться понятен «добраго» и «злаго» «вообще», то, 
соответственно этому, и «хорошимъ» тотъ или другой «поступокъ» 
человека можно назвать лишь на столько, на сколько последней, т . е. 
поступокъ, участвуетъ въ  бытхи, и «худымъ», на сколько ему недо- 
стаетъ чего либо изъ полноты бытея, вообще необходимой для чело
веческаго поступка 2). Согласно съ этимъ, и «худой- поступокъ, какъ 
въ  известной, хотя и незначительной, степени все же участвующей 
въ  бытш, именно на сколько онъ участвуетъ в ъ  последнемъ, можетъ 
•сопровождаться отчасти даже и хорошими последствеями 3) . . .

Не имея своей собственной «сущности» (essentiam), «само въ  себе» 
сказы ваясь, какъ абсолютное ничто, «зло», очевидно, не можетъ су
ществовать вполне самостоятельно, такъ сказать, само чрезъ себя 
(per se), оно мыслимо только въ  приложенхи къ тому или другому 
субъекту (in aliquo subjecto). À такъ какъ всякей субъектъ, какъ не
котораго рода субстанщя ^maedam substantia), есть некоторое благо 
(bonum quoddam), то, вследствее этого, и зло имеетъ место только въ  
приложенхи къ какому либо благу (in bono aliquo) 4). А если такъ, то 
зло не въ  состоянеи уничтожить свою противоположность— «благо», 
потому что чрезъ это уничтожился бы субъектъ, подъ условеемъ ко
тораго «зло» только и мыслимо, а съ  темъ вм есте неминуемо должно 
было бы уничтожиться и самое «зло» * ) ...  Какъ безусловно немысли
мому безъ субъекта «блага», «злу» въ незначительной, по крайней 
мере, степени несомненно присущъ элементъ «блага», такъ что по
этому говорить о какомъ-либо «summum malum», зле безусловному 
существующемъ помимо какого либо субъекта, совершенно исключаю- 
щемъ изъ нонятея о себе все, въ такой или иной степени сказы ваю 
щ ееся, какъ «благо»,— невозможно 6).

Въ  известной степени отмеченное отпечаткомъ «блага» «зло», темъ 
не менее, не есть что либо тождественное по своему «роду» съ  «бла
гомъ», что либо отличное отъ последняго тодько по «степени»: на
противъ, различхе, имеющее место между «зломъ» и «благомъ», не
посредственно касается самаго существа того и другаго, «сущ ествен
ное» (essentiaìis differentia), «родовое» (in genere moris) 7), обусловли
вающее собою ихъ взаимныя отношенхя, какъ отношенхя безусловныхъ

о  Ibid., р 1, q. 5, а. 1.
2) Ibid., р. 1— 2, q 18, а, 1.
3) Ibidem.
4) С. g en t, 1. III, с. 11 .— In II Ì. Sent., d is t  34, q. I , a. 4 — De maio, q.. 1% 

a. 2,—Ср. также—c. gent., 1. III, c. 10 12. 13..
ь) C. gent., 1. III, c. 12.—In II 1. Sent., dist. 34, q. 1, a. 5.
b) C. gent., 1. III, c. 1 5 .—In Д  1. S en t, dist. 34, q. ] ,  a* 1—5,

In. И h  Sent., dibt. 40, q 1, a. 1
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противоположностей (malum per accidens... opponitur bono, ut contra- 
rium)... *)·

*) In I I I .  S e n t , d ist. 34, q. 1. a. 2 .— Cp. Comm* m  III 1. E th ...  A r is t .,  lec t . 1 1 ,,
В о тъ  и «все» собствежжо, что предлагаетъ вом а Аквижатъ въ о т в *т ъ  жа свой
вопросъ: «о добром» и зломъ вообщ е*, х о т я  въ отд *л * его жравоу чительной си
стемы , въ ладписажш котораго стоитъ этотъ  вопросъ, предлагается имъ р*чь еще 
о мн огоиъ другомъ, во все о такомъ, что лишь только «косвенно» (да и т о , однако, 
же всегда) относится къ смыслу «ваглавхж» этого «отд*ла»... П оэтом у-то мы и ечи- 
таем ъ бол *е удобнымъ остальную ч асть последняго передать лишь кратко и , при 
томъ, только въ подстрочжомъ прим*чанш. В ъ  этой «остальной» части  данжаго о т 
дела нравоучительжой системы вомы Аквижата ставятся и реш аю тся имъ «три* во
проса. 1 )  Ч *м ъ обусловливается такой или иной (хороппй или порочный) хар ак - 
теръ наш ихъ поступковъ? а) В ъ  изв*стжой степени такимъ или инымъ х а р а к т е 
ромъ «объекта» поступка (В. th ., р. 1 —2, q. 18, а . 2 5 , q. 19 , а . 1 . 2 . . .) ,  б) иногда
отчасти и т*ми «обстоятельствами», при которы хъ ожъ и м *етъ  м *ст о  (ib id ., 
q. 18, а . 3 .— b e  m alo, q* 2, a . 6 , ..) ,  в) его «ц*лью»: съ  худою  ц*лпо соверш аемы й  
даже и «хорошШ» по своему сущ еству поступокъ сказы вается худы м ъ,— не наобо- 
р о т ъ , однако, т . е .. съ  хорош ею  ц *л ш  совершаемый— худой поступокъ жи въ  какомъ  
сл уча* же можетъ характеризоваться, какъ хороппй (S . th ., p . 1— 2, q . 1 8 , a . 4 .—  
In И 1. Sent., d isi. 40 , q. 1, a. 2 ...) ,  г) его «согласхемъ» иди «несоглаехемъ» съ  з а 
кономъ в*чнымъ (S. th ., р. 1 — 2, q. 1 9 , а . 3. 4. 9 . . . — D e v ir tu t., q . 5 , а . 2. —  D e  
m alo, q. 2 , a. 4 ...) , наконецъ, д) «главнымъ» обраю м ъ такимъ или инымъ состоя- 
жхемъ нашей «воли»: причины каждаго «хорош аго» поступка, за жемжогими исклю
чениями, при томъ, какъ такими, не имеющими зж ач ет я , всегда сл *д уетъ  искать  
въ «хорошемъ» имежво состоянш  жашей воли,— тогда какъ причины всякаго по
ступка «худаго», «порочжаго* безъ всяки хъ исключешй всегда должно искать въ  
состоянш  воли жашей— «худомъ», «порочжомъ», даже и въ  том ъ сл у ч а * , когда дан
ный вн*шшй поступокъ по сущ еству своему, самъ въ  се б е  ск азы вается , какъ « х о 
роший», впрочемъ, въ  посл*днемъ сл уч а* лишь на столько, жа сколько имеется въ  
»иду «ц*ль» последняго: направляя его къ худой ц*ли , наш а воля ч резъ  это самое  
отт*н яетъ  его чертами поступка худ аго  и ж аоборотъ; но въ  томъ сл у ч а* , когда  
д*ло идетъ о п оступ к*, по самому сущ еству своему «порочномъ*, «вломъ», в л !я т е  
жашей воли, хотя-бы  посл*дняя направила самъ по с е б *  злой поступокъ и къ доб
рой ц *л и ,— т*м ъ  не м ен*е, безусловно жо им*етъ у * с т а , въ  этом ъ сл уч а* жа м *- 
сто  «воли» вм етупаетъ уже разумъ (ratio— S. th ., p . 1 , q. 4 8 , a . 6 .— Ib id  , p . 1— 2 ,  
q . 1 9 э a . 1 . 7, q. 2 0 , a , 2 .— In  II  1. S e n t., dist. 4 0 , q . 1 . a . 2 . . . ) . . ,  — 2 ) И м *ю тъ-ли  
смыслъ такъ  называемые поступки «безразличные»? Т а к ъ  мазываемые «индиФФережт- 
жые» поступки (actu s indefferens), т. е .,  ни xoponiie, ни худы е, м огутъ им *ть смыслъ, 
жа сколько ожи разсматриваю тся сами по с е б * , безъ какого-либо о тн о ш етя  къ тому 
или другому индивидууму. Вн*ш няя сторона всякаго поступка обусловливается объек
томъ его. Отсюда— если объектъ и зв*стн аго поступка заключаетъ въ с е б *  н*что  
такое, что находится въ связи съ  разумнымъ— нравственнымъ порядкомъ, то и с а 
мый поступокъ такой со своей вн*шжей стороны будетъ  также хорош и м ъ: н ап р., 
поступокъ дающаго бедному милостыню (S. th ., р . 1 — 2 ,q .  1 8 , а . 8 ) , а  если объектъ  
данжаго поступка же только не будетъ находиться в ъ  связи съ  разумжымъ, нрав
ственнымъ порядкомъ, но даже по сущ еству своему будетъ  скавы ваться прямо про- 
тивоборствующимъ последнему, то и самый поступокъ такой со своей вм*шней ст о 
роны будетъ худымъ: наир , воровать, т . е . брать чужое ''(Ibid). Е сл и  же объектъ  
какого-либо поступка не сказывается ни съ  характером ъ перваго рода об ъ ек та, т . е . ,  
находящ егося въ связи съ  разумнымъ, нравственнымъ порядкомъ, ни с ъ  хар ак те
ромъ в т о р аго ,— вообще не заключая въ се б *  ничего такого, что им*ло-бы какое  
жбо отж ош ете къ разумному, нравственному или противоположному посл*днему по *
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II
Общее учежхе вомы Лхвжжата, с» оджой стороны, о добродетемх»* 
как» хороших» навыках», я, с* другой, о грехах» ж  пороках», как»

Общее ученхе ©омы Аквината о добродйтелжх», какъ хороших» на-
выках».

< Д обродетель > ч ел овеч еская  —  вообщ е < н авы к ъ  > (habi-

рядку, то и поступокъ так ого рода со своей внешней сторон ы , очевидно, ивдиф- 
Ферентенъ, напр., вырывать стебель травы и зъ  земли, идти въ  поле... (ib id) —  См. 
также— In  I I  1. S e n t ,  dist. 4 0 ,  q . 2 , a . 5 . — De m alo, q. 2 , a . 5 ) .— Н о, если иждиф- 
Ферентные сами по се б *  поступки равсматривать *in individuo»— въ приложенш къ  

известному индивидуму, то въ  этом ъ сл уч а* они непременно подпадутъ подъ к ате
го р ш  или добры хъ, или х у д ы х ъ  поступковъ; противоположное этом у жвлеше могло 
бы иметь м есто подъ тем ъ  только услов!ем ъ, если~бы и звествы й  х а р ак тер ъ  того  
или другаго поступка всецело зави сел ъ  только отъ  одного об ъ ек та, чего, между 
т е м ъ , на д ел е не видвмъ: н а дел е х ар ак тер ъ  известнаго п оступка неотразимо о б у 
словливается. св ер хъ  о б ъ ек та, также и «целш » его и проч. (см. начало этого  при- 
м е ч а т я ),— а  что соверш ается съ  тою или другою ц&шо —  намеренно, съ  участтемъ  
разум а, созн ател ьн о..., то ни в ъ  какомъ случай не можетъ быть индиФФерентнымъ 
tS . th .,  p. 1 — 2 , q . 1 8 , a  9 .— De m alo, q. 2 , a. 5 ) .  Индифферентными м огутъ  бы ть 
только т е  р азв е  изъ разсматриваемы хъ не самихъ по с е б е , a  «in individuo», по
ступковъ ч ел овека, при соверш енш  которы хъ извеетнымъ человекомъ не имею тъ  
м еста  ни вам ереш е последняго, ни его сознательное у ч астш ,— нап р., р азгл аж и в ате  
бороды, движ ете рукою или н о го ю .., но это  уже не суть поступки, специфически 
характеризую щ ее собою человека, какъ такого, и потому не могупце быть также 
ни нравственными, ни безнравственными (S . th .,  р. 1 — 2 , q. 1 8 ,  а . 9 ) . (In  I I I .  S en t., 
dist. 4 0 , q. 1 , a . 5. З д есь , вы ска*ывая «тож е», что мы только что видели и въ его  
«богосл. с у м м * » .. . ,  вом а А квинатъ прибавляетъ, что известны й  действия человека  
могутъ быть безразличными только в ъ  том ъ  сл уч ае, если и х ъ  разсм атривать съ  
точки зреш я того , что обыкновенно н азы вается «заслугой»: с ъ  этой точки з р е т я ,  
действительно имею тъ м есто  поступки человека, не подходящее ни подъ к атего р ш  
поступковъ «m eritoriorum », ни подъ к атего р ш  поступковъ «d em erito rio ru m », т .  е 
поступки индифферентные).. — 3 ) «Вмевяю тся»-ли человеку въ  награду или наказа
ш е, и если вменяю тся, то с ъ  чьей ст о р о н ы ..,, какъ xo p o u iie , так ъ  и зл ы е  его по
ступки? Вменяю тся. Дело в ъ  том ъ, что человекъ, благодаря своей свободной вол е, 
какъ мы уже знаем ъ, господинъ свои хъ  поступковъ (S . t h . ,  р . 1 — 2 q. 2 1 ,  а  2)  
В ъ  основе своей имеющее справедливость (secundum  ju stitia m ) свозмездте» ( re tr i 
bution, въ  ч астности , есть т о т ъ  ак тъ , при посредстве котораго производится на с а 
момъ деле упомянутое «вменеше* человеку т а к и хъ * или ины хъ его поступковъ въ  
похвалу или порицаше, при том ъ , в м е а е т е , прежде в сего , имеющ ее м ест о  со сто
роны того общ ества, членомъ котораго так ъ  или иначе (т . е . .  хорош о или х у д о )в ъ  
данномъ сл учае поступающей состои тъ , «общ ества* именно, въ  виду тесн ой  органи
ческой связи в с е х ъ  членовъ последняго, подобно связи, имеющ ей м есто между о т
дельными членами жаждаго человеческаго организма iS . th  , p . 1 — 2 , q. 2 1 ,  a . 3 ) . . .  
Н о верховнымъ судьею в с е х ъ  человеческихъ поступковъ является Самъ Б о гъ , К о 
торый, какъ конечная цель всего сущ ествую щ аго и , въ  ч астности , человека, безус^

алых» навыках»
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tus) *). Въ самомъ деле, «virtus» (добродетель), какъ показы ваетъ Фило
логическое значеше этого слова, есть некотораго рода «соверш енство по
тенцш» (quaedam potentiae perfectio), потенцш, вообще сказывающ ейся 
«совершенною» лишь на столько, на сколько ей присуще стремление, 
расположеще къ соответствующ ей ей той или другой деятельности; а такъ 
какъ [здесь мы не имеемъ въ  виду потенщй такъ назы ваемы хъ есте- 
ственныхъ (naturales potentiae), но только потенцш разумныя (rationales 
(pot.), какъ специфически (proprie) характеризующая собою человека в о 
обще] потенщямъ такъ называемымъ разумнымъ присуще располож ете 
къ этимъ именно, а  не другимъ какимъ либо актамъ, только вслед
ствхе такихъ, а не иныхъ яавы ковъ (per habitus)2), то, в ъ  виду всего 
этого, человечесшя добродетели— навыки (virtutes humanae habitus sunt3). 
В ъ  частности, человеческая добродетель, прежде всего , есть «habitus 
operativus». т . е ,, навыкъ, въ  качестве своей цели преследующей не 
бытхе (esse), а такое или иное действоваше (agere) 4), но и действо- 
в а т е ,  деятельность не всякую, а только хорошую: добродетель на

вы къ только хорошей (virtus est bonus habitus, et boni operativus)... 5). 
Другими словами; добродетель доброе, хорошее качество ума, духа 
(bona qualitas mentis), благодаря которому человекъ ведетъ правиль
ную, хорошую жизнь (qua recte vivitur), которымъ никто не злоупо- 
требляетъ (qua nullus male utitur) и которымъ мы обязаны Богу, про
изводящему его въ насъ безъ насъ (quam Deus in nobis sine nobis 
opera tur) 6). Добродетель— «доброе качество нашего у м а » ...,  т . е. до
бродетель «хороппй навыкъ» (bonus habitus)..,; добродетель качество.,., 
«благодаря которому человекъ живетъ хор ош о»..., т . е доброде
тел ь ... противополагается «худымъ навыкамъ», благодаря которымъ 
известный человекъ живетъ не хорошо, а на об ор отъ ...; добродетель 
кач ество ..., «которымъ никто не злоупотребляетъ»..., т . е. доброде
тель не есть то, что иногда определяется къ добру, иногда ко эл у ...; 
наконецъ добродетель —  качество..., «которое Богъ производитъ

ловно но можетъ оставаться въ роли простаго безучастнаго Наблюдателя только 
надъ человеческими поступками..., Который, напротивъ, подобно правителю всякаго 
вообще человеческаго общества, особенно заботящемуся объ общемъ благ*, на 
граждающему поступающих* хорошо и наказывающему совершающихъ худые но* 
ступки,—Который, повторяемъ, подобно последнему, какъ Правите ль всей вселенной 
какъ особенно ааботягщйся о своихъ разум*ыхъ твореш яхъ..., также награждаетъ 
праведниковъ и наказываетъ грЗишшковъ, какъ здесь на зем ле—въ настоящей зем
ной жизни техъ  и другихъ, такъ и особенно за гробомъ—въ жизни будущей . , что 
лодтверждаетъ неоднократно и самое Св. Писаше (S. th ., р. 1— 2, q 21, а. 4 — Си. 
также—с. gent., 1. Ш , с. 140)..

] ) S . t l i ,  р. 1—2, q. 55, а. 1.
•tj Ibid., q. 49, а. 3.
3i Ibid., q. 55, a. 1 .—In III L Sent., dist. 23, q. 1, a. 3.— De virtut., q. 1, a. 1.
4) S. th ., p. 1—2, q. 55, a. 2. *) Ibid., q. 55, a. 3 ,— In. II 1. Sent., dist. 27

q. 1, a. 1. 6) S. th.» p. 1 —2, q. 55, a. 4 .— Cp· Comm. щ II 1. Eth. . Arist., lect.
7. 2.— In II 1. Sent., dist. 27, q. 1, a. 2 .—De virtut,. q. 1. a. 2
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въ  насъ безъ насъ», т. е. причина нашихъ добродетелей (им ею тся 
въ  виду «собственно» только такъ называемы« «богословская» добро
детели) тажъ или иначе, в ъ  той или другой степени не иной кто, а 
только Б о гъ ... *).

Добродетель можетъ быть приурочена вообщ е только къ «потен- 
цхямъ» (роlentia) нашей души, а не къ «сущности» (essentia) послед
ней 2), и, притомъ, каждая единичная, каждая в ъ  отдельности взятая 
добродетель можетъ быть прхурочена также только къ какой либо 
«одной» потенцш и ни въ  какомъ случае ко многимъ 3). При этомъ, 
такъ какъ, о чемъ мы уже знаемъ, такой или иной, а следователь
но и добродетельный характеръ нашихъ поступковъ въ  весьма силь
ной степени обусловливается такимъ или инымъ состоятем ъ  нашей 
воли, добродетель должна быть прхурочена преимущественно къ на
шей воле (voluntas) 4) или движимой последнею какой-либо потенцш ' 
нашей, напр., къ уму (intellectus), какъ иногда приводимому въ  дви
ж е т е  волею 5) [разсматриваемый же только самъ по себе, безъ в ся 
каго отношенхя къ воле «умъ» не можетъ быть «въ собственномъ», 
«строгомъ» смысле носителемъ добродетели: одного только знанхя хо
рошаго не достаточно для того, чтобъ и поступать хорошо 6), чемъ 
не могутъ быть также (и, при томъ, «вовсе») и способности чув
ственный воспринимаю щхя (vires apprehensivae sensitivae); познанхе 
известныхъ объектовъ при помощи ихъ является какъ-бы под г о - 
товительнымъ только къ познанхю интеллектуальному , )]. Поэтому, 
«отчасти» (но не больше) носителями добродетели сказы ваю тся, въ  
свою очередь, и способности нашей души вожделевательныя (р соп- 
cupiscibiles), а равно и способности «гнева» (irascibiles), такъ какъ те 
и другхя въ  известной степени управляются (regunitir) нашею волею 
при посредстве разума (ratio) s) . . .

h .

О бщ ее учежхе боэды А к в и ж ат а  о г р е х а х »  ж  п о р о к а х » , к а х ъ  з л ы х »  н а 
в ы к а х »

Разш атриваемый самъ по себе (secundum se), со стороны своей 
сущности порокъ (n tiu m ), прежде всего, сказывается въ качестве 
контраста добродетели Поэтому, а) если добродетель состоитъ въ  
томъ, что владеющей ею субъектъ располагаетъ (disponit) всего  себя 
сообразно со своею природою, то порокъ, какъ такой, очевидно, обу
словливаем  собою тотъ Фактъ, что «порочный» человекъ располагаетъ 
всего себя противъ сообразнаго, соответству ю щ ая его природе 10) . . . ,

*) S. th ., 1—2, q. 55, а. 4. 2) Ibid., q. 56, а. 1. 3) Ibid., а. 2 .— Cp Qu disput.
deurtut in communi, а 3. 4)S .  th., p. i — 2, q. 56, a. 6 3 .— De virfcut., q. 1 , a. 4— 7 . .

*) S . t h , p. 1 —2, q. 56, a. 3.—De virtu t, q. 1. a 7. G) S . t h ,p  1—2, q 56,*,. 3.
7) Ibid , a. 5.
*) S . th ., p. 1—2, q. 56, a. 4. Ibid., q. 71, ». 1. LQ) Ibid., q. 71, a. 2
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т, e. порокъ есть нечто «противоестественное» (contra naturam )*);' б) если, 
в ъ  виду того, что актъ, какъ такой, всегда преимуществуетъ (ргае- 
e minet) предъ потеищей [въ  данномъ случае потенщями являются, 
съ одной стороны, хорошее и, съ другой, дурные навыки, актами-же, 
съ одной стороны, хороппй (т . е. добродетель) и, съ другой, худой 
(т . е. «грехъ» «peccatum», который, впрочемъ, можетъ иметь место 
и не только подъ услов!емъ какого либо внешняго поступка, а и 
помимо последняго 2) поступки], лучше (melius) хорошо уже посту
пать, чемъ только еще быть въ  состоянш (posse) хорошо поступать, 
то, соответственно этому, более достойно порицамя (vituperahilius) 
поступать худо, чемъ только еще обладать возможностью (posse) худа 
поступать (male agere) 3) . . . ,  в ) если одинъ добродетельный актъ еще 
не сказывается причиною добродетели, то, соответственно этому, ш 
одинъ порочный актъ не уничтожаетъ добродетели 4) . . .

Обусловливаемый «злымъ навыкомъ» злой поступокъ (и внутрен
ней, и внегашй), т. е. «грехъ» (peccatnm), есть слово (dictum), или по
ступокъ (factum), или желаше— вож делете (concupitnm) противъ закона 
вечнаго (contra legem aeternam) 5), закона Бож5я (с. 1. Dei) е).

«Носитель» (subjectnm) греховъ— прежде всего воля человека: 
грехи— поступки человека «добровольные», а все  безъ исключенш 
(т. е. и xopoinie, и худые) добровольные поступки человека, какъ 
т а т е , коренятся въ  нашей воле, следовательно, и грехи 7). Воля 
«носитель» греховъ или «непосредственно только» (когда имеется в ъ  
виду поступокъ воли внутренней) или-же «посредственно» при 
помощи техъ иди другихъ своихъ потенщй— силъ, или приводи* 
мыхъ въ  движенхе ею, или встречающихъ себе со стороны послед
ней препятствия къ своимъ движешямъ,— потенщй— силъ, такимъ обра
зомъ, в ъ  некоторомъ смысле какъ-бы также сказывающихся носите* 
лами «греховъ» человека *). В ъ  известной степени своимъ носите- 
лемъ грехи человека имеютъ также и его чувствовательную— жела
тельную способность (sensualitas id est, appetitus sensitivus) 9), но, по
вторяемъ, только въ  известной степени, же больше: въ  чувствователь- 
ной— желательной способности человека самой по себе, безъ учасэтя 
нашего разума *°), ни въ  какомъ случае не можетъ корениться, напр., 
смертный грехъ, подобно тому какъ ни въ  какой болезни телесной 
самой по себе, безъ всякаго отношешя ея къ принципу телесной 
жизни (principium vitae corporalis), также не можетъ корениться т е 
лесная смерть одержимаго ею **). Въ  разуме нашемъ также мо
гутъ корениться грехи какъ вследствие того, что онъ или не

*) Ibidem., q. 71, а. 2. 2) Ibid., q. 71, а. 5. 3) Ibid., q. 71, а. 3.
4) Ibid ., q. 71, а. 4.
*) St .  th .y p. 1—2, q. 71, a. 6. 6) Ibid., q. 72, a. 1.— In. II I. Sent., d ist , 35, 

q.  1.— Cp.~~De maio, q. 1, a. 4. 7) S. th ., p . 1—2, q. 74, a. 1. *) Ib id ., a. 2.
Ibid.. a. 3. ,0) Ibid., a. 8, а отч*сти и a. 9 —10. u ) Ib id ., q. 74, a. 4 %
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знаетъ, или ошибается относительно того, что онъ можетъ и долженъ 
знать, такъ и вследствхе того, что онъ или (въ  этомъ случа* им&ю- 
щШ Mil сто гр ехъ  сравнительно более тяжелъ, ч *м ъ  въ  случа* нредм- 
дущемъ *) не удерживаетъ (пои coercet) [когда, напр., человекъ, пу- 
темъ обдумывашя узнавъ, что известное усиливающееся возъим еть 
м*сто въ  немъ страстное движенхе безпорядочяо, т *м ъ  не м ен*е, не 
вы т*сняетъ его (non expellit), не противодействуете ему 2)], или даже 
повед*ваетъ (imperat), такъ сказать, предаисываетъ низшимъ силамъ 
(inferiores vires) человека совершать безпорядочные акты  (inordinati 
actus) *) [когда, напр , чедов*къ обдуманно (ex deüberatione) возбуж- 
даеть въ  себ* движ ете гн *ва  или вожделенхя (irae vel concupiscen
tiae) 4j] .  При этомъ, в ъ  частности, согласхе на актъ (consensus in 
actum) греховный специфически коренится въ  разум * высш емъ (ad га- 
iionem superiorem proprie pertinet), тогда какъ предшествующее такому 
согласхю разума на гр*ховный актъ суждеше (judicium praeambulum) 
коренится собственно в ъ  низшемъ разум* (ratio inferior) *).

Такъ какъ все , имеющее место въ  чемъ либо, какъ въ  субъект*, 
должно им*ть какую-либо причину в), то> следовательно, и гр *х ъ  7).

«Причины гр *х о в ъ — I ,  «внутренняя» (causa interior), т. е. или р а
зумъ (ratio) и воля (votuntas) [это ближайшая, такъ сказать, непо
средственная причина (с. proxima, immediata) гр еховъ], или способ
ность воображенхя и чувственное желаше (imagmatio vel appetitus sen- 
sitivus) [это причина гр еховъ  посредственная ( с .  mediata), отдаленная 
с. remota)] 8), I I ,  «внешшя» (с. exterior), движущхя ко греху (moveib 
ad peccandum), которыхъ однехъ, однако, никогда не бываетъ доста
точно для того, чтобъ известный человекъ совершилъ известный 
гр *хъ , потому что съ посл*дняго рода характеромъ является только 
одна воля (sola voluntas) â) , I I I ,  иногда гр *хъ  же 10).

I .  «Внутренняя» причины греховъ, —  какъ сказано,— а) разумъ,
б) воля, в ) чувственное желаше или (v e !) воображающая способность.

а) Разумъ можетъ быть условхемъ гр *ха лишь случайно (per асе*- 
dens), въ  частности, вследствхе такого иди инаго неведенхя, незна* 
нхя (ignoraniia) имъ того, при помощи чего онъ могъ бы попреият- 
ствовать совершенхю человекомъ известнаго гр*ховнаго акта 1А). Т а  
кого рода неведеше, на сколько оно нев*денхе того, знать что мы 
можемъ и должны, т. е. на сколько оно обусловливается нашимъ не 
р ад *тем ъ  (negligentia), есть грехъ, хотя бы только «omissioni*» i2) ,  а 
на сколько оно— нев*денхе того, знать что мы или не можемъ (такого 
характера, напр., нев*денхе «некотораго», присущее даже и с в . анге-

l) ib id , а. 6.
г) S. th ., р. 1—2, q. 74, а. 6. Ibid., а. 5, Ibid., а. 6. Ibid., а. 7.
·) С. gent , 1. III, с. 13. ^  S . th., р. 1 - 2 ,  q. 75, а. 1 .— In II I. Sent., dist. 37,

q. 1, a. 1. s) S. th., p . 1 - 2 ,  q. 75, a. 2. *) Ibid., a. 3 . iù) Ib id ., a. 4 ,
l i ) S. th ., p. 1 —2, q . 76, a. 1. 12) См. ниже.
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ламъ), или не обязаны (напр, знать геометрическхя теоремы), вовсе 
не есть какой либо грехъ *). Дал-fee, чемъ въ  большей степени «не- 
знанхе» дридаетъ известному совершаемому (въ  состоянш неведенхя) 
человекомъ греховному поступку характеръ не добровольная, тем ъ 
въ меньшей степени последшй, т . е. греховный поступокъ, можетъ 
характеризоваться какъ гр ех ъ ,— такъ что, поэтому, если, вследствие 
незнанхя, известный греховный поступокъ человека является «вовсе» 
(totahter) недобровольнымъ, то онъ также «вовсе» (totaliter) не можетъ 
быть названъ и какимъ либо грехомъ 2). Но, если «незнание» добро
вольно (ignorantia voluntaria) и имеетъ место или въ томъ случае, 
когда известный человекъ добровольно (sponte) сильно желаетъ (stu
d io s  vult) не знать чего либо, чтобъ, вследствхе этого, затем ъ, иметь 
возможность темъ безпрепятственннее, неограниченнее грешить (ut 
liberius peccet), или въ  томъ, когда известный человекъ не прямо 
(indirecte) желаетъ этого, наприм , вследствхе некоторыхъ занятхй 
(oceupatio.. . ) . . . ,  не радея о познанш того, благодаря чему онъ, за 
тем ъ, имелъ бы возможность отклониться отъ соверш етя того или 
другаго гр еха,— то такое незнанхе даже усиливаетъ собою гр ехъ, 
какъ грехъ, при такихъ условхяхъ, уже не «случайный» (поп.,, рег 
accidens peccatum) 3). Незнанхе же только сопровождающее (concomi- 
tans) гр ехъ , но не сказывающееся его причиною, ни увеличиваетъ, 
ни уменьшаетъ собою его *).

б) «Злостность» (raalitia) человека— причина греха въ  техъ  слу
чаяхъ 3 когда человекъ, напр*, умышленно, сознательно (scieater) же
лаетъ (vult), избираетъ какое либо зло (scienter malum eligens) или 
какое либо временное благо (bonum temporale), напр., богатство, удо
вольствхе..., предпочтительно предъ какимъ либо благомъ духовньшъ. 
(aliquid bonorum spiritualium) 5) . . .  Всякхй совершаемый человекомъ 
подъ воздействхемъ злаго, порочнаго навыка грехъ есть гр ехъ, не
пременно обусловливаемый также и его «злостностхю», такъ какъ 
известнымъ навыкомъ своимъ, какъ подчиненнымъ его воле, чело
векъ обыкновенно пользуется не необходимо, но свободно, такъ что, 
поэтому, только злостность человека можетъ побуждать последняго 
добровольно и сознательно следовать своему порочному навыку 6). Но 
не на оборотъ, т . е. злой поступокъ, совершаемый человекомъ подъ 
воздействхемъ своей злостности, не есть уже по этому одному посту
покъ «ex habitu», такъ какъ воля наша и помимо прхобретеннаго 
прежде известнаго навыка въ  силахъ заставить человека совершать 
какъ хорошхЙ поступокъ, такъ и грехъ 7) .

в ) «Чувственное желаше» (appetitus sensitivus), насколько оно про
является въ  известной страсти (passio), въ свою очередь, также мо
жетъ сказываться причиною греховъ. Дело въ  томъ, прежде всего*

{) S. th ., р 1—2, q. 76, *а. 2. 2) Ib id., а. 3. 4. 3) Ibid , а . 3 . 4 .
*)  Ib it., а 4. *) ibid., q. 78, а. 1. · ;  Ibid,, а. 2. 7) Ibid., а. 3.
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что страсть, будучи не въ  силахъ прямо (directe) приводить в ъ  дви
ж е т е  волю человека, можетъ это делать не прямо (indirecte), т . е. мо
жетъ, когда она сказывается съ большою интенсивностью, или в с е 
цело препятствовать, задерживать (totaliter impedire) движения разум
ной— желательной способности, т. е. воли, или препятствовать (хюре- 

| dire)paayMy правильно cyÄHTb(judxcare) и noHHMaTb(apprebendere) вещ и,—  
разуму, приговору котораго, между тем ъ, всегда (semper) следуютъ 
движешя нашей воли £). Даже больше: страсть можетъ преодолеть ра
зумъ, ясно сознающШ это (Римл. V II ,  23). Она можетъ достигать 
такой своей цели или чрезъ раздеденхе (distraetio), какое она произ
водись въ  силахъ нашей души, такимъ образомъ, ослабляя последтя, 
пли чрезъ обусловливаемую ею некоторую телесную перемену (immu- 
tatio corporalis), препятствующую человеку правильно пользоваться 
своимъ разумомъ, какъ бы «связываемымъ» (Iigare) этою переменою,, 
какъ, напр, «связывается» разумъ во «сне» (in somno), въ  «состоя- 
нхи опьяненхя» (in ebrietate) и проч. 2). Вообще страсти нашей души—  
«болезни*: подобно тому, какъ члены нашего тел а подъ влхяшемъ 
болезней становятся слабыми, напр, глаза перестаютъ ясно ви д еть ..., 
также и наша душа, находясь во власти страстей, не въ  силахъ без- 
препятственно отправлять свою специфическую деятельность... Грехи, 
совершаемые душею, находящеюся въ  последняго рода состоянш , со
ответственно этому, обыкновенно носятъ названхе греховъ слабости: 
(peccata ex infirmitate) 3).

Страсти могутъ уменьшать (minuere) собою тяжесть гр еха въ  та - 
комъ же смы сле, какъ и «ignorantia» 4), т . е. соответственно той сте
пени, въ  какой оне обусловливаюсь собою несвободный характеръ 
(invoiimtarium) соверш аемаго известнымъ человекомъ подъ непосред- 
ственнымъ ихъ воздействхемъ того или другаго поступка *). Но, при 
указанномъ условш— уменьшая степень греховъ и даже совершенно 
уничтожая ихъ, страсти могутъ также обусловливать собою и обрат
ное явленхе— увеличивать степень тяжести гр еха даже до степени 
греха смертнаго, это тогда, когда известный человекъ, одержимый 
какою-либо страстью, подъ влхянхемъ последней или влечется къ со
ответствующему характеру ея—страсти— поступку (каковы, напр. че~ 
ловекоубхйства, прелюбодеяш е...) не несвободно вполне и не необду
манно вполне, но, напротивъ, въ  известной степени добровольно, 
обдуманно, или въ известной степени добровольно, обдуманно отвра^ 
щается отъ конечной цели, т. е. отъ Бога 6).

Но особенно выдающуюся роль в ъ  данномъ случае играетъ не над
лежащее, превратное «самолюбхе» (inordinatus amor sui), служащее какъ,

{) Ibid., q. 77, а. 1.
*) S. tb.5 p. 1—25 q. 77, а. 2. 3) Ibid., а. 3. л) См. выше: стр. 332. Ä) S„ 

th ., р. 1 — 2, q. 77. а. 6. 7. 8. «j Ibid., а. 8, — ^uaest. disp. 3—de causa pec
cati), a. 10.
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бы Фокусомъ, в ъ  которомъ собираются все страсти, такъ какъ оно 
есть не иное что; какъ не надлежащее желаше самому себе какихъ- 
либо врененныхъ благъ *): или обусловливающихъ собою— а) сохра
нение жизни индивидуума (conservano individui), каковы, напр, пища, 
п и тье.·.,— б) сохранение рода (с. speciei), каково, напр, половое сое- 
динеше (вожделеше плоти— сconcupiscenlia carnis»), или обусловливаю
щихъ собою вожделеше глазъ (с. ocuioruœ), наковы, напр, деньги, 
красивыя одежды..,,или, наконецъ, обусловливающихъ собою гордость 
житейскую (superbia vitae), каково, напр, безпорядочное желаше ка
кого-либо отличхя, превосходства (appetitus inordmatus exeellentiae) 2) . . .

Если сравнить между собою, съ одной стороны, грехи, совершае
мые человекомъ подъ непосредственнымъ воздействхемъ его «злостности» 
(malitiae), съ грехами, совершаемыми имъ подъ влхянхемъ страстей, 
то последше грехи могутъ быть охарактеризованы, какъ сравнитель
но менее тяжелые, чемъ первые, и, въ частности, а) потому, что 
чемъ сильнее (quanto magis) страсти, обусловливающая собою ихъ, темъ 
они менее бываютъ тяжелы (tanto magis diminuîtur), тогда какъ чемъ 
сильнее (quanto vebementior) бываетъ «злостность» человека, т е м ъ в ъ  
большей степени бываютъ тяжелы и обусловливаемые ею грехи, —
б) потому что страсть скоро проходитъ (cito transit), между тем ъ какъ о 
злостности должно сказать совершенно напротивъ,— наконецъ в) по
тому, что совершающей грехъ подъ воздействхемъ своей злостности 
обыкновенно характеризуется сравнительно более худыми, порочными 
наклонностями (est male disposxtus), чемъ совершающей его подъ вл!Я~ 
нхемъ страстей 3).

I I .  «Внешшя» причины греховъ могли бы идти или — а) со сто
роны Бога, или— б) со стороны дхавола, или наконецъ, в) со стороны 
человека.

а) Богъ не можетъ быть причиною греховъ человека «прямою* 
(non potest directe esse causa peccati): всякхй грехъ имеетъ место только 
чрезъ отклонеше (per recessum) человека отъ стремленхя (ab ordine) 
къ Богу, какъ его цели,— а Богъ, между тем ъ, все склоняетъ (inclinât) 
и направляетъ (converlit) къ Себе Самому (in Sexpsum), какъ конечной 
цели 4). Богъ не можетъ сказываться также и «непрямою» (indirecte) 
причиною греховъ человека: если и случается, что Богъ некоторымъ 
людямъ иногда не оказываетъ помощи для избежанхя г р е х о в ъ ,— по
мощи, оказанхе которой этимъ людямъ, между тем ъ, обусловливало бы 
собою тотъ Фактъ, что они въ  данномъ случае не согрешили бы, — 
то не оказываетъ на основанш своихъ— мудрости и справедливости, 
такъ какъ Онъ и Самъ— мудрость и справедливость, такъ что, поэтому, 
считать Его виновникомъ, причиною чьихъ либо греховъ нельзя, по

L) S . th., 1—2, q. 77, а. 4 .—С]», отч qu. 73, а. 1. 2) Ibid., q. 77, а. 5.
^  Ibid., q. 78, a . 4.
*) S. th., p. 1—2 q. 79, a. 1.
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добно тому, какъ нельзя корабедьнаго кормчаго обвинять въ  погибели 
корабля, если тотъ или не могъ, или былъ «не обязанъ» управлять 
въ  известное время кораблемъ *)· Правда, Богъ , какъ последняя при
чина всего, есть причина и акта греховнаго, но лишь на столько, на 
сколько последшй есть «актъ». а не на сколько онъ «греховенъ», 
потому что последнее всецело обусловливается дарованною имъ чело
веку свободою выбора (liberum arbitrino)), а Онъ Самъ ни в ъ  какомъ 
случай не можетъ быть виновникомъ какого либо недостатка (defectus)2) . 
Правда, Б огъ , далее иногда является причиною «ослеплешя» (ехеаеса- 
tionis) и «ожесточены» (indurationis) человека, на сколько Онъ от
влекает ъ  отъ человека свою благодать (gratiam ),— благодать, при
сутствие которой в ъ  человеке, между темъ, освещ аетъ (illuminât) 
собою умъ последняго, дедаетъ кроткимъ, смягчаетъ (emolliat) его 
сердце... — но въ  этомъ случае виновникомъ своего ослйпле- 
нхя п ожесточения въ  известной степени сказы вается также и самъ 
ослепленный и ожесточенный, какъ свободно отклоняющейся отъ бо- 
жественнаго света  (a divino lumine), подобно тому, какъ известный 
человекъ, по чему либо не вынося св ета , идущаго отъ солнечныхъ 
лучей, запираетъ въ  своемъ доме окна и предпочитаетъ оставаться во 
мраке 3). Ослепленхе и ожесточенхе известнаго человека, производи
мый, какъ мы только что видели, отчасти самимъ же ослепленнымъ 
и ожесточеннымъ и отчасти Богомъ, иногда могутъ повлечь за  собой, 
такъ сказать, вы здор овлете (san atio ..., salus) такого человека, а иног
да и совсем ъ противоположный этому результата осужденье (damnatio) 
последняго. Результатъ перваго рода возможенъ подъ непосредствен- 
нымъ воздействземъ божественнаго мило сер дх я (divina misericordia) и, 
в ъ  частности, только в ъ  отношенш къ предопределеннымъ (praede- 
stinati), тогда какъ результатъ втораго рода имеетъ место въ  отно
шенхи ко всемъ непредопределеннымъ 4)

б) Дхаволъ не можетъ быть (non potest esse) прямою (directe) при
чиною гр еха . Г р ехъ — некотораго рода актъ, такъ что, поэтому, пря
мою причиною его можетъ быть только то , что является прямою 
причиною вообще всякаго акта человека,— чемъ сказы вается, какъ 
известно, воля (voluntas) человека. Следовательно, и прямою при
чиною всякаго гр еха  человека, какъ акта, является также воля и 
только она одна, тем ъ  более, что съ  одной стороны, всякхй гр ехъ 
человека бы ваетъ отмеченъ характеромъ добровольными свободнымъ, 
и , что съ другой, Б огъ , хотя и можетъ направлять волю нашу въ  
ту или другую сторону, но Онъ в ъ  то же время, какъ мы вы ш е ВИ' 
дели, не можетъ быть причиною греха человека s). Но, не имея 
возможности непосредственно, прямо склонять человека ко греху,

l) Ibidem. &) Ibid , q. 79, а. 2 .~ С р  II 1. S e n t , d ist., 37, q. 2, а. 1, q. 1, а, 2l
Ср. такие v. gent., j с. 5J5... 3j S th ., 1— 2, q. 79, a 3.

4) Ib it., a 4 sj Ibid·, q. 80, a. 1 ,— iju. de caasa peccati, a. 3
22
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д твол ъ, однако же, можетъ достигать этой цели. по крайней мере, 
косвенно, помрачая разумъ (obtenebrat rationem) человека возбужде- 
шемъ въ дуга* последняго различныхъ образовъ, усшоями возбудить 
также въ  его чувствовательной —  желательной способности— страсти, 
стремлетеиъ представить человеку то, къ чему его склоняетъ и звест
ная страсть, какъ «б л аго  (bonum) *). . Вообще дгаволъ можетъ быть 
названъ не прямою причиною всехъ  нашихъ греховъ (о т ш и т  ресса- 
torum nostrum), насколько онъ ввелъ въ грехъ перваго человека,—  
грехъ, благодаря которому такъ извратилась вся человеческая при
рода, что мы в се  склонны (proclives) ко греху. Другими словами, Д1а- 

волъ является причиною всехъ  нашихъ греховъ подобно тому, какъ 
въ  известной степени является причиной испепелешя чрезъ огонь де- 
ревъевъ тотъ, кто, высушивъ ихъ, сделалъ ихъ чрезъ это сравни
тельно легче, скорее воспламеняемыми 2). Впрочемъ, хотя бы и не 
было дхавола, темъ не мене**, люди все-таки имели бы желанхе пи
щ и ..., половыхъ совокупленШ ...,— желаше, которое, м еж д у темъ, 
всегда можетъ быть не упорядоченнымъ, ненормальнымъ, какъ под
чиненное «свободному выбору» (libero arbitrio) человека 3). Обусловли
вая собою только <не прямо» совершеше известнымъ человекомъ 
того или другаго греха, дхаволъ, далее, не можетъ также ж «съ не
обходимостью» склонять человека ко греху. В ъ  самомъ деле, хотя 
дх&волу указаннымъ выше образомъ иногда и удается совершенно пара
лизовать возможность пользования человека своимъ разумомъ (что мы 
видимъ въ беенующихся — «in arreptitiis»), — однако, въ  такомъ со 
стояли совершаемый человекомъ греховный поступокъ, какъ вполне 
несвободный, не можетъ ему вменяться въ  гр ехъ. В ъ  другихъ слу
чаяхъ, когда совершается человекомъ тотъ или другой грехъ съ не- 
которымъ участхемъ разума (не вполне помраченнаго ухищрениями 
дхавола), тогда онъ— поступокъ, — следовательно, въ известной сте
пени свободенъ, тогда, следовательно, человекъ въ  силахъ былъ не- 
которымъ образомъ противостоять своимъ греховнымъ влеченхямъ, и 
если на самомъ деле не протпводействовадъ последнимъ, а совер- 
шилъ известный грехъ, то въ  последнемъ онъ виновенъ уже самъ, а 
не дхаволъ 4).

в ) «Прямою», «непосредственною» причиною греховъ человека мо
жетъ быть только «самъ же» онъ.

Грехъ, совершенный Адамомъ въ раю, перешелъ на насъ — ихъ 
потомковъ (Римл., У , 3 2 ) 5 к Вопросъ же, «какъ» могло случиться то, 
что прародительскому греху причастны в се  мы, решался различными 
людьми различно. Такъ, одни, полагая, что субъектомъ гр еха яв-

1) S th ., р. 1— 2, q. 80, а 2.
2) S. th., р , 1—2, q. 80, а. 4. 3) Ibidem. '} Ibid., а. 3 .—Qu. de causa pece., а 1.
ъ) S. th ., p. 1—2, q. 81, a. i . —Qu. quodi. 6, q. 9, a. 15.—In II 3. Sent., dist

31, q. 1, a. 1.
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дяется разумная душа (rationalis anima), думали, что разумная душа 
передается вм есте съ семенемъ. О твергая это мнеше тр&дущанистовъ, 
какъ ошибочное, другхе въ  данномъ случае указывали на переходъ 
заразы  (defectus) отъ родителей къ детямъ, подобно тому, какъ про
каженный (leprosus), вследствхе некотораго рода порчи семени, рож- 
даетъ прокаженнаго же (leprosum )..., — на обусловливаемый тесною  
взаимною связью души съ теломъ переходъ не только заразы души 
(defectus animae) на тело, но и на оборотъ (e conversio) — заразы с е 
мени (d. seminis) на душу * ) ...  Но оба мненхя недостаточно объяс
няюсь дело, потому что, ставъ на ихъ точку зреш я, мы не могли бы 
признать человека ответственнымъ за  его душевные недостатки (de
fectus animae), какъ вовсе не обусловливаемые его собственною во 
лею, —  говоримъ, «мы не могли бы ».,«, такъ какъ человекъ можетъ 
быть ответственнымъ только тамъ, где имеетъ какое-либо участие его 
воля 2). Лучше дело представлять такимъ образомъ* В се , происходя
щее отъ Адама люди, могутъ быть разсматриваемы, какъ одинъ че
ловекъ (ut imus homo), на сколько они все  имеютъ съ нимъ одина
ковую, получаемую отъ него природу, подобно тому, какъ в с е  члены 
известнаго общества обыкновенно также могутъ разсматриваться 
какъ одно тело. Соответственно этому, многхе люди происходятъ отъ 
Адама, какъ, какъ бы, многхе члены одного тел а. А такъ какъ каж
дый въ отдельности членъ нашего тела въ  своихъ действхяхъ управ
ляется только волею души (vol. animae), согласно съ чемъ человеко
убийство, совершаемое рукою, вменяется въ вину не руке, а в о л е ..., 
то и въ  целомъ человечестве, понимаемомъ— какъ одно тело, всем ъ 
движетъ не воля каждаго отдельнаго человека, а воля прародителя, 
отъ  котораго, поэтому, «грехъ» переходитъ на всех ъ  его потомковъ, 
какъ на члены его тел а, какъ на движпмыхъ отъ него движенхемъ 
рожденхя (molione generationis), т. е . ,  какъ на проиеходащихъ отъ него. 
Наследственный грехъ (originale peccatum) можетъ быть грехомъ каждаго 
отдельнаго человека лишь на столько, насколько втотъ последнейприни- 
маетъ свою природу отъ прародителя, рождается отъ последняго, со
ответственно чему такой грехъ иногда назы вается «грехомъ при
роды» (peccatum naturae) (Еф ес.П , 3) 3), Но если и переходитъ на по
томковъ «наследственный» грехъ Адамовъ, то онъ только одинъ,—  
другхе же какхе либо грехи нашего прародителя или более близкихъ 
къ намъ нашихъ предковъ не переходятъ на н асъ, какъ повреждаю
щее не природу всего человечества, а только првроду техъ  лицъ (per
sonae), которыми совершаются они,— темъ более, что вообще одинъ 
человекъ рождаетъ себе подобнаго только по роду (in specie), но не 
по индивидууму (non secundum In d iv id u u m ),  соответственно чему лич
ные акты родителей не переходятъ на ихъ детей, грамматическхя

l ) S ili., р. 1—2, q 81, а 1. Ibidem.
3) S. tli., р . 1— 2., q. 81, а. 1. 3.— De malo, q. 4, а. 3 .— Qu. quodlib. 12, а. 32.

22*
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знашя грамматика, напр., не переходятъ на его сына *)··· Кроме-
I. Х риста, все  люди унаследовали отъ Адама первородный грехъ, 
«все» именно, такъ какъ иначе мы должны были бы согласиться съ  
ошибочною мыслхю, что не в с е  люди нуждались въ  совершеяномъ L  
Христомъ искупленхи 2). При этомъ никто изъ людей не въ  состоянш 
какъ либо освободиться, такъ сказать, совлечь съ себя (contrahere) 
первородный, наследственный грехъ 3J. Если же согрешила бы только 
«одна» Е в а  (а и— не Адамъ), то въ  такомъ случае потомки Адама не 
были бы причастны прародительско му греху, такъ какъ последнхй 
переходитъ на потомковъ только отъ отца, а не отъ матери 4).

Разсматриваемый со стороны своей сущности, наследственный 
грехъ есть « навыкъ > (habitus), имеющШ место въ человеке не какъ- 
либо иначе, а только «отъ природы». Этотъ прирожденный человеку 
навыкъ, въ частности, сказы вается, какъ некотораго рода безпоря- 
дочное, ненормальное расположеше, состоянхе (xnordmata dispositio)—  
результата разрушенхя (dissolutions) той гармонш, въ какой состояла 
сущность первоначальной праведности (ratio originalis justitiae), подобно 
тому какъ телесная болезнь, некотораго рода безпорядочное, ненор
мальное расположенхе, состояние тела— результатъ нарушения равен
ства, симметрщ (aequahtas), въ  которой состояла сущность здоровья 
(ratio sanitatis). Наследственный грехъ, какъ «habitus corruptus», не 
есть чистое отрицаше (pura privatio), чемъ онъ, между тем ъ является 
въ томъ случае, когда мы будемъ разематривать его, какъ отрицаше 
первоначальной праведности (privatio originalis justitiae) *) Х ар акте
ризуемый последняго рода образомъ, т. е .? какъ отрицанхе первона
чальной праведности, благодаря которой воля подчинялась Богу, на
следственный грехъ определяется съ его Формальной стороны (forma
liter), тогда какъ характеризуемый, какъ «habitus corruptus», какъ н е
которое безпорядочное, ненормальное стремленхе къ какому-либо из- 
менчивому благу (bonum commutabile), какъ вообще «concupiscentia», 
онъ определяется съ матерхальной его стороны (materialiter) 6). Н а
следственный грехъ, какъ совершенное отрицанхе первоначальной пра
ведности (подобно тому, какъ смерть или мракъ —  чистое отрицанхе 
жизни или света), во всехъ  людяхъ одинаково относящееся къ греху 
прародителя, вообще какъ грехъ природы, въ  «равной степени» (aeqa- 
aliter) присущъ всем ъ людямъ 7).

Носитель наследственная греха —  душа (anima) 8), а не плоть 
(саго). Дело въ томъ, что (по мимо всего другаго) носитель доброде
тели и порока или греха, какъ известно, одинъ и тотъ же, такъ что, 
поэтому, что не можетъ быть носителемъ добродетели, то не можетъ

1) H. th ., р. 1—2, q. 81, а. 2. а) Ibid., а. 3. 3) Ibid., а. 4. 4) Ib id ., а. 5
5) S. tli., р. 1—2, q. 82, а. 1. 6) Ibid., а. 3 ,—De malo, q 4 а. 2.
7) S. tb., p. 1—2, q. 82, a. 4. *) Ibid.,, q. 83.— De inalo, q. 4, a. 4 .— In II 1»

Senf., dist 31, q. 2. a. 1.
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быть и носителемъ порока или гр ех а ... А плоть (Римл., V II, 18) не 
можетъ быть носителемъ блага или добродетели, а, следовательно, 
она не можетъ быть также и носителемъ порока, гр еха и в ъ  томъ 
числ* наследственнаго греха 1) . . .  При этомъ наследственный гр ехъ  
главнымъ образомъ (principaliter) коренится въ самой сущности (essen
tia) нашей души, чемъ в ъ  ея потенщяхъ, силахъ 2), и изъ послед- 
нихъ, главнымъ образомъ, въ  «воле» 3) ,  но потомъ [въ  виду того, 
что зараза (infectio) наследственная греха преимущественно прояв
ляется въ неподчиняющемся разуму движенш оплодотворяющихъ ор- 
гановъ (geiiitalium шешЬгогиш)] въ  известной степени также и въ  
производящей силе (vis generaliva), силе вожделевательной (v. coneu- 
piscibiiis) и чувстве удовольствия, получаемаго чрезъ прикосновение, 
осязаш е (delectatio tactus) и проч. 4).

Следствгя греха: а ) каждый грехъ человека уменьшаетъ благо при
роды человеческой (dimmuit bonum naturae liumanae), коль-скоро по
следнее понимается какъ естественная склонность къ добродетели, 
въ  данномъ случае встречающ ая себе противодействхе со стороны 
греха 5) ,  —  уменьшаетъ, но не уничтожаетъ совершенно (to tali ter), и 
по следующей именно причине. Естественное благо, понимаемое въ  
указанномъ смысле, т . е .,  какъ естественная склонность къ доброде
тели, присуще человеку настолько, насколько онъ «разуменъ> (ratio
nales est), такъ что, поэтому, человеку поступать сообразно съ  разу- 
момъ и поступать добродетельно— одно и то-же. Но чрезъ гр ехъ  че- 
довекъ не можетъ быть совершенно (totaliter) лишенъ своей разум
ности, —  такъ какъ в ъ  противномъ случае онъ не былъ-бы уже спо- 
собенъ ко греху (сарах peccati)..., а следовательно чрезъ гр ехъ  чело
века не уничтожается всецело и благо его природы в) . . .  —  б) Носи« 
тели (subjectum) добродетелей, какъ известно, суть: «разумъ», въ  ко- 
торомъ имеетъ место благоразум1в ,— «воля», в ъ  которой имеетъ ме
сто справедливость,— «способность гнева» (irascibilis ро ten tia), въ  ко
торой имеетъ место «мужество» и, наконецъ, «способность вожделе- 
вательная» (concupiseibilis р.)? въ  которой имеетъ место воздержаше; 
гр ехъ , какъ контрастъ добродетели, влечетъ за  собой въ отношенш 
къ «первой» способности души в ъ  известной степени, такъ сказать, 
рану (vulnus) неведешя (iguorantiae), въ  отношенш ко «второй»— по
рочность (m alitia), в ъ  отношенш къ «третьей»— слабость (infirrmtas) 
и, наконецъ, въ  отношенш къ «четвертой»— вож дел^те (concupiscen-

*) S. th ., р. 1—2, q. 83, а. 1. 8) Ibid., а. 2. 3) Ib id ., а. 3,
*) Ibid., а. Р&чь о «гр&хй», жакъ «причине» грФха-же,—въ виду того, что ею 

необходимо предполагается »предварительное» ознакомлеше съ различными видами 
«гр^ховъ», о чемъ мы, соглаено высказанному нами въ свое время плану, будемъ 
говорить немного ниже,— будетъ имйть место тамъ-же.

S . th., р. 1—2, q. 85, а. 1. 6) Ibid., а. 2.
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tia) *). в) Чрезъ грехъ А д а м ъ  лишился божественной благодати и 
былъ наказаяъ с м е р т т , ставш ею уделомъ всехъ  его потомковъ,—  
смертно, которая вм есте съ другими телесными недостатками (mors 
et alii corporales defectus) нашими должна быть разематриваема именно 
какъ результата, следствие грехопадешя прародителя а). Такого рода 
следствие прародительскаго гр еха въ  известной степени естественно» 
это въ  томъ случай, если иметь въ  виду саму по-себе вообщ е разру
шимую природу предоставленной себе самой сматерш» (natura mate- 
riae sibi relictae), изъ которой состоитъ человеческое тело (corpus hu
ma nu m), но только въ  < известной» степени... г) Гр ехъ , какъ такой, в ъ  
известномъ смысл* пятнаетъ нашу душу (causat aliquam maculimi in 
anima): греш а, человекъ прилепляется къ тому (adhaeret aliquibus re
bus), что противодействуетъ и въ  той или другой степени,— если вы 
разиться метафорически (metaphoriee),— затемняетъ какъ блескъ (re* 
fuigentia) света естественнаго разума (lumen naturaiis rationis), такъ и 
блескъ света  божественнаго, т. е ., мудрости и благодати (refnlg. di
vini luminis, scilicet sapientiae et gratiae), благодаря которымъ онъ усо- 
вершается въ добродетельной жизни 3) .. .  Оскверненная чрезъ грехъ- 
душа наша остается такою до техъ  поръ, пока она будетъ пребывать- 
вне СФеры света (extra lumen) разумнаго и божественнаго, мало п о  
малу очищаясь отъ такого рода пятна только обратнымъ движешемъг 
возвращешемъ въ  указаннаго рода СФеру 4) д) Следствие гр еха, на- 
конецъ, наказаше (poena) согрешающаго человека. При совершешж 
известнаго греха тотъ или другой человекъ поступаетъ противъ за
кона своего собственнаго разума, противъ закона внешняго, челове
ческаго, политическаго и, наконецъ, противъ божественнаго закона* 
Соответственно этому, грешникъ испытываетъ [притомъ, вследств!е 
необходимости удовлетворешя (satisfactio) справедливости (justitia), не 
только за настоящее, но даже и за  такхе прошедшие свои грехи, ко
торые онъ уже давно пересталъ совершать 5)] наказаше отъ самого- 
же себя, проявляющееся въ угрмзешяхъ его совести (conscientiae ге- 
morsus),— отъ людей и, наконецъ, отъ Бога При этомъ, въ  част
ности, грехи человека противъ С в. Духа, противъ любви (charitas)^ 
благодаря которой человекъ стремится къ конечной цели, т . е. Богу, 
грехи, следовательно, отвращаюпце человека отъ Бога, уносяпцеизъ> 
его сердца любовь— влекутъ за  собою вечное наказаше (aeterna, sem* 
piterna poena) решающагося на нихъ человека 7), тогда какъ всед р у ь 
rie грехи сопровождаются наказашями последняго только временны
ми 8). За  грехи перваго рода ожидаетъ человека «вечное» наказаш е

*) S. th ., р. 1— 2, q. 85 , а. 3 .— С. g e n t, t, IY , с. 52. 2) S. th ., p . 1—2, q. 85v
a. 5. «) Ibid. q. 86, a. 1. 4) S. t h ,  p. 1 - 2 ,  q. 86, a. 2.

*) Ib id , q. 87 , a. 6 . ·) Ibid., a. 1.
7)  Ibid., a . 3 . *) Ibid., a* 5 .
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потому именно, что въ  этомъ случае человекъ отвращ ается отъ  не
изменяема™ бдага (ab incommutabili bono), блага безконечнаго (b* in- 
finitum), т . е. отъ Бога, соответственно чему, следовательно, и н а
казанхе результата такого «отвращения» человека должно быть также 
бесконечно, вечно * ) ...  При этомъ, безъ какой-либо вины (cnlpa) съ  
чьей-либо стороны не имеетъ места и какое-либо наказанхе, так ъ  что, 
поэтому, если въ  известномъ случае имеетъ место какое-либо нака
занхе, то в ъ  этомъ р азе  непременно должна иметь место также и ка- 
кая-либо чья-нибудь вина 2). И мы, в ъ  частности, въ  техъ  или дру
гихъ случаяхъ, можемъ терпеть ваказаш е лишь только (solum) за  наши 
личные грехи 3), Есди-же, однако, иногда мы и терпимъ изв*стны я 
наказанхя за вину не нашу личную, а другихъ, то только наказания 
телесныя и временный (poenae corporales et temporales) и ни въ какомъ 
случае духовныя (p. spirituales), и, притомъ, наказанхя, и в ъ  этомъ 
случае преследуются наш е собственное исправлензе (poenae médicina
les), дающхя намъ, такъ сказать, средства (remedia) избегать самимъ 
подобныхъ-же проступковъ, не заражатьси дурнымъ примеромъ дру
гихъ и проч. * ) .. .

§ §  Ш .

Делеш е вомою  Аквинатомъ всехъ добродетелей жа три группы я  об
щая характеристика добродетелей, принадлежащих* къ каждой изъ по
следних*, а  также многоразличное д е л е т е  имъ всехъ  пороко*ъ и гре
ховъ на группы я  общ а* характерном»*, пороковъ и греховъ, отно

сящ ихся хъ каждой Ж8Ъ последних*.

Деденхе ©омою Аквинатомъ всехъ  добродетелей на три группы и об
щая характеристика добродетелей, првнаддежащихъ хъ каждой и»ъ

последних*.

Три «вида» добродетели: I ,  добродетели «умственныя» (virtutes in- 
tellectnales) *), I I ,  «нравственныя» (v . morales) 6)  и, наконецъ, I I I ,  «бо
гословская» (у . theologicae) а).

*) Ibid., а. 4
3) S. th ., р . 1 — 2, q. 8 7 , а . 7 . 3)  Ib id , а . 8 . 4)  Ibidem .— Ср. la  I I  1. S ent.,

dist. 36 . q. 1, а . 4 . *) S. th ., p. 1 — 2, q. 57. 6) Ib id ., q. 5 8 - 6 1 .  7 ) Ib id ., q. 62. 
Кроме «иателлектуальныхъ и «нравственныхъ» добродетелей «человеческихъ», дру
гихъ какихъ-либо »человеческихъ* же добродетелей нетъ больше, и это по сле
дующей причин*. Человеческая добродетель, какъ такая, есть навыкъ, усовершаю- 
Щ1Й деятельность человека, делающхй последнюю прекрасною. А  принципами (prin
cipia) человеческихъ поступковъ являются только «интеллектъ» или «разумъ» и
€ пожелате> такъ что, поэтому, всякая человеческая добродетель должна усовер- 
шать или деятельность человека, въ отношенш къ которой имеетъ место первый
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I  Умственный иди интеллектуальный добродетели двухъ родов*!», 
такъ какъ одне изъ нихъ отыечаютъ собою разумъ спекулятивный, тео
ретически, а друпя—разумъ практическШ *).

Интеллектуальные умозрительные навыки (habitus iotellectuales spe- 
dilativi) не всегда могутъ быть добродетелями: можно, наор., владеть 
какимъ-либо умозрительньшъ зн атем ъ  и въ  тоже время не желать 
пользоваться последнимъ...; они могутъ быть добродетелями лишь на
столько, насколько съ ними стоитъ въ  связи движущая воля (moyens 
voluntas). При этомъ, въ техъ случаяхъ, когда умозрительные интел
лектуальные навыки имеютъ место подъ более или менее сильнымъ 
воздейетвхемъ любви (ex chan tate), обусловливаемые ими— навыками— 
известные поступки наши могутъ сказываться даже, какъ нечто име
ющее смыслъ «заслуженная» (meritimi) 2). Интеллекту альныхъ умо- 
зрительныхъ навыковъ или, что тоже, добродетелей, свойственным» 
теоретическому, спекулятивному уму, «три»: «sapientia» (мудрость), 
т. е. познаше высочайшихъ причинъ бытш (altissimarum causar urn...); 
«scientia» (знаше), т. е. пршбретаемое путемъ умозаключающей дея
тельности нашего разума знаше конечяыхъ принциповъ (и Iti mu ni), 
имеющее место въ какой-либо «одной» только области познаваемаго 
(in hoc ve! in ilio genere cognoscibiliura),— какъ получаемое путемъ вы 
вода заключений изъ принциповъ, т . е, путемъ умозаключенШ, оно 
(scientia) «habitus dem onstrative»; наконецъ, «intellectus» (умъ, разумъ) 
познаше основныхъ, высочайшихъ, недоказуемыхъ началъ, принци- 
повъ (habitus principio rum) м ы ш летя 3).

Добродетелей, характеризующихъ собою нашъ практическШ умъ, 
только две: «ars» (искусство) навыкъ, благодаря которому человекъ 
на основанхи разумныхъ правилъ прпготовляетъ некоторый (могушдя 
быть такими и иными) произведешя *), и «prudentia» (благоразум!в) 
навыкъ, владеющей которымъ человекъ отмечаетъ свою деятельность 
строго разумными, вполне целесообразными поступками 5). «Благора
зумие», какъ характеризующееся такимъ образомъ, очевидно, особенно 
необходимо для человека въ его жизни е), —  чего, само собою разу
меется, нельзя сказать объ «искусстве» ч) 8).

принщшъ, или же деятельность человека. въ отношенш къ которой шгЪетъ место 
принципъ последшй: въ первомъ случай получается добродетель «умственная >, а 
во второмъ—«нравственная». Та п другая добродетели суть <естественны«* или, 
какъ выше сказано, «человеческш», «богословскш»-же добродетели суть «сверхъ- 
естезтвенныя> (supra naturam hoaunis.— S. th.. p. 1— 2, q .  58, a. 3, q .  62, a. 2; cp 
de virtut., q .  1,—a. 12)... *) S. t h , p 1—2 q .  5 7 ,  a 1. 2.

Ibid., q. 57, a. l . —De virtut., q. 1, a. 6. 7. Qu. quodlib. I, a. 14... In III 1.
Sent., dist. 23, q. 1, a. 4. 3) S. th ., p. 1—2, q. 57, a. 2.— De virtut. q. 1, a. 12

l ) S. th ., p. 1—2, q. 57, a. 3 De virt., q. 1, a. 12.
*) S. th. p 1—2., q. 57, a. 4. De virtut., q. 1, a. 12. Ср. ниже
6) S. th,, p 1—2 , q. 57., a. 5. 7) S. th ., p. 1—2, q. 57, a. 5.
*) Cp. Comm, in YI 1. Eth. Arist., lect. 1. 3. 4 5.
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На помощь «благоразумно» въ некоторой степени являются, в ъ  
качеств* какъ бы потенщальныхъ частей его (quasi partes potentiales 
prudentiae), добродетели: «eubuiia», «synesis» и «gnome», подъ влхя- 
шемъ «первой» изъ которыхъ человекъ въ  известномъ случа* является 
сов*тующимъ, «второй»— произносящимъ суждеше о томъ, что в ъ  
томъ или другомъ единичномъ случа* должно делать согласно съ  об- 
щимъ закономъ (secundum com mu нет legem), и, наконецъ, «третьей»—  
произносящимъ суждеше относительно того, что должно д*лать — со 
гласно съ естественнымъ разумомъ (sec. rationem naturalem) * ) .. .

II. Нравственная добродетель (v. morali*), соответственно значе- 
нш  слова— «mos» г)9 т . е. корня, отъ котораго слово— «moralis» (нрав
ственный) происходить, указываетъ на некоторую или естественную, 
или подобную последней склонность (quasi naturalem inclinano) владею 
щего ею къ совершен™ техъ  или другихъ ак то въ ,— склонность, коре
нящуюся именно въ желательной только с п о с о б н о с т и  ( I n  v i  appetitiva) s). 
Нравственныя добродетели строго различаются отъ умственныхъ уже 
по тому одному, что о дне изъ нихъ принадлежатъ желательной спо
собности человека, а друпя, между т*м ъ , коренятся въ  способности 
человека интеллектуальной. М н ете Сократа, что добродетель— з н а т е , 
не основательно, а равно не основательны и вы воды , следующее изъ 
такого определенхя добродетели, каковъ нанр. тотъ выводъ, что в с * ,  
еовершающхе порочные поступки, совершаютъ последше по незнанию.., 
Въ  самомъ д *ле, Сократъ былъ бы правъ въ  томъ только случае, 
если бы желательная способность наша повиновалась разуму безуслов
но, всегда безпрекословно, чего одн&кожъ на д *ле не видимъ 4) . . .  Но, 
существенно отличаясь отъ умственныхъ, нравственныя добродетели, 
тем ъ не менее, не могутъ сущ ествовать отдельно отъ нихъ. Правда, 
нравственныя добродетели могутъ иметь место безъ следующихъ 
умственныхъ добродетелей: «мудрости» (sapientia), «знашя» (scientîa) и 
«искусства» (ars), но ни въ  какомъ случае безъ «ума» (intellectus) и 
«благоразумхя» (pro den lia), безъ «ума», какъ обусловливающаго собою 
познаше нами приндиповъ (principia) того или другаго нашего въ  
данномъ случа* имеющаго место п о с т у п к а , ж  безъ «благоразумгя», 
такъ какъ, помимо последняго, съ нашей стороны былъ бы невозмо- 
женъ разумный выборъ изъ многихъ одного или иесколькпхъ ц*лесо- 
образныхъ средствъ, имеющихъ привести насъ къ известной постав - 
ленной нами цели: не руководствующейся въ  своей деятельности бла- 
горазумхемъ человекъ то же, что бегуицй слепой конь, который ч*мъ

*) S. th. р. 1—2, q. 57, а. 6
2) «Mos*, еъ одной стороны, есть некоторая естественная иди какъ бы естествен

ная склонность человека къ совершенно чего-либо и, съ другой, привычка, какъ 
обусловливающая собою подобную естественной склонность (S. th ., р 1— 2, q. 58, a l ) .

3) S. th , р. 4—2, q. 58, а. 1.
4) S. th , р. 1—2, q. 58, а 2.
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мужественнее (fortius) бежитъ, т*м ъ  скорее погибаетъ *) ...  Что же ка
сается умственныхъ добродетелей, то он* могутъ иметь место и по
мимо нравственныхъ, впрочемъ, за исключенхемъ «благоразум1я» 2): 
последнее, по сущности своей (secundum essen tiam suam) сказываясь 
интеллектуальною добродетелпо,— по матерш своей (sec. materiaoi), 
т. е. какъ <recta ratio agibilium>, однако, можетъ быть причислено 
(connumeratur) въ добродетелямъ нравственнымъ 3).

Находясь въ увазанномъ отношенш къ добродетелямъ умственнымъ, 
нравственныя добродетели стоятъ въ  «некоторомъ» отношеши и къ 
страстямъ (passio) 4) .  Конечно, нравственныя добродетели, прежде 
всего, пе суть страсти: всякая страсть— некоторое д ви ж ете нашей 
чувствовательной желательной способности, между темъ какъ нрав
ственная добродетель не движ ете какое либо, а скорее (magis) прин
ципъ движетя нашей желательной способности; страсти, одинаково 
относящаяся къ « благу > и «злу», могутъ соответствовать и не соот
ветствовать по характеру своему разуму, между темъ какъ доброде
тели имеютъ смыслъ только въ отношеши къ благу; наконецъ, на
чало (prmdpium) движетя страстей можетъ быть прхурочено къ самой 
желательной способности, а конецъ, пределъ, цель (terminus) къ ра
зуму, между темъ какъ въ отношеши къ добродетелямъ имеетъ место 
какъ разъ противоположное этому явленхе 5) . . .  Но, не сказываясь какъ 
страсть, нравственная добродетель не всегда исключаетъ (excludit) изъ 
себя страсти,— между нею, т. е . ,  нравственною добродетелпо, и страс
тями, напротивъ, иногда можетъ иметь место и некоторое отноше- 
Hie,— отношеше, мыслимое вследствие того именно, что страсти далеко 
не всегда являются беспорядочными аффектами (inordinatae affectiones), 
противодействующими разуму (passio.., s i ... sequatur quasi ex ratione 
imperata, adjuvat ad exequendum imperium ration is)6) . . .  Это, напр., сле
дуетъ сказать о печали (tristitia), насколько она обусловливаетъ со
бою тотъ Фактъ, что человекъ, печаляпцйся въ  техъ  случаяхъ, въ  
накихъ и какъ ... следуетъ, подъ непосредственнымъ воздействхемъ со 
стороны печали, на будущее время нередко изб*гаетъ, отвращ ается 
отъ зла 7) . Впрочемъ, можно указать некоторый изъ нравствен
ныхъ добродетелей, которыя ни въ  какомъ случае не могутъ стоять 
въ  какомъ-либо отношенхи, связи съ теми или другими изъ страстей. 
Такова, жапр., справедливость (justnia), какъ обусловливающая собою 
склонность нашей воли (т. е ., высшей желательной способности на
шей, а  не низшей какой-либо) къ свойственному последней акту, ко
торый ни въ какомъ случае не можетъ характеризоваться, какъ 
страсть 8) г .

*) S. th , р . 1— *2, q, 58. а. 4. Ср. Comm, in Y I  1. E th ... A rist., leet. 2.
3) S. th ., p. 1 - 2 ,  q. 58, a. 5. 3) Ibid., a . 3. * )  Ib id ., q. 59.
*) S. th ., p. 1— 2, q 59, a 1. 6) Ibid., a . 2. 5. 7) Ibid., a. 3 .
8)  S th,, p . 1— 2, q. 59, a. 5 . 4 . Cp. Comm, in II  1. E th . A ris t , lect 5.
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С ущ ествует* не одна только, а «несколько» добродетелей такъ  на
зываемыхъ «нравственныхъ». Въ самомъ деле,— какъ мы вы ш е за 
метили, —  каждая взятая въ отдельности добродетель можетъ быть 
прхурочена только къ «одной» какой-либо потенцш нашей души и ни 
въ какомъ случае— къ многимъ,— а ,— какъ мы также объ этомъ уже 
заметили вы ш е,— добродетели «нравственныя! именно отмечаютъ со
бою вообще «желательную» часть нашей души (pars appetitiva animae),—  
желательную ч а ст ь ..., между темъ, сказывающ уюся со «многими» по
тенциями *), вследствие чего необходимо должны иметь место также 
«многхя» и нраветвенныя добродетели 2) . . .  Можно отметить два вида 
нравственныхъ добродетелей, обнимаюице собою все  вообще послед
няя: «одинъ», подъ который подходятъ добродетели, проявляющаяся въ 
какомъ либо внешнемъ нашемъ поступке (v. morales... circa operatio
n s ) ,  и «другой», къ которому принадлежатъ добродетели, такъ или 
иначе имеющая дело со страстями (у , rn... circa passiones) 3) . Нрав
ственныя добродетели перваго вида,— которыя,— следуетъ заметить, 
все вообще могутъ быть сведены къ одной только «справедливости», 
на-сколько последняя понимается не какъ частная, единичная добро
детель (specialis virtus), а какъ добродетель, преследующая общее благо 
(bouum commune), какъ добродетель, понимаемая въ  широкомъ смысле, 
добродетель «общая» — имеютъ место подъ условхемъ отнош етя 
людей другъ къ другу,— тогда какъ нравственныя добродетели втораго 
вида—-подъ условхемъ отнош етя людей не другъ ко другу, а главнымъ 
(неисключительными) образомъ къ самимъ-же себе (таковы, напр., 
воздержаше, мужество, кротость) * ) .. .  Нравственныхъ добродетелей 
последняго вида числомъ 10: «мужество» (fortitudo), имеющее смыслъ 
въ  отношенш къ страстямъ— страха и смелости (circa timorés et auda- 
cias), «воздержаше» (temperantia)— въ  отношенш къ страстямъ вожде- 
левательнымъ (circa passiones concupiscibiles),— «щедрость» (liberalitas)—  
въ отношенш къ раздаянш денегъ вообще (circa pecuniae absolute sump- 
tum),— «великолепие» (magnificentia)— въ  отношенхи къ раздаянш  де
негъ слишкомъ большому (circa pecuniae cum arduitate sumpium),— «ве
ликодушие» (magnanmmas)—въ  отношенш къ возвыш еннымъ, высокимъ 
почестямъ (honor cum arduitate),— «честолюбие» (philotimia)—в ъ  отноше- 
нш къ чести вообще (honor absolute),— «кротость» (mansuétude)— в ъ  о т
ношении къ страсти гн ева  (circa iras),— «дружба» (amicida), имеющая 
место вообще въ  отнош етяхъ однихъ людей къ другимъ, отн ош етяхъ , 
проявляющихся и въ  известныхъ словахъ, и в ъ д е л а х ъ ...  и обуслов- 
ливающихъ взаимное удовольствхе, наслаждение (delectatio) этихъ лю
дей,— «правдивость» (veritas)— соответствую щ ее действительности чье- 
либо обнаруженхе себя в ъ  отношенхи къ своему ближнему— чрезъ слова

1)  В. t h ,  p, I, q. 81 , а. 2. *) S. th ., р. 1 — 2, q. 6 0 , а . 1 . 3) Ibid., а. 2.
4) Ibid., а. 3 . De virtut., q. 1, а, 12. In . I l l  1. Sent., dist. 38, q. 2 , a. 2,
*) S. th., p . 1— 2, q. 60, a. 2.
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м и  наконецъ, <благоподвижность> (eutrapelia), и м е ю щ а я  место
въ  отношенш къ наслаждению играми... *)·

Вообще здесь следуетъ заметить, что, различаясь одне отъ дру- 
гихъ соответственно различш другъ отъ друга самыхъ страстей, съ 
какими оне имеютъ дело, нравственныя добродетели, далее, разли
чаются между собою также и соответственно различш объектовъ. на 
которые направлена какая-либо «одна»только страсть: воздерж ате, 
напр,, отъ половаго совокуплетя есть «castitas»,— воздерж ате, имею« 
щее место въ отношенхи къ принятхю пищи— «abstinentia» 2).

И зъ группы «нравственныхъ»* добродетелей выделяется несколько 
такъ называемыхъ «главныхъ» добродетелей (v. principales seu cardina
les) *). Этихъ добродетелей именно «четыре»: «благоразумие», «спра
ведливость», «воздержате» и «мужество». Четверичное именно число 
главныхъ добродетелей имеетъ смыслъ— какъ въ томъ случае, когда 
нравственныя добродетели станемъ разсматривать со стороны ихъ 
Формальныхъ пршщиповъ (principia formalia), такъ и въ  томъ, когда 
оне будутъ разсматриваться нами со стороны ихъ субъектовъ, такъ 
сказать, носителей (subjectum). Въ  самомъ деле, Формальный принципъ 
добродетели— «rationis bonum», т. е ., или благо узнаваемое, распозна
ваемое разумомъ (in ipsa consideratane rationis consisiit)— въ этомъ 
случае имеетъ место «prudentia», или же благо, возбуждающее къ 
себе желаше, стремление (ordo) нашей воли·—въ этомъ случае является 
«Justitia», на сколько мы разсматриваемъ нравственную добродетель 
какъ проявляющуюся къ какомъ-либо внешнемъ нахпемъ поступке, 
указывающемъ собою на наше должное отношеше къ другимъ лю
д я м ъ ..., и «temperantia» съ «iortitudo», на сколько мы смотримъ на 
нравственную добродетель, какъ на имеющую дело со страстями. То 
же видимъ мы и въ  томъ случае, когда нравственныя добродетели 
станемъ разсматривать со стороны ихъ субъектовъ или носителей. 
Носителями добродетелей могутъ быть только— или разумъ, или воля, 
или вожделевательная способность, или, наконецъ, способность, обус
ловливающая собою существованхе такъ называемыхъ страстей «гне- 
ва» . Бри этомъ, субъектомъ благоразумхя является разумъ, справед
ливости — воля, воздержанхя— вожделевательная способность и, нако
нецъ, мужества —  способность, въ  которой коренятся страсти «гне
ва» 4). Вследствхе всего этого, речь о какихъ-либо другихъ еще [кроме 
названныхъ четырехъ, по указаннымъ чертамъ отличныхъ одна отъ 
другой *)] «главныхъ » нравственныхъ добродетеляхъ, очевидно, не 
имеетъ смысла: къ упомянутымъ четыремъ нравственнымъ доброде
телямъ такъ или иначе могутъ бить [не какъ виды (species) къ ро-

l ) S. th ., р 1— 2, q. 60, a. 4. 5. 2) Ibid., а. 5.
3) Ibid , q. 61, а. 1. Ср In. I l l  1. Sent. dist. 33, q 2, a. 3. De \ i r t., q 5, a. 1 .
4) S. th , p. 1— 2, q. 61, a 2. De v ir t , q. 5, a. 1. In. I t i  1. Sent , dist. 33, q.

2, a. 1. 8) См. также: S. th., p. 1 —2, q. 61 a. 4.
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дамъ (genera), но какъ вторичныя (secundariae) къ первичнымъ (piin- 
cipales)] подведены в с *  безъ исключения остальныя нравственныя до
бродетели *).

I I I ,  «Богословстя» добродетели въ  качеств* своего объекта (pro 
objecto) имеютъ Б о га ; он* —  добродетели сверхъестественны й,— ими 
мы обязаны непосредственно Богу только (a solo Deo nobis iniundan- 
tur), открывшему ихъ намъ въ Св. Писанш *). А если такъ, т. е ., 
если, въ  частности, объектомъ богословскихъ добродетелей является 
только Богъ, между тем ъ какъ умственныхъ и нравственныхъ вообще 
что-либо «человеческое» (aliquid, quod humana ratione comprehendi po
test), то разлпчзе между «богословскими», съ  одной стороны, и «ум
ственными» и «нравственными» добродетелями, съ другой, суще
ственное 3). Богословскихъ добродетелей числомъ «три», это— «вера» 
(fi des), «надежда» (spes) и «любовь» (charitas) 4). При этомъ, любовь, 
какъ мать (mater) всех ъ  добродетелей, ихъ корень (radix), какъ сооб
щающая имъ Форму (form a)..., есть добродетель более «совершенная», 
чемъ вер а и надежда. Однако, если разсматривать все  эти три бого
словскихъ добродетели по ихъ «происхождению» (ordo generations), то 
въ  этомъ случае дело будетъ обстоять совершенно иначе: такъ какъ 
всегда матерхя предшествуетъ Форме, несовершенное совершенному, то, 
вследствш этого, вер а предшествуетъ надежде и надежда— любви. Въ са 
момъ деле, при посредстве веры  нашъ интеллекта, умъ (intellectus) вос
принимаем то, на что мы надеемся и что мы любимъ. Далее, если 
известный человекъ надеется получить отъ кого-либо для себя благо,— 
которое одно только,— следуетъ заметить,— мы и любимъ, онъ самого 
этого человека, на котораго в ъ  данномъ случае надеется, считаетъ 
за некоторое для себя благо и, вследствие этого, любитъ его 5) . . .

В ъ  качестве «причины» добродетелей (causa vir tu tum) e) не можетъ 
сказы ваться, прежде всего, «природа» (natura), потому что иначе до
бродетель была-бы обща всем ъ людямъ и не уничтожалась-бы чрезъ 
гр ехъ , такъ какъ естественный блага остаются даже и в ъ  демонахъ—  
чего, однако*жъ, мы на деле безусловно не видимъ, всюда наблюдая

S. th.. р 1— 2, q. 61, а. 3. Comm. in II 1 Eth. Ari&t., lect. 8. «Главныя>
добродетели, по примеру Плотииа,—разсуждаетъ здесь «doctor a n g e l i c a s » можно 
подвести къ четыремъ еледующимъ «видамъ». а) добродетели политическая или со 
щальныя® (politicae . \ertutesj, б) «очищающш* (purgatonae v.), на сколько при по
средства ихъ человекъ уподобляется Богу, в) добродетели «уже очищеннаго духа» 
(jam purgati animi) и, наконецъ, г) добродетели, такъ сказать, «образцовый« (ехеш- 
plaresj, на сколько первообразъ (exemplar) ихъ, какъ и вообще всего существую
щ а я  (ommum reium), искони пмелъ место въ Боге (S. th. р. 1— 2, q. 61, а. 5)...

3) S. th ., р. 1—2, q. 62., а. 1. Ср. Qu. tUsp. de virtut, m communi, a. 10.
3) S. tli., p 1—2 q. 62, a. 2.
4) S. th ., p. 1—2 j q. 62, a. 3. In III 3. Sent., disfc. 23, q. 1, a. 3. Be virt.

q. 1, a. 10 ..
5) S. th., p. 1— q.  62, a. 4 . e) Ibid., q. 63
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только совершенно противоположныя этому явлешя, т . е. что добро
детель присуща не всемъ людямъ, что она уничтожается чрезъ 
грехъ *)*·* Впрочемъ «начало» (inchoatio) добродетелей не «богослов- 
скихъ», конечно, а  «умственныхъ» и «нравственныхъ», но только одно 
начало и ни въ  какомъ случае «окончаше», «соверш ете» (consum
m ate) ихъ, стоитъ въ  зависимости отъ природы, подъ непосредствен- 
нымъ воздействаемъ которой известный человекъ имеетъ (естествен
ную) склонность (naturalem apiitudinem) къ знанио (scientia), другой къ 
мужеству (lortitudo), иной къ воздержанно (temperantia) 2) . . .

Добродетельнымъ человекъ становится лишь только тогда, когда, 
путемъ долгаго упражнешя въ  известныхъ хорошихъ поетупкахъ, онъ 
прюбрететъ привычку (assuetudo) къ'совершешю последнихъ,— привыч
ку, прхобретен1е которой, такимъ образомъ, является обусловливаю - 
щпмъ существование въ комъ бы то ни было добродетели 3) ..  Само 
собою понятно, что это не имеетъ места не только въ  отношенш къ 
добродетелямъ «богословекимъ», но даже и «умственнымъ» [которыми 
владеетъ известный человекъ только благодаря «обученно» (е\ doc- 
trina)] 4).

Однако, «нравственныя» добродетели въ  известной степени явля
ются также и сверхъестественными, происходящими отъ Бога, на 
сколько оне ведутъ насъ къ вышеестественной цели (in finem supra
naturalem) s), и какъ т а т я  оне различаются отъ добродетелей, npio- 
бретаемыхъ человекомъ, благодаря исключительно только одной при
вычке его въ  добрыхъ делахъ, т . е. добродетелей вполне естествен- 
ныхъ, человеческихъ: тогда какъ «последтя» имеютъ место подъ усло- 
вгемъ следоватя человека закону человеческаго разума (regola ratio- 
nis humanae), напр., въ деле принятхя имъ пищи, потребной для под- 
держашя телеснаго здоровья...,—-«первыя» имеютъ место подъ усло- 
В1*емъ следовашя человека закону божественному (regola divina), тре
бующему, напр., отъ него известнаго рода наказываш я (castigare) 
тела чрезъ некоторое воздерж ате въ принятш пищи и питья.. ; 
благодаря «первымъ», человекъ становится согражданиномъ святы хъ 
(civis sanctorum) и «домашшшъ» Бога (domesticus Dei), тогда какъ благо
даря «последнимъ», человекъ ставитъ себя въ  нормальныя отноше- 
hìh только вообще къ «человеческому» (homo se bene habet in ordine 
ad res humanas)... 6).

Что касается вопроса о специФическихъ свойствахъ (propiietaO* съ 
какими сказываются вообще «добродетели», то вома Аквинатъ въ от-

Ibid., а. 1. De virt., q. 1, а. 8. In III 1. Sent,, dist 33, q. 3, a. 2.
S. th., y. 1—2, q. 63, c. 1.

*j Ibid , a 2. In III 1. Sent., disfc. 33, q. 1, a. 2. De virt., q. I, a. 9 
41 Comm m II I. Eth.. Arist., lect. 1 ...
*) S. th , p. 1—2, q. 63, a. 3. In III 1. Sent,, dist. 33, q. 1, a. 2.
· )  S. th. p. 1 —2, q. 63, a 4.
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в *т ъ  на него раскрываешь следую щихъ четыре частныхъ вопроса: 
1) имеетъ ли смыслъ положеше, что добродетель «въ средин*» (in 
medio), т. е, между двумя крайностями *), 2) какая связь (connexio) 
существуешь между добродетелями 2), 3) какой результатъ получается 
отъ сравнетя добродетелей между собою *) и, наконецъ, 4 ) продол
жаюсь ли иметь место добродетели въ загробной жизни 4)?

1) Положеше, что «добродетель въ  средин* между двумя крайно
стями» им*етъ смыслъ въ отношенш какъ къ нравственнымъ, такъ 
и умственнымъ добродетелямъ.

Въ самомъ деле, каждая нравственная добродетель характе
ризуется какъ наша желательная способность, не переступающая 
требуемой разумомъ меры (in adacquatione, in conformitate... ad men- 
suram rationis), которая, между тем ъ, и есть средина между из
лишкомъ и недостаткомъ (inter exoessum et defectum)..., вследствхе 
чего и самая нравственная добродетель также состоитъ въ  сре
дине между двумя крайностями 5) . В ъ  средин* между крайностями—  
излишкомъ и недостаткомъ состоятъ также и интеллектуальный, ум
ственный добродетели: умственный добродетели имеютъ место только 
подъ условхемъ соответствзя высказываемаго кемъ-либо мн*шя и 
проч. самому сущ еству той или другой вещи, относительно которой 
высказывается мн*ш е, т. е. еоотв*тств!я высказываемаго кемъ-либо 
м н *ш я... истине (v eru m )...,— соответств1я, между темъ, мыслимаго въ  
томъ только случае, если данное мненге, съ одной стороны, не утверж
даетъ объ известной вещи «ничего» сверхъ того, съ чемъ последняя 
на самомъ деле сказы вается, и, съ другой, не отрицаетъ за  ней «ни
чего» такого, что действительно принадлежитъ сущности последней, 
если, словомъ, данное мя*в1е въ  разсматриваемомъ случа*  не укло
няется отъ «истины» ни въ сторону одной (избытка), ни в ъ  сторону 
другой (недостатка) крайностей €), В ъ  известной степени имеетъ 
смыслъ разсматриваемое нами мн*ш е и въ  отношенш къ добродете
лямъ богословскимъ, т . е. на сколько он* разсматриваются со сторо
ны нашего къ нимъ отношения (ex parte nostra): въ этомъ случае воз
можны какъ недостатокъ (defectus), напр., нашей надежды на Б ога , 
такъ и излишекъ (excesstb) ея, а в сл* дет eie этого и должная средина, 
должная степень ея 7) <.. Понимаемыя-же въ  собственномъ смы сл*, 
т. е. на сколько ихъ объектомъ является Самъ Богъ, богословсшя 
добродетели ни въ  какомъ случа* не могутъ характеризоваться, какъ 
еостоящш въ некотораго рода средин* между известными крайностя
ми, не могутъ потому, въ частности, что мы по своей ограниченно
сти не только н© въ  состоянш, наир«, любить Бога сильнее, чемъ 
какъ сл*довало-бы, но даже не въ  состоянш любить Его и въ  долж

М Ibid., <1. (U. 3) Ibid., q. 05. 3)  Ibid., q. 66. S. th., p 1— 2, q. 67,
s) Ibid., q, 64, a. 1. 2. In III 1. Sent,, dbl 83, q. 1, a. 3. De virt., q. 1* a. 13.
6j S th ., p. 1—J, q. 64, a. 3. 7) S. th., p. 1— 2, q. 64, a. 4.
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ной м ер *..., вследствие чего въ нашей любви... къ Богу въ этомъ 
случае можетъ иметь место одинъ только «недостатокъ»... *)-

2) Добродетели нравственныя, понимаемы** какъ несовершенный 
( im periectae v.), т. е. какъ имеюпця место подъ условхемъ существо
вания въ насъ или отъ природы (a natura), или вследствие привычки 
(ex assuetudiae) какой либо склонности къ известной хорошей деятель
ности, могутъ и не стоять между собою во взаимной связи: можно 
встретить, напр., человека, при указанныхъ условхяхъ, расположен- 
наго къ деламъ щедрости (liberaliias)t но въ то-же время не располо
женная къ деламъ целомудрия (castita tis) . . .  Разсматриваемыя же какъ 
добродетели совершенный (perfectae у .), т . е. какъ навыки, склоняю
щее владеющихъ ими къ хорошей деятельности, нравственныя добро
детели необходимо стоятъ между собою въ на столько тесной связи, 
что где нетъ одной изъ этихъ добродетелей на лице, тамъ совершенно 
немыслимы и друпя и на оборотъ: где есть на лице хотя какая- 
либо одна только изъ нравственныхъ добродетелей, тамъ, по крайней? 
мере, tin potentia propinqua» имеютъ место и друпя,.., и это потому 
именно, что, какъ нами въ свое время сказано, все нравственныя 
добродетели такъ или иначе могутъ быть сведены къ четыремъ такъ 
называемьшъ главнымъ—добродетелямъ, добродетелямъ, между темъ, 
при всемъ различш специФическихъ объектовъ однехъ изъ нихъ отъ 
такихъ-же объектовъ другихъ изъ нихъ, въ свою очередь, также объ- 
единящимся въ добродетели «благоразумхя», какъ обусловливающей 
собою имеюпцй место въ отношенхи къ каждой вообще добродетели 
правильный выборъ (electio recta) средствъ, при помощи которыхъ 
добродетельный поступокъ того или другаго рода можетъ быть кемъ- 
либо совершонъ 2)... Кроме того, нравственныя добродетели, какъ 
это сейчасъ и увидимъ, объединяются, по мимо благоразумия, также 
еще п въ «любви» (propter cliaritatem) и, при томъ, такъ, что теряю- 
щШ любовь чрезъ совершение смертнаго греха (per peccaium mortale), 
съ темъ вместе теряетъ и все нравственныя добродетели, <влит*ыя» 
(infusas), т. е. нравственныя добродетели, на сколько оне понимаются 
не какъ исключительно человеческхя, естественный только, а и какъ 
въ известной степени также еще сверхъестественный 3). Сказываясь 
съ такимъ взаимоотношешемъ, нравственныя добродетели, далее, на
сколько оне разсматриваются какъ добродетели безусловно «есте
ственный», исключительно только «человечесшя», могутъ иметь ме
сто безъ всякаго отношешя и связи съ «любовью» (cliaritas), что под
тверждаюсь на себе и мнопе язычники (multi gentiles). . . ,  а на сколько 
оне разсматриваются какъ ведупця человека къ сверхъестественной 
конечной цели (ad ultiruum iinem supranaturaleni), т. e. какъ доброде
тели, достигаемые не при посредстве только человеческихъ действий

l) Ibidem. 2j S. th. p. i —2, q. 65, a. i .  In III I. Sent., dist. 36, q. 1, a. 1.
3) S . tli,, p 1—2, q 65, a. 3.
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(per opera humana... humanis actibus), но въ известной степени, такъ 
сказать, вливаемыя (infunduntur) въ человека и отъ Бога, въ  извест
ной степени добродетели сверхъестественный, оне безусловно не мы
слимы, по мимо любви этой, какъ мы сказали выше, «матери и корня 
всехъ добродетелей» (mater omnium tir  tu tum et radix) *)... Что-же ка
сается обратнаго отношенхя между нравственными добродетелями и лю
бовью, т. е. отношетя последней въ первымъ, то въ этомъ разе 
должно сказать, что любовь не мыслима безъ всякой связи ея съ 
нравственными добродетелями: какъ ведущая человека къ его конеч
ной дели, она, очевидно, есть приндипъ всехъ его хорошихъ поступ
ковъ, совертаемыхъ имъ на пути къ конечной дели, а следовательно, 
съ нею вместе (sintml), такъ сказать, вливаются (infunduntur) и в с*  
нравственныя добродетели, при помощи которыхъ человекъ совер
шаешь единичные роды хорошихъ делъ (singula genera bonorum ope- 
rum) 2).

Между богословскими добродетелями также существуетъ извест
наго рода связь. Правда, если разсматривать богословсюя доброде
тели со стороны ихъ начала (secundum inchoationem), то, какъ мы 
выше видели, вера имеетъ место раньше, чемъ надежда, и эта по
следняя раньше, чемъ любовь, такъ что въ этомъ смысле какъ вера, 
такъ и надежда могутъ существовать безъ любви... Но, если разсма
тривать веру и надежду, какъ совершенныя добродетели (secundum 
perfectum... virtutis), то оне безусловно немыслимы безъ любви. Въ 
самомъ деле, сущность <веры» состоитъ въ томъ, что обладающШ 
ею человекъ веритъ Богу. А «веримъ» кому-либо мы не иначе, какъ 
вследствие согласхя на это нашей воли, при чемъ, если воля наша 
испорчена, такова-же и вера, и на оборотъ. А такъ какъ «волю» 
нашу усовершаетъ (perficit) любовь, то, поэтому, безъ любви вера 
не можетъ быть совершенною добродетелью, подобно тому какъ воз
держаше или мужество безъ благоразумхя... To-же должно сказать и 
относительно надежды [владея которою, мы ожидаемъ себе отъ Бога 
будущаго блаженства (futuram beatitudinem)], т. е. что и надежда безъ 
любви также не можетъ быть совершенною добродетелью и по той-же 
причине 3). . Но, если въ указанномъ смысле ни вера, ни надежда 
не мыслимы безъ любви, то это-же самое должно сказать и на обо
ротъ, т. е. что и любовь, въ свою очередь, также немыслима безъ 
веры и надежды. И въ самомъ деле, никто не сталъ бы любить Бога, 
если бы не верилъ въ Него, и если-бъ не надеялся на Него, подобно 
тому какъ и между известными людьми не могутъ иметь места ни 
дружба (amicitia), ни любовь..., если они не верятъ другъ другу, не 
надеются другъ на друга 4) ...

!) S. tli., р. 1—2, 1 . 65, а. 2. *) Ib id ., а. 3.
3)  Ibid., а. 4 .
4j Ibid., а. 5.
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3) Есди имеются въ виду добродетели различныя по своему роду 
(differentes specie), то, очевидно, одна изъ нихъ можетъ быть больше 
(major), т. е. прекраснее другой, и на оборотъ; напр., изъ четырехъ 
«главныхъ» добродетелей мужество въ своей СФере выше, чемъ воз
держат© и наобороть и проч. Добродетели одного и того же рода 
(ejusdem speciei) также могутъ быть одна по сравнен™ съ другою— 
больше иди меньше, более совершенными и менее совершенными..., 
на сколько оне разсматриваются въ отношенш къ субъектамъ, вла- 
деющимъ тою или другою изъ нихъ: одинъ и тотъ-же субъектъ въ 
одно время можетъ обладать въ большей сравнительно степени извест
ною добродетелью, чемъ въ другое, изъ различныхъ субъековъ одинъ 
можетъ быть по темъ или другимъ причинамъ более расположенъ къ 
известной добродетели, чемъ другой, и на оборотъ...; на сколько та
кого рода добродетели разсматриваются сами по себе (secundum seip- 
sam), оне ни подъ какимъ условхемъ не могутъ быть ни меньше, ни 
больше, ни более совершенными въ одно время или въ одномъ субъ
екте..*, ни менее совершенными въ другое время, въ другомъ субъ
екте...: въ этомъ случае кто владеетъ известною добродетелью, напр., 
воздержашемъ, тотъ владеетъ имъ «вполне» (ad omnia, ad quae se 
temperantia extendit)... *). Хотя одне изъ различныхъ по роду до
бродетелей, присущихъ известному человеку, больше, совершеннее 
другихъ, однако, все оне развиваются, ростутъ (creseunt) въ чело
веке пропорционально одна другой, подобно тому какъ, напр., пальцы 
(digiti) на рукахъ, хотя и неодинаковые по величине (seeundam quan- 
titatem), увеличиваются въ росте взаимно пропорщонально *)...

Умственнымъ добродетелямъ принадлежитъ преимущество (ргаее- 
minentia) предъ нравственными, со стороны объекта техъ и другихъ, 
такъ какъ объектъ разума (rationis) выше (nobilior), чемъ объектъ 
желательной способности (appetitus); но, если разсматривать те  и дру- 
гхя добродетели со стороны ихъ отношешя къ акту (ordo ad actum), 
то въ этомъ случае,—въ виду того, что нравственная добродетель 
усовершаетъ желательную способность (perficit appetitum), направляю
щую потенщи нашей души къ деятельности (ad actum),— дело будетъ 
обстоять какъ разъ на оборотъ 3)... Изъ группы нравственныхъ до
бродетелей «более остальныхъ выделяется (praecellit) «справедливость» 
(justitia), какъ ближе остальныхъ стоящая къ разуму (propinquior га- 
tioni), за нею следуетъ «мужество», а за мужествомъ воздержате *)... 
Такъ сказать, «главою» (caput) добродетелей умственныхъ является 
«мудрость», какъ обсуживающая высочайшую Причину— Бога (eau- 
sam altissimam, quae Deus est) *) .♦ Наконецъ, лучшею между богослов
скими добродетелями сказывается «любовь» (chantas): хотя специфи
ческий объектъ (proprium objectim) и веры, и надежды, и любви— Богъ,

£) S . th., р. 1—2, р. 66.  а. 1.
2) Ibid., а· 66, a· 2* *) Ibid·, a, 3. Ibid., a. 4. 5) Ibid., a. 5.
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однако, сравнительно ближе (propinquius) къ нему—объекту стоитъ лю
бовь: «fid es» вообще имеетъ смыслъ въ отношенхи къ чему-либо такому, 
чего мы не видимъ (de non visis), «spes» въ отношенш къ чему либо 
такому, чемъ мы еще не владеемъ (de non habitis), тогда какъ наша 
любовь «charïtas> въ отношенш къ тому, чемъ мы уже владеемъ (de 
ео, quod jam habetur), такъ какъ «любимое» обыкновенно некоторымъ 
образомъ находится въ  «любящемъ» *)...

4) Добродетели какъ умствемныя, такъ и нравственныя, а въ 
известномъ смысл* и степени равно и богословскхя имеютъ место не 
только въ здешней, но и загробной жизни.

Если иметь въ виду «матерхальную» (materiale) сторону нравствен
ныхъ добродетелей, т . е ., некоторую склонность нашей* желательной 
способности къ страстямъ или вообще какимъ либо деятельностям^ 
то въ этомъ случае нравственныя добродетели, конечно, не могутъ 
иметь смысла въ загробной жизни, такъ какъ въ последней не имеютъ 
смысла ни вожделенхя, ни удовольствхя, получаемыя чрезъ принятхе 
пищи или половое соединенхе, ни страхъ или смелость въ виду смерти 
и проч. Но, если смотреть на нравственныя добродетели съ ихъ 
« Формальной > стороны (formale), т. е ., на сколько имъ въ известной 
степени присущъ элементъ разума (rationis), оне (напр., справедли
вость) останутся въ блаженныхъ въ  совершеннейшей степени (рег- 
fectissime) и после этой жизни 2'). Что касается добродетелей умствен- 
ныхъ, то и ихъ участь та же, что и добродетелей нравственныхъ: 
и оне, въ свою очередь, а) будутъ иметь место въ загробной жизни, 
на сколько имеется въ виду ихъ Формальная сторона, т. е ., въ буду
щей жизни останется за человекомъ какъ знанхе (cognitio) (Лук. XVI; 
25) частнаго (particularium) и случайнаго (contingentium), которымъ 
онъ владеетъ въ настоящей жизни, такъ въ темъ большей степени 
знанхе (cognitio) общаго (unirersalium) и необходимаго (necessariorum), 
отмечающее собою «науку» (scientia) и прочхя унственныя доброде
тели..., и б) прекратятся вместе съ этою земною жизнхю, на сколько 
имеется въ  виду ихъ матерхальная сторона, т. е., чувствовательныя 
силы (vires sensitivae), при посредстве которыхъ мы въ настоящей 
жизни прхобретаемъ познаше 3). Изъ богословскихъ добродетелей въ 
загробной жизни, очевидно, не будутъ иметь места ни «вера», ни 
«надежда», ни «первая» (она, какъ мы выше сказали, имеетъ смыслъ 
въ отношенхи только къ тому, чего мы не видимъ), потому что въ 
загробной жизни прославленные (qui sunt in gloria) будутъ непосред
ственно созерцать ея объектъ Бога 4), ни «вторая» (ома, какъ мы 
выше также заметили, возможна только въ отношенхи къ тому, чемъ 
мы еще не владеемъ), потому-что блаженные (beati) въ загробной 
жизни будутъ уже владеть объектомъ ихъ надежды, будутъ уже на

l) Ibid., а. 6 . 2) В. th., р. 1—2 , q. 67, а. 1. 3) Ibid., а. 2. 4) Ibid., а. 3.
23*
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слаждаться лицезрешемъ Бога (divina fruitìo) *)... Словомъ, и «вера», 
и «надежда», какъ простые навыки (habitus simplex), не могутъ разру
шаться (tollere) только тою или другою сторонами своими, и ужъ если 
разрушаются, то необходимо разрушаются вполне, всецело (totaliter)2). 
Изъ богословскихъ добродетелей въ  загробной жизни имеетъ место 
только одна «любовь» (charitas). Сказываясь, какъ добродетель «со- 
вершенжая», вовсе исключающая изъ понят!я о себе всякое несовер
шенство;,—какъ имеющая место и въ отношенш къ тому, чемъ мы 
еще не владеемъ, и въ отношеши къ тому, чемъ мы уже владеемъ, 
и въ  отношеши къ тому, чего мы еще не видимъ, и въ  отношенш 
къ тому, что мы уже созерцаемъ, любовь не только не уничтожается, 
не упраздняется (non evacua tur), благодаря прославленш за гробомъ 
владеющихъ ею, но, напротивъ, возрастаетъ и, при томъ, въ мере, 
соответствующей степени прославлешя последнихъ (charitas non eva- 
cuatur per gloriae perfectionem, sed eadem numero manet) 3).

Многоразличное д*лев1е вомою Аквинатомъ всехъ пороковъ и гре
хо в* на те хглн лруия группы и общая характеристика пороковъ ж 

г р й х о в ъ ,  ОТНОСЯЩ ИХСЯ %% каждой И8Ъ послед н в х ъ .

Соответственно различш другъ отъ друга техъ объектовъ, на к а т е  
направлены бываютъ грехи, существуетъ различие также и между по
следними, т. е., грехами 4).

Въ частности, все «грехи», прежде всего, можно(2 Коре., VII, 1) 
подвести или подъ категорш греховъ «духовныхъ» (peccata spirîtua- 
Iîa) или «плотскихъ» (p. carnalia) 5).

Затемъ, и другое подразделеше всехъ греховъ человека на грехи
а) противъ Бога (in Deum), б) противъ себя самого (in seipsum) и, 
наконецъ, в) противъ ближняго (in proximum) также имеетъ смыслъ, 
если не въ безусловномъ смысле, потому что все безъ псключешя 
изъ совершаемыхъ человекомъ греховъ такъ или иначе непременно 
сказываются какъ грехи противъ Бога, то, во всякомъ случае, въ  
смысле относительномъ, т. е ., па сколько одни изъ нихъ более не» 
посредственно относятся къ Богу, друпе более непосредственно къ 
самому совершающему ихъ человеку, третьи, наконецъ, более непо
средственно къ ближнему: напр., еретикъ (haereticus), святотатецъ 
(sacrilegus)... греш атъ ближе всего противъ Бога, лакомка (gulosus), 
расточительный (prodigus, luxurìosus)— греш атъ ближе всего противъ 
себя самихъ, наконецъ, воръ (fur), человекоубШца (homicida).., ближе 
всего грешатъ противъ своихъ ближнихъ °),. Грехи противъ Бога—

*) ibid.* a 4

l ) S. th., р. 1—2, q. ь7, а 4. 2) Ibid., а. 5. 3j Ibid. a. G.
*) Ibid., q. 72, a 1. *) Ibid. a. 2.
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жонтрастъ «богословскихъ» добродетелей, грехи человека противъ себя 
контрастъ «воздержамхя» и € мужества», наконецъ, грехи противъ 
ближняго контрастъ «справедливости» *).

Въ известномъ смысле и подъ известными ограничениями можно 
разделять грехи также а) на грехи аа) «нарушенхя» (commissionis) и 
бб) «неисполнения» (omissionis), изъ которыхъ грехъ первый сравни
тельно более сильный, чемъ второй: скупой, жадный (avarus), напр., 
преследуя цель собиранхя денегъ (ad congregandum pecuniam) вслед
ствхе этого и похищаетъ чужое (aliena) [грехъ «нарушения» (т. е., 
преступлешя «запрещеннаго »)], и своего (sua) неуделяетъ темъ, кому 
должно (грехъ «неисполнения», т. е ., сзаповеданнаго») 2); б) на грехи 
«сердца» (cordis), «устъ» (oris), т. е., слова, и <^дела» (operis), но 
только по степени (secundum diversas gradus) напр., гневъ сначала 
проявляется въ смущейхи, волненш сердца человека, въ следъ за 
этимъ нередко обнаруживаясь въ оскорбительныхъ, ругатедьныхъ... 
словахъ (verba contumeliosa) последняго и, наконецъ, иногда после 
всего этого сказываясь въ совершеши разгневаннымъ человекомъ без- 
законныхъ, оскорбительныхъ. . поступковъ (facta injuriosa 8) . .;  в) на 
грехи, имеюгцхе место вследствхе избытка, излишка (superabundan t) 
въ какомъ либо отнош етя и недостатка (defectus) въ томъ же отно
шенхи, причемъ самое различхе ихъ другъ отъ друга гораздо больше, 
чемъ каково ихъ различхе отъ того срединнаго пункта, въ  отноше
нхи къ которому одни изъ нихъ являются избыткомъ, а  другхе—не- 
достаткомъ: напр., скряжничество (ileliberalitas) ближе стоитъ къ щед
рости (liberalitas), чемъ—къ расточительности (prodigalitas) 4),..

Наконецъ, съ точки зренхя обусловливаемой грехами ответствен
ности за нихъ греш ащ аго, все грехи человека можно делить—а) на 
такхе, которые можно назвать простительными, разрешимыми (р. ve
niale) и б) на грехи неразрешимые, смертные (р. mortale) 5). — Если 
разсматривать грехи со стороны ихъ «природы» (ex suo genere), то 
въ этомъ случае, «съ одной стороны», все те  поступки человека, при 
совершенхи которыхъ воля его направляется на объекты, въ  такомъ 
или иномъ смысле, въ  такой или иной степени являюнцеся противо
действующими любви (charitati), обусловливающей собою стремленхе 
человека къ его конечной цели, другими словами—те грехи, которые 
обусловливаютъ собою отвращенхе, отпаденхв (aversio) человека отъ 
конечной цели, т. е., Бога, съ Которымъ онъ соединяется чрезъ лю
бовь (Cui unitur per charitateni), должны быть названы смертными [та 
ковы грехи, противодействующхе, съ одной стороны, любви къ Богу: 
худа на Бога (blasphemia), клятвопреступление (perjurium)..., и, съ дру-

*) Ibidem. а) Ibid,, а 6
3) S. th ., р. 3— 2, q. 72, а. 7.
А) В, th., р. 1—2, с|. 72, а. 8. Comm, in. II L E th ,.. A r is t ,  lect., 10.

S . ,  th .3 p. 1—2, q 72, a. 5.
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гой, любви къ ближнимъ: убийство (homicidium), предюбодеяше (adul
terim i)...], достойными вечнаго наказанхя (aeternaliter punire),— и, «съ 
другой», все те поступки человека, при совершеши которыхъ водя 
его, направлялась на то, что, само по себе сказываясь некотораго 
рода безпорядочнымъ (quod in se continet quamdam inordinationem), 
однако, не является противодействующимъ любви даннаго человека 
къ Богу или ближнему [таковы, напр., праздное слово (verbum otio- 
sutn), неумеренный смехъ (risus super fluus)...],—грехи— производящее 
въ человеке нерадете о томъ, что ведетъ его къ Богу, нерадйше о 
средствахъ, ведущихъ его къ конечной цели,—со стороны своей при
роды (ex suo genere)—должны быть охарактеризованы, какъ поступки 
простительные...*), Если-бы мы сравнили то, что называется смерт- 
нымъ грехомъ, съ «телесною» «смертно» человека, а то, что назы
вается грехомъ простительнымъ, разрешимымъ, съ теми иди другими 
болезнями человека, то такая анадогхя могла* бы несколько иллюстри
ровать то, что непосредственно передъ этимъ мы говорили... 2). Въ 
самомъ деле, какъ, съ одной стороны, телесно умирающхй человекъ 
умираетъ безповоротно, такъ, съ другой, и грешащхй емертнымъ гр е 
хомъ совершаетъ грехъ неисправимый (р. irreparabile),— какъ, съ одной 
стороны, одержимый известною болезшю человекъ не только не уми
раетъ неизбежно, но даже можетъ выздороветь, и, действительно, не
редко выздоравдиваетъ отъ этой болезни, такъ, съ другой, и совер- 
шающШ простительный грехъ не только не грешитъ безповоротно* 
не только не »асдуживаетъ за свой грехъ вечнаго наказанхя, а даже, 
при известныхъ усдовхяхъ, можетъ быть помилованъ, прощенъ Бо- 
гомъ 3). Но такъ какъ «смертные» грехи являются такими, благодаря 
не одной только своей природе или своимъ объектамъ, но также бла
годаря и известному расположению (aliqua dispositio) поступающаго4),— 
то, вследствие этого, возможны — какъ такой Фактъ, что известный 
грехъ, являясь емертнымъ по своей природе, по своему объекту, темъ 
не менее, на самомъ деле не бываетъ такимъ, но простительнымъ 
это тогда, когда самый актъ есть несовершенный, когда онъ совер
шается необдуманно (actus.,. non deliberatile ratione)...,—такъ и тотъ, 
что известный грехъ, являясь простительнымъ по своей природе, по 
своему объекту, темъ не менее, получаетъ характеръ смертнаго вслед
ствие известнаго настроетя поступающаго напр., праздное слово, вле
кущее за собою, затемъ предюбодеяше (adulterium) 5).

Вообще—деденхе греховъ на смертные и простительные не есть 
делете какъ-бы рода на виды (non est divisio generis in species), но— 
деденхе греховъ, непосредственно обусловливаемое темъ, что одни 
изъ нихъ имеютъ место по времени раньше (prius), другхе—позже

S. th.. p. 1—2, q. 88, a. 2. X. q. 72, a. 5. 2) Ibid., q. 72, a. 5
3) Ibid., q. 88, a. I. 4) Ibid., q. 77, a. 6 ,
ь) S. th , p. 1—2, <{. 88, a. 2.



— 357 —

(posterius),— что одни изъ нихъ, следовательно, именно смертные, суть 
грехи въ «совершенномъ» смысли этого слова (perfecta ratio peccano- 
nis... convenit peccato mortali), тогда какъ другхе въ «несовершенномъ» 
(secundum rationem imperfectam) и на сколько они имеютъ отношенхе 
къ смертнымъ (in ordine ad peccatum mortale) *)...

Грехъ простительный « непрямо > (indirecte) можетъ располагать 
совершающаго его къ греху смертному, такъ какъ прхученхе извест- 
нымъ человекомъ своей воли, хотя и въ незначительной степени (in 
mmorlbus), къ неповиновенхю вообще должному порядку (debito or
dini) можетъ повлечь за собою неповиновенхе ея и порядку конечной 
цели (ordini ultimi finis).. , но, повторяемъ, простительный грехъ мо
жетъ располагать совершающаго его къ греху смертному только не
прямо, такъ какъ противоположное этому явленхе могло-бы иметь ме
сто лишь подъ условхемъ несуществованхя между этими обоими видами 
греховъ существеннаго различхя, чего, однако-жъ, какъ мы выше ви
дели, нельзя сказать... *)* Какъ смертный грехъ никогда не можетъ 
стать (fieri) простительнымъ, потому что «совершенное* (perfectum), 
чемъ, въ данномъ случае является грехъ смертный, по сравненхю 
его съ грехомъ простительнымъ, чрезъ какую либо прибавку (addino) 
(въ данномъ случае прибавку къ смертному греху какого-либо греха 
простительнаго) не только не можетъ сделаться «несовершенными 
(imperfectam), но на оборотъ делается еще более «совершеннымъ*: 
грехъ блудодействующаго (qui fornicatur), напр, чрезъ произнесете 
последнимъ празднаго слова (verbum otiosum) не уменьшается, но, на- 
противъ, становится еще более тяжелымъ (aggravatur) 3) . .м такъ и 
грехъ простительный, въ свою очередь, также не можетъ сделаться 
грехомъ смертнымъ, подобно тому, какъ вообще ничто конечное (fini- 
tum), преходящее (trausieus)... (въ данномъ случае простительный 
грехъ, по сравненхю его съ грехомъ смертнымъ) не можетъ быть 
безконечнымъ (infinitum), пребывающимъ (permaneus) 4).. Обстоятель
ства (circumstantiae) какхя либо, какъ сказывающхяся съ характеромъ 
«случайнымъ» ( accidentes), сами по себе ни въ какомъ случае не мо
гутъ обусловливать собою перехода простительнаго греха въ смерт
ный: противоположное этому явленхе можетъ иметь место только подъ 
темъ условхемъ, если известное обстоятельство (circumstantia) при
даете собою тому или другому акту нравственному «специфическое* 
различхе (differentiam specificanti), но это возможно только тогда, когда 
обстоятельство, какъ такое, уже перестаетъ быть такимъ *)...

Что касается греха простительнаго, разсматриваемаго самого по 
себе (secundum se), т. е. безъ отношенхя его къ греху смертному: то 
онъ «собственно» (proprie loquendo) не оскверняетъ собою души (поп

*) Ibid ., а. 1. 2) Ibid., д. 3. Ср. ln  II 1. Sent., dist. 24, q. 3, а. 6. .
3)  S. th ., p. 1—2, q, 88, a. 6. **) Ib id ., a. 4.
*) Ib id ., a, 5. Cp. In II 1. Sent,, dist, 24, q. 3, a> 5. 0.
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causat toaculam in anima), а если иногда и утверждаютъ это, то лишь 
на столько, на сколько онъ, т. е, простительный грехъ, задерживаетъ 
собою проявлеше блеска (nitor) [конечно, блеска не «habitualis», но 
только «acmalis»] любви (charitatis) и другихъ добродетелей (aliarum 
virtutum) *). Простительные грехи (1 Коре., III, 12)— «дерево» (lig
num), «сено» (foenum) и «тростникъ—солома» (stipula): подобно тому, 
какъ, хотя находящееся въ известномъ зданхи (aedificinm) дерево, сено 
и тростникъ и сгорели-бы въ огне, но, вследствие того, что они не 
входили въ составъ существенныхъ частей даннаго зданхя, последнее 
все таки остается существовать (...possunt comburi aedificio remanente), 
повторяемъ, подобно этому, и известный человекъ, совершающей 
много простительныхъ греховъ, хотя за последше и будетъ наказанъ 
огнемъ или временныхъ бедствхй въ настоящей жизни (ignis temporalis 
tribnlationis in hac vita), или чистилища въ будущей жизни (i. purga
tori! post haue vitam), однако, въ  конце концевъ все таки наследуетъ 
вечное спасеше (salutem consequeitur aeternam) 2).

Сравнивая грехи между собою, мы замечаемъ, прежде всего, что 
они все не находятся между собою въ тесной связи (въ какой, какъ 
мы видели, стоятъ въ отношеши другъ къ другу добродетели) и не 
находятся потому именно, что объекты, съ какими имеютъ грехи 
дело, по характеру своему бываютъ вообще не только различны (di
versa) другъ отъ друга, но иногда даже и противоположны другъ другу, 
что въ  отношеши къ греху имеетъ место движете, направленхе не 
отъ многаго къ единому (a multitudine ad unitatem), какъ то мы 
видели относительно добродетелей, но скорее (potius) на оборотъ—отъ 
единства къ многому (ab uoitate ad multitudinem) 3) ... Далее, не все 
грехи равны между собою, напротивъ, одни изъ нихъ—сравнительно 
больше, другхе—сравнительно меньше.:., соответственно той степени, 
въ какой ими нарушается разумный порядокъ (ordo rationis), такъ 
какъ последшй ими вообще не разрушается совершенно, всецело (to- 
taliier)—иначе зло уничтожило-бы само же себя (alioqum malum, si sit 
integrum,, destrait seipsum) 4)... Въ частности, уже самое различие объ
ектовъ, на какхе обыкновенно бываютъ направлены грехи,—объек
товъ, которые вообще суть вместе съ темъ и цели поступковъ (ob
jecta... actuum sunt fines eorum), делаетъ одни изъ греховъ сравни
тельно более тяжелыми, другхе менее тяжелыми, поэтому, грехъ про
тивъ Бога (неверхе, хула на Бога. .)—конечной цели человека— силь
нее, чемъ противъ человека 5) ...  Далее, степень тяжести известнаго 
греха обусловливается также степенью достоинства той добродетели, 
въ отношенхи къ которой онъ является контрастомъ: чемъ более вы 
сока известная добродетель, темъ более тяжелъ противостоящей ей

*) S. th., р. 1—2 q. 83, а. 1.
2) В. th., р. 1—2, q. 89, а. 2. 3) Ibid., q. 73, а. 1. 4) Ibid·, а. 2. *) Ibid а. 3.
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грехъ *)... Затемъ, грехи телесные менее тяжелы, чемъ духовные и 
по тому уже одному, что телесные грехи имеютъ место въ  отноше
нш только къ нашему телу (ресс. carnale... est in corpus proprium), 
которое вообще должно заслуживать съ нашей стороны любви въ го
раздо меньшей степени, чемъ Богъ, въ отношенш къ Которому съ 
нашей стороны могутъ иметь место грехи духовные 2) ... Различхе од
нихъ греховъ отъ другихъ по степени ихъ тяжести зависитъ также 
и отъ причинъ, обусловливающихъ собою тотъ Фактъ, что известные 
грехи имеютъ место въ известномъ человеке: такъ, чемъ съ боль
шею свободою или съ большею намеренностью, сознательнос т ш  .. со
вершается известнымъ человекомъ известный трехъ, темъ более по
следнхй тяжелъ и на оборотъ: грехъ, совершаемый известнымъ чело
векомъ безусловно несвободно3),.. ,  вовсе не можетъ быть и названъ 
грехомъ. Въ свою очередь, обусловливаетъ различхе греховъ со сто
роны ихъ тяжести и различхе «обстоятельства; грехъ любодеянхя, 
напр., совершаемый кемъ либо съ замужнею жешцинею (adulterium), 
сильнее совершаемаго съ женщиною незамужнею (fornica tio), какъ 
грехъ, нарушающей собою справедливость, насколько въ данномъ слу
чае человекъ незаконно пользуется темъ, что принадлежитъ не ему, 
а другому (in quantum bomo usurpât rem atterius) *)... Степень вреда 
(noeumentum), являющагося результатомъ известнаго греха, также де- 
лаетъ одни изъ последнихъ более тяжелыми, въ  сравненхи ихъ съ дру
гими 5)... Наконецъ, съ одной стороны, чемъ выш е стоитъ известное 
лице, темъ тяжелее совершаемый кемъ либо противъ него грехъ е) . .м 
и, съ другой, чемъ выше стоитъ совершающхй тотъ или другой грехъ 
человекъ, темъ более тяжелымъ сказывается и совершаемый имъ [ко
нечно, обдуманный (ex deiiberatione)] грехъ, потому что—а) такой че
ловекъ съ меньшимъ трудомъ могъ-бы противостать греху: напр., че
ловекъ «знающШ» или «добродетельный», потому что-—б) такой че
ловекъ оказался-бы неблагодарныиъ предъ Богомъ за те блага, ка
кими Богъ отличилъ его предъ другими людьми, потому что совер
шаемый такимъ человекомъ грехъ—в) вообще заразительно действу
ете на толпу и, наконецъ, г) иногда можетъ являться грехомъ про
тивъ прямыхъ его обязанностей, когда, напр., человекъ, сделанный 
стражемъ справедливости (princeps), самъ нарушаетъ последнюю '’) ...

Какъ въ свое время было замечено,—причиною греха иногда мо
жетъ быть также грехъ-же. И прежде всего, корнемъ (radix) всехъ 
греховъ (omnium peccatorum) является алчность, жадность (cupiditas): 
правда, насколько последняя разсматривается, какъ безпорядочное, не-

1) S . th., р. 1—2, q. 73, а 4, *) Ш сЦ а 5.
3) Ibid., а. 6.
4) Ibid., а. 7. Ср. In II 1. Sent., dist. 42, q. 2 а 5.
s) S. th., p 1—2, q. 73, a. 8, «) Ibid., a. 9.
7) S. th. p. 1—2. q. 73, a. 10.
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нормальное желаше богатствъ (divitiae), она только спецхальный грехъ 
(speciale peccatum),—но насколько она разсматривается, какъ безпоря
дочное, ненормальное желаше какого-либо временнаго блага (bonum 
temporale), она родъ всякаго греха (genus omnis paccati), потому что, 
какъ известно, во всякомъ грехе имеетъ место стремлеше къ какому 
либо изменчивому благу и, наконецъ, насколько ее понимаютъ, какъ 
некотораго рода безпорядочную, ненормальную склонность испорчен
ной природы къ непрочнымъ благамъ (ad bona corruptibilia), она обык
новенно называется корнемъ всехъ греховъ (radix omnium peccatorum), 
корень... въ подобномъ же смысле, въ какомъ обыкновенно говорятъ 
о корне дерева, питающемъ последнее *)* Далее, гордость (superbia)— 
начало всякаго греха (initium omnis peccati): правда, те  черты, кото
рый характеризую т собою гордость, какъ безпорядочное, ненормаль 
ное, недолжное желаше гордымъ своего собственнаго превосходства 
(exceiltintiae), отмечаютъ ее только какъ специальный грехъ (speciale 
peccalum),—но черты, характеризующая собою гордость, какъ какого- 
либо рода деятельное (actuaiem) презренхе (contemptum) Бога, отме
чаютъ ее, какъ общШ грехъ (generale peccatum),—черты, оттеняющхя 
собою гордость, насколько она проявляется въ отвращенхи отъ Бога, 
повеленхямъ Котораго гордый человекъ не желаетъ повиноваться, 
обрисовываютъ ее, какъ начало всякаго греха (initium omnis peccati)2)... 
Кроме алчности и гордости, есть еще несколько греховъ, называе
мыхъ также «главными» (peccata capitaha) и потому именно, что отъ 
нихъ происходатъ (oriuntur) некоторые другхе пороки (vitia) 3). Глав
ныхъ греховъ обыкновенно насчитываютъ «семь»: «superbia» (inanis 
gloria) ненормальное, безпорядочное стремленхе къ какому-либо благу 
души (bonum animae), напр., къ чести..., «gula» (обжорство) ненор
мальное... стремленхе къ какому-либо благу тела, напр., пище, питью..., 
«luxnria» (собственно—роскошь, мотовство, щегольство..., а потомъ 
и нецеломудренность, любодеяше) къ сохранению рода, напр., чрезъ 
половое совокуплеше (coitus), «avaritia» (жадность) къ какому-либо 
внешнему благу, т. е. богатству. ., «acedia» (лень, вялость, непово
ротливость) печаль о нашемъ собственномъ духовномъ благе вслед
ствхе соединеннаго съ владенхемъ последнимъ телеснаго труда, «invi
dia» (зависть) печаль о чужомъ благе, какъ препятствующемъ нашему 
собственному превосходству (propriae excellentiae), впрочемъ, не всякая 
такого рода печаль, а только имеющая место въ комъ-либо безъ стре
мления этого последняго къ мести въ отношенхи къ владеющему дан- 
нымъ благомъ человеку,—такъ какъ иначе имеетъ место уже не «in
vidia», a «ira» (гневъ) 4)

4) S. th., р. 1—2, q. 84, л 1. In I Тип. VI, lect. 2. Отч. In Itov VII, lect. 2.
3) Ibid., q. 84, a. 2. In Дога TU, lect. 2.
3) S. th.. p. 1—2, q. 84, a. 3. A) S. th., 1—2, q. 84, a. 4.
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§§ IV.
Учеше ©они Аквината о богословских» добродетелях*.

fBoro^OBCKÌH> добродетели: I, вера, И, надежда и III, любовь.

I.

«Вера» (iides), разсматрпваемая, какъ «навыкъ» (habitus), (въ ко
торому заметимъ большое значет^ имеетъ моментъ «води» (volun
tas) *), «есть», по слову св. Павла (Евр. X I, 1), «осуществление ожи- 
даемаго п уверенность въ невидимомъ». Какъ «уверенность» (argu
mentum), вера отличается отъ мнешя (opinio), подозрения (suscipio) & 
сом нетя (dubitatio), какъ уверенность, въ частности, въ «невиди- 
момъ» (argumentum non apparentium), вера отличается отъ з н а т я  (sei
en lia) и ума (intellectus), наконецъ, какъ осуществдеше «ожидаемаго» 
(substantia sperandarum rerum), «вера», въ свою очередь, отлична и 
отъ веры  вообще, насколько последняя имеетъ дело съ чемъ-либо не 
стоящимъвъ какомъ-либо отношенш къ достижению нами блаженства2). 
Подъ это определете веры , какъ вполне обнимающее собою «все» 
содержате последней, такъ или иначе могутъ быть подведены все 
прежтя определена ея, наприм., у блаженнаго Августина, ев. 1оанна 
Дамаскина, св. Дюнисхя Ареопагита 3)...

Формальный объектъ (objectum formale) добродетели веры—только 
Богъ—первая Истина (veritas prima), объектъ веры  матерхальный 
(objectum materiaìe)-“ He только Самъ Богъ, но и многое другое (наприм., 
таинства), впрочемъ, насколько последнее все-таки состоитъ въ из
вестномъ отношенш къ Богу (aliqua ordo ad Deum) 4). Объектъ такъ 
понимаемой веры, следовательно, не можетъ включать въ себе что 
либо «ложное» (falsum) 5). Онъ, далее, не видимъ; иначе вера пе~ 
рестаетъ быть верою е). Его нельзя также и познать: наше знаше 
имеетъ смыслъ въ отношенш къ тому только, что мы некоторыми 
образомъ видимъ; но верить во что-либо и въ  то-же время видеть 
последнее, какъ мы только-что заметили, невозможно, такъ что, сле
довательно, невозможно также въ одно и то-же время и верить во что- 
либо и знать это что-либо. Ангелы, наприм., не верятъ въ св. Троицу, 
но уже непосредственно созерцаютъ, видятъ Е е, тогда какъ мы не ви
димъ Ея, а только веримъ въ Нее 7). Все то, во что мы христ1ане 
веруемъ, выражено христианскою церковно въ «символе веры» 8).

S. til., р. 2—2, q. 2, а. 1, q. 1, а. 3.
2) Ibid., q. 4., а. 1. In III I. Bent., dist. 2Б, q. 2, a. 1. 2. Qu. disp. de fide a 1.
s) S. th. p. 2—2, q. 4, a. 1
4) Ibid., q. 1, a. 1. См. также—quaest. disp. de tide a. 8.
5) S. th., p. 2—2, q. 1, a. 3.
6) S. th. p. 2—2, q. 1, a. 4. Opusc. 6. 7) S. th., p. 2—2, q, 1, a. 5.
8) Ibid., a. 9. Ср. ОТЧ. также: ibid., a. 6. 7. 8. 10.
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Разсматриваемая, какъ «актъ», вера можетъ быть понимаема двояко: 
какъ актъ «внутреннхй» и какъ актъ «внешнхй».

Какъ актъ «внутренней», вера—«размышленхе» (cogitare) о чемъ- 
либо такомъ, чего мы еще «не знаемъ» иди «не понимаемъ», размы
шленхе, сопровождаемое, при томъ, согласхемъ иди одобренхемъ (cum 
assentione) нашею водею того, что въ данномъ сдучае является объек- 
томъ нашего размышлешя 1).

«Вера>, какъ христианская добродетель, необходима человеку для 
епаеенхя: а) «безъ веры , говоритъ св. Паведъ (Евр. X I, 6), невоз
можно угодить Богу»; б) совершенство разумныхъ творенхй состоитъ 
не въ  томъ только, что приличествуетъ имъ, соответственно ихъ при
роде, но и въ томъ также, что имъ приличествуетъ соответственно 
некоторому сверхъестественному участию ихъ въ «божественныхъ со- 
вершенствахъ» (divina bonitas): поэтому - то мы въ свое время п 
определяли блаженство человека, какъ некоторое сверхъестественное 
созерцате Бога, не достижимое для естественныхъ силъ человека, по
мимо божественнаго руководительства. При этомъ, должно твердо 
(какъ ученикъ своему учителю) верить, что подъ руководствомъ Бога, 
мы достигнемъ совершеннаго знанхя, высочайшаго блаженства а)... 
Далее, предметомъ веры должно быть также и то, что такъ или иначе 
можетъ быть обосновано на данныхъ естественнаго разума, наприм., 
что Богъ—Одинъ и безтедесенъ..., говоримъ,— «должно быть»..., по* 
тому что при этомъ условен человекъ скорее можетъ достигнуть по- 
знанхя божественной истины *)... Въ содержанее «членовъ веры» 
(articoli fide!) мы должны верить «esplicite» [напр., въ  таинство 
воплощенхя 1исуса Христа 4), въ Троичность Лицъ въ Боге 
во все же остальное только «implicite» (въ то, наприм., что у Ав
раама были два сына или—что Давидъ былъ сынъ 1ессея...) 8).

Истинная вера можетъ быть вменена намъ даже въ заслугу: какъ 
знаемъ уже, наши поступки прхобретаютъ значенхе засдугъ въ техъ 
случаяхъ, когда они исходятъ изъ свободной воли нашей, движимой 
Богомъ чрезъ благодать, актъ же веры таковъ именно и есть 7). Уча- 
<5тее нашего «разума» (ratio) въ  акте веры , насколько онъ, разумъ, 
предшеетвуетъ акту вер ы  и известнымъ образомъ обусловливаетъ со
бою последнхй въ той или иной степени уменьшаетъ (dimxnuit) зна- 
ченхе акта веры какъ заслуги, потому что въ  этомъ случае человекъ 
склоняется къ вере не вполне добровольно, но какъ-бы по приговору, 
принужденно разума; насколько-же «разумъ» сопровождаетъ собою 
актъ веры, не влхяя, такимъ образомъ, на нашу волю, онъ не вде- 
четъ за собою имеющаго въ первомъ случае место следствхя 8).

Какъ актъ «внешнхй», вера  темъ только отличается отъ веры,

О В. th., р. 2- 2, q. 2 , а. 1 .
*) S. th, р. 2—2, q. 2, а 3. 3) Ibid., а. 4 4) Ibid., 7. *) Ibid. a. S.
6) Ibid., а. 5 . 7) Ibid., а. 9. *) Ibid., а. 10
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разсматриваемой, какъ актъ внутреннхй, что въ  данномъ случай 
имеетъ место не внутреннее только, не невидимая только для окру
жающихъ людей уверенность известнаго человека въ томъ или дру- 
гомъ..., а  открытое исповФдаше чего-либо, дающее знать о себе для 
вс*хъ заметнымъ образомъ, наприм., чрезъ слова О*·· Открытое ис
поведание веры тамъ, где это нужно, т. е ., когда въ противномъ 
случае (т. е. вследствхе неисповеданхя веры  открыто) будетъ иметь 
место съ чьей-либо стороны—или неоказыванхе должной чести Богу, 
или чье-либо предположенхе, что вера въ Бога не истинна, или от- 
клоненхе другихъ отъ веры въ Бога и проч. и проч.,—необходимо 
для нашего спасенхя (Римл. X , 10), А когда чье-либо открытое ис- 
поведаше веры  не вызывается какою-либо существенною необходи
мостью..., въ  такихъ случаяхъ, по слову 1исуса Христа, не следуетъ 
давать святыни псамъ и бросать жемчугъ предъ свиньями, чтобы оне 
не попрали его ногами своими (Me. VII, 6) 2).

Субъектъ (subjectum) веры въ насъ — главнымъ образомъ «умъ» 
(intellectus), а потомъ и «воля» 3).

Вера, какъ уже отчасти мы знаемъ, стоитъ въ большой зависи
мости отъ любви. Любовь, такъ сказать, «Форма» веры (forma fidei): 
актъ веры чрезъ любовь и совершенствуется (perficitur), и получаетъ 
свою Форму (iormatur) 4). Со стороны своего отнош етя къ любви, 
вера обыкновенно различается, какъ— «fides formata* и— «fides infor
misi. Впрочемъ, взаимное различхе этихъ двухъ видовъ веры  не т а 
ково, чтобы они сказывались различными навыками (diversi habitus)* 
оно состоитъ въ томъ только, что «fides inform isi— вера безъ делъ. 
вера, не споспешествуемая любовно, вера, обыкновенно называемая 
мертвою,— a «fides formata*—вера, споспешествуемая любовно, вера, 
проявляющаяся въ делахъ *). Fides formata—добродетель. Въ самомъ 
деле, для того, чтобы известный актъ сказывался совершеннымъ (ac
tus perfects), необходимо, чтобы, съ одной стороны, умъ (intellectus) 
совершающаго данный актъ человека непогрешимо (infallibili ter) на
правлялся къ «истине* (verum) и, съ другой, воля (voluntas) также 
непогрешимо направлялась къ конечной дели, а —следовательно— 
благу. Fides formata съ своей стороны предлагаетъ то и другое: съ 
одной стороны, какъ мы уже выше заметили, объектомъ веры  мо
жетъ быть только одна «истина* (verum) и ни въ какомъ случае что- 
либо «ложное* (falsum), и, съ другой, благодаря любви, дающей Фор
му вере, наша воля обыкновенно направляется къ «хорошей дели* 
(in finem bonum). Но еелп fides formata, вследствхе указаш ш хъ при- 
чинъ, есть добродетель, то это нельзя сказать о fides informis, и, пр® 
томъ, вследствхе последняго изъ указанныхъ выш е обстоятельетвъ е).

l ) S. th., р. 2—2, (|. 3. а. 1. Ibid., а. 2. 3) Ibid , q. 4, а 2.
*) Ibid., а. ь) Ibid., q. 4. а. 4. (t)u disp. de tide. a. 3.

S. th., p. 2—2. q. 4, a. 5.
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Кто «веруетъ» въ Бога? — Съ одной стороны, есди имеется въ 
виду «Формальный» объектъ веры , т. е., Сама Перво-Истина иди 
Богъ,—вс* и все, чему тодъко присуще какое-либо познанхе о Бог*, 
несомненно имеютъ не знанхе, но только веру въ Последняго,—но, 
съ другой, если имеется въ виду объектъ веры  «матерхадьный», чемъ, 
какъ мы выше сказали, можетъ быть не одинъ только Богъ, но и 
многое другое, то въ этомъ случае возможно, что то, въ  отношенхи 
къ чему со стороны однихъ существъ имеетъ место знанхе, въ  отно
шенхи къ тому со стороны другихъ можетъ иметь место вера, и на 
оборота; и даже въ отношенхи къ однимъ и темъ же существамъ въ 
одно время можетъ что-либо быть знанхемъ, а  въ другое — тоже са
мое—верою. Соответственно этому возможно, что человекъ до грехо- 
паденхя относительно некоторыхъ божественныхъ таинъ имедъ ясное 
познанхе, тогда какъ теперь въ отношенхи къ этимъ же тайнамъ бо- 
жественнымъ мы имеемъ не знанхе, а только одну веру и проч. *). 
Веруютъ въ Бога и демоны (Так. II. 9 ) 2).

Человекъ, имеющхй въ отношенхи къ одному только какому-либо 
члену веры упорное неверхе (pertinacia), и относительно прочихъ,*— 
вследствие тесной непосредственной связи между всеми членами веры 
и проч., — можетъ иметь не веру, а  только разве некотораго рода 
мневхе (opmio) 3),..

Вера можетъ быть въ одкомъ человеке сильнее, чемъ въ  другомъ, 
на сколько имеется въ виду ея «матерхадьный» объектъ: въ этомъ 
случае вера одного человека можетъ быть, наприм., более тверда, 
чемъ вера другаго,—въ этомъ случае одинъ человекъ можетъ иметь 
относительно чего-либо въ гораздо большей степени веру «explicite», 
чемъ другой. Если же иметь въ  виду «Формальный» объектъ веры, 
который только «одинъ» и «простой» (simplex) — именно Первая Ис
тина — Богъ, то здесь речи о какомъ-либо указаннаго рода различш 
быть, очевидно, не можетъ 4).

Что обусдовдиваетъ собою происхождение «веры» въ человеке? 
Богъ. Въ самомъ деле, все то, во что человекъ веритъ (credibilia) 
explicite, превышаетъ собою разумъ последняго,—такъ-что, поэтому, 
какого-либо знанзя въ отношеши къ этому человекъ своими есте
ственными силами приобрести не можетъ, есди не сообщитъ ему по
следняго Богъ — непосредственно ли то, или, по крайней мере, по
средственно. Это прежде всего. Затемъ, вера непременно предпола- 
гаетъ собою указаннаго нами выше рода актъ «согласхя, одобренхя» 
(assensus). Но что можетъ вынудить насъ къ такому «согласно» въ 
томъ или другомъ случае? Видимое чудо (visura miraculum) сделать 
этого не въ состоянхи, равно какъ не въ силахъ повлечь за собою 
этого и чье либо убежденхе (persuasio), потому что въ томъ и дру-

Ibid., q. 5, а. 1. 2) Ibid, q. 5, а. 2.
3) S, tli., p. 2—2, q. 5, a. 3. 4) Ibid,, a. 4.
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гомъ случаяхъ, какъ показываетъ опытъ, результаты могутъ полу
чаться и действительно часто получаются неодинаковые: одни люди 
верятъ чуду, другхе нетъ, на однихъ чье-либо уб*жденхе действуетъ, 
на другихъ нетъ... Если, словомъ, что-либо внешнее не можетъ воз
буждать въ насъ «веры», то, следовательно, причиною нашей веры 
можетъ быть только какая-либо сила «внутренняя», и, въ частности, 
такъ какъ человекъ, давая указаннаго рода свое «согласие», пересту- 
паеть пределы свойственной ему по его природе сферы,— начало 
сверхъестественное, т. е ., Богъ, действительно возбуждазшщй въ че
ловеке веру при посредстве Своей божественной благодати *). При 
этомъ, въ частности, Богъ же является причиною также и «fidei 
informis». Дело въ томъ, что, какъ мы выше сказали, fides informi* 
и fides formata не отличаются другъ отъ друга, какъ различныя по
сылки, т. е., со стороны ихъ существа, по роду, —  различхе между 
темъ и другимъ видами веры состоитъ въ томъ только, что «fidei 
informi» не достаетъ «некоторой внешней Формы» (propter defectum 
cujusdam exterioris formae), такъ что, вследствхе этого, возможенъ пе- 
реходъ fidei informis въ iidem formatami. А если такъ, то какъ fides 
informis, такъ и fides formata должны иметь одну и ту-же обусловли
вающую собою ихъ существо, ихъ родъ причину. А такъ какъ этимъ 
въ отношенхи къ iides formata, какъ мы выше видели, является Богъ, 
то Богъ же, следовательно, является этимъ и въ отношеши къ fides 
informis,— следовательно, и fides informis есть также donum Dei 2).

Следствхя «веры» 1) «страхъ» и 2) «очищенхе сердедъ» 3).
1) «Вера», на сколько она есть fides informata, производитъ въ 

верующемъ страхъ рабскхй (timor servilis), испытывая который чело
векъ боится наказанхя отъ Бога, но на сколько вера есть tideb for
mata, она непосредственно обусловливаетъ собою въ верующемъ 
страхъ сыновихй (timor filialis), страхъ, испытывая который верующхй 
боится быть отд*леннымъ отъ Бога (separari a Deo), какъ высочай
шаго блага (altissimum bonum) 4).,.

2) Нечистота всякаго предмета непосредственно обусловливается 
известнынъ смешенхемъ его съ худшими предметами: серебро, наприм., 
не называется нечистымъ вследствхе смешенхя его съ золотомъ. сме- 
шенхя, благодаря которому оно серебро становится сравнительно луч- 
шимъ, а вследствхе смешенхя его со свиндемъ (plumbum) или оло- 
вомъ (stannum). Подобно этому и разумное творенхе, какъ высшее 
всехъ временныхъ существующихъ и телесныхъ творенхй, становится 
нечистымъ чрезъ излишнее прилепленхе къ временному. Уничтоженхе 
такого рода нечистоты возможно только при обратномъ движенш ра- 
зумнаго творешя, движетя не внизъ, а вверхъ, т. е. къ Богу. Но
надобно, чтобы приходящШ къ Богу, по слову ап. Павла (Евр. XI,

*) S. th. р. 2—2, q 6. а. 1 . 2j Ibid., а. 2. 3) Ср. Ори se. 6.
4) S. th., р. 2—2, 7, а 1
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6), «веровадъ», такъ что, поэтому, «вера», прежде всего я обусло
вливаете собою очищеше сердца человека, при чемъ, если въ изве- 
стномъ случа* имеетъ место fides formata, то и очищенхе сердца че
ловека, обусливдоваемое ею, бываетъ также совершенно perfecta pu- 
rificatio) *).

Все, что такъ или иначе противополагается (opponitur) «вере», 
можетъ быть отмечено какъ или 1) «неверхе» (infidelitas), или 2) «бо
гохульство» (blasp hernia), или 3) наконецъ, «неведенхе» (ignorantia) и 
«тупость», «помраченхе» (hebetudo).

1) Какъ контрастъ веры , «неверхе», поэтому, должно корениться, 
подобно той, также гдавнымъ образомъ въ «ум*», а  потомъ и въ 
«вол*» 2).

«Неверхе» (infidelitas) вообще есть грехъ уже потому только одному, 
что оно «контрастъ» (contrastus) добродетели— «вере» 3). К акъ конт
растъ веры , «неверхе» есть ведичайшхй грехъ (maximum peccatum), 
вследствхе того именно, что степень тяжести всякаго вообще греха 
съ Формальной стороны обусловливается степенью отклоненхя человека 
чрезъ тотъ или другой свой грехъ отъ Бога, а чрезъ нев*рхе, между 
т*мъ, человекъ въ высшей степени удаляется отъ Бога, удаляется 
будетъ ли неверхе совершеннымъ незнанхемъ Бога, или ложнымъ по- 
знанхемъ Его (въ этомъ случае грехъ становится еще сильнейшимъ)4)... 
Всякое действие, совершаемое человекомъ подъ возд*йств1емъ неве
рия, поэтому греховно *).

Но если неверхе понимается не какъ контрастъ веры , но какъ 
чистое отрицаше (negatio pura), каковое присуще людямъ, совершенно 
не слыхавшимъ чего-либо о вере, то въ этомъ случае оно собственно 
не грехъ, но скорее «наказанхе» (poena) плодъ прародительскаго гре- 
хопадешя 6).

Видовъ «неверхя» много. Люди, совсемъ не слыхавшхе о вере, 
могутъ быть названы язычниками (pagani или gentiles), сопротивляю
щееся христханской вере, уже принятой,—или еретиками, или худеями 
(если христханская вера понимается какъ принятая только iigura во 
образе) 7). Публично разсуждать о вере съ еретиками похвально вооб
ще, будетъ-ли то разсуждеше или въ видахъ опроверженхя чрезъ это 
какихъ либо заблуждешй (ad confutandnm errores), иди даже дляупраж- 
ненхя (ad exercitum.·.). Впрочемъ, въ  присутствхи, наприм., людей 
«простыхъ» (simplex), вера которыхъ крепка отъ того только, что 
они не слышали со стороны какихъ либо возражешй противъ нея, 
спорить о вере съ неверными опасно (peticulosum est) 8)... Принуж
дать къ христханской вере людей, совершенно не принимавшихъ по
следней, т. е., язычниковъ и въ  известной степени худеевъ, нерацхо- 
нально, потому что вера вполне обусловливается личнымъ желанхемъ

S. tli·j p. 2—2, q. 7, a 2. 2) Ibid., q. 10, a 2. 3) Ibid., a 1. Cp. ibid., о 6.
4) S th.; d. 2—2, q. 10; p. 3. s)Ibid., a. 4. *j Ibid., a . i . 7) Ibid., a 5. »jlbid., a. 7,
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хаждаго (credere voluntatis est). Въ отношенш же къ остальнммъ не 
верующимъ, т. е. еретикамъ, отступникамъ отъ христханской в*ры , 
принуждение можетъ иметь место, чтобы все они исполнили то, что 
обещали (ut impleant, quod promiserunt), принимая христианскую веру *)··. 
Иметь общеше (communicari) съ отступниками отъ христианской веры , 
въ виду наказанхя последнихъ, нельзя вообще, тогда какъ съ языч
никами и худеями, какъ не принимавшими христханской веры, вообще 
можно. Но, при этомъ, всегда должно остерегаться, чтобы чрезъ про
должительное и частое обращенхе съ худеями или язычниками не оста
вить своей веры , что особенно можетъ иметь место въ отношенхи 
къ людямъ, верующимъ въ  простоте своихъ сердедъ, людямъ простымъ 
(simplices) 2) ... Не существовавшее раньше господство неверныхъ надъ 
верующими, надъ христханами, не можетъ иметь места и на будущее 
время, потому что противоположный порядокъ вещей легко можетъ 
повлечь за собою вредныя для христханской веры следствхя. Впрочемъ, 
если вследствхе техъ или другихъ причинъ неверные уже Фактически 
господствуютъ надъ христханами, надъ верующими, господство ихъ 
последнее вообще должны выносить во избежаше могущихъ въ  про- 
тивномъ случае иметь место несчастныхъ для самихъ-же христханъ 
последствхй 3). Обычаи неверныхъ могутъ характеризоваться и какъ 
терпимые и какъ не терпимые. Могутъ быть терпимы, наприм., не
которые обычаи худеевъ, насколько они некогда прообразовали (ргае- 
figurabant) собою те или другхя истины христханскхя...—могутъ быть 
также терпимы и такхе обычаи неверныхъ, нарушеше которыхъ мо* 
жетъ повлечь за собою худшхя следствхя, чемъ какими сопровождается 
терпимость къ нимъ со стороны верующихъ... Все же не сказываю
щ а я  съ такимъ характеромъ обычаи не терпимы 4)... Детей, при- 
надлежащихъ невернымъ худеямъ..., противъ воли ихъ родителей, кре
стить нельзя до техъ поръ, пока они, т. е. дети, не въ состоянш 
«сознательно» поступать,— потому что въ противномъ случае будутъ 
нарушены требованхя естественной справедливости (contra justitxam 
naturalem), въ силу которыхъ до указаннаго выше перхода детьми 
могутъ распоряжаться исключительно только одни ихъ родители *)...

Ересь (haeresis) характеризуется, какъ одинъ изъ видовъ («species») 
неверия. Еретиками называются те именно люди, которыя, испове
дуя веру во Христа, такъ или иначе извращаютъ Его догматы («qa 
fidem Christi profitentur, sed ejus dogmata corrumpunt») 6). А если «ересь», 
какъ такая, преследуетъ «изврашенхе» (corruptio) «догматовъ» хри
стханской веры, то, вследствхе этого, въ отношенхи къ «не догма- 
тамъ» христханскимъ ересь какая-либо не можетъ иметь смысла,— здесь 
возможно только различие въ мненхяхъ, различ1в, ни въ какомъ слу

*) S th., р. 2—2, q. 10 , а. 8. *) Ibid., а. 9. 3j Ibid,, а. 10. *) Ibid., а. 11.
*} Ibid. а. 12. е) Ibid., q. 11, а 1.
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чае не переходящее въ ересь, чемъ, наприм., являются нередко разно- 
Р*ЧИВЫЯ ИН*Н1Я техъ или другихъ богослововъ по известнымъ или 
неважнымъ пунктамъ христханскаго вероученхя, или, по крайней мере, 
строго и точно не Формулированными церковхю *).

Еретики похожи на подделывателей монетъ, причемъ, какъ послед 
нхе обыкновенно справедливо наказываются смертно, такъ и первые, 
соответственно этому, должны быть также справедливо наказываемы 
смертно. Однако, церковь, по свойственному ей материнскому мило- 
сердхю, сначала всегда увещеваетъ еретиковъ, надеясь на ихъ испра- 
влете, и только уже въ виду ихъ сильнаго упорства въ своихъ ере- 
тическихъ заблужденхяхъ извергаетъ ихъ изъ своего лона 2). По тому 
же своему материнскому милосердно, церковь опять раскрываетъ своп 
спасительныя недра для еретиковъ, коль скоро они оставляютъ своп 
еретическхя заблужденхя, раскаяваются въ последнихъ, впрочемъ, на
лагая, при этомъ, на нихъ такого или другаго рода наказашя 3)...

«Apostasia» есть вообще богоотступничество. Такъ какъ съ Богомъ 
соединяешь человека главнымъ образомъ вера (fides), то, соответ
ственно этому, прерванхе этой связи (apostasia perfidiae) совершенно 
удаляетъ человека отъ Бога. Отсюда видно, что богоотступничество 
есть вообще то же, что и «infidelitas» 4). Въ случае богоотступниче
ства правителя известнаго христханскаго государства, подданные его 
чрезъ это самое уже не обязаны повиноваться ему, могутъ не дер
жать данной ему присяги въ верности (juramentum fidelitatis) 5).

2) « Богохульство » (blasphemia)—-грехъ, противоположный «испове- 
данио» (confessio) веры въ Бога. При этомъ, если blasphemia имеетъ 
мгЬсто только въ сердце человека, оно тогда называется blasphemia 
cordis, если же обнаруживается въ словахъ, то blasphemia oris... e). 
Далее, согласно съ даннымъ нами въ свое время определенхемъ «смерт- 
наго» «греха», «богохульство» по своей природе (ex suo genere), смерт
ный грехъ, потому что оно*направляется противъ соединяющей чело
века съ Богомъ любви (charxtas); «богохульствующхй» уже по этому 
самому прерываетъ связь съ первымъ началомъ (primum principium) 
духовной жизни, т. е любовью къ Богу (charitas Dei) 7) Помимо 
всего другаго, уже изъ одного только сказаннаго нами можно видеть, 
что «богохульство», какъ такое, величайшхй грехъ (maximum ресса- 
tum) 8). Можно предположить, что, подобно тому, какъ святые (sancii) 
после своего воскрееенхя изъ мертвыхъ будутъ возносить свою сло
весную хвалу (vocahs laus) Богу, въ свою очередь и осужденные (da
mnati) будутъ произносить словесную хулу (vocalis blasphemia) на 
Него *).

l) S. tli.. р, 2 -2 ,  <}. 11, а. 2. -) Ibid , а. 3.
3) Ibid., а. 4. 4) Ibid., q. 12, а 1. 5) Ibid., а. '1.
б) Ibid., q. 13, а. 1. 7) Ibid,, а. 2.
8) Ibid. а. 3. *>) Ibid., а 4.
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Въ частности, подъ хулою, направленною противъ Св. Духа f), 
одни изъ отдевъ церкви (св. Аеанасхй Велижхй, св. АмвросШ Медхо- 
ланскхй, блаженный 1еронимъ, св. Златоустъ) разумеютъ злословие 
или только 3-го Лица св. Троицы, или, такъ какъ каждое изъ всехъ 
3-хъ Лицъ св. Троицы есть «духъ» и «святое» (cujus, т. е. Троицы, 
quaelibet persona et spiritus est, et sanctus est) всю св. Троицу, другхе 
(бл. Августинъ) полную нераскаянность въ смертномъ грехе до смерти 
(finalis impoenitentia, quando scilicet aliquis perseverat in peccato mortali 
usque ad mortem), наконецъ, третьи грехъ противъ специфичеекихъ 
личныхъ свойствъ каждаго изъ всехъ Лицъ св. Троицы, чемъ въ от
ношенш къ Отцу является могущество (ро ten tia), Сыну— мудрость 
(sapientia), Св. Духу благость (bonitas), такъ что, поэтому, съ точки 
зреш я такого мнешя, грехомъ противъ Бога Отца будетъ грехъ сла
бости (mfirmitas), противъ Бога Сына грехъ неведешя (ignorantia), 
наконецъ, противъ Св. Духа—грехъ, совершаемый кемъ-либо подъ 
непосредственнымъ воздействхемъ своей злостности, злой испорченно
сти (malitia) и при томъ, такой, которая съ презрешемъ (per contemp- 
tum) отталкиваетъ отъ себя все то, что можетъ попрепятствовать 
выбору греха (id quod eliectionem peccati poterat impedire,..) *).

Соответственно характеру того, что человекъ отталкиваетъ отъ 
себя, какъ препятствхе ему совершить грехъ, имеютъ место следую
щее шесть видовъ (species) греха противъ Св. Духа; «desperation (от- 
клоненхе отъ себя надежды, отчаянхе); «praesumptio> (предвзятость, 
дерзость), когда известный человекъ надеется наприм., на полученхе 
прощенхя за известный свой грехъ безъ покаянхя (sine poenitentia), 
«impugnatio veritatis agnitae> (оспариванхе уже познанной истины, что
бы чрезъ это, такъ сказать, какъ-бы подучить себе право темъ не
обузданнее грешить—ut licentius peccet); «invidentiae fraternae gram e» 
(недоброжелательство не только къ личности брата, но даже и къ 
благодати Божхей); «impoenitentia» (въ данномъ случае не упорное 
пребыванхе во грехе до смерти), только намеренхе (вообще не твердое) 
не каяться во грехе (propositum non poenitendi), и наконецъ, «obsti- 
natio» (когда греховное намеренхе человека сильно укрепляется (fir- 
mat suum propositum) 3).

Грехъ противъ Духа Святаго, какъ вообще состоящей въ нерас- * 
каянности, въ твердомъ упорстве во грехахъ до смерти, какъ совер
шаемый подъ воздействхемъ злой, испорченной воли, злостности, какъ 
исключающхй все то, благодаря чему можетъ иметь смыслъ отпуще- 
Hie всехъ вообще греховъ, есть грехъ самъ по себе (ex sua parte) 
неисцельный (р. irremissibile), его отпустить можетъ только одно все
могущество и милосердхе Вожхе 4)...

3) Контрасты «знашя» (seientia) и «разума» (intellectus), «слепота

*) Ср. In 2 Sent. d. 43. q. i, a 2
s) S. th., p. 2—2, q. 14, a. X. 3) Ibid. a. 2. 4) Ibid., a. 3.
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ума» (caecitas mentis) *) и тупость чувства» (hebetudo sen sus) 2) разли
чаются между собою темъ, что последнее, т . е. hebetudo sensus есть 
некотораго рода (quaedam) слабость ума (débilitas mentis), проявляю
щаяся въ обсуживанш (in consideratione) духовныхъ благъ, тогда 
какъ первая, т. е* caecitas mentis есть не слабость только указаннаго 
рода, но совершенное отрицаше познашя духовныхъ благъ. Какъ обу
словливаемые «волею» самого человека, и caecitas mentis и hebetudo 
sensus, поэтому—грехи 3). Т а и другая происходятъ отъ греховъ 
плотскихъ (ex peceatîs carnalibus) и, въ частности, hebetudo sensus отъ 
«обжорства», объядешя (ex gula), a caecitas mentis изъ сладострастгя* 
сластолюбия (ex luxuria) 4).

И .

«Надежда», понимаемая какъ богословская добродетель *), свое 
основаше имеетъ въ Боге, отъ Котораго человекъ надеется получить 
себе помощь въ деле достижешя имъ известнаго ожидаемаго имъ 
блага. А такъ какъ всякое действхе всегда должно быть пропорщо- 
нально своей причине, то и ожидаемое человекомъ отъ безконечнаго 
Бога благо, «въ собственномъ смысле» (proprie) и «преимущественно» 
(principaliter), должно быть не благомъ «конечнымъ», но благомъ так
же безконечнымъ (infinitum bonum), чемъ, между темъ, можетъ быть 
только вечная жизнь, состоящая въ наслажденш созерцанхемъ Самого 
Бога, или короче вечное блаженство (beatitudo aeterna) в). При этомъ, 
прежде всего, всякШ надеюпцйся на Бога человекъ, хотя въ этомъ 
случае собственно ожидаетъ отъ Него только своего собственнаго, 
только для себя самого блага (proprium bonum), однако, въ силу обу
словливаемая любовда единешя со своими ближними онъ можетъ 
также надеяться на что-либо и желать чего либо (наприм., вечнаго 
блаженства) не для себя одного только, но и для ближняго 7). Кроме 
того, при этомъ, человекъ въ известной степени можетъ иногда на
деяться также или на другаго человека, или вообще на какое либо 
творешеБожхе, это потолику, поколику «другой человекъ», или вообще 
«какое-либо твореше Бож1е» посредствуютъ собою, помогаютъ ему до
стигнуть техъ или другихъ благъ.

Актъ «надежды»—некотораго рода движение нашей «желательной» 
способности (quidam motus appetitivae partis), говоримъ, «желатель
ной», потому что объектъ надежды всегда только одно благо (bonum), 
впрочемъ, не «чувственной желательной способности» (appetitus sensi- 
bifis), такъ какъ «благо» объектъ надежды есть благо не чувственное

0 S. th., р. 2—2, q. 15, а. 1. *) Ibid., а. 2. ibid., а. 2. *) Ibid., а. 3.
*) Ibid., q 17, а. 1. б) Ibid., а. 2. Ibid., а. 3.
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какое-либо, а «божественное» (non est aliquod bonum sensibile, sed bonum 
divinum), a желательной способности духовной «воли» (voluntas) 1).

Въ отношенш къ «блаженнымъ», какъ «уже> влад*ющимъ на неб* 
«настоящимъ» (praesens), а  не будущимъ блаженствомъ, но атому са
мому не можетъ им*ть никакого смысла какая-либо надежда или в*ра 2). 
Не можетъ быть р*чи, въ свою очередь, также и о «надежд*» «осуж- 
денныхъ» (damnati), какъ не считаюгцихъ для себя сколько-нибудь 
возможнымъ достижение какого-либо блага (non enim est, т. е. на
дежда, de bono tanto ad quod nullo modo possit perveniri) ·). Ho можно 
говорить о надежд*, такъ сказать, «странствующихъ» (viatoribus) еще 
только или въ этой жизни, или въ чистилищ*, такъ какъ для нихъ 
еще возможно (possibile) въ будущемъ достижение блаженства 4).

«Страхъ» къ Богу— даръ Св. Духа 5). Вообще «страхъ» въ  чело- 
в*к* ·) можетъ им*ть м*сто или въ виду изв*стнаго зла (malum), 
или въ виду того, откуда исходить зло. Всд*дствхе этого, над*ющШся 
на Бога челов*къ можетъ чувствовать къ Нему страхъ не въ  пер- 
вомъ, конечно, смысл*, потому что Богъ не есть зло, но безусловное 
благо, а въ смысл* посл*днемъ, поколику Богъ, какъ правосудный, 
можетъ наказать насъ за наши гр*хи 7).

Страхъ предъ Богомъ, въ частности, можетъ быть или «челов*че- 
скШ» или «морской» (timor ìmmanus vel mundanus), когда челов*къ, 
въ виду угрожающихъ ему съ какой-либо стороны вн*шнихъ б*д- 
ств1й, отступаетъ отъ Бога (a Deo recedit), или «рабскхй» (t. servilis), 
когда челов*къ обращается къ Богу, опасаясь, въ противномъ слу
ча*, быть отъ Него наказаннымъ, или «сыновнШ» (t. filialis), когда 
челов*къ боится своими гр*хами огорчить Бога, или, наконецъ, «на
чальный», только еще, такъ сказать, «начинающхйся» (t.initialis), н*~ 
что среднее между страхомъ рабскимъ и страхомъ сыновнимъ 8). При 
этомъ, страхъ «морской», подъ влхятемъ котораго челов*къ н*кото- 
рымъ образомъ предпочитаетъ мхрскхя вн*шнхя блага Богу, всегда 
долженъ быть характеризованъ, какъ гнусный, порочный (malus) 9)* 
Страхъ «рабскхй», съ одной стороны, какъ «несвободный», какъ 
им*ющШ свою причину не въ свободной вод* чувствующаго его, есть 
страхъ также гнусный (malus), но съ другой, разсматриваемый со сто
роны своей сущности (secundum suam substantìam), при томъ, какъ 
идущШ отъ Св. Духа, онъ не пороченъ, ахорош ъ (t. bonus),0). Страхъ 
сыновнхй, какъ такой, очевидно, похваленъ безусловно. Какъ страхъ 
рабскхй, такъ и сыновнШ—начало премудрости^ страхъ рабскхй при
чина мудрости челов*ка, поколику онъ отклоняетъ челов*ка отъ гр*-

*) S. th.. р. 2—2, q, 18, а. 1. 3) Ibid., а* 2
3) Ibid., а, 3. In III. 1. Sent., dist. 26, q. 1, a. 2« *■) Ibid., a. 3. Cp. ibid., a, 4fc
s) Ibid , q, 19, a. 9. &) In Ps. 18,—In Rom. YIII. 1. 3.
7) S. th., p. 2—2, q. 19, a. 1. *) Ibid., a. 2,
9) Ibid., a 3. n) Ibid., a. 4. Cp ibid., a 5. 6«



ха, и страхъ сыновн!й начало мудрости, какъ первое действие му
дрости (sicut primus sapientiae effectus) *). Страхъ «начальный» отли
чается отъ страха «сыновяяго» не по своему существу, но только по 
степени имеющей место въ чувствующемъ человеке «любви» (cha- 
ritas) ~).

СыновнШ страхъ человека къ Богу становится все более и более 
интенсивнымъ, въ связи съ увеличенхемъ интенсивности «любви» его 
къ Богу; потому что всегда бываетъ такъ, что если становится бо
лее сильною причина, то более сильнымъ становится также и след
ствие ея. Въ самомъ деле, чемъ сильнее кто-либо любитъ известнаго 
человека, темъ въ большей степени боится огорчить последняго. 
Страхъ же «рабскШ» съ той своей стороны, съ которой онъ харак
теризуется исключительно, какъ servilitas, совершенно перестаетъ 
иметь место (totaliter tollitur) въ томъ случае, когда въ чувствую
щемъ его человеке загорится любовь къ Богу; въ свою очередь, 
разсматриваемый и съ другихъ своихъ сторонъ онъ также, если не 
уничтожается вполне, то, во всякомъ случае, уменьшается; чемъ 
сильнее кто любитъ Бога, темъ въ меньшей сравнительно степени 
боится быть отъ Него наказаннымъ а). Страхъ сыновнхй, какъ уве- 
личивающхйся вместе съ усиленхемъ любви къ Нему, поэтому самому 
будетъ иметь место и въ горнемъ отечестве, чего, между темъ, со- 
всемъ нельзя сказать о страхе рабскомъ, который совершенно уни
чтожается имеющимъ быть въ горнемъ отечестве безмятежнымъ бла- 
женствомъ *).

Контрасты «надежды»: 1) «отчаяте» (desperatio) и 2) «дерзость» 
(praesumptio).

1) «Отчаяте», какъ контрастъ прекрасной и похвальной надежды 
человека на Бога, порочно, греховно, даже больше: отчаяше, по ап. 
Павлу (Еф. IV*, 19), есть начало другихъ греховъ 5).

Источниками и началами въ отношенш къ отчаянно являются или 
пышность, сладострастие (luxuria— особенно удовольствхя, проистекаю* 
щхя отъ половаго совокуплешя), или же и притомъ, главнымъ обра
зомъ, леность, вялость (acedia), которая есть какъ-бы некотораго 
рода печаль духа, заставляющая его поникать, ослабляющая его (ace
dia est tristitia quaedam dejeetiva spiritus) 6).

«Отчаянхе» можетъ быть присуще и владеющему «верою» чело
веку: обусловливая собою надежду, вера, такимъ образомъ, по вре
мени предшествуетъ надежде, такъ что, поэтому, если и перестаетъ 
иметь место надежда, уступивъ место отчаянно, то, вследствхе этого.

*) В. th., р. 2—2, р. 19, а. 7 3) Ibid., а. 8.
3) Ibid, а. 10. *) Ibid., а. И.
8) Ibid., q. 20, а. 1. См. также ibid., а. 3 ß* Ibid. q. 20, vi 4
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не уничтожается вера, какъ ж вообще все то, что предшествуете 
чему либо, не стоить въ  зависимости отъ последняго 1).

2) Другая крайность надежды, какъ мы и сказали выше, «дер
зость > 2). Между т*мъ какъ, съ одной стороны «отчаяваюпцйся», ни
сколько не полагается на милосердхе Божхе, съ другой, более, чемъ 
можно, надеющШся на Бога, этимъ прямо оскорбляютъ наказываю* 
щее грешниковъ божественное правосудхе. Между темъ какъ отчая- 
Hie обусловливается отступленхемъ (aversio) человека отъ Бога, дерз
кая надежда на Него противоположною этой крайностхю 3). Какъ 
контрастъ добродетели «надежды» «дерзкая надежда» (какъ и отчая
т е ) —грехъ, хотя и менее тяжшй, чемъ каковъ грехъ отчаатя , такъ 
какъ Богу, въ силу Его безконечной благости, более свойственно 
(rnagis proprium) въ отношенш къ тварямъ Своимъ обнаруживать 
Свое милосердие (misereri et parcere), чемъ наказывать (punire) ихъ 4). 
Источниками*, дающими начало «дерзкой надежде» на Бога, должно 
считать или (если имеется въ виду дерзкая надежда на свои собствен
ный силы—praesumptio, quae innititur propriae virtuti) «тщеславхе» 
(inanis gloria), когда человекъ преследуете что - либо не по своимъ 
силамъ (attendit aliquid super vires suas), или же (если имеется въ 
виду дерзкая надежда на божественное милосердхе и могущество— 
praesumptio, quae innititur inordinate divinae misericordiae vel potentiae- 
чгордость» (superbia), когда кто либо столь высоко думаете о себе, 
что надеется, что Богъ не станете наказывать его за грехи или не 
исключите его некогда изъ числа участниковъ въ Своей Божествен
ной славе 5).

III.

Прежде чемъ говорить о «любви», какъ богословской добродетели, 
скажемъ несколько словъ о некоторыхъ существенныхъ свойствахъ 
«любви вообще».

Характерный свойства любви следующхя. Прежде всего, человеку 
свойственно более любить, чемъ быть любимымъ, на что указываютъ 
и тотъ напр. Факте, что друзья обыкновенно заслуживаютъ похвалу 
больше за то, что «любятъ», чемъ за то, что любимы и, напротивъ5 
если «не любятъ» и въ  то же время сами «любимы» обыкновенно 
заслуживаютъ себе со стороны окружающихъ ихъ порицаше. Все это 
потому, что человеку по природе больше присуща склонность къ 
акту (въ данномъ случае «любить»), чемъ къ пассивному состоянш 
(въ данномъ случае «быть любимыми) 6). Любовь, далее, мыслима 
тамъ только, где имеетъ место взаимность, и не можетъ возникать

*) S. th., р. 2 - 2 ,  q. 20, а. 2.
а) Ibid., q. 21, а. 3. 3) Ibid., а. 1. 4) Ibid, а. 2. s) Ibid., а. 4.
б) S. th., р. 2 - 2 ,  q. 27, а. 1.
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въ комъ-либо внезапно; она, мапротивъ, плодъ, такъ сказать, неко
тораго рода привычки (ex quadam consuetudine), плодъ более или менее 
продолжительнаго предварительнаго созерцашя любимаго предмета. 
Всемъ этимъ любовь отличается отъ того, что известно подъ именемъ 
«благожелашя» (benevolenza), т. е. желашя кемъ либо другому блага, 
благожелашя, могущаго иметь место съ чьей либо стороны не только 
въ отношенш къ лицу, не отвечающему своему благожелателю взаим- 
ностш, но даже лицу, которое иногда и не подозреваете самого су
ществования своего благожелателя..., благожелашя, затемъ, могущаго 
иногда возникнуть въ комъ-либо внезапно (ex repentino); когда, наприм., 
мы видимъ состязающихся другъ съ другомъ бойцевъ (pugil)^ то въ 
насъ сразу же возникаетъ благожелаше въ отношеши къ тому или 
другому изъ нихъ 1)...

Третья богословская добродетель— «любовь» (charitas) а), доброде
тель, при томъ, какъ въ свое время уже и было замечено, прево
сходнейшая между всеми другими добродетелями 3), добродетель, безъ 
которой не мыслима никакая другая истинная добродетель 4), добро- 
детель, являющаяся «Формою» или «матерью», «душею» всехъ осталь- 
иыхъ добродетелей, какъ обусловливающая собою направление актовъ, 
специфически характеризующие собою все остальныя добродетели, 
къ конечной цели *)..., по существу своему можетъ быть охаракте
ризована какъ некотораго рода дружба, имеющая место въ отноше- 
нхяхъ человека къ Богу (charitas amicitia quaedam est hominis adDeum) e), 
что засвидетельствовалъ уже Самъ 1исусъ Христосъ, сказавши окру- 
жавшимъ Его: «Я уже не называю васъ рабами: ибо рабъ не знаетъ, 
что делаетъ господинъ его; но Я  назвалъ васъ друзьями».., (1оав. 
XY, 15. Синод, перев.).

Объектъ любви—благо (bonum) и, въ частности, благо не чув
ственное какое-либо, а божественное (b. divinum), познаваемое однимъ 
только умомъ (solo mtellectu cognoscitur). Всякое же благо, какъ такое, 
вообще можетъ корениться въ нашей желательной способности, т. е., 
или желательной способности чувственной (appet. sensitivus), или же 
способности интеллектуальной, духовной (ар. intellectivus), т. е. воле, 
такъ что если объектъ любви благо божественное, познаваемое однимъ 
только умомъ, то оно коренится, какъ въ своемъ субъекте, только 
въ желательной способности интеллектуальной, духовной 7).

Не присущая намъ по природе, не прюбретаемая нами при по
мощи нашихъ естественныхъ силъ, но вливаемая въ наши сердца 
свыше ·) Св. Духомъ, Который есть любовь Отца и Сына 9), любовь 
со стороны ея интенсивности въ томъ или другомъ человеке обуело-

*) S. th., р. 2—2, q. 25, а. 2. In loh. XI, lect. 7.
8) S. th., p. 2—2, q. 23, a. 3. 4. 3) Ibid., a* 6. 4) Ibid., a. 7.
*) Ibid., a. 8.

ö) Ibid., a. î. ?) Ibid., q. 24, a 1. *) Ibid., a. 2. 9) Ibid., a. 2
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вливается не степенью способности воспринять ее въ  себя, а исклю
чительно волею Св. Духа (solum ex Yoluntate Spiritus Sancti.., depen« 
det) *).

Вливаемая въ человека Св. Духомъ любовь, съ одной стороны, 
можетъ усиливаться въ человек*, соответственно чему последшй, 
все более и более приближается къ своей конечной дели, т. е. къ 
своему вечному блаженству 2), впрочемъ, можетъ усиливаться не 
чрезъ количественное какое-либо прибавленхе (additio), а въ томъ 
только смысле, что она, при известныхъ услов!яхъ, становится все 
более и более интенсивною (charitas augetur per hoc, quod iuteoditur 
in subjecto) 3). При этомъ, отдельные поступки человека, совершае
мые имъ въ духе любви, сами по себе, непосредственно не обусло- 
вливаютъ собою усилешя самой любви въ человеке, а только каждый 
изъ нихъ делаетъ человека более расположенньшъ или готовымъ 
(promptior) на другой подобнаго же рода поступокъ, они, такъ ска
зать, только некоторымъ образомъ пролагаютъ собою путь, следова
ние человека по которому обусловливаетъ собою любовь только «по
средственно» 4). Какъ участхе въ божественной любви Св. Духа, какъ 
увеличиваемая въ человеке только Богомъ, наконецъ, какъ пропор- 
цхонально ея усилешю въ человеке все более и более побуждающая 
последняго къ дальнейшему его усовершенствованно въ ней, любовь 
можетъ увеличиваться въ  безконечность (in infinitum) 5). Далее, лю- 
бовь, поколику имеется въ  виду степень, въ какой мы «должны» 
любить Бога, степень, въ виду безконечной благости Последняго 
(Бога мы должны любить, на сколько Ояъ благъ), въ свою очередь 
также безконечная, не достижимая ни для какого конечнаго существа, 
какъ такого, не можетъ быть совершенною въ настоящей жизни, 
тогда какъ, поколику имеется въ виду степень «возможности»,*какою 
въ данномъ случае располагаешь человекъ (quando diligit tantum, 
quantum potest), любовь можетъ быть совершенною и въ этой жизни®). 
Обыкновенно различаются три степени любви: a) «charitas ineipiens», 
это любовь только еще «начинающаяся», когда человекъ еще только 
начинаетъ прилагать старанхе отклониться отъ противныхъ любви 
греховныхъ влеченхй, б) «charitas proficiens», «совершенствующаяся», 
укрепляющаяся и, наконецъ, в) «charitas perfecta», «любовь совершен
ная», отмечающая собою техъ, которые желаютъ «разрешиться и 
быть со Христомъ» <7).

Съ другой стороны, любовь можетъ также и уменьшаться (diminuì) 
и именно вследствхе греховъ, какъ противодействующихъ и лишаю- 
щихъ человека божественной благодати 8) ..,при  чемъ, грехъ «смерт-

*) Ibid., а. 3. Ср. m I Sent. dist. 17, q. 1, a 3
2) S. th., p. 2—2, q. 24, a. 4. 3) Ibid., a. 5. A) Ibid, a, 6
*) Ibid., a. 7. In I 1. Sent., dist. 17., q. 2, a. 4. Ibid., a. 8.
7) S. th., p. 2—2, q. 24, a. 9. *) Ibid., a. 10.
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ный», даже одинъ разъ только совершенный человекомъ, какъ трехъ, 
за который человекъ достоинъ вечной смерти, влечетъ за собою со
вершенное уничтожеше въ человеке «любви* *).

СпециФичеекШ объектъ любви Богъ, Котораго мы должны любить 
только ради Его Самого, какъ конечную цель всего 2) . . .  какъ беско
нечно бдагаго..,, при томъ, любить всецело (totaliter), вполне, всемъ 
сердцемъ нашимъ (ex loto corde tuo) 3), безъ меры (sine modo) *), такъ 
что, поэтому, если мы и можемъ иметь любовь къ чему-либо, кроме 
Бога, наприм., въ отношенш къ ближнему, то только потолику, поко
лику она стоитъ въ связи съ любовно къ Богу, т. в., поколику мы 
любимъ своего ближняго, такъ сказать, въ Боге *). А любовь къ Богу 
и любовь къ ближнему, вакъ характеризующая собою одинъ и тотъ 
же навыкъ, действительно находятся въ тесной взаимной связи, соот
ветственно чему и ев. 1оаннъ говоритъ (1 1оан. IV, 21); «и мы 
имеемъ отъ Него, т. е. 1исуса Христа, такую заповедь, чтобы лю- 
бящзй Бога любилъ и брата своего 6) . . .  Любовь къ ближнимъ не 
должна ограничиваться только любовью къ праведникамъ, она должна 
простираться и на грешниковъ, которые суть также ближте наши 7), 
она, далее, не должна простираться только на любящихъ насъ лицъ, 
но, по слову 1исуса Христа (Me. V, 44), и на нашихъ враговъ 8). 
При этомъ, мы не обязаны, однако, любовь свою къ врагамъ нашимъ 
выражать въ виде оказывания имъ благодеяний: оказывайте врагамъ 
нашимъ благодеяшй признакъ уже высшаго «совершенства» любви, 
которое пи для кого не обязательно, а всякому «только* совгътуется <J), 
При этомъ, нужно заметить, любовь къ друзьямъ выше, чемъ любовь 
къ врагамъ: она, такъ сказать, сравнительно, более горяча (ferven- 
tior) и сильнее (fortior), такъ какъ друзья обыкновенно бываютъ сое
динены другъ съ другомъ, находятся въ близи другъ къ другу..., ПО“ 
добно тому, какъ и огонь более чувствуется, когда онъ горитъ вблизи, 
чемъ наоборотъ 10 )„ Далее, мы должны любить также и св. ангеловъ, 
потому что вместе съ последними мы будемъ учавствовать въ веч- 
номъ блаженстве и ). Вследствге этого, наша любовь не можетъ про
стираться на демоновъ, которые не будутъ наслаждаться вечнымъ 
блаженствомъ 12)... Неразумный твари (creaturae irrationales) могутъ 
быть любимы нами только на столько, на сколько сохранете ихъ обу
словливаем собою или пользу людей, или ярославлеше Бога; сами 
же по себе, какъ неспособный къ вечной жизни (vita aeterna)..., онп 
любимы не могутъ быть (3). «Любовь» можетъ относиться также и къ

*) Ibid., а. 12. In III. 1. Sent., dist., 27, q. *2, a. 4
2) S. th., p. 2—2, q. 27, a. 3. 3) Ibid., a. 5. 4) Ibid., a. 6.

Ibid., a. 4. 8, q. 25, a. 1. 6) Ibid., q. 25, a 1.
7) Ibid. a. 0. 8) Ibid., a. 8. 9) Ibid., a. 9.
i0) Ibid., q.  27, a. 7. f l> Ibid, q. 25, a. 10. Cp. ibid., q. 23. a. 1.
,2> Ibid , q.  25, a. 11. «) 1Ьиц  25, a. 3.
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намъ самимъ; любовь требуетъ известнаго единешя разделяющихъ 
ее стороиъ одна съ другой, а единеше, имеющее место въ любви 
къ самимъ себе, совершеннейшее... Да и Самъ Богъ повелеваеть 
человеку любить своего ближняго по образцу любви къ себе самому 
(Лев. X IX  18) *)* Въ частности, любя самихъ себя, мы должны любить 
не только свою духовную сторону, но и свое тело, поколику имъ мы 
обязаны Богу 2). Грешники, какъ губящхе своими грехами свою душу 
(Пс. 10, 6), очевидно, не питаютъ къ себе истинной любви 3) . . .

Следовательно, объектами нашей любви являются; а) «что выше 
насъ> (supra nos), т. е. Богъ, б) «мы сами» (nos siimus), в) «что вне 
насъ» (juxta nos), т. е., наши ближше и св, ангелы, и, наконецъ, г) 
«что ниже насъ» (infra nos), т. е. наше тело 4).

Что касается «степени» любви, какую следуетъ питать къ тем ъ 
нлп другимъ объектамъ 5), то относительно этого можно сказать сле
дующее.

Более всего (principaliter et maxime) мы должны любить Бога, какъ 
«причину нашего блаженства» б). Ближняго же, какъ «только уча
ствующая» вместе съ нами въ ниспосылаемомъ Богомъ блаженстве, 
мы должны любить въ гораздо меньшей степени, чемъ Бога 7). Въ 
гораздо меньшей степени, чемъ Бога, мы должны также любить и 
самихъ себя, потому что Богъ общее благо всехъ (bonum commune 
omnium), потому что въ Немъ только лежитъ причина и источникъ 
блаженства всехъ, способныхъ въ немъ участвовать 8).., Далее, че
ловекъ долженъ любить свою духовную сторону больше, чемъ духов
ную сторону ближняго. Это вытекаетъ уже изъ сказаннаго нами выше: 
человекъ любитъ себя самого, поколику онъ участвуетъ въ божеетвен- 
номъ благе (secundum rationem, qua est partbeps praedicti, т. e. divini 
boni), a ближняго своего, поколику последшй участвуетъ вместе съ 
нимъ въ томъ же благе (secundum rationem societatis m isto bono)* 
Другими словами, единеше съ Богомъ теснее, чемъ съ ближнимъ,. 
котораго человекъ любитъ, какъ выше и замечено, не самого по себе, 
а въ Боге 9). По этой же самой причине мы должны любить духов
ную сторону своего ближняго, какъ сравнительно более денную, больше, 
чемъ свое тело, сравнительно менее денное. Впрочемъ, отсюда еще 
не вытекаетъ такое заключвше, что человекъ «долженъ» своимъ еоб- 
ственнымъ теломъ жертвовать для спасешя ближнихъ, такъ какъ по
добное самопожертвование отмечаетъ собою только «совершенную» 
любовь (pertinet ad perfectionem charitatis) i0). Изъ ближнихъ нашихъ 
техъ, которые по своимъ нравственнымъ совершенствамъ стоятъ 
ближе къ Богу, чемъ друие, мы должны любить больше, чемъ техъ ,

*) S. th., р. 2—2, q. 25, а 4. *) Ibid., а. 5. 3) Ibid., а. 7. *) Ibid., а. 12.
5) Ibid., q. 26, а. 1. 6) Ibid., а. 2. 7) Ibid., а. 2. 8) Ibid., а, 3.
9) Ibid., а. 4.—In Gal V. lect. 3
luì S. th., p. 2—2, q. 26, a. 5.
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жоторые съ этой своей стороны отстоятъ дальше отъ Бога *). Лю
бовь наша въ большей сравнительно степени должна простираться 
на более близкихъ къ намъ (наприм., связанныхъ съ нами узами 
плотскаго родства) 2), чемъ на другихъ, если только такое отношеше 
наше къ нимъ не удаляетъ насъ отъ Бога 3)... Отедъ нашъ, какъ 
въ известномъ смысле подобный Богу, какъ раздаятель блага, дол
женъ быть любимъ нами более, чемъ сынъ нашъ 4). Отецъ, какъ 
въ большей сравнительно степени сказывающейся въ качестве прин
ципа нашей естественной жизни, чемъ мать, долженъ быть любимъ 
нами, въ свою очередь, сильнее также, чемъ мать 5). Такъ какъ 
жену свою человекъ долженъ любить въ  такой же степени, какъ и 
свою плоть (Еф. 5), а плоть свою, какъ выше уже и сказано нами, 
онъ долженъ любить въ меньшей степени, чемъ ближняго, а между 
ближними, какъ также уже сказано нами, больше всего онъ долженъ 
любить своихъ родителей, то, вследствхе этого, родителей своихъ че
ловекъ долженъ любить больше, чемъ свою жену е).., Съ одной сто
роны, оказывающаго благодеяшя своимъ ближнимъ, какъ являюща- 
гося въ данномъ случае принципомъ блага, мы любимъ больше, 
чемъ облагодетельствованная ими. Съ другой стороны, мы любимъ 
облагодетельствованныхъ нами больше, чемъ благодетелей нашихъ, 
по следующимъ причинамъ: а) благодеяше какъ бы некоторое дело, 
произведете благодетеля, а каждый въ высшей степени любитъ свое 
произведете (наприм., поэтъ свои поэмы...), б) труднее благодеяшя 
совершать, чемъ принимать, и относительно чего мы больше тру
димся, то мы больше любимъ и проч. и проч* 7)...

Различныя степени любви, какую мы питаемъ вообще къ темъ 
или другимъ объектамъ, #будутъ иметь место и въ загробной жизни, 
въ горнемъ отечестве: тамъ больше всего остальнаго мы должны 
любить также Бога, тамъ человекъ долженъ будетъ любить более 
лучшихъ въ нравственномъ отношенш, чемъ сравнительно съ ними 
худшихъ, тамъ человекъ будетъ любить себя больше, чемъ своего 
ближняго и т. под. 8).

Переходимъ къ характеристике взгляда вомы Аквината на «дей
ств 1я» (effectus), какими сопровождается любовь 9).

Действзя, какими сопровождается любовь, двоякаго рода: 1) efte- 
ctns interiores—внутреншя: радость (gaudinra), миръ (pax) и милосер
дие (misericordia) и 2) effeetus exteriores—внешшя: благотворительность 
(benefìcentia), милостыня (cleemosyna) и братское наставлете (correetio 
fraterna).

1) «Радость» (gaudiiim) исходитъ изъ любви (ашог) или вследствхе 
присутствия любимаго блага «на лице> (propter praesentiam boni amati),

f) S. ih., p. 2—2, q. 26 a. 6. 3) Ibid., a 7 3) Ibid., a. 8 4) Ibid., a. 9.
*) Ibid.,a. 10. 6) Ibid.,, a. 11. 7) Ibid., a. 12. *) Ibid., a. 13.
Q) Cp. «de duobus praeceptis et charitatis et decem legis praùceptis> COpusc. 4).
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или же вследствхе того, что любимый нами объектъ не можетъ ли
шиться присущего ему блага, тогда какъ печаль (tristitia) сопровож
даешь собою любовь или потому, что любимаго нами объекта н*тъ 
на лице, или потому, что онъ лишается своего блага (suo bono pri- 
vatur), или потому, что онъ подавляется какимъ либо здомъ *). Въ- 
частности, духовная радость (gaudium spirituale), т. е. радость о Бог* 
(g. de Deo), въ свою очередь, также проистекающая изъ любви (ex 
eharitate) къ Богу, какъ всегда пребывающему въ томъ человеке* 
которому присуща любовь (1 1оан. IY, 16), и никогда не изменяюще
муся 2), какъ такая, если принимать ее въ собственномъ строгомъ 
смысла, т. е ., какъ радость о божественномъ благ*, разсматривае
момъ самомъ въ себе (secundum se),— не мыслима съ какою-либо при
месью печали вследствхе того, что здесь безусловно не имеютъ места 
и указанные выше моменты, обусловливающее собою возможность в ъ  
комъ-либо печали 3). Есди же въ данномъ случае иметь въ виду то* 
что противодействуешь нашему совершенному участхю въ божествен
номъ благе, то относительно этого радость имеющаго любовь можетъ 
несколько омрачаться 4). Радость вообще, какъ успокоенхе отъ движе* 
шя (quies ad motum) 5), полная радость (g. plenum), йодное успокоенхе 
отъ всякаго движенхя, желанхя, наступающее тогда, когда человеку 
не остается уже ничего более желать (quando jam nihil desiderandum 
restât), возможна не въ этой жизни, где мы постоянно желаемъ и 
пресл*дуемъ все большее и большее приближение наше къ Б огу ..,, 
а въ жизни будущей, въ  горнемъ отечестве 6). Радость блаженнихъ 
(beati) совершенно полная (perfecte plenum) ’7)...

Радость, какъ въ свое время сказано, не есть добродетель 8).
«Миръ» (рах) не есть что либо тожественное съ темъ, что назы

вается «согдасхемъ» (concordia). Понятхе «мира» более широко, чемъ 
понятхе «согдасхя»: понятхе мира включаетъ въ себе понятхе согда
схя,—такъ-что, вследствхе этого, где имеетъ место миръ, тамъ и со- 
гласхе, но «не» на-оборотъ. Въ самомъ деле «миръ», понимаемый въ  
собственномъ смысле, характеризуется, съ одной стороны, какъ гар- 
мовхя, согдасхе человека съ самимъ собою (ad se ipsum), какъ объ- 
единеше всехъ желанШ известнаго человека въ немъ самомъ и, съ 
другой, какъ такого рода отношенхе даннаго человека къ другимъ 
людямъ,—между темъ какъ понимаемое въ собственномъ также смы
сле «согдасхе» требуетъ для себя только одно последнее уеловхе, 
т. е., гармоническШ характеръ отношений известнаго человека къ 
окружающимъ его*, оно имеетъ место, поколику желанхя различныхъ 
сердецъ въ томъ или другомъ сходятся между собою ...9) Н етъ нужды 
уже здесь упоминать о томъ, что взаимное «согдасхе» известныхъ

*) S. th.; р. 2—2, q. 28, а. 1 . 3) Ibid., а. 1. 3) Ibid., а. 2.
4) Ibid., а. 2. s) Ibid., а. 3. «) Ibid., а. 3.
7j Ibid. а. 3. 8) Ibid., а. 4. ») Ibid.. q. 29, а. 1.
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людей можетъ иметь место въ отношенш къ какому-либо злу п, сле
довательно, можетъ быть присуще нечестивымъ (impii),—между темъ 
какъ «миръ», какъ такой, по слову Господа (Ис. 4В, 22), не можетъ 
быть присущъ нечестивымъ...0* Понимаемый въ первомъ смысле, 
т. е.ч какъ гармотя, согласие человека съ самимъсъ собою и проч., 
миръ—результата любви (charitas) человека къ Богу, —  понимаемый 
же въ смысле второмъ, т. е., какъ гармотя, согласхе человека съ 
другими людьми..., миръ вытекаетъ изъ любви человека къ своимъ 
ближнимъ, подъ влхяшемъ которой онъ иногда желаетъ исполнять 
волю ближняго своего, какъ волю самого себя...2). Все и все пресле
дуютъ миръ,—все и все, чему только присуще какое-либо желаше 
(appetirne). Въ самомъ деле, все, стремящееся (appetens) къ чему-либо, 
желаетъ (appetii) достигнуть предмета своихъ пресяедованхй спокойно 
(tranquille), не встречая себе на этомъ пути никакихъ препятствий 
(sine impedimento),—а въ этомъ, между темъ, и состоитъ миръ 3).

Миръ, какъ въ свое время и было уже замечено, не можетъ пре
тендовать на титло добродетели 4).

«Милосердие (misericordia)—известнаго рода сочувствие или состра- 
даше (compassio) человека своему ближнему въ постигшемъ последняго 
известномъ «бедствш» (malum), и кроме «бедствхя», «зла», нельзя ука
зать чего-либо такого, что въ собственномъ смысле обусловливало*бы 
собою возникновенхе въ комъ либо «милосердхя »...*). Сострадающхй 
чужому несчастно (super miseria aliena) « можетъ > сочувствовать по
следнему въ такой же степени, въ какой онъ печалился-бы по поводу 
его, если-бы оно обрушилось на него самого, —  и это или потому, 
что страдающхй—его другъ, котораго онъ обыкновенно считаетъ, 
такъ сказать, за свое второе «я», или-же потому, что обрушившееся 
на ближняго несчаетхе легко можетъ перейти отъ последняго и на 
него самого...6) Въ другихъ случаяхъ, т. е когда испытывающШ не
счастье—не с другъ > нашъ, или—когда «несчастна это не грозитъ 
перейти на насъ,—наше милосердхе бываетъ менее интенсивньшъ 7).

«Милосердхе», какъ уже раньше мы говорили, по существу своему, 
сказывается, какъ добродетель 8), хотя и не величайшая (maxima) 
между другими добродетелями (Кол. III , 14)...°).

2) « Благотворительность > (beneficentia), состоя въ оказыванхи кемъ- 
либо своимъ ближнимъ блага (facere bonum alicui), есть тоже, что 
«благожелательство» (benevolenza); все различзе между ними въ томъ 
только, что между темъ какъ «благожелательство» характеризуется 
какъ простое только «желаше» другому блага, «благотворительность 
же какъ также желаше другому блага, — но только желаше, про-

l) S. ih , р. 2—2, <£. 20, а. 1 ^ Ibid., а. 3.
г) Ibid. а. 2. 4) Ibid., а. 4. sj Ibid., q. 30, а. 1
e) Ibid,, а. 2. г} Ibid. Ч Ibid., и. 3 Ibid, а 4
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являющееся уже во вне, въ  деятельности, полезной для ближняго *). 
с Благотворительность», какъ такая, вообще—плодъ любви 2). Она 
имеетъ место съ той стороны, которая, по крайней мере, въ дан
номъ случае является сравнительно высшею по сравненш со стороною 
благодетельствуемою. Такъ какъ жизнь всехъ людей чрезвычайно пе
ременчива и, помимо техъ или другихъ недостатковъ, стоящей выше 
другаго въ известномъ отношенш можетъ стоять или уже стоитъ ниже 
его въ какомъ-либо другомъ отношеши, то «благотворительность» 
должна простираться на всехъ безъ исключения людей... 3). Но такъ 
какъ мы не въ состоянш благотворительствовать всемъ людямъ въ 
отдельности (in speciali), потому что мы ьне въ состоянш предви
деть всехъ случаевъ, въ  которыхъ мы должны благотворительство
вать кому-либо и проч., то, вследствхе этого, « благотворитель >, по 
крайней мере, долженъ быть «всегда» готовъ, «всегда» иметь рас
положение въ необходимое время, при известныхъ обстоятельствахъ. 
въ отношенш къ темъ или другимъ людямъ [«вообще» въ большей 
степени въ отношенш къ соединеннымъ съ нимъ узами кровнаго род
ства... Но, «въ частности», скорее въ отношеши къ темъ, кто въ 
высшей степени нуждается въ этомъ, хотя бы это былъ и совершенно 
чужой (extraneus) для него человекъ и хотя бы въ тоже время въ 
помощи нуждался отедъ его, но нуждался въ сравнительно гораздо 
меньшей степени...4)] оказывать благодеятя. Всемъ же людямъ «во
обще» ( т  generali—а не каждому въ отдельности) мы можемъ благо
творить, наприм., молясь за  нихъ, т. е., и за верующихъ, и за  не
верныхъ (pro iidehbus et iniìdelibus) *). Какъ имеющая одинъ и тотъ 
же Формальный объектъ съ любовно (charitas) вообще, т. е. общее 
благо (commune bonum), благотворительность, въ виду того, что доб
родетели, какъ известно, различаются между собою по своимъ объ
ектам и—не есть какая-либо отличная отъ последней добродетель: 
она, какъ мы выше и сказали, есть только плодъ добродетели любви... 6).

Латинское слово, означающее «милостыню» 7)—eleemosyna—проис
ходите отъ «miseratio» или «misericordia», а такъ какъ «misericordia», 
какъ выше сказали, есть следствхе любви, то, поэтому, следствхе-же, 
плодъ любви и подаванхе милостыни нуждающимся 8). Виды телесной 
милостыни (eleemosynae corporaies): а) насытить голоднаго (pascere esu- 
rieatem), б) напоить жаждущаго (polare sitientem), в) одеть нагаго 
(vestire nudum), г) принять, успокоить у себя чужестранца (suscipere, 
recoiligere hospitem), д) посетить больнаго (visitare infirmam), е) вы 
купить, освободить пленника (redimere captivum), наконецъ, ж) похо
ронить мертваго (sepelire mortutim). Виды духовной милостыни (eleemo
synae spirituales: а) наставить неведущаго (docere ignorantem), 6) дать

*) S. t l i , p. 2 —2, q. ЗХ, a. 1. 4 2j Ib id , a. X. 3) Ibid., a 2.
4) Ibid., a. 3. 5) Ibid., a. 2. ö) Ibid. a. 4 . 7) Cp. m IY Sent. dist. 15, q. 1, a. 1.
*j S. th ; p. 2—2, q. 32, a. 1
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совета нуждающемуся въ немъ (consolerà dubitanti), в) утешить ne- 
чальяаго (consolari tristem), г) исправить грешащаго (eorrigere рессап- 
tern), д) прощать обижающему (remittere offendenti), г) нести на себе 
бремя и тяжести своихъ ближнихъ (portare onerosos et graves), нако
нецъ, ж) за всехъ молиться (pro omnibus orare) *)· Изъ этихъ двухъ 
видовъ милостыни (духовной и телесной) духовная милостыня стоитъ 
«вообще» выше телесной, такъ какъ даръ духовный «вообще» выше 
телеснаго, какъ и духъ выше тела ... Впрочемъ, въ некоторыхъ ча- 
стныхъ случаяхъ (когда напр., известный человекъ умираетъ отъ 
голода, нуждается больше въ телесной, чемъ въ  духовной пище) мы 
бываенъ обязаны подавать своимъ ближнимъ телесную милостыню 
предпочтительно предъ духовною 2). При этомъ телесная милостыня, 
какъ плодъ любви человека къ Богу и ближнему, какъ побуждающая 
получающаго ее человека къ молитве за своего благодетеля..., мо
жетъ сопровождаться результатами и «духовнаго характера» 3). Что 
мы «должны» давать милостыни своимъ ближнимъ, объ этомъ сви
детельствуем уже Самъ Спаситель (Ме. 25), говоря, что уделомъ 
не дающихъ ея людей будетъ вечное наказанхе 4). Впрочемъ, при 
этомъ, необходимо должны иметь место два услов1я: чтобы даюпцй 
въ этомъ случае жертвовалъ своимъ избыткомъ (supersfuum), а при
нимающей имедъ въ милостыни необходимость (nécessitas) *). Того, 
безъ чего известный человекъ обойтись совсемъ не можетъ (что, въ 
частности, сказывается или для него самого, или для его сына, или 
вообще для членовъ его семейства), онъ «не обязанъ» подавать сво
имъ ближнимъ, за исключешемъ техъ случаевъ, когда этимъ онъ могъ 
бы въ известной степени обусловливать благо общественное... Тре
бование же, чтобы человекъ уделялъ изъ своихъ достатковъ своимъ 
ближнимъ ту или другую часть, хотя въ известной степени и необ
ходимую для него самого по сословному-ли его положен™ въ обще
стве ( secundum conditionem et sta turn...) или по другимъ причинамъ, 
однако, такую, при этомъ, безъ которой онъ можетъ какъ-дибо обой
тись,—есть требование не для всехъ обязательное, но только для же- 
лающихъ быть совершенными...6). Изъ несправедливо прюбретеннаго 
человекъ не можетъ давать милостыни, если онъ (напр., хищникъ, 
воръ) обязанъ возвратить несправедливо прхобретенное имъ темъ, 
жому оно принадлежало до сихъ поръ, или (когда только-что высказан
ное нами условхе не имеетъ места) если какъ даянхе, такъ принятие 
известнаго блага будутъ противозаконными (simonia, н ап р ....) 7). Не 
имеетъ также права давать милостыню какой-либо «подчиненный» 
другому изъ того, что принадлежитъ не ему, а  этому последнему,— 
говоримъ—-не можетъ, не заручившись заранее согласхемъ въ соб-

*) S. th., p. 2—2, q. 32, a. 2. 3) Ibid., a. 3. 3) Ibid., a 4.
*) Ibid., a. 5. s) Ibid·, a. 5, 6) Ibid., a. 6.
f ) S. th., p. 2—2; q. 32, a. 7.
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ственномъ смысл* владельца известнаго блага: жена, наприм., изъ 
того, что необходимо для всего семейства, не им*етъ права давать 
ближнимъ чего-либо безъ согласия на это сея главы»—мужа, какъ въ 
собственномъ смысл* влад*льда блага...*). Милостыни мы должны давать 
вообще бол*е близкимъ къ намъ, ч*мъ другимъ (1 Тимов. V, 8) 2). 
Если мы нуждающемуся даемъ милостыню изобильно, то это— похваль
но,—но не похвально давать ее въ ущербъ другимъ нуждающимся, 
которые чрезъ это останутся безъ нашей помощи...3).

«Братское наставление» (correctio fraterna), какъ им*ющее въ  виду 
удержать ближняго отъ гр*ховъ, вредныхъ или для него только одного, 
или ви*ст* съ т*мъ и для его ближнихъ, какъ им*ющее въ виду, 
словомъ, благо ближняго, очевидно, вызывается главнымъ образомъ, 
(principaliter) «любовью» 4). К ъ братскому наставленда призываются 
вс* люди уже потому только одному, что,—какъ только-что сказано,— 
оно—плодъ «любви» къ ближнему, — любви, между т*мъ, безусловно 
обязательной для каждаго изъ насъ ...5). Даже больше: кто, им*я воз
можность, не наставляетъ своего ближняго и чрезъ то не удержива
т ь  его отъ гр*ха, тотъ,— какъ справедливо говоритъ бл. Августпнъ, 
въ  данномъ случа* гр*шитъ въ бол*е сильной степени, ч*мъ согр*- 
шившШ его ближшй . .с). Но если въ этомъ случа* correctio fraterna 
отт*няется не только какъ актъ любви, но еще и какъ актъ справед
ливости **),—то оно, какъ такое, пршгачествуетъ собственно высоко- 
поставленнымъ лицамъ (praeclari), какъ лидамъ, могущимъ не только 
ув*щевать своихъ ближнихъ, но, гд* должно (какъ въ данномъ слу
ча*) исправлять ихъ и чрезъ наказаше (corrigere pudendo) 8) .—Если 
«е какъ актъ справедливости, то, по крайней м*р*, какъ актъ любви, 
correctio fraterna можетъ им*ть со стороны кого угодно изъ насъ въ 
отношеши и къ самимъ высокопоставленнымъ лицамъ, коль скоро 
т* гр*шатъ э). Бол*е глубоко падающШ гр*шникъ, прежде всего, 
недостоинъ д*лать братскаго наставления тому своему ближнему, ко
торый палъ не такъ низко, какъ объ этомъ свид*тельстзуетъ и Самъ 
1исуеъ Христосъ, говоря: < что ты смотришь на сучекъ въ глаз* 
брата твоего, а бревна вътвоемъ глаз* не чувствуешь» (Ме. УН, 3) 10).
Кром* того, порочный челов*къ можетъ д*лать это, т. е. исправ
лять своего собрата, руководясь въ этомъ случа* гордостью (propter 
superbiam), т. е , желая этимъ показать окружающимъ его, что онъ 
самъ праведенъ, а что ближшй его гр*ш енъ...1£). Въ т*хъ случаяхъ, 
когда гр*шникъ подъ непосредственнымъ возд*йств1емъ д*даемыхъ 
его собратомъ «ув*щ атй» «можетъ» сд*латься еще худшимъ, лучше 
всего воздерживаться отъ «братскаго наставлешя» тому, кто почему- 
либо предвид*лъ это 12).

·) ibid., а 8, *) Ibid., а. 9.
3) Ibid., а. 10. 4) Ibid., q. 33, а. 1. h) Ibid., а. 2. 3. Ibid., а. 2
*) S. th., р. 2—2, q. 33, а. 1. 3 8) Ibid., а. 3.
*) Ibid., а. 4 *>) Ibid., а. 5. Ibid., а 5 Ibid., а. 6.

2$
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Совершающихъ «публично» грехи (peccata publica), во избеж ате 
могущаго отсюда произойти соблазна, должно, по слову ап. Павла 
(1 Тим. У, 20), «обличать предъ всеми, чтобы и прочее страхъ 
имели»,—совершающихъ грехи, хотя и «тайные», но влекущхе за  
собою вредъ другихъ людей (напр,, кто-либо тайно предаетъ городъ 
непрхятелямъ или совращаетъ верующихъ въ  ересь...), должно все
народно немедленно же обличать,—совершающихъ-же «тайные грехи, 
вредяпце или только одному самому грешнику, или не одному ему 
только, а и кому-либо изъ насъ, мы должны сначала увещевать ча- 
стнымъ образомъ, наедине, чтобы сохранить бывшее доселе о немъ 
хорошее мнете въ  общественномь сознанш, такъ какъ безчестхе 
одного обыкновенно непосредственно влечетъ за собою б е з ч е т е  дру
гихъ (quia uno infamato alii infamantur), — такъ какъ, кроме того* 
вследствие обнаружения греха известнаго человека,и другхе вызыва
ются къ греху (ex peccato unius publicato alii provocantur ad peccan- 
dum ...1). Подъ условхемъ безплодности тайнаго увещашя известнымъ 
человекомъ своего согрешающаго ближняго, первый долженъ обли
чать его въ присутствии несколькихъ свидетелей, впрочемъ, такихъ 
только, которые могли бы грешнику только принести пользу, а  не 
вредить (qui possint prodesse, et non obesse)... Если же и въ этомъ 
случае успеха не будетъ, тогда о грехе даннаго человека должно до
вести до сведения церкви (ecclesiae) 2).

Противостояние добродетели «любви» пороки: 1) ненависть» (odium)* 
составляющая собою контрастъ самой любви (ipsi dilectioni),— 2) «нрав
ственная леность или*отвращете» (acedia) и «зависть» (invidia), проти
вополагающаяся радости, имеющей место при «любви» (gaudio cha- 
ritatis), 3) «несогласхе или раздоры» (discordia), спорь, состязате (con
tendo), «схизма (schisma), война (bellum) и, наконецъ, буйство (rixa)—* 
контрасты мира (рах),—наконецъ, 4) соблазнъ—контрастъ благотво
рительности (beneficenlia) и братскаго наставлетя (correctio fraterna).

1) Какъ «любовь» главнымъ образомъ направляется къ Богу* 
такъ п противоположная ей «ненависть» главньшъ образомъ есть не» 
нависть къ Богу. Но, спрашивается, можетъ-ли человекъ ненавидеть 
Бога? Конечно, поколику Богъ разсматривается по Своему существу 
(per essentiam suam), т. е. какъ «самая благость» (ipsa boni tas), Онъ 
не можетъ быть ненавидимъ кемъ-либо. Но разсматриваемый со сто
роны техъ некоторыхъ действхй (effectue), какхя Онъ производить въ 
Mipe, напр., наказывая грешниковъ при посредстве Своего боже- 
ственнаго закона—запрещая людямъ совершенхе греховъ, Онъ (рее- 
catorum prohibitor et poenarum inflictor) можетъ быть некоторыми людь
ми ненавидимъ (ab aliquibus Deus odio haben potest) 3).

l) S. th , p. *2-2, (i. 33, ^ 7. *) Ibuì., ?. 8.
3) S. th., p. 2—2, Ц. 34, a. I.



—  385 —

Въ виду того, что самому «лучшему» всегда противополагается 
самое «худшее» (optimo opponitur pessimum), и въ виду того, въ  ча
стности, что въ любви къ Богу заключается «все лучшее» человека 
(constitit optimum hominis),—ненависть (odium) къ Богу, какъ проти
воположная последней, какъ гр*хъ противъ Св. Духа, есть самый 
тяжкШ гр*хъ человека (pessimum pecca tum hominis) *). Обязанные лю
бить ближняго въ указанномъ выше смысл*, мы, нарушая эту обя
занность, также, въ свою очередь, гр*шимъ (1 1оан. II, 9) 2), хотя 
гр*хъ этотъ и не самый тяжкШ изъ вс*хъ т*хъ, какхе возможны въ  
отношенш къ нашему ближнему: убхйство, прелюбодеяние и проч.— 
бол*е тяжкхе сравнительно гр*хи 3).

Причиною ненависти должно считать зависть (de invidia oritar 
odium), которая есть печаль о благ* ближняго (trîstitia  de bono pro- 
\im i), являющемся, такимъ образомъ, для изв*стнаго человека нена- 
вистнымъ (b. odiosum). 4).

2) Нравственная леность или «отвращеше» (acedia), какъ печаль 
о духовномъ благ* (tristilia spiritualis boni), порочно «само по себ* 
(secundum se), оно порочно также со стороны обусловливаемым имъ 
результатовъ, какъ обыкновенно сопровождаемое т*мъ, что чедов*къ 
совершенно отклоняется отъ всякой хорошей деятельности (a bono 
opere) 8). По природ* своей (ex suo genere), т. е. какъ печаль о духов
номъ благ*, по противоположности сл*дствда любви—радости о Бог*) 
acedia даже смертный гр*хъ (peceatum mortale). Впрочемъ, поколику 
«acedia» «отвращеше» въ томъ иди другомъ челов*к* еще не до
стигла совершенной степени своего развитая, поколику оно, наприм., 
им*етъ м*ето только еще въ одной чувственной сторон* (in sensua- 
litate) челов*ка, не усп*да еще перейти въ область разума, зару
читься одобренхемъ посл*дняго, оно можетъ быть названо гр*хомъ 
отпуетительнымъ (р. veniale) 6). Какъ служащее источникомъ н*кото- 
рыхъ другихъ пороковъ, «отвращеше» принадлежитъ къ числу такъ 
называемыхъ «главныхъ пороковъ» (vitium capitalo} 7).

«Зависть» (invidia) «печаль о чужихъ благахъ» (trîstitia de alienis 
bonis). При этомъ, однако, не будетъ завистью, а  скор*е плодомъ 
страха печаль о благ* ближняго, на сколько это благо грозитъ вре- 
домъ печалующемуся (ч*мъ является, наприм., страхъ изв*стнаго че- 
лов*ка по поводу возвышенхя его врага!. Зависть же въ собетвен- 
номъ смысл*—печаль о «сдав*» (gloria) ближняго, поколику она умень
шаетъ собою нашу собственную славу (gloria) или превосходство 
(exceiìentia) 8)... Насколько зависть разсматривается, какъ печаль о 
благ* другаго, т. е. поколику посд*дшй превосходитъ насъ въ  бла
гахъ (in bonis), она—всегда гр*хъ, гнусна °)... Зависть по природ*

1) Ibid., с!. 2. *) Ibid., а. 3. в ) Ibid., а. 4. <) Ibid., а. 6.
5) S. th., р* 2—2. q. 25, а. 1. 6i Ibid., а. 3

Ibid., а. 4. 8) Ibid., q. 36, а. i. Ibid., а. 2.
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своей (ex suo genere), подобно отвращенш , смертный гр*хъ: хотя 
объектъ ея тотъ-же, что и любви, т. е. благо, но отношенхя къ по
следнему первой и второй совершенно противоположны: любовь р а 
дуется о благ* ближняго, а зависть печалится о немъ. Впрочемъ, 
разсматриваемая въ  своемъ несовершенномъ вид*, т. е. какою она 
является еще въ самомъ начал* своего развитая (въ этомъ вид* она 
иногда можетъ отм*чать собою даже людей совершенныхъ), она гр*хъ 
отпустительный (peccatum veniale) *). Зависть—печаль о благ* ближ
няго можетъ быть причислена къ разряду пороковъ «главныхъ» (vi 
lium capitale) въ томъ-же смысл*, въ какомъ, какъ мы выше впд*лп, 
и acedia, которое есть печаль о духовномъ, божественномъ благ* 4/.

3) «Discordia* несогласие или раздоръ—контрастъ миру, им*ющШ м е
сто въ сердд* (in corde) челов*ка 3). По своей природ* (ex suo genere) 
несогласие гр*хъ смертный, потому что оно противостоитъ любвп 
(propter contrarietatem ad charitatem): виновникъ несогласхя сознательно 
(scienter) и намеренно (ex intenlione) становится въ непрхязненное от* 
ношенхе къ божественному благу и благу ближняго тамъ, гд* онъ дол
женъ былъ-бы относиться къ шшъ какъ разъ наоборотъ. Конечно, 
первыя движетя еще только начинающаго им*ть м*сто въ изв*ст~ 
номъ человек* «несогласхя», несогласхя, поэтому, еще не совершен- 
наго, могутъ быть названы гр*хами разрешимыми (peccata venialia). 
«Несогласхе» же, обусловливаемое какою-либо случайностью (per acci- 
dens), когда, наприм*ръ, одинъ челов*къ считаетъ что-либо за благо, 
тогда какъ другой относительно этого им*етъ мн*нхе противополож
ное..., вообще не есть гр*хъ 4). «Несогласхе» дочь тщеславхя (iiìia 
inanis gloriae) и гордости (superbiae), такъ какъ въ этомъ случа* одинъ 
челов*къ сл*дуетъ тому, что ему нравится, хочется, а другой другому, 
что только ему также нравится *).

« Con ten tio ✓>— « состязанхе >, « споръ »—контрастъ миру, проявляю - 
щхйся въ словахъ (in ore) челов*ка е). «Состязанхе», насколько оно 
сказывается, какъ дерзкое, кичливое нападете на истину (contentio 
est impugnatio veritatis cum confodentia clamons), есть смертный гр*хъ 
(peccatum mortale), тогда какъ поколику оно сказывается, какъ напа
дете на ложь и, при томъ, только, съ одной стороны, нападенхе съ 
должною энерпею (impugnatio falsitatis cum debito modo acnmomae), 
оно похвально (laodabilis), и съ другой, нападете, ведомое не такъ, 
какъ сл*довало-бы (cum inordinato modo), простительный гр*хъ (peccatnm 
veniale), если только посл*днее не влечетъ за собою соблазна въ 
ближнихъ (scandalum aliorum), что именно и им*етъ въ виду ап. Па- 
велъ, говоря (2 Тим. II , 14), что «словопренхе нимало не служптъ къ

*) S. tli., р. 2—2 , q. 36., а. 3. 2) Ibid , а. 4. 3) Ibid , q. 37·, прсдпслов
4) Ibid., q. 37, а. 1 ъ) Ibid, а. 2. б) Ibid., q. 37, предпслов.
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пользе, а къ разстройству слушающихъ» 1). «Состязанхе» дочь тще
славия (inanis gloriae) въ томъ-же самомъ смысле, въ какомъ дочерью 
тщеславхя-же является, какъ мы выше видели, и «discordia» *)...

Наконецъ, контрастами миру, обнаруживающимися на «деле», 
являются: schisma, bellum, rixa и seditio 3).

«Schisma» (схизма, разделенхе) въ  собственномъ смысле есть до
бровольное и намеренное отпадете, отделение отъ «единенхя» съ цер
ковно, т. е. отъ подчинения (subesse) верховному первосвященнику 
наместнику Христа въ  церкви и, такимъ образомъ» главе ея, и отъ 
общенхя съ членами церкви 4). Схпзму должно отличать отъ ереси, 
т. е. разномыслхя съ соборною церковш въ отношенш къ темъ или 
другимъ пунктамъ вероученхя (catholica ecclesia) б). Какъ такой, схиз- 
матикъ по всей справедливости долженъ быть отлученъ отъ церкви е).

«Войнам (bellum) не всегда грехъ, она, напротивъ, позволительна, 
если только: 1) ведется по приказанда верховнаго правителя (princeps) 
известнаго государства членами последняго, 2) по справедливой при
чине (causa justa) и, наконецъ, 3) съ должнымъ, правильнымь наме- 
ретемъ (intentio recta). Есди-же нетъ на лице котораго либо изъ этихъ 
условШ, она гнусна 7). Что-же касается до епископовъ и клириковь, 
обязанныхъ заниматься созерцанхемь божественнаго (divinorum), про- 
сдавленхемъ Бога и молитвою за народъ..., скорее проливать свою 
собственную кровь за Христа, чтобы самымъ дедомь засвидетель
ствовать, что они служители Е го ..., чемъ проливать чужую кровь, и 
сражаться съ врагами не матерхальнымъ, а  духовнымъ оружхемъ (поп 
materialibus armis, sed spiritualxbus)..., то они совершенно не должны 
вести войнъ (clericis non licet omnino bella gercre, quae ordinantur ad 
^angumis ôffusionem) s).

«Драка», «буйство» (rixa)—некотораго рода частная война (quod- 
dam privatum bellum), имеющая место между частными лицами (inter 
priva tas personas), но, при этомъ, не опирающаяся на какой либо обще
ственный авторитетъ (aliqua publica auctoritas), а  скорее на безпоря- 
дочно, ненормально настроенную волю (inor dina ta voluntas). Какъ такая, 
«драка» всегда грехъ (semper... peccatum). Даже больше: несправе
дливо нападающхй на другаго, наносящхй ему вредъ рукою... чедо- 
векь совершаетъ смертный грехъ; защищающейся же противъ него, 
соответственно характеру своего настроенхя въ данномъ случае или 
совсемъ не грешитъ (если защищается съ должной умеренностью), 
пли совершаетъ простительный грехъ (если защищается съ дегкимъ 
движенхемъ гнева и мщенхя, или несколько более, чемъ умеренно), 
иди же грехъ смертный (если защищается, твердо преследуя или смерть 
своего оскорбителя, иди сильное оскорбление последняго) 9). «Rixa»—

*) S. tli, p. 2 — 2, q. 38, а. 1. 2) Ibid., а. 2. 3) Ibid., q. 87, пределов.
4) Ibid., q. 30, а* 1. b) Ibid* Ср. ibid., а. 2. ·) Ibid., а. 4,
7) S. th., р. 2—2, q. 40. а 1 , *») Ibid, а. 2. цж1,5 q. 43, а. 1.
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дочь гн*ва (fiîia irae), какъ эго подметилъ уже Премудрый Содомонъ 
(Притч. ХУ, 18, X X IX , 22) 1): «вспыльчивый человекъ»,—говоритъ 
онъ, «возбуждаетъ раздоръ, а терпеливый утишаетъ р а с п р ю « ч е л о 
векъ гневливый заводитъ ссору, и вспыльчивый много греш ить»...

«Возстанхе», «бунтъ» (seditio), подобно «войн*» (bellam) и буйству 
(rìxa), имеетъ характеръ «противор*чхя», «противодействхя», но, 
прежде всего, между темъ тогда какъ обе стороны, участвующ’ш въ 
«войне» (bellum) и «буйств** (risa), взаимно нападаютъ одна на дру
гую самымъ д*ломъ (in actu), seditio бываетъ иногда или такого рода 
нападвнхемъ на самомъ д^л* (in actu), или же только приготовленхемъ 
(praeparatio) въ нему: и тогда какъ «война> им*етъ место собственно 
противъ вн*шнихъ враговъ, какъ бы народа противъ народа, а «буй
ство* (гхха) есть нападете только одного челов*ка на другаго или, 
во всякомъ случа*, только немногихъ (pauci) почислу людей на немно- 
гихъ также другихъ; «бунтъ* (sedino) происходить между частями 
(inter partes) д*лаго изв*стнаго народа, разногласящими одна съ дру- 
гою. Сказываясь, следовательно, какъ контрастъ особеннаго вида 
блага—блага, такъ сказать, спещальнаго (speciale bonum), единешя 
(unitas) и мира (рах) известнаго народа, «seditio* есть гр*хъ особен
наго вида, такъ сказать, спецхальный (speciale peccatum) 2). «Seditio*, 
какъ противоборство справедливости и общему благу, по природ* 
своей (ex suo genere), вообще всегда сказывается даже какъ смертный 
именно гр*хъ (peccatum mortale) 3).

4) Полагаемое кому либо на вещественной дорог* (in via corporali) 
препятствхе (obex), натыкаясь на которое онъ располагается къ па~ 
денхю (disponitur ad ruinam), обыкневенно называется «scandalum* 
(«преткяовенхе», «поводъ къ паденхю»). Подобнаго рода scandalum со- 
блазнъ им*етъ место также и въ жизни духовной, когда кто либо 
располагаетъ своего ближняго къ духовному паденхю (ad ruinam spiri
tualem) чрезъ слово или дед о (per dictum vel factum), т. e., поколику 
одинъ человекъ влечетъ другаго ко греху или чрезъ свои увещанхя, 
побужденхя (admonitione), или чрезъ соблазнъ, прелыценхе (inductione), 
или своимъ собственнымъ примеромъ (exemple) 4) . . .  При этомъ въ
виду того, что достаточною причиною (sufficiens causa), обусловливаю
щею собою духовное паденхе кого-либо к), можетъ быть только «водя» 
последняго, мы должны заключить, что указаннаго рода «соблазнъ* 
ко греху, не обусловливая собою необходимости греха, даетъ чело
веку только случай ко греху. Полное определенхе понятхя духовяаго 
«соблазна», следовательно, будетъ такое: соблазнъ—слово иди д*ло, до
ставляющая известному челов*ку случай къ духовному падетю  6).

*) S. th., р3 2—2, q, 4Х а. 2·
*) S. tli 5 р. 2—2, q. 42, а. 1. 3) Ibid., а 2
4) Ibid., q. 43, а. 1. ъ) Ibid., р. 1—2, q. 75, а. 2. 3, q 80, а 1.

S. th., р. 2 -2 ,  q. 43, а. 1.
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Соблазнъ обыкновенно понимается двояко: или какъ «пассивный », 
или какъ «активный». Пассивный соблазнъ (scandalum passiv um) воз- 
моженъ тогда, когда кто-либо соблазняется самимъ по себ* хорошимъ 
постуакомъ ближняго, т*мъ, что его ближшй поступаетъ хорошо, или 
когда кто-либо соблазняетъ своего ближняго ненамеренно; активный- 
же соблазнъ им*етъ м*сто въ т*хъ случаяхъ, когда кто-либо соблаз
няетъ своего ближняго совершенхемъ или изв*стнаго гр*ха, или, если 
и не гр*ха, то, во всякомъ случа*, чего либо им*ющаго видъ посл*д~ 
няго 0  .. Соблазнъ пассивный—гр*хъ, им*ющхй м*сто въ томъ, кто 
соблазняется, но не всегда въ томъ, кто соблазняетъ (когда, наприм·, 
кто-либо соблазняется хорошимъ поступкомъ своего ближняго)...; со
блазнъ активный всегда гр*хъ въ томъ, кто соблазняетъ, но не 
всегда въ томъ, кого онъ соблазняетъ (когда, наприм., со стороны 
•соблазняемаго онъ невстр*чаетъ‘согласия поддаться соблазну)2)...К огда 
иди произнесенное к*мъ-либо слово, или поступокъ изв*етнаго чело* 
в*ка обусловливают собою то, что соблазнившейся, подъ влхянхемъ 
соблазна, доходитъ даже до совершения смертнаго гр*ха, въ  этомъ 
случа* соблазнъ пассивный—гр*хъ смертный; емертнымъ же гр*хомъ 
иногда является соблазнъ активный и въ томъ случа*, когда соблаз
няющей или въ этомъ случа* совершаетъ смертный гр*хъ, илп пре- 
зираетъ спасенхе своего ближняго 3)... Въ отношенш къ людямъ, 
вполн* прил*пившимся къ Богу чрезъ любовь (per amorem), «совер- 
шеннымъ» (perfecli), пассивный соблазнъ не можетъ им*ть смысла, 
такъ какъ, до слову псалмоп*вца (118, 165), «велико благополучхе 
любящихъ законъ Твой, и н*тъ имъ преткновенхя» *). Еще бол*е не 
мыслимъ въ отношенш къ нимъ и соблазнъ активный, какъ еще въ 
сильн*йшей сравнительно степени (т. е., ч*мъ пассивный) не гармо- 
иирующхй съ понятхемъ совершенства (plus répugnât perfection! scan
dalum activum quam scandalum passivum) *). Въ виду предотвращешя 
«соблазна, мы не должны лишать себя какого-либо блага, необходимо 
обусловливающего собою наше спасенхе, жаприм*ръ, совершая какой- 
либо смертный гр*хъ. Въ другихъ случаяхъ (зд*сь мы исключаема т* 
случаи, когда кто либо соблазняется ч*мъ-либо хорошимъ по «злости», 
всл*дствхе безпорядочно, порочно настроенной воли— ex malitia: такъ 
соблазнялись, напрпм., Фарисеи по поводу ученхя 1исуса Х риста.·.), 
т. е. когда им*ется въ  виду благо, не сказывающееся съ такою «необ
ходимостью» для нашего спасенхя (наприм., исполненхе сов*товъ еван- 
гельскихъ, совершенхе д*лъ милосердия...) —въ этихъ, говоримъ, слу
чаяхъ, когда кто-либо соблазняется всл*дствхе своей слабости (ex inlir- 
mitate) или нев*денхя (vel ignorantia), изв*стнымъ нашимъ хорошимъ 
д*ломъ, мы должны посл*днее или пресл*довать тайно, или, гд*

i) Ibid., а. 1. 2. 3j Ibid., а. 2. Ср. ibid., а. 3.
3) Ibid., а. 4. 4) Ibid., а 5. *) Ibid., а. 6.
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должно, совсемъ перестать преследовать его до известнаго времени. 
Но если и это не повлечетъ за собою желаннаго результата, т. е.. 
если окажется, что соблазнъ известнаго человека крепнетъ, благо* 
даря его «злой» воле, тогда мы не должны более лишать себя духов - 
ныхъ благъ *). Спрашивается теперь, какъ мы должны въ указан- 
ныхъ случаяхъ распоряжаться «напиши» «непосредственно намъ при
надлежащими» временными благами? Если вследствхе нашего владе- 
нхя ими проЕзойдетъ соблазнъ въ нашихъ ближнихъ, вследствхе неве
дения или слабости последних», мы должны или вовсе отказаться отъ 
нихъ, или путемъ увещанхя уничтожить соблазнъ (здесь мы опять не 
имеемь въ виду соблазняющихся подъ неносредственнымъ воздей- 
ствхемъ своей «злой», «испорченной» воли— та!Ша, каковъ, наприм., 
соблазнъ Фарисеевъ) 2).., Благами же (также временными), надъ ко
торыми мы не господа въ полномъ смысле, которыя намъ только 
вверены на хранеше, мы не имеемъ права жертвовать никогда,, 
хотя бы и въ видахъ предупрежденш имеющаго произойти иначе 
соблазна 3)...

Учеше вомы Ажв»ната о главныхъ добродетеляхъ.

Выше было сказано, что 0ома Аквинатъ признавалъ следующш 
четыре «главныхъ» добродетели: I. благоразумие, II. справедливость* 
III. мужество и, наконецъ, 1Y. воздержаше.

I.

«Благоразумный» (prudens)—какъ бы видяпцй, прозревающей вдаль 
(quasi porro videos). А такъ какъ «видеть» свойственно не желатель
ной способности нашей, а познавательной (cognoscitiva virtus), то* 
соответственно этому, благоразумхе должно быть прхурочено прямо 
(directe) не къ чувствовательной (sensitiva vis), а  .къ познавательной 
способности нашей, благодаря которой мы познаемъ даже и «буду
щее» (futura) на основанш настоящаго или прошедшаго 4)... При 
этомъ, въ частности, благоразумхе, какъ состоящее въ «подаванш
хорошихъ советовь», какъ вообще имеющее место относительно тога 
только, что должно быть «совершаемо» (agenda), отмечаетъ собою 
нашу познавательную способность «практическую» именно, а не
«теоретическую» 5). Благоразумхе, далее, какъ имеющее дело съ темъ, 
что должно быть совершаемо нами, т. е. съ нашимъ единичнымъ по- 
ступкомъ, простирается на познаше не только общаго (imxversalxum)* 
но необходимо и частнаго, единичнаго (singularium) 6). Состоя въ по-

l) S. tli'7 р. 2—2, р.  4 35 а. 7. г) Ibid, a. 8. 3) Ibid., a. bV
‘) S. th., p. 2—2, fj. 47, a, 1 .
*) Ibid , q. 17, a. 3. ß) Ibid., q. 47, a 2.
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даваиш советовъ, сужденхй... о томъ, что ведетъ къ должной цели 1), 
благоразумхе имеетъ место не только въ отношенш въ частному благу 
отдельнаго человека, но п въ отношенш къ общему благу народа 2)... 
При этомъ, благоразумие, преследующее благо одного лица, самого 
обладающего имъ, есть просто благоразумие (prüdentia simpliciter); бла
горазумие же, имеющее въ виду благо общее дома или семейства—бла* 
горазуше хозяйственное, экономическое (prudentia oeconomica); нако
нецъ благоразумхе, направленное на общее благо государства, цар
ства— благоразумхе политическое (prudentia politica) 3).

Всякому человеку, на сколько онъ разуменъ (in quantum est ratio- 
nali?), присуще благоразумхе, всякому, т. е., не начальникамъ только, 
но и подчпненнымъ 4). Въ собственномъ смысле понимаемое благо- 
разумхе не присуще грешникамъ, какъ не могущее иметь место въ 
человеке безъ нравственныхъ добродетелей *)... Между темъ, вла- 
деющхе благодатью а вследствхе этого и добродетелью любви владеютъ, 
поэтому, и добродетелью «благоразум]'я», потому что все доброде
тели существуютъ въ тесной, гармонической связи, такъ что где есть 
одна какая либо истинная добродетель, тамъ необходимо должны быть 
и друпя все 6). «Благоразумхе» не прирождено человеку отъ при
роды: оно плодъ наставленхя и опыта (prudentia non inest nobis a 
natura, sed ex doctrina et experimento) 7). Въ самомъ деле, если бы 
оно было врождено намъ, то, какъ такое, оно ни въ какомъ случае 
не могло бы въ насъ уничтожаться, чего, между темъ, на самомъ 
деле мы не видимъ: благоразумье разрушается не прямо, не непо
средственно (non directe) чрезъ забвенхе (tolhtur per obUvionem), но 
особенно чрезъ страсти (sed magis corrumpitur per passiones) 8) ...

Части (partes) «благоразумхя* 9)—а) память, воспоминанье (memoria): 
благоразумхе между прочимъ есть плодъ опыта, который между темъ 
не мыслимъ безъ сохраненхя въ сознан!и человека воспоминаний о 
различныхъ многихъ объектахъ (experientia est ex pluribus memoriis) 10),
б) умъ, интеллектъ (intellectus) u ), в) понятливость, переимчивость или 
пользованхе наставленхями и опытностью другихъ (docilitas) 12), г) 
искусство, изобретательность(5о1егйа) 13), д) разумъ (ratio) u ), е) пре
дусмотрительность (providenixa) 15),ж) осмотритесьность (circumspectio)i6),
з) осторожность (eautio) 17). Соединенными съ благоразумхемъ добро
детелями являются (virtutes adjunctae prudentiae): а) благосоветхе (eu- 
bulia) 1S), б) разуменхе, понятливость (synesis) 19), %·> наконецъ, в) суж*

*) S. th,, р 2—2, q. 47, а. 8 . 10. *) Ib id .; q. 47, а. 10.
3) Ibid., q. 47, а. П. *) Ibid., а. 12. *) Ibid , а. 13. ß) Ibid., а. 14.
7) Ibid., а. 15. s ) Ibid., а. 15. Cp, ibid., a. IG. 9) Ibid., <1· 4Я, а 1.
1"), S. th., p. 2 - 2 ,  q. 49, a. 1. tl) Ibid., a. 2. ^ ) Ibid., a- 3·

Ibid, a. 4. i4) Ibid., a. 5. b) ibid., a. 6. tß) Ibid.. a. 7.
Ibid., a. 8. 1й) Ibul, i». 51, a. 1—2. lf>) Ibul , <j. 51, a. 3.
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деяхе, свидетельствующее о необыкновенной проницательности, про
зорливости (perspicacitas) произносящаго его человека—gnome *)·

Контрасты « благоразумхя» :
1) « Неблагоразумие » (imprudentia). Какъ контрастъ «благоразумхя», 

оно имеетъ место тогда, когда разумъ движется противоположными 
образомъ, какимъ движетъ разумъ сблагоразумнаго»: наприм,, если 
разумъ «благоразумнаго» действуетъ, подавая советы (agii constan
do), неблагоразумный человекъ презираетъ советомъ... Вследствхе 
этого, неблагоразумие, насколько оно разсматривается, какъ контрастъ 
«благоразумхя», грехъ [а въ случа* отвращенхя человека отъ пра- 
вилъ божественныхъ (aversio a regulis divinis) imprudentia (наприм., 
презренхе и отверженхе божественнаго ученхя...) есть даже смертный 
грехъ] 2). Человекъ, не обладающхй «должною» долею благоразумхя 
по своей небрежности (а не вследствхе своего отвращенхя отъ пра~ 
вилъ благоразумхя), въ свою очередь, также грешитъ 3). Въ объемъ 
пожятхя «неблагоразумхя» входятъ: а)  praecipitatio, ß) inconsideratio и 
у) inconstantia ос) «Praecipitatio»— «опрометчивость» въ сужденхи о чемъ 
либо, какъ-бы «проходящая мимо» (pertransire), какъ бы перескаки
вающая посредствующхя ступени, ведупця къ правильному советова- 
нхю:—другими словами—игнорирующая воспоминанхе прошлаго (me
moria praeteritorum), разуменхе настоящаго (intelligentia praesentium), 
искусство въ обсужденхи будущаго (solertia in considerandis fxitnris even- 
tibus), обдумываше, сравнивающее одно съ другимъ (ratiocinatio, con- 
ferens unum alteri), наконенъ, готовность учиться у другихъ (стар* 
шихъ—docilitas, per quam aliquis acquiesit sententiis majorum) 4). ß) 
«Inconsideratio» невнимаше можетъ быть охарактеризовано, какъ «пре- 
небреженхе» или «нераденхе» (contemnit vel negligit) къ темъ усло- 
вхямъ, при которыхъ можетъ иметь место правильное су ждете (re
ctum judicium) *). у) «Inconstantia» «непостоянство» имеетъ место въ 
техъ случаяхъ, когда разумъ человека, подавъ последнему советъ? 
обсудпвъ средства, делающхя возможнымъ осуществленхе советуемаго 
на самомъ деле, темъ не менее является безсильнымъ приказать че
ловеку исполнить то, къ чему онъ пришелъ путемъ совещанхя со 
своимъ разумомъ и сужденхя последняго (consiliata et judicata) 6). При
чина, обусловливающая собою пороки praecipitationem, considerationem 
и inconstantiam, лежитъ въ чувственномъ наслажденш (delectatio) и, въ 
частности, главнммъ образомъ въ наслажденш, имеющемъ место при 
половомъ совокупленхи (in venereis), влекущемъ человека къ чувствен
ному 7).

2) Грехъ «negligentiae» «безпечность» сказывается, въ свою оче-

l) S. th. р. 2 -2 ,  а. 4. *) Ibid,, q. 53, а. 1, Cp· ibid., а 2
3) Ibid, q. 53, а. X. 4) Ibid., а. 3. s) Ibid., а. 4.
G) Ibid·, а. 5. 7) Ibid., а. 6.
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редь, также въ смысл* контраста «благоразумхя» и, въ  частности, 
«заботливости» или «тщательности» или «рачительности» (soliicitado), 
характеризующей собою добродетель «благоразумхя* *)· При этомъ, 
«безпечность* въ  отношенхи къ тому, что необходимо (de necessitate) 
для спасенхя, будетъ-ли то поступокъ (actus) какой-либо или обстоя
тельство (circumstantia), должна быть отмечена даже какъ грехъ смерт
ный 2).

3) Наконецъ, должно указать некоторые пороки, какъ контрасты 
также «благоразумхя*,— пороки, хотя, повидимому, и не представляю
щееся ни пороками, ни контрастами разсматриваемой нами доброде
тели. Сюда относятся: а ) «благоразумхе плотское* (prudentia carnis), 
въ силу котораго известный человекъ своею конечною целью неспра
ведливо поставляетъ только плотскья, только телесныя блага (bona 
carnis) 3); ß) «хитрость», «лукавство» (astutia) внутреннее стремленхе 
(въ мысли еще только) къ осуществлений той или другой цели (или 
хорошей, или дурной) при посредстве только на первый взглядъ ка
жущихся истинными (viae simulatae et apparentes), только подобныхъ 
истиннымъ, а на самомъ деле не истинныхъ (поп уегае viae), нече- 
стныхъ средствъ у) «уловка» (dolus)—тоже лукавство или хитрость 
(astutia), только выражаемая «главнымъ образомъ» въ  словахъ (per ver
ba) *); S) «обманъ» (fraus)—тоже лукавство или хитрость (astutia), 
только выражаемая «главнымъ образомъ* (magis proprie) въ поступ- 
кахъ (per facta) е). Въ известномъ смысле сюда же можетъ быть отне
сена и забота человека о «временныхъ благахъ* (sollieitudo de tem- 
poralibus rebus), когда кто-либо или видитъ въ нихъ какъ-бы цель 
своихъ стремленШ, или такъ сильно преследуетъ ихъ, что въ  виду 
этого жертвуетъ духовными благами, или слишкомъ опасается имею- 
щаго въ противномъ случае постигнуть его недостатка ^  иди, на
конецъ, слишкомъ занятъ заботами о будущемъ (soliicitus.,. futnrorum 8).

Причины всехъ этихъ последнихъ «пяти* контрастовъ «благора
зумхя» следуетъ искать въ алчности, жадности* (avaritia), преследую
щей только одну собственную пользу (d. propriam utilitatem quaerit), 
безотносительно къ тому, какъ последняя можетъ быть достигнута

И .

«Справедливость» имеетъ дело съ «правомъ» (jus) или, что то же, 
со «справедливыми (justurn) i0). Право можно разсматривать а) какъ 
«естественное* (jus naturale), имеющее место тогда, напр., когда 
кто-либо сколько даетъ, столько и прлучаетъ (cum aliquis tantum dat,

L) S. th., p. 2—2, q 54. a. 1. 2. Ibid., a. 3. 3) Ibid , q. 53, a. 1. Cp. ibid. a. 2.
*) Ibid 5 q 55, a. 3, s ) Ibid., a 4. 5. 6) Ibid., a. 5.
7) Ibid. a, 6. «) Ibid., a. 7. 9) Ibid., a. 8.
10) Ibid., q. 57, a 1.
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«t tantumdem recipiat) *), p) какъ «положительное* ()us posilivum), еле- 
дуюхцШ которому не претендуетъ ни на что большее того, что ему опре
делено пли чрезъ частное решенхе (per aliquod privatum condictum), или 
чрезъ публичное, народное (ex condicto publico), или5 наконецъ, чрезъ 
реш ете начальствующаго и заботящегося о немъ п о народе лица 
(cum hoc ordinaiprinceps,qui euram populihabet,et ejus personam qu erit...) ,2) 
у) какъ «международное* (jus gentium), въ отличие отъ «естественнаго* 
имеющее смыслъ въ приложенхи къ однимъ только людямъ [illud (есте
ственное) omnibus animalibus, hoc (международное) solum homimbus· 
inter se commune est] 3), 5) какъ «отеческое* (justum paternum), проя
вляющееся въ отношенхяхъ отца къ детямъ 4), и, наконецъ, в) какъ 
отмечающее собою отношеше господина, владетеля къ своему слуге, 
рабу (justum dominativum) 5).

Сущность имеющей своимъ объектомъ «право* «справедливости* 
можетъ быть выражена следующимъ образомъ.

Справедливость—навыкъ, благодаря которому человекъ твердою, 
постоянно, безъ перерывовъ имеющею место волею воздаетъ каж
дому то, на что последшй имеетъ право в). «Справедливость* въ 
строгомъ смысле можетъ иметь место только въ отношенхи одного 
человека къ другому: она необходимо предполагаетъ собою известнаго 
рода равенство (aequalitas), а, какъ мы знаемъ, не говорятъ, что то 
или другое равно себе, а напротивъ, если разеуждаютъ о равенстве 
чего-либо, то имеютъ въ виду равенство даннаго предмета съ дру
гимъ какимъ-либо... Впрочемъ въ метаФорическомъ смысле (meta- 
phorice) можно говорить и о справедливости известнаго человека въ 
отношеши къ себе же самому, когда каждой отдельной части (разум
ной, вожделевательной...) человека воздается должное 7)...

«Носителемъ* или «субъектомъ* справедливости должно назвать 
«волю*. Въ самомъ д^ле, мы не называемся справедливыми потому, 
что относительно чего-либо имеемъ правильное познанхе, такъ что, 
поэтому, справедливость не можетъ корениться въ нашей познава
тельной способности. А такъ какъ, далее, мы называемся справедли
выми обыкновенно за те или другхе наши правильные поступки, то, 
вследствхе этого, «справедливость* должна быть прхурочена главнымъ 
образомъ къ нашей желательной способности (v. appetitiva). А такъ 
какъ, наконецъ, исполнять специфическую обязанность справедливости 
воздавать каждому заслуженное последнимъ, должное наша «чувство- 
вательная* желательная способность, какъ такая, вполне безеильна, 
такъ какъ это свойственно только разуму (hoc est proprium rationis), 
то, следоват., справедливость можетъ корениться только въ духовной 
желательной способности, т. е. какъ мы и сказали, воле 8).

>) s . ih , р. 2—2, а. 2. *) Ibid. 3) Ibid , а. 3. *) Ibid., а. 4. s) Ibid., а. 4.
G) Ibid, <i. 58, a. 1. Cp. ibid., a. l i .  7) Ibid.. a. 2. 5) Ibid., a. 4.
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Добродетель «справедливости» можно разсматрпвать, какъ «общую» 
(v. generalis) и какъ «частную» (v. particularis). Iustitia generalis имеетъ 
въ виду общее благо (bonum commune) и, всл&дотше того, что общее 
же благо преследуешь и «законъ» (lex), называется jus lagalis *). Iusti 
lia particularis преследуетъ не общее, а частное благо (partictilarla bona) 
благо то или другаго лица 2). Iustitia particularis имеетъ место при 
меновыхъ и друг, сношешяхъ людей между собою 3).

0ома Аквинатъ различаетъ следуюпця такъ называемый имъ «ча
сти» (partes) справедливости: «субъективная» (т. е. «виды» этой до
бродетели) (А), «интегральныя» (В) и, наконецъ, «потенщальныя» (С).

А.

«Обыкновенно» различаются два вида справедливости («частной»): 
a) justitia commutativa п ß) justitia distributive, iustitia commutativa име
етъ место при взаимныхъ сношенхяхъ между собою двухъ или не- 
сколькихъ лицъ (с. j. consistit in bis, quae mutuo fiunt inter dua* per
sonas ad invicem), чемъ-либо обменивающихся другъ съ другомъ; Jus
titia distributiva состоитъ въ пропорщональномъ распределены об- 
щаго (d. j ., .  est distributiva communium secundum proportionahtatem) 4j. 
Справедливость распределяющая (j. d.) действуетъ по правиламъ гео
метрической пропорцш (secundum geometricam proportionalitatem), тогда 
какъ справедливость, имеющая место при взаимномъ общенш людей 
между собою (j.comm.),— по правиламъ пропорцш ариеметпческой (se
cundum arithmeticam medietatem). Въ частности, распределяющая спра
ведливость, когда имеетъ въ виду то, на-сколько известный человекъ 
более, чемъ другой, въ известномъ обществе сказывается съ боль
шими, чемъ последшй, теми или другими преимуществами,— соответ
ственно чему стоящему выше другаго, въ томъ пли другомъ отноше* 
шяхъ, она даетъ изъ сокровищницы общихъ благъ и большее благо, 
чемъ последнему, и наоборотъ. Наприм., если отъ кого-либо терпитъ 
удары (si percutiatur) начальникъ (princeps), несправедливость, въ 
этомъ случае имеющая место, больше, чемъ въ томъ, когда отъ кого- 
либо терпитъ ударъ частный человекъ (privata persona), п больше 
на-столько именно, на-сколько последшй стоитъ ниже перваго. Спра
ведливость, имеющая место при взаимныхъ ртношешяхъ пзвестныхъ 
людей между собою, всегда преследуетъ только степень того или дру
гаго блага, совершенно безотносительно къ такому или иному срав
нительному достоинству техъ или другихъ лицъ,—другими словами, 
она всегда имеетъ въ виду только равенство «rei ad rem», а непро-  
порщональность «rerum ad personas» (что мы видели относительно 
справедливости распределяющей). Наприм., если два человека сна

1) S. tb., q 58; а. 5, 2) Ibid., а 7 ^ Ibid , а. 8 ,%) Ibid., q 61, a J.
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чала имеди кавихъ-либо предметовъ по «пяти> и если одинъ изъ нихъ 
взялъ у другаго одинъ предметъ, ставъ чрезъ это владетедемъ шести 
предметовъ,—тогда жакъ другой, вследствье этого, остался только съ 
четырьмя предметами,—justitia commutativa въ этомъ случа* отнима
ешь у владеющаго шестью предметами одинъ и отдаетъ его владею
щему четырьмя предметами, вследствье чего опять получается перво
начально имеющее место равенство благъ у того и другаго изъ раз
сматриваемыхъ нами людей *).

Актъ justitiae commutativae — «возстановдеше* (restitutio) бома 
Аквинатъ характеризуетъ след. образомъ.

«Возстановдять> (restituere) — не иное что значитъ, какъ снова 
поставлять кого-либо во владенье иди господство надъ чемъ-либо* 
принадлежащимъ ем у2). Следовательно, « возстановдеше *, какъ такое, 
пресл*дуетъ равенство «вознаграждешя* recompensationis «rei ad rem», 
т. e., другими словами, возстановдеше является съ характеромъ, от- 
мечающимъ собою,—какъ мы недавно видели,—справедливость, имею
щую место при взаимныхъ сношеньяхъ людей между собою (j. comm.),— 
оно— актъ последняго рода справедливости (rest, est actus commutativae 
justitiae), имеющей место въ техъ случаяхъ, когда известная вещь, 
принадлежащая тому или другому лицу, берется другимъ по воле-ли 
того [напр., когда известный человекъ береть у своего ближняго 
что-либо въ долгъ (in mutuo), или-же на сохраненье (in deposito)], или 
вопреки его желанью (напр., при хищничестве или воровстве—in ra 
pina vel furto) 3).

Какъ блюсти справедливость необходимо не только вообще, но и 
для нашего спасенья, такъ,—если мы захотимъ быть последователь
ными,—въ такой-же степени необходимо не только вообще 4), но и 
для спасешя, тамъ, где предстоитъ случай, преследование и «возста
новдеше», какъ актъ justitiae commutativae,— актъ, не имеющШ места 
тамъ только, где известная вещь берется однимъ человекомъ у дру
гаго законно, справедливо, не имеющШ места потому именно, что 
здесь уже само собою возстановидось равенство, — цель справедли
вости 5).

Но, возстановляя известнаго человека въ его законныхъ пра- 
вахъ, актъ «возстановденья» самъ по себе имеетъ въ виду воз
вратить пострадавшему ни более, ни менее того, что такъ или 
иначе было у него кевкь-либо отнято 6); такое положенье деда име
етъ место, однако, только до осужденья оскорбителя судьею,—такъ 
такъ последшй, въ  видахъ привходящаго сюда еще элемента долж
наго удовлетворенья правды, обыкновенно не ограничивается про- 
стымъ возстановлешемъ пострадавшаго въ его прежнихъ правахъ, а

1) S. tlj., j). 2—2, q. 61, а. 2. 2) Ibid, а. 1.
*) Ibid., q. 62, а. 1. 4) Ibid., а. 5. 8) Ibid., а. 2. с) Ibid., а, 3.
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налагаетъ на оскорбителя, сверхъ того, еще известнаго рода на
казанье О·

Въ частности, въ этомъ случае прежде всего следуетъ разли чать ,— 
отнимается-ли у известнаго человека та или другая вещь, которою 
онъ владелъ реально (actu), или что-либо таксе, что ему принадлежало 
еще только потеншально. Такъ, если, наприм., кто-либо разрушилъ 
домъ известнаго человека, которымъ последшй владелъ реально, онъ 
долженъ вознаградить последняго въ  степени, непосредственно обу* 
словливаемой стоимостью самаго дома. Если-же кто-либо въ известной 
степени только еще надеялся на жизненномъ пути достигнуть чего- 
либо, но встретилъ себе со стороны известнаго человека препятствье, 
то последнзй долженъ вознаградить перваго, съ одной стороны, соот
ветственно твердости надежды, какую имелъ оскорбленный в ъ  деле 
преследования имъ чего-либо, и, съ другой,—соответственно степени 
отсутствия въ этомъ случае другихъ какихъ-либо препятствий и по
мимо вмешательства оскорбителя имевшихъ сделать тщетными т е  
или друпя стремленья оскорбленнаго.. .2). Затемъ, въ  этомъ случае 
должно обращать вниманье также и на «самую взятую вещь> (ipsa 
res accepta) и «самое полученье» (ipsa acceptio). Взятая вещь должна 
быть возвращена взявшимъ ее владетелю ея, какъ этого требуетъ 
смыслъ commutatiyae justitiae. Что-же касается самаго «получения» чу
жой вещп кемъ-либо, то въ этомъ случае должно обратить вни
манье на три следуюпця обстоятельства. Если та или другая вещь 
взята кемъ - либо у своего ближняго насильственно (при граби
тельстве, воровстве), то въ этомъ случае имеетъ место «возстанов- 
ленье> не только равенства въ смысле введенья оскорбленнаго во 
владенье своею вещью, но и въ смысле должнаго наказанья оскорби
теля; если та или другая вещь известнымъ человекомъ взята въ 
видахъ своей пользы когда, напр., кто-либо беретъ что-либо въ 
долгъ у своего ближняго съ согласья последняго, въ этомъ слу
чае имеетъ место «возетановленье» равенства только въ смысле 
введенья отдавшаго известную вещь своему ближнему во владенье ею, 
введенья, имеющаго смыслъ и въ  томъ случае, когда взявшШ 
известную вещь у своего ближняго потерялъ ее; если-же, наконецъ, 
известная вещь взята кемъ-либо у другаго, хотя и съ согласья по- 
сдедняго, но не въ видахъ своей собственной пользы (когда, наприм., 
что-либо принимается известнымъ человекомъ на сохраненье), то въ 
этомъ случае взявшьй пли обязанъ только возвратить известную вещь 
тому, отъ кого онъ получилъ ее (если онъ не потерялъ ее или—по
терялъ по «своей собственной» вине), или можно совсемъ не возвра
щать ея (если онъ какъ-либо лишился ея помимо какой-либо своей 
собственной вины) 3) .—При этомъ подлежвтъ суду возстановляюьцей

1) Ibid. *) S. th., p. 2—2, q. 62, a. 4. *) Ibi<3., q. 62, a. 6.
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справедливэстд даже п тотъ, кто, самъ лично не вступая какимъ-либо 
образомъ во владеше чужою вещхю, темъ не менее обусловдпваетъ 
собою то, что это дедаетъ кто-либо другой, обусдовливаетъ именно 
или прямо (directe), или косвенно, непрямо (indirecte): прямо—прика- 
зашемъ (praecipiendo), или советомъ (consulendo), илп ясно выражае- 
мымъ согласхемъ (consentiendo eipresse), похвалами, (lauda ido), оказы- 
ванхемъ помощи (vel qualitercumque ei auxilium est), участхемъ въ во- 
ровстве или грабительстве (particeps farti yel rapinae)..., непрямо, 
когда онъ или имелъ возможность и обязанность препятствовать 
въ данномъ случае кому-либо, темъ не менее не делаетъ этого (поп 
impedit), или скрываетъ (oceultat) уже Фактъ совершившхйся.... г).

«Restitutio»— с возстановдеше»—ни въ какомъ случае не должно мед
лить: завладевшей чужою вещхю, напротивъ, еслп можетъ, тотчасъ- 
же долженъ возвратить ее ея истинному владетелю, а если почему- 
либо не въ состояши, долженъ, по крайней мере, просить отсрочки 
(petere dilationem) у того, кто имеетъ право дать последнюю 2).

Контрастомъ распределяющей справедливостп является такъ на
зываемое «лицепр1ятхе» (acceptio personarum).

Въ самомъ деле преследуемое распределяющею справедливости 
равенство состоитъ въ томъ, чтобы различнымъ лицамъ воздавалось 
различное, соответственно достоинству ихъ,—такъ что, вследствхе 
этого, если кто-либо выдвигаетъ кого-либо преимущественно предъ 
другими на известный начальственный постъ... не потому, что по- 
следшй заслуживаетъ этого по своимъ достоинствамъ, а потому что 
онъ или богатъ, или родственнпкъ,—то въ этомъ случае имеетъ ме
сто лидепрхятхе. Противополагаясь добродетели распределяющей спра
ведливости, лидепрхятхе—грехъ, потому что никакой добродетели не 
можетъ противополагаться какая-либо другая добродетель 3)

Сказываясь, какъ вообще грехъ, лидепрхятхе въ частности полу- 
чаетъ характеръ весьма тяжкаго греха въ томъ случае, когда пме- 
етъ место при распределенш благъ духовнихъ (bona spiritualia),—при 
томъ въ такой сравнительно степени тяжкаго, въ какой блага духов
ный стоятъ выше остальныхъ, т. е., телесныхъ, временныхъ. Въ 
этомъ случае,—если разсматривать достоинство людей просто и само 
по себе (simpliciter et secundum se),— на большую степень достоинства 
имеетъ право въ большей сравнительно степени обдадаюхцШ духов
ными дарами благодати и на-оборотъ,—тогда какъ, если разсматри
вать достоинство не само по себе, а въ его отношенхи къ общему 
благу, то человекъ, хотя сравнительно и менее святой, чемъ дру
гой, и менее сведущхй, чемъ последшй, но темъ не менее могущхй 
быть сравнительно более, чемъ последнхй, полезнымъ для общаго 
блага, имеетъ право на бодышя и преимущества...4).

l) Ibid. j а. 7, 2) Ibid., а 8.
3)  S. th., р. 2—2, q. 63,  а 1 , 4j Ibid, а. 2.
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Имеетъ, далее, место лвцепрхятхе и въ  оказыванхи известмымъ 
человекомъ кому-либо почестей (honores) и почитания, глубокаго ува
жения (reveremia)— это тогда, бъ  частности, когда честь иди глубокое 
уважеше темъ иди другимъ человекомъ кого-либо свой источникъ и 
причину имеютъ не въ дичиыхъ достоинствахъ чествуемаго, уважае- 
маго, а въ  чемъ-либо другомъ (сюда напр*, относится оказыванхе 
кемъ-либо почестей, уваженхя человеку изъ-за богатства последняго 
и проч....1).

Наконецъ, возможно «лицепрхятхе» и въ судебномъ изследованш 
(judicium), которое есть актъ справедливости 2), въ  изследованш, ко
торое дицепрхятхемъ искажается, противъ чего такъ сильно возстаетъ 
Премудрый, говоря (Притч. X V III, 5); «не хорошо быть лицепрхят- 
нымъ къ нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведнаго на суд*» 3).

Контрасты «commutativae justitiae» — некоторый действха или сло
в а , имения место— при недобровольныхъ сношешяхъ людей между 
собою и—п ,  при сношешяхъ ихъ между собою доброводьныхъ.

К
Контрасты commutativae justitiae, имеюпце место при недоброволь

ныхъ сношешяхъ людей между собою: совершеше некоторыхъ дей
ствий и произнесете некоторыхъ словъ.

Действхя, являюгадяся контрастами commutativae justitiae, суть: 1) 
homicidium, 2) mutilatio membrorum и 3) furtum.

1) Никто не греш итъ, пользуясь темъ, чемъ онъ имеетъ право 
пользоваться. А если растенхя существуютъ вообще для животныхъ, 
а  животныя для человека, такъ-что, поэтому,если человекъ пользуется 
растениями на пользу животныхъ, а животными на пользу людей, то поль
зуется законно, по праву, или употребляя ихъ при этомъ въ пищу 
себе, или пользуясь ими какимъ-либо инымъ образомъ: «вотъ Я  далъ 
вамъ»,— говоритъ Господь Адаму и Е в е ,— «всякую траву, сеющую 
семя, которая на поверхности всей земли, и всякое дерево, у котораго 
плодъ древесный, сеюпцй семя: вамъ это будетъ въ пищу» (Быт. 
I , 29) 4). Случайно (casualiter) убившхй своего ближняго не греш итъ, 
потому что Фактъ убхйства въ этомъ случае—Фактъ недобровольный 
и не намеренный к). Затемъ позволительно людямъ въ некоторыхъ 
случаяхъ также убивать и грешныхъ людей (peccatores), такъ сказать 
отсекать ихъ, какъ-бы вредные для здоровья тела члены,—говоримъ,—  
какъ-бы члены вредные для здоровья «тела», потому что разсматри- 
ваются какъ члены одного цедаго 6). Но позволительно убивать греш - 
никовъ не частному лицу, а  темъ, на комъ лежитъ забота о сохранении 
целаго» тела общественнаго, т. е.,стоящ имъ во главе последняго ди- 
цамъ 7). При этомъ, однако, не имеютъ права убивать грешниковъ

*) Ibid., а. 3. я) Ibid., q. 60, а. 1 . <*) Ibid., q. 63, а 4.
*) Ibid., q. 64, a 1. 8) Ibid., a. 8· 6) Ibid., a. 2. 7) Ibid, a. 3.
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клирики, хотя и держащхе въ своихъ рукахъ бразды духовнаго прав- 
ленхя въ обществ*,—ие имеютъ права какъ потому, что они избраны 
для служенхя алтарю, такъ и потому, что они—служители новаго за 
кона, не допусжающаго наказанхй въ смысле телеснаго убхйства или 
изуродоватя 1).—Не имеетъ также права кто-бы-то ни было самъ 
себя лишать жизни, потому что самоубхйство—аа) грехъ противъ 
естественнаго закона и любви, несправедливость противъ обще
ства, къ которому самоубхйца принадлежитъ, и, наконецъ, уу) грехъ 
противъ Бога, какъ одного только могущаго распоряжаться нашею 
жизнхю *). Далее, не имеетъ, въ свою очередь, права кто-либо уби
вать невиннаго (innocens), потому что иначе будетъ поступлено про
тивъ требованхй любви, противъ справедливости,—потому что иначе 
общество будетъ лишено блага, будетъ обнаружено презренхе къ Богу 
сказавшему (Лук. X, 16): презирающий васъ Меня презираетъ (qui 
vos spernit, me spernit) 3). Не позволительно частному человеку, какъ 
такому, убивать ближняго своего и при защите своей собственной 
жизни,—непозволительно, за исключенхемъ техъ случаевъ, когда онъ 
уполномоченъ въ этомъ сдучее со стороны общественныхъ законовъ, 
когда онъ въ этомъ случае преследуетъ собственно не свое лич
ное, но главнымъ образомъ общественное благо [таково, напр.,убхй- 
ство на войне непрхятелей, убхйство разбойниковъ...] 4).

2) «Изувеченхе членовъ* тела (mutilatio membrorum) человека, подъ 
условхемъ такой или иной вины последняго, позволительно только для 
лица, держащаго въ своихъ рукахъ власть надъ темъ обществомъ, 
къ числу членовъ котораго изувечиваемый принадлежитъ, и не мо
жетъ быть допускаемо частнымъ лицомъ, даже подъ услов1емъ и же- 
лашя этого, выеказываемаго самимъ владельцемъ того пли другаго 
члена, пбтому что въ противномъ случае будетъ нанесено оскорбленхе, 
несправедливость въ отношенхи къ обществу, въ составъ котораго 
последней членъ входитъ. Впрочемъ, въ томъ случае, когда тотъ или 
другой членъ (тела), находясь въ состоянш гнхенхя, легко можетъ по
вредить здоровью всего тела;—и частный человекъ, съ согласхя вла
детеля гнилаго члена, можетъ отрезать последнхй, такъ какъ каждо
му человеку позволительно заботиться о своемъ собственномъ здо
ровье *).

Бить, ударять кого-либо (verberare) вообще имеетъ право только 
тотъ, кому принадлежитъ власть надъ ударяемымъ. А такъ какъ сынъ 
находится подъ властхю отца, слуга—господина, то, следовательно, 
имеютъ право бить—отецъ своего сына и ггосподинъ своего слугу, 
въ видахъ ихъ исправлешя (correctionis) 6) .— Заключать въ темницу 
(incarcerare) или вообще какъ-либо задерживать (qnalitercnmqoe detinere)

*) S. tli , p. 2—2, p. 64., a. 4. 2) Ibid., a 5. *) Ibid., a. 6,
4) Ibid., a. 7. s) Ibid., g 65, a. 1 . e) Ibid. a. 2.
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кому-либо кого-либо непозволительно, за исключешемъ техъ сдучаевъ, 
когда имеется въ виду достиженхе чрезъ это удовлетворения требова- 
s i i  справедливости, наложения на преступника должнаго наказан!« 
иди-же предостережете (cautela) кого-либо отъ какого-либо зла 4).

3) Конечно, само по себе обдадате «внешнимъ» (exteriores) 
вполне естественно для человека, какъ это засвидетельствовалъ ж 
Самъ Богъ словами: «сотворимъ человека по образу Нашему, по по
добию Нашему, и да вдадычествуютъ они надъ рыбами морскими, и 
надъ ' птицами небесными, и надъ скотами, и надъ всею землею, и 
надъ всеми гадами, пресмыкающимися по земл*» (Быт. I, 26), темъ 
•более, что въ мхре все менее совершенное сущеетвуетъ ради более 
совершеннаго... 2). Конечно, далее, имеетъ право всякхй человекъ, 
также и владеть известною вещью, какъ своею собствежною (гею 
aliqaam, quasi propriam possidere); иначе, т е. если-бы забота и по
печете о каждой въ отдельности вещи принадлежали только обще
ству, въ такомъ случае, каждый, избегая труда, сталъ-бы взвали
вать последшй на другаго, этотъ, въ свою очередь, на третьяго 
и т. д., что мы и видимъ въ толпе сдугъ, затемъ не могъ-бы иметь 
места миръ между людьми, какъ вообще мыслимый тамъ только, где 
каждый человекъ доводенъ темъ, чемъ владеетъ... Имея право поль
зоваться и действительно пользуясь теми или другими вещами, какъ 
своими собственными, всякхй человекъ въ  то-же время обязанъ въ  
необходимыхъ случаяхъ уделять изъ своей собственности потребное 
и другимъ людямъ *)...

Но «воровство» (furtum) и «грабительство» (rapina) вообще не 
позволительны человеку* Воровство—тайное похищение кемъ-либо у 
своего ближняго той или другой принадлежащей последнему, какъ вла
дельцу, веши, такъ что, соответственно этому, нельзя назвать въ  
строгомъ смысле (proprie) воровствомъ похшценхя у человека того, 
что принадлежитъ ему не какъ владельцу, а что составляетъ собою 
какъ-бы чденъ его тела (напр., похищенхе его жены, дочери...) *), 
Грабительство тоже, что и воровство, отличаясь отъ последняго темъ 
только, что оно обыкновенно совершается не тайно, накъ то, а  явно, 
не при неведенш этого со стороны владетеля похищаемой вещи, какъ
въ воровстве, а насильственно 5). Какъ идущее въ разрезъ съ тре-
бованхями справедливости, всякое воровство уже поэтому одному 
всегда грехъ *) и, при томъ, какъ контрастъ добродетели любви, 
грехъ смертный ^.Впрочемъ,если кто-либо решается на воровство только 
подъ непосредственнымъ воздействхемъ особенно сильно дающей чув
ствовать себя нужды, то онъ въ этомъ случае не грешитъ: челове
ческое право не можетъ отменять (derogare) собою естественнаго или

1) Ь. tli., р. 2—2, а. 3. 65, 2j Ibid., q. 66, а. 1. Ср. q, 64, а. 1 .
*) Ibid., q. 66, а. 2 *) Ibid.7 а. 3.
s) Ibid., а. 4. 6) Ibid., а. 5. 7) Ibid , a. 6.

2 6 *
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божественнаго правъ, въ силу которыхъ все низшее человека должно 
служить «потребностями последняго 1). Но «грабительство», въ ко
торое привходитъ, крон* того, элемента «насилхя», вследствхе этого^ 
еще более тяжкхй грехъ, чемъ простое воровство, такъ что поэтому 
обыкновенно въ  более сильной степени и наказывается, чемъ послед
нее 2), и «всегда» грехъ 3).

Контрасты противъ требованхй справедливости, проявляющееся 
«въ словахъ» (in yerbis), суть: 1) несправедливость въ суде и 2) все 
остальные случаи, где словами кто-либо причиняетъ известный вредъ 
своему ближнему.

1) Само собою понятно, что никто не иметъ права «судить» че
ловека, какъ*либо не подчиненна™ его власти 4). Но и въ отношенш 
къ подчиненнымъ всякхй судья 5), какъ лице, преследующее въ этомъ 
случае общественную пользу, какъ лице общественное, естественно 
долженъ чинить судъ, опираясь не на свои личныя знанхя, какъ част- 
наго человека, но на законы общественные, божескхе, и на показа- 
т я  свидетелей и другхя, подобныя же этимъ даннымъ, впрочемъ пред
варительно испытавъ степень состоятельности последняго рода дан- 
ныхъ 6). Судья, далее, не можетъ судить кого либо въ  томъ случае, 
если последнхй никемъ не обвиняется, или если обвинитель онъ же 
судья, такъ какъ одинъ и тотъ же человекъ не въ состоянхи бытьвъ 
одно и то-же время и обвинителемъ, и свидетелемъ, и судьею, чемъ 
можетъ быть только Богъ т). Судья, наконецъ, не уполномоченъ так
же и смягчать наказанхе (poenam relaxare) преступнику, потому что 
иначе не будетъ дано должнаго удовлетворенхя пострадавшему отъ пре
ступника, а равно будетъ поступлено противъ самаго общества, для 
блага котораго должно наказывать злодеевъ. Впрочемъ, если судья 
владеетъ полною власт1Ю надъ извйстнымъ подсудимымъ и потер- 
певшШ отъ кого-либо несправедливость желаетъ простить последняго* 
то въ этомъ случае судья не поступитъ противъ требованхй справед
ливости, освободивъ преступника отъ наказанхя, однако, съ темъ «еще» 
условхемъ, еслж это не повредитъ общественной пользе 8).

ВсякШ «обязанъ» обвинять (accusare) предъ судомъ своего ближ- 
няго, если последнхй совершптъ какое-либо такъ или иначе угрожаю
щее государству (reipublicae) вредомъ преступленхе, но въ  тоже время 
непременно долженъ завладеть достаточнымъ количествомъ данныхъ 
(sufficienter probare) для подтвержденхя своихъ словъ. Клевета, ковар
ство противъ противныхъ партхй... все это делаетъ обвиненхе не- 
справедливымъ 9). Человекъ, не представившей достаточныхъ дан
ныхъ въ пользу произносимаго имъ обвиненхя, обязанъ понести на

i )  8. th., р. 2—2, q. 66, а. 7. 2) Ibid., а. 9. 3) Ibid., а. 8.
Ibid., q. 67, а. I. *) Ibid., q. 60, а. 2. 6. 6) Ibid., q 67, а. 2.

7)  Ibid., а. 3. *) Ibid. а. 4, 9) Ibid., q. 68, а. 3.
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себ* наказаше, соответствующее степени и характеру той опасно
сти, какой, всл*дствхе его ложнаго обвиненхя, кто либо подвергается 1).

Защищающхйся предъ судомъ въ какомъ-либо взведенномъ на 
него обвинении человекъ, въ видахъ своего освобождения отъ заелу- 
женнаго имъ наказания, не долженъ отрицать истины за выставлен- 
нимъ противъ него обвиненхемъ (если оно на самомъ д*л* истинно), 
потому что иначе, поступая противъ требованШ справедливости, онъ 
совершить смертный гр*хъ а). Онъ не долженъ при самозащит* так
же прибегать и къ клевет* (calamnia) s). Сознавая несправедливость на 
сторон* судьи, обвиняемый, по примеру св. апост. Павла (Д*ян. 25), 
«можетъ» аппеллировать къ судь* высшему, но только въ одномъ 
этомъ случа* и никакъ не въ томъ, когда онъ виновенъ и когда, сл*- 
довательно, думаетъ только на бол*е продолжительное время откло
нить отъ себя должное ему наказаше 4). «Справедливо» осужденный 
на смерть гр*шптъ, защищаясь, тогда какъ осужденный на смерть 
«несправедливо», защищаясь противъ злыхъ судей, не гр*шитъ. Впро- 
чемъ, въ видахъ избежанхя могущаго произойти отсюда соблазна и 
смятемхя, не всегда позволительно несправедливо осужденному на 
смерть приб*гать къ самозащит* 5).

«Свид*тедь» чьего-либо преступления вообще «обязанъ» доводить 
о посл*днемъ до св*дешя предержащихъ властей, не желая въ  про- 
тивномъ случа * самъ явиться виновнымъ въ скрытш истины и въ 
нежеланхи принести пользу своимъ ближнимъ 6). Для констатированхя 
известнаго преступленхя вполне достаточно, по слову св. Писашя (Втор. 
X IX , 15), даже двухъ или трехъ свид*телей *). Впрочемъ, нельзя при
нимать свид*тельствъ со стороны какъ людей виновныхъ въ какомъ 
либо общественномъ преступленхи, или ненадежныхъ, такъ и со сто
роны несовершеннол*тнихъ, безумныхъ и женщинъ, потому что пер
вые не им*ютъ права обвинять кого-либо въ чемъ-либо, а посл*днхя 
по недостатку разума не могутъ д*лать этого 8). Лжесвидетельство 
{falsnm testimonium) смертный гр*хъ *).

Адвокатъ «не» «обязанъ» всегда защищать б*днаго, кром* т*хъ 
случаевъ, когда последшй находится въ слишкомъ ст*снительныхъ об- 
стоятельствахъ и когда самъ въ состоянхи оказать ему помощь, самъ 
ли чрезъ себя, или чрезъ кого-либо другаго 10). Защищая несправед
ливое д*ло, адвокатъ гр*шитъ “ ). Онъ гр*шитъ противъ справедли
вости и въ томъ случа* когда, по своей недобросов*стности (per impro- 
bitatem) требуетъ отъ изв*стнаго лица за защиту посл*дняго слиш- 
комъ большую, непосильную для него плату 151).

l) Ibid., а. 4. *) Ibid., q. 69, а. 1. q. 59, а. 4.
3) Ibid. q. 69, а. 2. 4) Ibid., а, 3.
*) Ibid , а* 4. «) Ibid. q. 70, а. 1.
0  Ibid., а. 2. 8) Ibid., а. 3. 9) Ibid. а. 4.
Au) Ibid. q. 71, а. 1. u) Ibid., а. 3. 13) Ibid., а. 4
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2) Ером* несправедливая судопроизводства, проявляющимися в ъ  
словахъ-же грехами противъ справедливости являются еще сл*- 
дующхе:

«Оскорбление», «безчестае», «поношете» (contumelia) словами *) 
ближняго кемъ-бы то ни было* поколику оно не случайно, намеренно, 
грехъ смертный, подобно тому, какъ такого-же рода грехами, какъ 
мы видели, являются и воровство, грабительство, говоримъ, подобно 
этимъ последнимъ, потому что честью своею человекъ не меньше до- 
рожитъ какъ тою или другою принадлежащею ему вещда 2). По слову 
Господа: «кто ударитъ тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему 
и другую» (Ме. У, 39 синод, пер.), оскорбляемый не долженъ отве
чать своему оскорбителю тймъ-же или чемъ либо подобнымъ, за  
исключенхемъ того, наприм., случая, когда онъ своимъ противостоя- 
т е м ъ  последнему вызываетъ въ мемъ любовь, думаетъ подавить в ъ  
томъ всякое желаше оскорблять своихъ ближнихъ на будущее время..* 
и друг... 3). «Оскорбление», какъ въ своей причине, коренится глав* 
нымъ образомъ въ гневе 4).

Тайно производимое оскорблеше чьей-либо чести чрезъ слова (de- 
tractio-denigratio alienae famae per verba) 5) грехъ смертный e). Чело
векъ, или доводящШ своего ближняго до совершения этого греха 
(напр., по причине страха), или почему либо (напр., когда последней 
ему самому нравится) не удерживаюпцй его отъ последняго въ то 
время, какъ онъ имеетъ возможность сделать это, вообще также тяжко 
греш итъ (graviter peccat) 7)*

«Наушничанье» (susurratio), характеризуясь, какъ нечто тожде
ственное по своему существу съ только-что упомянутымъ нами гре- 
хомъ (detractio), отличается отъ последняго по своей цели (in fine): 
тогда какъ detractor имеетъ въ виду запятнать честь своего ближ
няго, «наушничающШ» преследуетъ разрывъ имеющей между теми 
или другими людьми место дружбы 8). Susurratio сравнительно более 
тяжшй грехъ, чемъ detractio и чемъ даже contumelia, потому что 
другъ дороже чести, и быть любимымъ лучше, чемъ быть чествуе
м ы м ^ почитаемымъ *).

«Поругаше», «осмеиваше» (derisio) отличается отъ только что 
упомянутыхъ нами трехъ греховъ со стороны своей цели, преследуя 
то, чтобы осмеиваемый человекъ покраснелъ отъ стыда (erubescere) 10). 
Степень тяжести греха derisionis, греха смертнаго, поелику онъ кон
трастъ любви и исходитъ изъ презрешя къ ближнему, обусловли
вается степенью уважешя, какое осмеивающШ «долженъ» питать къ 
осмеиваемому имъ а ).

*) S. th., р. 2 - 2 ,  q. 72, а. 1. 3) Ibid., а. 2. *) Ibid., q. 72, а. 3.
4) Ibid., а. 4. *) Ibid., q. 73, а. 1. q. 74, а. 1.
e) Ibid., q. 73, а. 2. Op. примЪч. 5.
7) Ibid, q. 73, а. 4. *) Ibid., q. 74, а. 1. 9) Ibid., а. 2

10) Ibid., q. 75, а. 1. 4i) Ibid., а. 2.
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«П розш те», «злословхе» (maledictio) и позволительно, и недозволи
тельно,— позволителмо, когда оно или обусловливается добродетелью 
«справедливости» (сюда относится, напр., церковное анаеематствова- 
Hie), или преследуете пользу ближняго (когда, напр., кто либо и зъ
являешь желаихе, чтобы грешника постигла какая-либо болезнь..., благо
даря которой онъ исправился*бы...) . . . ,  и непозволительно въ противопо- 
ложныхъ этимъ случаяхъ... 0* Злословить неразумный творешя (creatu- 
rae irrationales), на сколько они творенхя Бога,—богохульство, злосло
вить ихъ, на сколько они разсматриваются только сами по себе, 
безполезно (otiosum), напрасно (vacaom) и, следовательно, непозволи
тельно (per consequens illicitum). Злословить·же неразумный творенхя 
на сколько они стоятъ въ  отношенш къ человеку, въ указанномъ 
выше смысле и позволительно, и непозволительно 2). Поколику зло
словхе характеризуется, какъ контрастъ любви, оно смертный грехъ 
и, при томъ, въ темъ большей степени тяжелъ, чемъ въ большей 
степени злословящей обязанъ любить и уважать злословимаго имъ, 
такъ что злословие, наприм., родителей должно быть наказываемо 
смертхю (Лев. XX, 9)... *). Detractio можетъ характеризоваться «всегда», 
какъ только грехъ, чего, между темъ, какъ мы видели, нельзя ска
зать о maledictio, такъ что, следовательно, detractio уже по этому 
одному более тяжелый грехъ , чемъ maledictio. Впрочемъ, maledictio, 
иногда сопровождаясь большимъ сравнительно вредомъ для ближняго, 
чемъ detractio, можетъ быть и более тяжкимъ грехомъ, чемъ de
tractio 4).

Э»

Контрасты «commutativae jastitiae», имеющхе место при доброволь- 
ныхъ сношешяхъ людей между собою, суть обманъ при продаже и 
купле (fraudulentia quae committitur in emptionibas et yenditionibus) и 
неправильное пользованхе процентами съ отдаваемыхъ въ долгъ деиегъ 
или чего-либо другаго (peccatum ustirae, quod committitur in motuis)* 

ПродающхЙ известную вещь и покупающей последнюю сговари
ваются между собою относительно стоимости ея, обыкновенно перела
гаемой людьми на деньги. Такъ какъ при этомъ имеется въ  виду 
взаимная польза—продавца и покупателя, то, вследствхе этого, здесь 
не должна иметь места сравнительно большая выгода на одной сто
роне, чемъ на другой. Другими словами,—продавать известную вещь 
за более высокую цену, чемъ сколько она стоитъ на самомъ деле,— 
непозволительно,—равно какъ нарушено будетъ также требуемое спра
ведливости) равенство и въ томъ случае, когда цена, предлагаемая 
кемъ-либо за ту или другую вещь, превышаетъ собою стоимость по
следней. Впрочемъ, если случается такъ, что покупающей известную

*) S. th., р. 2 —2., q. 76, а. 1 .
*) Ibid., q. 76, а. 2. 3) Ibid., а. 3. *) Ibid., а. 4.
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вещь сильно нуждается въ ней, а  тотъ у кого она докупается, про- 
давъ, можетъ также потерпеть какой-либо для себя вредъ,—то здесь 
продающхй можетъ оценить известную вещь выш е, чемъ сколько она 
на самомъ деле стоить, и покупатель можетъ дать за нее большую 
обыкновенной цены. Но если въ указанномъ случае имеетъ место 
только одно первое условхе, т. е., слишкомъ большая потребность въ 
данной вещи, чувствуемая со стороны покупателя, тогда какъ второе, 
то есть, указанный убытокъ на стороне продающаго, не будетъ 
иметь смысла, то продающШ не будетъ иметь права, въ виду 
потребности ближняго, оценить свою вещь дороже, чемъ сколько она 
стоитъ на самомъ деле, не имеетъ права, потому что въ  этомъ слу
чае происходящая польза для покупателя свой источяикъ имеетъ не 
въ продающемъ, а въ условхяхъ, въкакихъпоставленъ покупающий...1), 
Въ томъ случае, если продающхй сознательно выдаетъ известную 
вещь за что-либо такое, чемъ она въ действительности (со стороны 
своего количества, когда употребляются неверные в есы ..· со сто
роны качества, когда, напр., онъ выдаетъ слабое, больное животное 
за здоровое...) и не есть, то онъ грешитъ и обязанъ, по требованио 
покупателя, вознаградить последняго во всякое время,—если-же про- 
давецъ делаетъ по неведенхю, онъ, хотя и не греш итъ, темъ не ме
нее долженъ сделать то же, что и въ первомъ случае, тотчасъ-же по 
разоблачении правды 2). Продавецъ всегда обязанъ указывать поку
пателю внутреннее, невидные недостатки продаваемой вещи, за  исклю- 
чем!емъ техъ случаевъ, когда онъ, въ виду последнихъ, требуетъ и 
меньшую сравнительно цену за нихъ 3). Купецъ, преследуя только 
одинъ барышъ (lacmm), какъ цель, греш итъ,—преследуя-же въ сво- 
емъ занятхи, какъ цель, общее благо..., а барышъ не какъ цель, а 
какъ награду, за свой трудъ (stipendinm laboris), не поступаетъ 
противъ требованхй справедливости 4).

Врать ростъ (nsura) за ссуживаемыя въ долгъ деньги и вообще 
все то, что чрезъ употребленхе уничтожается (вино, пшеница...) — 
грехъ, потому что въ этомъ случае ссужающхй получаетъ отъ своего 
должника не только то, что требуется возстановляющей справедли
востью, но сверхъ того, также и деньги, за  к а т я  онъ продалъ ссу
жаемому самое «употребленхе» (usas) денегъ. Впрочемъ, если то 
(напримеръ, домъ, поле), пользованхе чемъ предоставляется кемъ- 
либо темъ или другимъ изъ людей, вследствхе этого пользования 
имъ, не уничтожается, то здесь справедливо можетъ иметь место из
вестная плата за пользованхе, напримеръ, въ данномъ случае до- 
момъ, полемъ... 5). Въ первомъ случае (то есть, когда ссужают
ся —  деньги, вино, пшеница) и ссужаемый, въ свою очередь, не

о  S. th., р. 2—2 , q. 77, а. 1. 2) Ibid., а. 2.
3) Ibid., а. 3. *) Ibid., а. 4. *) Ibid, q. 78, а. 1 . 2. 3.
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обязанъ давать ссужающему его чего либо за «пользование» тою или 
другою ссуженною ему вещ ш ; но в ъ  поел*днемъ (т. е ., когда ссу
жаются домъ, поле...) обязанъ даже и тогда, если*бы онъ какъ -либо 
испортилъ то, что ему вверено влад*льцемъ *). Но если самъ ссу
жаемый готовъ (paratus) взять деньги подъ проценты и если это 
въ  его обычаи (usuras exercet), то и ссужающШ и ссужаемый вообще 
могутъ «взаимно» получать другъ отъ друга деньги или что-либо дру
гое за проценты 2) ...

Субъективная также часть справедливости, въ изв*стномъ смысл* 
особый видъ последней— «epìcheia» или «aequitas» 3).

Законодателямъ невозможно предвидеть решительно вс* безъ ис
ключения частные, единичные случаи, вследствхе чего законодатели 
обыкновенно обращаютъ свое внимаше только на то, что «по боль
шей части» случается. Законъ, напр., постановилъ, чтобы лица, по- 
лучаюнця отъ своихъ ближиихъ вклады, что-либо на сохранение, воз
вращали ихъ давшимъ, потому что этого вообще требуетъ справед
ливость. Но, при-этомъ однако, могутъ им*ть м*сто Факты въ 
род* слФдующихъ: наприм*ръ, безумный (furiosus), н*когда от-
давъ свой мечъ кому-либо на сохранете, по истеченхи времени яв
ляется къ лицу, которому онъ вв*рилъ свой мечъ, и требуетъ отъ 
него обратно, требуетъ, при-томъ, находясь въ  состоянш изступ- 
ленхя (dam est in furia), — или отдавппй что-либо известному 
человеку на сохранете по истечети изв*стнаго времени требу
етъ отъ этого челов*ка свою собственность въ видахъ при посред
стве ея причинить какой-либо вредъ своему отечеству... Въ этихъ 
посл*днихъ случаяхъ «порочно» (malum) следовать упомянутому выше 
предписашю закона.— въ этихъ случаяхъ, напротивъ, хорошо, пре- 
ступивъ слова закона, следовать тому, чего требуетъ смыслъ спра
ведливости и общая польза. Вотъ при обсуждении такихъ-то и подоб- 
ныхъ этимъ случаевъ epìcheia или aequitas и имеетъ м есто4). Epiche- 
ia, следуя смыслу, духу требовашй справедливости, есть часть по* 
сл*дней, понимаемой вообще (pars justitiae communiter dictae), а  не 
тажъ называемой легальной справедливости (legalis justitia), действую
щей сообразно съ буквой закона (verba legis). Какъ такая, доброде
тель epicheiae стоитъ выше легальной справедливости, ома есть какъ- 
бы высшее правило, съ которымъ должны сообразоваться человече
ски  действия (epìcheia est quasi superior régula humanorum actuum), какъ 
бы высшШ видъ справедливости *).

*) Ibid., а. 3. 2) Ibid., а. 4, Ср. In. I l l  1. Sent., dist. 37, q, l, a. 6.
3) S. th., p. 2—2, q. 120, a. 2.
*) Ibid., a. 1. *) Ibid., a. 2.
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B.
«Интегральный» части (partes integrales) справедливости это— «де

лать добро и уклоняться отъ зла» (facere Ьотшт et decimare malo),— 
делать добро, т. е ., воздавать ближнему должное (qnod ei debetur),— 
уклоняться отъ зла, т. е ., не причинять ближнему никакого вреда 
(nocumentum) *)*

Контрасты делашя добра и уклоненхя отъ зла—а) «преступление», 
«нарушеше» (transgressio) противостоящее отрицательному предписанхю 
закона: не делать чего-либо 2), и ^) «опущеше», «невнимательность» 
(omissio), противостоящее положительному предписанш закона 3)* 
Какъ положительное нарушенхе закона, transgressio, разсматриваемое 
само по себе, «вообще»—более тяжкхй грехъ, чемъ omissio, какъ 
только отрицательное нарушеше закона 4).

C.
Потенцхальныя части (partes potentiales) справедливости — это те  

добродетели, которыя съ нею стоятъ въ тесной, въ непосредственной 
связи («\irtutes ei», т. e. justitiae «annexae»), каковы —  1) «riligio»,
2) «pietas», 3) «observantia», 4) «gratia», 5) «vindicatio», 6) «veritas»,
7) «affabilitas» или «amicitia» и, наконецъ, 8) «liberalitas> *).

1.
с Религия» (religio) характеризуется вомою Аквинатомъ сама по 

еебе (secundum se), со стороны ея актовъ (actus) и, наконецъ, со 
стороны ея контрастовъ.

« Р е л и т » , вообще состоя въ  отношенш человека къ Богу 6) и, 
въ частности, въ воздаванш последнему должной почести, есть доб
родетель и, при томъ, «одна» (una) 8). Какъ оказыванхе должной 
почести Богу,—почести такой, очевидно, какая же можетъ относиться 
больше къ кому-либо или чему-либо, почести высшей, релиня—добро
детель, отличная отъ всехъ другихъ, спецхальная Ä). Какъ часть спра
ведливости—добродетели нравственной, религхя очевидно не есть бо
гословская добродетель...10). Религхя, далее, имея более «непосред
ственное» отяошенхе къ Богу, чемъ все остальныя нравственныя доб
родетели, стоитъ выше всехъ последнихъ и ).

Религхя или должное почитанхе Бога должна проявляться глав- 
нымъ образомъ въ  нашихъ внутреннихъ актахъ, но потомъ также и 
во внешнихъ 12).

Въ частности, какъ внутреннхе религюзные акты, должно отме
тить благоговение, набожность (devotio) и молитву (oratio).

l) S th , р. 2 -2 ,  q. 79, а. 1. #) Ibid., а. 2. 3) Ibid , а. 3. 2.
4) Ibid., a 4. s) Ibid., q. 80, а. 1. *) Ibid., q. 81, а. 1.
0  Ibid., а. 2 ») Ibid. а. 3. 9)Ibid., а. 4.
iû) Ibid., а. 5. “ ) Ibid, a. 6.
12) Ibid., a. 7. C. g. III. c. 119. Ad. Ephes. I ll 1. 4.
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«Devotio», какъ некотораго рода желате съ готовностью делать 
все то, что такъ или иначе касается служешя Богу [d .=voluntas quae- 
dam prompte tradendi se (или faciendi) ad ea, quae pertinent ad Dei fama- 
latum]—есть специальный актъ воли *), притомъ, актъ религиозный 
(actus religionis) 2) .— Внешнею причиною, обусловливающею собою 
«благочеспе» «набожность», является только Богъ, — причиною-же 
внутреннею должно быть названо обдумываше или со зер ц ате  
(meditatio seu contemplatio), съ одной стороны, Божхей благодати и 
Божшхъ благодеянхй,— созерцание, возбуждающее въ насъ любовь— 
ближайшую причину devotionis,—и съ другой, —  своихъ недостатковъ 
(defectus), заставляющихъ его искать въ Бог* своей опоры *).—Б ла
гоговение», насколько оно созерцате божественной благости, вообще воз - 
буждаетъ въ человек* удовольств1е (delectatio), но иногда, случайна 
(per accidens) впрочемъ, печаль, и это въ т*хъ именно людяхъ, 
душа которыхъ, по слову псалмоп*вца (41, 3), еще жаждетъ Бога, 
источника живаго, которые еще не наслаждаются вполн* Богомъ (поп- 
dum piene Deo friiuntur); насколько-же оно понимается, какъ указан- 
ньшъ образомъ происходящее подъ возд*йствхемъ созерцашя, разсма- 
триванхя челов*комъ своихъ собственныхъ недостатковъ, оно «вообще» 
производитъ въ человеке печаль (tristitia) *).

«Orare»—съ этимологической точки зрешя—тоже, что и «dicere», 
такъ что,поэтому, если«речь»характеризуеть собою нашу интеллектуала 
ную способность,то и «молитва»—актъ,въ свою очередь, также интеллек
туальной способности нашей души, актъ разума *). Молитва (у вомы 
Аквината раскрывается только такъ называемая «просительная» мо
литва), какъ просьба человекомъ себе у Бога чего-либо приличнаго, 
надлежащаго (oratio est petîtïo decentium a Deo)e), какъ, следовательно,, 
выражение собственной слабости молящагося, ищущаго своей опоры 
въ Бог* — источнике благъ, очевидно, есть актъ религиозный 7). 
Молитва должна быть, во первыхъ, главнымъ образомъ словесная* 
такъ какъ человекъ, обязанный Богу всемъ своимъ существомъ, 
всемъ существомъ и долженъ служить Ему, т. е ., не только умомъ, 
но и теломъ и проч. и проч. *), во вторыхъ, внимательная *) и, нако
нецъ, въ третьихъ, согласно слову Самого Господа (Лк. X V III, 1 ...) , 
продолжительная 10).

Люди «должны» молиться Богу не для того, чтобы этимъ изме
нить божественный определения, а  для того, чтобы молитвой они «за
служили» (ut mereantur) получить то, что всемогупцй Богъ прежде в*- 
ковъ опред*лилъ даровать имъ 41). Молясь Богу, мы можемъ просить

*) S. th., р. 2 - 2 ,  q. 82, а. 1. *j Ibid., а. 2. 8) Ibid., q. 83, а. 1.
*) Ibid., q. 82, a. 4
*) Ibid, q. 83, a. 1. Cp. In 4 Sent. d. 15, q. 4, a. 1. C. g. III c. 95.
°) S. th., p. 2 -2 ,  q. 83, a. i .  ?) Ibid., a. 3. *) Ibid., a. 12.
·) Ibid, a. 13. io) Ibid., a. 14. “ ) Ibid., a. 2.
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у Него необходимыхъ и «временных*!»* благъ *). Далее, позволительно 
человеку, въ виду требований любви, молиться не только за себя са
мого, но и за своихъ ближнихъ 2), и, при томъ, даже и за враговъ 
своихъ 3)... Образецъ молитвы намъ далъ Самъ Господь 4). Мы 
можемъ молиться Богу и не непосредственно, а  чрезъ святыхъ ангеловъ 
ж людей, молитвы которыхъ Богъ, въ силу ихъ заслугъ, скорее мо
жетъ услышать *).

Молитва, какъ и всякхй другой актъ добродетели, вменяется мо
лящемуся въ заслугу, на сколько она исходитъ изъ любви, специФи- 
ческимъ объектомъ своимъ имеющей вечное благое). Вследствхе Своего 
милосердхя, Богъ внемлетъ иногда и молитвамъ грешниковъ, исходя- 
щимъ изъ добраго естественнаго побужденхя 1).

Виды молитвы: «неотступная мольба (obsecratio), просто моленгя 
(oratio), прошете (postulatio) и, наконецъ, бдагодаренхе (gratiarum 
actio) 8).

К ъ  «внешнимъ» религхознымъ актамъ относятся: «поклонеше» 
Богу (adoratio), какого либо рода приношенхя Богу и, наконецъ, акты, 
при совершеши которыхъ человекъ пользуется Божшмъ именемъ.

«Adoratio», «поклонеше», такъ какъ оно поклонеше Богу именно, 
можетъ быть характеризовано, какъ религиозный актъ 5). Такъ какъ 
мы, какъ говоритъ Дамаскинъ, имеемъ двоякую природу духовную и 
чувственную, то, соответственно этому, должны двояко и поклоняться 
Богу—духовно и телесно. Adoratio, следов., необходимо выражается не 
только во внутреннему но также и въ внешнемъ телесномъ акте 10). 
«Телесное» внешнее поклоненхе Богу можетъ совершаться только на 
о пределенномъ месте и ).

Ко втораго рода вн*шнимъ религхознымъ актамъ принадлежатъ: 
пожертвованхя Богу чего либо верными и «обеты».

К ъ пожертвовашямъ Богу чего либо верными относятся: а)жертво- 
приношенхя (sacrificia), б) приношете (oblatio), в) приношете наЧат- 
ковъ (primitiae) и, наконецъ, г) приношете десятины (decima), а) Уже 
подъ воздействхемъ одного естественнаго разума и закона человекъ 
долженъ приносить Богу, въ знакъ почитанхя имъ Его, то или другое 
изъ видимаго, чувственнаго, подобно тому, какъ и обыкновенно под
чиненные, въ знакъ уваженхя къ господамъ своимъ, приносятъ то 
иди другое имъ въ даръ 12). «Жертвы», приносимыя людьми Богу, 
должны быть высшхя всехъ техъ , которыя приносятся ими кому-либо 
другому; какъ въ каждомъ земномъ государстве правителя последняго 
обыкновенно отличаютъ особенною, единственною почестхю, такъ и 
Бога, правителя вселенной, также должно отличать особенною, только

*) S. th , р. *2—2, q. 83, а. 6. 3) Ibid., а. 7. 3) Ibid., а. 8. 4) Ibid., а. 5. 9.
*) Ibid., а. 4. 11. 6) Ibid., а. 15. 7) Ibid. а. 16.
*) Ibid., а. 17. 9) Ibid., q. 84, а. 1. n) Ibid., а. 2. «) Ibid., 3.

<*) Ibid., q. 85, а. 1.
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Ему одному подобающею почестью; вследствие чего и божественнымъ 
закономъ определено смертное наказаше всемъ темъ, которые боже
скую честь воздаютъ не Богу, а ному либо другому 1). Если уже есте
ственный законъ требуетъ, чтобы человекъ приносилъ жертвы Богу7 
то, въ виду всюду одинаковаго господства Его, «все» люди обя
заны приносить Богу жертвы 2). б) Вообще «свободны»» приношешя 
могутъ иметь, однако, обязательный характеръ въ томъ, наприм., 
случае, когда они плодъ когда либо даннаго приносящимъ обещанхя 
(promissio) этого 3)... в) Къ приношенш «начатковъ» Богу въ вет- 
хомъ завете человека обязывали постановленхя божественнаго права 
(jus divmurn), въ новомъ— определешя церкви, побуждаются къ этому 
людей или на основанхи обычаевъ, существующихъ въ ихъ отече
стве, или въ виду бедности предстоятелей ея церкви 4). Наконецъ, 
г) къ приношешямъ «десятины» изъ всего того, чемъ владеетъ чело
векъ 5), последнхй обязывается отчасти естественнымъ закономъ, 
отчасти постановленхями церкви *)... На клириковъ, на сколько они 
клирики, т. е. насколько въ ихъ рукахъ находятся церковный владе
ния (ecclesiasticae possessiones), такое предписанхе не распространяетъ 
своей силы 7).

Въ понятхе обета8), релииознаго*же акта °) должны входить сле- 
дующихъ три существенныхъпризнака: «обдумыванхе»—«обсуживаше» 
(deiiberatio) *°), «свободное намеренхе воли» (proposittim, voluntas) и, на
конецъ, «обещанхе» (promissio). Сюда, сверхъ того, могутъ быть отне
сены отчасти въ известной степени необходимый—произнесете обета 
устами (pronuntiatio oris) и засвидетельствованхе его другими людьми 
(testimonium aliorum). Полное опредеденхе обета, следоват , будетъ 
такое: обетъ, это некотораго рода засвидетельствованхе предъ Богомъ 
кемъ либо своего добровольнаго обещанхя исполнить что либо (ко
нечно, можетъ иметь место въ этомъ случае д обехцаше)11). Это по
следнее «что-либо» или другими словами «объектъ» обета не долженъ 
быть чемъ либо абсолютно-необходимо (absolute necessarium) имеющимъ 
быть или не быть (наприм., глупо было бы известному человеку да
вать обетъ, что онъ умретъ, или что онъ не будетъ летать...), какъ 
совершенно исключающимъ изъ понятхя о себе «свободную волю» че
ловека. Соответственно этому, все то, что необходимо человеку для 
сдасенхя, можетъ быть объектомъ обета только на столько, насколь
ко оно добровольно, а не на сколько оно необходимо. Вследствхе всего* 
этого, въ самомъ собственномъ смысле (propriisime) объектомъ обета

*) Ibid., а. 2. -) Ibid., а· 3. 3) Ibid., q. 86, а. 1. 4) Ibid., а. 4
5) Ibid., q. 87, а. 2. 6) Ibid., а. 1. 7) Ibid., а. 4.
8) Cp in 4 Sent. d. 38, q. i, a. 2. 9) S. th., p. 2—2, q. 88, a. 6.
10) Всд*детв1е этого, по чему-либо не могудце пользоваться своимъ разумомъ.,

напр., д*ти..., Еообще не могутъ давать обйтовъ (S. th,, р. 2—2, q. 88, а. 9).
“) В, th., р. 2—2? q. 88, а. 1.
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эдожетъ быть что либо, не обусловливаемое ни абсолютною, ни услов
ною необходимостью, что либо безусловно добровольное и, при томъ, 
прибавимъ (хотя это, впрочемъ, разумеется, и само собою), находя
щееся въ полной власти обещающаго: иначе последнему необходимо 
заручиться согласхемъ на это со стороны лица, власти котораго онъ 
не подчиненъ... Это последнее по сравненхю съ благомъ необходимымъ 
для вашего спасенхя, очевидно, «всегда» характеризуется, какъ выс
шее благо 1).

Данный Богу обетъ необходимо долженъ быть исполненъ давшимъ 
^го, на сколько это отъ последняго зависитъ, потому что нарушеше 
обета некоторый видъ «неверия» къ Богу 2), и, при томъ исполненъ 
или тотчасъ же по произнесенхи его, или въ известное время и при 
известныхъ условхяхъ, смотря по намеренно и желанш произнося- 
щаго его, но излишнее замедление въ деле исполненхя последняго 
грешно повторяемъ, обетъ долженъ быть исполненъ, темъ более, 
что, произнося Богу обетъ, мы приносимъ пользу не Ему, конечно, 
а  самимъ же себе 4).

Далее, делать что либо по обету (ex voto) похвальнее, чемъ де
лать то же не по обету, потому что въ первомъ случае исполненхе 
обещаннаго Богу принимаетъ, такъ сказать, характеръ божественнаго 
культа, какъ бы некотораго рода жертвоприношенхя Богу; человекъ 
посвящаетъ Богу и свой поступокъ (actus) и свою способность (ро- 
testas) къ последнему, даетъ Богу, такъ сказать, не только плоды 
древа, но и самое дерево, наконецъ человекъ стремится къ добру 
сравнительно съ более твердою, непоколебимою волею 5).

Отъ даннаго обета человекъ можетъ быть разрешенъ 6) властхю 
представителей церкви (для славы Христа, отъ лица Котораго они 
разрешаютъ, и къ пользе церкви) ’7). Только отъ торжественно да- 
ваемыхъ монашескихъ обетовъ... 8) не могутъ разрешить человека 
не только епископы, но даже и самъ папа *).

Именемъ Божхимъ человекъ пользуется въ трехъ случаяхъ: а) при 
произнесеши «клятвы», б) при «заклинанхи» и, наконецъ, в) при воз- 
ношенхи къ Богу хвалы.

а) «Клятва» (juraraentum) призыванхе Бога во свидетеля (testem 
Deum invocare), имеющее вообще место вследствхе недостаточности 
«человеческаго» свидетельства, обусловливаемой, съ одной стороны, 
темъ Фактомъ, что многхе люди нередко лгутъ, и съ другой, недоста
точностью человеческаго познашя, какъ не проникающаго въ буду
щее или въ тайники сердецъ... и потому нуждающегося въ какомъ- 
либо надежномъ подтвержден^ говорящимъ что либо истинности своихъ

*) S. th., р. 2—2, q, 88, а. 2. 8 2) Ibid , а. 3.
3) Ibid., а. 3. 4J Ibid, а. 4. *) Ibid., a.
·) Ibid., a. 1. 0  Ibid., a. 12. 8) Ibid., a. 7. »j Ibid., a. 11.
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еловъ *). По самому источнику (ex origine), т. е. какъ возникающая 
изъ в*ры, что Богъ владеетъ безусловною истиною и универсаль- 
нымъ знашемъ и предведетемъ всего..., и по своей дели (ex fine), т . е. 
какъ преследующая оправдание людей и прекращение споровъ (contro ver- 
siae), клятва— нечто нравственное ж потому позволительна. Злоупо
требление ею, т. е. употреблеше ея безъ нужды.,., свидетельствуетъ о не
достаточной степени благоговетя такого человека къ Богу и преступно1).

Дети и проч., не могупце пользоваться своимъ разумомъ... не 
могутъ произносить (подобно обету) клятвы *).

Три спутника (comités) клятвы: judicium—обдуманное су ждете, [бла
годаря которому клятва не можетъ быть неосторожною (incautum), 
veritas—истина, благодаря которой клятва не можетъ быть ложною 
(mendax), и, наконецъ, jnstitia — справедливость, благодаря которой 
клятва не можетъ быть несправедливою, порочною или неяозволитель 
ною (iniqunm siveillieitum) 4).

Какъ имеющая место подъ условхемъ указаннаго рода недостат- 
ковъ и слабости человеческой, клятва, подобно, наприм., врачебному 
искусству, очевидно, не можетъ быть желательною сама по себе (per 
se),—она вызывается только необходимости) *).

Въ условномъ смысле можетъ иметь место и клятва тварями, 
т. е., если посдедтя разсматриваются не сами по себе, а на-скодько 
въ нихъ или отсвечиваетъ, открывается божественная истина (veri
tas Dei relqcet, manifestatur—такова, наприм., клятва Евангел1емъ...) и 
проч ,—такъ-что въ этомъ случае клятва собственно относится къ 
Самому-же Богу е).

Подобно обету, хотя и въ меньшей сравнительно съ нимъ степе
ни, оставаться вернымъ данной клятве каждый человекъ обязанъ 7). 
Впрочемъ въ случае крайней необходимости (подобно обету), епи* 
скопъ можетъ разрешить человека отъ данной имъ клятвы 8).

б) Подобно тому, какъ человекъ можетъ склонять (ordinare) самого 
себя къ какой-либо деятельности, онъ можетъ склонять къ какой либо 
деятельности и другихъ — высшихъ (конечно, не всегда успешно) 
просьбою, низшихъ—приказатемъ. Вообще позволительное склонете 
темъ или другимъ образомъ кого-либо къ деятельности, опираю* 
щееся, при-томъ, на что либо божественное (per aliquod divinum— 
сюда относится главнымъ образомъ призываше имени Божхя), 
обыкновенно называется заклинашемъ (adjuratio) s). Можно заклинать 
не только людей, но и—какъ демоновъ, чтобы ихъ—враговъ нашихъ 
силою божественнаго имени отогнать (repellere) отъ насъ, чтобы они 
не вредили намъ—духовно иди телесно 10), такъ и неразумную тварь,

l) S. til., р. 2 —2, q. 89, а. 1. *) Ibid., а. 2. 10. 3) Ib id ., а. 10.
Ibid., а. 3. 8) Ibid., а. 5. б) Ibid , а 6,

?) Ib id ., а. 8. 7. 8) Ibid., а. 9,
3) Ibid., q. 90, а. 1 . Ю) Ibid., а. 2.
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конечно, не самому по себе, такъ яакъ заклинать ее въ  этомъ смы
сле тщетно, безподезяо (vanum), а на-сколько она стоить въ  отноше
нхи къ тому, отъ кого она приводится въ движ ете (movetur) и кта 
ею пользуется при достижении имъ чего-либо (agitur) £).

в) Бога мы должны хвалить не только внутренне, сердцемъ, но и 
устами 3) —пенхемъ известныхъ составденныхъ священныхъ гимновъ *).

Противоположными религхи пороками должно назвать а) суеверие 
(supers litio) и р) безбожье (irreligiositas).

Суеверный воздаетъ божеское почтете или не тому, кому должно, 
иди (если предыдущее усдовхе не имеетъ места) не такимъ образомъ, 
какимъ долженъ 4) .—Главные виды суеверия: съ одной стороны по- 
читанхе истишвдо Бога не должнымъ образомъ, идодолатрхя— возда- 
ванхе божескихъ почестей—кому не должно*, съ другой, суеверное 
предугадывание будущаго (superstitio divinativa) чрезъ такое или иное 
вопрошаше демоновъ и проч. и нежоторыя набдюденхя (quaedam ob
servations), делаемыя людьми и по которымъ посдеднхе надеются 
узнать будущее..*6).

Гибельное для человека почиташе Бога не должнымъ образомъ 
возможно подъ условхемъ или несоответствия существу дела самаго 
внешняго знака, при посредстве котораго известный человекъ обна
руживаешь во вне свое богопочтенхе (когда напр., известный чело
в е к у  вместо того, чтобы пользоваться установленными 1исусомъ Хри- 
стомъ таинствами, сталъ бы пользоваться некогда имевшими только 
прообразовательное значенхе ветхозаветными религхозн^ми’обрядами...), 
иди-же (если предыдущее условхе не имеетъ места) не сдедованхя са
маго почитающаго лица тому способу въ деле почитанхя Бога, какой 
предписываетъ божественный авторитетъ церкви...6).

Чрезъ меру переступающее почитанхе Бога возможно въ томъ 
одномъ только случае, если человекъ допускаетъ некоторыя действхя, 
на самомъ деде не относящхяся къ просдавлетю Бога, при-томъ иду- 
щхя въ разрезъ съ божественными требовашями и постановленхемъ 
церкви, наприм., больше, чемъ следуетъ, обуздывать свою плоть и 
проч...7).

Видъ суеверхя 8)—идодолатрхя—грехъ 9) и, при-томъ, грехъ тяг- 
чайшхй (gravissimnm peccatorum): какъ въ земномъ какомъ-либо го
сударстве обыкновенно тягчайшимъ преступденхемъ считается возда
вать <царскхя» почести кому либо другому, кроме истиннаго царя, 
такъ это-же должно сказать и въ  данномъ случае въ отношенхи къ 
почитатю людьми Бога 10). Причина идодолатрш—сами-же люди, ко

*) S . th., р. 2— 2, q. 94, а, 3. ?) Ibid., q. 91, а. 1. 3) Ibid., а. 2.
4) Ib id ., q. 62, а. 1. 5) Ibid., а, 2. 6) Ibid., q. 93, о. 1.
7) Ib id ., а. 2 *) Ibid., q. 94, а. 1. 9) Ibid., а. 2.

i0) Ibid., а. 3.
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торые—или любятъ кого-либо слишкомъ..., воздаютъ последнему боль- 
пия почести, или-же, не зная истиннаго Бога, воздаютъ божеское по- 
чи тате  некоторымъ тварямъ вследствие красоты последнихъ или по 
другимъ какимъ-либо причинаыъ и проч. и проч. £).

Видъ также суеверия 2), dm natio въ свою очередь также грехъ 3). 
Видовъ cdivinationis»— много: предугадывание будущаго по вышлифо- 
ванноиу камню—geomantia, по воде—hydromantia, по воздуху— aero- 
man tia, по огню—pyromantia, по внутренностямъ животныхъ, приноси- 
мыхъ въ жертву на жертвенникахъ духовъ (in aris daemonum),— auspi- 
cium— по птипамъ вообще, aiigurium и auspicium, по чертамъ, лишямъ 
н а  рукахъ chiromantia 4), чрезъ вырыв анхе и вопрошаше умершихъ— 
necromantia... Предугадыванхе будущаго, чрезъ призыванхе демоновъ— 
непозволительно, потому что оно предполагаешь собою возможность 
какъ существованхя некоторыхъ договоровъ (pacta) между людьми и 
демонами, такъ, вследствие этого, и введенхя демонами человека во 
что-либо вредное для спасенхя последняго *). К ъ  угадывамхю челове- 
комъ будущихъ делъ человеческихъ по звездамъ (astra) въ известной 
степени примешивается деятельность демона и потому оно съ этой 
стороны не позволительно 6). По этимъ*же причинамъ не позволитель
но угадывате будущаго— какъ на основанш сновидетй (per somniaj 7), 
такъ по птицамъ и проч. 8). и проч. 9)

Непозволительно также людямъ стараться снискать себе какое либо 
знаше будущаго на основанш некоторыхъ наблюдешй (мноте дер
жатся следующихъ, напр., приметъ: если кто-либо, вставая съ ложа, 
и надевъ сапоги, чихаетъ, то онъ во избежание того*же, долженъ 
снова возвратиться на ложе; если кто-либо, выходя изъ дому, спот
кнется, то онъ опять, во избежаше того-же, долженъ вернуться домой...), 
какъ вовсе не обусловливающихъ собою познанхя кемъ-либо чего-либо 
будущаго..., такъ-что, поэтому, чья-либо надежда на основанхи такого 
.рода «приметъ» предугадать (praecognoscere) будущее—тщетна и ко
ренится, очевидно, въ суеверш, внушаемомъ демонами".,. 10).

Въ понятхе «безбожхя» (irrelxgiositas) входятъ грехи, свидетель
ствующее о такой или иной степени отсутствия въ совершающихъ 
ихъ бдагоговенхя къ Богу (irreverentia Dei) и священному.

Въ первомъ случае имеютъ место: «искушеше Бога» (tentaiio Dei) 
и «клятвопреступленхе» (perjurium).

Искушать Бога значитъ или словами (verbis) испытывать Бога, 
4знаетъ-ли Онъ о томъ, чего мы просимъ; въ состоянш-лиОяъ испол
нить это (an sciat, quae quaeremus, vel an possit aut veiitilludimplere),— 
или делами (factis), когда мы, совершая какой-либо поступокъ, испы-

1) Ibid., а 4.
2) Ibid , q. 95, а. 2. 3) Ib id ., а. 1. 4) Ibid., о. 3. 5) Ibid. а 4.
«) Ibid., а 5. 7) Ibid., а. 6. «) Ibid., а, 7. 9) Ibid., а. 8.
10) S. th ., р. 2—2, q. 96, а. 1. 3. См. также а. 2. 4.
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тываемъ Бога— знаетъ ди Онъ опять о нашемъ поступке, можетъ-ли 
попрепятствовать ему иди вообще,— безъ нужды» просимъ Его о чемъ- 
дибо въ своихъ молитвахъ *). «Искушать» Б ога— значитъ, следова- 
тедьно, сомневаться въ Его совершенствахъ,— что—грехъ (Втор. 6, 
16) и, при-томъ, какъ плодъ отсутствия въ еовершающемъ его додж- 
наго бдагоговешя(reverentia) къ Богу—существенной черты «религхи»,— 
и, повторяемъ, при-томъ, какъ такой—грехъ, прямо противополож
ный добродетели religionis 2), хотя ж менее тяж тй, чемъ каково суе- 
верхе, еще въ большей степени несовместнее съ благоговенхемъ (reve- 
rexitia) къ Богу 8).

Perjurium— это подтвержден!е кемъ дибо клятвою чего-либо, какъ« 
истиннаго, а на деде, между темъ, дожнаго (falsixm) 4). К акъ плодъ, 
въ свою очередь, также вообще отсутствия благоговения къ Богу въ  
дающемъ ложную клятву человеке, последняя всегда—грехъ *) и, при- 
томъ, какъ грехъ, сказывающхйся, въ частности, съ более или ме
нее сильнымъ оттенкомъ даже пренебреженхя (contemptus) къ Богу, 
perjurium всегда— грехъ смертный е). Частное лицо (privata persona), 
въ техъ или другихъ случаяхъ требуя отъ своего ближняго клятвы 
и заведомо зная, что последнхй дасть ложную клятву, греш итъ и на 
оборотъ, т. е,, не зная, что тотъ дастъ ложную клятву, не греш итъ,— 
между темъ какъ оффицхальное лицо (persona publica), какъ требующее 
отъ кого-либо клятвы не само по себе, но побуждаемое своимъ зва- 
нхемъ, ме грешитъ, ни въ томъ, ни въ другомъ случаяхъ т).

Неоказмванхе должнаго бдагоговешя къ священному проявляется 
въ «святотатстве» (sacrilegioт )  и «симонхи» (simonia).

« Святотатство »— поруганхе, оскорблемхе, осквернете какой-либо 
священной (sacrae rei violatio), какой-либо посвященной Богу вещи, 
проявляющееся въ краже последней (saerilegus dicitur ab ео, quod sa
cra legit, id est furatnr) 8), а чрезъ то оскорбленхе... и Самого Бога *). 
Какъ такое, святотатство—грехъ спецхадьный, отличный отъ всехъ 
другихъ 10). Соответственно различхю однехъ отъ другихъ самыхъ 
священныхъ вещей, въ отношенхи къ которымъ святотатство имеетъ 
место, существуютъ и различныя степени последняго: чемъ священ
нее та или другая вещь, темъ тяжелее грехъ кражи последней и 
наоборотъ.,.11). По закону равенства, выставляемому справедливости, 
похищенная вещь должна быть такъ или иначе взята обратно у по
хитив шаг о ее; при чемъ, церковь, не въ духе которой наказывать кого- 
либо смертш, въ видахъ откдоненхя святотатца и на будущее время

<) S. th., р 2—2, q. 97., а. 1. 2) Ibid., а. 2.
3)  S. th.. р. 2 - 2 ,  q. 97, a. 4. l) Ibid., q. 98, а 1.
8) Ibid., а. 2. 6) Ibid., а. 3. 7) Ibid., а. 4
*) Ib id ., q. 99, а 1. *) Ibid., а. 2. 10) Ibid., а. 2.
“ ) Ibid., а. 3.
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отъ подобжыхъ греховъ, можетъ взыскивать съ него денежный штраФъ— 
poena pecuniarxa) *).

«Симонхя» имеетъ место въ техъ случаяхъ, когда кто-либо ревно
стно (studiosa) ионупаетъ иди нродаетъ что-либо «духовное» (aliquid 
spirituale) или стоящее съ посдеднимъ въ тесной связи spirituali ап- 
nexum) *),—Таинства новозаветный—особенно духовныя, какъ ниспо
сылающая на прхемлющаго ихъ духовную благодать, которая не мо
жетъ быть продаваема за какую-либо «дену», «не могутъ быть со
вершаемы за деньги. Получать же деньги отъ кого-либо добровольно 
жертвующаго не за совершение таинствъ, а только для поддержажхя 
жизни своей, служители алтаря могутъ, потому что это не есть симо- 
шя и имеетъ свое основанхе въ «обычае» и «постановленхяхъ дер- 
ковныхъ» *). Непозволительно брать деньги, продавать и что-либо 
стоящее въ  известной связи съ «духовнымъ», т. е., или церковный 
имущества (beneficia ecclesiastica), иди церковный должности (jus pat
ro n a ti) ,  священные сосуды (vasa sacra), поколику последше стоятъ 
въ  отношенхи къ чему-либо духовному, и проч. 4) и проч. *). Полу
ченное кемъ бы то ни было несправедливо чрезъ симошю непременно 
должно быть взято у последняго, при-чемъ продававшхе что-либо ду
ховное клирики должны быть наказаны безчестхемъ, и шизложешемъ 
сь занимаемыхъ ими церковныхъ должностей (infamia et depositio), а  
мхряне, покупав1ше это—отлучетемъ отъ церкви 6).

2 .

Тогда какъ добродетель «religio» имеетъ место со стороны чело
века въ отношенш къ «Богу» только— последнему Принципу всякаго 
бытхя и нашему Правителю,— «pietas» есть «справедливость или ду
ховное чествоваше» главнымъ и преимущественнейшимъ образомъ 
родителей (parentes); потому что последше являются для насъ 
темъ - же чемъ и Богъ, только сравнительно во второстепенномъ 
смысле, потомъ — братьевъ и сестеръ (consangainei), какъ про* 
исшедшихъ отъ однихъ съ нами родителей; затемъ — всехъ сограж- 
данъ (omnes concives) η). Въ частности, въ отношенш къ родите
лями» нашимъ (въ отношенхи къ нимъ pietas, какъ мы и сказали, 
главнымъ и преимущественнымъ образомъ имеетъ место) мы должны 
проявлять добродетель «pietatis во всевозможномъ поддержанхи ихъ въ  
жизни 8). Во всехъ техъ случаяхъ, где проявлете нами разсматри- 
ваемой добродетели въ отношенхи къ нашимъ родителямъ какъ-либо 
не отвлекаетъ насъ отъ служенхя Богу, мы ни подъ какимъ другимъ 
услов1емъ не должны пренебрегать нашими обязанностями pietatis, и

1) Ibid., а. 4. *) Ibid., q. 100, а 1.
3) Ibid., а . 2, 3 . *) Ibldtj 4 # Ibi(1#j а. 5>
δ) Ibid., а. 6. η  Ibid , q. 101, a. 1.
2)  Ibid., a. 3.

27*
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наоборот* 0* К&къ такая, добродетель pietatis, очевидно, отлична отъ 
всехъ другихъ добродетелей 2).

,3 , .
Observantia—оказыванхе должныхъ почестей облеченнымъ какимъ · 

либо достоинетвомъ, занимаюхцимъ какой-либо выкокШ постъ въ об* 
щ е с т в е ,  людямъ (qui sunt in dignitale constituti) 3), такъ какъ, вслед- 
CTBie принимаемыхъ ими на себя различныхъ заботъ и попеченхй о 
насъ (напр., правитель государства въ делахъ гражданскихъ, полко- 
водецъ—въ военныхъ, наставникъ—въ деле обученхя) въ некоторомъ 
смысле являются какъ бы нашими отцами, какъ они действительно 
нередко и называются (4 Цар. Т , 13) %  Характеризуясь такими 
чертами «obsem utìa, очевидно, есть отличная отъ всехъ другихъ доб
родетель s). По сравненш съ добродетелью «pietaiis observantia» какъ 
добродетель, имеющая место между людьми, существенно соединен
ными между собою меньшими обязанностями, чемъ то мы видимъ отно
сительно первой добродетели, стоитъ ниже добродетели pietatis, доб
родетели, занимающей первое место после добродетели «religioms β).

Составные части observantiae— «dulia» и «obedientia».
Между темъ какъ «observantia» есть вообще почиташе некоторыхъ 

лицъ, превосходящихь насъ своимъ достоинствомъ, dulia (собственно 
«рабство» — «servitus» «δουλεία»), какъ видъ observantiae, состоитъ 
собственно (proprie) только въ почитанш слугами, рабами своихъ го- 
сподъ η). Dulia, следовательно, есть добродетель отличная отъ того, 
что называется «latria», т. е. отъ должнаго подчинешя, послушанхя 
божественному господству (debita servitus divino dominio) ^ . —Сказы
ваясь съ указанными чертами, «dulia» проявляется въ оказыванщ 
высшимъ лицамъ (personae superiores или «optimi») почестей именно 
внешнихъ и телесныхъ 0). Какихъ-либо видовъ «duliae» (какъ и lat- 
riae») нетъ *°).

«Obedientia»—вообще «повиновение», «поелушаше» одного чело
века другому, имеющее место на основанш естественнаго и боже- 
ственнаго правъ (jus naturalis et divini), по аналогхи съ замечаемымъ 
нами всюду въ «естественномъ царстве» (in rebus nataralibus) по бо
жественному определению (divinitus) существующимъ подчинетемъ 
низшаго (interiora) движенхю «высшаго» (superiora) 1£). Добродетель 
« о bedien tiae», вследствхе того, что владеющШ ею пренебрегаетъ (соп- 
temnil) своею собственною волею ради служешя Богу, между темъ 
какъ владеющхе другими нравственными добродетелями пренебрегаютъ 
ради той или другой цели только какими-либо внешними благами, сто-

l ) S. th., р. 2—2. q. 101, а. 2. ä) Ib id ., а. 4.
3.) S. th., р. 2 - 2 ,  q. 102, а. 2. 1. *) Ibid., а. 1.
*) Ib id ., a, I .  е; Ibid., а. 3. '] Ib id ., q. 103, а. 3.
8) Ibid., а. 3. э) Ibid.j а. 1. 2. l>) Ibid., а. 4.
а ) S. th., р. 2— 2, с*. 101, а. 1.
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итъ выше остальныхъ нравствешшхъ добродетелей, хотя ж не всехъ: 
ея лучше, наприм., любовь (charitas), исходя изъ которой obedienlia и 
заслуживаешь себе похвалу...· 4). Человекъ долженъ повиноваться 
Богу во всемъ: Богъ—Перводвижитель всего, что естественно (natu
ral! ter) движется, Онъ—Перводвижитель и всехъ желанхй...2). В аш е 
себя стоящимъ людямъ человекъ не обязанъ повиноваться: онъ, въ 
частности, не долженъ повиноваться идущимъ противъ Бога поста- 
новленхямъ такихъ людей; подчиненныя одному только Богу также и 
внутренн!я движенхя ихъ воли стоятъ вне власти последнихъ и про
чее 3). Вера въ 1исуса Христа не исключаетъ подчинешя исповедую- 
щихъ ее языческимъ правителямъ (principibus secularibus), такъ что, 
следовательно, подвластные язычникамъ христиане вообще обязаны 
повиноваться ихъ распоряженхямъ 4).

Контрастъ добродетели « о bedien tiae»-— сinobedien tia» — «неповинове- 
нхе» божественнымъ правиламъ, а съ темъ вместе и предписывае
мому последними также повиновешю людей и постановлешямъ ихъ 
начальниковъ, какъ идущее какъ-бы въ разрезъ съ божественною 
любовью (quasi diviuae dilectioni contrarium), есть смертный грехъ *), 
хотя и не величайшШ между последними потому уже одному, что во
обще меныпимъ считается преступленхемъ—не повиноваться «прави- 
ламъ> (praecepta), «предписанхямъ» кого-либо (чемъ и является inobe- 
dientia), чемъ не повиноваться непосредственно самому предписываю
щему последшя лицу (praecipiens)...6).

4.
Добродетель «благодарности» (gratia) въ отношенхи къ благоде

телямъ (benefactores) имеетъ место после добродетелей — «religionis» 
«pietatis» и «obseryantiae», различаясь отъ всехъ ихъ также, какъ что 
либо позднейшее (qnodlibet posteriorum) отличается отъ более «ранняго» 
(a priori) 7).

Благодарить Бога должны «все» мы, потому что Онъ—Источникъ 
всехъ нашихъ благъ (primum principiam oraniura bonorum nostrorum 8). 
Мы должны всегда благодарить также и людей нашихъ благодете
лей 9) вжутреннимъ настроешемъ (affectus) тотчасъ*же по полученхи 
нами отъ нихъ известнаго блага, а внешнимъ образомъ, т. е., воз- 
даян5емъ и имъ также известнаго блага только при удобномъ «слу
чае»; потому что иначе мы будемъ похожи на должниковъ, недобро
вольно спешащихъ скорее возвратить долгъ своимъ кредиторам и..10). 
«Благодарность» должна состоять не столько въ вознаграждении при 
удобномъ случае нашего благодетеля благодеятемъ за его благодея- 
нхе, сколько въ вознаграждети его нашимъ внутреннимъ распо
ложен! емъ къ нему за подобное-же раеположеше его къ намъ и ). Ста

!) Ibid., а. 3. *) Ibid., а. 4. Ср. 1—2. 9. 6 . 3) Ibid , а. 5. <) Ibid., а. 6,
b) Ibid., q. 105, а 1. 6) Ibid. а. 2. 7) Ibid, q. 106, а 1.
*) Ibid., <w 1. Ср. а. 2. ») Ibid, а. 3. 10) Ibid., а. 4. fl) Ibid., а 5.
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раясь вознаградить своего благодетеля, мы должны вознаградить его 
не только въ смысле доставленхя ему какимъ-дибо образомъ чего-либо 
равнаго его благодеяшю, но должны вознаграждать его, доставляя 
ему по возможности большее благо; потому что иначе наша благо
дарность можетъ подучить характера такъ сказать, простаго возвра
щения благодетелю должнаго...1)*

сНебдагодарносты (ingratituda)—всегда грехъ 2) и, при томъ» во
обще грехъ простительный (peccatum veniale), какъ исход ящхй изъ 
некотораго рода нераденхя (negligentia) иди некотораго нерасподоже- 
шя хъ добродетели (aiiqua indispositio hominis ad virtutem); потому 
что благодарность въ известной степени есть вообще дело свободы 
(debitum gratitudinis est nt homo aliquid iiberariter tribuat, ad quod non 
tenetur), но въ некоторыхъ случаяхъ, покодику неблагодарность ие- 
точникомъ своимъ имеетъ внутреннее презрение (interior contemptus) 
къ благодетелю ж проч., она—смертный грехъ 3). К акъ контрастъ 
отличной отъ другихъ добродетели «благодарности», и неблагодар
ность», поэтому, есть также отличный отъ всехъ другихъ грехъ 4).

Мы, однако, не должны лишать неблагодарныхъ людей нашихъ 
благодеяний; потому что мы—сыны Вышняго, Который, между темъ 
(Лук. VI, 35), оказываетъ благодеяшя и небдагодарнымъ (ingrati), и 
злымъ (mali)...*).

5.

«Мщеше» (vindicatio), покодику оно имеетъ въ виду причине- 
Hie зла тому лицу, въ отношенш къ которому оно имеетъ место, 
покодику т. е. принимаетъ характеръ уже ненависти, находящей 
себе удовольствие въ несчаетш другаго, ненависти контраста люб
ви, непозволительно, но оно напротивъ можетъ быть позволитель. 
нымъ, покодику, будучи ведено должнымъ образомъ, преследуетъ 
какое-либо благо, имеющее явиться резудьтатомъ наказашя греш 
ника и покодику оно имеетъ место при должмыхъ обстоятель- 
етвахъ 6). Мщенхе, далее, какъ состоящее въ устраненхи насилхя, не
справедливости и вообще всего гнуснаго, позорнаго, безчестнаго 
(ignominiosum) чрезъ самозащиту или наказанхе виновнаго (defen- 
dendo aut ulciscendo),—очевидно, отличная отъ другихъ добродетель 7). 
Преследуя обузданхе (cohibitio) пороковъ, зла, мщенхе можетъ до
стигнуть этой своей цели чрезъ дишенхе грешниковъ того, что 
имъ особенно дорого (чемъ является для человека, наприм., жизнь, 
целость, неповрежденность тела, свобода и внешнхя блага: богатство, 
отечество, слава...), чрезъ наказанхе ихъ въ  частности, смертхю, уда
рами, рабствомъ, узами, ссылкою, позоромъ... 8). При этомъ, само

*) S. th., р. 2—2, q. 106, а. 6. 2) Ibid., q. 107, а. 1

з) Ibid., а. 3. 4) Ibid., а. 2. *) Ibid., а. 4.
*) Ibid., q. 108, а. 1. 7) Ibid,, а. 2. «) Ibid , а. 3
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собою понятно, ищ ете не можетъ иметь смысла въ  отношенш къ 
лицамъ, совершающимъ грехи не добровольно, такъ какъ наказаше 
можетъ быть только за какой-либо грехъ, а характеръ «греха» мо
жетъ иметь только какой-либо добровольный, свободный поступокъ *)..,

6.
«Правдивость» (veritas)—добродетель, въ силу которой известный 

человекъ говоритъ истинное (verum), «когда» должно и «какъ» должно, 
не гворя о себе ни слишкомъ много» ни слишкомъ мало, не возве
щая о чемъ-либо «не кстати» (importune) и не умалчивая о чемъ-либо 
такомъ, что онъ долженъ объявить 2). Правдивость, насколько она 
стоитъ въ связи съ справедливости, какъ вторичная добродетель съ 
первичною (sieut virtus secundaria principali), есть часть последней, т. е. 
справедливости 3), а  какъ характеризующаяся указанными чертами, 
есть однако, специальная добродетель (specialis yirtus) 4).

«Правдивость» иногда позволяетъ себе «несколько» уклоняться 
въ сторону отъ срединнаго пункта, но въ сторону одной только край
ности— «недостатка», или утверждая о себе (о своихъ знашяхъ, свя
тости.,.) сравнительно меньшее, чемъ онъ есть на самомъ д ел е ..., 
утверждая потому, что въ  болыиемъ всегда есть меньшее, или отри
цая что-либо истинное, когда, наприм., кто-либо отрицаетъ, что онъ 
имеетъ что-либо, чемъ онъ и на самомъ деле владеетъ: это послед
нее уклонеше правдивости отъ средины, съ одной стороны, «гораздо» 
менее позволительно, чемъ первое, хотя, съ другой, по большей ча
сти коренясь въ «благоразумхи» человека, оно более позволительно, 
чемъ то уклонеше отъ средины, когда известный человекъ утверж
даете, что онъ имеетъ что-либо, чего онъ на самомъ деле, между 
темъ, не имеетъ *).

«Правдивости» противоположны: а) ложь (mendacium), ß) лицем*- 
pie, актерство (simulatio sive hipocrisis) и,* наконецъ, у) хвастовство 
(jactaotia) и противоположная последнему другая крайность правди
вости «притворство» (ironia).

а) «Ложь» 6) (проявляющаяся «главнымъ образомъ», но отнюдь не 
исключительно, «въ словахъ») прямо и Формально (directe et formali
ter) противоположна правдивости: говорящШ противъ истины созна
тельно, наприм., подъ влхятемъ своей испорченной воли, т. е. гово
рящей ложь Формально (formaliter), лжетъ въ строгомъ, собственномъ 
смысле слова, тогда какъ возвещая ложь матерхально (materialiter) 
только, а не Формально, т. е. возвещая на самомъ деле ложь, но 
считая последнюю въ своемъ сознанш истиною, возвещ ая ложь не
намеренно, не сознавая, что это ложь, человекъ не лжетъ въ соб
ственному строгомъ смысле (perfecta ratio mendacii) слова; когда же»

*) Ibid., а. 4. г) Ibid., q. 109, 1. а) Ibid., а. 3. 4) Ibid., а. %
S. th., г. 2—2, q* 109, а. 1. 6j ln III 1. Seni, d. 38, q. 1, а. 1.
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далее, имея намеренхе говорить ложь и думая, что онъ действительно 
лжетъ, на самомъ деле говоритъ истину, человекъ, насколько этотъ 
актъ его сказывается, какъ свободный и нравственный, самъ по себе 
лжетъ и только случайно говоритъ правду О·**

Ложь обыкновенно подразделяется на ложь, имеющую место съ 
чьей-либо стороны въ видахъ «услужливости» кому-либо, т. е. или 
предохранешя кого-либо ложью отъ вреда (nocumentum), или оказанхя 
чего-либо полезмаго (utile) для кого-либо (mendacium offxciosum), на ложь,, 
говоримую кемъ-либо въ «шутку» (mendacium jocosum), т. е. ложь, 
преследующую или какое-либо благо (aliquod bonum), или что-либо* 
прхятное (delectabile), и, наконецъ, «ложь» зловредную (mendacium рег- 
mciosum), преследующую вредъ (nocumentum), того или другаго чело
века 2).

Всякая ложь, по природе своей (ex suo genere), зло (malum): слова 
естественно (naturaliter) знаки мыслей, поэтому, неестественно (inna- 
ralxter) въ слове выражать то, чего нетъ въ уме, т. е. лгать. Короче: 
всякая ложь грехъ 3), хотя и не всякая ложь смертный грехъ, а 
только такая, которая противостоитъ добродетели любви (charitas)^ 
mendacium pernxciosum, но не mendacium jocosum или officiosum) 4) . . .

ß) «Лицемерхе»— некотораго рода ложь, состоящая собственно 
(proprie) во внешнихъ «Фактахъ» (exteriora facta). А такъ какъ всякая 
ложь грехъ, то грехъ~же, следовательно, и всякое «лицемерхе» 5). 
«Simulatio»—лицемерхе, поколику оно понимается, какъ несоответствую
щее действительности приниманхе кемъ либо на себя лица другаго 
(simulât personam alterius), наприм., грепхникомъ лица праведнаго, есть 
hypocrisis, актерство. «Hypocrite, поэтому, тотъ человекъ, который, бу
дучи съ внутренней своей стороны пороченъ (malus), съ внешней ста
рается показать себя не темъ, чемъ онъ есть на самомъ деле, т. е* 
хорошимъ (bonus) е).

Какъ ложь прямой контрастъ правдивости, такъ этимъ же является 
и simulatio (а чрезъ то и hypocrisis); потому что и simulatio (а чрезъ 
то и hypocrisis), какъ сказано выше, въ свою очередь, есть также 
некотораго рода ложь 7). Какъ не всякая ложь грехъ къ смерти, такъ не 
всегда и simulatio (а чрезъ то и hypocrisis) грехъ смертный 8).

у) «Хвастовство» (jactan tia), понимаемое въ собственномъ, стро
гомъ смысле слова (proprie dicta), противополагается правдивости, какъ 
крайность «излишка» (excensus), имеющаго место въ техъ вообще слу
чаяхъ, когда кто-либо приписываете себе больше, чемъ онъ въ дей
ствительности есть 9). Понимаемое само по себе (secundum se) хва-

*) S. th ., p. 2— 2 , q. 1 1 0 , a. 1 .
2J Ibid., a, 2. 3) Ibid., a. 3
4) Ibid., a. 4. Op. Expos, m. Ps. Y . *) S. th , p. 2 — 2 , q. I l l ,  a J.
6) IbicL, a. 2. 7)  Ibid., a 3.
8) Ib id., a, 4 . 9) I b i l ,  q. 1 1 2 , a. 1 . %
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стовство, поколику оно противостоять слав* Вождей (1езев. 28, 2 ),
или любви къ ближнему (Лк. 18. 11), есть грехъ смертный, и про
стительный во всехъ остальныхъ случаях·». Разсматриваемое-же со 
стороны своей причины хвастовство, если оно исходитъ изъ гордости 
или тщесдавгя, есть смертный трехъ; но если оно исходитъ изъ же- 
лашя барыша, наживы (appetitus lucri), оно не всегда смертжый грехъ, 
потому что иногда можетъ иметь место барышъ (lucrum)* не обу* 
словливающШ собою вреда ближнему... *).

«Притворство (ironia)— крайность правдивости, противоположная, 
«хвастовству». Оно имеетъ место тогда, когда кто-либо, говоря о 
себе меньшее (aliquis minora de se dicit.,. или; de se fingit minora) 
того, чемъ онъ есть на самомъ деле, чрезъ это уклоняется отъ исти
ны, когда кто-либо, наприм., отридаетъ въ себе, между темъ, заме
чаемое имъ бытхе чего-либо ведикаго... Какъ такое, притворство 
всегда грехъ 2). Хвастовство, какъ исходящее изъ постыднаго, гнус- 
наго источника тщеславия или стремления къ наживе, вообще более 
тяжк1Й грехъ, чемъ притворство, какъ имеющее место всдедстае обрат- 
наго крайняго стремлешя человека... Но, поколику притворство иногда 
выходитъ изъ какого-либо новаго источника, наприм., коварнаго об
мана, оно сказывается какъ более тяжкШ грехъ, чемъ хвастовство 3).

7.
«Дружественность» или «ласковость», «приветливость» (amidtia* 

quae affabilitas dicitur)—добродетель, отличная отъ всехъ другихъ до
бродетелей 4). Она средина между «лестью» (adulatio), сказывающеюся 
съ характеромъ греха 5), хотя вообще и не смертнаго в), съ одной 
стороны, и «брюзгливостью», «сварливостью» (litigium) а), съ другой,— 
крайностями, изъ которыхъ большимъ грехомъ является, однако, по
следняя, т. e. litigium, какъ крайность более, чемъ та, отстоящая 
отъ срединнаго пункта, какъ крайность, более несогласная съ духомъ 
дружбы, чемъ та, т. е. десть *).

8.
«Щедрость» (liberalitas), характеризующаяся какъ вообще «хоро

шее» пользованхе чувственными вещами этого Mipa, необходимыми 
намъ для поддержатя нашей жизни, поэтому самому есть добродетель: 
«хорошее пользоваше темъ, чемъ мы можемъ пользоваться худо»* 
замечаетъ блаженный Августинъ, «есть добродетель» 9).. Раздава
йте 10) «денег'ь» и ) (datio pecimiarum) вотъ то, съ чемъ главнымъ обра
зомъ добродетель liberaliiatis имеетъ дело.

По сравнению съ другими добродетелями, щедрость не есть вые-

*) Ib id , а 2. й) Ibid., q. И З, а. 1. 3) Ibid., 2,
4) Ibid.. q. 114, а. 1 . *) Ibid., q. 116, а. 1. G) Ibid , а. 2.
7 ) Ibid., q. 116, а. 1 s) Ibid., а. 2. ») Ibid., q. 117, а. 1 . Ibid., a. 4 .
i l )  Ibid., a . 2. 3.
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шая и лучшая между ними: воздержанхе, целомудрхе (temperantia), какъ 
добродетель, умеряющая вожделенхя и удовольствхя нашего тела, му
жество (fortitudo) и справедливость (justuia), какъ преследующая въ 
известномъ смысле благо общее одна въ военное, а другая въ мир
ное время и проч., стоятъ выше ея 1).

«Щедрость»—средина между «скупостью, алчностью, жадностхю» 
(avaritia) 2.)* съ одной стороны, и «расточительностш», «мотовствомъ» 
(prodigalitas) *), съ другой.

«Скупость, алчность», состоящая въ преступающемъ должную меру 
стремлении человека къ прхобретенда внешнихъ благъ или удержанию 
у себя прхобретенныхъ и определяемая кратко какъ неумеренная 
любовь къ обладанхю чемъ-либо (immoderatus amor babendi), вообще 
есть грехъ 4) и, при томъ, грехъ «духовный»: скупой почерпаетъ 
себе удовольствхе въ «размышленш», «обдумывании» (considerare), 
что онъ владетель богатствъ *). Д алее, по природе своей (ex 
suo genere), какъ контрастъ справедливости, частью которой являет
ся щедрость е), какъ именно удерживаше «чужихъ» вещей или же- 
справедливое приобретете денегъ (чрезъ грабительство, воровство), 
avaritia грехъ смертный. «Скупость» или любовь къ* богатствамъ, 
усиливаясь до степени противоборства любви къ Богу и ближ
нему, сказывается также въ смысле смертнаго греха. Если-же ску
пой, чрезмерно (superflue) любя богатства, темъ не менее не предпо- 
читаетъ любви къ нимъ любви божественной, т. е. не желаетъ де
лать чего-либо противъ Бога и ближняго, avaritia въ этомъ случае 
грехъ простительный т). Можно указать не мало греховъ, по своей 
тяжести превышающихъ грехъ a vari tia е: таковы, наприм., грехъ про- 
*гивъ Св. Духа, идололатрхя и проч. 8).

Какъ служащШ источникомъ, изъ котораго берутъ свое начало 
пороки: потеря чувства милосердхя (obduratio contra misericordiam), 
безпокойство (inquietudo), насилхе (violentia), предательство (proditio) 
(1уда предалъ 1исуса Христа вследствхе жадности...), клятвопресту- 
пленхе (perjurium), обманъ (fraus)... 9) ,—avaritia  есть порокъ изъ 
числа такъ называемыхъ «главныхъ» пороковъ (vitium capitale) 10).

Расточительность, какъ противостоящая добродетели щедрости, 
какъ разрушающая благо добродетели (corrumpit bonum virtu tis), должна 
быть охарактеризована какъ грехъ ll), хотя и менее тяжелый, чемъ 
грехъ avaritiae. avaritia-крайность, дальше отстоящая отъ срединнаго 
пункта, занимаемаго щедростш, чемъ prodigalitas, avarus не прино
сить пользы никому, тогда какъ prodigus полезенъ многимъ, которымъ 
даетъ изъ своихъ сокровищъ; скупость, наконецъ, трудно (non de fa

l )  S. th ., p. 2 - 2 ,  q. 117, a . 6 . Ib id., q. 118, a. Б. 3) Ib id , q. a . 1.
*)  S. th., p. 2— 2 , q. 118, a. 1 . 5) Ibid., a. 6 . G) Ib id., 117, a. 5.
* )  Ib id , q. 118, a. 4 .  *) Ibid., a. 5. 9) Ibid., a. 8 . 10) Ibid., a, 7.
“ ) S. th ., p. 2 —2 , q. 119, a. 2 .
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d ii)  излечима, между темъ какъ расточительность вообще излечима 
легко (facile), при томъ всегда уменьшаясь съ увеличешемъ возраста 
человека, а съ наступленхеигь бедности съ необходимостью и совсемъ 
переставая иметь место 1).

Въ закличете речи о «справедливости» не излишне прибавить, 
что предписания, заключающаяся въ «десяти заповедяхъ», суть пред- 
п и сатя  справедливости (praecepta justitiae). Такъ три первыя запо
веди касаются актовъ «религш»—этой, какъ мы въ свое время и 
видели, лучшей части справедливости (potissima pars justitiae); четвер
та я  заповедь имеетъ въ виду акты pietatis—второй части справедли
вости, и, наконецъ, остальныя шесть заповедей десятословхя касаются 
актовъ разсматриваемой вообще справедливости 2). Въ частности, 
первая заповедь 3) имеетъ въ  виду отстранить (exludere) препятствия 
(impedimentum), стояпця на пути истинной религш, препятств1я, изъ 
которыхъ особеннымъ, преимущественнымъ (praecipuum) является при- 
деплеше человека къ ложному богу,— имеетъ въ виду, короче, устра
нить почитанге ложныхъ боговъ *). Вторая заповедь 5) предписываетъ 
должное благоговеше (reverenda) къ Богу 6). Третья 7) — вжешнее 
Богопочиташе (exterior Dei cultus) 8); четвертая 0)—почиташе роди
телей 10); наконецъ, остальныя шесть заповедей и ) предписываютъ 
правила, касающхяся справедливости, понимаемой въ собственномъ 
смысл* (proprie), которая воздаетъ всемъ должное безразлично (indef- 
ferenter omnibus debitum reddit) i2).

III.

Добродетель, какъ такая, дедаетъ владеющаго ею человека «хо- 
рошимъ» (bonus) и въ такого-же характера цветъ окрашиваетъ и 
всю его деятельность (et opus ejus bonum reddit), т. e. дедаетъ по
следнюю сообразною съ разумомъ (secundum rationem). А ообразною

*) Ibid., а . 3* 2) Ibid., q. 12 2 , а. 1

3) «Да не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ» (лождонсжШ пе- 
реводъ). См, С0 1 ИН. боми Аквината: »de... decem legis praeceptiä» (Изд. Conrad. 
M artin’a. 1851. Coloniae, Bonnae et Bruxellis. P . 37).

4) S. th., p . 2 — 2, q. 1 2 2 , a  2 .
*} «Не произноси имени Господа Bora твоего напрасно» (M art. p . 43). Наша 

вторая заповедь вд*сь совсЪмъ оаущена изъ числа десяти.
*)  S . tb ., р. 2 — 2, q. 122 , а . 3.
7)  Соответствуем нашей четвертой «аповйди. спомни день субботш й*...(М агЦ р» 49).
*) S. th ., р. 2 — 2 , q. 1 2 2 , а. 4.
9) Соотв-ктетвуетъ нашей пятой заповеди: «чти отца твоего».. (M art, р. 61).

10) S. th ., р 2 —2 , q. 122, а. 5.
и ) ,.5-я (Martin, р. ß 9)— »но убивай> (=наш ей 6 -й), 6 -я (р 7 9 )— «не прелюбодей

ствуй (=наш ей 7-й), 7-я (р. 8 5 )— «не крадь» (=н ащ ей  8 -й), 8-я (р 9 0 ;— «не произ
носи ложнаго свидетельства на ближняго твоего» (— нашей 9-й), 9-я (р 9 6 )— «не 
желай вещи (rem ) ближняго твоего» (=началу нашей 10-й), наконецъ 10-я (р. 99)—  
«не желай жены ближняго твоего»... (^остальной части нашей 1 0 -Й).

ia) S th ., 2 — 2 . q. 122. а. 6 .— Ср. Comment, in Y  1. . Aust...
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съ разумомъ деятельность человека является въ техъ, между прочимъ, 
случаяхъ, когда она парализуетъ препятствия (impedimenta), имеющхя 
въ виду вытеснить ее изъ СФеры повиновенхя предписанхямъ разума. 
Ташя препятствия иногда отклоняютъ нашу волю отъ следования 
разуму, вследстше своего «подавляющаго» характера; такъ что, по 
этому, парализовать ихъ въ состоянш тотъ только, кто владеетъ 
мужественнымъ духомъ (fortiludo mentis), мужествомъ. Следов., «му
ж ество , поколику оно въ указанномъ смысле подчиняетъ человека 
предписанхямъ разума, должно быть охарактеризовано, какъ доброде
тель *). Мужество, въ  частности, занимаетъ срединный пунктъ между 
трусостью, страхомъ (timor) 2) и безразсудною отвагою (audacia) 3), 
беастрашхемъ (in timidi ta s )4); оно въ должной мере обуздываетъ страхъ, 
въ необходимой степени умеряя также и безразсудную отвагу *). Но 
такъ какъ самымъ страшнымъ (terribile) для человека между всеми 
телесными бедствхями (mala) сказывается, безъ сомненхя, смерть (mors), 
уничтожающая въ конедъ все телесны я блага, то вследствие этого, 
мужество имеетъ место въ отношенш не къ другимъ какимъ-либо 
опасно стямъ, а къ опасностямъ, угрожающимъ человеку смертно- 
(pericula mortis) в) и, по большей части, неожиданными случайнымъ 
(in repentinis) 7). Впрочемъ, и въ этомъ случае следуетъ иметь въ 
виду не друпя какхя-либо угрожающхя человеку смертхю опасности, а 
только сказывающаяся съ такимъ характеромъ опасности главнымъ 
образомъ на войне (in bello), потому что такого-же характера опасности, 
имеющхя место въ другихъ случаяхъ, наприм., во время болезни 
(aegrotudo), морской бури (tem pestas maris), нападенхя разбойниковъ 
(incursus latronum) и проч., кажется, же угрожаютъ человеку такъ 
прямо (directe), какъ на войне, хотя мужественный человекъ, какъ 
такой, твердо встречается также и съ остальными подобнаго-же рода 
опасностями, имеющими место и не на войне 8)- Сказываясь такою г 
добродетель мужества [отмеченная, при томъ, въ умеренной степени 
оттенкомъ гнева (ira)] 9), въ частности, состоитъ «больше» въ акте 
«непоколебимаго» стояща (предъ опасностями), чемъ— «нападенхя», 
потому что первое труднее, чемъ второе (principatior actus fortitndinis 
est substinere, id est, immobiliter sistere m periculis, quam aggredì) i0).

Мужественный въ акте обнаружения имъ «мужества» не находитъ 
для себя какого-либо удовольствхя; потому что имеющее въ  этомъ 
случае место духовное удовольствхе (delectatio animale), обусловливае
мое актомъ добродетельньшъ и его целью [цель, преследуемая истинно 
«мужественнымъ» — благо, т. е., «блаженство или Богъ» (beatitado те!

— ........ ............ .................................................................................. V

S. th ., p. 2 — 2, q. 123, a. 1 .
l )  S. th ., p. 2—2, q. 12g , a 2. 3) Ibid., q. 127, a. 2 .

* )  Ibid., q. 126 , a. 2. ») Ibid., q. 123 , a . 3 . °) Ibid-, q. 153, a. 4.

?) Ibid., q. 123, a . 9. *) Ibid., q. 123, a. 5.
Ib id ., q. 423, a. 10. i0) Ibid., a . 1 2 3 > a · a
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Deus)] 0) въ известной степени парализуется м ы с л т  о могущей по
следовать потере им ъ— мужественным* —  своей собственной жизни, 
парализуется чувственною телесною скорбно (если только человекъ не 
обладаетъ въ избытке божественною благодатно, возвышающею духъ 
жъ Божеству, что, наприм., можно сказать о Тибурцхе, который, ходя 
по горящимъ угольямъ голыми ногами, говоритъ, что онъ, какъ ему 
кажется, гуляетъ по дветамъ розы ...). Впрочемъ, удовольствие духов
ное, какъ мы и сказали, парализуется печалью только въ известной 
степени; потому что преобладаюе въ этой борьбе все-таки остается 
на стороне удовольствхя, обусловливаемаго добродетелью, поколику 
человекъ предпочитавгъ благо добродетели— своей телесной жизни и 
всему, что къ последней стоитъ въ какомъ-либо отношенш; такъ что, 
есл#, какъ мы выше заметили, мужественный и не нахощ тъ для себя 
въ  акте обнаруженхя, проявленхя имъ мужества какого-либо удоволь
ствхя, то онъ за то въ этомъ случае и не печалится, чего одного для 
него уже довольно 2).

Имеющее место въ техъ случаяхъ, когда кто-либо твердо (Гхгша- 
liter) стоитъ въ истине и справедливости противъ нападенхй пресле
дователей той и другой и, вследствхе этого, сказывающееся, какъ 
актъ добродетели 3), мученичество (martyrium), очевидно, характери
зуется такъ же, какъ и актъ мужества 4) Мученичество, далее, про
являющееся « главнымъ образомъ» въ акте смерти за  веру во Х ри 
ста *), а иногда и не за веру, а за другхя добродетели, наприм., за 
целомудрхе (1оаннъ Баптистъ, наприм., потерпелъ мученическую кон
чину за то, что не хотелъ нарушить добродетели целомудрхя...), какъ 
добродетели, также имеющхя смыслъ только въ ихъ отношенхи къ 
Богу 6), есть актъ высшаго совершенства (maxima perfectio), 7).

«Страхы есть грехъ, если только онъ имеетъ место въ извест- 
номъ человеке вопреки предписанхю разума (ratio) последняго *), и, 
при томъ, грехъ смертный, если подъ влхяшемъ его известный че
ловекъ или реш ается сделать что-либо запрещенное, или не делаетъ 
чего-либо предписаннаго Божественнымъ закономъ (Iex divina)9)* Варо- 
чемъ, тяжесть, сила совершаемыхъ кемъ-либо греховъ подъ воздей- 
ствхемъ страха и въ указанныхъ даже случаяхъ, какъ поступковъ во
обще смешаннаго характера, т. е., отчасти добровольныхъ и отчасти 
недобровольныхъ, въ известной мере ослабляется, соответственно 
той степени, въ какой они характеризуются, какъ посту аки недобро
вольные 16).

«Безстраппе» (intimiditaV), поколику оно плодъ или недостатка въ 
«безстрашномъ» человеке любви, или—глупости, безумхя (stoliditas)

S. tb., p. 2 — 2 , q. 123, a. 7. Ibid., a 8 .
3) Ibid., q. 124, a. 1. 4) Ib id ., a. 2. *) Ibid., a. 4.
6) Ibid., a. 5 . v)  Ibid , a. 3.
s) Ibid., q. 125 , a. 1. *) Ibid., a. 3 lûj Ibid., a. 4 .
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безумнаго... *) или «безразсудная смелость, безстрашная отвага» (auda- 
eia), какъ некотораго рода страсть 2), выходящая изъ пределовъ не
обходимой умеренности *), должны быть названы грехами.

Интегральные части (partes integrales) добродетели мужества (т. е.* 
части въ той иди другой степени необходимый для того, чтобы извест
ный актъ мужества могъ иметь место): 1) великодушие (magnanimitas) *),
2) великолепхе (magnificentia) *), 3) терпенхе (patientia) 6) и, наконецъ7 
4) постоянство, твердость (perseverantia) ч).

Все эти-же «интегральныя» части мужества могутъ быть и «по- 
тенцхальными» частями последняго—и это въ томъ случае, когда объ- 
ежтомъ ихъ будетъ что-либо, не характеризующееся въ смысле спе- 
цшФическаго объекта мужества, хотя и несколько похоже на него. О 
субъективныхъ частяхъ мужества не можетъ быть и речи, потому 
что мужество не подразделяется на каюя-либо различныя по виду 
добродетели, не разделяется потому именно, что объектъ его слиш
комъ спещаленъ 8).

1) Великодушхе непосредственно (immediate) имеетъ дело съ «на
деждою», а посредственно (mediate)—съ «почестями», какъ объектомъ 
надежды. Какъ показываетъ этимологхя этого слова, великодушный 
имеетъ душу, всегда готовую къ какому-либо великому акту. А вели- 
кимъ актъ можетъ быть или (secundum poporlionem) въ томъ случае, 
когда онъ состоитъ въ «прекрасномъ» пользованхи какою-либо вещно* 
хотя-бы и малою, незначительной, или же главнымъ, преимуществен- 
нимъ образомъ (simpliciter et absolute), въ томъ, когда состоитъ в ъ  
прекрасномъ пользованхи какою-либо выдающеюся изъ ряда всехъ 
остальныхъ вещхю (res maxima). Вещи-же, какими человекъ обыкно
венно пользуется, суть внешшя (res exteriores), между которыми на 
первомъ месте стоитъ, очевидно, «честь» (honor), какъ потому, что 
она ближе всего (propinquissimum) стоитъ къ добродетели, какъ ска
зывающаяся въ смысле некотораго рода свидетельства о добродетели 
того, кому она воздается, такъ и потому даже, что люди обыкновенно 
все другое ставятъ ниже преследования почестей и избежанхя поно- 
шенхя. А если такъ, т. е,, если более другихъ великимъ актомъ дол
женъ сказываться — состоящШ въ прекрасномъ пользованхи выдаю
щеюся изъ ряда остальныхъ вещхю, т. е., честно, то, следовательно у 
мысль высказанная нами въ начале, что великодушхе имеетъ дело съ 
почестями, имеетъ за себя основания 9). Имея место въ отношенхи

l) Ib id , q. 126 , а. 1. Ibid., р. 1 — 2, q. 23, а. 1, q. 45.
3) Ib id ., р. 2 - 2 , q. 127, а. 1.
4) S. th ., р. 2 — 2 , q. 129, а. 5.
*) Ibid., q. 134, а, 4 . 6) Ibid., q. 136. а. 4 .
7)  Ibid., q. 137, а. 2 . «) Ibid., q. 128, а. 1. 9) Ibid., q. 129 , а. 1.
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къ почестямъ, великодушие, далее, имеетъ место въ отяошеши глав- 
нымъ, преимущественнымъ образомъ, къ почести ме всякой, а «вели
кой» (magmis honor), такъ что, поэтому, великодушный преследуетъ 
собственно только то, что достойно великой какой либо почести. С ка
зываясь такою, добродетель великодупия этимъ отличается отъ дру
гой добродетели, также имеющей дело съ почестями, но только поче
стями умеренными, незначительными,—добродетели безъимянной (vir- 
tus innominata), крайностями которой являются— philotimia, т. е., че
столюбие, и aphilotimia, т. е ., равнодупие къ почестямъ *).

Великодушие, имея дело съ великими почестями, постоянно удер- 
живаетъ въ этомъ случае разумную меру (modus rationis circa magnos 
honores), и, какъ такое, есть добродетель 8) и, при томъ, въ силу 
определенности и специальности ея объекта, добродетель также спе- 
цгальная, отличная отъ всехъ другихъ добродетелей 3).

«Fiducia»—это некотораго рода «твердость» надежд4/(дшШат robur 
spei) на достижение какого-либо блага 4)- Она относится къ доброде
тели великодушия какъ, такъ сказать, нечто предваряющее ее по 
времени. Что слишкомъ непосредственное взаимоотношете magnani- 
mitatis и fiduciae имеетъ место, въ пользу этого говоритъ следующее; 
magnanimiias, какъ нами выше замечено, имеетъ дело непосредственно 
съ «надеждою» и уже посредственно—съ почестями, какъ объектомъ 
надежды,—a fiducia— «твердая уверенность» *). Далее, «securitas»— 
безмятежность, беззаботность, «надежность», обусловливая собою со
вершенное спокойстае духа отъ страха (perfecta quies animi a timore), 
прогоняя отъ нашего духа отчаяше (desperado), вследствие этого, въ  
свою очередь, также въ самой непосредственной связи съ « велико ду- 
пиемъ» 6). Внешшя блага счастхя, случая (exteriora bona fortunae), 
обусловливаюпця собою те Факты, что толпа воздаетъ большая поче
сти владеющимъ ими, что владеюпцй ими гораздо удобнее, чемъ ими 
невладеюгцШ, можетъ совершать многхе добродетельные акты, вообще 
сказываются не безъ некотораго значешя въ отношенш къ доброде
тели великодупия. Впрочемъ, великодушный человекъ не считаетъ 
внешнихъ благъ самихъ по себе за велитя блага: онъ обыкновенно 
презираетъ ихъ, когда, вследствие ихь, онъ вынуждается сделать что 
либо неприличное, непристойное (aliquod indicens), онъ не сильно (neque 
multum) радуется, владея ими, равно какъ не сильно (neque multum) 
печалится и теряя ихъ... 7).

Какъ на контрастъ «великодушия» можно указать, съ одной сто
роны, на «дерзость» (praesumptio) 8), «честолюбие» (ambitio) 9) «тще- 
славхе» (inanis gloria) i0), какъ на противоположности великодупия въ

l ) S. th ., р. 2 — 2 , q. 129, а . 2 . *) Ibid., а. 3.
3) Ibid., а. 4 . 4) Ibid., а 6 . 8) Ib id ., а. 6 .
6) Ibid., а. 7. 7)  Ibid., а. 8 .  8) Ibid., q. 130 , а. 2

э) Ibid., q. 131. а. 2. i 0 )  Ibid., q. 132, a . 2.
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смысл* «излишка* последняго, и съ другой, на «малодуппе» (pusilla- 
nimitas), какъ на крайность великодушия въ смысле «недостатка» по- 
•следняго 1).

« Praesn шр tio »—« дерзость », какъ имеющая место въ техъ случа
яхъ, когда кто-либо (какъ показываетъ и самое Филологическое зна
чение этого слова) принимаетъ на себя исполнение чего-либо превы 
шающаго присупця ему силы,-—грехъ 2). «Дерзость» эта можетъ до
ходить до такой степени, что обладающей ею грешитъ противъ Св. 
Духа, презираетъ Божественное правосудие вследствие слишкомъ пре
вышающей должную меру его дерзкой уверенности въ Божественномъ 
мило сердш 3).

«Ambino»— «честолюбие» характеризуется также въ смысле греха 
и потому вообще, что оно ненормальное, безпорядочное преследовате 
почестей (inordinatus appetitus honoris) и потому, въ частности, что 
владеющШ имъ обыкновенно преследуешь почести—или т а т я , кото
рыхъ онъ не заслужилъ (appétit supra suam proportionem),—или только 
для себя, совершенно безотносительно къ Богу, или, наконецъ, только 
для себя, не извлекая изъ нихъ пользы для своихъ ближнихъ 4),

«Inanis gloria»— «тщеславхе»—грехъ (хотя и не смертный) *), по
тому что оно (жакъ показываетъ самое слово) есть желаше пустой, 
ничтожной славы (appetîtus inanis vel vanae gloriae), пустой, ничтож 
ной славы, имеющей место въ техъ случаяхъ, когда кто либо пре- 
<зледуетъ славу или въ томъ, что будучи преходящимъ (res fragilis et 
caduca), же достойно славы, или со стороны человека, не могущаго 
судить правильно (certurni, иди, наконецъ, совершенно безотносительно 
къ чести Бога или спасенш своего ближняго е).

Тщеславие, какъ мать пороковъ: непослушашя, неповиновения (ino- 
bedientia), т. е. не жедашя следовать предписан™ какого-либо выс- 
шаго лица, хвастовства (jactantia), актерства (hypocrisis), спора, со
стязания (contentio), упорства, упрямства (pertinacia), несогласия (dis
cordia) и, наконецъ, страсти къ новизнамъ (novitatum praesumptio)7), 
должно быть причислено къ числу «главныхъ» пороковъ (vitium ca
pitale) 8).

«Малодуппе» (pusillanimitas) въ противовесъ дерзости (praesumptio), 
характеризуешь собою человека, который не решается на исполнеше 
<чего либо даже пропорщональнаго съ его силами, не превышающего 
собою последняхъ, при чемъ какъ praesumptio— грехъ, такъ грехъ-же 
и pusillanimitas. Примеръ малодушнаго представляетъ собою тотъ 
известный евангельсшй слуга, который, получивъ отъ своего госпо
дина талантъ, закопалъ последшй въ землю (Ме. 25; Лк. 19) 9)...

l )  S. th ., р. 2— 2 , q. 133, а. 2 . 2) Ibid., q 130, а. 3.
3) Ibid , q. 130, а. 2.
4 j  Ibid., q. 131, a 1. 5) Ib id , q. 132, a. 3.
6) Ibid., a . 1. 7)  Ibid., a. 5. 8j Ibid., a. 4. B. th ., p. 2— 2, 133, a .  1 .
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2) «Великолеше» (magnificentia), какъ показываете этимодогхя этого 
слова, то же, что совершеше чего либо великаго (operari aliquîd m ag
num). А это последнее подходитъ подъ рамку «добродетели», такъ  
что, следов., и «великолепие» добродетель *). Въ частности, велико- 
л е т е , покодику оно состоитъ въ совершении при помощи уменья, 
искусства (per artem), чего либо великаго со стороны количества (in 
quantitate), ценности или достоинства (in pretiositate vel dignitate) по
следняго* есть отличная отъ всехъ другихъ добродетель (specialis Tir- 
tus) 2). Совершеше, исподненхе чего либо великаго въ  только что ука- 
занномъ смысле необходимо предполагаетъ для себя болы тя издержки 
(magni sumtus или magna expensa) со стороны « велико лепнаго» чело
века, большхя издержки, обыкновенно проявляющаяся въ большой 
трате «денегъ» (pecunia) 3).

Крайности ведиколешя, съ одной стороны, « parvi ficen tia » (=  fir/- 
ротгретаса)—порочная крайность «недостатка», проявляющаяся въ не- 
исподненхи ведикихъ делъ (въ смысле бодьшихъ денежныхъ издер- 
жекъ...) въ требуемой разумомъ степени 4), и съ  другой,— «consumptio» 
([^avocata или атсоротХ(ос) — крайность излишка, проявляющаяся въ  
превышенхи требуемой разумомъ меры великйхъ дедъ (въ* смысле 
бодьшихъ денежныхъ издержекъ...) *).

3) «Терпенхе» (patientxa), какъ равнодушное, безпечальное перене
с е т е  золъ, есть добродетель 6), хотя, въ виду того, что темъ обык
новенно лучше и выше бываетъ добродетель, чемъ прямее, непосред
ственнее (directius) она направдяетъ человека къ благу,—и не лучшая 
(potissima vir tus) пзъ всехъ другихъ и стоящая ниже не только богос- 
ловскихъ добродетелей и благоразумия со справедливостхю, но даже и 
мужества съ воздержатемъ 7) .—Добродетель «терпенхе» свой источ- 
никъ имеетъ въ любви (charitas); не любя известнаго блага, человекъ 
никогда не решился бы и терпеть ради него какихъ-либо ^едствхй. 
Но любовь — добродетель не человеческая, а «вливаемая» въ насъ 
свыше, имеющая въ насъ место при посредстве Божественной бла
годати, такъ что, следоват., и терпенхе, какъ такое, не можетъ ха
рактеризовать собою какого-либо человека иначе, какъ только подъ 
услов1вмъ содействия последнему со стороны Божественной благо
дати 8).

4) «Постоянство», «твердость» (perseverantia), иди продолжительное 
пребывание въ техъ или другихъ добродетельныхъ поступкахъ, при
надлежитъ къ числу добродетелей 9). Подобно добродетели «терпенхя»,

*) S. th.. р 2 —2, q. 134, в. 1,
3) Ibid., q 134, а. 2. 3) Ibid., q. 134? а, 3.
4) Ib id , q. 135 , а. 1. 5)  Ib id., q. 135, а. 2.
6) Ibid., q. 136, а. 1 . ? ) Ib id , а 2 . -«) Ibid., а. 3 .
9 ) Ibid., q. 137, а. 1 . 3.
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добродетель «perseverantiae» имеетъ место въ томъ или другомъ чело
век*, благодаря Божественной благодати 1).

Крайности, въ средин* между которыми имеетъ место «perse ve
randa», суть, съ одной стороны, «mollities»— «слабость» или «нетвер
дость», влад*ющШ которою человекъ мен*е твердо настаиваетъ на 
своемъ мн*нш, ч*мъ сколько следуетъ (perseverai in propria sententia 
minus, quam oportet), и, поэтому, въ виду имеющей въ противномъ 
случа* постигнуть печали (propter tristitias), отступаешь, отклоняется 
отъ блага (recedit а Ьопо), отъ доброд*тельныхъ поступковъ 2) . . . ,—и 
съ другой,—pertinacia,— «упрямство», всл*дств1в котораго челов*къ 
упорствуетъ въ своемъ собственномъ мн*нхи больше, ч*мъ сколько 
следуетъ (perseverai in propria sententia plus, quam oportet) 3).

IV.

Добродетель «воздержашя», если слово «temperantia» понимать въ  
«общемъ смысл*», какпмъ оно обозначается, въ  смысл* вообще не
котораго рода требуемой разумомъ умеренности въ деятельности п 
страетяхъ, не есть добродетель, отличная отъ всехъ другихъ, но— 
«общая» (generalis virtus); въ такой или иной степени такого харак
тера умеренность вообще отм*чаетъ собою каждую изъ нравствен
ныхъ добродетелей, наприм., мужество и проч., тогда какъ, если по
нимать слово «temperantia» въ смысл* воздержашя отъ того, что, во
преки требовашямъ разума, особенно привлекаетъ наше желанхе 
(maxime allicit appetitum) къ себе, въ смысле должнаго «обуздыванха», 
должнаго воздержанхя такого рода нашихъ желанШ, она, какъ имею
щая д*ло со спецхальнымъ предметомъ, есть также добродетель спе
циальная, отличная отъ вс*хъ другихъ 4). Въ частности, добродетель 
воздержашя имеетъ дело съ «вождел*шями» (circa concupiscentias) и 
удовольствиями (circa delectationes), съ одной стороны, а также— «пе- 
чалш» (circa tristitiam), непосредственно обусловливаемой отсутствхемъ 
такого рода удовольствШ, съ другой *). Подобно добродетели «муже
ства», занимающей срединный пунктъ, какъ мы видели, между стра- 
хомъ, трусостью, съ одной стороны, и безумною отвагою, съ другой, 
вызываемыми не какими-либо другими, а «величайшими» именно бед
ствиями (maxima mala), и воздержаше имеетъ дело не «просто» съ 
удовольств1ями, и вождел*шями, и печалю, но удовольствиями, вож- 
д*ленхями и печалью величайшими сильнейшими. А такъ какъ вели
чайшими удовольствхями оказываются сохраняющхя какъ природу из
вестнаго индивидуума, чрезъ приниманхе последними пищи, питья,

*) S. th., р. 2—2, q. 136 а. 4. «) ibid., q. 138, а. 1. 2.
3) Ibid,, а. 2.—Ср. Comment, in lib. E tb . I I I . . .  A ristot...
4) S. th ., p. 2—2, q. 141, a. 2. *) Ibid , a. 3.
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такъ и природу рода чрезъ половое совокупленхе, т. е ., все—удоволь
ствхя, получаемыя чрезъ осязанхе, то, следоват., и воздержаше имеетъ 
д-бло съ удовольствхями, получаемыми и чрезъ осязанхе (delectationes 
tactus) 1). Имея дело главнымъ образомъ съ удовольствхями, получае
мыми чрезъ чувство «осязанхя», воздержаше во второстепенномъ 
смысле имеетъ дело съ удовольствхями, получаемыми и чрезъ другхя 
наши чувства и изъ нихъ, предпочтительно предъ другими, съ полу
чаемыми при посредстве чувства «вкуса> (gustus), какъ ближе дру
гихъ чувствъ стоящаго къ чувству осязатя  2).

«Воздержный» человекъ пользуется указаннаго характера удоволь
ствхями въ степени, непосредственно обусловливаемой необходимостью, 
потребностью настоящей, земной жизни *).

По сравненхю съ другими добродетелями, добродетель «воздержа
нхя» не занимаетъ главнаго места. Какъ известно, чемъ къ большему 
числу людей имеетъ приложенхе известная добродетель, темъ она выше 
и на оборота: въ этомъ случае выше воздержанхя стоятъ— «справед
ливость» и «мужество», а чрезъ то въ темъ большей степени— «бла- 
горазумхе» и богословскхя добродетели, какъ лучшхя и справедливости 
и мужества 4).

Контрастами добродетели «воздержанхя» являются, съ одной сто
роны, «msensibihtas»— «тупость» или «нечувствительность» и съ дру
гой, < xntemperantia»— «невоздержанхе».

«Тупость или нечувствительность (въ отношенхи къ добродетели 
воздержанхя крайность «недостатка») имеетъ место въ техъ случаяхъ, 
когда кто-либо избегаетъ известнаго удовольствхя, необходимаго для 
сохраненхя его жизни, требуемаго ею природою. Такой человекъ 
какъ бы противосталъ требовашямъ природы, греш итъ. Впрочемъ, 
если такого рода нечувствительность къ известнымъ удовольствхямъ 
выходитъ изъ хорошей дели, если, въ частности, кто-либо воздержи
вается отъ некоторыхъ удовольствий, получаемыхъ чрезъ принятхе 
известнаго рода пищи, питья, чрезъ половое совокупленхе или въ ви- 
дахъ здоровья своего собственнаго тела, или во время покаянхя во 
грехахъ—въ видахъ здоровья души и проч. и проч., она не порочна 5).

«Невоздержность» (xntemperantia,—другаякрайностьдобродетели воз
держашя—крайность—«излишка») грехъ, имеющхй место вследствхе 
преступающаго меру вожделенхя (soperflua concupiscentia) несколько 
подобенъ (simiiitüdo) «детскимъ» грехамъ (puerile peccatum): какъ дитя 
преследуетъ что-либо постыдное (aliquid turpe), такъ и вожделете; 
какъ желаше дитяти, не встречая себе сопротивленхя, растетъ, такъ 
и вожделеше, получая себе удовлетворенхе, также растетъ; наконецъ, 
какъ дитя исправляется, если его обуздываютъ, наказываютъ, такъ

*) S. th., р. 2—2, q. 141, а. 4. 2) Ibid., а. 5.
з) Ibid., а. 6. *) Ibid., а. 8.
*) Ibid., ci. 142, а. 1.

28*
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а  вожделенхе, встречая себе сопротивленхе, оттеняется должнымъ ха- 
рактеромъ *). Невоздержность заслуживаетъ особеннаго порицашя 
(iritemperaatia est maxime exprobabilis), какъ потому, что она ставитъ 
достоинство человека на одну линш  съ достоинствомъ неразумныхъ 
животныхъ, такъ и потому, что она противостоитъ умственной яс
ности человека, красоте его, затемняетъ светъ разума, обусловлива
ющей собою ихъ... *).

К. Интегральными частями (partes integrales) добродетели «воздер- 
жанхя», т. е., частями, необходимо обусловливающими собою послед
нюю, являются: 1) «verecandia» (стыдливость) и 2) «honestas»
(честность), 2. Субъективный части (partes sybjectivae) воздержашя, 
т. е ., виды (species) последняго суть: 1) «abstinentia» (воздержанхе 
въ пище) и 2) «sobrietas» (умеренность въ питье), съ одной стороны 
и 1) «castitas» (целомудрие, непорочность въ отношенш къ половому 
совокупленхю) и 2) «pudicitia» (стыдливость, «целомудрхе» въ отно
шенш къ поцелуямъ, прикосновенхямъ и объятхямъ), съ другой.— 
3· Потенцхальными, наконецъ, частями (partes potentiales) воздержашя, 
т. е., добродетелями въ отношенш къ последнему, такъ сказать, «вто
ричными», сказываются: 1) «continentia» (самообладанхе), 2) «roansue- 
tudo» (кротость) и «clementia» (мягкость, нежность, снисходительность) 
и 3) «modestia» (скромность) 3).

К.

Интегральный части добродетели воздержашя», какъ мы и заме
тили, суть: 1) «стыдливость» (verecimdia) и 2) «честность, благопри
стойность, скромность» (honestas) *).

1) «Стыдливость» (verecundia) «собственно» (proprie) не есть до
бродетель: всякая добродетель, понимаемая въ собственномъ смысле, 
есть некотораго рода совершенство (perfectio quaedam), такъ что, 
поэтому, все то, что не характеризуется, какъ совершенство, хотя бы 
оно было и благо, не есть добродетель; «стыдливость», между темъ, 
какъ страхъ предъ чемъ либо постыднымъ, въ частности, предъ ка- 
кимъ либо постыднымъ актомъ, не сказывается въ смысле совершен
ства *). Иначе, т. е., если бы «стыдливость» была добродетель, нельзя 
было бы понять того Факта, почему, наприм., люди истинно доброде
тельные, прекрасные нравственно никогда не испытываютъ «стыдли
вости...» Фактъ же, что великхе преступники, не испытываютъ «стыд
ливости», противъ насъ говорить здесь ничего не можетъ, какъ 
Фактъ совершенно другаго характера, какъ обусловливаемый совер
шенно другими причинами—нравственною испорченностью такихъ лю-

üдей, подъ условхемъ которой имъ нравятся ихъ прочные проступки въ

l ) S. th., р. 2—2, а. 2. *) Ibid., а. 4. 3) ibid. q. 143, а. 1.
*) Ibid., q. 145, а. 4. s) Ibid., q. 144, а. 1. 2.
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такой степени, что они последними даже хвалятся.., £), Впрочемъ, 
если понимать добродетель «вообще» (communüer), т. е., если име- 
немъ ея называть все, что есть хорошаго и похвальнаго въ челове
ческихъ поступкахъ или страстяхъ, то въ этомъ смысле добродетелью 
следуетъ называть и «стыдливость», такъ какъ последняя— «похваль
ная страсть» (laudabilis passio) *).

Стыдимся мы обыкновенно техъ, кто всегда съ нами присутству
ете, кто находится съ нами въ тесномъ общенш, потому что эти по
следнее знаютъ о нашихъ поступкахъ и въ томъ случае, если послед- 
нхе порочны, могутъ вредить намъ, тогда какъ инострандевъ и совер
шенно незнакомыхъ намъ людей мы вовсе не стыдимся, потому что 
въ  отношенхи къ последнимъ не имеютъ места те условхя, кашя име
ютъ место въ отношенш къ людямъ, какимъ либо образомъ тесно 
связаннымъ съ нами 3).

2) «Honestas» (честность) есть какъ бы «honoris status», такъ 
что, вследствхе этого, honestum (честное)—все то, что достойно чести 
(honore dignum). А последняя воздается тому или другому человеку 
«по справедливости» обыкновенно только за какое либо отмечающее 
собою его превосходство (excellentia) или, что собственно тоже, добро
детель. Следов., и «honestas» тоже, что добродетель (honestas est idem 
virtuti) *). «Честность, какъ водящаяся разумомъ, по существу своему 
тоже, что и «благопристойное» (decorum), и, въ частности, главнымъ 
образомъ тоже, что «духовная красота» (spiritualis pulehritudo), а 
отчасти—и «видимая» (pulchra visibilia) 5). Все честное—полезно (utile) 
и прхятно услаждающее (delectabile), но не наоборотъ (sed non conver- 
titur), т. e ., не все прхятное, услаждающее, съ одной стороны, и по
лезное, съ другой, вместе съ темъ сказывается и какъ честное, по
тому что можетъ быть что либо прхятное для «чувства» только, а не 
для «разума» (secundum sensum et non secundum rationem) 6)...

a .
Изъ указанныхъ выш е субъективныхъ частей или, что тоже, ви

довъ добродетели воздержанхя одни виды—a) «abstinentia» и «sobrietas» 
имеютъ дело съ удовольствхями, получаемыми чрезъ принятхе пищи 
и питья (delectationes cxborum), а другхе р) «castitas и pudxcnia»— съ 
удовольствхями, имеющими место при половомъ совокупленш.

а: 1) «Abstinentia»—воздержаше въ отношенш къ пище и питью, 
если оно «регулируется разумомъ», т. е., если оно имеетъ место, въ 
виду достигаемой чрезъ него здоровья тела или согласхя (congruentia) 
съ людьми, съ которыми мы живемъ..., должно быть названо или на- 
выкомъ добродетельнымъ (habitus yirtutis) или добродетельнымъ актомъ

Ч S. th , р. 2—2, q. 144, а. 4. 2) Ibid., а. 1. 3) IbuL, а. 3
4) Ibid., q. 145, а. 1 . к) Ibid., а. 2.
«) Ibid., а. 3.



—  436 —

(actus virtutis) *)· Abstinentia—отличная отъ всехъ другихъ доброде
телей (abstinentia specialis yirtus) 2).

Актъ добродетели «abstinentiae> — «посты (jejunium) s). Постимся 
ми обыкновенно или въ видахъ сдерживанья плотскихъ вожделенхй, 
или для того, чтобы чрезъ это умъ нашъ темъ свободнее могъ восхо
дить къ созерцанда возвышеннаго (sublimia), духовнаго (spiritualia), 
или для того, чтобы чрезъ постъ мы могли дать Богу некоторое удов- 
летворенхе за свои грехи 4). К ъ  посту «вообще> насъ обязываетъ и 
естественный законъ. Определенхе же, въ частности, времени поста, 
Формы его и проч., чтобы постъ могъ сопровождаться пользою... для 
народа христханскаго, есть дело положительнаго права, т. е ., дело 
пастырей перкви *). Впрочемъ, находящееся въ особыхъ, исключи- 
тельныхъ обстоятельствахъ люди могутъ и не соблюдать требуемыхъ 
церковными законами постовъ. Сюда относятся дети, нуждающхеся въ 
хорошей пище вследствхе слабости ихъ природы, въ виду увеличенхя 
ихъ тела... Сюда-же могутъ быть отнесены также и путешественники, 
бедные..., которые все въ необходимыхъ случаяхъ могутъ нарушать 
церковные посты в)...

Далее, 0ома Аквинатъ сначала реш аетъ вопросъ относительно 
«времени» постовъ и въ томъ именно согласномъ съ постановленхями 
церкви смысле, что более всего прилично поститься предъ праздни- 
комъ св. Пасхи 7) . . . ,—раскрываетъ, затемъ, какъ то постановление 
церкви, что постящШся въ теченхи дня можетъ принимать пищу только 
однажды (semel) 8), и, въ частности, въ девятомъ часу (hora nona) 
дня, когда 1исусъ Христосъ, на кресте прекхонивъ свою главу, испу
стить духъ 9)... .,  такъ и то, что постящхйся преимущественно (ргае- 
cipue) долженъ воздерживаться отъ употребленхя въ пищу себе мяса, 
яицъ и молочной пищи 10).

Выходящее изъ повиновенхя предписанхямъ разума, безпорядочное 
желанхе (inordinatus appetitus), стремление къ пище и питью, обык
новенно называется обжорствомъ или объяденхемъ (gula), которое, 
какъ такое, т. е.,какъ противоположное «воздержанно»,— есть гр ех ъ 11), 
и, притомъ, грехъ смертный, «если* только оно отклоняетъ человека 
отъ конечной цели (ayertit a fine ultimo), человека, который въ этомъ 
последнемъ случае презираетъ Бога, готовъ поступать вопреки по- 
становленхямъ Его, чтобы только достигнуть этого рода удовольствхя 12)* 
По сравнешю съ другими пороками, gula—хюрокъ плотской только, а 
не духовный—уже по этому одному не есть величайшхй между всеми 
ими грехъ, порокъ 18).

*) S . th .; 2 — 2 , q. 146, а. 1 . *) Ib id., а. 2.
*) Ibid., q. 146, предиежше. 147, а . 1. 2 . 4) Ibid., q. 147, а 1 . 3.
*) Ibid., q. 147, а. 3. 6) Ibid., а. 4 .
7)  Ibid., а 5. *) Ib id ., a. 6 . ·) Ibid., a. 7

10) Ibid., а 3. **) Ibid., q. 148, а. 1 .
n )  Ibid. a, 2 . i*) Ibid. a. 3.
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Разные виды «объяденхя» имеютъ место, благодаря различно техъ  
условхй (conditio), при какихъ происходить объяденхе, Такъ можетъ 
кто-либо употреблять известную пищу или же въ  должное время 
(...praevenit debitum tempus comedendi, quod est praepropere), или не 
удерживая въ этомъ случае данной меры (...non servat modum debitum 
in edendo, quod est ardenter), или слишкомъ дорогую (quaerit aliqoos 
cibos lautos, id est pretiosos) или не въ должномъ количестве (...quan
tum ., ad quantitatem, excedit nimis in edendo), или, наконецъ, не 
должнаго качества (quantum ad quali ta tem, quaerit cibos nimis accurate 
praeparatos, id est studiose) £).

Какъ мать пороковъ—«пошлой, глупой радости» (mepta laetiîia), 
«скоморошества», « проказничества» (scurrilitas), нечистоты, нецело- 
мудренности» (immunditia), «болтливости» (multiloquium) и, наконецъ, 
духовной, умственной «тупости» (liebetudo mentis circa intelligentiam) 2), 
gula—порокъ изъ числа такъ называемыхъ главныхъ (vitium capitale)3).

2) « Sobrietas», какъ умеренность въ  отношенш къ употреблению 
именно «питья» (potus) 4), этою стороною отличается отъ всехъ дру
гихъ добродетелей (sobrietas—vir tus specialis) *). Такъ какъ ни одинъ 
напитокъ, разсматриваемый самъ по себе (secundum se), не есть ме- 
позволителенъ, то, следоват., это же должно сказать, въ частности, 
и о вине, разсматриваемомъ также самомъ по себе. Но некоторый 
условзя, въ которыхъ находится употребляющхй его, однако, обусло
вливаюсь собою совершенно иное положенхе дела,— делаютъ употре
бленхе вина для известнаго человека непозволитедьнымъ. Это имеетъ 
место въ техъ случаяхъ, когда кто-либо или употребляетъ вино чрезъ 
меру, или употребленхемъ вина соблазняетъ своихъ ближнихъ 
«Sobrietas» особенно требуется со стороны а) юношей, потому что въ 
нихъ легко можетъ проявляться противоположный «sobrietati» порокъ 
вследств1е пыла, жара, свойственнаго ихъ возрасту,—б) женщинъ, 
какъ не обладающихъ достаточною для противостояшя вожделешямъ 
крепостью ума,—наконецъ, в) всехъ техъ , которыхъ уже одно спе
циальное положеше въ обществе побушдаетъ къ этому, т. е., еписко- 
повъ и проч. 7)

Добродетели «sobrietatis> противоположенъ «грехъ» «ebrietàtis> 
(пьянства),— «грехъ», на сколько «ebrietas» обусловливается безпоря- 
дочнымъ вожделенхемъ и употреблетемъ вина (ebrietas... ex inordi
nata concupiscentia et usu vini). Понимаемый въ этомъ посдеднемъ 
смысле грехъ «ebrietatis» можетъ быть подведенъ къ тому, что мы
выше назвали «gula», какъ видъ къ роду (sicut species sub genere) 8)
-«Пьянство», далее, насколько известный человекъ въ этомъ случае

1) S. th., р. 2— 2, q. 149, а. 4. 2) Ibid., а. 6.
3) Ibid., а . 5. 4) Ibid., q. 148 , а. 1. *) Ibid., а. 2.
«) Ibid., а . 3. 7)  Ibid., а . 4.
*) Ibid., q. 150, а. 1 .
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добровольно и сознательно лишаетъ себя пользования своимъ разу- 
момъ (homo volens et sciens privat se asu rationis), ввергая, такими 
образомъ, себя въ опасность—грешить, должно быть причислено къ 
разряду смертныхъ греховъ О* П° сравненда съ другими грехами, 
грехъ «ebrietatis» не есть, однако, тягчайшШ (peccatum gravissmium): 
онъ в ъ  этомъ случа* уступаетъ по степени своей тяжести грехамъ, 
прямо (directe) направлешшмъ противъ Бога 2).

Совершаемый человекомъ въ состоянш опьянетя грехи вообще 
вменяются человеку въ вину въ  той степени, въ какой они сказы
ваются, какъ поступки «добровольные» 3).

(3: 1) «Castitas» (цедомудрхе, непорочность)—какъ вообще обузды
ванье вожделенШ при посредстве разума, принадлежитъ къ числу 
добродетелей 4). Въ частности, какъ имеющая место въ отношенш 
иле къ удовольствхямъ, получаемымъ чрезъ половое совокуплеше (это— 
casti tas въ  собственномъ смысле), или (метафорически) къ удоволь- 
ствхямъ, обусловливаемымъ некотораго рода духовнымъ соединешемъ 
съ теми или другими вещами, добродетель «castitatis» въ  первомъ 
случае сказывается въ смысле добродетели, отличной отъ другихъ, 
тогда какъ во второмъ въ смысле общей, потому что всякою добро
детелью вообще требуется, чтобы умъ человечестй не соединялся 
съ вещами непозволительными 5)...

Имея дело главнымъ образомъ съ удовольствиями, получаемыми 
чрезъ подовое совокуплеше, добродетель «castitatis», очевидно, отлична 
отъ добродетели «abstinentiae», какъ имеющей смыслъ въ отношенш 
только къ удовольствхямъ, получаемымъ чрезъ принятие пищи 6).

Какъ часть castitatis следуетъ назвать «девственность» (virginitas) '7). 
«Девственность», разсматриваемая съ Формальной стороны (formali
ter), можетъ быть охарактеризована, какъ намерение или р еш ете  
(propositimi) всегда (perpetuo) воздерживаться отъ подовыхъ удоволь
ствий, разсматриваемая же со стороны матер’1адьной она есть вообще 
«самая свобода» (ipsa immunitas) отъ чувствежнаго удовольствия, по- 
лучаемаго чрезъ половое совокуплеше. А неповрежденность (чрезъ. 
половое совокуплеше) телеснаго члена (integritas membri corporale), 
целость девственнаго знака (integritas signaculi virginalis) входитъ в*ь 
понятзе «девственности» только случайно (per accidens), сама по себе, 
безотносительно къ такому или иному состоянш души человека, не 
имея нравственнаго характера и значения 8).

Какъ такая, девственность есть специальная, отличная отъ другихъ 
добродетель, относящаяся къ добродетели castitatis, какъ «великоле- 
nie» къ щедрости» 9).

*) S . th ., р. 2 — 2 , q. 150, а. 2 .
3) Ib id ., q. 150, а . 3. 3) Ibid., а. 4. 4) Ib id , q. 1 5 1 , а . 1.
*) Ibid. а . 2 . *) Ibid., а. 3. 7) Ibid., q. 151, предислов.
*) Ibid., q . 152, а. 1 . ·) Ibid., а. 3.
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Сохранять девственность не только не порочно, но даже похваль
но,—если кто либо воздерживается отъ половыхъ удовольствШ для 
того, чтобы чрезъ это иметь возможность темъ свободнее заниматься 
созерцашемъ божественной истины. Въ пользу нашей мысли вы ска
зывается и св. апост. Па ведь: «незамужняя», говорить (1 Кор. V II, 34), 
«заботится о Господнемь, какъ угодить Господу, чтобы быть святою 
и тедомъ и духомъ; а замужняя заботится о м!рскомъ, какъ угодить 
мужу» *). Какъ видно изъ указаннаго места св. Писашя, <девствен
ности» свойственно помышлять о «Божьемъ» (еа, quae sunt Dei), 
тогда какъ «супружеству» (conjugium) о благе тела, т. е. телесномь 
умноженш человеческаго рода... Какъ такая, «девственность» по
хвальна въ такой именно степени, что она стоитъ выше «брака», 
«замужества» (matrimonium), стоитъ въ  такой именно степени выше 
последняго, въ какой благо божественное вообще преимуществуетъ 
предъ человеческимъ благомъ, лучше последняго, благо души преиму» 
ществуеть предъ благомъ телеснымъ, благо созерцательной жизни 
предъ благомъ жизни активной 3).

Впрочемъ, «девственность» все таки не можетъ быть названа ве
личайшею, высшею изъ всехъ добродетелей (maxima yirtutum). Буду
чи величайшею добродетелью въ своемъ роде, т. е., въ СФере цело
мудрия (castitatis), девственность, темъ не менее, стоитъ ниже не 
только добродетелей богословскихъ, но даже и добродетели «релини», 
какъ добродетелей, владеющхй которыми чрезъ нихъ прямее, непо
средственнее, чемъ чрезъ девственность, относится къ Богу. Выше 
девственниковъ вообще стоять также мученики, для славы Божьей 
жертвую щхе даже своею жизнш, равно какъ и монахи, отрекшхеся 
не только отъ всякой чувственной собственности своей, но даже и 
отъ своей воли 4).

До бродете ли « целомудрия » , противоположна· « нецеломудренность » 
или «любостраетхе» (luxuria), преимущественнейшимъ образомъ имею
щая место въ отношенхи къ вожделенда (concupiscentia) и къ удоволь- 
ствхямъ, получаемымъ чрезъ половое совокупленхе (delectaliones ve  ̂
nereae) 8).

Конечно, какъ употребленхе пищи должнымъ образомъ и въ видахъ 
здоровья тела не есть грехъ, такъ и разумное, т. е., имеющее место 
при должвыхь условхяхъ и преследующее, при томъ, какъ свою цель, 
сохраненхе человеческаго рода—половое совокупленхе, въ свою оче
редь, также не можетъ быть названо грехомь 5). Но «любострастхе» 
(luxuria) по характеру своему какъ разъ противоположно только что 
упомянутому половому совокупленхю и потому всегда— грехъ 6). Лю- 
6ocTpacTie даже принадлежитъ къ группе пороковъ «главныхъ» (ritium

L) S. tli., p. 2—2, q. 152, a. 2. a) Ibid., a. 4.
3) Ibid., a. 5. 4) Ibid., q. 153, a. 1.
s) Ibid., a. 2. ß) Ibid., a. 3.
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eapitale) *), потому что оно обусловливаем собою —  «слепоту ума» 
(coecîtas mentis), «необдуманность или безразсудство» (mconsideratio), 
«опрометчивость» (praecipitatio), «непостоянство» (inconstantia), «само- 
люб1е» (amor sai), «ненависть къ Богу» (odium Dei), какъ запрещаю
щему известное удовольствхе, «полную преданность настоящей жизни» 
(affectus praesentis seculi), въ которой порочный человекъ желаетъ 
пользоваться удовольствхями, и «ужасъ предъ будущимъ» (horror fu
turi) 2).

Можно насчитать следующихъ шесть существенныхъ видовъ «дю- 
бостраст!я»: а) простое «блудодеяше» (fornicatio simplex), б) «прелю
бодеяние» или нарушеше супружеской верности (adulterium), в) «кро- 
восмешеше» (incestus), г) «нанесете б е з ч е т я , растлите» (stuprum), 
д) «насильственное похищеше чести» и, наконецъ, е) «порокъ проти
воестественный» (vitium contra naturam) 3).

а) Простое блудодеяше, какъ идущее противъ естественнаго права, 
въ  силу котораго, какъ въ царстве человеческомъ, такъ и живот- 
номъ самедъ долженъ иметь половое общеше не со всякою, а только 
определенною самкою,—какъ наносящее вредъ жизни того, кто имеетъ 
родиться всл*дств1е его: о' воспитанш всякаго родящагося дитяти 
должны заботиться родители последняго и, въ частности, въ сравни
тельно большей степени отецъ его, чемъ мать, чего, между темъ, въ 
данномъ случае относительно отца, вообще пе живущаго съ женщи- 
ною-любодейцею всегда вместе, отца, такъ сказать, «бдуждающаго» 
(vagì) сказать нельзя..., повторяемъ, простое блудодеяше, какъ такое, 
всегда—грехъ смертный 4). Сказываясь, какъ более тяжкгй, сравни
тельно съ грехами, направляющимися противъ внешнихъ благъ че
ловека, простое блудодеяше, однако, въ степени своей тяжести усту
паешь грехамъ, прямо (directe) направляющимся противъ Бога и про- 
тивъ жизни уже рожденнаго человека (т. е ., греха—человекоубш- 
ства) *).

б) Adulterinm, — какъ показываетъ самое слово,—есть возшеств1е 
на чужое ложе (aceessus ad alienimi torum). Прелюбодействующей гре
шитъ какъ въ томъ случае, когда онъ, имея собственную жену, вхо
дить въ половое общеше съ незамужнею женщиною, не соединенною съ 
нимъ супружескими узами, грешитъ потому, что въ указанномъ выше 
смысле онъ наноситъ вредъ жизни имеющаго родиться отъ этого со
вокупления его съ девицею (см. выше «а»), такъ и въ томъ, когда 
онъ (имеетъ-ли онъ свою жену, или нетъ — безразлично) совокуп
ляется съ женщиною, соединенною супружескими узами съ «другимъ» 
человекомъ,—грешитъ потому, что вредитъ благу чужаго потомства

*) S. th., р. 2—2, q 153, а. 4.
2) Ibid., а. 5. 3) Ibid., q. 154, а 1.

4) Ibid, а 2. 5) Ibid. а. 3.
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(alienae prolis). Равно и прелюбодействовавшая съ нимъ замужняя 
женщина греш итъ и противъ своего мужа, нарушая супружескую 
верность и ложно приписывая ему рождающееся отъ прелюбодея 
дитя, — и противъ блага своего собственнаго потомства, и противъ 
веры въ таинство б р ака1) ...  Прелюбодейство или нарушенхе супру
жеской верности мужемь или женой есть особый видъ любодеяшя 
или нецеломудренности 2).

в) «Кровосмешенхе* (incestus) или половыя совокуплешя между 
кровными родственниками не могутъ быть допускаемы и по следую- 
щимъ тремъ главнымъ причинамъ. Во-первыхъ, человекъ «естествен
но > (naturaliter) долженъ воздавать честь своимъ родитедямь, а, 
вследствие этого, и своимъ кровнымъ родственникамъ, какъ более 
или менее непосредственно происходящимь отъ нихъ. Между темъ, 
въ  актахъ половаго совокуплешя заключается нечто гнусное, проти
воположное оказывашю почестей,—иначе люди не стыдились бы ихъ. 
Поэтому, говоримъ, нельзя иметь подовыя совокуплешя такимъ лю
дямъ между собою.—Во вторыхь, не удерживаемый отъ половаго сно- 
шенхя съ своими кровными родственниками, съ которыми человекъ, 
по большей части всегда вместе находится — онъ или духъ его въ 
этомъ случае могъ бы быть ослаблень, обезсиленъ до высшей сте
пени. Наконецъ, въ третьихь, кровосмешенхе могло бы препятство
вать умноженхю друзей. Человекъ, берущхй въ свою жену — девицу, 
не находящуюся съ нимъ въ какихъ-либо родственныхь отношетяхъ, 
прхобретаетъ себе «новыхъ* друзей, т. е., всехъ родственниковъ 
своей жены, чего не могло-бы быть, если бы родственники жены съ 
темъ вместе были и его родственники 8). Кровосмешенхе, сдедоват., 
есть определенный, особый видъ любодеянхя 4).

г) «Stuprum*— нанесете безчестхя, растденхя доселе остававшейся 
неприкосновенною девицы, находящейся еще подъ охраненхемъ отца,— 
растленхе съ ея согласхя. Здесь, — какъ самой девице заграждается 
путь къ имевшему следовать съ теченхемь времени законному браку,—
девице, которая чрезъ это ставится даже на дороге къ распутной,
свойственной продажнымъ женщинамъ жизни, такъ равно наносится 
безчестхе и охранявшему девицу отцу *). Stuprum, следовательно, въ 
свою очередь, также определенный, особый видъ (determinata species) 
любодеянхя €).

д) Въ понятгяхъ «raptus» (насильственное «похищенхе* чести) вхо
дить необходимый характерный эдементъ — «насилхя» (vielentia), бу
детъ ли последнее иметь место противъ отца только девицы (въ 
этомъ случае понятхе raptus совпадаеть съ понятхемь stupri) иди про
тивъ отца ея и вместе съ темъ противъ ея самой—безразлично. Во 
многихъ сдучаяхъ имея место нераздельно съ «растдешемь» (stup-

*) S. th., p. 2- 2, q. Ш , a. 8. *) Ibid.
3) Ibid., a. 9. 4) Ibid. *) Ibid. a. 6. 6J Ibid.
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rum), raptus, однако, можетъ быть и безъ «растденхя»—это въ техъ 
случаяхъ, когда кто-либо нохшцаетъ вдову или уже растленную ди- 
вицу. Stuprum же безъ raptus бываетъ тогда, когда кто-либо безчес- 
титъ девицу еъ ея же согласия *). Следовательно, видъ любодеянхя— 
«raptus» отличенъ отъ того, что называется «stuprum»2).

Наконецъ, е) особый видъ бдудодеянхя есть также и порокъ про
тивоестественный (vitium contra naturam). Противоестественный по
рокъ не только противостоитъ требованхямъ правильнаго, эдраваго 
разума, но даже и естественному порядку совокупденхя (repugnat ordini 
naturali venerei actus). Последнее бываетъ какъ въ техъ случаяхъ* 
когда кто-либо греш итъ по примеру Онана, такъ и въ техъ, когда 
кто-либо совокупляется съ существомъ другаго рода (напр., живот- 
нымъ), равно какъ и въ техъ, когда кто-либо совокупляется, хотя и 
съ человекомъ, но одного съ нимъ пола (мужчина съ мужчиной, жен
щина съ женщиной), такъ, наконецъ, и въ техъ, когда кто-либо со
вокупляется, хотя и съ лицемъ не одного съ нимъ пола, но не долж- 
нымъ образомъ, т. е. или по примеру животныхъ иди какъ-либо 
иначе 3).

Впрочемъ, особый же видъ бдудодеянхя и «saeritegium», т. е. со- 
вокупденхе кого-либо съ девицею, давшею обетъ девства и посвя
тившею себя Богу*—совокуплеше, следовательно, какъ-бы святотат- 
ственнаго характера. Впрочемъ, saerilegium въ известной степени мо
жетъ совпадать со всеми перечисленными уже видами бдудодеянхя: съ 
видомъ «incestus», если совокупляющееся въ  этомъ случае находятся 
между собою въ духовномъ родстве (spiritualis cognotio); съ видомъ— 
«adulterii», поколику девица въ данномъ случае является невестою 
Христа (sponsa Christi)...; съ видомъ «stupri», поколику растлевающхЙ 
въ этомъ случае поступаетъ противъ духовнаго отца (spirituaiis pater) 
девицы (съ ея согласхя); съ видомъ «raptus», поколику въ этомъ слу
чае имеетъ место насилзе (violentia) *).

Более тяжкимъ грехомъ изъ всехъ перечисленныхъ, какъ суще
ственныхъ, такъ и остальныхъ видовъ любодеянхя является грехъ 
противоестественный, какъ такой, какъ идущхй въ совершенный раз- 
ладъ съ природою *).

2) «Pudicitia» не есть что-либо существенно отличное отъ того, 
что называется castitas. Все различзе между ними состоитъ въ томъ 
только, что тогда-какъ castitas, какъ мы видели, имеетъ место глав
нымъ образомъ (не исключительно) въ отношенхи къ удовольствхямъ, 
получаемымъ чрезъ половое совокуплензе, — pudicitia, между темъ, 
имеетъ место главнымъ образомъ (опять не исключительно) въ отно
шенхи къ подедуямъ, прикосновенхемъ и объятхямъ 6)

l ) S. th., 13. 2—2, q. 154, а. 7, а) Ibid.
3) Ibid., а. 11. *) Ibid., а. 10. *) Ibid., а 12 .
6) Ibid., q. 151, а. 4.
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Простыя «прикосновения (tactus), «поцелуи» (oscula) и «объятнг» 
(amplexus), имеющхя место или безъ оттен етя ихъ страстью (libido), 
или по отечественному обычаю, или по какой-либо необходимости или 
разумной причине, вообще не могутъ быть греховны, порочны. Если- 
же они имеютъ место въ видахъ одного только проистекающаго от
сюда удовольствхя, они, какъ отчасти подходящая въ  этомъ случае 
уже подъ понятие простаго бдудодеянхя (fornicatio) — грехи смертные 
(peccata mortalia) *)·

Фактъ «ночнаго истеченхя семени» (pollutio nocturna), разсматри- 
ваемый самъ по себе (secundum se), не грехъ, «потому что онъ име
етъ место по-мимо собственная’ и сознательнаго участхя въ немъ са
мого человека. Но если въ немъ, въ известной степени участвуетъ 
самъ человекъ, наприм., въ  известной мере обусловливая его неко
торыми своими предшествовавшими сознательными размышденхями и 
проч.,—грехъ 3).

3.
«Потенщальныя» части (partes potentiales) воздержанхя, какъ и за 

мечено выше, суть: «continentia», 2) «clementia» и «mansiietudo» и 3) 
«modestia» 3).

1) «Continentia», какъ вообще разумное (in ratione recta) чье-либо 
сдерживанхе себя или только отъ непозволительныхъ вождеденШ, по- 
желанхй (concupîscentiae pravae), но не отъ хорошихъ (concupiscentiae 
bonae), или-же не только отъ первыхъ, но и отъ некоторыхъ изъ вто- 
рыхъ (т. е ., изъ желанхй позволительныхъ), т. е., сравнительно съ 
другими менее хорошихъ благъ (minus bona..),—во всякомъ случае 
«добродетель» (virtus) 4). Continentia, въ частности, имея дело съ удо- 
вольствхями, получаемыми чрезъ осязанхе, прикосновенхе (tactus) 5), 
обусловливается не навыками какими-либо (какъ mtemperantia), а в ы 
зывается какими-либо страстями 6).

Continentia необходимо предполагаетъ собою актъ «выбора» (elee- 
tionis) и, вследствхе этого, коренится, какъ въ своемъ субъекте (sub- 
jectum), въ воле, а не въ  другой какой-либо силе или способности 
нашей души 7).

По сравненхю съ добродетелью «воздержанхя» (temperantia), добро
детель «continentiae»— «самообладанхя» относится къ ней, какъ прин- 
ципальной, первичной (virtus principalis, какъ нечто несовершенное— 
къ совершенному (sicut imperfectum ad perfectum) 8).

Контрастъ «самообладанхя»— «отсутствхе самообладанхя», ^неуме
ренность» (incontinentia). Incontinentia имеетъ место въ техъ именно
 ч

1) IbicL, q. 154, а. 4  ^  Ibid., а. 5.
s ) Ibid., q. 155, пределов, q. 159, а. 3 ;— q. 160, а. 1 , q. 164, а . 2.
4) S. th., р. 2 —2 , q. 155 , а. 1. «) Ibid., а. 2. «) Ibid., q. 159, а. 3.
7 )  Ibid., q. 155, а. 3. *) Ibid., q. 155, а. 4 .
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СДучаяхъ, когда душа при посредстве разума ие противостоит* темъ 
иди другимъ страстямъ 1).

Подобно пороку «intemperantiae», сказываясь, какъ отступлеше отъ 
того, что согласно съ разумомъ, съ одной стороны, и какъ уклонение 
въ сторону порочныхъ удовольствий, съ другой,—incontinentia—грехъ* 
Далее, если подъ «неумеренностью» (incontinentia) понимать не укло- 
ненхе человека въ сторону порочныхъ удовольствхй, а  не сохранеше 
должной меры въ пользовании самими по себе дозволительными удо
вольствхями, то и въ этомъ случае она—грехъ. Но «неумеренность» 
въ добродетельныхъ актахъ не есть грехъ, а скорее свидетельству- 
етъ о совершенстве совершающего ихъ человека 2).

Неумеренность въ обнаруженхи страети гнева менее худа, чемъ 
въ обнаруженхи страсти вожделенхя, потому что въ первомъ случае 
человекъ какъ бы вынуждается къ излишнему гневу какою-либо пред
шествовавшею «печалью», вызвавшею въ немъ вообще гневъ, тогда 
какъ во второмъ речи о какой-либо печали быть не можетъ: здесь 
имеетъ место только одно удовольствхе (delectatio) неумереннаго, по
тому что, далее, страсть «гнева» скорее возбуждается и проходитъ 
въ человеке, чемъ страсть вожделенхя и проч. 4).

«Неумеренный» (ineonlinens) греш итъ въ  меньшей степени, чемъ 
«невоздержный» (intemperatus). Первый греш итъ подъ влхянхемъ стра
сти, тогда какъ последнхй по свободному выбору, имеющему место 
въ силу прхобретеннаго навыка. Страсть скорее проходитъ, и неуме
ренный тотчасъ раскаивается, чего, между темъ, совсемь нельзя ска
зать о навыке и человеке невоздержномъ, который даже радуется 
тому, что онъ грешитъ 4)...

2) «dementia» — «мягкость», «нежность», «снисходительность» и 
«mansuetudo»— «кротость» сходны между собою въ томъ, что вторая 
состоитъ собственно въ обуздыванхи волненхй гнева, что своимъ ре- 
зультатомъ (effectns) можетъ иметь и первая, а различаются оне другъ 
отъ друга темъ, что тогда какъ «кротость» (mansuetndo), какъ мы и 
сказали, состоитъ собственно только въ обуздыванш страсти гнева),— 
«снисходительность» или «мягкость» (dementia)—въ умеренхи, умень- 
шенхи внешняго наказанхя (exterior punitio) 5). А такъ какъ dementia 
(снисходительность), смягчая наказанхя, и raansnetudo (кротость)— 
гневъ, въ этомъ случае та и другая «непременно» «всегда» опи
раются на правый разумъ (ratio recta),—то, следоват., та  и другая— 
суть добродетели 6).

Какъ только отклоняющая человека и только отъ зла (т. е. умень
ш аю тся гневъ или наказанхе) добродетели «clementiae» и «mansuetu- 
dinis» стоятъ ниже техъ, которыя прямо побуждайть человека сле

*) S. tli.5 р. 2—2, q. 156, а. 1 . 3) Ibid. q. 156, а. 2.
3) Ibid., q. 156, а. 4. 4) Ibid., а. 3.
5) Ibid., q. 157, а. 1. s) Ibid., а. 2.
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довать благу, т. е. добродетелей богословскихъ и даже благоразумхя 
со справедливостью % .

«Кротости* (mansuetudo) противополагается (iracimdia) «гневли
вость*, а «мягкости*, «снисходительности* (dementia)— (crudelitaO 
«жестокость, немило сердхе, строгость, безчеловечхе*.

«Гневаться*^ въ такой степени, въ какой требуетъ этого «правый 
разумъ* (ratio recta), не только не непозволительно, но даже—пох
вально 2). Гневъ такого рода или ж елате мгценхя («ir a-appetì tus vin- 
dictae*) s) ~ гневъ по ревности (perzelnm) къ благу и вообще не за
ключаешь въ себе чего-либо греховнаго, порочнаго,— между темъ какъ 
гневъ, не соответствуюЩ1Й требовашямъ разума, имеющхй место въ 
техъ, наприм., случаяхъ, когда кто-либо, одержимый имъ, стремится 
наказать того или другого изъ своихъ ближнихъ или въ большей сте
пени, чемъ сколько последнхй заслужилъ этого, или совсемь незаслу
женно, или не въ виду должной дели (т. е , сохраненхя справедливости 
и исправления вины),—есть гневъ порочный (appetitus irae vitiosus..., 
ira  per vitmm) 4). Поколику гневъ вызываешь несправедливое отмще- 
нхе (injusta vindicta) въ отношенхи къ кому-либо, онъ по своей при
роде (ex suo genere), какъ идупцй въ разрезъ съ любовью (charitas) и 
справедливостью (justitia) — грехъ смертный,— исключенхе здесь воз
можно вследствхе несовершенства акта гнева (propter imperfectionem 
actus) *).,. Впрочемъ, во всякомъ случае гневъ въ меньшей степени 
тяжкхй грехъ, чемъ ненависть или зависть; потому что гневающШся 
во всякомъ случае преследуеть зло или наказанхе другаго человека 
въ  смысле отмщенхя, т. е ., въ смысле блага (sub ratione boni), тогда 
какъ ненавидящхй вообще желаетъ зла известному человеку — зави- 
дующхй желаетъ зла другому человеку въ  видахъ своей собственной 
славы ..., потому что, короче, хуже желать кому-либо зла въ смысле 
зла (ненавидеть, завидовать), чемъ въ смысле добра (гневаться) е)...

Гневающхеся въ томъ случае, когда гневъ ихъ вызванъ какою 
либо сильною обидою, причиняющею имъ продолжительную печаль, 
бываютъ для самихъ себя «amaii* (горьки, противны), а въ томъ 
случае, когда они не хотятъ оставить своего гнева до техъ поръ, 
пока не накажутъ своихъ оскорбителей, они называются ««difficiles» 
(т. е., несговорчивыми, неумолимыми), наконецъ, въ томъ случае, 
когда они всегда гневаются подъ влхянхемъ какой либо ничтожной* 
незначительной причины, они называются «acuti* (острыми, т. е .у 
слишкомъ чувствительными къ какимъ либо оскорбленхямъ) '7).

«Дочери* (filiae) преступающаго разумную меру гнева — драка 
пли буйство (rixa), надутость, высокомерхе ума (tumor mentis), поно- 
шенхе (contumelia) и крикь (clamor), негодовате (indiznatio) и бого-

*) S. tb., р. 2—-2, «1, 157, а. 4. 2) Ibid., q. 158, а. 1.
*) Ibid. *) Ibid., а. 2. *) а. 3.
e) S. th., q. 158, а. 4. *) Ibid., а. 5.
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хульство (blasphemia) *). Въ виду этого, «гневъ»—порокъ изъ числа 
такъ называемыхъ главныхъ (vitium capitale) 2)

Пороченъ не только переступающхй разумную м-èpy гневъ, но и 
гневъ не достигающей такой разумной меры, гневъ менее сильный, 
чемъ какого требовалъ-бы разумъ, потому что въ этомъ случае чело
векъ сказывается не желающимъ воздать тому или другому человеку 
требуемаго приговоромъ разума наказания *).

«Жестокость, немидосердхе» (erudelitas) идетъ прямо въ  разрезъ 
со « снисходительно стш  » (dementia) 4). Cradelitas не следуетъ смеши
вать съ темъ, что понимается подъ именемъ «saevitiae» (лютость, 
свирепость) и feritas (дикость, грубость). «Между темъ какъ crudeli- 
tas принимаетъ во внимаше вину имеющаго быть наказаннымъ, 
feritas и saevitia этого во внимаше совсемъ не принимаютъ, съ своей 
стороны преследуя только насдажденхе мучешями людей, наслаждение, 
которое, какъ такое, tfe есть человеческое, но зверское (bestialis)—плодъ 
порочныхъ привычекъ, порчи природы5),..

8) «Скромность» (modestia) имеетъ место не только въ отношенхи 
къ внешнимъ актамъ человеческимъ, но и внутреннимъ, состоя,— 
какъ уже показываетъ и имеющееся въ латинскомъ языке для обозна- 
ч етя  ея слово,—въ сохранети, наблюденхи должной «меры» въ  дей- 
ствхяхъ и движенхяхъ душевныхъ и телесныхъ, въ  играхъ, одежде 6)...

Виды «modestiae»: a) «humilitas» (смиренхе, покорность), ^) «sta- 
dio si tas» (любознательность), ^) «modestia, secundum quod est in verbis 
vel in factis» (скромность, проявляющаяся въ  словахъ или поступ- 
кахъ) и, наконецъ, §) «modestia, secundum quod est circa exteriorem 
cui tu m» (скромность, имеющая место въ отношенхи къ «внешнимъ 
украшенхямъ») 7).

а) «Смирете» (humilitas), какъ умеряющее я обуздывающее неуме
ренный, гордыя стремленхя нашего духа къ тому, что выше (supra) 
его,—смирете, какъ приводящее человека къ сознанш имъ своихъ 
собственныхъ недостатковъ (cognitio proprii defectus), есть доброде
тель 8). «Смиренхе» вообще требуетъ, чтобы человекъ ставилъ себя 
ниже своихъ ближнихъ, поколику въ последнихъ есть не что либо че
ловеческое (id, quod est liominis), a что либо чисто божественное (id, 
quod est Dei). Смиренхемъ-же будетъ также и сознаванхе известньшъ 
человекомъ той мысли, что онъ не владеетъ темъ иди другимъ бла- 
гомъ, какимъ между темъ, вдадеетъ его бдижнхй, или что въ немъ 
самомъ есть что-либо порочное, гнусное (aliquid mah), не присущее 
между темъ, его ближнему 9).

*) S . th., р 2 —2, q. 158. а . 7 . 3) IbicL, а. 6  3) Ibid., а. 8 .
S, th ., р. 2 - 2 , q. 159, а. 1 . *)  Ibid., а. 2 . 6) Ibid., q. 160, а. 2 .

7)  Ib id., q. 161, предислов. q. 161, а. 4 . 8)_Ibid ., q. 161, a. 1. 2 .
9) Ibid., a. 3.
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По сравнению съ другими добродетелями добродетель «смиретя» по 
своей высоте уступаетъ прежде всего богословскимъ добродетелямъ, 
какъ имеющимъ своимъ объектомъ самую конечную цель, а  затемъ, 
и добродетелямъ интеллектуальнымъ со справедливостью, потому что 
упорядочеше того, что ведетъ къ дели, соображение средствъ, обу- 
словливающихъ собою для кого либо возможность достижения послед
ней, есть дело главнымь образомъ разума (интеллектуальной добро
детели) и справедливости (особенно легальной), распространяющихъ 
указанное упорядочете и соображенхе средствъ, ведущихъ къ цели, 
на все, между темъ какъ дело смиренхя подчинять только смиреннаго 
человека тому, чего отъ него требують разумъ и справедливость. 
Уступая по своей высоте добродетелямъ богословскимъ, интеллекту- 
альнымъ и справедливости, humilitas, однако, стоитъ выше всехъ осталь- 
ныхъ добродетелей 1).

Прекрасно оттеняетъ св. Бенедиктъ двенадцать степеней «смире- 
шя», изъ которыхъ по смыслу двенадцатой человекъ долженъ бояться 
Бога и помнить о всехъ Его заповедяхь, по смыслу одиннадцатой— не 
долженъ следовать влеченхямь своей собственной воли; десятой—дол
женъ безпрекословно повиноваться высшимъ; деватой—долженъ по
виноваться имъ даже въ обстоятельствахъ трудныхъ и тяжелыхъ; 
восьмой—долженъ сознавать свои грехи; седьмой—сознавая свои не
достатки, долженъ считать себя самого по себе безсильнымъ для со
вершен! я чего либо великаго; шестой—долженъ думать и высказывать, 
что онъ ничтожнее всехъ другихъ; пятой—не долженъ уклоняться въ 
своей деятельности отъ общаго пути (a via communi), наприм., въ 
жизни въ монастыре..., четвертой—не долженъ говорить не во время; 
второй—долженъ говорить не много, но разумно и, при томъ, спо* 
койнымъ голосомь; первой—долженъ иметь смиренхе въ сердце и обна
руживать его во вне—въ опущенныхь на землю взорахъ, и, ‘нако
нецъ, третьей—не долженъ быть слишкомъ подвиженъ къ смеху и— 
нелепо, глупо радоваться 2).

Смиренно противоположенъ грехъ гордости,—говоримъ «грехъ», 
потому что гордый своею волею стремится казаться выше, чемъ онъ 
въ действительности есть (vult super videri quam esu .., или—vult su« 
pergredi quod est...), между темъ какъ правый, здравый разумъ 
(ratio recta) требуетъ отъ каждаго человека, чтобы воля его направ
лялась только къ тому, что не превышаеть, а соответствуем  его 
способностямъ, силамъ, такъ-что, следоват., гордость — неподчине- 
Hie требованхямъ здраваго разума, и, какъ такое, оно, какъ мы и 
сказали, грехъ 3). Даже больше: гордость—не просто грехъ, но грехъ 
смертный, потому что человекъ гордый такъ или иначе высказываеть 
нежеланхе подчиняться Богу, отвращается отъ Него [какъ и въ дру-

О S. th., р. 2—2, q. 161, а* 5. Ibid, а. 6. 3) Ibid, q. 162, a. 1.
29
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иш ь случаяхъ, и здесь не есть смертный грехъ гордость только в ъ  
случа* несовершенства (imperfectio), неразвитости е я ] 1). Даже больше: 
гордость по своей природ* (secundum suum genus) —величайшхй изъ гре- 
ховъ (superbia est gravissimum peccatum): тогда какъ совершая другие 
грехи, человекъ отвращается отъ Бога или по неведенш, или по 
своей слабости, или вследствзе желанхя какого либо другаго блага,— 
имея же гордость, онъ отвращается отъ Бога потому, что не желаетъ 
подчиняться Его постановлен!ямъ, потому что какъ бы презираетъ 
Бога 2),

Какъ великъ грехъ гордости, это показываетъ истор!я нашихъ 
прародителе!. Вследствхе обуявшей ихъ гордости 3) воспламенившись 
желанхемъ сделаться подобными Богу 4), они пали и были наказаны 
Богомъ смертда 5), а также и многими еще другими несчастьями, обру
шившимися на нихъ до ихъ смерти — изгнашемъ изъ рая сладости, 
болезнями, скорбями, проклятхемъ земли и проч. и проч. е).

Имея специальный объектъ—чье либо ненормальное желанхе соб
ственная превосходства, служа матерью «всякаго> греха... 7) и, сле
довательно, характеризуясь, какъ порокъ «главный» (vitiiim capitale) 8), 
гордость, очевидно, грехъ, отличный отъ всехъ другихъ 9).

Следуя св. Г р и го р т  Великому, мы можемъ о т м е т и т ь  следующее 
четыре вида гордости. Если человекъ, будучи обязанъ чемъ либо Богу, 
полагаетъ, что онъ этимъ обязанъ только себе самому (а), или что 
это дано ему свыше, благодаря его личнымъ заслугамъ (б), или если 
онъ хвастается, что владеетъ какимъ либо преимуществомъ, кото
рымъ, между темъ, на самомъ деле онъ не владеетъ (в) или, нако
нецъ, если онъ, презирая своихъ ближнихъ, желаетъ показать, что 
темъ или другимъ благомъ онъ владеетъ лучше, превосходнее, чемъ 
все другхе, то во всехъ этяхъ четырехъ случаяхъ онъ показываетъ 
себя гордымъ i0). Анзельмъ указываетъ три вида гордости: одну—про
являющуюся внутри человека, другую—въ слове и, наконецъ, третью— 
въ деятельности. Св. Бернардъ указываетъ двенадцать видовъ гор’ 
дости ...11).

Р) «Studiositas» (любознательность), какъ показываетъ Филологиче
ское значенхе слова, сказывается съ оттенкомъ сильной склонности 
ума къ чему либо, А такъ какъ умъ не склоняется къ чему либо иначе, 
какъ познавая это, то следовательно, studiositas есть главнымъ обра
зомъ (per prius) склонность ума къ п ознант (cognitio) чего либо, а 
потомъ (secondario) и склонность его къ тому, къ чему человекъ при- 
ходитъ путемъ познавашя 12),— по склонности—та и другая, не превы
шаются разумной меры 13).

S. th , р. I — 2, <1* 162, а. 5. 2)  Ibid., q. 162, a. fi.
*) Ibid., q. 163, a. 1 * )  Ibid., a. 2 . 5) Ibid., q. 164, a.» 1 .
6 )  Ib id , q. 164, a. 2 7)  Ibid., q. 162, a 7. *) Ibid., q. 162, a. 8 .
9) Ibid., q. 162, a. 2. i0) Ibid , q. 1 62 , a. 4. u ) Ibid., q. 162, a. 4.
l i )  Ibid., q. 166, 8 .  1. 13)  Ibid., a. 2 .
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Любознательности противоположен* порокъ «любопытства» (curio- 
sitas). Познаваше «истины» само по себе (ipsa veritàtis cognitio perse 
loijuendo)— «хорошо»; порочнымъ же оно можетъ быть только случайно 
(per accidens), т. е., или вследствхе некоторыхъ результатовъ, следую*- 
щихъ за мимь, или въ томъ случае, когда кто либо гордится знашемъ 
истины (1 Кор. VIII, 1), или же въ томъ, наконецъ, случае, когда че
ловекъ пользуется своимъ познашемъ истины для совершешя какого 
либо греха. Что же касается «стремления къ познанда истины» (appe
tì tus vel Studium cognoscendae veritàtis), то и оно иногда также можетъ 
быть порочно, когда, наприм., кто либо желаетъ научиться чему либо 
у того, у кого не следуетъ (старается узнать будущее отъ демоновъ), 
когда кто-лпбо, стремясь узнать истину о творешяхъ Божшхъ, не 
относитъ своего познашя къ должной цели, т. е., къ познанда Бога 
и проч. и проч... 1). Во всехъ этихъ случаяхъ такъ или иначе явля
ющееся «порочнымъ» стремлен! е къ знавш  или зн ат е— плодъ пустаго 
«любопытства» 2). Порокъ любопытства можетъ иметь место не только 
въ отношенхи къ познаванхю интеллектуальному, какъ-то мы сейчасъ 
видели, но иногда въ отношенш и къ познавашю чувственному, что 
бываетъ или въ томъ случае, когда чувственное познаше не направ
ляется къ чему либо полезному, но скорее отклояяетъ человека отъ 
какого либо полезнаго размышлешя..., или же въ томъ, когда чув
ственное познанхе прямо направляется къ чему либо вредному, когда 
кто либо, смотря на женщину, возгорается къ ней вожделешемъ...3).

Скромность, проявляющаяся въ управляемыхъ разумомъ, под- 
чиняемыхъ последнему внешнихъ телесныхъ движенхяхь человека, 
можетъ быть названа добродетелью 4). Можетъ иметь место доброде
тель и въ  отношенш къ играмъ, это— «eotrapelia»— «благоподвижность», 
состоящая въ  томъ, что благоподвижный хорошо умееть пользоваться 
играми.,, во время отдохновешя, постоянно умеряемый въ этомъ слу
чае добродетелью «modestiae» *).

Неумеренный игры, не управляемый разумомъ, т. е. игры, про
являющаяся, наприм., въ постыдныхъ, гнусныхъ словахъ или поступ
кахъ, илп въ чемь-либо, причиняющемь вредъ ближнимъ, должны быть 
названы грехами смертными. Игры, имеющхя место подъ условхемъ 
отсутств1я некоторыхъ обстоятельствъ (circurostantia), т. е. игры, или 
совершаемый не въ должномъ месте, или не въ должное время, или 
не согласуюнцяся съ занятхями, положешемъ... того или другаго изъ 
участвующих* въ нихъ лица и пр., иногда также могутъ принимать 
характер* смертныхъ греховъ вследств1в «слишкомъ» сильнаго стрем
ления чьего-либо къ нимъ, простирающагося до такой степени, что 
в* этих* случаяхъ человекъ реш ается на поступки, ндущхе въ раз-

l ) S. th., р. 2—2, q. 167, а 1. 2) Ibid.
3) Ibid., а. 2. *) Ibid., q. 168, а. 1 .
ь) Ibid., а. 2.
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резъ съ предписаниями Бога или церкви... Но когда человекъ не ва 
столько увлекается игрою, чтсбы, вследствхе этого, поступалъ какъ- 
либо противъ Бога, то въ этомъ случае имеющхй место грехъ—грехъ 
простительный *).

Въ известной степени порочны ( уИшх), впрочемъ, и люди, впада
ющее въ противоположную крайность,—люди, въ отношенш къ самимъ 
себе не допускающхе какихъ-лвбо, хотя бы и умеренныхъ игръ, шу- 
токъ ..., и не терпяпце этого и въ другихъ... 2).

§) Относительно внешняго украшения человекомъ себя могутъ 
иметь место какъ добродетель—именно видъ скромности (тоДез^ае), 
такъ и недостатокъ.

Въ техъ внешнихъ вещахъ, какими человекъ пользуется, нетъ во
обще чего-лЕбо порочнаго; порочнымъ въ этомъ случае можетъ быть 
только «неумеренное» пользоваше ими со стороны человека, т. е. 
пользование, или идущее въ разрезъ съ привычками техъ людей, среди 
которыхъ тотъ или другой человекъ живетъ, или безпорядочноё, ка- 
кимъ оно бываетъ какъ въ томъ случае, когда кто-либо старается 
снискать ссбе славу у людей своимъ чрезмернымъ щегольствомъ въ 
одежде, такъ и въ томъ, когда кто-либо, хотя и не преследуетъ въ 
этомъ случае какой-либо порочной цели (какъ въ предыдущемъ слу
чае), темъ же менее слишкомъ заботится объ убранстве своей 
одежды,..

Порочною можетъ быть въ этомъ случае также ж другая край
ность, слишкомъ дающая себя чувствовать чьею-либо небрежностью 
въ деле внешняго украшенхя себя. Та и другая крайности одинаково 
свидетельствуютъ о хвастовстве, чванстве (]асгап11а) допускающаго 
ихъ человека 3).

Что касается, въ частности, украшенШ, допускаемыхъ женщинами, 
то, помимо высказанныхъ выше соображений относительно уврашенШ, 
допускаемыхъ всеми вообще людьми, въ отношенш къ нимъ—женгци- 
намъ имеютъ место еще некоторыя особенныя соображения. Украшая 
себя въ техъ видахъ, чтобы нравиться мужу и темъ предотвратить 
возможность нарушения супружеской верности со стороны последняго, 
нарушенхя, возможнаго вследствхе презревхя имъ ея—своей жены,— 
женщина въ этомъ случае вообще не грешитъ. Напротивъ, женщины 
незамужнхя и не желаюшдя или по своему положенш не могущгя быть 
когда-либо замужними, не могутъ желать нравиться взорамъ мужчинъ 
и въ тоже время не грешить,— не грешить, притомъ, смертно, потому 
что оне въ этомъ случае возбуждаютъ въ мужчинахъ броженхе вож
делений. Впрочемъ, если оне стараются украшать себя или вследствхе 
своего легкомыслия, или вследствхе стремлешя своего къ хвастовству,

*) В. А ., р. 2—2, <1. 168, а. 3. *) ХШ., а. 4.
3) ШЯ., д. 169, а. 2.
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то въ этомъ случае он* не всегда согрешают» смертно, иногда со
вершая только простые грехи. Украшаясь же не вследствие легкомы
слия и проч., а вследствие привычки, хотя последняя и не похвальна, 
оне могутъ быть и совсемъ частыми отъ греха *).

Вообще позволительно украшать себя и въ техъ видахъ, чтобы 
чрезъ это скрыть свое безобразие— плодъ болезни или подоб... *)

8 ш.
Учеше ©омы Аквината, съ одной стороны, о различных* видахъ че
ловеческой жизни и, съ другой, о различных* «состояниях* и обя

занностях* известных* людей >

За учетемъ о добродетеляхъ и порокахъ, вмеющихъ место въ от
ношении ко всемъ людямъ, вома Аквинатъ излагаетъ учеше о томъ, 
что имеетъ смыслъ въ отношенхи къ «некоторыми только, а  не 
всемъ людямъ. Разсматривая-же людей съ этой стороны, вома Акви
натъ, между прочимъ, подмечаетъ, что одни изъ людей живутъ «ак
тивною», а другхе «созерцательною» жизнш и что различаются между 
собою люди также и со стороны ихъ «состояний» и «обязанностей» 8).

У 4 5 Hie в о м ы  А к в и н а т а  о  р а з л и ч н ы х *  в и д ахъ  ч е л о в е ч е ск о й  жизни.

Какъ мы и сказали выше, одни изъ людей живутъ жизнш «со
зерцательною» (vita cotemplativa), а другхе состоящею во внешнемъ, 
практическомъ посту паши—жизнш, т. е., «активною» (v. activa) А).

Созерцание истины—вотъ существенная черта созерцательной жиз
ни. ЖивущШ созерцательною жизнш, следовательно, главнымъ обра
зомъ пользуется своимъ «умомъ» (intellectus) для того, чтобъ вести 
такую жизнь,—въ известной степени пользуясь, однакожъ, также и 
евоею «волею» (voluntas), побуждающею его къ жизни, состоящей въ 
такого рода деятельности,—волею или, что то же, высшею желатель
ною способностью, которая, въ частности, побуждаетъ его къ такой 
деятельности, внушая ему любовь какъ къ созерцаемому имъ объекту, 
такъ и къ самому познанш —плоду этого созерцатя б). Какъ созер- 
ц а т е  истины, созерцательная жизнь ни мало не нуждается для себя 
въ какихъ-либо нравственныхъ добродетеляхъ (v irtù tes morales), необ
ходимые только для счастья въ жизни активной, Впрочемъ, въ  виду 
того, что созерцательная деятельность можетъ встречать себе препят-

Ч Ibid., а 2. а; Ibid., а. 2.
S. th., р. 2—2, q. 171, предисловие л) IbJ., 4, 179, а 1 —2.

ь) Ibid., q. 180, а. 1 .
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ствхя со стороны еильныхъ страстей, вообще отвлекающихъ душу отъ 
духовнаго къ чувственному и проч., нравственныя добродетели,какъ 
действующая парализующимъ образомъ на страсти и проч., распола
г а ю т  человека къ созерцательной жизни, облегчаютъ созерцательную 
деятельность (virtutes morales dispositive ad vitam contemplativam per
tinent) *). До созерцашя чистой истины человекъ доходитъ нетотчасъ, 
а только путемъ многяхъ посредствуюхцихъ актовъ, напр., молитвы 
(oratio), слушания (auditas) вообще, чтешя (lectio), обдумывания (те - 
ditatio) и проч. *). Живя уже созерцательною жизнхю, человекъ со- 
зерцаетъ не всякую вообще истину, а только Перво Истину—Бога, а 
въ известной степени также и Его действхя 3). Въ настоящей жизни 
созерцание человекомъ Бога, конечно, не можетъ простираться до со
зерцания Его Существа 4). Впрочемъ, если человекъ и въ настоящей 
жизни перестаетъ пользоваться телесными чувствами или деятельно
стью воображенхя, т. е. находится въ состоянхи «восхишенхя» (raptus), 
что было, напр., съ ап. Павломъ, то онъ, и здесь на земле живя, 
можетъ созерцать Существо Бож!е 8).

Какъ сообразное съ природою человека, созерцанхе истины доста
вляете человеку удовольствие; какъ созерцанхе, при томъ, Самого Бога, 
созерцательная деятельность не только вообще прхятна для человека, 
но прхятна въ высшей степени, съ этой стороны превосходя всякое 
«человеческое» удовольствхе, насколько вообще духовное удовольств!е 
стоитъ выше плотскаго б).

Несовершенная въ этой жизни созерцательная деятельность будетъ 
совершенною и въ тоже время безконечною въ жизни будущей '7).

Тогда какъ жизнь, состоящая въ созерцательной деятельности, ни
мало не нуждается для себя въ какихь-либо нравственныхъ доброди- 
теляхъ, какъ только «еще» располагающихъ человека къ ней,— жизнь, 
состоящая въ деятельности активной, въ деятельности чисто-практи- 
ческой нравственности, въ практичесяомъ поетупанхи, необходимо тре
буетъ для себя все нравственныя добродетели; по-мимо нравствен
ныхъ добродетелей, не мыслимо «истинное» ечастхе въ активной жиз
ни в) .—Вместе съ нашею телесною смертхю прекращается (по про- 
тивоположности жизни «созерцательной*) и жизнь «активная».

И зъ сопоставленхя между собою этихъ «образовъ» человеческой 
жизни видно, что преимущество остается на стороне жизни созерца
тельной, а не активной, хотя последняя, въ виду ея необходимости 
для настоящей жизни, и должна быть здесь на земле предпочтительно 
избираема человекомъ. Къ положенхямъ, высказаннымъ въ защиту 
этой мысли Аристотелемъ 9), вома Аквинатъ прибавляетъ еще еде*

О В. th ., р. 2 - 2 ,  q* 180, а . 2 .
)  Ib id., а . 3 3) Ibid., а . 4. 4 )  Ib id ., а. 5. *) Ibidem.

б) Ibid., а, 7. ?) Ibid., а. 8 . ») Ibid., q. 181, а. 1 . 2 .
) Ib id., q, 182, а. 1 .— Си. I-ю главу II го отдела I -й части наш. изсайдовашя.



— 45В —

дующее: слова Господа, произнесенный Имъ о Марш, сестре Лазаря 
(Лук. X, 43): «Мархя избрала лучшую часть, которая не будетъ  от
нята у нея» 1). Далее, характеръ вообще большей заслуги носитъ 
деятельность созерцательной жизни, чемъ деятельность жизни актив
ной и по следующей именно причине. Какъ известно, корень, дающШ 
смыслъ всякой «заслуге» человека, есть вообще «любовь», т. е., къ 
Богу и ближнимъ, причемъ, въ частности, на большую заслугу пре- 
тендуетъ любовь къ Богу, чемъ къ ближнему, котораго мы должны 
любить не самого по-себе, а только въ Боге и для Бога. Теперь, 
обращая вниманье на разсматриваемые нами виды человеческой жизни, 
мы подиечаемъ, что жизнь созерцательная прямо (directe) и непосред
ственно (immediate) имеетъ дело съ любовью къ Богу, тогда-какъ 
жизнь активная съ любовью къ ближнему 2).

Такъ какъ не возможно « сразу > и «’всецело» заниматься—и внеш 
нею деятельностью, деятельностью практическою, и божественнымъ со- 
зерцатемъ, то съ этой стороны, следовательно, жизнь активная яв
ляется некотораго рода тормазомъ .для жизни созерцательной. Но, съ 
другой стороны, успокаивая страсти душевныя, жизнь, состоящая въ 
практической деятельности, жизнь активная чрезъ это помогаетъ че
ловеку темъ легче вести жизнь созерцательную, такъ что съ этой 
стороны, следовательно, о жизни активной въ ея отношенхи къ жизни 
созерцательной должно сказать какъ-разъ противоположное сказан
ному нами относительно этого выше 3J.

Жизнь активная по времени имеетъ место прежде, чемъ жизнь 
созерцательная 4).

8 § п .
Учеше вомы Аквината о различных* еостояжхях* ж обязанностях*

изв£стжыхъ людей.

«Состоянхе» (status), какъ показываетъ уже самое слово, есть не- 
qT0 устойчивое (stare), нечто не легко изменяющееся. Разлпчхе людей 
другъ отъ друга со стороны «состоянхя», другими словами, можетъ 
быть только различхемъ однихъ изъ нихъ, какъ «свободныхъ», отъ 
другихъ, какъ «несвободныхъ» (въ гражданскомъ или духовномъ смы
сл ахъ), или однихъ, какъ сравнительно более «совершенныхъ», чемъ 
другхе, но не будутъ со стороны состоянхя различаться другъ отъ 
друга—богатый и бедный, облеченный известными (напр., граждан
скими...) достоинствами и плебей и проч. 5). То, что называется «обя
занностями» (officia) имеетъ место въ техъ случаяхъ, когда одни люди 
определяются къ исполненхю «известныхъ» действхй, другхе къ «иного 
рода деятельности и проч. 6). Различхе людей другъ отъ друга со сто

l) S. th., р. 2—2, q. 182, а. 1 . Ibid., а. 2. 3) Ibid., а 3. *) Ibid., а. 4.
*) Ibid. q. 183, а. 1. 3, б) Ibid., а. 3.
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роны «степеней», «ранговъ» (graclus) можетъ иметь место, насколько 
изъ находящихся въ  одномъ и томъ же другъ съ другомъ «состоянш» 
или сказывающихся съ одними и теми*же «обязанностями» людей одни 
выше другихъ 1).

Существоваше въ христханской церкви различныхъ обязанностей 
или состоянШ обусловливается следующими моментами: а) неодинако
вою степенью и видомъ излхянхя божественной благодати, въ  полноте 
почивающей въ главе тела церкви христханской—Христе, на всехъ 
членовъ этого тела (Е ф8С. IV , 2), — б) существовашемъ въ церкви 
различныхъ нуждъ, требующихъ для себя различныхъ деятельностей 
и, следовательно, исполнителей (Римл. X II, 4), наконецъ, в) достонн- 
ствомъ и красотою церкви, красотою, требующею для себя некото
раго рода разнообразия (2 Тме. I I ,  20; 3 Цар. X , 5) 2).

Такъ какъ повятхе «состоянхе», какъ мы выше и сказали, непре
менно предполагаетъ собою пли свободу, или рабство, такъ какъ, да
лее, въ духовной сфере рабство двоякаго рода: одно рабство греху 
(servitus peccati) и другое—рабство праведности (s. justitiae), — равно 
какъ двоякаго-же рода и свобода: одна—свобода отъ греха (libertas а 
peccato) и другая—отъ праведности (I. a justitia) (Римл. VI, 20j, такъ- 
какъ, затемъ, человекъ делается рабомъ праведности пли греху*., 
чрезъ такую или иную свою деятельность ж такъ-какъ, наконецъ, въ 
каждой человеческой деятельности необходимо имеютъ место—начало 
(principium), средина (medium) и конецъ (terminus), то, соответственно 
этому, и въ духовномъ состоянш рабства или свободы должно разли
чать три степени: состоите «начинающихъ» (s. incìpxentinnì) скло
няться на сторону «добра» или «зла», состоянхе «успевающихъ» (s. 
proficientium) въ «дъбре» или «зле» и, наконецъ, состоянхе «совер- 
шенныхъ» (s. perfeetorum) 3). *

бома Аквинатъ переходитъ къ речи о «состоянхи совершенства» 
(s. perfections), какъ такомъ, около котораго концентрируются и къ 
которому такъ или иначе сводятся все другхя состояшя 4). Имея-же 
въ виду раскрыть сущность «состояшя совершенства», онъ характе
ризуем последнее сначала вообще *).

Все называется совершеннымъ, насколько оно преследуете, напра
вляется къ своей саедиадческой цели, которая—высшее совершенство 
каждаго предмета. Насъ соединяете съ Богомъ—конечною целхю чело
веческаго ума—любовь (chantas): пребывающхй въ любви, по слову 
св. 1оанна Богослова (1 1оан. IV, 16), съ темъ вместе пребываете 
и въ Боге, и Богъ въ немъ пребываете. Следовательно, совершен
ство человеческой жизни непосредственно обусловливается совершен-

J) ïbideji. 2) S. th., p. 2—2, q, 183, a. 2. 3J Ibid., a. 4.
4) Ibid., q. 184, предаелов!е. b) Ibidem.
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ствомъ любви, съ какою сказывается тотъ или другой человекъ *). 
К ъ  безусловно-совершенной любви къ Богу, насколько Онъ только мо
жетъ быть любимъ, никогда не способно ни одно ограниченное тво
рение, какъ такое. Безусловно-совершенной любви къ Богу, насколько 
къ этому способенъ человекъ, въ настоящей жизни никто не можетъ 
иметь: такая любовь наступитъ только въ горнемъ отечестве... О со* 
вершенстве любви человека къ Богу въ «этой» жизни можно гово
рить въ томъ только разве смысла, что человекъ противодействуетъ 
всему тому, что, въ свою очередь, имеетъ въ виду отстранить его 
отъ любви къ Богу, т. е ., избегаетъ совершать смертные грехи и 
проч., или же противодействуетъ не только этому, но даже и тому, 
что не есть контрастъ любви, что не препятствуетъ ему достигать 
известной степени совершенства (имеется въ виду совершенство на- 
чинающихъ и усаевающихъ) 2).

Совершенство христианской жизни состоитъ въ следованш хри
стианина божественньшъ предписашямъ (praecepta) любить Бога всемъ 
своимъ существомъ, а затемъ любить и ближняго, какъ самого себя. 
Высппй видъ соверш енства...— следованхе христианина евангельскимъ 
советамъ (consilia), напр., относительно брака, занятья морскими де
лами 3)...

Далее, возможенъ такой Фактъ, что «совершенные» (perfeeti) люди, 
между темъ, иногда не находятся въ состоянш совершенства, и на- 
оборотъ. Такъ, порочные еппскопы, напр., находясь въ состоянш со
вершенства, между темъ, сами не совершенны, какъ вовсе лишенные 
«любви» и «благодати» (ср. Me. X X I, 28) 4).

Вс* монахи (religiosi) и enti скопы (episcopi) находятся въ состоянш 
совершенства: «монахи», потому что они торжественно даютъ обетъ 
отреченья отъ всего мьрскаго, чтобы чрезъ это иметь возможность 
темъ легче служить Богу (въ этомъ состоитъ совершенство настоящей 
жизни), «прелаты» или «епископы», потому что они торжественно бе- 
рутъ на себя обязанности «пастырей»— полагать души свои за пасо- 
мыхъ ими оведъ (1оан. X , 15) 5). Что-же касается остальныхъ (кроме 
епископовъ) прелатовъ дерковныхъ, то они (священники, архи- 
дьаконы) не находятся въ состоянш совершенства, потому что они 
не даютъ обета (votum) совершенства (внутреннее совершенство, со
стоящее въ  достойномъ исполнении каждымъ изъ нихъ своихъ обязан
ностей, разумеется, они должны иметь), не даютъ обета, которымъ 
они связывались бы съ вверяемыми ихъ попеченхямъ людьми нераз
рывными узами души: они, напр., всегда могутъ оставить свои обе- 
ты , или—принимая монашество, или—и не делая последняго— разре
шаемые огъ своихъ обетовъ еписколомъ..., что, между темъ, не име
етъ места въ отношенш къ находящимся въ состоянш совершенства 6)„

*) S. th., р. 2—2, (.]. 184, а. 1. 3] Ibiil., а. 2. 3) Ibid., а. 3.
4) Ibid а. 4. h) Ibid., а, 5. 6) ibid» / а. 6.
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Изъ находящихся въ состоянш совершенства— епископовъ, съ одной 
стороны, и монаховъ, съ другой, первые, по сравненш ихъ со вто
рыми, стоятъ на высшей ступени совершенства: епископы—соверши
тели (pesfectores), а монахи—совершенные (pericoli), первые проявляютъ 
себя въ деятельности, а вторые въ пассивноиъ удаденш отъ мхра 1). 
Но, будучи менее совершенны, чемъ епископы, монахи, съ одной сто
роны, совершеннее пресвитеровъ и архидхаконовъ, потому что они, 
монахи, всю свою жизнь обязываются проводить въ совершенной дея
тельности, чего, между темъ, нельзя сказать о пресвитерахъ или архи- 
д^аконахъ, но, съ другой, менее совершенны, чемъ пресвитеры и 
архидхаконы..., потому что этимъ последнимъ въ деле спасенхя сво
ихъ душъ приходится преодолевать болышя трудности и опасности, 
чемъ первымъ, потому-что пресвитеры..., по слову св. I . Златоуста, 
управляютъ самими собою какъ-бы кораблями во время бури, тогда- 
какъ монахи—при спокойномъ море 2).

Охарактеризовавъ сущность состояшя совершенства «вообще», 0 . 
Аквинатъ установляетъ взглядъ на монашескхе ордена (religionis sta- 
Ць).

«Монашество», всл'вдствхе того, что принимающее его всецело 
прилепляются къ Богу, есть состоите совершенства (s. perfectionis)3). 
Монахъ не обзывается исполнять всехъ, предлагаемыхъ людямъ Еван- 
гелхемъ советовъ, а только те, следовать которымъ онъ давалъ обетъ 
при своемъ поступденхи въ монашество 4).

Монахъ преследуешь въ своей жизни цель—совершенство любви 
(perf'eetio diari tali*). A последнее возможно подъ темъ лишь условхемъ, 
если онъ нимало не будетъ желать обладанхя какими либо мгрскими 
вещами, вообще чемъ либо м1рскимъ,—потому что иначе въ немъ 
неизбежно въ такой идо иной степени пробудится любовь къ тому, 
чемъ онъ владеетъ. Следовательно, имея въ виду достигнуть совер
шенства любви, монахъ долженъ добровольно принимать на себя 
обетъ бедности (paupertas) (ср. Me., X IX , 21.) *). Въ видахъ дости- 
жешя совершенства монахъ долженъ также отказаться отъ всего того, 
что такъ или иначе могло бы препятствовать ему всецело отдаться 
служенхю Богу. Такого рода препятствхемъ для человека на этомъ 
пути могутъ быть, напр., узы плотской любви и проч., вследствхе 
чего жедающхй быть совершеннымъ монахъ долженъ отказаться отъ 
брака (I Еоро., V II, 34) 6)... Опасаясь въ деле своего стремленхя 
къ «совершенству» пойти по ложной дороге, монахи должны, поэтому, 
безпрекословно повиноваться, следовать руководству кого либо одного 
изъ нихъ, более способнаго вести ихъ по истинной дороге прямо 
къ совершенству 7).

l) S. til,, р. 2—2, q» 184, а. 7. а) Ibid., а. 8.
3) Ibid., q. 186, а. 1 , q. 184, а. 2. 4) Ibid., q. 186, а, 2.
s) Ibid., а. 3. 6) Ibid., а, 4. 7) Ibid., а, 5.
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Упомянутыя бедность (paupertas) иди нестяжательность, удаленье 
себя отъ всего, могущаго отклонить его отъ сдуженья Богу (con tin en - 
lia), я, наконец ь, безпрекосдовное повиновенье (obedientia) начальствую
щему въ монастыре—вотъ три существенныхъ «o6toa> (rota), произ
носимые поступающими въ  монастырь, принимающими монашество *)> 
три обйта, непосредственно обусловливающие собою совершенство 
(religionis perfectio) 2). Сравнивая между собою эти три обйта, мы 
подм'Ьчаемъ, что лучшимъ изъ нихъ (potissimum inter tria vota religio- 
iiis) является об*тъ « послушанья > (obedientia) и по слФдующимъ именно 
причинамъ: а) чрезъ об-Ьтъ «obedientiae> человекъ посвящаетъ Богу 
самую свою волю, лучшую, ч-Ьмъ тйло, посвящаемое имъ Богу чрезъ 
об’Ътъ <continentiae>9 съ одной стороны, и чймъ внФшшя вещи, отъ 
обладания которыми онъ отказывается чрезъ обйтъ «paupertatis», съ 
другой, такъ что, поэтому, совершаемое человекомъ изъ с повинове
нья > бываетъ бол-ье прьятно Богу, ч-Ьмъ совершаемое имъ по своей 
собственной вол* (illud, quod fit ex obedientia est magis Deo acceptum, 
quam id, quod fit per propriam voluntatem), б) обйтъ «obedientiae» за
ключаете въ себ* и оба другихъ обйта и еще многое другое, но не 
на оборотъ и проч. 3)

Преступленье этихъ трехъ обЪтовъ монахомъ— смертный гр*хъ, 
тогда какъ преступленье другихъ не таково, конечно, если только оно 
не исходить изъ презренья къ монашескимъ правпламъ 4). Совершая 
тотъ же гр'Ьхъ, что и какой либо м1рянинъ, монахъ, т*мъ не менйе, 
грешитъ въ этомъ случай бодФе тяжко, ч-Ьмъ посдйдньй, если данный 
грйхъ есть преступленье и монашескихъ обетовъ: напр., воруя, мо
нахъ преступаетъ обФтъ неетяжательности и божественный законъ,— 
тогда какъ мьрянинъ, совершая этотъ-же гр&хъ, преступаетъ одинъ 
только божественный законъ... Кром* того, грФхи монаховъ обыкно
венно сопровождаются большимъ соблазномъ въ отношенья къ дру
гимъ людямъ, ч'ЗЬмъ грйхи мьрянъ. Впрочемъ, совершая гр&хъ по сла
бости или неведенью и, при томъ, гр^хъ, не идущьй въ разрЪзъ съ 
монашескими обетами, совершая его, кром'Ь того, тайно и, такимъ 
образомъ, не соблазняя имъ своихъ ближнихъ,—монахъ въ этомъ 
случа* грФшитъ менйе тяжко, ч£мъ мьрянинъ, совершающьй одинъ и 
тотъ-же съ нимъ грйхъ, потому что легкьй гр$хъ его какъ бы погло
щается, покрывается многими хорошими делами, которыя онъ д^лаетъ 
(quasi absorbetur ex muitis operibus bonis, quae facit), а  отъ rpfcxa смерт- 
наго онъ имеетъ большую возможность возстать, ч$мъ мьрянинъ *)...

Монахамъ вообще позволительно [по порученью имЪющигь о нихъ 
попечете прелатовъ (ex commissione praelatorum, qui ordinanam cu- 
ram haben0] учить (docere), проповФдывать (praedicare) и проч., такъ

*) S. tbu, p. 2—2, q. 186, a. 6. *) Ibid., a. 7.
3) Ibid.y a. 8. *) ibid., a. 9.
*) Ibid., a. 10.
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какъ они при поступлении въ монашество не даютъ обета воздержи
ваться отъ этого *). Въ случаяхъ крайней необходимости монахи по 
любви (ex charitate) къ ближнимъ должны заниматься и теми или 
другими мхрсшши делами (ср. Галат., VI, 2) 2). Далее, заниматься 
ручною работою (manibns operari) монахи обязываются (tenenturì не 
более, чемъ и М1ряне (non raagis, quam secuiares) 3j.

Ж ить милостынею (de eleemosynis vivere) монахи имеютъ полное 
право: а) пли въ случаяхъ слишкомъ большой телесной ихъ слабости, 
совершенно препятствующей имъ жить трудами рукъ своихъ, пли въ 
случаяхъ недостаточности для поддержания ихъ жизни того, что они 
добываютъ работою своихъ рукъ,—или, наконецъ, въ случаяхъ обу
словливаемой предшествовавшею поступленхю ихъ въ монашество 
жизнда ихъ неспособностхю (напр., вследствие «непривычки») къ т е 
лесному труду, и б) еслп они или проповедуютъ евангельскхя истины, 
или служатъ алтарю (1 Боре., IX , 13), или занимаются изученхемъ 
св. П и сатя  на пользу всей церкви, или отдали монастырю, въ ко- 
торомъ они живуть, все те временный блага, какими они до техъ 
поръ владели и проч. Жить же милостынею въ противоположиыхъ 
этимъ случаяхъ непозволительно монахамъ 4). «Позволительно» мона- 
хамъ принимать пожертвованхя отъ приносящихъ имъ последняя добро
вольно въ техъ видахъ, чтобъ монахи, обезпеченные въ матер1аль- 
хомъ отношенхи, темъ удобнее могли всецело заняться своими рели
гиозными актами, участниками (participes) въ которыхъ желаютъ быть 
и жертвователи *)...

Въ некоторыхъ случаяхъ монахи могутъ даже «просить милосты
ню» (mendicare). Такъ, могутъ они просить милостыню, чтобъ чрезъ 
это подавить—или въ себе, или своимъ примеромъ и въ—другихъ гор
дость,—подавить гордость, потому что люди таше, т. е., не только 
бедные вообще, но нуждающхеся настолько, что они бываютъ при
нуждены просить себе у другихъ милостыню, считаются за несчаст- 
нейшихъ, за негоднейшихъ, за самыхъ отверженныхъ между всеми 
другими (abjectissimi inter homines)... Вследствхе этого, въ наказанхе 
за тяж тя вины (pro gravibus culpìs) некоторые люди обязываются цер
ковью—путешествовать, прося милостыню. Могутъ монахи просить 
милостыню также или находясь въ крайней нужде, т. е. не имея 
никакого другаго источника для поддержанхя своей жизни, или 
имея въ виду чрезъ это принести пользу своимъ ближнимъ: можно, 
наприм., собирать милостыню на построеше церкви п проч. Во всехъ 
этихъ случаяхъ позволительно просить милостыню не только мона
хамъ, но даже п мхрянамъ 6) ..

Существуешь не одинъ только какой либо мояашескхй орденъ, а

О S. th., р. 2- 2, q. 187, а. 1 . 3) Ibid., а. 2.
3) Ibid., а. 3. *) Ibid., q. 187, а. 4. Ibidem. б) Ibid., а. 5.
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много, что, конечно, понятно и само собою.—Монахи, какъ известно, 
преследуютъ и*ль совершенство любви (perfeetio charitatîs). А дела люб
ви различны. Следовательно, одними можетъ достигаться совершенство 
любви чрезъ упражнение преимущественно въ однихъ делахъ, другими 
преимущественно въ иныхъ и на оборотъ. Это оправдываетъ суще- 
ствоваите многихъ монашескихъ орденовъ. Одни изъ последнихъ спе
цифическою своею обязанности» имеютъ—принимать путешественник 
ковъ, другхе—навещать больныхъ или выкупать пленныхъ...; далее, 
одни изъ нихъ преследуютъ чистоту своего тела при посредстве воз- 
держашя отъ пищи, другхе чрезъ занят1е ручною работою, иные— 
«наготуя» и проч. *); одни изъ монашескихъ орденовъ занимаются 
деятельностью, свойственною жизни созерцательной, другхе свойствен
ною активной жизни 2): они могутъ даже вести гражданскую войну, 
на сколько этимъ обусловливается польза или всего известнаго госу
дарства (1 Макк. III , 2), или бедныхъ (pauper) и притесненныхъ 
(oppressi) и проч. *); одни изъ нихъ занимаются проповедыванхемъ 
слова Бож1Я, другхе выслушивашемъ исповедывашя кающимися своихъ 
греховъ 4) Некоторые изъ монашескихъ орденовъ, въ смысле своей 
специфической задачи, преследуютъ— занятее науками (studium littc- 
гагаш), потому что последнее—а) и прямо (directe) (освещая, про
светляя умъ), и косвенно (indirecte) [устраняя ошибки, столь свойст- 
венния въ деле созерцашя «божественнаго» (divinorum) не знающимъ 
св. Писашя...] помогаетъ имъ вести созерцательную жизнь,—б) де- 
лаетъ возможнымъ для нихъ разумное проповедыванхе слова Бо
жхя..., и, наконецъ, в) содействуетъ имъ въ деле борьбы ихъ съ 
плотскими пороками, страстями 8).

Изъ монашескихъ орденовъ выше другихъ стоятъ занимающееся 
созерцательною деятельностей) въ самомъ обширномъ, полнейшемъ 
смысле, т. ем деятельностен), проявляющеюся даже и въ проповеды- 
ванхи ими слова Божхя и религюзномъ просвещении ими своихъ ближ- 
нихъ. Непосредственно за ними следуютъ монашесше ордена, зани
мающееся только простымъ созерцанхемъ (simplex contemplalio) «боже- 
ственнаго». Эти ордена—ниже «первыхъ» потому, что «первые», если 
выразиться образно, не только сами светятъ (îucent), но, проповедуя 
слово Божхе, религхозно просвещаютъ своихъ ближнихъ..., делаютъ 
светлыми, освещаютъ (illuminant) и другихъ, — между темъ какъ 
споследнхе», не занимаясь проповедыванхемъ слова Божхя или рели- 
гхознымъ просвещенхемъ своихъ ближнихъ, только сами светятъ.— 
Н а третьемъ вообще месте стоятъ монашескхе ордена, занимающееся 
деятельностш, свойственною активной жизни, т. е., раздаянхеагъ ми
лостыни, принимаяхемъ чужестранцевъ-путешественниковъ *)... Въ

*) В. th.., р. 2—2, q. 188, а. 1. 2) Ibid., а. 2. 3) Ibid., а. 3.
4) Ibid., а. 4. *) Ibid а. 5. e) Ibid. а. (5.
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каждомъ изъ увазанныхъ монашескихъ орденовъ, крон* того, также 
имеютъ место различныя занятхя, более или менее предпочтительный 
предъ остальными. Въ орденахъ, занимающихся деятельности, свой
ственною активной жизни, лучшимъ считается—выкупать пл&нныхъ, 
чемъ принимать странниковъ, чужестранцевъ...; въ  орденахъ, зани
мающихся простою созерцательною деятельностей), лучшею считается 
молитва, чемъ ч тете  1)...

Жизнь отшельниковъ— <въ одиночку», вдали отъ всехъ людей во
обще преимуществуетъ предъ жизнш «въ монастырок «более свя
ты*,— говоритъ бл. Августинъ, <те, которые удалившись отъ взо- 
ровъ людей и не позволяя никому къ нимъ приходить, живутъ въ  
твердомъ молитвенномъ настроенш> 2).

Монашество принимать полезно, какъ уже упражнявшимся въ испол- 
ненш божественныхъ предписаний, чтобъ имъ достигать чрезъ это 
еще высшаго совершенства, — такъ и не упражнявшимся въ немъ, 
чтобъ имъ чрезъ это легче избежать греховъ и достигнуть совершен
ства а). Похвально само но себе (secundum se laudabile) давать обетъ 
вступать въ известный монашесшй орденъ 4). Данный обетъ такой 
непременно долженъ быть исполненъ давшимъ его и чемъ скорее, 
теме лучше (Екклез. V, 3) *). Давппй обетъ постоянно оставаться въ 
известномъ монашескомъ ордене не имеетъ права оставлять послед
ней и на оборотъ; вступающей въ известный монашеский орденъ безъ 
обета—постоянно въ немъ оставаться можетъ оставить его е).

«Сыновья» вообще могутъ вступать въ тотъ или другой мо
нашесшй орденъ и безъ соглас1я на то своихъ «родителей» (ср. 
Me. IV, 22) *).

Могутъ вступать въ монашесше ордена также и пресвитеры 8).
Вступивший въ одинъ монашескШ орденъ вообще можетъ перейти 

изъ последняго въ другой, если этотъ совершеннее перваго, или 
если первый въ лице своихъ членовъ уклонился отъ должнаго совер
шенства, или если, наконецъ, для него по вступленш въ известный 
орденъ окажется не по силамъ исполнять стропя постановления по
следняго. Въ другихъ случаяхъ, т. е ., безъ какой-либо необходимости, 
переходить изъ одного монашескаго ордена въ другой вообще непо
хвально, какъ потому, что переходящШ изъ известнаго ордена въ дру
гой своимъ поступкомъ можетъ соблазнить остающихся въ первомъ, 
такъ и потому, что для самого переходящаго въ другой орденъ мо
наха сравнительно легче достигать совершенства, усовершаться въ

*) S. ti)., р. 2—2, q, 188, а. 6. 2) Ibid., а. 8. 3) Ibid., q. 189, а. 1.
А) Ibid., а. 2. *) Ibid., а. 3. lbid.; а. 4. 7) Ibid, а. 6, ср. а. 5. *) Ibid., а. 7.
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своей жизни въ томъ ордене, съ правшами котораго онъ уже успелъ 
свыкнуться, чемъ въ другомъ, въ который онъ переходитъ 1j.

ОтдЬлъ Ш-й. зам'Ьчашя объ отношен^ нравствен- 
ныхъ взглядовъ ©омы Аквината къ воззр1зн1ЯМЪ— 
какъ предшествовавшихъ ему, такъ и последовав- 

шихъ за нимъ моралистовъ.

З а м й ч а ш я  объ  о тн о ш ен ш  н р а в ст в е н н ы х *  взгл ядовъ  © ом ы  А к в и н а т а  х ъ  

воззр й и хям * п р е д ш е ств о в а в ш и х ъ  е м у  м о р а л и с т о в * .

Нравоучительны» произведения 0омы Аквината «всюду» свиде
тельствуюсь о необыкновенной эрудицш этого знаменитаго предста
вителя средневековой схоластики, о знакомстве последняго съ нрав
ственными взглядами всехъ сколько нибудь известныхъ моралистовъ 
предшествовавшей ему эпохи. Наша задача—охарактеризовать, по 
крайней мере, въ общихъ чертахъ отношение вомы Аквината, какъ 
моралиста, I) къ языческимъ и вообще не на божеетвенномъ Откро
венен основывающимся нравственнымъ системамъ [вопросъ о связи 
нравственныхъ воззретй  ©омы Аквината съ подобными же взглядами 
Аристотеля, соответственно плану нашего изследоватя, будетъ рас
крываться нами въ «третьей» части нашего труда], и II) къ нрав
ственнымъ взглядамъ отдевъ и учителей христианской церкви.

I.
Нравоучительный произведения Оомы Аквината на всемъ своемъ 

протяженш пестреютъ ссылками этого средневековаго схоластика, 
между прочимъ, и на всехъ почти сколько нибудь известныхъ не хри- 
т ан ск и х ъ  моралистовъ, своею жизнш предварившихъ его векъ. Од
нако, о какомъ либо влхянш ихъ на ©ому Аквината, на образование 
нравственнаго мхровоззретя последняго можно говорить съ большою 
осторожностш: тамъ п сямъ упоминая о техъ или иныхъ нравствен- 
ныхъ взглядахъ предшествовавшихъ ему не христханскихъ мыслите
лей большею частга только для простой иллюстрацш или своихъ лич- 
ныхъ, пли же заиметвованныхъ имъ то у Аристотеля, то ивъ свя- 
щенныхъ ветхозаветныхъ иновозаветныхъ библейскихъ книгъ... нрав
ственныхъ воззренШ, ©ома Аквинатъ стоитъ вне почти всякаго за- 
висимаго отношенхя своего къ нимъ. Вотъ поэтому то не перечисляя

\ )  Ъ. th ., p. A — -A,  q. 1ь9, а. 8 .
г )  Ср. «contr. gent.», 1. III , с, 130— 133. —  Ср. также «Qpusc. 19 : «contra impug

nante^ Dei cuitum et rehgionem»; Opusc. 17: «opus contra pestiferam doctrinam ret- 
rahentium homines a rehgionis ingressu».
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множества тшенъ указаннаго рода мыслителей и не указывая техъ 
местъ въ нравоучительныхъ произведешяхъ вомы Аквината, где де
лаются последнимъ для только что упомянутыхъ выше целей вы
держки или вообще ссылки на ихъ произведенхя..., потому что все 
это было бы «совершенно безцедьно для стоящей въ надписанш на- 
стоящаго параграфа нашего труда задачи, мы назовемъ здесь только 
техъ не хриспанскихъ моралистовъ, какое либо влхяше воззренШ ко
торыхъ на нашего схоластическаго мыслителя въ известной степени 
имело место. Эти моралисты: Платонъ, ученикъ Сократа, римскШ 
ф и л о со ф ъ  ТуллШ Цицеронъ, римсшй же мыслитель Сенека, перипате- 
тикъ перваго века до Р . Хр. Андроникъ, мыслитель втораго в£ка по 
Р . Хр. Гезих1й, знаменитый неоплатоникъ Плотинъ, комментаторъ 
Цицерона Макробхй, жившхй въ конце четвертаго и въ  начале пя- 
таго века по Р . Хр., известный уже намъ арабский ф ило соф ъ  Ави
ценна и другхе. Впрочемъ, влхяше и этихъ моралистовъ на 0ому 
Аквината было слишкомъ незначительно, слишкомъ, такъ сказать, ча 
стично. Такът следоваше 0омы Аквината Платону ограничивается 
только заимствовашемъ имъ у последняго названхя и числа такъ на
зываемыхъ у христханскихъ богослововъ - моралистовъ «главныхъ» 
добродетелей, каковы: «благоразумхе», «мужество», «справедливость» 
и «воздержаше». Раскрытхе же этихъ добродетелей у 0омы Аквината 
не имеетъ ничего общаго съ характеристикою ихъ у Платона. По
чему это такъ, понятно: тогда какъ 0ома Аквинатъ въ своей нраво
учительной системе выходитъ изъ христханскихъ понятШ о Боге п wipe 
вообще и человеке—въ частности, Платонъ—изъ представленхя о Боге и 
матерщ, какъ двухъ самостоятельныхъ, отъ века имеющихъ начало прин- 
ципахъ, при чемъ последнхй принципъ, т. е., матергя (а не свободная 
воля разумныхъ существъ), съ его точки зренхя, обусловливаетъ со
бою Фактъ существования въ мхре зла и проч... 1). У Цицерона 2),

1 ) См. объ эт., напр., въ свое время цитовавную нами «исторю ф и л о с о ф ш  Гре-
жовъ*— Zeller’а.

3 )  Авторитетомъ Цицерона вока Аквинатъ подкрепляет* сдедуюпця, напр., по- 
ложешя.— I За «страхоиъ» следуютъ «tremor» и «pallor», а также и «dentium stre- 
pitus » (S . th ., p. 1— 2, q. 4 4 , a 3). «Гневъ» спещалыая страсть (ibid., q. 4G, a. 1) 
(см. учен. Θ. Аквината о «страстяхъ»». II. Къ четыремъ «главньшъ» добродетелямъ 
могутъ быть подведены вс* остальныя (S. th ., р. 1 —  2 , q. 61 , а . 3 ) .— См. учен. Θ. 
А . о «добродетели»). III . Три части «благоразумзя» «memoria», « intelligente* и 
«providentia» (S. th ., p. 2 —  2, q. 4 8 , a. 1). — Ibid., q. 4 9 , a. 1 , a. 2 , a. 6 ) (c m . 
учен. Θ. A . *o благоразумщ»). IY . Справедливость— добродетель, обусловливающая 
и регулирующая общественную жизнь людей (S. th ., р. 2  —  2 , q. 58 , а. 2 ). Сшшс 
справедливости величайшее; благодаря ей, мужи (справедливые) называются хоро
шими (ibid., а. 12 .— См. учен Θ. А . о »справедливостио). Y , Тесно связанными со 
справедливостью добродетелями являются: «reiigio», «pietas», «gratia», «vindicatio*, 
observantia» и «veritas» (S . th ., p. 2 — 2 , q. SO, a 1 ). «Beligio»— добродетель», имею
щая Д*ло съ божественвымъ культомъ (ibid , q. 81 , a . l ì .  «Pietas» —  добродетель, 
состоящая въ питаши любви и вообще почитанш человекомъ единокровжыхъ и бла- 
гожелатей отечества (ibid., q. 101, а . 1 ). «Gratia» — особая часть справедливости:
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Сенеки *), Андроника 2), Геэиххя 3)9 · Плотина 4), Макроб!я *), Ави-

(ibîd., q. 103 , а. 1) . «Vindicatio» —  часть справедливости (ibid., q . 10В, а. 2>. « T en 
tas »—часть справедливости (ibid ., q. 109, a . S; си. учен* в ,  А . о «добродетелихъ, т е с 
но связажшзсъ со справедливостью»). V I. «Fid u cia»—почти тоже что «magnanimitas* 
(S . tli,, p. 2 — 2, q. 129 , a. G). К ъ добродетели «великодушия» непосредственно относится 
«sécurisas» (ibid., а. 7 ). «À m b itio»—  кожтрастъ «великодушия» (ibid., Q·  *^1, а. 2|. 
«Великолеше» —  часть «мужества» (ibid., q, 134, а . 4). «Patientia»— часть мужества 
(ibid., q. 136, а. 4 ) .  «Perseverantia»— часть мужества (ibid ., q. 137 , а . 2). «Pertinacia* 
такъ отюсится къ «perseverantia*, какъ «superstitio» къ «religio» (ibid., q. 1 3 8 , a . 2 j. 
Частей мужества четыре указаш ш хъ: «magnifìcentia», «fiducia», «patientia» и «per
severantia» (ibid., q, 128 , a . 1 ; см. учен, о «добродетеляхъ, тесно связаняыхъ съ  
мужествомъ»). Y I I . Части «воздержашя»— « c o n t i n e n t i a «dem entia» и «modestia» 
(В . th ., p. 2  —  2 , q . 143, a. 1 ) . «Honestum»—нечто тождественное съ добродетелью 
(ibid., q. 1 4 5 , a. 1 ) . «Continentia» относится къ воздержанию, какъ къ принципаль- 
ной добродетели (ibid., q. 155 , а. 4). «Clementia» — часть воздержашя (ibid., q . 157 , 
а . 3), равно какъ и «modestia» (ibid., q. 1 6 0 , а . 1 ; см уч ете 0 . А . о «добро ;ете-  
д я хъ , тесно соединенных! съ воздержашемъ»).

1)  Авторитетъ Сежеки подкрепляетъ собою с.тЬдуюпця положен 1я «doctoris ange
lici». I . Кто спешитъ возвратить благодеяше своему благодетелю, тотъ не «gratus 
homo>, а «должникъ» (S . th ., р . 2 — 2 , q. 1 0 6 , а . 4 }, Вознаграждеше благодетеля 
облагодетельствоважнымъ должно быть совершаемо последжимъ подъ непосредствеж- 
нымъ воздейств1емъ внутренняго къ этому расположен*#, настроешя (ibid ., а . 5 ; 
см. учен. 0  А . о < благодарности»— добродетели, тесно примыкающей къ справедли
вости). I I . «Clementia»— мягкое отношеше высшихъ къ низшимъ (В. th ., р . 2 —  2 , 
q . 157 , а 1 ) . «Clementia» и mansiietudo» хар ак тер и зую т собою в сехъ  хорош ихъ  
мужей (ibid., а. 2 ). «Clementia» есть «temperantia» духа въ деле мщешя, наказы- 
ванхя (ibid., а . 3). Контрастъ «clenienliae» «crudelitas», т . e . «atrocitas» духа въ жа- 
казыванш кого бы то ни было (ibid., q. 159 , а. 1 ). «Crudelis», съ  одной стороны^ 
и «férus» или «saevus», съ другой, не одно и тоже: тотъ, кто не вследств1е оскорбле- 
шя его кФиъ либо и не по гневу на грешника мститъ, наказываетъ кого либо, на
зывается не «crudelis», a «férus» или «saevus» (ibid., а . 2 : см. учен. в . А . о «доб
родетели clem entiae— потенщадьной части воздержашя»).,

2) На перипатетика Андроника ссылается вома Аквинатъ, высказывая положе
ния: I . о Мужество» имеетъ место собственно только въ отношенш къ опасностямъ, 
угрожающимъ человеку смертью (S. th., р, 2  —  2 , q. 123, а . 4 , см. учеж. 0 .  А. о 
«мужестве»). I I , «Великодуние» —  часть мужества (ibid., q. 129, а 5). «Perseveraп 
tia» —  добродетель (ibid., q.. 1 3 7 , а . 1). Къ добродетели «perseverante* непосред
ственно относится *constantia» (ibid , а. 3; см учен. 0 .  А . о «частяхъ» мужества), 
I I I .  «Continentia»— навыкъ, непобедимый со сторожы удовольств1я (ibid., q. 1 5 5 , 
а. 1 ; си. учен. 0 .  А. о добродетели «continentiae»— одной изъ потенщальныхъ ча
стей воздержашя).

3) Авторатетомъ Fesn xif Оома Аквинатъ подтверждаетъ то положете, что вся- 
к!й грехъ —  нечистота души, а идололатр1я— въ особенности (maxime) (S . th ., р 
2 — 2 , q» 94, а . 3 ).

Авторитетомъ Плотина вома Аквияатъ подтверждаетъ, что I ,  «Главныя» до
бродетели могутъ быть подразделены на «virtutea politicae», *v purgatoriae», «v. pur
gati animi» и «v. exemplaires» (S .  th ., p. 1 — 2 , q. 61 , a. 5 ); I I ,  «Batio»— часть «бяа- 
горазум!я* (ib id , p . 2 — 2, q. 4 9 , a. 5j.

b) На авторитете Мак роб 1я вома Аквинатъ обосновываетъ следуюцця положения. 
I ,  Части «благоразум1я»* «docilitas» (S . t h ,  p. 2 —2, q. 4 9 , a . 3 ) , «ratio» (ibid., a. 5 ) , 
«providentia» (ibid., a. 6 ) , «circumspsctio» (ibid., a . 7). II . «Amicitia»— часть «cnpa-

30
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ценжы... *), 0ома Аквинатъ заимствует* только некоторый отдельны» 
мысли, положешяг, который* «ни-мало> не влхяя на «обпцй» ходъ 
мыслей вомы  А квината въ его нравоучительной системе, ври томъ, 
самими названными моралистами нередко, в ъ  свою очередь, заимству
ются изъ  постороннихъ источниковъ: у Аристотеля и проч.

II .

Съ большею сравнительно любовью вом а Аквинатъ относился к ъ  
нравственнымъ воззрениям*, высказываемымъ теми или другими бри
т а н с к и м и  моралистами. Впрочемъ, воззрения весьма многихъ изъ по- 
следнихъ тамъ и сямъ—въ нравоучительной системе вом ы  А квината 
приводятся последнимъ лишь для освещенхя или его личныхъ взгля
дов*, или, если и заимствованных* им*, то из* каких* либо другихъ 
источниковъ (напр, у А ристотеля...). Дальше, поэтому, мы будемъ 
называть только тех ъ  христханскихъ моралистовъ, чье влхянхе на воку  
Аквината, хотя бы и самое ничтожное, несомненно имеетъ место.

I. Весь отделъ нравоучительной системы вомы  А квината, трак- 
тующхй о «высочайшемъ благе*, у него построенъ главнымъ и пре- 
пмущественнымъ образомъ на А ристотеле или на св. Писанхи: мысли * 
Аристотеля и св. Писанхя у него здесь собственно и являются съ ре- 
шающимъ характеромъ, собственно и влхяютъ на ходъ его мыслей, 
и если въ некоторыхъ случаяхъ онъ, повидимому, п обосновываетъ 
те  или другхя изъ своихъ положенхй на авторитетахъ бл. А вгустина 
(354— 430 гг .) и Боэцхя (470— 526 г .)  2), то только «повидимому»,по

ведлавости» (ibid., q. 1 1 4 , a . 2j. II I . «Великодуппе*— часть «мужества» (ibid., q. 329, 
а. 5 ). I Y .  Части «во*держажтя»: «bonestas» (ibid ., 145 , а . 4 ) ,  «abstinentia* (ibid., q. 
146, а. 2 ) , « sobrietas» (ibid ., q. 140 , a. 2 ), «castitas» (ididem , q. 1 5 1 , a .  2 ) .

*) Утверждая, что «радость* (gaudium )— некоторый видъ «удовольствия* (delecta- 
tionis) (S . tli ., p . 1 — 2 , q . 31 , a. 3\ вом а Аквинатъ въ этомъ случа* считаетъ  
нужнымъ опереться на арабскаго ФИлосоФа— Авиценну.

-) Н а авторитетъ бл. Августина «doctor angelicus» опирается, утверждая, что 
вей наши поступки похвальны или гнусны всл4дств1е того же, всл*дстш е чего и 
ц*ль поступковъ является похвалы ою  или гнусною (S . t h .? р. 1 — 2 , q. 1 , а  3 ) ; ко
нечною д'йльго, которую преел*дуюгь ве4 люди, вс*ми посл^джими единогласно на
зывается блаженство (ibid. а . 7 ,  ibid., q. 5 , а . 8 ) ;  эта  конечная ц*ль преследуется  
всЬми только ради ея же самой (ibid., q. 1 , а . 6 , q, 2 , а. 7); она не отм еч ает* со
бою животжыхъ, какъ лишенныхъ равума (ibid. q. 1 , а ,  8 ) ; блаженство, съ  одной 
стороны, есть н*что сотворенное, достижимое, поэтому, человЪкомъ (ib id ., q. 3 , а . 1 ), 
и, съ  другой, Самъ Богъ (ib id ., q. 2 , а . 8 ) ;  блаженство состоитъ собственно въ оо» 
зерцавш B ora  (ibid., q. 3 , а . 5 ); блаженство влечетъ за  собой удовольствие или на- 
сл аж дете: оно—радость объ истин* (ibid. q. 3 , а. 4 . Q a. 4 , а . 1 ); въ будущей жизни 
будутъ им&ть MfccTO различныя степежи блаженства (ib id ., q. 5 , а . 2 j. Н а автори
тетъ  Боэщ я опирается 0о м а  Аквинатъ, утверждая, что блаженство не состоитъ ни 
въ обладанш богатствами (ibid., q. 2 , а . 1) ,  ни въ хорош ей молв* или сл ав *, тймъ 
бол4е, что многзе, «незаслуженно» превозносимые похвалами со стороны неразумной 
черни (что постыднее етого^ , вынуждены бываютъ краснеть отъ  стыда (ibid. q. 2 , 
а . 3 ) , ни въ могущ ества (внйшнемъ), какъ безсилъномъ подавить въ человек* вну-



—  465  —

тому что, св  одной стороны, <вс*> приводимый здесь 0ОМОЮ Аквина- 
томъ мысли Боэщ я ж большая часть мыслей бл. Августина въ  конце 
концевъ— Аристотелевскаго происхождения, тем ъ более, что и Боэцхй, 
и бл. Августинъ знали Аристотеля *)> и , съ другой, остальная часть 
мыслей бл. Августина носить на себе очевидные следы библейскаго 
происхождешя, а  этотъ последней источникъ лежалъ предъ глазами 
у 0омы А квината, который могъ черпать ж действительно черпалъ 
изъ него непосредственно все для него необходимое.

I I .  Раскры вая вопросъ о «свободе воли*, какъ необходимо обу
словливающей собою «нравственный» характеръ человеческихъ п о
ступковъ, 0ом а Аквинатъ, при этомъ, иногда пользуется мыслями— 
бл. Августина 2), св. I .  Дамаскина 3), св. Григория Нисскаго, Неме-

трежшя у г р ы з е т ! . . . какъ обусловливающемъ собою, затем ъ, тотъ *ак тъ , что м огу
щественный —стр ахъ  для другихъ, тем ъ не менее— сам ъ, ожружаж себя множествомъ 
телохранителей, боится окружающихъ его въ большей степени, чемъ эти его (ibid., 
q. 2 , а . 4 ) ... ,  ни, жакожецъ, въ удовольств!яхъ, какъ потому, что конедъ посл*д- 
нихъ всегда бы ваетъ вообще печаленъ, такъ и потому, что иначе мы должны были 
бы приписать блаженст*о и неразумнымъ животнымъ (ibid., q, 2 ,  а. в ) ,

*)  См,, н ап р, цитов. «истор. филос »j . Ueberw eg’a , T h . I I ,  8 . 8 2 , . , ,  S. 1 0 0 , 3 
A ufl., 1868 , B e r l

2 ) На авторитетъ бл. Августина опирается вом а Аквингтъ, утверждая, что по
нятие добровольнаго исключаетъ изъ себ* понятие необходимаго (S . th ., р. 1 — 2 , q. 
6 , а . 4); акты воли: а )  «fraitio*— актъ воли, им1 ющШ место въ т е х ъ  случаяхъ, 
когдг кто-либо съ  любовью прилепляется къ какой-либо вещи ради ея самол {ibid., 
q. 1 1 , а . 1 ) ,— ак тъ , который, насколько онъ разсматриваетея, какъ не:овершен*ый, 
хар ак тер и зуем  собою не только разумныхъ сущ ествъ, но и неразумныхъ, и кото
рый, насколько онъ ра*сматривается какъ совершенный, отмЪчаетъ собою только 
первыхъ сущ ествъ, т . е. разумны хъ (ibid.. q. 1 1 , а 2 j ,— актъ воли, далее, могущ:й 
иметь место только въ отношенш къ конечной цели (ibid ., q. 1 1 , а . 3 ' ,  ж, држ 
томъ вообще въ т е х ъ  даже сл уч аях», когда человекъ еще, такъ  сказать, не овла- 
делъ последнею (ib id ., q. 11 , а . 4 ) ;  6 j  «intentio* (ib id ., q. 1 2 , а  1), в) «сотьепзиь*—  
актъ воли, отмечающШ с о б о ю  только высшую часть души человека (ibid ., q. 15 , 
a 4 j ; наконецъ, г) «usus» —актъ воли (ib id , q. 1 6 , а. 1 ) , характер h3jющШ собою  
только оджихъ разумныхъ сущ ествъ (ibid., q .  1 6 , а. 2 ), яритомъ, ме имФющШ ме- 
ст а  въ  приложенш къ конечной ц*ля (или, что тоже, Б огу), въ  отжошешш къ кото
рой можетъ иметь смыслъ только «truitio» (ibid., q. 1 6 , а . 3 ); духъ  человека «почти> 
безусловный господинъ въ отношенш къ <т*леснъшъ> органамъ человека,— »подчи- 
и е т е *  тела духу почти тождественно съ  «рабствомъ» перваго последнему (ib id ., 
»{. 17 , а У).

3) На ажторитетъ св. I. Дамаскижа опирается 0ом а Аквинатъ, утверждая, что дея
тельность разумная (operatic raü onalis)— свободна, добровольна (S . ib ., q. 6 , а .  1 , 
р 1 — 2 ) ; недобровольное всегда бываетъ оттенено въ известной степени печалью, 
и оно вообще заслуживаетъ со стороны людей сострадайте или снисходительжость 
(ib id ., q 0 , а . 7 ) ; оно, т . е ., недобровольное, имеетъ м есто, между прочимъ, въ 
т е х ъ  случалхъ, когда совершающ1Й известный поступокъ человекъ вообще не зааетъ  
с о бстоя тел ьств а (circum stantiae), при которы хъ онъ свой поступокъ совершаетъ  
{ib id ., q. 7, а. 2 ) ; наши поступки не обусловливаются какимъ-лабо вл2яж1емъ, иду- 
щимъ со стороны вебесиыжъ тел ъ  (ib id ., q. 9 , а . 5); акты воли: a) «consensus* —* 
хштъ воли {ib id ., q. 15 , а. 1 ), несвойственный неразумныхъ сущ аствамъ (ibid , q,

30*
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з'щ *) и св. Дюяисхя Ареопагита 2), мыслями, впрочем*, инопя изъ 
которыхъ, какъ намъ кажется, такъ  или иначе носятъ на себе печать 
Аристотеля или, во всяком* случае, одне изъ нихъ вполне тождест
венны со взглядами последняго, а  друпя слишкомъ родственны съ 
ними— это «все* приводимые вомою Аквинатомъ взгляды названныхъ 
христханскихъ моралистов*, за  исключешемъ техъ  «только», въ  со
держание которыхъ входитъ речь о Б оге.

I I I .  Отцы и учители х р и т а н с к о й  церкви, которыми «сколько-ни
будь* пользуется вом а Аквинатъ при раскры тщ  своего взгляда на 
сущность «добраго и злаго—вообще», суть следующхе: бл. Августин* 3),

1 5 , а . 2 )  и имеющШ смыслъ въ приложеюи только къ средствамъ, ведущимъ . къ 
известной цели (ibid., q. 15 , а . 3 ); 6 j «electio» ж следующгй за этимъ акточъ воля
в) актъ воля— «изus> (ibid,, q. 1 6 , а . 4 , q. 1 7 , а . 2 ) ;— вообще человекъ можетъ сво 
бодно изследовать, разсматривать, обсуждать... что-либо (ib id ., q. 1 7 , а . 6 j .

1) Н а авторитетъ св Григори Нисскаго и Немез1я (всегда цитуемыкъ вомою  
Аквинатомъ нераздельно одинъ отъ другаго) «doctor angelicus* опирается, утверж
дая, что незнате человекомъ «обстоятел ьства, при которы хъ онъ соверш аетъ из
вестный поступокъ, вообще обусловливавгъ собою «недобровольный» хар актер ъ  по- 
ступка (S . t li .,p , 1 — 2 , q. 7 , а. 2 ); акты воли: а) «electio*, т . е. выборъ средствъ, 
ведущихъ къ известной цели, не можетъ характеразовать собою неразумныхъ жи- 
вотиыхъ и детей: дети и неразумны* сущ ества, конечю , могутъ поступать свободно, 
ко, однако, не могутъ сказываться «eligentes» (ibid., q. 1 3 , а . 2 ); б) «Consilium»—  
изыскаванге (ibid ., q. 1 4 , а  1 ) срздствъ, могущ ихъ привести къ известкой цели (ibid.. 
q. 1 4 , а . 2 ) , имеющее место только въ  отношенш къ тому, что можетъ быть осу
ществлено чрезъ касъ (ibid ., q. 1 4 , а . 3 ) , но, при томъ, въ отношенш не ко всему 
последнему, т . е . тому, что чрезъ н асъ  можетъ быть осуществлено: оно не можетъ 
быть относительно того, что нами осуществляется или «secundum disciplinam », или 
«secundum artem » (ibid., q. 14* а, 4 ) ; желательная способность вообще подчинена 
власти ргзум а (ibid ., q. 17 , а . 7 ); убеж дотямъ разума нэ подчинено только то, 
что сказывается, какъ или «nutritivum », или «generativum» (ibid., q. 1 7 , а. 8 ).

2j Н а авторитетъ св Дюписгя Ареопагита «doctor angelicus» опирается, утверж
дая, что къ соверш енш  поступковъ воля человека движется Вогомъ не необходимо, 
а соответственно качествамъ, свойствамъ человека, потому что провидежш божест
венному свойственно только сохранять природу, а ж© разруш ать ее (S . th ., р . 1 — 2 , 
q. 10, а. 4 ); зло имеетъ место помимо желащя человека, такъ какъ все пресле* 
дуетъ только одно ♦благо» (ib id ., q. 8 , а , 1 ).

3)  Бл А вгустию м ъ пользуется вом а Аквинатъ, полагая, что некоторые поступки 
могутъ иметь место одингково, какъ при хорош емъ, такъ и гнусномъ состоянщ  
духа— это поступки безразличные, по крайней м ер е, какъ выражается вом а Акви- 
жатъ, «secundum speciem suam* (S. t k ,  р. 1 —  2, q. 1 8 , a , 8 ) ; «хорошШ» характеръ  
желангя или воли, такое или иное состояш е которой обусловливаем хорошШ или 
гнусный характеръ поступковъ человека (ibid., q. 2 0 , а . 1 ), вообще зависитъ:
а) отъ согласхя ея съ  требованиями вечнаго закона* г р е х ъ  или какое либо слово, 
или какой либо поступокъ, или какое либо желаше, идупце вразрезъ  съ  требо- 
вашями вечнаго закона (ibid*, q. 1 9 , а . 4 ; q. 2 1 , а. 1 ) ,  б) отъ согласхя ея съ тре- 
боватям и води божественной (ibid., q. 1 9 , а . 9 ) и, наконецъ, в) отъ прекраснаго 
характера цели, въ сторону которой она, воля, направляется (ib id ., q. 19 , а. 7j ; 
можно указать такте поступки, которые и при какой угодно дели, и при прекрас- 
номъ хар актер е воли не могутъ сказываться хорошими не отъ одной только
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св. ГригорШ ВеликШ *1, св . ДгонисШ Ареопагитъ 2) , св . ИларШ Пик- 
тавШ стй *) и БоэцШ *).'

IV . Въ отд$л& нравоучительной системы ©омы Аквината о «страстяхъ» 
встречаются мысли, заимствуемый имъ у бл* Августина б), св . Дшни-

«воли/, следовательно, заьнсиаъ «bonum» и д я  ш а Iura» въ человеческихъ поступкахъ  
(ib id ., q. 2 0 , а, 2 ) .

1)  Н а св. Григория Великаго вома Аквинатъ ссы лается, приводя его мысль, что 
праздное слово.,— это— с л о е о ,  произносимое кемъ либо безъ пользы или нужды... и 
обосновывал на ней, между прочимъ, свое положите, что нельзя говорить о какжхъ  
либо поступкахъ, безразличныхъ «hecundum individuimi» (S . th ., p. 1— 2 , q. 1 6 , a . 9 ) .

2)  Св. Дш ш ш емъ Ареопагитонъ бола Аквинатъ въ данномъ отделе его нраво
учительной системы пользуется, указывая его определена добраго и злаго: «bonum» 
в ъ  человеческихъ h o c t j  пкахъ, по нему, есть соотвЪтствге поступка т[ ебовашямъ 
разума, и «m alum *— несоответствю  поступка псследжимъ ( S .  th ., р. 1 — 2 , q. 1 8 , а . 5 ).

3) Св. Н ларй ПиктавШскШ, на авторитетъ жоюраго однажды въ данномъ отделе 
своей нравоучительной системы ссылается вом а Аквинатъ, называетъ неумерен- 
ньшъ такое дользоваше удовольствиями, которое не регул»руется предписаниями р а
зума (S. th ., р. 1— 2 , q . 19, а . 3).

А)  На положети Боэщя: »чего цель хорош а, то и само также хорош о и в а  обо* 
ротъ> вома Аквинатъ обосноьыв£ етъ свою мысль., что таьой или ивой хар актер ъ  
человеческихъ поступковъ въ известной степени зависитъ отъ  ихъ «цели» (S - th .,  
р. 1— 2, q. 18, а . 4 ) .

5 ) На авторитетъ бл. Августина 0ома Аквинатъ опирается, утверждая, что двн- 
жен1я духа, называемыя греками римлянами же (нгпр. Цицерономъ) «рег-
turbationes», а  некоторыми «affectiones» или «aifectus», иными же, точнее, ьырази- 
тельжее передававшими смыслъ греческаго слова «tcccAy)», «passiones» (S. t ì i ,  p. 1— 2 ,  
q. 2 2 , a. 2 ·; «passiones* или страсти  души, смотрж по тому, хорош а или гнусна, по
рочна любовь человека къ чему либо, возбуждающая и хъ, сами бываютъ хорошими 
или гнусными (ib id ,, q. 2 4 , а . 1 . 2 ) ;  совершаемый кемъ либо подъ вл1яшемъ извест
ной страсти поступокъ не тер яетъ , вследствю этого, сколько нибудь своего нрав- 
ственнаго *начев1я (ibid., q. 2 4 , а . 3); h ^ k o to j ыя страсти (если выразиться языкомъ 
вомы Аквижата) хороши «secundum suam spcciem »: «misericordia» есть даже жеко- 
тораго рода добродетель (ibid ., q. 2 4 , а. 4 ) ;  в се  страсти могутъ быть выведены и»ъ 
«любви», какъ и хъ  причины (ib id ., q. 25 , а . 2 , q. 27 , а . 4 ,  q. 29, а· 2 ) ;  »любовь 
же можетъ простираться на что либо только «bonum», таьъ  что (если выразиться 
языкомъ вомы Аквижата) «bonum» пркчвна шобви* (ibid*, q. 27 , а . 1 ) ; аатЪмъ, лю
бовь не можетъ простираться на что либо невзьествое (incogm tum ), такъ что (опят 
если выразиться языкомъ вомы  Аквината) позваше также причина любви (ibid ., q , 
2 7 , а. 2 ) ; любовь есть некоторое движение къ любимому предмету (quidam motus in  
amatum)— ib id , q. 28 , a . 4 ) ;  люди шобятъ* истину, но «порицающую» и хъ  образъ  
действШ ожи обыкновенно ненавидятъ (ibid., q . 29 , а . 5); затем ъ, страсть также— и 
«delectatio» (ibid., q. 31 , а .  1 ) ;  движ ете— причина «delectatiom s»; радуются люди 
обыкновенно ври некоторы хъ изм енеияхъ (ibid. q. 32 , а .  2 ) ;  «delectatio» {если  
выразиться языкомъ вомы Аквината) мера и правило, по которому ю общ е можно 
произносить суждеше о «добромъ* и «зломъ*, имеющихъ м есто въ такъ или иначе 
относящемся къ нему, удовольствию, человек* (ib id ., q. 3 4 , а .  4 ' ;  страсть также и 
«dolor» (ib id ., q. 3 5 , а. 1 ) ; скорбь и печаль, по сущ еству своему сказываются конт
растами «laetitiae» (ibid., q. 3 5 , а. 3 ' ;  «вож делете» (concupircenila), если выразиться 
языкомъ вомы Аквината, причина скорби (ib id ., q. 36 , а . 2 ) ;  «скорбь» (dolor) про- 
е с х о д и т ъ  вообще отъ столкновения человека съ  чемъ-лвбо превышеющимъ его мо-
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eia А реопагита l), св. L Дамаскина2), св. Григорхя Нисскаго, Немезхя 3; , 
св. Григория Великаго 4), св. Амвроехя Медхоланскаго 5) и Боэцхя е ..

гущество (ibid ., q. 3 6 ,  а . 4 , ;  « dolor > у к а зы в а т ь  собою вообще на «разделеше > 
(ib id ., q. 36 , а . 3); скорбь въ известной етепеяи ослабляетъ способность человека 
къ прюбретен.ю новыхъ зяажШ, къ изученш  чего-либо новаго (ib id ., q. 3 7 , а . I»; 
скорбь несколько облегчается воплями я слезами (ib id ., q. 3 8 ,  a . 2)$ несколько 
облегчаютъ скорбь также созер ц ате истины (ibid., q. 3 8 , а . 4 ) ,  сонъ и баня (bal
neum— ibid ., q. 38 , а . 5 ; ;  скорбь или печаль— не величайшее несчастье человека 
{ib id ., q. 3 9 , а . 4 , ;  страсть же есть и «timor» (ibid., q . 4 1 , а . 1 ) ;  причиною страха  
является любовь, причижа в се х ъ  страстей  (ibid ., q. 4 3 ,  а . 1 ) ; неожиданный внезап
ный ст р ахъ  более подавляющим» образомъ действует» жа человека, чемъ ожи- 
дажный (ibid., q. 4*2, а . 5 ) . . . ;  жаконецъ, страсть *гж*ва» преследуетъ мщев!е (ibid ., 
q. 4 6 , а . 2 ) ; въ сравненш со страстью нежависти, гжевъ менее тяжелъ, худ ъ , гну- 
сежъ: ненависть— «trabs» (бревно), гневъ— только «festuca» (прутъ) (ib id ., q, 4 6 , а . 6 )*

1)  Опираясь на авторитетъ св. Дшяисхя Ареопагита, 0 ома Аквинатъ утверж- 
даетъ, что страсть «любви» (am or) не есть то же, что «diiectio»: некоторые изъ  
святы хъ считали более бежеетжежною, более отличжою (divinius) «любовь» (am or), 
чемъ «dilectio» (S. th ., p . 1 — 2 , q. 2 6 , a . 3 ) ; «am or»— сила съ  объединяющимъ х а -  
рактеромъ (ibid. q. 2 8 , а . 1 } ;  она производитъ иногда въ  человеке эк стазъ : по 
причине любви Самъ Богъ испыталъ экстатическое состояние (ibid., q. 2 8 , а . 3 ) ... 
а  также и «ревность» (zelüs): Самъ Богъ называется «zelotes* по причине слишкомъ 
большой любви, какую онъ имеетъ къ существующему (ibid ., q. 2 8 , а . 4 ) ;  «лю
бовь*— страсть съ неразрушающимъ, но сохраняющимъ хар ак тер ом * (ibid., q. 2 8 ,  

а. 5 ) ;  все, что делаютъ люди, делаютъ по причине любви (ibid., q. 2 8 , а  6 )5  «лю
бовь» более интенсивна, чемъ «вежагисть» (ibid ., q . 2 9 , а . 3 ).

à)  Св. I . Дамаскинымъ пользуется «doctor angelicus* для обосноваж1я следующихъ  
своихъ положешй: страсть— движете желательной способности, чувствующей, дви
ж ете  неразумной души, происходящее чрезъ разематриванхе человекомъ добраго и 
злаго (S . tb ., р. 1 — 2 , q . 2 2 , а. 3 ), «concupiscentia»— страсть (ib id ., q. 3 0 , а . 1 ; 
страсть также— и печгль; четыре вида печали: «acedia», *achob» или »anxietas*, «mi
sericordia» и «invidia» (ibid ,  q. 35, a . 8 ; ;  ожидаемое еще зло производитъ страсть  
«страха·, а зло настоящее— страсть «печали» (ibid*, q. 36, а .  1 , q. 4 2 , а . 1 ); след- 
CTBie печали ели скорби— отягчев1е духа (ibid., q. 3 7 , а . 2 ); ст р ахъ — страсть, о т
личная отъ другихъ (ibid ., q. 41 , а. 2 ); какъ на сл ед с!В 1е, производимое страхомъ  
въ человеке, можно указать на «сокращеше» членовъ последняго (ibid., q. 4 4 , а . 1 ; ;  
шесть видовъ страха: «segmties», «erubescentia», «verecundia», «adm iratio», «stupor>, 
«agonia» (ib id , q. 4 1 , a . 4 ) ; отлична отъ  другихъ страстей также и страсть гнева 
(ibid., q. 4 6 , а. 1 ) ; хневъ производитъ въ  человеке кипеше крови около сердца 
(ibid., q . 4 8 , а. 2); три жида гнева: «fel», «mania» и «furor» (ibid ., q. 4 6 , a . 8 ).

3) Н а авторитетъ св. Григорш Н исскаго и Немез1Я вом а Аквинатъ опирается, 
утверждая, что следствие страсти «печали»— отягчеше духа (S . th ., р . 1 — 2 , q . 3 7 , 
а . 2 ) ; шесаь (см . чрезъ «6 » строкъ выше) видовъ ст р а х а  (ibid., q. 4 1 , а . 4 ); три 
(см. чрезъ «4» строки выше) вида гнева (ib id ., q. 4 6 , а . 8 ) .

4)  Св. Григорш Великому «doctor angelicus» следуетъ, утверждая, что страсть  
«гнева» лишаетъ умъ св ета  или, если выразиться языкомъ вомы Аквината, пре- 
пятствуетъ человеку пользоваться своимъ разумомъ (ibid ., q. 4 8 , а . 3 ) ;  гжевъ, со
крытый внутри человека, гневъ, такъ сказать, «молчаливый», сильнее буш уетъ  
въ человеке, чемъ противоположный ему (ib id ., q. 4 8 , а . 4 ) .

*) Н а ев. Амвросия Мед1оланскаго вом а Аквинатъ ссылается, утверждая, 41 о 
«скорбь и печаль» ослабляются вследств1е отдыха или сна (S . th .,  р . 1 — 2 . q. 

3 8 , а . 5 ) .
6) По примеру Боэщя «doctor angelicas» называетъ четыре главны хъ, такъ ска-
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V. Раскры вая свое учеше о доброд-Ьтеляхъ, какъ хорош ихъ «на- 
выкахъ» вообще, вома Аквинатъ, при этомъ, в ъ  с незначительной » 
-степени пользуется бл. Августнномъ, св. Амвросхемъ Медюланскимъ, 
св .  Григорхемъ Великниъ и св. Дшнисхемъ Ареопагитомъ х).

VI. При раскрытш  вопроса о <гр*хахъ и порокахъ*, какъ <злмхъ»? 
«гнусныхъ навыкахъ», ÖOMfc Аквинату нисколько помогаютъ бл. Ав~ 
густинъ 2),

зать, принципальныхъ страсти ; «gaudium», «tim or», «ьрез» и «dolor» (ibid ., q . 
2 5 , а . 4 ) .

1)  С в .  Д1онис1емъ Ареопагитомъ вома Аквинатъ пользуется только для того, 
чтобы обосновать свою мысль, что «навыки вообще» присущи и ангеламъ ( S . th ., 
р. 1 — 2 , q. 5 0 , а . 6 ) ,  равно какъ и св. Григорхемъ Ведикимъ только для того, 
чтобъ на его, между прочимъ, словахъ обосновать свое положеше о существовашк  
четырехъ «главныхъ* добродетелей (ibid. q . 6 1 , а . 2 ; .  Немного больше пользуется 
здесь онъ св . Амвросхемъ Медюлажскимъ, ссылаясь на него при обосновании той, 
прежде всего, мысли, что «главныхъ» добродетелей четыре только (ibid. q. 6 1 , а . 1 ), 
и, затемъ той, что все добродетели сущ ествую тъ въ тесной взаимной связи, такъ  
что владеющхй одною изъ нихъ уже поэтому самому непременно владеетъ и всеми  
другими (ibid. q. G5, а . 1 ) .  Е щ е больше, чемъ къ помощи св. Амвросш, в о м а Акви
н атъ при раскрытш даннаго вопроса прибегаетъ къ помощи бл. А вгустина, у  ко- 
тораго онъ нашедъ по этому вопросу следующая мысли: сущ ествую тъ четыре «глав- 
ны хъ» добродетели, различный одна отъ другой (ibid., q. 6 1 , a , é j ;  въ д у х *  чело
в е к а  все оне соединены между собою неразрывно (ibid. q. 6 5 , а . 1)*, все  доброде
тели въ известномъ смысле равны: люди, равные между собою по мужеству, равны, 
по этому самому, и по благоразумно и воздержанш (ibid ., q. 6 6 , а , 2 ) ;  некоторыя 
добродетели будутъ иметь м есто и въ будущей жизни: благоразумие тамъ будетъ 
безошибочно, мужество будетъ тамъ иметь место безъ испы ты ватя человекомъ  
тягостнаго чувства отъ перенесешя золъ, воздержанхе— безъ сопротивлен’я человеку 
страстей, похотей (ibidem, quaest. 6 7 , a r tic . l j . . .

2j Бл. А вгустиьъ помогаетъ вом е Аквинату обосновать следующхя положешя: 
порокъ— качество, делающее порочнымъ, гнуснымъ духъ человека (S . tli., р . 1 —2 , 
q. 7 1 , a . l j ;  въ чемъ въ такой или иной степени отсутств уетъ  необходимое совер
шенство природы, то— порокъ (ibid.); порокъ—или слово, или дело, или желаше 
яротивъ вечваго закона (ib id ., q . 7 1 , а. 6 } ;  всякШ порокъ потому самому, что онъ 
порокъ, противенъ природе (ib id ., q . 71 , а . % ) \  порокъ или тр ехъ  обыкновенно 
бываетъ въ тем ъ большей степени тяжелъ, чемъ болыпимъ вредомъ въ отношении 
къ ближнимъ онъ сопровождается (ibid., q. 73 , а. 8 ) ;  гр е х ъ  чувственный, безпоря- 
дочное движение вожделевательной способности, можетъ быть присущъ даже и н а
ходящимся подъ возд*йств1емъ благодати (ib id ., q . 74=, а . 4 ) ;  носитель « г р е х а » —  
разумъ и высшШ, и низший (ibid. q . 7 4 , а , 5)*, отъ разума (собственно вы сш аго; 
зависитъ соглашаться или н етъ  на известный греховный актъ (ibid ., q. 7 4 , a . 7j; 
ближайшая причина гр ехо в ъ — наша воля (ib id ., q. 7 5 , а , 2 ) ; могутъ иметь место  
грехи  неведенш (ib id ., q . 76 , а . 1 ) , изъ которы хъ, однако-жъ, не в се  вообще такъ  
или иначе могутъ быть извинительны (ibid., q. 76 , а . 3 /, самолюбге можетъ доводить 
человека до тяжкихъ гр ехо в ъ : оно довело вавилонянъ до презрения Бога (ib id ., <]. 
7 7 , а . 4 ; ;  совершонный подъ воздейств1емъ < страсти» гр е х ъ  является менее тяжкимъ 
(ib id ., q. 7 7 , а . 6 ) ; вож делете— неоюсредственнаж причина прародительскаго гр е х а  
(ibid ., q. 8 2 , а . 3 ) ; порча, перешедшая отъ прародителей на все ихъ потомство, 
проявляется главнымъ образомъ въ двяжеши подовыхъ оргавовъ, вообще не под
дающемся предпиеашямъ разума (ibid., q. 8 3 , a . 4j*, простительный грехъ  в е за сл у 
ж и в а е м  осуж детя, смертный же заслуж иваетъ его ( i t id., q. 8 8 , a . l j ; грехи  сиерт-
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Св. ГригорШ Ведишй *), Исидоръ СевшгьскШ, св. АмвросШ Медш- 
данскШ и бл. 1еронимъ 2).

VII. Выясняя свой взгдядъ на сущность «закона», 0 о м а  А квинатъ 
тамъ ш сямъ приб*гаетъ къ помощи— бя. Августина 3), Исидора Се- 
вильскаго *\

жые и простительные различаются одни отъ другихъ по роду (genere— ib id ., q. 8 8 , 
а . 2 ) ; въ  состояжш невинности человекъ не грешилъ и не заелуживалъ никакого 
ваказан1Я (ibid., q. 8 9 , а. 3).

*) По примеру св. Григорхя Великаго, бома, А квинат» утверж дает», что сущ е- 
ствуетъ  семь «главны хъ» г р е х о в » , изъ которыхъ пять могутъ быть названы «ду
ховными» и два «плотскими» грехами (S. th ., р. 1 — 2 , q. 72 , а. 2 ; q. 84 , а . 3 . 4 ' ;  . 
грехи п л отете менее делаютъ виновным» совершающего и х » , чемъ гр ехи  духов
ные, но за  то первые причинаютъ совершающему и хъ  большее безславге, безчеспе, 
чем» последше (ibid , q. 73 , а . 5 ) , причиною гр еха  можетъ быть иногда г р е х »  же 
(ibid., q ., 75 . а. 4); некоторые грехи  бы ваю т» наказаш ем» человека за  друпе его 
грехи  (ib id , q. 87 , а . 2 ) ; сравнительно более м и  менее леппе гр ехи  отпускаются 
человеку въ загробной жизни (ibid,, q. 87, а. 5),

г )  По примеру Исидора Севильскаго, «doctor angelicus» утверж дает»: человек» 
можетъ грешить против» себя, против» Б ога и против» ближних» (S . th ., р . 1 — 2 , 
q. 72, а . 4 ); чемъ выше стои т» на лестниц* общественной жизни известное лице, 
темъ более тяжким» является всяюй вообще его т р е х ъ  (ib id ., q. 7 3 , а . 1 0 ). По 
примеру св. Амвросш, 0ом а Аквинат» у ч и т», что всякШ вообще г р е х »  чрезъ по- 
каяше можетъ прхобр^сти хар ак тер » «простительнаго» (ib id ., q, 8 8 , а .  2 ). Нако
нец», ссылаясь на авторитетъ бл. Геронима, нашъ схоластическШ  моралистъ, ука
зы вает» три вида гр е х о в » : гр ехи — «помыш летя», «устъви «дел»» (ib id ., q. 7 2 , а. 7).

3) Опираясь на авторитетъ бл. А вгустина, 0ома Аквинатъ уч и т», что сущ е
ствует» «вечный» законъ, это —  высочайппй разум », законъ неизменяемый ( S .  t h ,  
р . 1— 2 , q. 9 1 , а. 1), сообразно съ которымъ всегда должны действовать (ib id ., q. 9 3 ,  
а. 1 ) в се  и все (ib id ., q. 9 3 , а . 6 ) ; кроме вечнаго закона, сущ ествует» еще закон» 
временный— человеческий (ibid., q. 9 1 , а . 3 ) , »наше вечнаго закона присуще вс^мъ 
намъ (ibid., q. 93 , а. 2 ) , во временномъ закон·!» никогда не можетъ быть чего-либо 
справедливаго и законнаго, правильнаго, приличнаго, что такъ или иначе не могло 
бы быть выведено изъ содержания вечнаго закона (ib id ., q. 93 , а. 3 ) , такъ назы
ваемый написанный въ сердцахъ людей или естественный законъ не можетъ изгла
дить изъ сердец» ничто, ни к а т я  ненормальности (ib id , q. 9 4 , а . 6 ); законъ времен
ный хотя  и можетъ быть справедливым», однако, онъ съ  течешем» времени можетъ 
изменяться и действительно изменяется (ib id ., q. 97, а. 1 ) ,  издаваемый людьми за
конъ никогда не долженъ идти противъ сложившихся привычек» христханскаго об
щества (ib id ., q. 97 , а . 3>; законъ всяюй запрещаетъ в се  пороки (ibid., q. 9 6 , а . 2 ). 
Бл. Августином» же иногда пользуется вом а Аквинатъ, хо тя  »слишкомъ» незначи
тельно, и при выясненш сущности законовъ— ветхозаветнаго и евангельскаго (ibid., 
qu, 100, а . 4 . , . ) .

По примеру Исидора, вома Аквинатъ учит» законъ долженъ преследовать 
общественную пользу ( S . t h , р . 1 — 2 , q. 9 0 , а 2 ); законъ— постановление народа, 
делаемое обыкновенно высшими по рожденш людьми по согласно съ  чершю, пле
беями (ib id ., q. 9 0 , а, 3 ) ;  законъ проявляется въ Фактахъ или запрещения чего-либо, 
или дозволешя чего-либо, или наказывашя людей за  что либо (ib id ., q . 1 2 , а  2 ) ;  
законъ необходимъ, хотя бы и для того только, чтобъ при его помощи иметь воз
можность обуздывать порочныхъ людей, иметь возможность обезпечить спокойствте 
общ ества (ibid., q. 95, а . 1 ); человечесшй законъ имеетъ виды, оджимъ изъ кото
ры хъ является «jus gentium» (ibid., q. 9 5 , а . 4 ) ; так » называемое естественное право*
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Св. Д г о н и т  Ареопагита, св. Амвросхя Медшлаяскаго *) и проч. 2).
V III. Только однажды сославшись на ев. Амврос1я М едшланскаго 3) , 

вом а Аквинатъ во всЪхъ другихъ случаяхъ при раскры тш  вопроса а  
божественной благодати пользуется лишь оджимъ бл. Августииомъ *),

общ е всемъ людямъ (ibid., q. 9 4 , а. 4 ) ; общая характеристика писамнаго закона 
можетъ быть дана такая' онъ долженъ быть честнымъ, справедливым*, удобоиспол- 
нимымъ, согласнымъ съ  природою человека, съ  обычаями общ ества, съ  условиями 
м *ста и времени, необходю ш иъ, полезяымъ, ясньш ъ, чтобъ вто-либо не могъ оправ
дывать своихъ пороковъ темнотою его— закона, наконедъ, првследующимъ не ч аст
ное, а общественное благо (ib id ., q* 9 5 , а . 3 ) .

*) Следуя св. Дшнисш, вом а Аквинатъ учитъ, что не в с*  люди были обязаны  
сохранять ветхозаветны й зажонъ: мнопе изъ язычнпковъ, напротивъ, помимо по
ел* дняго, руководимые ангелами —  спасались, ангелами были приводимы къ Б о гу  
(S . th ., р. 1— 2 , q. 0 8 , а . 5 ) , По примеру же св . Амвросия наш ъ моралистъ утвер- 
зкдаетъ, что преступлеше божественнаго закона, неповиновен.е небеснымъ зап ов*- 
дямъ влечетъ за собою гр *х ъ  (ib id ., q. 1 0 0 , а . 2 ).

2) Высказывая следующая положешя, 0ом а Аквинатъ цитуетъ «папск.е декреты *: 
законы—постановлен:е народа, делаемое в м ест* и высшими, и низшими его клас
сами (S . th ., р . 1 — 2 , q. 9 0 , а . 3 ) ; законы всегда должны быть обнародуемы (ib id ., 
q. 90 , а . 4 ); было бы см еш ю  издавать законы, которые шли бы противъ пред a m i ,  
прпнятыхъ нами отъ древности и отцевъ (ibid , q. 9 7 , а  2 ); так ъ  называемое е ст е
ственное право по началу своему современно сущ ествовать) разумнаго тв о р етя  Б о-
ж]я и во все время остается неизм*ннынъ (ib id ., q. 9 4 , а. 5 . . . ) .

3) 0 ТО— въ видахъ обосновашя своей мысли, что оправдание человека, произво
димое божественною благодатш , происходить не постепенно, а  внезапно (S. tli.. 
р. 1 — 2, q. 113 , а . 7 ) .

4) Следуя бл. Августину, 0о м а  Аквинатъ утверждаетъ: вообщ е им*я возмож
ность самъ по себ е  познавать истину (S . th ., р . 1 — 2 , q. 109 , а . 1 ), человекъ безъ  
содействш со стороны божественной благодати— ни мы слш , ни желашемъ, на лю
бовью, ни деломъ не можетъ соверш ать ничего хорошаго (ib id ., q. 1 0 9 , а . 2 ) : т о т ъ  
пспов*дуетъ ересь пелаианъ, кто полагаетъ, что человекъ и безъ сод*йств!Я со  
стороны божественной благодати можетъ исполнять и хранить в с*  божественны* 
запов*ди (ib id ., q . 1 09 , а . 4 ) ; сдовомъ, если мы моженъ достигнуть вечной жизни, 
то благодаря только Богу, Который ведетъ н асъ  къ ней въ силу Своего милоеерд'я, 
сообщая намъ для этого необходимую благодать (ib id ., q. 1 0 9 , а. 5 ) ; безъ содействш  
со стороны божественной благодати человекъ, далее, не можетъ не грешить (ibid.* 
q. 109 , а . 8 ) ; безъ помощи, идущей со стороны божественной благодати уж е, обла- 
годатетвованный человекъ не въ  состоянш обойтись для своей дальнейшей доброде
тельной жизни: кькъ во в се х ъ  отношев1яхъ здоровый глазъ т *л а , при отсутствш  
блеска света, не можетъ чего-либо видеть, такъ и всецело оправданный челов*къ 7 

безъ еодейств1я со стороны благодати или божественнаго, вечнаго св е т а , не м ож ете  
жить праведно (ibid., q. 1 0 9 , а, 9. 10; q, 110 , а . 1»; въ невинномъ состоянш  пер
вый человекъ получилъ даръ, при помощи котораго онъ «могъ» сохранить боже- 
ственныя заповеди, но не даръ, имевш й въ виду то, чтобъ челов*къ «сохранялъ*  
божестЕевныя заповеди (ib id ., q. 1 0 9 , а  1 0 )5 благодать— с в *т ъ  души, возбуждающ'й 
въ последней святую любовь (ib id ., q. 1 1 0 , а . 2 ) ; благодать, следовательно, пред
ш ест в у е м  любви (ib id ., q. 1 1 0 , а . 3 ); благодать можетъ быть разематриваема, какъ 
«eperans» (действующая) и «cooperans» (содействующ ая) (ib id ., q. I l l ,  а. 2 ); бла
годать можетъ быть, долее, разематриваема, какъ «предваряющая» и «сопровождаю- 
щая*: въ первой мы нуждаемся для того, чтобъ могли исцелиться отъ греховъ , и  
въ последней, чтобъ могли «оставляться* исцеленными, первая призываетъ н асъ  къ.
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Ев изъявляя никакого желашя прибегать къ  помощи какихъ-либо дру- 
гпхъ христганекихъ моралистовъ.

IX . По вопросу о сущности первой изъ богословскихъ добродете
лей— «в*ры> вом а Аквинатъ в ъ  некоторой степени пользуется —  бл. 
Августиномъ 1), св. Григорхемъ Великимъ 2), а  также и некоторыми 
другими изъ предварившихъ его в$къ  хриетханскихъ нравоучителей 3).

Б о гу , а  посл*дняя ведетъ насъ къ прославленно (ib id ., q. I l l ,  а 3 ) ;  хорошими по
ступками своими человФкъ можетъ заслужить у  Бога увеличена благодати или любви 
(ib id ., q. 1 1 4 , а. 8 ) ;  оправдание челов*ка Богомъ д&ло, хотя  и не чудесное (поп mi- 
raculoaum  opus), но великое (ib id ., q . 1 1 3 , a . lö j : б0льпхее дЬло изъ нечестиваго 
сд*лать праведяаго, ч*мъ сотворить небо и землю (ib id , q. 1 1 3 ,а . 9 ) ;  пусть, кто мо
ж етъ, поразмыслитъ, что больше; сотворить ли праведныхъ ангеловъ, иди оправ
дать нечестивыхъ? конечно, если для «того» и «другаго* потребно одинаковое мо
гущ ество, то «последнее», во всякомъ случай, требуетъ для себя болынаго мило
сер Д1Я (ibid.).

*) По примеру бл* Августина, «doctor angelicas» выставляетъ сл*дующ|я поло- 
жешя: <»в*рить», размышлять или обдумывать или просто мыслить о чемъ-либо съ  
согл ааем ъ  (т. е., признать за истину что-либо— S. tli., р . 2 — 2 , q. 2 , а . 1 ) ;  в *р а—  
добродетель, объектъ которой «невидимое» (ibid., q . 4 , а . 1 ) ;  можно различать три  
особы хъ акта в^ры: «credere Deo», «cred. Deum» и «er. in D e a m *(ib id ., q. 2 , a. 2 j ; 
правильна та в*ра, въ силу которой чело»*хъ считаетъ за иетину то, что никто 
4 безъ различи! возрастовъ) не свободенъ отъ заразы  г р * х а  и смерти, что всяшй 
можетъ освободиться отъ того и другой только чревъ единаго Ходатая Б ога и людей
1. Х р и ста  (ibid., q. 2 , а . 7 ); невЪрхе— величайплй г р * х ъ : въ немъ так ъ  или иначе 
содержатся в с*  гр£хи  (ib id ., q. 1 0 , а  3 ); ересь—контрастъ в*ры ; ересь имеетъ  
сто только относительно предметовъ в*ры  (ibid., q. 1 1 , а . 2 ); противъ в*ры  же иду- 
щимъ является и г р * х ъ  противъ Св. Д у ха , им*ющШ нисколько особы хъ видов ь 
(ib id ., q. 14 , а . 2 ); дару в*ры  соотв*тствую тъ дары: а) «разума» (m tellectusj— даръ, 
которому соотв*тствуетъ «6 -е» блаженство: блаженны чистые сердцемъ, потому что 
они увидятъ Бога (ibid*, q. 8 , а . 7 ), и б) »знатя» (scientia), но вообще не относи
тельно божественныхъ предметовъ (ibid*, q. 9 , а. 2 )— даръ, которому соответствуешь 
«3-е* блаженство: блаженны плачущш. потому что они утеш атся (ib id ., q. 9 , а. 4».

2)  Сл*дуя св. Григорию, 0ома Аквинатъ говоритъ: в4р а можетъ быть только въ  
«неузнанное» еще, въ неизв*стное (S. th ., р . 2 — 2 , q. 1 , а . 5 ); объекты вьры съ  
теч етем ъ  времени могутъ постепенно все бол*е и бол'Ье приближаться къ помима- 
шю, соананш в*рую щ аго (ibid., q. 1 , а  7 ); противоположные дарамъ в*ры  (дару- 
«»разума» и «яознашя») пороки —  сл *дота ума, плодъ «luxuriae» (ibid ., q. 15 , а. 1 ,
2 . 3 ' ,  и притуплеше чувствъ— плодъ «gulae» (ib id ., q. 15 , а , 2 . 1 . 3 ); обычаи не- 
в*рн ы хъ, напр , 1удеевъ должны быть вообще терпимы (ibidf, q. 1 0 , а . 1 1 ) .

3)  вома Аквинатъ утверждаетъ по примеру: а ) Ломбарда; г р * х ъ  противъ Св. 
Д у ха  им*етъ м*сто въ т * х ъ  случаяхъ, когда кому либо гнусное, порочность (гаа- 
litia) нравится сама до с е б Ъ  (propter se — S. th ., p. 2 — 2, q. 1 4 , a . 1)*, шесть видовъ 
r p i x a  противъ Св. Д у ха : «desperatio», «praesum ptio», «mipoenitentia», «obstm atio», 
«im pugnalo veritatis agnitae» и «invidentia fratern ae gratiae» (ibid ., q. 1 4 , a. 2 j*
-б) св . Дшнисш Ареопагпта: объектъ в&ры простая и вечная Истина (ib id ., q. 1 , а. 1 );
в) св . I . Дамаскина в*р а не «испытывающее» conracie на что либо (non inquisì- 
tivus consensus— ibid., q. 4 , a . 1 ) ;  г) Г .  С .-Виктора: объекты в&ры съ  течешемъ 
времени мало по налу могутъ все бол*е и болФе приближаться къ пониманпо ихъ  
верующими (ibid., q. 1 , а. 7 ), д) «папскихъ декретовъ>: издаше символовъ в4ры, 
д^ло непосредственно касающееся верховнаго первосвященника (summus pontifex) 1 

папы (ibid., q. 1 , a . 1 0 j .



X . Въ отд йл* нравоучительно! системы 0ом ы  А квината, трактую - 
щ емъ о «надежд^», встречаю тся мысли бл. А вгустина *)> св. Г риго
рия Великаго и П етра Ломбарда 2).

X I. Выясняя сущность третьей  богословской добродетели— «любви», 
бо м а А квинатъ по мЪетанъ пользуется некоторыми положениями-— 
бл. Августина 3),

*) О *» суть следуюнця: надежда чья либо можетъ иметь м есто  только въ о тео - 
ш енш  къ тому, что такъ иди иначе касается «самого надею щ агося* (S . th . ,  р . 
2 — 2, q. 17, а . 3j; виды дара жадежды—-страха: «timor &er\itus» и tf .  filialisa м и  
«castus» (ib id ., q. 1 9 , a 5); «t. m itialis» и «tilialis* различаются между собою  с о о т 
ветственно соверш енству и несоверш енству любви, имею щ ей м есто  въ  известномъ  
человеке (ib id ., q . 1 9 , а. 8 ); стр ахъ  не только, такъ сказать, вды хаетъ въ чело
века мудрость, но и усоверш аетъ ее, такъ что владеюпцй ею  человекъ начинаетъ  
любить Б ога и ближнихъ своихъ , какъ самого себя (ib id ., q . 1 9 , а . 10 ): стр ахъ  
B oæ iü  отмечаетъ собою т е х ъ , о которы хъ говорится; блаженны нищте духом ъ  
(ib id ., q. 19, а . 12).

3) Следуя св . Г р и г о р т , наш ъ моралистъ утверждаетъ: «надежда* отлична отъ  
в с е х ъ  другихъ богосдовскихъ добродетелей, и зъ  которы хъ каж дой, если выразиться  
метафорически, м огутъ соответствовать та или другая или третья изъ т р ех ъ  доче
рей 1ова (S. t l i.,  р. 2— 2 , q. 1 7 , а. 1 . 6); контрастъ надежды отчажш е, плодъ «асе- 
diae> (ib id ., q . 20 , а . 4); противоположный отчаяеш  другой контрастъ надежды—  
дерзкая надежда (praesuinptio), плодъ «m anis g lo r in e> (ib id ., q. 2 1 , a . 4). По прим еру  
Ломбарда, «doctor angelicus» уч итъ , что надежда верное ож идате будущ аго блажен
ства (S . tb ., р . 2 —  2 , q. 1 8 , а . 4 ); даръ надежды стр ахъ  бы ваетъ «timor fìlia lb » ,  
«m itialis*, «servilis» и «m im daiuis» (ib id ., q. 19, a . 2).

3) Это следую щ ш  подожешж; любовь (c h a n ta s )— движ ете духа  къ наслаждешю  
Богомъ Самимъ по Себе (S .  th .,  р . 2— 2 , q. 2 3 , а. 2 ); любовь соединяешь насъ  съ  
Еогомъ (ib id ., q . 23, а. 3); она можетъ увеличиваться въ ч еловеке ( ib id , q . 24 , 
а. 4); она и въ этой жизни мож етъ быть вообщ е совершенна; такова была, н ап р ., 
у  ев. ап. П авла, желавшаго «разреш иться и со  Христомъ быти» (ib id ., q . 24 , а. 8 ,; 
можно различать три степени любви, изъ которы хъ одна— начинающаяся, другая— 
укрепляющ аяся и третья— } соверш ающ аяся (ib id ., q. 24 , а. 9); мы можемъ ж должны 
любить самую любовь (ib id ., q. 2 5 , а . свое тело (ib id ., q. 25, а . 5), бдижняпк 
подъ которымъ разум еется всяю й вообщ е человекъ (ib id ., q* 25, а. 6 ), въ большей 
степени ближняго, чемъ свое тел о  (ib id ., q. 2 6 , а . 5), ангеловъ (ib id ., q. 25 , а .  10), 
больш е всего Бога, ради К отораго и въ Которомъ мы должны любить и себя (ib id ., 
q .  26 , а. 3), короче— мы должны любить —  а) то , что выше насъ  (Б ога.,.), б) жасъ 
сам ихъ , в) то, что подле насъ  (ближ нихъ), и  т) то , что ниже наеъ (тело наш е; 
(ib id ., q. 25, а . 12); любя ближнихъ, мы должны сострадать и х ъ  несчаст!ямъ (Ib id ., 
q . 30 , а . 1); «сострадаше» (m isericordia) добродетель (ib id ., q. 30 , а. 3); изъ любви 
к ъ  ближнимъ мы должны благотворить имъ, н о , при этом ъ, такъ какъ мы не м о
жемъ же благотворить всем ъ имъ, то должны, поэтому, благотворить больше тем ъ , 
кто съ нами более тесно соединежъ (ibid., q. 31 , а . 3 )\ милостыню давай такъ , 
чтобъ отъ этого не было вреда ни т еб е , жи ближнимъ, чтобъ телесная милостыня 
не повлекла за собою  духовнаго вреда (ibid., q. 32 , а. 3); милостыню должно да
вать только отъ своихъ достоянШ, добы ты хъ правымъ путемъ (ib id ., q. 32 , а. 
7 . 8) . . . ;  изъ любви къ ближнему, человекъ долженъ исправлять последняго, предо
хранять его отъ  падеш й, потому что если кто неб]гежетъ о б ъ  исправленш своего 
•ближняго, тотъ  делаетъ худш ее, чем ъ его согреш аш пцй ближшй ( ib id ., q. 33, a. 2)j 
такое «исправленш* ближнихъ не должно ограничиваться только низшими насъ , оно. 
напротивъ, должно простираться и на наш ихъ началышковъ (praelati— ibuL, q. 3 3 ,
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Св. Григорья Ведикаго *), бл. 1еронима, св. I. Дамаскина, св. Ам> 
вросхя М е^оланскаго и проч. 2).

X II. Въ отд*де нравоучительной системы вом ы  Аквината, раз- 
суждающемъ о «бдагоразуиш», зам ечается едйдоваше этого средневи
ков aro  моралиста тремъ христханскимъ учитедямъ: св. Григорш  В е
ликому, Исидору Севильскому и бд. Августину 3).

а. 4); имfta въ виду исправлев1е своего ближняго, м и должны сначала, еохравяж его· 
честь, ув*щавать его на едиж* (ib id  , q . 33, а. 7); противъ нобви направляется 
грФхъ «scliismae», гр *хъ , вообще не могущШ претендовать на назваше «peccati ge
neralis* (ib id ., q . 39, a. 1); не вежкая вообще война —  гр*хъ  ( ib id , q. 40, а . 1);  
когда война жачата известною стороною справедливо, то при веденти ея указан
ная сторожа можетъ пользоваться, безъ  наруш ена справедливости, даже засадами а  
корнями (ibid., q. 40, a. 3).

*) Это сл*дукгщж положения: обязанные изъ любви къ ближнимъ подавать ми
лостыню—мы, въ частности, должны напитать голоднаго, напоить жаждущаго, од*ть  
наг aro, прижять странника, посещать больныхъ, Быкупать пл!нвы хъ и погребать  
мертвыхъ libitf., q . 32, а. 2); обязанные изъ любви къ ближнему исправлять его 
нравственно, мы, однако, должны пренебрегать этимъ исправлешемъ, если иначе 
нашъ ближвп! можетъ сделаться еще бол*е худымъ (ib id ,, q. 33 , а. 6); контрастъ 
любви, ненависть— сорокъ, хотя и не изъ числа главныхъ (vitium  cap ita le— i l id . ,  
q. 34, a 5); ненависть раждается изъ зависти (ib id ., q. 34 , а . 6); противоположный 
также любви порокъ « acedia > есть порокъ, отличный отъ вс*хъ  другихъ (ib id  , 
q. 35, а. 2) и, при томъ, изъ числа главвыхъ tv. capitale— ib id , q. 35, a. 4>; за
висть также направляется противъ любви: она также изъ числа главныхъ пороковъ 
(ibid , q. 36, а, 4); противоположны любви и— а) дочь тщесдав1я «discordia» (ib id ., 
q. 37 , а . 2), б) дочь тщеславия же «contentiо» (ib id ., q. 38, а. 2 \  в) «rixa» плодъ 
гн*ва (ibid., q . 41 , а. 2) и г) «собдазнъ»; хотя мы и не должны подавать своимъ 
ближнимъ поводовъ къ соблазну, однако, въ т&хъ случавхъ, когда изъ нежеланш  
дать какой либо поводъ своимъ ближнимъ къ соблазну мы можемъ потерять истину, 
мы должны предпочесть всему истину (ibid., q. 43, а. 7 .

2) вома Аквинатъ утверждаетъ по примеру а) бл. 1еронима: после Бога, в с* х ъ  
Отца, мы должяы любвть вашего земнаго отца (по плоти), а потомъ, свою мать 
(ib id ., q. 26, а. 1 0 ); ьовтрастъ любви— соблазнъ (o%âv8aXov=offt nsio  или ruina или 
im pact о pedis— ibid ., q. 43, a. 1); соблазняетъ кто либо своего блпжняго въ томъ 
с луча*, когда какъ либо даетъ последнему или словомъ своимъ, или д*ломъ случай 
къ паденш  (ibid., q. 43 , а. 1); всякШ, кто соблазняется, есть «малый», а *болыше> 
Ев соблазняются (ibid., q. 43, а 5); б) св. I. Дама скина: изъ любви къ ближнему мы 
должны сострадать ему въ его несчаст!яхъ; сострадаш е это —  видъ печали ( ib id , 
q. 30, а, 1); противъ любви вдетъ зевисть — печаль о чужихъ благахъ (ibid., q. 
36 , а . 1); в) св. Амвросия Медюланскаго: любовь —  Форма в с* х ъ  добродетелей  
( i l id», q. 23, а . 8); мы должны любить, прежде всего, Бога, потомъ своихъ родите
лей, затемъ, своихъ сыновей и поел* уже свовхъ домашнихъ вообщ е (ib id ., q. 26, 
а. 9), г) Бернарда Клервоскаго: причина, по которой мы любимъ Бога, есть Богъ  
же, Котораго мы должны любить безъ  меры (ib id ., q. 27, а. 6); д) св. Кипрхана, еп. 
караагенскаго: схизматики же могутъ иметь ни власти епископа, ни п о ч е т  й въ  
христ!анскомъ обществ* (ibid., q. 39 , а. 3); е) бомы Кентерберхйскаго* мы но должны 
лишать себя временвыхъ благъ изъ-за могущаго отсюда произойти для кого либо 
соблазна ( ì ì id ^  q. 43 , а. 8) .

3) Следуя св. Григорш , нашъ схоластически! моралистъ говоритъ, что «pni- 
dentia»—-добродетель (ibid., q. 47, а. 4); благоразумхе присуще всем ъ влад*ющимъ 
благодатью (ibid., q. 47 , а. 14); пороки, идущ1в противъ бл&горазум!я— cineonstantia>,
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X III . Добродетель «справедливости» вы ясн яется вомою  А кви яа- 
томъ по м естам ъ при помощи следую пщхъ христханскихъ морали- 
стовъ: бл. А вгустина *),

«m consideratio* и «praecip itatio»— плодъ «luxtiriae» (ib id ., q. 53 , &, 6 j; г р * х ъ  также 
противъ благоразукхя «fr aus» , плод» «a \aritiae»  (ib id ., q. 5 5 , а . 8 ) . Опираясь на 
авторитетъ И сидора Севидьскаго, вома А квинатъ утверж даетъ, что благоразумный  
есть какъ бы «porro videns*, потому что онъ вообщ е проницателен», дальновиденъ, 
прозорливъ, отчасти и въ известномъ смысл* можетъ предвидеть даже жеизв*стные 
случаи (ib id ., q. 4 7 , а  1); благоразумный есть «sollicifcus» (quasi solers e t  c itu s). 
т . e. также искусны й, ловшй, остроумный (ib id ., q. 4 7 , а. 9 , q. 49 , а . 4 ). Н ажонецъ, 
по примеру бл. А вгустина, онъ говоритъ, что б тго р а зу м ге— познанге того, что мы 
желаемъ и чего мы должны из5*гааь (ibid., q. 4 7 , а . I).

1) Н а авторитет* бл. Августина вом а А квинатъ обоеновы ваетъ слШдующтя по-  
л ож етя: справедливость тр ебуетъ  отъ насъ отклон еи я отъ зл а , соверпш пя хорош аго  
(S . th ., р . 2 —2 , q . 79, а. 1);  чинящге справедливость судьи всегда должны судить  
сообразно съ  «писанными» законами (ib id ., q. 60 , a .  5j; судьи въ видахъ своего  
в*чнаго спасенхя должны всегда заботиться о  в озстан ов л ета  такъ или иначе оби- 
жеанаго въ его правахъ (ib id ., q ., 62 , а 2 ); вообщ е возможное въ  суд*  лицепр1Я- 
Tie, въ частности, возможно и в ъ  р асп р едел ен «  чего-либо не только т*леснаго, 
чувственнаго, но и духовнаго (ib id ., q . 63 , а . 2); ме будутъ  Фактами, п р ош в ор *ч а-  
щташ требоватя м ъ  справедливости: ср*зы ваш е кустарниковъ, какъ не обдадающихъ 
ч увствительности , л и ш ете  жизни неразуины хъ животныжъ, потому-что ояи ме 
обладаютъ разум ом ъ (ibid., q . 64 , а 1); челов*ка же убивать нельзя (ib id .); за  че- 
лов*коуб!йцу считается частное, неуполномоченное общ ественною  властш  лице, если 
оно лишитъ жизни хотя бы и злод*я, и въ т*иъ большей степени, въ ч*мъ боль
шей оно не побоялось насильственно завлад*ть не данною ему отъ Б ога въ настоя- 
щемъ р а з*  в л а с т т  (ib id ., q . 64 , а . 3); протнжъ т р е б о в а т й  справедливости посту- 
паетъ и сам оуб1Йцг: посл*днШ въ этомъ случа* лишаетъ жизни «челов*ка» вообщ е, 
а «челов*ка*, какъ замечено выш е, убивать нельзя ( ib id , q. 6 4 , а. 5); спрхведли- 
вость воэбщ е позволяетъ человеку влад*ть т*ми или другими вещами, какъ своими 
(ib id ., q. 6 6 , а. 2 ); она вообщ е не запрещ аетъ адвокату брать деньги съ  т * х ъ , кого 
этотъ  защ ищ аетъ предъ судомъ (ib id ., q. 71 , а, 4 ), зажиматься торговлею (ib id ., q. 
77, а. 4); справедливость не повволяетъ никому скрывать истижу и говорить ложь, 
и наказывать того и другаго, перваго потом у, что онъ не ж елаетъ быть полевнымъ 
для своихъ ближнихъ, и втораго потому, что онъ желаетъ вредить своимъ бл ажнимъ 
(ib id ., q. 70 , а . 1); къ «справедливости» примыкающая доброд*тель «religionis» свя- 
зы ваетъ насъ  съ  единымъ веемогущимъ Богомъ (ibid., q . 81 , а.» 1); однимъ и зь  
актовъ «religioais* является молитва, свое о сю в аш е им*ющая въ томъ, что Б огъ  
елышитъ е е , слы ш итъ наши воззвашя: «Бож е, милости въ буди мн* гр еш н ом у»., 
(ib id ., q. 83, а . 16 ); однимъ и зъ  актовъ-же с re lig ion is» является прижошеше деся
тины Б огу (ib id ., q . 87, а . 1 ), равно ка*ъ и клятва или прш ы ваш е Бога въ  ези -  
д*теля истижности наш ихъ словъ (Ib id ., q. 89 , а. 1); противъ доброд*теля «relig io- 
nis» направляются многобожхе и cyee*p ie  (ib id ,, q. 92, а  1); суев*р1е  вообщ е  
им *етъ много видовъ (ib id ., q . 92 , а 2); истинный христ!анижъ, находя гд*-либо  
что-нибудь суев *р н ое, отвергаетъ  его ( ib id ., q. 93 , а. 2); суев ер н ое  стремление 
узаавать будущ ее по зв*вдамъ непозволительно (ib id ., q. 0 5 , а, 5 ), какъ непозво
лительны также и всяк я суев*ряы я магичесшя д*Йствш (ib id ., q . 96 , а . 2 ), стремлен1е 
узнавать будущ ее по н£которы мъ прим*тамъ (ib id ., q. 96 , а , 3); непозволительно 
хрж ст1анину исаолнять и т р е б о в а т я  преш едшаго ветхозав*тнаго закона (ib id ., q. 
9 3 , а . 1 ); противъ тре5озанШ  «religion:s* будутъ  также и си ск у ш ете*  Б ога, им*ю- 
щ ее м*сто въ  т * х ъ  случаяхъ, когда челов*къ, не д*лая ничего для предотвращен
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Св. rpnropifl Великаго f), св . Амвросия Ыедхоланекаго 2) и другихъ 3).
X IV . На у ч е т е  вомы А квината о «мужеств*» изъ христханскихъ

т я  имеющей постигнуть его опасности, уповаетъ только на божественную помощь 
(ib id ., q. 97, а. 1 ), и «клятвопреступлсж1е» {ib id ., q. 98, а. 2); примыкающая 
къ справедливости добродетель «правдивости* вооружается противъ лжи (ibid., q. 
110, а. 1); последняя бываетъ или «mendaciam offìciosum», или «m. jocostim», или, 
наконецъ, «m. perniciosum* (ib id ., q. 110 , а. 2); первые два вида лжи межее гр е
ховны, чемъ последшй, хотя все-же порочжы (ibid., q. 1 1 0 , а. 4 ); крайность прав
дивости «ironia» (притворство) гр ех ъ  (ibid., q. 113, а. 1); «adulatio» (ласкательство) 
крайность «amicitiae*— гр ех ъ  (ibid., q. 115, о. 2); примыкающая къ справедливости 
♦щедрость»—-добродетель (ibid., q. 117 , а. 1).

*) По примеру св. Григортя, вома Аквиматъ утверждаетъ: «справедливость)—  
добродетель (ibid., q. 58, i .  3); судья можетъ чинить справедливый судъ только 
въ отношенш къ подв*домственжымъ ему лицамъ: косу суда ты не можешь опускать 
въ ту  живу, которая принадлежишь не тебе, а другому (ibid., q. 67, а. 1); противъ 
справедливости направляется «confcumetia*—гр ехъ , обыкновенно обязанный собою  
гневу (ibid., q. 72, а, 4); къ справедливости относящуюся добродетель «obedientiae» 
мы должны упражнять, руководимые въ этомъ случае не рабскимъ страхомъ только, 
но дю бовш  къ справедливости, внутрежмею еклонностш къ этой добродетели (ibid., 
<j. 104, а. 3); противъ «правдивости»— добродетели также примыкающей къ справед
ливости направляется, между прочимъ, «jaclantia»— г р ех ъ , происходящей обыкновен
но изъ тщеелавш ^ìbid,, q. 112, а. 2 ); «aduìatio»— одинъ изъ контраетовъ доброде
тели «amicitiae», примыкающей, въ свою очередь, къ « справедливости », есть гр ех ъ  
(ib id ., q. 115, а. 1)5 коитрастъ также тесно связанной со <справедливостью) добро
детели «щедрости»— «скупость» принадлежишь къ чиелу такъ называемыхъ «главныхъ*» 
пороковъ (ibid., q. 118 , а. 7), такъ-жажъ изъ нея рождаются: «proditio», «fraus», 
«fallacia», «perjima*, «inquiettido», «violentia» и «contra misencordia^n obduratio» 
(ibid., q. 118, a . 8 ) .

2) H a св. Амвросхя ссылается вом а Аквижатъ, утверждая, что справедливость- 
воздаетъ каждому свое: справедливый, мало заботясь о своей пользе, старается глав- 
нымъ образомъ о сбереженш общаго равенства (S . th ., р. 2— 2, q. 58 , а . 11)*, спра
ведливый судья ничего не делаетъ по своему произволу, а во всемъ следуетъ за- 
конамъ (ibid., q. 67, а. 2); судья не долженъ судить кого-либо, если последняго никто 
не обвиняетъ: Самъ Господь не осуждалъ 1уды, хотя этотъ и былъ воръ, не осуж- 
далъ по тому, что никто его не обвинялъ (ibid., q. 67 , а. 3), справедливость тре- 
буетъ, чтобъ продавецъ указывалъ покупателю недостатки продаваемой имъ п о 
следнему той или другой вещи (ib id ., q. 77, а. 3); къ справедливости тесно при
мыкающая добродетель «religionis* можетъ проявляться, между прочимъ, въ п е н т  
верующими похвальныхъ гимновъ Б огу (ib id ,, q. 91, а. 2 }; тесно соединенная со 
«справедливостью» «щедрость» (ibid., q. 117, а. 5),— добродетель (ib id ., q. 117, а 1), 
добродетель, хотя и не величайшая между остальными, хотя и менее превосходная, 
чемъ, напр., справедливость, но за то более прытная (gratior), чемъ последняя 
(ibid,, q. 117, а. 6).

3) Следующая положешя обосновываетъ «doctor angelicns» на авторитете: а) Иси
дора Севильскаго: справедливость имеетъ дело съ  правомъ (ib id ., q.  57, а. 1); 
q. 58, а , 1 ); право бываетъ или естественное, или гражданское, или международное 
(ibid., q. 57, а. 3); справедливость воздаетъ каждому свое (ib id ., q. 58, а. 1); про
тивъ справедливости направляется, между прочимъ, гр ехъ  вороветва («far» отъ  
«furvo» или «fusco»; эгимъ словомъ называется воръ потому, что оеъ  обыкновенно 
пользуется временемъ ночнымъ (ib id ., q, 6 6 , а. В); тесно соединенная со справед
ливостью добродетель «reiigionis» им еетъ дело съ почитатем ъ Бога (ib id ., q. Kl,



—  477 —

моралистовъ вл1яли слйдушща: 01. А вгу см н ъ , св. ГригорШ Ввлишй^ 
св. I. Златоустъ и д р у г .1).

a, I ';  одинъ изъ актовъ «religionis»— молитва (orare=dict-re —  ib id ., q. 83, a . 1); 
контрастами «religionis*, между прочимъ, являются различные виды угадывашя буду« 
зцаго: «necromantia», «divinatio per pythones* (ib id ., q, 9 5 , a . 3 ) .. .;  «sacrilegium»—  
святотатство («sacrilegus»=KTO «sacra legit*, т . e. поясняетъ уже вома Аквинатъ, 
«furatur*—ibid,, q. 99 , а. 1)5 однимъ изъ контрастовъ « правдивости *— добродетели, 
тесно примыкающей къ справедливости, сказывается «Iiypocrisis» или «simulatio» 
(6~о '/piste)— г р ех ъ , состоящей въ томъ, что внутри злой человекъ во вне старается  
показать еебя, какъ хорошаго (ibid., q. Ill*  а. 2); б) св. 1оанна Златоуста: спра
ведливость бываетъ или общая, или частная—контрастъ «avaritiae> (ibid*, q. 58 , а. 7); 
судья не им еетъ права судить кого либо на основании одного только п о д о зр етя  
(ibid,, q. 60, а. 3); одинъ изъ актовъ freligiom g^— добродетели, тесно примыкающей 
къ справедливости, есть молитва къ Богу, Который просящему у  Него никогда· не  
отказываетъ, будетъ ли то праведникъ, или греш нвкъ (ibid., q. 8 3 , a . 16 j; в) бл. 
1еронима: справедливость не позволяетъ никому, ни самому совлекать другихъ съ  
пути истины, ни слушать кого либо другаго, совлекающаго своихъ ближнихъ съ  
ихъ пути (ib id ., q. 7 3 , а . 4 ) ; одинъ изъ актовъ с religionis »—-добродетели, находя
щейся въ тесной связи со справедливостью, есть клятва, всегда имеющая евоимш 
спутниками: «veritatem, «Judicium» и «justitiam» (ib id ., q. 8 9 , а. 3 ); въ отнощенш  
къ добродетели «obsever’antiae», также тйсно примыкающей къ справедливости, ме
жду прочимъ, имеющш мФсто «почеети» состоятъ вообще въ чемъ либо «телееномъ» 
(aliquid corporale— ib id ., q. 1 0 3 , a. 1 ); г) Оригена: «divinatio», стрем лете какъ либо 
предугадать будущ ее—видъ суеверхя (ib id ., q. 95, а. 2); д) Дамаеа I папы: делае- 
мыя верующими приношения во св. церковь могутъ служить пищею только однимъ 
жрецамъ (ка1гъ ежедневно служащимъ Господу), а не м1рянамъ, такъ какъ уже въ  
ветхозаветный времена Господь запретилъ сынамъ Израиля есть святые хл ебы , 
позволивъ это только Аарону и его сыновьямъ (ibid., q. 86 , a. 2j; е) Кассходора: 
молитва — одинъ изъ актовъ «religionis», это какъ бы «oris ratio» ( =  oratio— ib id ., 
q. 83, a. 1)5 ж) Бернарда Елервоскаго: что предосудительнее: самому совлекать 
ближнихъ съ истинной, правой стези, или слушать другаго или другихъ, делаюхцихъ 
это, решить нелегко (ib id ., q. 73, а. 4); з) Анзельма КентерберШск^го: справедли
вость «правое» состояше воли, ради его самого (propter se) всегда сохраняемое че
ловекомъ (ib id ., q. 58, а. 4)*, и) Адреана I  папы: обвинитель, не доказавши предъ» 
судьей своего обвинешя, долженъ потерпеть тоже нак азате, какое испыталъ бы 
обвиняемый имъ въ томъ случае, еслибъ обвинеше это было доказано (ibid., q. 68 , 
а. 4); i) Урбана II папы: пользующейся церковными вещами для своихъ личныхъ  
выгодъ.., греш итъ симошей (ib id ., q. 100, а. 5)); к) декретал1Я Пасхалия II папы; 
новый, небывалый видъ пошлины— требовать клирикамъ отъ клириковъ же десятины  
(ib id ., q. 87, а . 4); и нйкотор. друг.

1) По примеру бл, Августина, вом а Аквинатъ учитъ: мужество —  добродетель  
(S. th ., р. 2 — 2, q. 123, а. 1)5 важнФйшШ изъ  актовъ мужества «мученичество» 
етоитъ выше даже девства (ib id ., q. 124, а. 3); одинъ изъ контрастовъ великоду- 
Ш1я—добродетели, тесно связанной съ мужествомъ, «тщеслав1е » : стремлеше къ тщ е- 
славш —гр ехъ  (ibid., q. 132, а. 1), тесно примыкаюпця къ мужеству а) «терпение»—  
добродетель (ib id ., q. 136, а . 1), хотя и не лучшая изъ в с ех ъ  остальныхъ (ib id ., 
q. 136, а. .2), и б) «perseverantia»— добродетель, нуждающаяся въ с о действШ со сто
роны божественной благодати (ib id ., q. 137, а, 4). Следуя св. Григорию, онъ утверж- 
даетъ: мужество— добродетель, отличная отъ в сехъ  другихъ (ib id ., q. 123, а- 2]*, 
оно принадлежитъ къ числу такъ называемых» <главвыхъ» добродетелей (ib id .,·  
q. '123, а. 11); одинъ изъ контрастовъ въ тесной связи съ «мужествомъ» находя-
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X V . Выяснение последней изъ такъ называемыхъ «павны хъ>  до
бродетелей—добродетели «воздержашя» ведется ©омою Аквинатомъ 
подъ извФстнымъ возд$йств1емъ со стороны—бл. Августина св. Гри-

щейся добродетели «великодушия», «тгцеславхе» принадлежишь къ числу < главныхъ » 
пороковъ (ibid., q. 132, а . 4 ), такъ какъ ему обязаны собою «inobedientia*, «jactan- 
t ia *3 «hypocrisis», «contention, «pertinacia», «discordia» и «novitatum  praesumptio» 
(ib id ., q. 132, a. 5); жепосредственно соединежмая съ мужествомъ добродетель «тер
пения* не есть лучшая изъ в сехъ  добродетелей (ib id ., q. 136, а. 2). Ссылаясь на 
авторитетъ св. I. Златоуста, нашъ моралистъ говоритъ, что *тщеслав!е* вообще но- 
ж етъ иметь место и въ слугахъ Христовы хъ (ib id ., q. 132, а. 3). Следующтя, на
конецъ, положенхж высказываетъ вома Аквинатъ, руководясь: а) св. Максимомъ 
Псповеднакомъ: смерть sa веру —  мученичество (ibid., q. 124, а. 4); б) св. К ипрт- 
номъ, еп. кареагенскимъ: мученичество въ высшей степени прекрасно: о , блажен- 
хые мучежаки, какими похвалами я могу* васъ прославить, о, мужественнейппе 
воины, какою похвалою и словами я ногу выразить все <велич1е> мужества вашего! 
(ib id ., q . 124, а. 2 ) .. .;  в) св. Амврос1емъ Медюланскимъ: «мужество» принадлежитъ 
къ числу «главныхъ» добродетелей (ib id ., q. 123, а. 11); г) «папскими декретами»: 
страхъ  вообще «можетъ» делать невменяомымъ человеку совершаемый последнимъ 
подъ непосредственнымъ его, страха, воздейств!емъ гр ех ъ  (ib id ., q. 125, а. 4).

*) На авторитете бл Авгуетина «doctor angehcus» обосновываетъ следукищя по
ложенья: «вождержаше» добродетель (ib'id., q. 141, а. 1); воздержный въ отношенш  
къ пользование вещами держится согласныхъ взаимно предписашй Ветхаго и Но- 
ваго Заветовъ, по смыслу которы хъ человекъ не долженъ любить вещей и но дол
женъ желать ихъ ради ихъ самихъ, а долженъ пользоваться ими скромно, въ не* 
обходимы хъ случаяхъ (ib id ., q. 141 , а. б); «honestum», съ чемъ дело имеетъ тесно  
связанная съ воядержатемъ добродетель «honestatis*, есть то, что должно быть же
лаемо вообще ради его самого, въ отличхе отъ «полезнаго» (utile;, которымъ мо
ж етъ быть то только, что должно быть относимо къ чему либо другому (ib id ., 
q. 145, а. 3); противоположный «sobrietatb— добродетели, находящейся въ нравствен
ной связи съ воздержашемъ, порокъ «ebrietatis* (пьянства) можетъ делать соверш ае
мый кемъ либо въ состоянги его (пьянства) гр ех ъ  вевменяемымъ такому человеку  
въ вину: Лоту не былъ вмененъ въ вину «incestus», совершенный имъ въ состо- 
яши опьянетя (ib id ., q. 150, а. 4); съ воздержашемъ въ непосредственной связи 
стоящ ее «целомудрхе» (castitas)—-добродетель (ibid., q. 151, a. l j ;  «pudicitia» имеетъ  
характеръ «целомудрш» (ibid., q. 151, а. 4); «девство», состоящее въ посвящении 
человекомъ Богу своей телесной чистоты, невинности, Богу Творцу души ж плоти 
нашей (ibid., q. 152, а. 1), превосходнее супружества (ib id ., q. 152, а, 4 ), хотя  
въ тоже врэмя и не величайшая изъ добродетелей* мученичество выше ея 
(ibid., q. 152, а. 5); половыя сношенш, если они имеютъ место ни противъ при
роды, ни противъ сущеетвующихъ правилъ и обычаевъ, негреховны (ib id ., q. 153, 
а. 2); pollutio nocturna само по себ е  вообще не гр ехъ  (ib id ., q. 154, а. 5), 
«sacrilegium* особый видъ блудодеян!я (ibid., q 154, а 10), равно какъ и «про
тивоестественный грехъ»— самый гнусжейнпй изъ в сех ъ  видовъ гр ех а  блудодеяшя 
(ib id ., q. 154, a. 12j; контрастъ тФсно соединенной съ «воздержашемъ® добродетели 
^кротости», «гневъ* не изъ самыхъ тяжкихъ гр ехов ъ  (ib id ., q. 158 , а. 4); одпнъ 
изъ видовъ «modestia'· добродетели, находящейся въ тесной связи съ «воздержа- 
тем ъ » , fhumilìtas» (смиренхе) характеризуетъ собою т е х ъ , которые предпочатаютъ  
быть въ ужиженш въ дому Бож1емъ, чемъ жить въ жплищахъ грешниковъ (ib id .,  
q. 1 6 1 , а . 2); контрастъ смиренхя «гордость», отличный отъ в сех ъ  остальныхъ гр ех ъ  
(ib id ., q. 162, а. 2); Адамъ и Ева пали вследствхе гордости: они пожелали похи
тить божество себе и, поэтому} потеряли блаженство (ib id ., q. 163, а. 2); контрастъ
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ropÎH Велижаго *)> & тажже и н*ю торы хъ другихъ отдевъ ж учителей 
хрисиажской церкви 2).

другаго вида „modestia«“—добродетели „любознательжости“— порокъ „любопытства0 
имеетъ место въ отжошежш къ чувствежжому познанпо (ib id ., q. 167, а. 2).

*) Ссылаясь i a  св. Григорш, вома Аквижатъ утверждаетъ, что «жоздержажхе» 
прижадлежитъ къ числу «главжыхъ» добродетелей (ibid., q. 141, а . 7); «gula» (об
жорство) грехъ (ibid., q. 148, а. 1), хотя и же изъ числа величайшихъ (ib id ., q. 
148, а. 3); виды «gulae» различаются соответствежжо следующимъ пяти условхжмъ, 
при которыхъ «gula» имеотъ место или «nimis», или «praepropere», или «laute», или 
<ardenter>, или «studiose» (ibid., q. 148, а. 4>; «gula» изъ числа «главныхъ» поро
ковъ (ibid., q. 148, а. 5), потому что ему, т , е . обжорству, обязаны собою— «inepfca 
laetitia», «scurrilitas», «immunditia», »multilogium* и «hebetudo mentis circa intelli- 
gentiam» (ib id ., q. 148, a. 6); «ebrietas»—гр ехъ , хотя и же тягчайппй (ibid., q* 150, 
а. 3); «любодеяше»— одижъивъ «главныхъ» порожовъ (ibid., q. 153, а. 4 ), такъ какъ 
изъ него происходжтъ «caecitas mentis», «ineonsideratio», «praecipitatio», «înconstan- 
tia», «amor sui», «odiunfDei», «affectus praesentis seculi», «horror» или «desperatio fu
turi (ibid., q. 153, a. 5); кожтрасть тесжо примыкающей къ воздержаню доброде
тели «кротости» гневъ прижадлежитъ къ «главньшъ» порожамъ (ibid., q. 158, а. 6): 
имъ обусловливаются ш ха», «tumor mentis», «contumelia», «clamor», «indignatio» и 
(blaspbemia» (ibid., q. 158, a. 7); контрастъ смиретя— гордость можетъ парализо

ваться даромъ страха (donum tim ons—ibid., q. 162, a . 3); имеютъ место «четыре» 
вида гордости (ibid., q. 162, а. 4); гордость—смертный грехъ (ibid., q. 162, а. 5), 
но не изъ «главныхъ» пороковъ (ibid., q. 162, а. 8).

а) Эти моралисты: а) св. АмвросШ МедхоланскШ, ссылаясь на котораго вома 
Аквинатъ учитъ, что «девство»—добродетель (ibid.,"q. 152, а. 3); величайппй грехъ  
въ человеке «гордость» (iqid., q. 162, а. 6); въ отжошежш къ внешнимъ движешямъ 
тела можетъ иметь место какая-либо добродетель (ibid , q. 168, а. 1), въ отноше- 
нш къ вжешнему украшенхю могутъ иметь место вообще и добродетель, и порокъ 
(ibid., q. 169, а . 1); б) Исидоръ Севильею й, по примеру котораго нашъ моралистъ 
учитъ: воздержаше—добродетель, обуздывающая влечете нашихъ похотей и жаши 
вожделенхя (ibid., q. 141, а. 3); постъ— вообще воздержаше некоторое отъ употреб- 
лешя пищи (ib id ., q. 147, а . 2); «raptus»—жепозволительное половое совокуплежхе 
(ibid., q. 154, а. 7); в) св I. Здатоустъ, следуя которому, нашъ моралистъ утвер
ждаетъ , что гжеваться вообще позволительно (ibid-, q. 158, а. 1); не гневающхйся 
тамъ, где должно, даже греш ить (ibid., q. 158, а, 8); г) Оригежъ, по примеру кото
раго вома Аквинатъ учитъ: смиренхе— добродетель (ibid., q. 161, а. 1), жепосред
ственно связанная съ добродетелями «temperantiae» или «modestiae» (ibid., q. 161, 
а. 4); плодъ гордости—грехъ наш ихъ прародителей, однако, самъ по себе не былъ 
самымъ тяжкимъ изъ всехъ греховъ (ibid., q. 163, а. 3). Обосновываешь также 
вома Аквинатъ некоторый положенхя свои и на другихъ авторитетахъ. Такъ, онъ 
утверждаетъ, следуя: д) бл. 1ерониму: постъ—предписание закона (ib id ., q. 147, а. 3); 
е) св. Кипрхану: сколько безобразия и преступности въ поцелуяхъ и прикосновешяхъ 
(ibid., q. 154, а 4)*, ж) Кассходору: не всякхй вообще гневъ— гр ехъ  смертный (ibid. 
q. 158, а 3); з) Бенедикту: имеютъ место «12» степеней смирешя (ibid., q. 161, 
а. 6); и) св. I .  Дамаекину, св. Григорхю Нисскому и Яемезхю: «verecimdia»— страхъ  
предъ постыднымъ актомъ (ib id ., q . 144, а . 2 ); i) Льву папе*, «adulterium»— видъ 
любодеянхя, отличжый отъ в сехъ  другихъ видовъ последаяго (ib id ., q. 154, а . 8 ), 
к) «правиламъ св. апостоловъ»: «ebrietas»— вообще грехъ смертный (ibid. q. 150; 
а. 2); л) «постановлению Халкидожскаго собора*: девятый часъ дня—более всего при- 
личенъ для того, чтобъ постящееся принимали цищу (ibid., q. 147, а. 7); ж) «папскимъ 
декретамъ»: шесть видовъ блудодеянш: «fornicatio simplex», «aluïterium», «incestus»,
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X Y L  Св, ГригорШ Ведикхй, Исидоръ Севильскхй и св. Дюнисхй 
Ареопагитъ нисколько повшяли на у ч ете  ©омы А квината о «различ- 
ныхъ видахъ жизни человека £)

Наконедъ, X Y II, вопросъ о сразличныхъ состояш яхъ и обязан- 
ностяхъ> людей реш ается вомою Аквинатомъ подъ в л !я т е м ъ  глав
ным ъ  образомъ св. Григория Ведикаго 2), а  отчасти и нйкоторыхъ 
другихъ х р и тан еки х ъ  моралистовъ 3).

«stuprum», «raptus* ж «vitium contra naturam* (ib id ., q. 154, a. 1); н) «обычаям» 
церкви*: времена поста определяются обычаями церкви (ib id ., q. 147 , а 5 ); постъ—  
воздержаше отъ употребления въ пищу мяса, яицъ, молока (ibid., q. 147 , а. 8 ).

*) Авторитетомъ св. Григория «doctor angelicas* подтверждаетъ следующ!я свои 
положеж!я: два рода жизни человеческой: жизнь созерцательжая и активная (ib id ., q . 
179, а . 1); созерцательная жизнь подобна жизни Марш, активная—жизни Мареы, се- 
стеръ евангельскаго Лахаря (ibid., q. 179, а . 2); созерцательною жизшю жить—  
вс*мъ умомъ своимъ питать любовь къ Богу и ближнимъ и прилепляться къ вол* 
Творца только (ib id ., q. 180, а . 1); созерцательная жизнь—спокойств1в отъ вн*ш- 
жихъ действШ (ibid., q. 180, а. 2 ); созерцательная жизнь состоитъ въ созерцанш  
Бога (ibid., q. 180, а. 4); до гроба наша созерцательная жизнь не можетъ быть со
вершенною (ib id ., q . 180, а. 5); созерцательная жизнь весьма пр1ятна для человека 
(ibid., q. 180, а. 7); иачижаяеь здесь на земл*, созерцательная жизнь будетъ усовер- 
шаться въ небесномъ отечеств* (ib id ., q . 180, а. 8)$ активною жизн1ю жить— жапи- 
тать голоднаго, словами мудрости научить жевйдущаго (ib id ., q. 181, а . 3); съ окон- 
чан1емъ настоящей жизни оканчивается (по противоположности созерцательной) и 
активная жизнь (ib id ., q. 181, а 4); заслуги активной жизни велики, но созерцатель
ной— ещ е бох*е значительны (ib id ., q . 182, а. 2 ); желающее вести созерцательную  
живнь должны предварительно испробовать свои силы на пол* активной жизни (ib id ., 
q. 182, а. 3); активная жизнь по времени имеетъ место прежде созерцательной, 
такъ какъ только хорош о живущхе первою стремятся къ жизни созерцательной 
(ib id ., q. 182, а. 4 ) . Следуя Исидору Севильскому, вома Аквинатъ говорить, что 
для активной жизни необходимы вс* акты «нравственныхъ» добродетелей (ib id ., q .  
181 , а. 1); по примеру же св. Дюнис^я Ареопагита, онъ учитъ, что деятельность 
созерцательная различается чрезъ троякое движ ете: круговое, прямое и косвенное 
(ib id ., q. 180, а 6).

2) Имъ нашъ моралистъ пользуется, утверждая, что «состояния», между прочимъ, 
могутъ быть различаемы одни отъ другихъ такъ: находяпцеся въ однихъ изъ нихъ  
суть <mcipientes»{начинающее), въ други хъ—«profìcientes* (успевающ ее) и, наконецъ, 
«perfecti* (совершенные—ibid ., q. 183, а. 4); что касается «монашества», то въ от
ношения къ нему насколько оно— состояш е совершенства, необходимо им еетъ место  
обетъ  «бедности» (ib id ., q. 186, а 3 ), но монашескей обетъ  «повиновешя»— высппй 
изъ в сех ъ  монашескихъ обетовъ (ib id ., q 186, а . 8 ); монахи вообщ е не лишены 
права жить милостыней (ibid. q. 187, а 4); монахи могутъ заниматься деятельно - 
стш  учителей, проповедниковъ... ( ib i l . ,  q. 187, а 1); жизнь въ мхре (vita secularls) 
есть какъ бы волнующееся море (m are fluctuansj, тогда какъ жизнь монашеская по
добна тихой гавани (portus tranquillus—ibid ., q. 186, a 9).

*) Такъ, вома Аквинатъ утверждаетъ по примеру, а) бл. Августина* могутъ  
некоторые монашески ордена даже вести войну (ib id ., q. 188, а 3); совершенный 
видъ монашества—жизнь монаховъ не въ общественной жизни, а отдельно другъ отъ  
друга (ib id ., q. 188, а . 8); б) св Д1онис1Я Ареопагита- «religiosi» (монахи) и (ргае- 
lati»  (прелаты) «вообще» находятся въ состояжш «совершенства* (ib id ., q. 184, 
а. 5 ) ,  хотя , въ частности, изъ прелатовъ съ состояием ъ совершенства сказываются 
только одни епископы (ibid., q. 18 4 , а 6)} в) бл, Теронима: могутъ существовать н е -
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И такъ, в отъ— те христхансте писатели, которыми бом а Акви
натъ «сколько-нибудь» пользовался, раскрывая свои нравственныя 
воззрешя. При этомъ, западными христ!анскими писателями, какъ мы 
видели, онъ пользуется вообще въ  большей степени, чемъ восточ
ными, вследствхе (полагаемъ) вообще меныиаго знакомства своего съ 
последними, чемъ съ первыми, обусловливаемаго главнымъ образомъ 
разрывомъ между востокомъ и западомъ, начавшимъ существовать 
особенно съ «разделетя церквей>,— разрывомъ, сд*лавшимъ то, что 
только въ  ХП-мъ, а собственно лишь въ Х Ш -м ъ веке  снова завя
зались более или менее тйсныя сношения ихъ между собою, по край
ней мере, давпия возможность имъ взаимно меняться книжными со
кровищами.

Говоря въ настоящемъ параграфе нашего изсдедоватя о связи 
нравственныхъ воззрензй 0омы Аквината съ воззрешями, принадле
жащими темъ или другимъ моралистамъ предшествовавшей ему эпохи, 
мы, при этомъ, должны заметить, что основа тех ъ  изъ указанныхъ 
нами выше нравственныхъ воззрешй, принадлежащихъ моралистамъ 
предварившей векъ вомы  Аквината эпохи, которыми, т. в., воззре
шями, такъ или иначе воспользовался ©ома Аквинатъ для своихъ ц е 
лей, въ свою очередь, была заимствована (конечно, за исключешемъ 
воззренхй, имеющихъ смыслъ съ христаанской только точки зренхя) 
посредственно или непосредственно—какъ указанными хри тан ски м и , 
такъ и языческими мыслителями—у древне-греческихъ моралистовъ и 
особенно Аристотеля,— что вома Аквинатъ, тамъ и сямъ ссылаясь въ  
пользу своихъ мыслей на авторитеты техъ или другихъ христханскихъ 
или языческихъ писателей, изъ этихъ случаевъ во многихъ ссылается 
чрезъ нихъ собственно на А ристотеля..,,—Аристотеля, который—по- 
вторимъ здесь высказанную нами раньше мысль (см, I  ч. I I I  отд. 
наш. изследов.)—былъ въ  известной степени господиномъ надъ умами, 
если не предшествовавшихъ схоластической эпохе христханскихъ пи
сателей, то, во всякомъ случае, всехъ схоластиковъ...

которые монаш есте ордена съ исключительною ц-Илш — занятая науками (ib id ., q. 
188, а. 5), г) Проспера Аквитанскаго: Фактъ влад*шя <ч*мъ либо вообще» не мо
жетъ препятствовать еостоянш совершенства {ibid., q. 18В, а. 7)’, д) аббата Л е
стера: могутъ существовать некоторые ордена съ исключительною ц*л ш — пропов*- 
дывашя слова Божхя или выслушивашя кающихся (ibid., q . 188, а . 4); е) аббата 
Моисея: монашество—состояте совершенства (ibid., q. 186, а. 1); ж) «папскихъ 
декретовъ»: «состояше» вообще бываетъ или состоянхемъ «свободы*, илн же «раб
ства* (ibid*, q. 183, а. 1); пресвитеры могутъ вступать въ можашескхе ордена (ibid., 
q. 189, а. 7); лица, вступивппе въ одинъ монашески орденъ, вообще могутъ пере
ходить ихъ этого ордена въ какой-либо другой (ibid.,, q. 189, а. 8).
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§ п .

Зам*чашж о дальнейшей судьб* учежхж вони Аквиката о нравствен
ности.

ВедикШ средневековый моралистъ, соадавппй первую, зам ечатель- 
жую, при томъ, с нравственную» систему, отецъ западной (въ  особен
ности: римско-католической) нравственной науки— во м а А квинатъ на- 
ходилъ себ* «особенно» жаркихъ последователей и подражателей в ъ  
последовавший за нимъ перходъ схоластики до окончательна™ паденщ 
последней включительно.

Уже «Yincentius Belloraeensis», современникъ вомы  А квината, умер- 
ппй даже раньше последняго (въ 1263 или 1264 г . ,  тогда какъ го~ 
домъ смерти вом ы  Аквината обыкновенно считается 1274-й), въ  че
твертой части своего обширнаго энциклопедическаго сочинешя: «Spé
culum», четвертой части, носящей заглавге: «Spéculum morale», обна
руж ил^ съ своей стороны, замечательное, часто буквальное следова- 
Hie второй части «Summae theologicae» вомы  А квината *)·

*) Поражаясь такимъ слишкомъ большимъ сходствомъ обоихъ сочинеий, некото
рые недальновидные‘ученые, каковы, напр., испанскхй доминиканецъ (X Y I в )  «Franz. 
Garcias», ж в ъ  следъ за жимъ «Peter A l va», изъ которыхъ особенно последшй поль
зовался всякимъ случаемъ, чтобы уронить еомистовъ и самого б о н у  Аквината еъ  
того высокаго пьедестала, на которому они стояли, высказали утверждеш е, по смы
слу котораго вторая часть „Summae theologicae“ 0 омы Аквината по сущ еству сво
ему есть будто бы не иное чт5, кажъ только списокъ съ упоммжутаго сочинен!» 
„ B elloracen sisV . Но такъ какъ противъ такого, бол ее, чемъ см*лаго утверждеш я, 
помимо высокаго авторитета вомы Аквината, слишкомъ красноречиво свидетель
ствовали, съ  одной стороны, внутренней характеръ указанной части „Summae theolo- 
gicae“ Оомы Аквината, тождественный съ характеромъ— какъ остальныхъ частей 
этого сочинешя 0омы Аквината, такъ и другихъ его сочинемй, и, съ  другой, резко· 
бросающгйся въ глава слишкомъ компилятивный характеръ „ SpeculumV Ä Винценцш, 
то вс* друпе более или менее серьезные ученые взглянули на дело иначе. Такъ  
какъ Винценцхй умеръ въ 1263— 1264 г., умеръ раньше времени, въ которое бома  
Аквинатъ началъ и окончилъ свое указанное сочинеше, то, следовательно, самъ 
онъ не могъ въ своемъ « Speculum ’»е  сделать компиляцш съ разсматриваемаго нами 
сочинен!« вомы Аквината, такъ что, поэтому, если тем ъ не менее, приписываемое 
ему «Speculum morale»— есть такая компиляцтя съ «богословской Суммы вомы Акви
ната, то сделана она кемъ-либо другимъ, яшвшимъ въ более позднее время и «Spe
culum  morale», поэтому, принадлежатъ уже не Винценцш , а кому-либо изъ после
дующей эпохи, слишкомъ сильно воспользовавшемуся разсматриваемымъ сочине- 
шемъ вомы Аквината. Яервымъ, высказавшимъ эту  мысль, былъ известный Бел- 
лярминъ (въ «De scriptoribus ecclesiasticis, in Elogium  S . Thomae»), котораго в ъ  
этомъ случае особенно поражала слишкомъ дающая чувствовать себя разница въ  
х а р а к т ер е ... четвертой части «Speculum 7»а, приписывавшейся Винценцш , съ одной 
стороны, и первыхъ трехъ частей «Speculum5»а же, съ  другой. Александръ Ната- 
лисъ въ сущности высказываетъ ту-же мысль, съ тем ъ , впрочемъ, различхемъ, что 
допуская происхождеше в сехъ  четы рехъ частей «Speculum5»a отъ руки самого Вин- 
девцхя, онъ затемъ высказываетъ мысль, что четвертая часть («Speculum  m orale»)
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Как** на подражателей вомы Аквината, въ отношенш къ  его ученхю 
о нравственности, можно было бы указать, далйе, на длинный рядъ 
его учениковъ—вомистовъ, на представителей его школы, изъ кото- 
рыхъ мы упомянемъ, по крайней м*р*, о бол*е или мен-Ье выдаю
щихся изъ ряда другихъ, каковы— «Aegidius Lessinensîs» (X III  в .), 
«Bernard de Ferilia» (X III в.)» «Hugo Aieelin de Biliiom», «Petrus de 
Alvernia», больше, ч*мъ кто-либо изъ уномянутыхъ выш е, съум&в- 
шШ—какъ понять, такъ и защитить воззреш я своего великаго учи
теля 1), особенно «Aegidius de Columna *), Humbert *) и преимущест
венно предъ всЬми этими —князь еомистовъ (princeps Thomistarum) Iohan- 
nes Capreolus> ( f  1444 r.) 4), «Siger y. Brabant» *) и друг. Тогда какъ 
вс* эти и подобные имъ ученики вомы Аквината почти вовсе не укло
нялись отъ посл'Ьдняго въ отношенш къ нравственнымъ вопросамъ, 
миогхе уже и изъ современниковъ вомы Аквината (учениковъ его), 
въ существ* д*ла оставаясь верными ему, т*мъ не мен^е, въ  тйхъ 
или другихъ частностяхъ... въ  известной степени считали нужнымъ 
уклоняться отъ него, каковы: «Henricus Jandavensis» €), «Richardus de 
media villa» «Godefredus de Fontibus» *), «Gerard т . Bologna» 
(X IV  в.) *), «Radalphus Brito» i0), «Hervaus Natalis» u ), «Iohannes v. 
Neapel» (f  1330 r . )  i2) и мног. друг.,—но уклонялись впрочемъ, по 
большей части, можно сказать, почти даже исключительно по другимъ, 
а  не нравственнымъ вопросамъ 15).

вома Аквинатъ господствуетъ (между прочимъ, и какъ моралистъ) 
и въ перходъ, известный подъ именемъ «новаго» схоластическаго пе
риода. Этотъ Фактъ, конечно, самъ собою понятенъ. Хотя непосред
ственно предъ наступлешемъ перхода новой схоластики нисколько осо- 
быхъ направлений (особенно номинализмъ) и старались подорвать зжа-

<5ыла затеряна и что жто-либо уже и*ъ позднййшаго времени написалъ ее *а осно- 
важш сочижежхй вомы Аквижата, т4мъ не менЪе, приписал« ее самому Вижценщю. 
«Echard», наконецъ (въ «Diss. III, in Summ, tbeol. Thom. Aqu.»), прежде жсего, на 
осжованхи древжййшихъ манускриптовъ, *ат*мъ, на основанхи того, что Генриху
Гежтскому, о жоторомъ у насъ будетъ впереди р*чь, и кардиналу «Hautfuney» (въ
начал* X IY  в.) были известны только первыя три части «Speculum’ta Винценцхж, 
дал*е, на основании различхя, со стороны характера четвертой части «Speculum’»а 
оъ одной стороны, и первыхъ трехъ частей того-же «Speculum’»a, съ  другой, и проч.? 
пришелъ къ тому же выводу и т. под. (см. цитов. сочин. W em er’a, В. I, S. 881—882. 
См. также цитов. «Geschichte d, Sittenl. Iesu»— Staudlin’a, В. I ? ,  S . 390 и мжог.
ДРУГ.).

*) Hauréau: «De L·  ph.il. scolastique», t. II. p. 2 5 0 —260 и сл-Ьд Stockl, В. II, 
S. 736—738.

2J Stóckl, В. II, В. 766 —774. 3) Ib i! ., S . 774.
*) W erner, В. I l l ,  S. 151... *) Stóki, В. II , S 774
e) Ibid., S. 738—758. 7) Ibid., S . 758—766.

e) Ibid., S . 774—776. 9) Ibid., S. 876.
10) StòckL, В. II, S. 876. *l) Ib id ., S. 8 7 6 -8 7 9 .
*“) 1bid*3 S. 879. i») Ibid., S. 738— 758.
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ченее схоластики,—хотя, вследствее этого, быть можетъ, и предчув
ствовалось падете последней подъ ихъ ударами,—но на деле вышло* 
не такъ: на деде схоластицизмъ вышелъ победителемъ изъ этой борьбы 
И по следующимъ именно причинамъ. Между темъ какъ расходив- 
шхяся съ духомъ схоластицизма направлетя въ конце кондевъ дошли 
до самыхъ крайнихъ противоречий самимъ же себе и, потому, исчез
ли,— схоластицизмъ шелъ впередъ спокойно и потому возрождался въ 
настоящую эпоху все более ж более. Тогда какъ, далее, номинадизмъ 
въ предшествовавшей разсматриваемому переодъ разрушительно дей
ствовавшей на дальнейшей ходъ и развитее схоластики, теперь побеж
денный исчезъ,—учете вомы Аквината становилось все более и более 
ружоводящимъ, образцовымъ для ученыхъ, имевшихъ въ  виду по
строить здаше христеанской науки. Въ общемъ признанш авторитета 
вомы Аквината встречались и примирялись другъ съ другомъ про
тивоположный направлетя мыслей,—направлетя, которыя иначе ни
когда не сошлись бы другъ съ другомъ. К акъ плодъ наступившаго 
новаго положения вещей было появленее огромной и замечательной 
томистическо * схоластической литературы 1)...

Въ частности, въ «ново-схоластическей» першдъ наиболее видными 
последователями вомы Аквината не какъ богослова вообще, а какъ 
именно моралиста, являются «Franz voti (littoria» (1480—1566 г.) 2) 
и его многочисленные ученики 3), «Gabriel Uasquez» ( f  1604 г .) 4), 
особенно «Franz Suarez» (род. 1548 г .) *) и весьма многее другее 6).

Говоря о всехъ этихъ и* подобныхъ имъ последователяхъ вомы 
Аквината, какъ моралиста, мы, при этомъ, нимало не «раскрываемъ» 
нравственныхъ взглядовъ ихъ какъ потому, что это вообще почти 
значило бы такъ или иначе, въ той или другой Форме и степени... 
повторять раскрытое нами выше нравственное учемее вомы Акви
ната, такъ и потому, что обнаруживаемая всеми ими самостоятель
ность, по справедливому замечанш Staudlin'a 7), касается по большей 
части постановки некоторыхъ «новыхъ безполезныхъ вопросовъ» (neue 
unnutze Fragen) и проч. в).

О StockL, В. III, Mainz, 1866, S. 628— 629.
2) S tö c k l., В, III, S. 629... 3) Ib id ., S . 630.
4) Ibid., S . 630. *) Ibid., S. 630.
s) См. обо всемъ этомъ также у  «Werner’ia, В. I l i ,  у  «Hauréau», t. 2, у

«Stockl^a; В. Ш  (S. 633. 629—632) и т. под.
7) См. его цитов. «Gesch. dì Sittenl, Iesu», В . IV, 392.
*) Рядомъ съ группой почитателей вомы Аквината, почти въ одно и тоже время 

выетупаетъ другая группа учеяыхъ схоластиковъ во глав* съ Дунсъ-Скоттомъ, 
группа противниковъ вомы Аквината, въ известной степени расходившихся съ  
после джимъ, между прочимъ, и въ деле понимания нравственныхъ вопросовъ. Въ  
виду нашихъ целей, намъ здесь, конечно, не настоитъ какой-либо необходимости 
сколько-нибудь раскрывать нравственныя воззрешя Дунсъ-Скотта и его привержен- 
цевъ. Зд^сь мы должны заметить то только, что, какъ вследствие того главньшъ
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Миновалъ в*къ «схоластики», но не погасла слава великаго вомы 
Аквината,—хотя вругъ его почитателей за пределами схоластическаго 
периода и съузился. Не говоримъ уже о томъ, что его нравственная 
философхя, съ которою мы исключительно и им*емъ д*ло, легла въ 
основу вообще католическихъ нравственныхъ системъ, 0 ома Акви
натъ, какъ моралистъ, во все последующее время въ той или дру
гой степени, такъ или иначе служилъ образцомъ и для многихъ лицъ, 
стоявшихъ вн* католической церкви,—лидъ, нередко пользовавшихся и 
его взглядами, и его приемами и проч. *).

Со вступлешемъ на папскШ престолъ нынйшняго Льва X III-го  и 
основатемъ последнимъ въ Рим* академш вомы Аквината въ гла- 
захъ католическихъ ученыхъ авторитетъ «doetoris angelici»— и какъ 
богослова вообще, ж какъ моралиста в ъ  частности, поднялся еще выше, 
ч*мъ какъ стоялъ онъ непосредственно предъ этимъ.

образомъ, i t o ,  какъ справедливо замечаютъ некоторые ученые, стремление Дужсъ- 
Скотта противоречить бом е Аквинату и идти своею самостоятельною дорогою 
часто (хотя, конечно, не всегда) приводило его только жъ парадоксальнымъ и даже 
потрясающимъ основы жравствежжости утверждешямъ (Stäudlm, В IV , S. 3 9 2 .405]..., 
такъ и вследствхе некоторыхъ и иныхъ причинъ, слава Дунсъ-Скотта и его школы 
не могла достигнуть того уровня, на какомъ схялъ 0ом а Аквинатъ со своими по
следователями, такъ что вома Аквинатъ во весь перходъ схоластики,— какъ вержо 
выражается одинъ немецкШ ученый, — остается мастеромъ или учителемъ (der 
Mexstex') между всеми схоластическими моралистами (см. цитов» сочин. «Stâudlin*»a, 
В . IV, S. 405).

*) См. объ этомъ у  *\Yerner’»a, Th. III, <Ceschichte des Thomismus».



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕЖДУ СОБОЮ НРАВСТВЕННЫХЪ ВОЗЗРЬШЙ 
АРИСТОТЕЛЯ И ООМЫ АКВИНАТА.

М и раскрыли «нравственныя» воззрйнхя какъ Аристотеля, такъ 
и 0омы Аквината. При этомъ, мы въ на-столько обхцихъ чертахъ, 
на-сколько того требовало самое существо дйла, указали и отношете 
этихъ воззр-Ьтй того и другаго мыслителей—какъ къ предварившимъ 
ихъ по времени нравствеямымъ-же взглядамъ т*хъ иди другихъ мо
ралистовъ, съ одной стороны, такъ и къ додобнымъ-же воззрйшямъ 
извйстжыхъ моралистовъ, по времени послйдовавшимъ за ними, съ 
другой. Но задача нашего изслйдовашя чрезъ это еще не осуществле
на нами с вполне»: напротивъ, мы обязаны еще сопоставить между 
собою эти оба нравственныхъ мхровоззрйшя, принадлежащихъ—одно 
Аристотелю, а другое 0ом$ Аквинату, при томъ, сопоставить ихъ 
между собою, во первыхъ, «вполн* безпристрастно», подобно тому 
какъ «вполн* безпристрастно »-же, «вполне объективно» мы выше и 
раскрывали то и другое, и, во-вторых», по возможности «разносто
ронне», т. в., не только со стороны ихъ «содержашя», но также и 
со стороны «внутренней», «логической», такъ сказать, ихъ состоя
тельности, а равно и со стороны ихъ «отношешя къ нравственнымъ 
принципамъ, возвйщаемымъ Евангел1емъ Господа нашего 1исуса Хри
ста»! «Третья» часть нашего изсл&доватя, такимъ образомъ, есте
ственно должна разчлениться на «три» частнййшихъ самостоятель- 
ныхъ отдела, изъ которыхъ на долю «перваго» выпадетъ еопостав- 
л е т е  нравственныхъ взглядовъ бомы Аквината съ нравственными-же 
воззрФюями Аристотеля, со стороны ихъ «содержашя», на долю «вто- 
раго»—сопоставление ихъ между собою, со стороны ихъ «логической, 
внутренней состоятельности» и, наконецъ, на долю «третьяго»—со 
стороны ихъ «отношешя къ нравственнымъ приндипамъ, возв^щае- 
мымъ Евангедгемъ Христовымъ».
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О т д 'ё л ъ  I .  —  Сопоставлен!© между собою нравствен- 
ныхъ ваглядовъ Аристотеля и ©омы Аквината со 

стороны ихъ „еодержан!яа.

Между нравственными воззрениями Аристотеля и боны  Аквината, 
еъ одно! стороны, существуете сходство, согласие, а  съ другой, раз- 
лите. Указать сначала те  пункты, по которымъ согласно между со
бою р&зсуждаютъ оба нашихъ моралиста, а  затемъ — оттенять те  
стороны въ  нравственныхъ мхровоззрешяхъ Аристотеля и 0омы Ак
вината, въ  отношенхи къ которымъ тотъ и другой являются разно
гласящими между собою, и значитъ осуществить задачу настоящаго 
отдела третьей части нашего доследования.

Глава I.—Сопоставлен!© между собою нравственныхъ взгдндовъ Аристо
теля и бомж Аквината, со стороны ихъ взаимного «согдасш»*

Имея въ виду въ настоящей главе нашего изследованхя указать 
черты взаимнаго «сходства» нравственныхъ воззренШ Аристотеля и 
0омы Аквината, мы, въ частности, въ пооледовательномъ поряд
ке, порядке вполне соответствующемъ тому самому, какому мы следова
ли въ «первой» и «второй» частяхъ нашего изследовашя при раскры 
л и  нравственныхъ воззренШ того и другаго интересующихъ насъ мо- 
ралистовъ, отметимъ I . ,  взаимное сходство какъ техъ «методовъ», 
следуя которымъ и Аристотель и вома Аквинатъ выясняютъ свои 
этическая в о ззр етя , такъ и техъ с психологическихъ» данныхъ, кото
рыя положены темъ и другимъ въ  основу своихъ нравственныхъ 
принциповъ; П ., сходство, сказывающееся в ъ  раскрытии темъ и дру
гимъ своихъ взглядовъ на сущность, смыслъ «высочайшаго блага» 
и, наконецъ, Ш . , сходство, обнаруживающееся въ выясненш обоими 
нашими моралистами своихъ учешй о «добродетели».

§  I .

Взаимное сходство, съ одной стороны, «методовъ», руководившихъ 
Аристотеля и ©ому Аквината при раскрытш ими своихъ нравствен- 
мыхъ воззрФнш, и, съ другой, «поихологических*» вжглядовъ того и дру
гаго, подоженныхъ ими въ основаше своихъ нравственныхъ взглядовъ.

Читающему нравоучительныя произведения Аристотеля, съ одной 
стороны, и вомы Аквината, съ другой, прежде всего, бросается въ  
глаза уже «некоторое» сходство какъ въ «методе», при посредстве 
котораго раскрываются темъ и другимъ ихъ нравственныя воззре
т я ,  такъ и въ ихъ «психологическихъ» взглядахъ, лежащихъ въ  осно
в е  ихъ нравственныхъ воззренШ.

Въ самомъ деле, резко бросающаяся въ глаза существенная осо
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бенность прхемовъ Аристотеля при выясненш посдеднимъ своихъ 
нравственныхъ воззренШ, особенность, сказывающаяся въ  томъ, что 
атотъ ведикШ древне-греческхй философъ в ъ  этомъ случай всегда пред- 
посылаетъ произнесенш своихъ дичныхъ суждений по тому или дру
гому нравственному вопросу перечисдеше и критичесшй разборъ до 
него существовавшихъ или же совремешшхъ ему различныхъ мнешй, 
кому-либо принадлежащихъ, надеясь въ нихъ найти что-либо истин
ное, что-либо могущее дать ему толчокъ, ключъ къ решешю интере- 
сующихъ его вопросовъ...,—эта, повторяемъ, резко бросающаяся въ 
глаза особенность метода Аристотеля въ деде раскрытая имъ своихъ 
этическихъ пршщиповъ, находитъ себе полное соответствхе всюду и 
въ прхемахъ вомы Аквината, при посредстве которыхъ этотъ схола- 
стичесюй богосдовъ-ФидосоФъ выясняетъ свои нравственныя воззре
ния. Уже эта одна особенность, отмечающая собою приемы обоихъ 
моралистовъ, усвоена-ли она вомою Аквинатомъ у Аристотеля, или 
нетъ, это въ данномъ случа* безразлично, помимо сродства прхе- 
мовъ того и другаго, проявляющаяся въ  некоторыхъ другихъ (не* 
важныхъ, впрочемъ) ещ е, отношешяхъ, въ  известной степени гово- 
ритъ о некотораго рода сродстве направлений, изследующаго духа 
обоихъ разсматриваемыхъ нами моралистовъ.

Но еще въ гораздо большей связи, чемъ въ какую ставитъ Ари
стотеля и вому Аквината сродство «методовъ», употребляемыхъ ими 
при раскрытхи своихъ, нравственныхъ воззревхй, повторяемъ, еще 
въ гораздо большей связи, связи, на этотъ разъ, несомненно с при
чинной >, находятся—одни въ  отношенш къ другимъ— « психологиче
ски» воззрешя обоихъ разсматриваемыхъ нами моралистовъ, лежа
ния въ основе ихъ нравственныхъ взглядовъ.

Въ самомъ деде, какъ мы видели, у Аристотеля въ основе его* 
нравственныхъ воззреюй «естественно» лежатъ психологическхя осно- 
вашя, говорвмъ «естественно», потому что его этика имеетъ дело 
только съ «чедовеческимъ благомъ> и только съ «человеческою добро
детелью», потому что, далее, «высочайшее благо» человека, съ его 
точки зрешя, по своему существу тождественно съ «разумною (или, 
во всякомъ случае, не имеющею места безъ отношения къ разуму) 
деятельностью души, соответствующею лучшей добродетели»... У вомы 
Аквината въ основе его нравственнаго мхровоззрешя такая или иныя 
психологичесшя основашя лежатъ также необходимо: мы не въ состоя
л и , такова его въ данномъ случае мысль,—достигнуть совершенныхъ 
познашй въ нравственной СФере, не узнавъ предварительно потенций, 
силъ души. Высказывая эту мысль, вома Аквинатъ въ  этомъ случае, 
очевидно, испытываетъ на себе влхяше Аристотеля, и это темъ бо
лее понятно и естественно, что высказываетъ эту мысль онъ не въ 
другомъ какомъ-либо своемъ сочиненш, а  въ своемъ комментар1е  на 
первую книгу Аристотеля о «душе», мысль, следовательно, непосред
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ственно вызванную въ немъ последнею, т. е. указанною книгою Ари- 
стотеля о «душе».

Согласно другъ съ другомъ считая за существенно-необходимое— 
обосновать свои нравственныя воззретя  непременно на изученхи силъ, 
потенцхй человеческой души, на такихъ или иныхъ психодогнческихъ 
данных», — оба разсматриваемыхъ нами моралиста преддагаютъ, за
темъ, въ существенномъ совершенно тождественный я взглядъ на 
«человека». Общхй взглядъ вомы Аквината (какъ и всехъ вообще 
схоластиковъ) на человека, какъ на существо, такъ сказать, «жи
вотно-разумное», очевидно заимствованъ имъ у Аристотеля, который 
точно такъ же смотрелъ на человека, не признавая за последнимъ 
права называться существомъ «только» интеллектуальным^ разум- 
нымъ. Частнейшая характеристика вомою Аквинатомъ человека, его 
силъ, способностей..., въ  свою очередь, также отмечена очевидною пе
чатью психологш Аристотеля-же. Помимо находимой нами у обоихъ 
мыслителей лестницы м!ровыхъ существъ,—лестницы,—распределяя 
на «низшихъ» стуненяхъ которой (какъ и Аристотель) неразумныя су
щества (т. е ., сначала неорганическая, а потомъ органическхя), — на 
«средней» (какъ и Аристотель) человека—посредствующую грань ме
жду телесными, чувственными тварями, съ одной стороны, и духов
ными, съ другой, человека, обладающаго какъ всеми силами, способ
ностями, присущими всемъ ниже его стоящимъ на общей лестнице 
существамъ, такъ въ необходимой (соответственно его назначению— 
служить рубежомъ, границею между чувственными, неразумными су
ществами, съ одной стороны, и разумными въ полномъ смысле этого 
слова, «чисто» разумными, съ другой) степени и силами, свойствами, 
характеризующими собою и высппя его «чисто» разумныя, духовные 
существа,—и, наконецъ, на «высшихъ» ступеняхъ (какъ и Аристо
тель) эти последнхя существа (чемъ у вомы Аквината являются ан
гелы и затемъ Богъ, а у Аристотеля небо со звездами, светилами... 
и затемъ также вечно неподвижный Б о гъ ...),—вома Аквинатъ дей- 
ствовалъ подъ вполне очевиднымъ «непосредственнымъ» влхян1емъ, 
шедшимъ со стороны Аристотеля,—повторяемъ, по-мимо всего этого, 
влхянхе психологическихъ воззренШ Аристотеля на подобные-же взгляды 
вомы Аквината сказывается и въ перечислении: последнимъ силъ, по
тенцхй души человека. Въ этомъ последнемъ отношенхи вома Акви
натъ следуетъ психологическимъ воззренхямъ Аристотеля, выражен- 
нымъ последнимъ «главнымъ образомъ» въ его «трехъ книгахъ о 
душе», а отчасти и въ его «Никомаховской этике». —  Какъ въ свое 
время нами и было сказано, — въ своихъ «трехъ книгахъ о душе» 
Аристотель указываетъ следующая части души: «мыслящую» или «ра
зумную», «пожелательную— стремительную» (названхе, более уместное 
въ  «этическихъ» сочиненхяхъ) или принадлежащую съ последнею къ 
одной и той-же ступени душевной жизни и, вследствхе этого, сов ер-
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шенжо неразрывную отъ нея « чувствующую) (назваше более уместное 
въ <естественно-научныхъ» сочинешяхъ) и , наконецъ, «питающую»*— 
©ома Аквинатъ, какъ известно, различаете следующая «четыре» по
тенция души: «раститедьныя», «чувствовательныя», «интеллектуаль
ный» иди «разумные» и «желательный». Такое четверичное число ду- 
шевныхъ силъ, способностей, очевидно, буквально перенесено вомою 
Аквинатомъ изъ «трехъ кшигь о душе» Аристотеля, находя себе не
которое соответствхе, впрочемъ, и въ психологическихъ воззренхяхъ 
Аристотеля, содержащихся въ его «Никомаховской этике», где, какъ 
мы знаемъ, Фигурирую тъ две части человеческой души: а)  «неразум
ная», » т. ем аа) < питающая» или «растительная» и ffi)  «пожела- 
тельная> или «стремительная», и [3) «разумная», т. е ., аа ) «име
ющая разумъ въ самой себе» и рр) «относящаяся къ предыдущей 
так ъ , какъ сынъ относится къ увещашямъ своего отца»...

Не касаясь некоторыхъ другихъ менее важныхъ, частнейшихъ 
чертъ, оттеняющихъ собою психологичесшя воззренхя—какъ Аристо
теля, такъ и вомы Аквината..., и не менее отчетливо указывающихъ 
собою на слишкомъ очевидное, несомненное сдедованхе последняго въ 
этомъ отношенш первому, темъ более, что и «вся вообще» психоло- 
гхя вомы Аквината, какъ и другихъ средневековыхъ схоластиковъ, 
какъ известно, въ основе своей имеетъ пеихологхю Аристотеля, мы 
считаемъ цель настоящаго параграфа въ достаточной мере достигну
тою. Намъ остается здесь сделать то только соображенхе, что указан
ное средства психологическихъ воззренШ обоихъ разсматриваемыхъ 
нами мыслителей уже само по себе одно даетъ намъ право предпола
гать взаимное сродство и основанвыхъ на такихъ психологическихъ 
данныхъ—нравственныхъ воззренШ того и другаго, къ сопоставлению 
которыхъ однихъ съ другими—мы теперь и переходимъ.

§ П.
Согдасхе между Аристотелем* ж вомою Аквинатомъ въ раскрытхи т*мъ 

и другимъ своихъ уженхй о „высочайшемъ благе*.

Этика Аристотеля, равно какъ и этика вомы Аквината—откры
ваются речью этихъ моралистовъ о сущности «высочайшаго» чело- 
веческаго «блага». Выяснеше последняго темъ и другимъ ведется во 
многомъ одинаково.

Въ частности, имея въ виду охарактеризовать «stimmum bonum», 
и Аристотель, и вома Аквинатъ выходятъ изъ той мысли, что все— 
сколько-нибудь способное къ какому-либо стремлению, къ какой-либо 
деятельности преследуете и действуете всегда въ виду какой-нибудь 
цеди или, что то же, известнаго блага. Какъ существуетъ безчислен-
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нов множество благъ, изъ которых» этими существами*., преследуются 
одни, иными д рупя ..., такъ имеет» место множество и различныхъ 
целей. При этомъ, однако, между последними существуетъ отношение 
строгаго соподчинешя низшихъ изъ нихъ более высшимъ и т. д. А 
такъ-какъ такая лестница—подчинекхя однехъ целей другимъ, этихъ 
инымъ и т. под., очевидно не можетъ простираться въ  безконеч- 
ность, потому что иначе все стремлетя всехъ и всего, какъ не осу- 
ществимыя, не могли - бы быть желательными, были - бы, наира- 
тивъ, даже безсмысленными, —  то должна иметь место какая-либо 
центральная цель, —  цель, дальше которой уже не простираются ни
чьи стремлетя, —  цель, только одна преследуемая всеми и всемъ 
ради ея самой,—цель, отмеченная характеромъ полной «самодовлев- 
мости»... Такая цель— «высочайшееблаго». Высочайшее благо,—то-жег 
что «блаженство» ЬеаШи<1о). Съ с отрицательной» сто
роны, блаженство или высочайшее благо не состоитъ: а) ни въ «чув- 
ственномъ удовольствии», какъ низводящемъ поставляющаго его своею 
конечною целда человека на одну ступень съ неразумными, безсмы
сленными животными..., какъ не сказывающемся съ характеромъ «са- 
модовлеемости», какъ, напротивъ, отмеченномъ характеромъ вообще 
«случайнаго».,.; б) ни въ «почестяхъ», какъ обыкновенно воздавае- 
мыхъ людьми кому-либо за его прекрасный качества и служащихъ* 
следовательно, какъ-бы некотораго рода знаками или сторонними з а 
свидетельствованиями его добродетельной, прекрасной жизни, но не 
делающихъ человека прекраснымъ и вообще ставимыхъ ниже добро
детели всеми ихъ желающими...; в) ни въ  «богатстве», какъ пресле- 
дуемомъ кемъ-либо обыкновенно не ради его самаго, а  какъ средство* 
обусловливающее собою возможность для известнаго человека достиг
нуть какихъ-нибудь другихъ высшихъ целей..., какъ, словом», ни в ъ  
какомъ случае не могущемъ претендовать на характеръ «самодовлее- 
мости»...; г) ни въ какомъ либо вообще «телесномъ благе» и т. под* 
Съ «положительной» стороны, высочайшее благо или, что то же, бла
женство человека вообще состоитъ не въ пассивномъ какомъ-либо его 
состоянш, а наоборот», въ  активном», въ «деятельности» и, въ част
ности, въ деятельности—не всякой вообще, а только специфически 
характеризующей собою «человека, какъ такого», несвойственной н е
разумным» животнымъ, потому что блаженство имеетъ смыслъ только 
въ  отношенш къ «разумнымъ» существам» и ни въ какомъ случае 
въ отношенш къ «неразумнымъ». А такою деятельно с т т  не можетъ 
быть деятельность человека чувствовательная, ощущающая, какъ де
ятельность, отмечающая собою не одного только человека, а въ  оди
наковой съ последнимъ степени и неразумныхъ животныхъ. Такою 
деятельностно можетъ быть только одна деятельность разума. Послед
няя, характеризуя собою человека, какъ «человека», въ отличхе его 
отъ неразумныхъ животныхъ, вообще не тождественна съ сущ ностт
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блаженства или, что тоже, высочайшаго блага. Впрочемъ, и въ этомъ 
случай, въ виду того, что, какъ известно, имеетъ место двоякаго 
рода деятельность разума—практическая и теоретическая или созер
цательная, при чемъ только последняя въ собственномъ смысл* со
вершается человекомъ ради ея самой, только последняя можетъ быть 
названа вполне самодовлеемою, между темъ какъ первая имеетъ ме
сто въ конце концевъ не сама-по себе, а только въ виду последней, 
следуетъ заметить, что понимаемое «въ собственном^, строгомъ смы
сле» блаженство можетъ состоять не въ практической, а только въ 
одной чисто-созерцателыгой, теоретической деятельности разума, и 
только понимаемое въ смысле второетепенномъ (secundario), оно мо
жетъ сказываться состоящимъ въ деятельности практическая разума. 
Достиженхе человекомъ при посредстве указаннаго рода деятельности 
обладанхя «блаженствомъ» влечетъ за собою «удовольствхе», не отде
лимое отъ понятхя «блаженства», но, однакожъ, не только не обуслов
ливающее собою последняго, а само имъ обусловливаемое.

«Вся» характеристика сущности «высочайшаго блага», «на сколько» 
она «только-что предложена» нами въ настоящемъ параграф* нашего 
изследованхя, «во всей своей цельности»—«безъ всякихъ исключенхй» 
содержится, какъ въ Никомаховской этике Аристотеля, такъ и въ 
нравоучительныхъ сочинешяхъ бомы Аквината, въ данномъ случае 
«вполне» следовавшаго великому древне-греческому моралисту, «впол
не» поддавшаяся влхянт последняго.

§ III.

Соглаохе между Аристотелемъ и вомою Ахвижатомъ въ раскрытхи **мъ 
ж другимъ своихъ учен!й о «добродетели».

Согласхе между Аристотелемъ и вомою Аквинатомъ въ деле вы- 
ясненхя ими своихъ взглядовъ на смыслъ, сущность «добродетели» 
проявляется: I) въ ихъ ученш о «свободе» человеческой «воли», какъ 
необходимомъ условхи «нравственнаго» характера поступковъ человека, 
II) въ характеристике ими «добродетели» и «порока», разсматривае
мыхъ «вообще», III) въ предлагаемыхъ ими, съ одной стороны, «де
лении» известныхъ добродетелей на известныя группы, и съ другой, 
«общей характеристик*» известныхъ «добродетелей», IY) въ предла
гаемой ими «частнМшей и подробной характеристике» техъ или дру
гихъ добродетелей и, наконецъ, У) въ ихъ взглядахъ на сущность и 
значенхе «различныхъ образовъ человеческой жизни».

I.

При раскрытхи вопроса о «свободе воли» человека, какъ необхо
димомъ условен нравственнаго характера поступковъ последняго, и



—  493 —

Аристотель и вома Аквинатъ разсуждаютъ «вполне» согласно между 
собою по следующимъ пунктами*

ОбщШ взглядъ Аристотеля и вомы Аквината на «свободные» по
ступки м и  двшшщя человека такой; свободные поступки или движвшя— 
вообще те, принципъ которыхъ находится «внутри» охотно и созна
тельно совершающаго ихъ человека. Въ виду этого, съ точки зре- 
ш я обоихъ моралистовъ, подъ непосредственнымъ воздействхемъ внеш - 
няго, сторонняго принужденхя, насилхя совершаемый к*мъ либо посту
покъ ни въ какомъ случае не можетъ быть охарактеризован^ какъ 
«свободный».

Поступки же, совершаемые кемъ либо подъ влхянхемъ страха, бо
язни, смешаннаго характера. Они—недобровольны, если ихъ разсма- 
тривать самихъ-по-себ*. Они «вообще» добровольны, если разсматри- 
вать ихъ въ приложении къ известному единичному случаю: таковы— 
поступки, совершая которые известный человекъ чрезъ это надеется 
предотвратить большее зло, имеющее постигнуть его въ  противномъ 
случае (напр., во время морской бури выбрасывая съ корабля въ море 
т е  или другхя драгоценности...). «Вообще»— даже более, чемъ совер
шаемые подъ влхянхемъ страха или боязни поступки, свободные по
ступки, на совершенхе которыхъ кто либо решается подъ воздействх- 
емъ «вожделенхй», «прхятнаго», «прекраснаго»...: «недобровольные» 
поступки обыкновенно сопровождаются по отношенш къ совершаю
щему ихъ человеку въ  большей или меньшей степени оттенкомъ скорби, 
печали..., чего, между темъ, совсемъ нельзя сказать о поступкахъ, 
совершаемыхъ кемъ либо подъ влхяшемъ вожделенхя...

Совершаемые по «неведенхю» проступки, дурныя дела могутъ быть 
ж свободными, и недобровольными: они свободны, если въ совершаю- 
щемъ ихъ человеке по ихъ исполнении не возникаетъ чувство раская- 
вхя, печали, и недобровольны, если по иеполненхи ихъ въ ихъ ви
новнике возникаетъ указаннаго рода чувство.

Воля наша госпожа въ  отношенхи къ самой себе. Она можетъ 
проявлять свою свободу и въ  отношенш къ темъ или другимъ по- 
-ступкамъ, и, помимо поступковъ въ отношенхи къ такимъ или инммъ 
внутреннимъ желашямъ или нежеланхямъ...: въ ней самой заклю
чается какъ желать что либо, такъ и не желать, делать что либо и 
не делать... Следовательно, воля наша вообще свободно можетъ р е 
шаться не только на добродетельные, но и на порочные поступки, 
изъ которыхъ, следовательно, какъ те , такъ и другхе «вообще»— 
«добровольны».

Объектомъ нашего хотенхя всегда можетъ быть одно только благо 
и, притомъ, безразлично—будетъ ли оно благомъ въ  истинномъ смысле 
слова, или, не сказываясь въ действительности благомъ, только съ 
точки зренхя того или другаго человека.

Свободный поступокъ имеетъ место при следующихъ условхяхъ.
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Прежде, ч*мъ, въ  виду какой либо ц*ли, приступить къ исподне- 
i m  изв*стнаго (свободнаго) поступка, челов*къ обращ аете внимаше 
s a  средства, въ той иди другой степени обусловливающей собою воз
можность его, д*лая между ними выборъ лучшихъ, скор*е могущихъ 
привести его къ изв*стжой ц*ли и, затемъ, прямо приступая къ его 
совершенен),—причемъ, однако, въ случа*, когда объектомъ выбора 
сказывается что либо въ  известной степени или «важное», или же 
бол*е или мен*е «неопределенное», выборъ предваряется такъ на* 
зываемымъ обдумывашемъ [«то», что у бомм Аквината называется 
выборомъ (electio) и обдумыванеемъ (inquisitio), у Аристотеля назы
вается однимъ словомъ—«обдумывание»] сомнительнаго, неопред*лен- 
наго, обусловливающимъ собою возможность для нашего разума вы 
сказывать въ данномъ случа* изв*стное суждение. Относительно же 
чего либо для насъ не особенно важнаго иди достаточно опред*ден- 
наго обдумывание не можетъ им*ть смысла: писцу н*тъ нужды обду
мывать, какъ ему писать т* или другея буквы... Обдумыванее (какъ 
и выборъ), им*я м*сто въ отношенш къ средствамъ, могущимъ при
вести изв*стнаго челов*ка къ той или другой ц*ди, не можетъ им*ть 
смысла въ отношенш къ ц*ли: врачъ, напр., обдумываетъ не то, 
долженъ иди н*тъ онъ вылечить изв*стнаго чедов*ка отъ какой либо 
бол*зни, и д*лаетъ выборъ никакъ не между ц*дями, а «только» 
между средствами, при помощи которыхъ онъ могъ бы уничтожить 
въ организм* больнаго челов*ка изв*стную бод*знь... Притомъ, обду- 
мываше (какъ и выборъ) возможно только въ отношенш къ обуслов
ливаемому нашею собственною д*ятельност1ю, къ достижимому нами..* 
Наконецъ, остановившись на изв*стномъ средств* иди средствахъ, 
какъ, съ его точки зр*шя, самыхъ лучшихъ, скор*е другихъ въ  дан
номъ сдуча* могущихъ привести его къ изв*стной ц*ли, «обдумы
вающей», наконецъ, «р*шается» приступить уже къ исподненею са- 
маго поступка.

Сд*довательно, и въ д*д* выясненея вопроса о «свобод*» воли 
чедов*ка 0ома Аквинатъ также съ любовхю пользовался Аристоте- 
демъ, ц*ликомъ заимствуя у посл*дняго не только вс* указанный 
мысли по этому вопросу, но даже пользуясь и его прим*рами.

II.

Въ ученей о «до6род*тели» и «порок*», разсматриваемыхъ вообще, 
бома Аквинатъ также во многомъ сд*дуетъ Аристотелю.

Согласно съ посд*днимъ опред*ляя доброд*тедь, вакъ вообще 
прочный «навыкъ» (e&s; habitus), онъ согласно съ нимъ также и 
и характеризуетъ ее сл*дующими чертами. Доброд*тель, хотя она и 
не врождена намъ отъ природы, потому что она иначе была бы обща 
вс*мъ людямъ..., чего, между т*мъ, въ д*йствительности наблюдать 
н*тъ возможности,—т*мъ не мен*е, стоитъ въ н*которой зависимо
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сти отъ природы, развивается въ насъ не вопреки последней: мы 
становимся добродетельными самостоятельно, якЬя отъ природы склон
ность, расположение къ этому (напр., къ мужеству, воздержанно...). 
Неврожденная человеку отъ  природы добродетель (имеется въ  виду 
только такъ называемая «нравственная» добродетель) приобретается 
последнимъ при посредстве долгаго упражнения въ  т*хъ или другихъ 
прекрасныхъ поступках»,—упражнения, обусловливаюшаго собою воз
никновение въ  известномъ человеке твердой привычки къ послед
нимъ... Вообще, характеризуясь какъ «навыкъ», добродетель сказы
вается, въ частности, какъ навыкъ, состоящШ именно въ «средине» 
между двумя крайностями, т. е.,* излишкомъ и недостаткомъ (Аристо
тель). Добродетель («нравственная») есть не переступающая требуе
мой разумомъ меры (in adaequatione, in coniormitate... ad mensuram 
rationis) наша желательная способность (appetitiva pars animae),—меры, 
которая и есть именно «средина» между излишкомъ и недостаткомъ 
(inter excessum et defectum— бома Аквинатъ); добродетель («умствен
ная») имеетъ место только подъ условхемъ соответствия высказывае- 
маго кемъ либо м н етя ... съ самымъ существомъ, той или другой 
вещи, относительно которой м н ете ... высказывается, т. е., соответ
ствия высказываемаго кемъ либо мнеш я... истине (verum )...,— соот- 
ветств1я, между темъ, возможнаго въ томъ только случае, если дан
ное м н ете , съ одной стороны, не утверждаетъ объ известной вещи 
«ничего» сверхъ того, съ чемъ последняя сказывается на самомъ 
деле, и, съ другой, не отридаетъ за ней «ничего» такого, что дейст
вительно принадлежитъ сущности последней, если, словомъ, данное 
м н ете  въ разсматриваемомъ случае не уклоняется отъ «истины» ни 
въ сторону одной (избытка), ни въ  сторону другой (недостатка) 
крайностей, а занимаетъ между ними, такъ сказать, «срединное» по
ложение (вома Аквинатъ). Такое (Аристотелевское) определете добро
детели, какъ «средины»..., подходящее къ добродетелямъ— «нравствен
нымъ» и «умственнымъ», вома Аквинатъ, какъ мы видели, въ «извест
ной степени и смысле считаетъ приложимымъ также и къ такъназы - 
ваемымъ «богословскимъ» добродетелямъ, къторыя въ  этике Аристо
теля, какъ известно, не имеютъ места,— считаетъ приложимымъ на 
столько именно, насколько оне, богословсшя добродетели, разсматри* 
ваются со стороны «нашего» къ нимъ «отношетя» (ex parte nostra): 
въ  этомъ случае возможны какъ «недостатокъ» (delectus), напр., нашей 
надежды на Б о га ..., такъ и «излишекъ» (excessus) ея, а вследствзе 
этого и должная «средина», должжая степень ея...

Съ «отрицательной» стороны, добродетель (имеется въ виду только 
такъ называемая «нравственная» добродетель) по существу своему 
не есть что-либо тождественное со «страстью» (или «аФФектомъ»), по
тому что всякая страсть—некотораго рода «движете» нашей чувство- 
вательной или желательной способности, чего, между темъ, въ отно-
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т е т и  жъ добродетели, какъ принципу движешя нашей желательной 
способности, какъ устойчивому, прочному навыку, не имеетъ ника
кого смысла; потому что, далее, въ деле образовашя въ комъ-либо 
известной добродетели главную роль играетъ разумъ, тогда какъ къ 
деле возникновения въ комъ-либо известныхъ «страетныхъ» движе- 
шй эту роль играетъ не разумъ, а  желательная способность.

Порокъ—также навыкъ, противоположный по своему существу на
выку добродетельному.

П1.

Имеющее место въ деленш бомею Аквинатомъ всехъ человече- 
скихъ, прхобретаемыхъ самимъ человекомъ, добродетелей не «ум
ственный > и «нравственный» влхянхе Аристотеля не подлежитъ ника
кому сомнетю. У Аристотеля, какъ мы въ свое время видели, под
ведете всехъ добродетелей подъ эти две существенныхъ группы не
посредственно обусловливалось известными охарактеризованными на
ми выше его психологическими воззрешями. бома Аквинатъ, поло- 
живъ въ основу своей этики «въ существе дела» психологичесшя 
данныя Аристотеля, уже по этому самому все «человеческая> добро
детели долженъ былъ подвести подъ те-же основныя группы, къ ка- 
кимъ свелъ ихъ Аристотель, вома Аквинатъ это и делаетъ, прямо 
утверждая, что, кроме интеллектуальныхъ и нравственныхъ доброде
телей «человеческихъ», другихъ какихъ-либо «человеческихъ» -же доб
родетелей н*тъ больше, и при томъ, утверждая на томъ-же основа
нии, какъ и Аристотель: какъ последней, какъ мы видели, призжалъ 
частями души, о которыхъ можетъ быть речь въ  этике, только две— 
одну разумную въ строгомъ смысле слова, имеющую разумъ въ са
мой себе (въ этой части души имеютъ свой корень < умственный» 
добродетели), и другую—относящуюся къ первой такъ, какъ сынъ 
относится къ увещашямъ своего отца или, что то-же, пожелатель- 
ную часть души, въ известной степени послушную разуму (въ этой 
части души имеютъ свой корень «нравственныя» добродетели),—такъ 
и первый, говоря, что принципами человеческихъ поступковъ явля
ются только или интеллектъ, разумъ, или же пожелание, и что, поэ
тому, всякая добродетель, какъ по существу своему вообще усовер- 
шающая деятельность человека, въ частности, должна усовершать— 
или деятельность человека, въ отношенш къ которой имеетъ место 
первый принципъ (добродетели «умственныя»), или же деятельность 
человека въ отношенш къ которой имеетъ место принципъ последшй 
(добродетели «нравственныя»), говоритъ одно и то же съ Аристо
телемъ.

Согласно съ Аристотелемъ, подведя все «человеческая» доброде
тели подъ а две» категорш: добродетели «нравственныя» и «умствен
ныя», вома Аквинатъ, далее, подъ непосредственнымъ влхятемъ Ари



стотеля же, насчитывает» и «пять» интеллектуальных» или умствен
ных» добродетелей: <sapientia>, «scientia» и «intellectus», с» одной сто- 
роны (это интеллектуальные умозрительные навыки), и cars* и «ргп- 
dentia>, с» другой (это добродетели, характеризующая собою наш » 
практическШ ум»). У Аристотеля в» отделе об» умственных» добро* 
детеляхъ мы действительно находимъ эти же «пять», как» онъ их» 
называет», «путей», при посредстве которых» душа можетъ дости
гать истины: «έπεστήμη» (— scientia), «τέχνη» (=  ars), «νοΰς» *(==; in- 
tellectus), «σοφία» ( =  sapientia) и, наконец», «φρόνησες» (=  pro- 
dentia). Общая характеристика всех» этих» пяти, если выразиться 
языкомъ Аристотеля,—путей, ведущих» къ истиже, въ  существенном» 
также одинакова у обоих» моралистов»: a) «sapientia»— познаше вы 
сочайших» причин» бытхя (вом а Аквинат»),— «σοφία»—ностиженхе 
возвышеннейших» и достойнейших» изучешя предметов», знаше же 
только того, что вытекает» изъ высочайшихъ принципов», но и по- 
знанхе «самыхъ» высочайшихъ принципов» бытая (Аристотель);
б) «scientia»— вообще знанхе конечных» принципов», имеющее место 
в»  какой-либо «о дной» только области познаваемаго и получаемое ду 
тем» умозаключений, путем» силлогистическим», — «scientia», словомъ, 
«habitus demonstrative» (вома Аквижат»), «επιστήμη»—вообще позна- 
т е  истины и, в»  частности, не преходящих», вечных» вещей, прио
бретаемое путем» или индукцхи, или умозаключенхй, путем» силлоги
стическим»,— «επιστήμη», словом», «εξες άποδεεκτεκή» (Аристотель);
в ) «intellectus»—познаше основных», высших», не поддающихся какому* 
либо доказыванш начал» или принципов» * мышленхя (вома Акви
нат»), «νοΰς>— познаше высших», основных», не поддающихся какому- 
либо доказыванш начал» познаванхя, мышления (Аристотель); г) «arss—  
навыкъ, сказывающШся с» которым» человек» на основаши некото
рых» разумных» правилъ приготовляет» известныя (могупця быть 
«такими» и «иными») произведешя (вома Аквинат»), «τέχνη»—при
готовление известных» предметов» (могущих» быть «такими» и «ины
ми») на осиованш некоторых» разумныхъ, здравых» правил» (Ари
стотель); наконец», д) «prudentia»—навыкъ, владеющхй которымъ че
ловек» отмечает» свою деятельность разумными, вполне целесооб
разными поступками (вома Аквинат»), «φρόνησες»—навыкъ, соединен
ный съ разумным» обдумыванхем», сообразный с» истинным» разу
мом» и имеющей место въ отношенш къ поступкамъ, направленным» 
на блага и бедствия, случающаяся въ человеческой жизни (Аристо
тель), при чемъ на помощь благоразумш въ некоторой степени яв 
ляются: «eubulia»— «ευβουλία» [вообще навыкъ «сетовашя» (Аристо
тель и вома Аквинатъ)], «synesis*.—«συνεσες» [навыкъ «суждетя» отно
сительно того, что должно въ  томъ или другом» единичномъ случае 
делать, согласно съ общимъ закономъ, требованием» благоразумхя... 
(Аристотель и вома Аквинатъ)], и «gnome»— «γνώμη» [тотъже навыкъ
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суждеюя, только имеющаго место въ отношенш къ тому, что должно 
д*лать, согласно съ естественнымъ разумомъ, навыкъ, следовательно, 
присущей тому, жто «èmera]<;» (Аристотель и 0 ома Аквинатъ)].

Разделяя, затемъ, вс* «нравственныя» добродетели на два вида:
а) «virtutes morales, circa operationes» и 6) «vir tûtes morales circa passio- 
nés», при этомъ вс* частныя добродетели перваго вида сводя къ од
ной только добродетели « справедливости », насколько последняя пони
мается не какъ частная, единичная добродетель, а какъ добродетель, 
преследующая общее благо, какъ добродетель понимаемая въ  широкомъ 
смысле, добродетель «общая», а  всехъ добродетелей втораго вида, на 
сколько каждая изъ жихъ имеетъ дело съ различными или одн*ми и 
теми же страстями, насчитывая десять: «fortitudo» (мужество), «tempe- 
r&ntia* (воздержате), «liberalitas» (щедрость), «magnificentîa» (велико* 
л е т е ) , « magnanimi tas » (великодушие), «philotimia> (честолюбге), «mansue- 
tudo> (кротость), «amicitia» (дружба или дружество), «-veritas» (правди
вость) «eutrapelia» (благоподвижность) —бома Аквинатъ, очевидно, по
ступаете подъ непосредственнымъ влеяшемъ Аристотеля, у котораго мм 
видели «собственно» эти-же «1 1 » нравственныхъ добродетелей, говоримъ 
эти-же «1 1 », потому что, хотя у него, какъ мы это въ свое время ш 
видели, сверхъ этихъ «одиннадцати» есть и еще две*, а) одна, нами 
обыкновенно называемая «вежливостью» и Р) другая— « стыдливость »,. 
но существоваше этихъ последнихъ въ его этике собственно ничего 
не говоритъ противъ насъ въ данномъ случае, такъ какъ первая изъ 
нихъ, по содержатю своему сказывающаяся темъ-же, что на нашемъ 
языке известно подъ именемъ «вежливости», помимо того, что она 
у Аристотеля называется «dv<i>vojxov», по существу своему есть «не
совершенный» видъ дружбы, есть просто «обходительность», а вто
рая— «стыдливость», какъ больше пассивное состояше, чемъ актив
ный поступокъ, собственно не есть какая-либо добродетель.

Общая характеристика вс*хъ этихъ «одиннадцати» нравственныхъ 
добродетелей въ существе дела также тождественна у обоихъ мора
листовъ. Такъ, и Аристотель и вома Аквинатъ ясно высказываются, 
что 1 ) «справедливость», насколько она разсматривается какъ добро
детель общая, обнимаетъ собою все другхя добродетели, проявляю
щаяся въ какомъ-либо нашемъ внешнемъ поступке, и им*етъ место 
«вообще» подъ условхемъ отношения однихъ людей къ другимъ, 2) «му
жество»—им*етъ д*ло со страхомъ и см елостт, 3) «воздержате»— 
съ вождел*шями, удовольствиями, 4) «щедрость»—вообще съ деньга
ми и, словомъ, всемъ т*мъ, чего достоинство измеряется ими, 5) «ве
ликолепие» — со слишкомъ большимъ раздавашемъ, тратою денегъ,
б) « великодупие»—съ «высокими почестями, 7) «честолюбхе» (у 0омы 
Аквината— «philotimia», а у Аристотеля— «àvtovojxov»)— еъ честью, по
честями вообще, 8) «кротость»—съ «гн*вомъ», 9) «дружба» (или дру
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жество) — имеет» место вообще въ отношешяхъ одних» людей к» 
другим», отношенхях», проявляющихся въ известных» словах» и де- 
лахъ и обусловливающихъ взаимное удовольств1в, наслаждение этихъ 
людей, 10) «правдивость»—имеет» дело съ соответствующим» дей
ствительности чьим»-либо обнаружешем» себя р» отношении къ сво
им» ближнимъ чрезъ слова или дела..., наконецъ, 1 1 ) «благоподвиж
ность»—съ разумнымъ... наслажденхем» играми...

Взгляд» на взаимоотношеше «нравственных»» и «умственных»» 
добродетелей у обоих» моралистов» в» существ* дела, в» свою оче
редь, также одинаков». Въ самомъ деле, какъ мы въ свое время ви
дели, по мнешю 0омы Аквината, съ одной стороны, нравственныя 
добродетели, мыслимыя безъ трехъ интеллектуальных» добродетелей: 
«мудрости», «знатя» (= науки) и «искусства», в»  тоже время во
все не мыслимы без» отношенхя к» «благоразумно», так» как» 
только последнее делает» для ного бы то ни было возможным» разум
ный выбор» необходимых» для достиженхя известной цели средств», 
а  чрезъ то и «уму—интеллекту», как» обусловливающему собою наше 
познаше принциповъ в»  данном» случае имеющаго место нашего по
ступка, и, съ другой, интеллектуальном добродетели (за исключетем» 
«благоразумия») мыслимы и без» отнош етя къ нравственным». С» 
одной стороны, объ отношенш нравственныхъ добродетелей к» ум- 
ственнымъ въ  существе дела те  же мысли высказываетъ и Аристо
тель, говоря, при этомъ, что очевидность этой истины привела н е
которыхъ изъ философов»  (Сократа...) даже къ крайности, состояв
шей въ отождествленш ими всехъ добродетелей съ «благоразу мхемъ» 
(<эдшу]спс). При этомъ и Аристотель и бома Аквинатъ опровер
гают» м н ете  этихъ философов»  или собственно—Сократа, как» мне
т е  слишком» крайнее, хотя в» основе своей имеющее и правиль
ную мысль. Съ другой стороны, об» отношенш умственных» добро
детелей къ нравственнымъ Аристотель высказывается точно такъ же, 
какъ и вома Аквинатъ, такъ же, как» вома Аквинатъ, утверждая при 
этом», вместе и ту истину, что «безъ благоразум1я нельзя быть 
истинно-добродетельным»», и другую, что «столь же мало можно быть 
благоразумнымъ, не владея нравственными добродетелями».

Несомненно— подъ воздейств!емъ такого усвоеннаго у Аристотеля 
взгляда на сущность и значенхе «благоразум1Я»—говоря о взаимоот- 
ношеши нравственныхъ добродетелей, при этомъ, подводя ихъ къ из- 
вестнымъ «четырем»» «главным»» добродетелям», вома Аквинат» в»  
конце концев» сводит» ихъ все к» одному 5благоразумно» (понимае
мому им», какъ будет» сказано ниже, несколько своеобразно). Усво
ив» (какъ мы это уже видели выше) себе взглядъ Аристотеля на 
сущность умственных» добродетелей, вома Аквинатъ, подъ этимъ 
влхяшемъ, разсуждаетъ и о взаимоотношении умственных» добродете
лей, высказывая мысль, что последняя «вообще» могут» существо
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вать самостоятельно въ отношении—одна къ другой. Подъ влхяшемъ 
Аристотеля же 0ома Аквинатъ изъ жравственныхъ добродетелей н а 
первое место ставить «справедливость*, а изъ умственных^— «му
дрость >*

1У.
Поддаваясь сильному влхянда Аристотеля при разделении доброде

телей на указанный группы ж общей характеристике техъ или дру
гихъ изъ последнихъ, т. е., группъ, 0ома Аквинатъ точно такъ же 
относится къ Аристотелю и при «подробномъ» раскрытхи техъ или 
другихъ изъ признаваеиыхъ имъ добродетелей въ отдельности. Въ 
частности:

1) При выяснеши сущности «любви», одной изъ такъ-называемыхъ 
«богословскихъ» добродетелей, 0ома Аквинатъ затрогиваетъ некото
рые частные вопросы, какъ постановка, такъ и р еш ете  которыхъ, 
очевидно, заимствованы имъ у Аристотеля изъ обширнаго трактата 
последняго «тсер! срсХсосс»* Таковъ, прежде всего, вопросъ: «каждому 
изъ разд*ляющихъ дружбу лидъ более-ли свойственно «любить» дру
гаго, чемъ «быть любимымъ»,—вопросъ, реш аемый< и Аристотелемъ 
и 0омою Аквинатомъ въ  пользу мысли, заключающейся въ первой 
половине его и, при томъ, обоими моралистами решаемый въ этомъ 
смысле на однихъ и техъ же основанхяхъ: друзья обыкновенно заслу
живают^ себе отъ другихъ похвалу не за  то, что ихъ любятъ, а  
больше за то, что они любятъ... Таковъ же и другой вопросъ: «бла- 
гожеланхе есть-ли любовь> (у Аристотеля— «дружба»),—вопросъ въ  
духе Аристотеля, ставящаго и решающаго его въ своей Никомахов
ской этике, решаемый 0омою Аквинатомъ отрицательно, и въ виду 
техъ именно Фигурирующихъ и у Аристотеля причияъ, что «благоже- 
лаше» можетъ быть и тамъ, где не имеетъ места «взаимность» бла
гожелателя и того, въ отношенш къ кому имеетъ место чье-либо бла- 
гоже л ат е , что далее, «благожелате» можетъ возникать въ комъ-либо 
«внезапно, а не вследствие «некоторой привычки», что, затемъ, мо
жетъ кто-либо питать «благожеланхе» къ такому липу, которое иногда 
и не подозреваешь самаго существованхя своего благожелателя и проч.— 
все такхя услов1я, при которыхъ любовь (у Аристотеля— «среХц*») не 
мыслима. Далее, раскрывая вопросъ о любви благодетелей въ отно- 
шенш къ темъ, къ кому они проявляютъ свои благодеятя, 0ома Ак
винатъ следуетъ Аристотелю: констатируя Фактъ, что благодетели 
въ сильнейшей степени любятъ техъ, въ отношенш къ кому они про
являютъ свои благодеятя, чемъ наоборотъ, онъ объясняетъ его темъ, 
что свое благодеянхе для благодетеля есть некотораго рода произве
д ете , потому что совершать благодеятя труднее, чемъ принимать 
ихъ и проч. Выясняя вопросы — о любви, какая можетъ иметь место 
между членами семейства, т. е. отцемъ и матерью, сыновьями..., 0 ома
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Аквинатъ по местамъ также пользуется аргументацхей Аристотеля, 
хотя (какъ ниже мы это и покажемъ) и уклоняясь отъ него въ «об- 
щемъ» взгляде на эти вопросы. Высказывая мысль, что къ ближнимъ 
своимъ мы должны питать любовь по образцу любви къ себе самимъ, 
вома Аквинатъ, между прочимъ, эту свою мысль подтверждаете так
же прямою ссылкою на Аристотеля (Eth. Nie., lib. IX , cap. IV  и ТШ ) 
и проч.

2) При раскрытш сущжости первой изъ такъ называемыхъ с глав
ныхъ > добродетелей— «благоразумхя», вома Аквинатъ, въ свою оче
редь, также пользуется мыслями Аристотеля. Уже выше, при взаим- 
номъ сопоставленхи нами общей характеристики этой добродетели, 
характеристики, предлагаемой обоими разематриваемыми нами мора
листами, мы видели, что общШ, существенный взглядъ обоихъ по- 
следнихъ на «сущность» благоразумия тождественъ. Многхя и частней- 
шхя черты, какими оттеняется у обоихъ данная добродетель, также 
одинаковы. Такъ, съ точки зренхя и Аристотеля и вомы, Аквината 
седалищемъ «благоразумхя* является «познавательная» именно часть 
души, где имеетъ место и «мышлеше». Правда, обосновывая эту 
истину, вома. Аквинатъ пользуется въ этомъ случае не однимъ Ари- 
стотедемъ, а также и бл. Августиномъ и Исидоромъ Севильскимъ, 
но все же пользуется имъ, въ пользу своихъ мыслей приводя его соб- 
ственныя слова, выясняя ихъ смыслъ... Прхурочивъ «благоразумхе» 
къ познавательной именно способности нашей души, оба моралиста, 
затемъ, частнее отмечаютъ его характеръ, относя его не къ «теоре
тической», а «практической» стороне указанной способности души. 
За объектъ «благоразумхя», какъ имеющаго дело съ темъ, что должно 
быть осуществляемо нами въ нашей деятельности, что, следовательно, 
находится въ нашей власти, обоими мыслителями одинаково при
знается не столько «общее», сколько «частное», «единичное»,—еди
ничные поступки человека и, при томъ, поступки..., ведущие къ до- 
стиженхю нами не только какого-либо частнаго, только въ отношенш 
къ намъ имеющаго место блага, а  и блага общественнаго. К акъ пре
следующее въ конце концевъ то, что ведетъ человека къ «блажен
ной» жизни, благоразумхе, словомъ, такая добродетель, не владея ко
торою (какъ уже было упомянуто выше) никто не можетъ быть во
обще истинно-добродетельнымъ. Вообще могущее быть достоятемъ 
всякаго «разумнаго» существа, какъ такого, всякаго человека, и не 
«прирожденное» намъ, но сказывающееся какъ результатъ наставле
ний и зрелаго опыта, «благоразумхе», разеуждаютъ Аристотель и вома 
Аквинатъ, естественно можетъ быть присуще только людямъ возму- 
жалымъ, а не юношамъ... Забвеше прямо само по себе не можетъ 
обусловливать собою утраты кемъ-либо благоразумхя...

Если выразиться языкомъ вомы Аквината, «частями» благоразу
мхя являются: «memoria»— «воспоминанхе», въ известной степени не^
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обходимо обусловливающее собою «благоразумхе», которое, какъ мы 
только что заметили, ееть плодъ зрелаго опыта, опытности, между 
темъ, слагающейся изъ многихъ воспоминаний; «intellectus» (voös); 
«docilitas>—переимчивость или пользованхе наставлениями, опытностхю 
другихъ и проч., на что все такой же взглядъ мы въ свое время на
шли и у Аристотеля.

Соединенными съ благоразумхемъ, въ известной степени содей- 
ствующими ему, какъ мы выше и сказали, являются, съ точки зре- 
нт  обоихъ моралистовъ, «eubulia» (eoßooXfa), «synesis» (aóveats) 
и «gnome» (

Говоря о некоторыхъ порокахъ, какъ контрастахъ «благоразумхя», 
которые, повидимому, не представляются такими (т. е., ни пороками, 
ни контрастами благоразумхя), вома Аквинатъ въ числе ихъ указы
ваетъ  одинъ, называемый имъ «astutia». «Astutia»,—какъ даетъ знать 
объ »томъ самъ вома Аквинатъ, ссылаясь на конедъ X II-й  главы 
YI-й книги Никомаховской этики,—это переводъ Аристотелевскаго тер
мина «oeevÓTTf]?», термина, который, какъ въ свое время нами было 
замечено, означаетъ вообще «способность ко всему» (T ra v o lta ) ,  
въ смысле «высочайшей гнусности», способность осуществить какую- 
угодно, хотя бы и гнуснейшую цель, и при помощи какихъ-бы то ни 
было (безъ различ1я) средствъ... Точно такими же чертами, какъ мы 
видели выше, характеризуетъ и вома Аквинатъ— « astutiam».

3) Раскрытхе вомою Аквинатомъ второй изъ главныхъ доброде
телей «справедливости» также отмечено духомъ Аристотелевской этики.

Прежде всего, общее определенхе сущности «справедливости», на
ходимое нами у вомы Аквината, сделано последнимъ подъ непосред- 
ственнымъ влхянхемъ Аристотеля. Намереваясь дать это определенхе, 
вома Аквинатъ, прежде всего, указываете существенные признаки, 
по которымъ вообще можно узнать всякую добродетель, указываетъ 
признаки, заимствуя ихъ изъ Аристотелевской этики (Eth. Nie., lib. 
И, cap. IV; iil). I ll, cap. I), это: <сознательное» совершенхе извест-
наго, имеющаго место, при томъ, въ виду должной цели, поступка,— 
«добровольность» последняго и «постоянство, твердое пребыванхе» въ 
известной деятельности, после чего уже предлагая общую характе
ристику справедливости, какъ такого «навыка, благодаря которому 
человекъ твердою и постоянно, безъ перерывовъ имеющею место во
лею воздаетъ каждому то, ма что этотъ имеетъ право». Предложивши 
же такое определенхе справедливости, онъ непосредственно за этимъ 
замечаешь, что это его определенхе справедливости тождественно, 
вполне совпадаетъ съ определешемъ ея у Аристотеля, отмечавшаго 
справедливость, какъ навыкъ, владеющхй которымъ человекъ сътвер- 
дымъ намеренхемъ, по своему внутреннему настроенно, по своему вы 
бору пропорщонально (ни мало, ни много, словомъ, должнымъ обра- 
зомъ) распределяете что-бы то ни было—или между собою и своими
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ближними, или-же только между последними въ ихъ взаимныхъ отно
ш етяхъ  другъ къ другу.— Согласно съ Аристотелемъ определяя сущ
ность с справедливости», согласно съ нимъ-же ©ома Аквинатъ, далее, 
высказывается и въ пользу той мысли, что справедливость можетъ 
иметь смыслъ только въ  отнош етяхъ одного или однихъ людей къ 
другому или другимъ, и что только въ  метаФорическомъ смысле можно 
говорить о справедливости, имеющей место въ отнош етяхъ человека 
къ самому-же себе.

«Справедливость» имеетъ дело съ правомъ. Последнее у обоихъ 
моралистовъ разсматривается, какъ—а) «естественное», [3) с положи
тельное» или «заюнное», «международное», 8) «отцовское» и, на
конецъ, s) имеющее место въ отнош етяхъ господина къ своимъ ра- 
бамъ.—Общая характеристика всехъ этихъ видовъ «права» и у Ари
стотеля и у вомы Аквината въ существенномъ тождественна.

«Справедливость» обоими моралистами согласно прхурочивается, 
какъ къ ея «носителю», къ «воле».

«Спрабедливость» разсматривается у Аристотеля и бомы Аквина
та , съ одной стороны, какъ «общая» добродетель, и съ другой, какъ 
добродетель «частная». Уже выше мы имели случай заметить, что 
оба моралиста согласно разсматриваютъ «общую» справедливость, 
какъ добродетель, обнимающую собою, содержащую въ себе все дру
гхя добродетели, проявляющаяся въ какомъ-либо нашемъ внешнемъ 
поступке, какъ «всю добродетель». Эта «общая» справедливость, въ 
чемъ также согласны между собою оба моралиста, характеризуется 
темъ существеннымъ признакомъ, что преследуешь «благо общее»,— 
тогда какъ справедливость «частная», понимаемая какъ «единичная» 
добродетель, въ ея отличхе отъ справедливости «общей», имеетъ въ 
виду только благо «единичное», благо того или другаго отдельнаго 
лица...; она, при томъ, имеетъ место при «меновыхъ» и проч. сно- 
шенхяхъ однихъ людей съ другими.

Въ характеристике видовъ «частной» справедливости,—справедли
вости, понимаемой въ смысле «единичной» добродетели, бома Акви
натъ также излагаеть мысли Аристотеля. Въ самомъ деле, вместе съ 
Аристотелемъ указавъ два, вида частной справедливости: a) «justitia 
commutativa» ж (3) «justitia distributiva», онъ, далее, «вполне» согласно 
съ Аристотелемъ отмечаетъ ихъ следующими частнейшими чертами. 
«Justitia commutativa»—справедливость, имеющая смыслъ при такихъ 
или иныхъ взаимныхъ сношенхяхъ людей между собою, действуетъ по 
правиламъ ариеметической лропорцхи,—между темъ какъ «justitia dis
tributiva»— справедливость, состоящая въ пропорцхональномъ распре
делена общаго, действуетъ по правиламъ пропорцш геометрической. 
«Justitia commutativa» имеетъ въ виду всегда только равенство «rei ad 
rem», только «степень» известнаго блага, совершенно безотносительно 
къ какому-либо сравнительному достоинству имевшихъ или имеюшдхъ
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друг» съ другом» кажхя-дибо сношенхя лицъ. «Justitia distributiva» пре
следует» равенство иди пропорцхональность «rerum ad personas», т. e* 
всегда обращаетъ вниманхе иа сравнительный достоииства техъ иди 
другихъ лицъ и, соответственно этому, лицу, стоящему выше другаго 
въ техъ иди другихъ отюшенхяхъ, уделяетъ изъ общихъ бдагъ и 
лучшее благо, чемъ последнему, и наоборот». При характеристике 
этихъ обоихъ видовъ «частной» справедливости всецело пользуясь 
мыслями Аристотеля, бома Аквинатъ иногда заимствуетъ у последняго 
даже и «примеры», приводимые имъ для иллюстрацш сообщаемаго 
имъ содержания...

Подробно характеризуя, далее, актъ «justitiae commuta tivae» «воз- 
становленхе» (restitutio), вома Акввнатъ, как» и раньше, продол
жает» съ любовхю пользоваться Аристотелемъ, «Restitutio», по его 
мысли, имеетъ место во всехъ техъ случаяхъ, когда известная вещь, 
принадлежащая известному лицу, берется у последняго кемъ-либо или 
съ согласхя его, т, е. владетеля этой вещи (когда, напр., кто-либо· 
даетъ своему ближнему что либо изъ своихъ достоянхй или въ  долгъ, 
или на сохраненхе), или-же вопреки его согласно (при воровстве, хищ
ничестве...). При этомъ, если «justitia commutativa», какъ мы выше 
и заметили, действуетъ по правиламъ ариеметической пропорцш, то 
соответственно этому, и актъ «justitiae commntativae»— «restitutio» в ъ  
основе своей долженъ иметь также ариеметическую пропорцш, т. е ., 
не обращая какого-либо вниманхя на сравнительное достоинство техъ  
или другихъ лицъ, долженъ иметь въ виду только вообще возвраще- 
нхе пострадавшему «ни более, ни менее» того, что у него было кемъ- 
либо такъ или иначе отнято...

Разсуждая дальше о контрастах» «justitiae eommutativae», вома 
Аквинатъ, какъ мы видели, между прочимъ, поднимаетъ затрогивае- 
мый и Аристотелемъ вопросъ о «самоубхйстве», и, при этомъ, утверж
даетъ, что самоубхйство—несправедливость, оказываемая самоубхйцею, 
между прочимъ, тому обществу, къ которому последнхй принадлежит»,—  
утверждаетъ, въ подтвер&денхе своихъ словъ прямо ссылаясь на то 
место этики Аристотеля,* где последнхй ведетъ объ этомъ речь. Въ 
этомъ-же отделе говоря о «воровстве» и «грабеже» и отличая ихъ 
одно отъ другаго темъ, что первое происходитъ обыкновенно тайно, 
а последнее явно и насильственно, вома Аквинатъ опять въ подтверж- 
дете своихъ словъ ссылается на Аристотеля (Etb. Nie., lib. У, cap. II), 
опять обосновываетъ это свое положеше на данныхъ этики послед
няго (Etti. Nie., lib. V, cap. IX; lib. I l l ,  cap. I) и проч.

Говоря о такъ называемыхъ у него «потенщальныхъ» частяхъ 
справедливости или, другими словами, о добродетелях», стоящих» со 
справедливости» въ тесной, непосредственной связи, вома Аквинатъ, 
въ числе прочих», раскрываетъ некоторый изъ такихъ добродетелей 
подъ «влхяшемъ» Аристотеля. Такъ, а) добродетель, известную подъ
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именемъ «pietatis», вома Аквинатъ определяетъ, какъ справедливость 
или должное чествованхе нами главнммъ и преимущественнымъ обра
зомъ родителей нашихъ, какъ источниковъ нашего бытхя, а поел* ро
дителей— нашихъ братьевъ и сестеръ, какъ происшедшихъ съ нами 
отъ однихъ и техъ же родителей..., затемъ, всехъ согражданъ и дру
зей отечества. У Аристотеля, на котораго, между прочимъ, вом а 
Аквинатъ ссылается въ этомъ случа* (Summa theolog., p. 2—2, q, 80, 
a. 1. Ibid., q. 101, a. 1 . . .) ,  мы вид*ли вообще подобный же взглядъ 
на этотъ вопросъ.— б) При выяснении сущности другой доброд*тели— 
«gratiae», вома Аквинатъ на основанхи Аристотеля (Eth. Nie., lib. У, 
cap. У) въ положительномъ смысл* р*ш аетъ, между прочимъ, тотъ во- 
просъ: должны-ли мы вознаграждать своихъ благодетелей большими 
благами, въ сравненш съ получаемыми нами отъ нихъ?... в) Ведя 
речь о «правдивости», вома Аквинатъ, ссылаясь на Аристотеля, 
утверждаетъ, что правдивость—добродетель и, при томъ, добродетель, 
отличная отъ всехъ другихъ,— что она приложима къ словамъ, де- 
ламъ и вообще ко всей жизни обладающаго ею человека, который 
всячески оберегаетъ себя отъ лжи, выдавая себя всегда и во всемъ 
за того, чемъ онъ и на самомъ деле есть,—что, сказываясь средин- 
нымъ пунктомъ между «хвастовствомъ», имеющимъ место въ  техъ  
вообще случаяхъ, когда кто-либо выставляетъ себя съ большими до
стоинствами и проч., чемъ съ какими онъ сказывается на самомъ 
дел*, съ одной стороны, и «притворствомъ», имеющимъ м*ето, на
противъ, въ техъ случаяхъ, когда кто-либо, въ ущербъ истин*, гово- 
ритъ о себе меньшее, нежели съ ч*мъ онъ является въ действитель
ности, съ другой,—она ближе стоитъ къ крайности недостатка (т. е., 
крайности «притворства»), ч*мъ излишка,—что «хвастовство» (край
ность излишка), вследств!е этого, сравнительно гнуснее, чемъ при
творство.—г) «Amicitia»—средина между «лестью» и «брюзгливостью» 
или «сварливостью» — крайностями, изъ которыхъ, однако, первая 
стоитъ сравнительно ближе къ тому, въ чемъ состоитъ сущность до
бродетели «amicitiae», чемъ вторая. «Amicitia» вомы Аквината —  не 
иное что, какъ та, не имеющая для себя никакого имени («ανώνυμον») 
добродетель Аристотелевской этики, которая на нашемъ языке из
вестна подъ назвашемъ «вежливости». Последняя у Аристотеля раз- 
сматривается (какъ и у вомы Аквината) также въ смысле средин- 
наго пункта между «лестью», съ одной стороны, и «сварливостью» 
или «брюзгливостью», съ другой. Наконецъ, д) «liberalitas»— доброде
тель, сущность которой состоитъ вообще въ хорошемъ пользованш 
вещами этого мхра (напр., богатствомъ), необходимыми намъ для под- 
держашя нашей жизни. Она занимаетъ средину между «скупостью», 
состоящею въ переходящемъ должную меру стремденш известнаго че
ловека къ прхобретенхю всякими путями внешнихъ благъ или удержи
ванию у себя пркбретенныхъ..., съ одной стороны, и «расточитель-
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ностш», противоположною скупости жрайностио «щедрости», съ дру
гой, иричемъ, однако, «расточительность» сравнительно несколько 
ближе стоить къ «щедрости», чемъ «скупость», которая, сверхъ того, 
вообще неизлечима иди, во всякомъ случае, трудно излечима, тогда 
какъ расточительность, на-оборотъ, излечима легко, благодаря и уве- 
дичетю возраста человека, и наступленхю бедю сти...

Наконецъ, подъ не подлежащимъ никакому сомненхю влхянхемъ Ари
стотеля, вома Аквинатъ высшимъ видомъ «справедливости* вместе 
съ греческимъ моралистомъ признаете—«ерхсй^а» (ктеЫыа), Чает- 
нейшая характеристика «ерхсйеке» у обоихъ моралистовъ также «со
вершенно» одинакова. «БрхсЬе^а» добродетель, владеющей которою че
ловекъ следуеть «смыслу, духу» требованШ справедливости, а не— 
«букве» закона, «Ер!с11еха>,—въ виду того, что для законодателей нетъ 
возможности предусмотреть все частные случаи, такъ что, поэтому, 
законодатели при составленхи законовъ обыкновенно обращають свое 
вниманхе только на то, что случается по большей части,—существу
ете, какъ добродетель, заступающая место «легальной* справедливо
сти въ непредусмотренныхъ закономъ случаяхъ, какъ исправляющая 
или поправляющая, где необходимо, законно, легально-справедливое...

4) Влхяше Аристотеля сказывается, далее, и при раскрытш 6 о- 
мою Аквинатомъ своего ученхя о добродетели «мужества». Согласно 
съ Аристотелемъ определяя «мужество», какъ добродетель, стоящую 
въ средине между трусостью—страхомъ, съ одной стороны, и безраз- 
судною, беззаветною отвагою, съ другой, согласно съ нимъ же вома 
Аквинатъ характеризуете эту добродетель и частными чертами. Му
жество, какъ утверждаетъ онъ, есть «спокойствие» человека въ виду 
опасностей, угрожающихъ ему смертью, и, притомъ, не всякихъ во
обще такого рода опасностей, а только опасностей, имеющихъ место 
главнымъ образомъ на войне, хотя, конечно, въ известной степени 
мужествомъ же будетъ и спокойная встреча со смертхю, постигаю
щею кого либо на одре болезни, въ море—при кораблекрушенхи... 
«Мужество» состоитъ больше въ непоколебимомъ «стоянхи», «выдер- 
шиванхи» указанныхъ опасностей, чемъ «нападении»... Мужественный 
въ акте обнаруженхя имъ своего мужества не находитъ для себя ка
кого либо удовольствхя, хотя цель этого акта вообще и сказывается, 
какъ нечто «прхятное». Не находя въ указанномъ акте своемъ для 
себя какого либо удовольствхя, истинно мужественный въ виду печаль- 
наго..., однако и не печалится, что одно уже само по себе имеетъ 
известную цену.

Говоря о такъ называемыхъ «интегралыыхъ* частяхъ мужества, 
вома Аквинатъ по прежнему продолжаете черпать сведенхя изъ этики 
Аристотеля. Въ качестве первой изъ такихъ частей мужества вома 
Аквинатъ раскрываете добродетель «великодушия». Великодушхе во
обще имеете место въ отношенхи къ почестямъ, но почестямъ не
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всякимъ а толыо «велшшмъ». Великодушие поэтому преследуетъ 
собственно то только, что достойно какой либо великой почести* 
Внешшя блага вообще сказываются не безъ некотораго (относи· 
тельнаго) значенея въ отношенш къ добродетели великодушия, хотя 
разсматриваемыя сами по себе въ данномъ случае они не имеютъ 
«никакого» значенея. Великодушие средина между честолюбеемъ, тще- 
славеемъ... и вообще «высокомереемъ», ссамомн*неемъ», съ одной 
стороны, и «малодушеемъ» съ другой. Высокомерный—вообще че
ловекъ, претендующей на не заслуженный имъ почести, на почестиу 
на которыя онъ не имеетъ права. Малодушный человекъ обладаешь 
свойствами какъ разъ противоположными свойствамъ высокомернаго... 
Характеризуя сущность «великодушен» въ духе Аристотеля, вома 
Аквинатъ замечаетъ, что «великодушее» должно отличать отъ другой 
добродетели, имеющей дело также съ почестями, но не «великими», 
а  только умеренными, незначительными,—добродетели, для которой 
вообще не существуетъ какого либо н азватя , занимающей средину 
между «рЫЬипзеа* и ««арЬИоиюеа». Отмечая такими чертами послед
няго рода добродетель, вома Аквинятъ опять «буквально» повторяетъ 
мысли Аристотеля. К акъ вторую изъ интегральныхъ частей «муже
ства», вома Аквинатъ раскрываетъ добродетель «великолепен», ха
рактеризуя ее, какъ добродетель, своими крайностями имеющую «раг- 
У1Йсетхат» и «сопзитрЦопет», и состоящую именно въ совершенен 
съ уменьемъ, тактомъ чего либо великаго со стороны количества, 
ценности... Такое исполненхе чего либо великаго въ этомъ смысле, 
очевидно, можетъ иметь место только подъ условеемъ большихъ издер- 
жекъ со стороны великолепнаго. Такая характеристика «великолешя», 
очевидно, есть характеристика, принадлежащая не вом е Аквинату, а  
тому же Аристотелю...

5) Сопоставляя выяснеше вомою Аквинатомъ сущности последней 
изъ «главныхъ» добродетелей «воздержанея» съ раскрытеемъ ея, на* 
ходящимся въ этике Аристотеля, мы наблюдаемъ то же, что видели, 
при сопоставленеи характеристики обоими разсматриваемыми мора
листами другихъ добродетелей. Въ частности, давъ общее определенее 
воздержанея (какъ мы видели въ этомъ же параграфе), тождественное 
съ вредлагаемымъ Аристотелевскою этикою, вома Аквинатъ, далее, 
со следующихъ сторонъ характеризуетъ сущность воздержанея «впол
не» согласно съ Аристотелемъ. Воздержанее, такъ разсуждаетъ вома 
Аквинатъ, имеетъ дело съ удовольствеями, но удовольствхями не вся- 
ними, а величайшими, удовольствеями, притомъ, общими у насъ съ 
неразумными животными, удовольствеями, посредствуемыми чувствами 
вкуса, но главнымъ, преимущественнымъ образомъ осязанея, зр* исклю- 
ченеемъ некоторыхъ благороднейшихъ удовольствей этого рода. Воз
держный человекъ пользуется всеми такого рода «удовольствеями» въ 
такой мере, въ какой они необходимы ему для его здоровья, благо-
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^остоянхя. Сказываясь срединнымъ пунктомъ между умазанными въ 
этомъ же параграф* крайностями, воздержаше, при этомъ, сравни
тельно более аналогично съ крайностхю недостатка, т. е ., совершен
ною апатичностью, нечувствительностью къ удовольствхямъ, чемъ съ 
крайностш излишка, т. е., слишкомъ большою, преступающею долж
ную меру склонностхю къ последнимъ...

Выяснивъ сущность самого по себе «воздержанхя» въ духе Ари
стотеля, вома Аквинатъ подъ непосредственнымъ влхянхемъ послед
няго характеризуешь и следующая такъ называемый имъ «части» 
этой добродетели. Между «интегральными» частями воздержанхя онъ 
между прочимъ характеризуетъ «стыдливость»* Стыдливость, какъ 
страхъ предъ чемъ либо постыднымъ вообще, какъ более пассивное 
состоянхе, по его мненхю, не есть собственно добродетель. Стыдли
вость, лучше сказать, есть «страсть»... Между «потенциальными» ча
стями «воздержашя» у вомы Аквината, между прочимъ, Фигурируетъ 
«самообладание» (contineiitia =  epcpatsta), родственное съ «воздер- 
жанхемъ», имеющее съ нимъ место относительно однихъ и техъ же 
удовольствий и являющееся въ  отношенхи къ нему чемъ-то, такъ 
сказать, прикладнымъ несовершенными При этомъ, такъ какъ «не
воздержный» является такимъ вследствхе «порочнаго навыка», вслед
ствхе «порочнаго характера своей воли>, между темъ какъ не вла
деющей самообладанхемъ (=неумеренност!ю) является такимъ не вслед
ствхе порочнаго навыка, а вследствхе только своей слабости, изне
женности..., то «невоздержность» более гнусна, чемъ «неумерен
ность» (incontmentia), хотя и последняя, конечно, заслуживаетъ 
справедливаго порицанхя. Неумеренность въ обнаруженхи страсти «гне
ва * менее гнусна, чемъ въ обнаруженхи страсти «вожделенхя», потому 
что первая вызывается «печалью», потому что, далее «гневъ» скорее 
возбуждается и проходитъ въ  человеке... Въ числе потенцхальныхъ 
же частей «воздержанхя» мы находимъ у вомы Аквината и «кро
тость», добродетель, состоящую, по его мненхю, въ разумномъ обуз
дывали волненхй гнева и занимающую средину между заслуживающею 
порицанхя « гневлив остхю» или «раздражительностш», съ одной сто
роны, и совершенною «нечувствительностью» (терминъ Аристотеля; 
вома Аквинатъ не называетъ никакъ этой последней крайности, только 
характеризуя и отмечая ее, какъ также гнусную, хотя, очевидно, и 
более аналогичную съ «кротостью» крайность). Въ техъ случаяхъ, въ 
которыхъ возбуждение гнева обусловливается требованхями разума, 
проявленхе гнева даже похвально, и человекъ, разумно гневающШся, 
есть кроткхй. Точно это же «все»*мы видели и у Аристотеля, у ко
тораго всецело находимъ также и предлагаемую вомою Аквинатомъ 
характеристику «гневающихся» трехъ видовъ,—гневающихся, изъ ко
торыхъ, какъ мы видели, одни называются имъ «amari», другхе «dif
ficiles» и, наконецъ, третьи «acuti». Наконецъ, мысли Аристотеля же
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повторяешь 0ома Аквинатъ ж говоря объ одномъ изъ видовъ «скром
ности вообще» потенцеальной также части воздержанея, въ частности, 
о вид* последней «еШгареПа» или «благоиодвижности», вид* прояв
ляющемся въ  умень* чьемъ либо целесообразно, разумно, тажтично 
пользоваться играми... во время отдохновешя, и занимающемъ сре
динный пунктъ между «скоморошествомъ» или «проказничествомъ» и 
«суровостью» (термины опять Аристотелевскее; 0ома Аквинатъ опять 
же отмечаетъ ни ими, ни какими либо другими ни той, жи другой край
ностей «благоиодвижности», только характеризуя ихъ). Люди, впадаю
щее въ этомъ случае въ ту или другую изъ возможны хъ крайностей, 
вообще гнусны...

V.

Въ конце своего ученея о нравственности 0ома ' Аквинатъ, какъ 
мы видели, между прочимъ, разсуждаетъ о различных» образахъ че
ловеческой жизни и, въ  частности, о жизни «созерцательной» и 
«активной». Уже самое место, какое 0 ома Аквинатъ уделилъ своей 
характеристике этихъ двухъ видовъ человеческой жизни, какъ намъ 
кажется, въ известной степени можетъ говорить о влеянш на 0 ому 
Аквината Аристотеля, разсуждающаго о «созерцательной» жизни,:какъ 
мы видели, также въ конце своей Никомаховской этики (ИЬ. X ). Са
мая характеристика обоихъ видовъ человеческой жизни, предлагаемая 
©омою Аквинатомъ, въ  свою очередь, говоритъ о весьма сйльномъ 
влеянеи на этого моралиста того же Аристотеля. Созерцательная 
жизжь, разсуждаетъ 0ома Аквинатъ, состоитъ въ созерцанш истины. 
Созерцательная жизнь вообще ни мало не нуждается для себя въ ка- 
кихъ либо нравственныхъ добродетеляхъ, необходимыхъ только для 
того, чтобы «активная» жизнь текла нормально. К акъ сообразное съ 
природою человека, созерцанее истины доставляетъ человеку удоволь- 
ствее. Активная жизнь состоитъ въ деятельности чисто практической 
нравственности и необходимо требуетъ для себя все нравственныя до
бродетели... Если сравнивать между собою созерцательный и активный 
образы человеческой жизни, то созерцательная жизнь, очевидно, стоитъ 
выше активной. При этомъ, въ видахъ обоснованея такой своей мысли, 
0ома Аквинатъ буквально повторяетъ «все> те  соображенея, какея, 
какъ мы видели, предлагаются и Аристотелемъ въ  своей этике въ 
пользу мысли, высказывающейся за преимущество созерцательной 
жизни предъ активною...

Вотъ въ какихъ пунктахъ, следовательно, взаимно «сходны» нравст
венное ш ровоззрете Аристотеля, съ одной стороны, и 0омы Акви
ната, съ другой. При этомъ,»въ заключенее считаемъ необходимымъ 
отметить и то еще также обстоятельство, что 0ома Аквинатъ вообще 
въ такой степени сильно уважаетъ авторитетъ Аристотеля, что, рас
крывая некоторые отдельные пункты, «вовсе» не затрогиваемые Ари-
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стотелемъ в» его этик* (наир., о монашеских» орденах».,.), онъ, при 
этомъ, почти всегда ставить дело такъ, что, вводя некоторые част
ные— посредствующее вопросы, необходимые для раскрытая даннаго 
пункта, при р еш ети  ихъ также постоянно пользуется всякою воз
можностью сослаться на авторитетъ Аристотеля,— авторитетъ, въ гла- 
захь вомы Аквината стоящей, словомъ, такъ высоко, что во еегьхъ 
нравоучительныхъ произведенгяхъ послкъдняго намъ не удалось найти 
хотя бы одного случая ̂ когда бы от €опртершлъ» Аристотеля: онъ, 
напротивъ, какъ мы <всюду> подмечали, или слгьдуешъ мыслят , воз· 
зргьтямъ Аристотеля, или тгъ и$ъ ним , который повидимому, несо
гласны съ его собственными утверждениями, онъ старается такъ или  
иначе примирить съ последними. ..

Глава XI. — Сопоставление между собою нравственныхъ ввгдждовъ Ари
стотеля и боны Аквината, со сторожи ях% „равжогласеж“ оджжхъ съ

другими*

Сопоставивъ между собою нравственныя воззренгя Аристотеля и 
вомы Аквината съ техъ сторонь, съ какихъ они являются вполне 
совпадающими одни съ другими, теперь мы постараемся посмотреть 
на нихъ съ техъ сторонъ, съ которыхъ они сказываются воззренеями 
отличными одни отъ другихъ. Имея въ виду осуществленее этой дели, 
мы, въ частности, соответственно самому существу дела, укажемъ—
I., жа моменты, непосредственно обусловливавшее собою Фактъ разно- 
гласхя между собою разсматриваемыхъ нами моралистовъ въ деле 
раскрытая ими своихъ нравственныхъ взглядовъ, II ., на размогласее 
между Аристотелемъ и вомою Аквинатомъ въ раскрытхи ими сущно
сти, смысла «высочайшаго блага», I I I . ,  на разногласее между темъ, 
и другимъ въ раскрытхи ими сущности, смысла «добродетели», и, 
наконецъ, IV., перечислимъ пункты «нравоучительнаго» характера, 
съ одной стороны, раскрываемые вомою Аквинатомъ, и, съ другой, 
или «мало» раскрываемые, или «вовсе» не раскрываемые Аристо
телемъ.

Момежты, жепосредственно обусловливавшее собою фактъ разногласеж 
Аристотеля съ во мою Аквинатомъ въ д*л£ раскритеж ими своихъ жрав-

ственнмхъ взглядов».

Если разница, «отчасти» замечаемая въ техъ вообще между собою 
сходныхъ по духу методах», руководясь которыми оба разсматривае
мыхъ нами моралиста раскрываютъ свои нравственныя воззренея, сама 
по себе вообще не могла обусловливать и действительно не обусловь
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ливала собою существенно «различныхъ» между собою взглядовъ этихъ 
моралистовъ на многхе нравственные вопросы, то зато въ известной 
степени должна была обусловливать собою последнхе, т. е ., «различ
ные» именно взгляды обоихъ моралистовъ на известные этическхе 
вопросы, хотя бы уже та  замечаемая нами разница въ «психологи- 
ческихь»воззренхяхъ обоихъ моралистовъ,—воззренхяхъ, положенныхъ 
темъ и другимъ въ основу своихъ нравственныхъ взглядовъ, что 
бома Аквинатъ ясно призмавалъ душу человеческую «безсмертною»...

Но темъ, отъ чего главнымь, преимущественнымъ образомъ стоить 
въ непосредственной зависимости разсматриваемый нами Фактъ су
ществования въ нравоучительныхъ сочиненхяхъ интересующихъ насъ 
моралистовъ — слишкомъ различныхъ взглядовъ на те , или другхе 
нравственные вопросы,— является, съ одной стороны, отсутствхе въ 
основе нравственныхъ воззренШ Аристотеля не только «религхозныхъ— 
откровенныхъ» данныхь, но даже и всякихъ вообще «религхозныхь» 
данныхь, и, съ другой, проникновенхе всего нравственмаго строя 
мыслей 0омы Аквината не только вообще «религиозными», но и, въ 
частности, «религиозными—откровенными» данными: воззрениями бомы 
Аквината именно на Бога, какъ существо премхрное, простейшее, 
всесовершеннейшее, вечное, всеблагое, всеведущее, всемогущее, вез
десущее, неизменяемое..·,— на Бога, какъ Едижаго по существу и 
Троичнаго въ  Лицахъ, какъ сотворившаго видимый мхръ изъ ничего и 
промышляющаго о мхре вообще и человеке, въ частности...,—на 
Бога, для сп асетя  падшаго человека пославшаго въ мхръ Сына Сво
его Едннороднаго, воплотившагося..., Своею жизнио, ученхемъ..., стра- 
данхями, смертхю, воскресешемь... искупившаго человечество отъ 
греха, проклятхя и смерти и проч.

Тогда какъ «этика» ©омы Аквината, опирающаяся на «религхоз- 
ныя» и, въ частности, «религхозныя— откровенный» данныя, по ха
рактеру своему сказывается въ  смысле одной изъ составныхъ частей 
«богословхя», «этика» Аристотеля можетъ быть охарактеризована, 
какъ одна изъ составжыхъ частей «политики»— «науки о государстве». 
Обпцй характеръ обеихъ этикъ, следовательно, существенно раз- 
личенъ.

§  I I .
Разногласхе между Аристотелемъ ж воною Ажвихатомъ въ раскрытт 

ими сущности, смысла высочайшаго блага. \

Въ учеши о «высочайшемъ благе», въ которомь, какъ мы выше 1 
видели, весьма многое заимствовано ©омою Аквинатомъ у Аристо-  ̂
теля, «многое» также можно указать и такого, въ  чемъ эти морали
сты расходятся другъ съ другомъ.

Въ частности, какъ христханскхй моралистъ съ христханскими взгля
дами на Бога, на личное безсмертхе человека..., ©ома Аквинатъ,—

зз
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какъ это нами въ  свое время и было подробно раскрыто,—сущность 
«высочайшаго блага» въ конце концевъ сводить къ Богу, понимая 
его, т. е., «высочайшее благо», въ двоякомъ смысл*», т. е., или 
какъ «Самого Бога», или же какъ «возможное богоуподобленхе» со 
стороны разумныхъ существъ (несколько похож!! намекъ мы встре- 
чаемъ у учителя Аристотеля —Платона), иричемъ сов ершенхе «нравст- 
венныхъ добродетелей» преследуется всеми только въ «известной» 
степени ради ихъ самджъ, а «главнымъ» и « преимущественнымъ » обра
зомъ не ради нхъ самихъ, а  ради «блаженства» или «высочайшаго 
блага», котораго тотъ или другой человекъ надеется при ихъ посред
стве достигнуть, такъ что, поэтому, если блаженство человека состоитъ 
вообще въ созерцательной деятельности, то, въ частности, оно должно 
быть охарактеризовано не какъ что либо другое, а  только какъ дея
тельность, проявляющаяся въ  познати, созерцанш Бога и, притомъ, 
созерцанш не «посредственному, а  «непосредственномъ». Въ конце 
концевъ такъ характеризуя сущность «высочайшаго блага» челове- 
ческаго или, что тоже, блаженства человеческаго, вома Аквинатъ, 
соответственно этому, высказываетъ и ту мысль, что здесь на земле 
для человека возможно, достижимо только «несовершенное» блажен
ство, а  что блаженство «совершенное» въ земной жизни безусловно 
не достижимо для человека; оно можетъ иметь место только въ бу
дущей жизни, жизни за гробомъ. А такъ какъ человекъ существо, со 
стороны своей души, не смертное, а, напротивъ, обладающее личнымъ 
безсмертхемъ, то «совершенное» блаженство человека, возможное для 
последняго въ загробной жизни, можетъ быть и действительно будетъ 
«вечиымъ». При этомъ, «удовольствхе» и такъ называемый «внеш
шя блага» не сказываются въ смысле «необходимыхъ», «существен- 
ныхъ» частей «блаженства».

У Аристотеля, между темъ, мы не находимъ ничего подобнаго: о 
какомъ-либо тождестве высочайшаго блага— съ «Самимъ Богомъ» или 
«богоуподобленхемъ» говорить, съ его точки зренхя, безсмысленно,— 
равно какъ, съ его точки зренхя, вполне безсмысленно говорить и о 
какомъ-либо созерцанш Бога, о какомъ-либо возможномъ для человека 
блаженстве за гробомъ: будущее для насъ вполне темно (Eth. Nie., 
lib. I, cap. X, v. 15) % возможное для человека совершенное «бла
женство» возможно именно здесь же на земле... Правда, самъ вома

*) М*сто изъ Х«й книги Никомаховсюй »тики Аристотеля (hb. X . с. VIII, v. В), 
гд* посл*днШ говоритъ, что} обладая божествежнымъ разуиомъ, далеко возвышаю
щими насъ мадъ смертною, преходящею частью нашего существа, и въ то же время 
провод* жизнь, вполн* согласную съ его требоваж!ями, мы, на сколько возможно, 
чрезъ это делаемся н&которымъ образомъ беземертяыми,.., м*сто вообще темное 
сл4дуетъ понимать же въ смысл* „беземертхя человека“, жакъ такого, а в*рн£е 
всего въ смысл* беземерт!*, в*чжости божествеянаго „разума“  или, что то же, 
„Божества...“ (см. объ этомъ цитован. выше „сборникъ*4 Karchmann’a, В . 43. Berlin., 
1871 Jabr., s. 1 6 7 -1 6 8 , Erl. 251).
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Аквинатъ, почему-то отчасти не уловивъ «духа» посл*дняго рода мм* 
слей Аристотоля относительно возможности для человека на земл* 
совершенж*йшаго блаженства, поиималъ Аристотеля нисколько иначе, 
ч*мъ мы и ч*мъ сл*дуетъ. Такъ въ седьмомъ «чтенхи» его коммен- 
тархя на первую книгу Никомаховской этики Аристотеля онъ такъ 
выражается: «Aristoteles non intendit improbare opinionem Platonis quan- 
tum ad hoc, quod ponebat unum bonum separatum a toto universo, ad qnod 
totum universum ordmatur, sicut exercitus ad bonum ducis»... Зд*сь, сло- 
вомъ, вома Аквинатъ съ полнымъ уб*жденхемъ высказывается въ 
пользу той мысли, что будто-бы и Аристотель,— ясно созжавая при
сущую ему—в  ом* Аквинату, какъ христианскому моралисту, мысль о 
нелепости искать кому-бы то ни было «совершеннаго» блаженства 
челов*ческаго зд*сь на земл* въ области тварнаго, конечнаго...,— подъ 
т*мъ блаженствомъ челов*ческимь, какое онъ характеризуетъ въ  сво
ей этик*, на понималъ блаженства «возможжо совершеннаго» для че
ловека, а лишь только блаженство «несовершенное»*.. Следовательно, 
на самомъ д*л* совершенно разноглася въ этомъ отношенш съ Ари
стотелемъ, вома Аквинатъ разногласилъ съ посл*днимъ не вполне 
сознательно. Равно и во взгляде на значенхе «нравственныхъ добро
детелей», какъ «средствъ», обусловливающихъ собою возможность для 
человека достигнуть обладанхя высочайшииъ благомъ, блаженствомъ,— 
взгляд*, чуждомъ Аристотеля: съ его точки зренхя, какъ мы въ  свое 
время видели, «добродетелей» нельзя разсматривать въ смысл* ука- 
заннаго рода «средствъ»..., такъ-какъ «добродетель» — существенная 
составная часть, существенный составной элементь «уже» «edöqctμο- 
νίας »—блаженства «совершенж*йшаго».

«Удовольствхе» и «вн*шнхя блага», наконецъ, съ точки зренхя 
Аристотеля, какъ мы въ  свое время это и вид*ли, принадлежать къ 
числу, хотя и не «существенн*йшихь», но все же «существенных*», 
«необходимыхь» составныхъ частей «Ευδαιμονίας» *)·

§ III.
Р*8жоглас1е между вомою Аквинатомъ ж Арнстояелем* ш% расжрьгтхж 

имж сущности, смысла доброд*тедж.
При выясненхи смысла, сущности «доброд*тели» Аристотель и вом а 

Аквинатъ разногласятъ между собою: I) во взгляд* на «свободу» че-

*) Оджако, уже и Аристотелю д*лаетъ большую честь высказываемое имъ въ 
Υ Π -й кжиг* своей Никомаховской этики (1. ΥΧΙ, с. X III, у. б) следующее зам*ча- 
H ie объ удовольствш. «ϊσος δέ καί διώκοασιν ούχ ην>, т. е. «ηδονήν», «οιονται ουδ’ην 
αν φαίεν, άΚλά την αύτήν* πάντα γάρ φύσει εχει τι θειον..,», хотя замйчанхе это для 
насъ, впрочемъ, не можетъ имйть особениаго зшаченхя какъ потому, что оно оди
ноко, такъ и потому, что находится оно въ такомъ отд*л* Никомаховской этики, 
подлинаость котораго, какъ нами въ свое время было замечено, подлежитъ еще 
едва-ли не «справедливому» сомн*нш> и проч.

аз*
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ловеческой «воли»—этого необходимаго условхя «нравственнаго» ха
рактера поступковъ человека, II) въ характеристик* «добродетели» и 
«порока», разсматриваемыхъ вообще, III)  въ «общей» характеристике 
«человеческихъ» добродетелей, IT ) въ «частнейшей и подробной ха
рактеристике» техъ или другихъ добродетелей и, наконецъ, V) во 
взгляде на сущность и значенхе «различныхъ образовъ человеческой 
жизни».

I.
При выясненхи вопроса о «свободной» воле человека, какъ вообще 

необходимо обусловливающей собою «нравственный» характеръ техъ 
или другихъ поступковъ человека* испытывая на себе сильное влхя- 
нхе Аристотеля, вома Аквинатъ далеко не прочь и отъ взглядовъ на 
этотъ вопросъ, совершенно не имеющихъ смысла въ устахъ древне- 
греческаго мыслителя. Такъ, съ одной стороны, принимая взглядъ 
Аристотеля на волю человеческую, какъ на «госпожу въ отношенш къ 
самой себе»,—съ другой, вома Аквинатъ, какъ христханскхй богословъ* 
признаетъ смыслъ и за словами посланхя св. ап. Павла къ Филиптй- 
цамъ (II гл. 13 ст. синод, перев.*, Summa theolog, р. 1 -~ 2, q.IX , а. 6): 
«Богъ производитъ въ васъ и хотенхе, и действхе, по своему благо- 
воленхю», т. е. смыслъ за положенхемъ, что въ качестве начала, обу
словливающего собою движение свободной воли человека и въ  то же 
время находящагося вне последняго, является также и Богъ (вме
шательство въ данномъ случае Бога, какъ и чего-либо другаго внеш- 
няго, с·*» точки зрешя Аристотеля, между темъ, какъ это видно изъ 
смысла его ученхя,— было бы «насилхемъ» человеческой свободы)* 
вома Аквинатъ, какъ мы въ свое время и видели, старается и аргу
ментировать последнюю мысль. Аргументированхе ея указанными нами 
въ свое время его соображешями приводитъ вому Аквината къ вы 
воду, что воля человека не можетъ приводиться въ естественное дви
ж ете ничемъ другимъ, кроме того, что какимъ-либо образомъ—при
чина ея бытхя,—причина..,, какою сказывается только одинъ Богъ, 
впрочемъ, приводящей нашу волю въ движенхе не съ необходимостью... 
Наконецъ, разсуждая о «благодати», вома Аквинатъ, какъ мы это въ 
свое время и видели, вполне ясно проводитъ на «свободу» человече
ской воли взглядъ, если и не совпадающей всецело со взглядомъ, 
проводимымъ относительно этого-же предмета блаж. Августиномъ — 
строгимъ детерминистомъ, то, темъ не менее, взглядъ, более, чемъ 
родственный съ последнимъ,—взглядъ, ясно свидетельствующий*о вла
детеле его, какъ непременно о «детерминисте», хотя и не строгомъ 
(каковъ былъ, напр. бл. Августинъ), а умеренномъ только. Все это 
положенхя, какъ видимъ, совершенно чуждыя духа Аристотеля...

II .
Вместе съ Аристотелемъ характеризуя «добродетель и порокъ», 

какъ известнаго рода «навыки», вома Аквинатъ, при этомъ, какъ
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христханскхй моралистъ, по м*стамъ, высказывает·* некоторый мысли, 
которыя были бы вполн* неуместными съ точки зр*шя Аристотеля. 
При выяснении сущности «навыка вообще», вома Аквинатъ, въ  каче
ств* исключенхя изъ того предлагаемого имъ, согласно съ Аристоте
лемъ, правила, что «одинъ только какой-либо поступокъ ни въ  какомъ 
случай не можетъ обусловливать собою возникновения въ комъ-либо 
бол*е или мен*е прочнаго навыка—результата многихъ нашихъ по
ступковъ»,—указываетъ между прочимъ на т* случаи, когда въ  комъ- 
либо образуется известный навыкъ подъ непосредственнымъ возд*й- 
ствхемъ со стороны Бога, напр., св. апостоламъ «сразу» давшаго »на
ше писанШ и вс*хъ языковъ, знанхе, между т*мъ, обыкновенно при
обретаемое людьми лишь только путемъ старанхя или привычки, но 
и въ этомъ случа* все же мен*е совершенное, ч*мъ каково было зна
нхе всего этого, характеризовавшее собою св. апостоловъ.,.

Разсуждая въ дух* Аристотеля о «порок*», какъ зломъ, гнуеномъ 
навык* вообще, и, въ частности, о причинахъ, подъ условхемъ кото
рыхъ образуются въ человек* «гнусные навыки» или «пороки», — 
вома Аквинатъ, какъ мы вид*ли, въ  изв*стномъ смысл* однимъ изъ 
такихъ условхй иди причинъ пороковъ выставляетъ «дхавола», ста- 
витъ, зат*мъ, склонность человека ко гр*ху... въ зависимость отъ 
гр*ха прародителей, перешедшаго и заразившаго собою вс*хъ ихъ 
потомковъ и проч. Бога же въ какомъ-либо смысл* причиною челов*- 
ческихъ пороковъ вом а Аквинатъ не признаетъ, потому что иначе 
онъ пошелъ бы противъ в*рованхя христханекой церкви, авторитетъ 
которой для него выше всякаго сомн*н1я.

ПГ.

Разд*ливъ вм*ст* съ Аристотелемъ вс* «челов*ческхя> доброде
тели на два класса: доброд*тели «умственный» и «нравственныя», со
гласно съ Аристотелемъ же, давъ общее число и опред*ленхе каждой 
изъ частныхъ входящихъ въ составъ той и другой группы добродете
лей..., вома Аквинатъ въ  этомъ отд*л* своей нравоучительной си
стемы «отчасти» и расходится съ Аристотелемъ, но опять потому 
одному главнымъ, можно сказать, исключительнымъ образомъ. что 
онъ «христханскхй» моралистъ.

Такъ, приступая къ характеристик* «умственныхъ» добродетелей, 
вома Аквинатъ д*лаетъ, при этомъ, зам*чанхе, что если интеллек
туальные навыки им*ютъ место подъ бол*е или мен*е сильнымъ воз- 
д*йствхемъ одной изъ «богословскихъ» добродетелей «любви» (ех сЬап- 
1а 1е), то во вс*хъ этихъ случаясь обусловливаемые I навыками 
наши поступки могутъ им*ть даже характеръ «заслуги» въ  очахъ 
Божхихъ... Съ точки зр*нхя Аристотеля, р*чи о какой-либо «богослов
ской добродетели любви» и какихъ-либо «заслугахъ» человека предъ 
Богомъ..., очевидно, быть не можетъ. При этомъ, «благоразумхе», у
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Аристотеля являющееся только «умственною» добродетелью, вом а 
Аквинатъ считаетъ и «умственною», и «нравственною»: по сущности 
своей (secundum essen lia m), разсуждаетъ онъ, с благоразумие» интеллек
туальная иди умственная добродетель, а по матерш (secundum mate
riata) оно принадлежите къ числу добродетелей нравственныхъ.

Характеризуя «нравственныя» добродетели, вома Аквинатъ изъ 
числа ихъ выделяетъ известныя четыре добродетели, какъ доброде
тели «главныя». Делеше это нравственныхъ добродетелей на «глав
ный» заимствовано вомою Аквинатомъ посредственно у Платона: 
аргументируя его, онъ ссылается ме на Платона, а  на Григория Вели
каго и Туллхя Цицерона. Аристотель,—какъ мы видели, —  не назы
ваетъ ни этихъ, ии другихъ какихъ-либо добродетелей «главными», 
хотя, очевидно, и считаетъ эти-же четыре добродетели высшими дру
гихъ.

вома Аквинатъ, далее, по примеру Плотина, подводитъ также все. 
четыре «главныхъ добродетели подъ следуюпце четыре частнейпшхъ 
вида: a) «virtùtes politicae», б) «virtùtes purgatoriae», в) «virtûtes jam 
purgati animi» и, наконецъ, г) «virtùtes exemplares», чего у Аристо
теля невозможно искать. Затемъ, согласно съ Аристотелемъ, утверж
дая, что «нравственная» добродетель состоитъ вообще въ навыке, 
что она —; плодъ продолжительная упражнения человека въ доброде- 
тельныхъ постушгахъ, вома Аквинатъ и здесь «несколько» отсту
паете въ  сторону отъ Аристотеля, прибавляя къ сказанному замеча
ние, что нравственныя добродетели въ известной степени являются 
также и сверхъестественными, сообщаемыми Вогомъ, насколько он& 
ведутъ насъ къ вышеестественной цели, и—какъ т а т я —оне различа
ются отъ добродетелей въ полномъ смысле естественныхъ, т. е., 
прхобретаемыхъ человекомъ при помощи исключительно только одной 
привычки своей въ добродетельныхъ целяхъ и проч. Разсматривае* 
мыя съ этой стороны, т. е., со стороны, съ какой оне ведутъ чело
века жъ сверхъестественной конечной цели, разсматриваемыя, сле
довательно, какъ добродетели въ  известномъ смысле и степени сверхъ
естественный, оне все объединяются въ любви, все стоятъ въ не
посредственной зависимости отъ «любви», и безъ нея немыслимы..., 
хотя и последняя, въ свою очередь, также не мыслима безъ всякой 
связи съ первыми...

Наконецъ, вома Аквинатъ поднимаетъ и реш аетъ (на основании 
частныхъ особенностей каждаго изъ признаваемыхъ имъ вида добро
детелей въ отдельности) не имеюпцй никакого смысла, съ точки зре
нхя Аристотеля, вопросъ: будутъ ли иметь место добродетели въ за
гробной жизни?...

IY .

При «указанномъ» выше тождестве «частной», «подробной» ха
рактеристики техъ или другихъ добродетелей, предлагаемой разсмат-
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риваемыми нами моралистами, им*етъ м*сто и въ той или иной сте
пени сильно сказывающаяся разница во взглядахъ ихъ »а  «т*-же» 
добродетели.

1 ) Въ раскрытш смысла, соединяемаго вомою Аквинатомъ съ по- 
нят!емъ о «любви», одной изъ числа такъ называемыхъ «богосдов- 
скихъ> добродетелей, все сходство и зависимость его отъ Аристотеля 
ограничивается только т*ми немногими чертами, на к а т я  нами выше 
и было сделано должное указате. Что же касается «существенной! 
стороны учешя 0омы Аквината о «любви», то она не имеетъ то- 
чекъ соприкосновешя съ нравственными принципами Аристотеля, она 
безусловно самостоятельна въ отношенш къ Аристотелевской этик*.

Въ самомъ д*л*, уже «опред*лен1е» любви, предлагаемое вомою 
Аквинатомъ, какъ «н*котораго рода дружбы, имеющей м*сто въ от- 
ношешяхъ человека къ Богу, — опред*леше, между т*мъ, безусловмо 
немыслимое въ устахъ Аристотеля, отстаивающаго ту мысль, что 
между богами, во вс*хъ отношея!яхъ безмерно превышающими собою 
вс*хъ и каждаго изъ людей, съ одной стороны, и людьми—съ другой, 
не возможна никакая дружба, такъ что, поэтому, ни одинъ изъ дру
зей не можетъ пожелать другому достигнуть самыхъ высшихъ благъ, 
напр., быть богомъ..., потому что случись это и дружба перестала 
бы между ними сущ ествовать,.., —  говоримъ, уже это одно обстоя
тельство слишкомъ красноречиво заранее свид*тельствуетъ о томъ, 
что и въ  дальн*йшемъ взгляд* обоихъ моралистовъ на «любовь» 
едва-ли можетъ быть что* либо существенно-общее. Это мы действи
тельно и видимъ, и видимъ—т*мъ более, что, по мн*нш Аристотеля, 
«<р{к1ау> —  доброд*тель чисто человеческая, пршбр*таемая челов*комъ 
вполн* самостоятельно, при помощи одн*хъ своихъ только силъ, 
тогда какъ, съ точки зр * т я  вомы Аквината, «сЬагШэ»—доброд*тель, 
сообщаемая человеку свыше, отъ самого Бога. Въ виду всего этого, 
даже и «сравнивать» между собою Аристотеля и «Ы заг^ет»
вомы Аквината собственно нельзя. И действительно, что мы могли 
бы найти у Аристотеля подобиаго тому, что мы читаемъ у вомы Ак
вината, какъ христханекаго моралиста, что, въ  частности, вливаемая 
въ наши сердца ев. Духомъ, любовью Отца и Сына—любовь, со сто
роны своей интенсивности, въ томъ, или другомъ челов*к* обусловли
вается исключительно одною волею св. Д уха..., что дал*е, какъ учас
тие въ божественной любви Св. Духа, какъ увеличиваемая въ чело
век* только Богомъ и проч., любовь можетъ увеличиваться до без- 
конечности..., что, зат*мъ, она не можетъ быть «совершенною» въ 
настоящей жизни?!... Ничего! Напротивъ, вс* эти и подобный имъ 
христ!анск1я мысли, проводимыя вомою Аквинатомъ въ своихъ нра- 
воучительныхъ сочинешяхъ, у Аристотеля безусловно невозможны... 
Можемъ ли мы, дал*е, найти у Аристотеля что-либо подобное пропо- 
в*дуемой вомою Аквинатомъ христханской любви къ ближнему и, въ
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частности не только къ друзьямъ нашимъ, н ой  врагам ъ..,, не только 
къ праведникамъ, но и гр*шникамъ..., — любви къ ближнему—равно
сильной любви къ себй, любви къ ближнему «въ Бог*»,—любви, об
условливаемой уже т*мъ однимъ обстоятельством^ что вс* люди*— 
наши ближнее?!.. Опять ничего не можемъ. У Аристотеля мы нахо- 
димъ «только» «рсХ ит, т. е ., ту «любовь», которая отм*чаетъ со» 
бою только одни взаимныя отношенхя «друзей», только «одну» дру
жескую любовь, — дружескую любовь, которая, какъ такая, следова
тельно, не можетъ претендовать не только на что-либо досягающее 
до «любви христианской», какъ последняя раскрывается у вомы А к
вината, но даже и на что-либо приближающееся къ последней, что 
какъ нельзя ясн*е сейчасъ и обнаружится. Дружеская любовь, какъ 
мы въ свое время вид*ли, съ точки зр*нея Аристотеля, можетъ быть 
троякаго рода: «одна», участвующей въ которой стороны пресл*дуютъ 
въ этомъ случа* только «пользу», являющуюся результатомъ ея ,— 
«другая», въ основ* своей имеющая «приятное» и, наконецъ, «третья», 
имеющая въ данномъ раз* въ виду только «доброд*тель». Въ пер- 
выхъ двухъ видахъ дружеской любви, о которыхъ говоритъ Аристо
тель, очевидно, н*тъ р*шительно никакой возможности найти что- 
либо сколько-нибудь аналогичное съ предлагаемымъ вомою Аквина
томъ христе анскимъ взглядомъ на любовь, — говоримъ, н*тъ какой- 
либо возможности, потому что и въ томъ, и въ  другомъ случаяхъ, по 
учешю самого Аристотеля, участвующее въ дружб* люди любятъ соб
ственно не другъ друга, а только — или «одну пользу», и ли — «одно 
преятное»..., при чемъ вм*ст* съ исчезновешемъ этого, ради чего 
тажхе люди любятъ — одни другихъ, естественно и необходимо пере- 
стаеть им*ть м*сто и самая ихъ дружба... Посл*дшй видъ указывае
мой Аристотелемъ дружбы, участвующее въ которой лица любятъ 
другъ друга ради характеризующей ихъ доброд*тели, повидимому въ 
изв*стной степени возвышается до пропов*дуемой вомою Аквина
томъ «любви», если не къ врагамъ, то, по крайней м*р*, къ любя- 
хцимъ насъ, къ нашимъ друзьямъ, но, скажемъ, только «повидимо
му»—не больше. Въ самомъ д*л*, тогда какъ вома Аквинатъ пропо
ведуетъ любовь ко всякому вообще ближнему, имеющую место на 
столько, на сколько она стоитъ въ связи съ любовью къ Богу,—дру
гими словами, насколько мы дюбимъ ближняго своего въ Бог*, у 
Аристотеля даже «истинные» друзья, друзья добродетельные любятъ 
другъ друга безъ всякаго отношенхя къ Богу... Тогда какъ вома Ак
винатъ не ограничиваетъ числа людей, въ отношенш къ которымъ 
мы должны проявлять свою «любовь», — Аристотель прямо утверж- 
даетъ, *что понимаемая въ истинномъ смысле слова дружеская лю
бовь «сразу» возможна только между «немногими» липами: «сразу» 
истинно любить многихъ, разсуждаетъ онъ, н*тъ возможности и проч... 
Тогда какъ вома Аквинатъ требуетъ нашей любви къ ближнимъ по
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тому только, что они — наши ближше, и не требуетъ, при этомъ, 
чтобъ мы прежде, ч*мъ любить ближнихъ, вполн* изучили ихъ..., 
Аристотель поставляетъ последнее необходимыми условхемъ дружеской 
любви, всегда предваряющимъ собою последнюю. Такъ, аргументи
руя Фактъ немыслимости дружеской любви человека «сразу» ко «мно- 
гимъ> личностямъ, Аристотель, между прочимъ, зам*чаетъ, что быть 
въ  истинной дружбе со многими лицами не мыслимо всл*дств1е не
возможности известному человеку «вполне» изучить многихъ лицъ, 
что, между темъ крайне необходимо, если имеется въ виду совер
шенная, истинная дружба. Тогда какъ бома Аквинатъ не ограничи
ваете возможности «любви» одного человека въ другому... ни воз- 
растомъ людей, ни местомъ жительства ихъ и проч. Аристотель для 
дружеской любви требуетъ «совместной» жизни участвующихъ въ ней 
лицъ, потому что продолжительная жизнь друзей вдали другъ отъ 
друга нередко влечетъ за собою прекращение дружбы..., не старче- 
скаго возраста, такъ какъ находящаяся въ посл*днемъ лица, обыкно
венно угрюмыя, брюзгливыя..., вообще не способны къ дружбе и 
главнымъ образомъ потому, что удовольствзе, почерпаемое любящи
мися изъ общенхя ихъ другъ съ другомъ, здесь исчезаетъ скоро, и 
трудно кому-либо провести хоть одинъ день возле угрюмаго, брюзг- 
ливаго старика, потому что природа больше всего избегаетъ печаль- 
ваго и преследуете прхятяое .. Такъ всюду и веетъ  отъ проповедуе
мой Аристотелемъ дружеской любви, всюду такъ или иначе пресле
дующей удовольствие,.., эгоизмомъ и эгоизмомъ, отъ котораго такъ 
далека любовь, возвещаемая вомою Аквинатомъ!... Въ одномъ месте 
своей Никомаховской этики Аристотель, какъ мы въ свое время и 
видели, даже подробно старается доказать, что хороппй, добродетель
ный человекъ, какъ такой, непременно въ известномъ смысле само* 
любивъ, что онъ даже долженъ быть самолюбивымъ... Аристотель, 
далее, въ качеств* необходимаго условия дружеской любви, ставитъ 
«равенство» разд*ляющихъ дружбу сторонъ, безъ чего, съ его точки 
зрешя, не можетъ быть и речи о какой-либо истинной, совершенной 
дружбе. Какхя же следствхя вытекаютъ отсюда? Родители и дети, 
мужъ и ж ена..., какъ неравные одни другимъ, не могутъ питать 
другъ къ другу истинно дружеской любви. Что же после этого регу
лируете ихъ взаимныя отношенхя? Конечно, не любовь, потому что, 
съ точки зрешя Аристотеля, не можетъ быть и речи о какой либо 
другой любви человека къ ближнимъ, кроме дружеской. А если не 
любовь, то, следовательно, одно внешнее право, могущее обусловли
вать собою только ихъ черствыя, холодныя—правовыя взаимоотно
шения...

Въ заключение повторяемъ то, что сказали и раньше, т. е., что 
и сравнивать между собою вполне «естественную», чисто «человече
скую» Аристотелевскую добродетель «<рс)аа\>» съ пропов*дуемою ©омою
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Аквинатомъ добродетелью «charitatis», «сообщаемою человеку отъ Бога», 
«сверхъестественною»·,, собственно нельзя..·

2) Въ существе дела оставаясь вернымъ Аристотелю во всехъ 
указанныхъ нами въ свое время отношенхяхъ при раскрытш всехъ 
«четырехъ» главныхъ и соединенныхъ съ этими техъ иди другихъ до
бродетелей, бома Аквинатъ, какъ увидимъ въ  сдедующемъ параграфе, 
только въ большинстве случаевъ въ более иди менее сильной, значи
тельной степени, дополняетъ взгляды Аристотеля, но вообще «не про- 
тиворечитъ какъ-дибо имъ. Конечно, и въ  этомъ случае можно ука
зать на некоторый частности, въ  которыхъ вома Аквинатъ разно- 
гласитъ съ Аристотелемъ, и то—касающаяся не «благоразумхя» и «воз- 
держашя» а—а) «справедливости» и—-б) «мужества».

а) Говоря объ одной изъ «потенцхальныхъ» частей «справедливо
сти»— «pietas», вома Аквинатъ, хотя вообще и согласно съ Аристоте
лемъ смотритъ на сущность этой добродетели, но, въ частности, укло
няется со стези Аристотеля ставя эту добродетель «въ связь съ на
шими отношенхями къ Богу». Мы,—разсуждаетъ онъ,— должны почи
тать известнымъ образомъ своихъ родителей, какъ являющихся для 
насъ темъ же, чемъ и Богъ, только во второстепенномъ, разумеется, 
смысле... Мы, продолжаетъ онъ, должны проявлять эту добродетель 
въ отношенш къ своимъ родитедямъ во всехъ техъ случаяхъ, где 
проявление ея нами не отвлекаетъ насъ отъ служенхя Богу и наобо- 
ротъ... Между темъ, съ точки зреш я Аристотеля, такое чествованхе 
нами своихъ родителей, отмечаемое у вомы Аквината сдовомъ «pie
tas», въ основанш своемъ имеетъ исключительно «одинъ только» Фактъ 
происхождения нашего отъ родителей (что, между темъ, какъ мы выше 
видели,—въ «известномъ смысле» и «степени» усвоидъ себе и вома 
Аквинатъ), такъ-что, съ этой точки зрешя, если дети и проявляютъ 
разсматриваемую нами добродетель въ отношенш къ своимъ родите
дямъ, то потому только, что они, дети, некоторымъ образомъ суть 
часть существа своихъ родителей..., подобно тому какъ и родители 
могутъ любить своихъ детей только потому, «что последнхя—часть 
ихъ собственнаго «я»... Короче: какъ отъ Аристотелевской 
какъ мы это въ свое время видели, такъ и веетъ  эгоизмомъ, такъ 
эгоизмомъ-же веетъ и отъ разсматриваемаго нами взгдяда Аристотеля 
на должное чествоваше детьми своихъ родителей, на (если выразиться 
языкомъ вомы Аквината) добродетель «pietatis». Кроме однихъ регу- 
лируемыхъ естественнымъ инстинктивнымъ стремленхемъ отношенхй 
детей къ родитедямъ..., другихъ у Аристотеля и быть не можетъ.,. 
вома Аквинатъ, далее, отмечаетъ какъ особую добродетель «gratiam», 
т. е ., «вообще благодарность» благодетельствуемая въ отношенш къ 
своимъ благодетелямъ... У Аристотеля-же, между темъ, взглядъ на 
отношешя благодетельствуемая къ своимъ благодетелямъ— иной. Онъ, 
въ частности, говоритъ, что между названными сторонами, въ силу
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ихъ неравенства, не можетъ иметь места истинная дружеская любовь 
(а у него, какъ мм видели, речь идетъ вообще только о «ней одной»), 
что здесь можно говорить разве только о дружбе, въ  известной сте
пени аналогичной съ дружбою истинною,*. Вследствие этого, если вом а 
Аквинатъ требуетъ отъ благодетельствуемыхъ известныхъ отношений 
къ своимъ благодетелямъ, опирающихся на любовь, внутренняго н а
строения въ пользу благодетелей, то Аристотель, «кажется», требуетъ 
отношенШ первыхъ къ последнимъ, въ основе своей им*ющихъ не 
столько (дружескую) «любовь»..., сколько одно холодное «право»... 
Сверхъ того, въ отделе о добродетели «gratiae» мм находимъ у вомы 
Аквината темъ аргументированный имъ отрицательный ответъ на во
просъ: «должны-ли мы лишать неблагодарным людей благодеяний на
шихъ»,— что мы сыновья Вышняго, Который, между темъ, оказыва- 
етъ благодеяшя и неблагодарнымъ, и злымъ..., что, конечно, есте
ственно было чуждо сознанш Аристотеля... Далее, вома Аквинатъ 
считаетъ «щедрость» («liberalitas») потенциальною частью «справедли
вости >, ставитъ ее, следовательно, въ непосредственную связь съ по
следнею..., между темъ какъ Аристотелю такое представление дела во
обще чуждо: онъ, какъ кажется, скорее ставитъ щедрость въ  непо
средственную связь съ воздержатемъ, какъ объ этомъ, помимо са
мого Аристотеля, мы узнаемъ изъ комментархя вомы Аквината на 
«Никомаховскую» этику нашего древне-греческаго моралиста *) и проч.

б) Разногласие вомы Аквината съ Аристотелемъ при раскрытш 
имъ смысла, соединяемаго съ добродетелью «мужества», также ска
зывается въ  известной степени... Такъ, прежде всего, согласно съ 
Аристотелемъ, определяя цель, преследуемую истинно мужественнымъ 
человекомъ, какъ вообще «благо», вома Аквинатъ, въ частности, ха
рактеризуешь ее какъ «блаженство» или «Бога». Далее, согласно съ 
Аристотелемъ, отрицательно отвечая на вопросъ: «находитъ-ли для 
себя мужественный въ акте обнаружения имъ мужества какое-либо удо- 
вольств1е», вома Аквинатъ указываетъ въ этомъ случае на исключе
ние, могущее иметь место подъ темъ условхемъ, если мужественный 
человекъ въ избытке обладаетъ божественною благодатно, возвышаю
щею «его» духъ къ «божественному», и приводитъ въ примеръ Ти- 
бурцгя...

*) „С от.,, in IY  Iib.i£, ,,leet. 1‘*. ЗдИсь читаемъ: ,tdicitu  (т. е. Аристотель). . 
„primo, quod post temper an tiam dicendum est de liberalitate et hoc propter conve- 
nientiam liberalitatis ad temperantiam. Sicut enim temper antia moderator concupis- 
centias delectationum tactns, ita liberalitas moderatur cupiditatem aquirendi vel possi- 
dendi res exteriores... Liberalitas est medietas quaedam circa pecunias, sicut mani- 
feste apparet ex hoc, quia liberalis non laudatur in rebus bellicis, circa quas est 
fortitudo, neque in delectationibus factus, circa quas est temperantia, neque etiam in 
judiciis, circa quas est justitia. Sed laudatur in datione et sumdtione, idest, acc eptione 
pecuniarum, magis tamen in datione, quam in sumtione. . . 44
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V.
Согласуясь съ Аристотелемъ въ общей характеристики «созерца

тельная» образа человеческой жизни, вом а Аквинатъ разногласить 
съ нимъ въ определенен объекта этой созерцательной жизни. Онъ, въ 
частности, говорить, что человекъ, живя уже созерцательною ж и зн т , 
созерцаетъ не всякую вообще истину, а только Перво-Истину—Бога, 
а  въ известной степени также и Его действия. Далее, по противопо
ложности Аристотелю, для котораго, въ виду полной «сокровенности» 
будущ ая, говорить о созерцательной жизни, имеющей место за гро- 
бомъ, нетъ какой-либо возможности, и съ точки зрешя котораго, сле
довательно, возможно совершенный видъ созерцательной жизни досту- 
пенъ для человека здесь~же на земле,*до его смерти,—вома Аквинатъ 
утверждаетъ, что въ настоящей жизни созерцате человекомъ Бога 
вообще не можетъ простираться до созерцашя Его Существа, такъ 
что, поэтому, на таше случаи, какой былъ, напр, со св. апост. Пав* 
домъ, следуетъ смотреть какъ на случаи, выходяшде изъ ряда вонъ, 
сверхъестественные, что «совершенною» созерцательная жизнь будетъ 
только за гробомъ... и что если сообразное съ природою человека 
созерцаше истины вообще приятно для человека (мысль Аристотеля), 
то созерцате Самого Бога не только вообще приятно для человека, 
но прхятно въ высшей степени, доставляя человеку больше, чемъ 
«человеческое» удоводьств!е...

§  I V .
Перечисление пунктов* нравоучительнаго характера,—с» одной сторо
ны, раскрываемых* вомою Аквинатом* и, с* другой, или мало раскры

ваемых*, или и вовсе нераскрываемыхъ Аристотелемъ.

Въ этике Аристотеля имеютъ место многхе пробелы, восполнен
ные вомою Аквинатомъ... Въ частности:

I. У Аристотеля остается не раскрытымъ вопросъ, надписываемый 
вомою Аквинатомъ: о «добромъ и здомъ въ человеческихъ поступкахъ 
вообще». Р аскрьте  вопроса о «добре и зле вообще», между темъ, 
необходимо требуется отъ всякаго моралиста. Въ самомъ деле, не будь 
такъ или иначе раскрытъ известныиъ морадистомъ этотъ важный во
просъ, не будь строго оттенено, имеющее место между «добромъ» и 
«здомъ» раздичхе, и нравственное м1ровоззреше такого мыслителя не 
будетъ иметь подъ собою прочной основы... Впрочемъ, есди Аристо
тель и оставилъ безъ надлежащаго раскрытая разсматриваемый нами 
вопросъ, есди онъ въ это^ъ случае вообще ограничился только не
которыми отрывочными, тамъ ж сямъ въ его «Никомаховской» этике 
встречающимися замечатями... *), то все это вполне понятно: цель

*} вома Аквинатъ, однако, не дропускаетъ мимо такого характера замьчангй: 
Аристотеля. Онъ тамъ и сямъ въ отд'&гй о „добромъ и зломъ въ человеческихъ
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ный и ясный взглядъ на сущность «добра и зла», очевидно, могъ сло
житься только нодъ воздййствхемъ божественнаго, св ер х ъ естеств ен н ая  
О тк р о ветя ...

II . Не раскры тъ также у Аристотеля и съ любовью вы ясняем ы й 
вомою Аквинатомъ вопросъ о «страстяхъ» или «аФФектахък Если въ  
сочинешяхъ Аристотеля и, въ  частности, кромй его «Никомаховской» 
этики, въ его «Политик*», «Рнторикй>... по м'Ьстамъ можно в ст р е 
чать тй или друпя «отрывочный» замйчашя о страстяхъ, то эти за- 
мйчашя слишкомъ малочисленны, слишкомъ разбросанны и взяты я 
вообще не могутъ составить собою что-либо цельное, определенное О***

поступкахъ вообще44 указы ваетъ на нихъ, въ той или другой степени и пользуясь, 
ими. Такъ, имея въ виду доказать, что такъ называемыя „обстоятельства*4 (e ir- 
cumstantiae) вообще въ и м естн ой  степени вл5яютъ на такой или иной, т. е .,  х о 
рошей или гнусный характеръ человеческихъ поступковъ* 0ом а Аквинатъ въ этомъ  
случа* опирается на мысль Аристотеля (E th. N ie. 1. II , с. Y I), что добродетельный 
обыкновенно поступаетъ „к ак ъ 4' должно, „когда“  должно и вообщ е согласно съ дру
гими обстоятельствами (circum stantue— S. th ., p . 1— 2, q. 18 , a. 3). Затем ъ , на  
основанш авторитета Аристотеля же (E tli. N ie . 1. II, с. I и II), приводившего по* 
л ож ете, что подобные навыки проявляются въ подобныхъ же и актахъ, 0 ома Ак- 
винатъ, приведя поел* словъ Аристотеля посредствующую мысль, что навыки хо-  
poniie и худы е различаются между собою ,,по  виду44, утвердительно отвечаетъ в 
на вопроеъ; ра*личаются ли взаимно: актъ хоропнй, съ одной етороны, и худой— съ  
другой (S. th. р. 1 — 2 , q. 18, а. 5)’ Далее, указавъ на то, что „ц ел ь44, съ  какою  
совершается кемъ-либо известный поступокъ, въ свою очередь, также въ известной  
степени обусловливастъ собою такой или иной характеръ этого поступка, онъ въ  
заключеше прибавляетъ: и Аристотель (E th . N ie . lib . Y , с. II  и ΙΥ ) утверждаетъ. 
что тотъ, кто воруетъ для того, чтобы совершить любодежше, собственно более  
прелюбодей, чемъ воръ (S . th ., р. 1— 2, q. 18, а. 6). [Данное место изъ Аристоте
левской , ,E thic. M icom .4w правильно нисколько иначе следовало бы перевести: если  
кто-либо любодействуетъ ради наживы („ εΐ о μέν τοδ κερδάινειν ενεχα μαχεόεί.. α ) . . . ,  
тотъ, кажется, более жевоздерженъ („ακόλαστος44) ,  ч^мъ корыстолюбивъ (,,πλεονέκ- 
της)]... Реш ая въ положительномъ смысле вопросъ: „хорош Ш  характеръ воли за- 
виситъ ли отъ объекта44, вом а Аквинатъ здесь опять опирается жа положение А р и 
стотеля (E th , N ie . L Y , с . I), что справедливость есть такой навыкъ, въ силу ко
тораго кто либо желаетъ справедливаго (S . th., р. 1— 2 , q. 19, а. 1). Наконецъ, 
выясняя вопросъ: „поступокъ человека, насколько ожъ хорош ъ или гнусенъ, за -  
служиваетъ ли похвалы иди порицанш44, 0ом а Аквинатъ также ссылается на А ри
стотеля (E th. N ie ., 1. I, с, XIL М. Мог. lib . Y II, с. XIX ), утверждавшего, что по
хвальны добродетельные поступки [добродетель делаетъ хорошимъ и человека, 
владеющаго ею, и деятельность его (E th. N ie ., 1. II с. Y I)], порицашя же достойны  
поступки противоположные имъ (S. th ., р. 1— 2 , q. 21, а. 2 ).

*) Правда, и въ этомъ отделе 0ома Аквинатъ по местамъ также пользуется н е  
которыми отрывочными, тамъ и сямъ бросаемыми Аристотелемъ, выражеж1ями для 
обосноватя т ех ъ  или другихъ своихъ положетй, но таюя заимствованы бомы  А к
вината у  Аристотеля слишкомъ чаетны и вообщ е незначительны. Т е  случаи, въ  
которыхъ имеетъ место заимствована 0омою  Аквинатомъ у  Аристотеля какихъ- 
либо мыслей въ отношении жъ вопросу о „страстяхъ44, следую щ ее. I . С т р а ст ь -н е -  
которое движ ете (Phisie.— S. th ., p. 1— 2, q. 23, a. 2). II. Н ет ъ  страсти, которая 
сказывалась бы въ смысле контраста «гнева» (E th. N ie, 1. ΙΥ , с. Y; S. th .,  p . 
1— 2, q. 23, a. 3). III. <Радоеть> и «печаль* («gaudinm et tr istitia») сопровождают!»
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I I I .  У Аристотеля н*тъ также и желаемаго раскрытхя вопроса, по
дробно и специально выясняемаго боною Аквинатомъ и надписывав· 
маго имъ: «о порокахъ и гр*хахъ вообгце>. Ером* н*которы гъ от-

собою вс* вообще страсти (E th. N ie . 1. И , с. У ; В. th ., р . 1— 2 , q . 25 , а, 4 ). 
У ч а ш е друзей вообще о б л е т е т ь  печаль (E th. N ie . 1, IX , с. XI; В. th ., р. 1— 2, 
q 38, а. 3), IV, «Любовь» (*amor>) —  страсть (E th . N ie , 1. Y III, с , У ; S. th ., p .
1— 2 , q. 26, a. 1) .  Любовь можетъ быть двоякаго вида: «amor am ieitiae» и «amor 
eoncupiscentiae» (T opic ., 1. II, с. I I , E th . N ie ., 1. Y III , с. II; S. th . ,  p . 1 — 2, q. 26 , 
a. 4 ). Человекъ можетъ «ненавидеть» что-либо tin  universali» (R h etor., 1. II , с. IY , 
S. th . p . 1— 2, q. 219, a 6). Y . М огутъ быть некоторых «вожделешя» естественны* 
ж жекоторыя неестественны« (E th . Nie», 1. III, с. X L — R h et,, 1. I ,  с. X I; S . th .,  
p. 1— 2 , q. 30, a. 3 ) . Вождележге можетъ простираться въ  безкожечжость (P o lit.,
1. I ,  с, Y I; S. th», p . 1— 2, q. 30, a . 4 ). YL Величайшее удовольств1е — плодъ дея- 
тельжости разума или «духовное» (E th . N ie., 1. X , e У II; S. th ., p . 1 — 2, q. 31, 
a . 5). Получаемы* чрезъ чувство оежзажш удовольств1ж—высппя, чем ъ удовольствхя, 
получаемый при посредстве другихъ чувствъ (E th. N ie., 1. III , с . X ; S. th ., p .
1—2 , q. 31, a. 6). Некоторый удовольствгя болезненны (aegritudinales) и противо
естественны (E th. N ie ., 3. YII, с. X II; S . th ., p . 1 — 2, q.. 31, a. 7}. Некоторыя 
удовольствия могутъ сказываться контрастами другихъ удовольствий (E th . N ie ., 1. X ,  
е . У*, S. th., р . 1 —2, q. 31, а. 8 ). В ъ  еобствеаномъ смысл* (p ro p r ia ...)  причиной 
удовольствхя является вообще деятельность (Eth. N ie .,  1. Y II , с. X II  и X III. Ib id .,
1. X , с. IY  и Y; S. th ., p. 1— 2, q. 32, а. 1). Благодетельствование другому—вооб
ще является причижош удовольствгя ( P o li t , 1. II, с .  I l l ;  S. th . ,  р . 1 — 2 , q. 32, а. 6). 
Причиной удовольствия можетъ быть также и <удивлеж1в> («adm iratio») (R hetor,,
1, 1, с. XI; S. th ., p . 1— 2, q. 32 , а. В). Удовольствге вообщ е препжтетвуетъ чело
веку хорош о пользоваться своимъ благоразумх§мъ (E th . N ie ,  1. Y I, е. У; S. th .,  
p. 1 — 2, p. 33, a. 3). Удовольствие можетъ служить меркой для определения жрав- 
ственжаго блага или *ла (E th. N ie ., 1. Y II, с . X I; S . th ., p . 1 — 2 , q. 34, a. 4) 
Удовольствге усовершаетъ деятельность, а печаль тормозитъ, препжтетвуетъ ея усо- 
верш енш  (Eth. N ie ., 1. X , с. IY; S . th ., p. 1— 2, q. 37 , a 3j. Удовольств1е про-
гожяетъ печаль (E th. N ie., L Y II, c. X IY ; S. th,, p .  1— 2, q. 38, a. 1 ) .  Y II. «Ex-
perientia» вообще причина «надежды» (Eth. N ie ., L III , c. Y III; S . th,, p . 1— 2, 
q. 4 0 , a. 6). Надежда особенно бываетъ присуща пьянымъ (E th . N ie ., 1. I l l ,  с. Y I I I ) ’ 
и юношамъ (Rhetor., 1. II, с. XII; S. th ., p. 1— 2 , q. 40 , a. 6). Y III . Ужаснейшею  
для человека является смерть: зло природы следовательно (если выразиться язы 
комъ вомы Аквината), объектъ страха (Eth. N ie ., 1. III , с. Y;I S. jth., p 1— 2, 
q. 42 , a. 2j, H e всякое вообще зло —  объектъ страха: напр., несправедливость... 
иногда не можетъ быть имъ (R het., 1. I I ,  с. У; S. th , р . 1— 2 , q. 42 , а . 3). Что
не предотвратимо, того люди боятся всего более (R h et., 1. II , с. У ; S . th ., р.
1—2 , q. 42, а. 6). Богатство, множество друзей, могущ ество... удаляютъ отъ чело
века страхъ (R hetor., 1. II, с У ;S. th., p . 1— 2, q . 43 , a 2). Отважность—кон
трастъ страха (Eth N ie ., 1. I l l ,  c. Y III; S. t h , p. 1— 2 , q. |45, a. 2 ). Недостатокъ  
какой-либо вообще не можетъ быть причиной смелости (R h et., 1. II. с. V*; S. th ., 
р, 1— 2, q. 43, а 3). Отважные—более пылки въ начале (m priucipio) опасностей, 
чемъ въ самыхъ опасностяхъ {т  ip sis perieulis) (E th . N ie . 1, II I , с. Y II: S. th ., p .
1— 2 , q. 45, а 4), Наконецъ, IX , гн*въ происходить не безъ  участия разума (cam  
ratione) (Eth. Nie,, 1. Y II, с YI; S. th ., p. 1— 2, q. 46, а. 4 ). Гневъ естественнее, 
ч*мъ вожделение (concupiscentia) (E th. N ie ., 1. Y II, с» YI; S. t h ,  p. 1 — 2 , q. 46, 
a. 5). Гневъ им*етъ место же тамъ только, где— справедливость (R h et., 1. II, e, II , 
III и IY ; S, th ., р. 1 — 2, q. 46, a . 7j. Гневъ въ известномъ человек* вызывается 
обыкновенно чем ълибо, сделажнымъ другимъ к*мъ-либо противъ него (R h et., 1. II,
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ривочяы хъ и разсйянжыхъ по различны къ мйстамъ его Никомахов
ской этики зам*чашй, такъ  иди иначе относящихся къ  этому вопросу 
и его характеризующихъ, у Аристотеля мы ничего больше не нахо- 
димъ £),

IУ . Подробно испедхадьно раскры вая вонросъ о сзаконахъ», в о м а  
Аквинатъ также не находить себе [за  иекдючешемъ неммогихъ не важ- 
ныхъ сдучаевъ *j] поддержки у Аристотеля.

с . IY; S . t h . ,  р. 1— 2 , q. 47 , а. 1). Малое уважех1е кого-либо къ известному че
ловеку можетъ возбуждать въ после дхемъ гжевъ (B h et., 1. II , с. II; S th ., р . 1 — 2, 
q. 47 , а. 2 ) .  Какого-либо рода «превосходство» (excellentiaj и$в*стхаго человека  
предъ другими обыкновенно обусловливает* собою то, что «excellens* вообщ е ско
р е е  гневается, чем * не «exeliens» (R het. l ib .,  I I , с. IX ; S. th ., р. 1— 2 , q. 47 , 
a. 3). Богатый обыкновемно гневается на бедхаго и презирает* его, начальник* 
т*м ъ же является въ отяошеяш къ подчиненному (R het., 1. II, с. II; S. th ., р, 1— 2 , 
q. 47 , а. 4  ·, Гневъ нрои»водитъ въ человеке удош®льотв1е (B h et., L II, с. II; В. th. 
р. 1— 2 , q. 48 , а. 1).

*) «вома Аквинатъ въ отделе своей нравоучительной системы, трактующемъ о 
«грехахъ и порокахъ вообще*, по местамъ указываетъ такгя замечаххя Аристотеля, 
стараясь на нихъ обосновать т £  или друпя свои воззрехгя ха частхейппе пункты, 
входжщ1*е хъ составъ вопроса о «порокахъ и гр ехахъ  вообщ е». Такъ, въ  отрица- 
тельномъ смысл* реш ая вопросъ: «свявахы-ли хепосредствехяо между собою вс* 
гр*хи», 0ом а Аквихатъ въ этомъ случа* опирается яа авторитетъ Аристотеля 
(E th . N ie ,  1. II , с. V III; S . th ., p . 1— 2 , q. 73, а, 1), равно какъ имъ же онъ 
подтверждаетъ и а) ту свою мысль, что степень тяжести гр’Ьховъ различается со
ответственно степени достоинства добродетелей, которымъ они противоположяы (E th. 
N ie ., 1. Y III , с. X; S. th ., р . 1— 2 , q. 73, a 4j, ж б) то свое положеше, что такъ  
хазываемыя «обстоятельства» (circum stantiaej, при которы хъ известный гр ехъ  
имеетъ м есто, вообще могутъ обусловливать собою «степень* тяжести гр еха: со- 
вершающШ тр ех ъ  вследствие неведения «обстоятельства заслуживает* nponjexie 
(veniam) (E th . Ш с., 1. III, с . 1; S .  th ., р . 1— 2, q ,  73, ш. 7 ) .  Приводитъ вома 
Аквихатъ въ этомъ отделе своей нравоучительной философш и хекоторы я друпя  
мысли Аристотеля, но въ т р ехъ  иаъ этихъ случаевъ (см. Б. th ,, р. 1— 2, q- 71, 
а . 4; q. 72, а 8 . 9] уже не прямо (по противоположности тому, чтб мы видели 
выше) опирается на нихъ при обосноваши имъ т * х *  или другихъ своихъ положе- 
Х1Й: оне, т . е .,  мысли Аристотеля, во в с е х *  этихъ случаяхъ для вомы Аквината 
служат* только мыслями, вм есте съ  другими мыслями или самаго вомы Аквяната, 
или другихъ м оралистовъ .. «ведущими еще* его хъ  решению того или другаго изъ 
поставляемых* имъ вопросовъ, а во в с ех ъ  остальных* случаяхъ (S . th ., р . 1 —-2 , 
q. 71, а. 1. 3. 4. 5. 6; q. 72 , а 4 . 5. 6 . 7. 8; q. 73, а . 3. 4. 5, 9; q. 74 , а 1. 2.
3. 4 . 8 ; q. 75, а . 1. 4; q. 76, а. 1. 3. 4; q. 77, а. 1. 2. 3. 5; q. 78, а. 1. 2. 3 4;
q. 80, а. 1. 2 . 3; q. 81, а . 1; q. 82, а. 3; q. 83, а. 4; q. 84, а. 1 , 4; q. 8 5 , а. 2. 4.
5 . 6; q. 86 , а. 1; q. 87 , а. 1 . 2. 3. 6 ; q. 8 8 , а. 3; q. 89, а 2} упомихаетъ о нихъ
только «мимоходомъ», «между прочимъ», напр., для иллюстрацш своихъ мыслей 
и проч

2) Случаи эти следующее именно. Реш ая въ положительном* смысле вопросъ: 
«законъ долженъ-ли делать людей хорошими*, вома Аквинатъ здесь ссылается въ 
подтверждение своихъ слов* на Аристотеля, утверждающаго, что воля всякаго з а 
конодателя имеетъ въ виду делать людей добрыми; (E th . N ie ., I. I, с. XIII; S . th ., 
р . 1— 2, q. 92, а. 1), равно какъ и а) при положитедьномъ же ответе, яа дру
гой вопросъ: «закон* человечесшй делает*-ли предписания относительно актовъ 
в сехъ  добродетелей (E th, N ie .,  1. Y , с. I; S. th .,  р . 1 —2, q. 96, а. 3 ), а также
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Y, О «божественной благодати» у Аристотеля естественно вовсе 
нетъ и речи.

VI. Вопросъ о такъ - называемыхъ «богословскихъ» (кроме «ум- 
ственнмхъ> и « нравственныхъ ») добродетеляхъ у Аристотеля также 
естественно вовсе не затронуть.

V II. У Аристотеля мы не находимъ многаго такого, что читаемъ 
у 0омы Аквината при раекрытш последнимъ такъ называемыхъ у 
него « главныхъ > добродетелей. Въ частности, а) читая разсуждеше 
вомы Аквината о «контрастахъ» «благоразумия», мы видели здесь 
т а т я  подробности и частности, подобныхъ которымъ найти что-либо 
у Аристотеля нетъ никакой возможности. Такъ, довольно подробно 
характеризуй одинъ изъ контрастовъ «благоразумия»— «неблагоразу
мие», вома Аквинатъ въ объецъ его вводитъ еще: аа ) «praeeipitatio- 
пет», рр) «inconsiderationem » и 77)  «inconstàntiam ». Далее, у в о 
мы Аквината мы находимъ и довольно обстоятельную характеристику 
другаго контраста благоразумхя—это «безпечности». Наконецъ, онъ 
указываетъ какъ те иди друпе контрасты «благоразум!я», которые на 
первый взглядъ вообще не могутъ представляться такими: аа ) «pru
denza carnis»* ß(3) «dolus», yy) «frans», 00) «solhcitudo de temporalibus 
rebus»..., такъ и причину ихъ—алчность, жадность («avaritia»). ß) Въ 
речи о контрастахъ «видовъ» «jnstitiae distributivae» [кентрастомъ 
«justitiae distributivae» вома Аквинатъ называетъ «acceptionem perso- 
narura» («лицеприятие»)] и «justitiae commutativae» (контрастами «justi
tiae commutativae» вома Аквинатъ называетъ «человекоубШство», «изу- 
вечете» у ближняго членовъ тела и «воровство»,— «несправедливость 
въ суде» и все случаи, где кто-либо словами причинаеть своему ближ
нему известный вредъ, «обманъ при продаже и купле» и «неправиль
ное пользование процентами съ отдаваемыхъ кемъ-либо въ  долгъ де- 
негъ или чего-либо другаго») мы опять видели слишкомъ много та
кого, чего нетъ у Аристотеля. У Аристотеля нетъ разсуждешй и о 
томъ, что у вомы Аквината известно подъ именемъ контрастовъ ин- 
тегральныхъ частей «справедливости», каковы «transgressio» и «omis- 
sio»... Въ числе потенщалъныхъ частей «justitiae» вом а Аквинатъ 
указываетъ некоторый т а т я , о которыхъ Аристотель въ своей этике, 
въ свою очередь, также не ведетъ речи: таковы, въ  частности, «re
ligio», «observantia», «vmdicatio» и контрасты «veritatis»— «simulatîo

б) при отрвцательномъ р*ш ети вопроса: «видь (modus) добродетели подпадаеть 
ли подь предписате закона» (Eth. N ie ., L II, с. IY и III; S. tb., p. 1— 2 , q. 100, 
a. 9)? Во вс*хъ же остальныхъ случаяхъ (S . tb., p. 1— 2, q. 005 a. 1. 2. 3; q. 91, 
a. 3; q. 92, a. 1. 2; q. 93, a. 2. 4 . 6; q. 94, a. 2. 4; q. 95, a. 1. 2. 3 . 4; q. 96, 
a. 1. 2; q. 97, a. i .  2; ;q. 99, a. 1. 5. 6; q. 100, a. 2. 7. 8 . 9. 12; q. 106, a. 1; 
q. 107, a. 4) вома Аквинатъ приводить въ этомъ отделе т$ или другзя мысли Ари
стотеля только мимоходомь», «между прочимъ», напр., для иллюстрации своихъ мы
слей и проч.
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sive hypocrisis» и въ изв*стной степени «mendacium». У Аристотеля 
н*тъ также, потону что, конечно, и не могло быть, и ни одного слова 
о предписаниям, заключающихся въ десяти запов*дяхъ Божшжъ. — 
Y) Въ качеств* преимущественна™ акта «мужества» бома Аквинатъ от- 
м*чаетъ христханское «мученичество», проявляющееся въ  акт* смерти 
христоанина за в*ру во Х риста..., мученичество, о которомъ, «какъ 
такомъ», у Аристотеля н*тъ и намека,—какъ н*тъ у него р*чи и о 
добродетеляхъ «perseverante» (понимаемой, по крайней м*р*, въ  томъ 
смысл*, какой ей, какъ мы въ свое время вид*ли, усвояетъ вома 
Аквинатъ) и «patientiae», у вомы Аквината являющихся интеграль
ными частями «мужества».— 8) Въ отд*л* о доброд*тели «воздержа- 
шя» и, въ  частности, тамъ, гд* вомою Аквинатомъ характеризуются: 
аа) «honestas»—одна изъ ижтегральныхъ частей воздержашя, (3[3) «ab- 
stinentia» и «sobrietas», «castitas» и «pudicitia»— субъективный части 
воздержашя, и уу) «dementia» и «modestia»—потенщальныя части воз- 
держанхя,—почти все (за немногими исключешями: сравн. выш е на
стоящей части и отд*ла нашего изсл*довашя—глава I, § Ш , пункт. 
IY ,—5) говоримое вомою Аквинатомъ не можетъ быть вложено въ  
рамжи Аристотелевской этики.

Наконецъ, V III, у Аристотеля н*тъ,—такъ какъ, само собою по
нятно, и не могло быть,-“ разсуждешй и о какихъ-либо особыхъ «состоя- 
шяхъ» (status) людей, какъ они характеризуются у вомы Аквината, 
состоянш «совершенства вообще» и, въ частности, состоянш совер
шенства, характеризующемъ собою членовъ различныхъ монашескихъ 
орденовъ.

Въ заключение настоящаго параграфа считаемъ необходимымъ так
же отм*тить то еще обстоятельство, что вома Аквинатъ, говоря о 
контрастахъ раскрываемыхъ имъ доброд*телей, не ограничивается 
одною только характеристикою ихъ самихъ по-себ*, но, опираясь на 
предложенное имъ д*лете пороковъ, гр*ховъ... на различные виды: 
гр*хи смертные, йростительные..., пороки главные и не главные, про
изводные..., онъ всюду старается каждый контрастъ той или другой 
доброд*тели подвести подъ тотъ или другой видъ пороковъ, гр*ховъ..., 
выводя, при этомъ, гд* можно, т* или друие пороки или гр*хи изъ 
другихъ пороковъ или гр*ховъ, какъ производные изъ основныхъ.

Отд'Ьлъ II.— Сопоставлен!© между собою нравствен
ныхъ взглядовъ Аристотеля и ©омы Аквината, со 

стороны ихъ внутренней состоятельности.

Мы им*емъ въ виду дать отв*тъ на вопросъ: при той основной 
точк* зр*юя, на какой стояли Аристотель и вома Аквинатъ, могли- 
ли они, всюду оставаясь верными самимъ себ*, предложить въ  сво-

34
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жхъ этическихъ системахъ не иныя какхя-либо нравственный воззре- 
нхя, а  именко те, какхя мы у нихъ видимъ? При этомъ ми, конечно, 
никогда не должны опускать изъ вида у себя и другаго еще вопроса: 
въ техъ условхяхъ, какими были обставлены наши моралисты, име- 
ли-ли они достаточно« право избрать ту именно основную точку, ко
торая отмечаетъ ихъ нравоучительныя произведенхя? Если ближай
шее разсмотренхе дела покажет» намъ, что наши моралисты не име- 
ли достаточнаго основамхя стать на характеризующую ихъ этическхя 
сочиненхя точку зренхя, что они также не всегда заявляютъ себя в е р 
ными последней при выясненхи ими своихъ нравственных^ взгля- 
довъ, въ такомъ случай, какъ бы хороши ни были последнхе, мы по 
всей справедливости можемъ делать ихъ логическому уму за ато т а 
т е  или иные упреки; если же результата въ данномъ разе будетъ 
сказываться съ характеромъ совершенно инымъ, т. е., если Аристо
тель и 0ома Аквинатъ, какъ моралисты, всюду окажутся последова
тельными себе, тогда, какъ бы грубы, низменны, странны... ни были 
ихъ нравственные взгляды, съ нашей стороны не будетъ никакого 
основашя для порицашя ихъ.

Такое отношение къ делу, по нашему мненно, предетавляетъ со
бою единственно-возможное такъ называемое «критическое » освещеше 
разсматриваемыхъ нами воззрешй Аристотеля и 0омы Аквината, 
освещеше, какъ мы выразились въ надписанхи настоящаго отдела 
нашего изследованхя, со стороны ихъ «внутренней» состоятельности. 
Мы не разделяемъ отношенхя къ нашимъ моралистамъ техъ ученыхъ, 
которые при всякомъ удобномъ случай стараются упрекнуть Аристо
теля, напр., за его эмпиризмъ, эвдемонизмъ, Формализмъ..., а также 
и за те или другхе слишкомъ частные недостатки, допущенные имъ при 
детальной разработке своей этической системы, за малообоснован- 
ность техъ или другихъ слишкомъ частныхъ-же пунктовъ последней 
и проч.,—а вому Аквината, напр., за его слишкомъ сильное следо- 
ванхе Аристотелевскимъ нравственнымъ воззренхямъ, за  его желанхе 
въ своей этической систем* представить примеръ въ пользу возмож
ности гармоническаго соединенхя последнихъ съ началами, возвещ ае
мыми Евангелхемъ Христовымъ и т. под.,—повторяемъ, мы въ на- 
стоящемъ разе не разделяемъ указаннаго отношенхя къ нашимъ мо
ралистамъ нйкоторыхъ ученыхъ и потому именно, что те  «условхя*, 
какими были обставлены Аристотель и 0ома Аквинатъ, въ той или 
другой степени не позволяли имъ предложить въ своихъ этическихъ 
системахъ какихъ-либо другихъ взглядовъ, чемъ какхе въ  техъ ими дей
ствительно предложены: стать выше такихъ условхй, далеко оставить 
за собою свой векъ—дело невозможное ни для какого генхя, обыкно
венно если и возвышающагося надъ своимъ векомъ, то только въ н е
которой степени (что видимъ и на нашихъ моралистахъ), а большею 
частно необходимо остающагося «чадомъ» его... Нашимъ моралистамъ,
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само-собою разумеется, не могли быть известны современный воззре
ния по вопросамъ о «нравственности», и упрекать ихъ, поэтому» съ 
точки з р е т я  современныхъ данныхъ, более и сильнее обосновываю- 
щихъ известный этическШ пунктъ, чемъ аргументащя, въ данномъ 
случае предлагаемая Аристотелем* или 0оиою Аквинатомъ, на наш» 
взглядъ, было бы неращонально, слишвомъ частные недостатки чьей- 
бы то ни было (въ данномъ случае Аристотеля и 0омы Аквината) и 
какой бытони-было (въ настоящемъ раз*—нравоучительной)системы 
обыкновенно сказываются безъ всякаго вл1яшя на общее достоинство 
и значеше этой системы, и чье-бы-то-ни-было стремлеше группиро
вать «частности»... и, такъ сказать, «придираться» къ нимъ обличи- 
ло-бы только въ изслйдователе схоластичесше и собственно безцель- 
ные, безполезные прхемы: на нашъ взглядъ въ  данномъ разе имеетъ 
значете оценка только общихъ, сколько-нибудь «цельныхъ» взгля- 
довъ Аристотеля или бомы Аквината на тотъ или другой вопросъ; 
высок1Я достоинства нравственныхъ системъ обоихъ нашихъ гешаль- 
ныхъ мыслителей не позволяютъ намъ иначе отнестись къ своему 
делу, напр., стать на точку отношеюя къ нимъ указаннаго рода из- 
следователей, при томъ, по большей части, кажется, забывающих*, 
что имъ, такъ сказать «свысока» смотреть на Аристотеля ж 0ому 
Аквината даютъ возможность и продолжительность времени, отделяю
щего ихъ отъ насъ, и грандиозные успехи «новаго» времени по 
всемъ отраслямъ человеческаго веденхя.

Въ частности, задача настоящаго отдела третьей части нашего 
пзследованхя осуществится, если мы съ упомянутой выше точки зре
т я  осветимъ сначала «методы», руководивпие Аристотеля и 0ому 
Аквината въ деле выяснешя ими своихъ этическихъ началъ и те  
«основания», к а т я  положены темъ и другимъ подъ последними (§ I), 
затемъ, самое учете  этвхъ моралистовъ—какъ о «высочайшемъ бла
ге» (§ II ) , такъ и о томъ, что или составляетъ собою существенней- 
шую-составную часть «высочайшего блага» (Аристотель), или при 
посредстве чего последнее достигается человекомъ (0ома Аквинат*), 
т. е., о «добродетели» (§ Ш ), при втомъ, однако, всегда имея въ 
виду те условхя, какими были наши моралисты въ данномъ случае 
обставлены.
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§ L
Kpsnraraeexiü в»глждъ, съ одкой сторожы, на методы, руководжвпие Арж~ 
стотелж ж бону Акжжната прж выжеженш шжл свожхъ нравствежжмхж 
воз*р*Ж1Й ж, съ другой, на положежжнж т*мъ ж другжмъ подъ посдАдшж 

тажхж жлж нны* основашж.

Кржтжчеох15 ввглждъ жа нетодн, ружоводжвлпе Аржстотелж и бому
Аквижата при выжсжежхж жиж свожхъ жравствеижмхъ во»зр4и1ж.

Как* мы знаешь, метод*, при помощи котораго Аристотель рас
крывал* свое нравствежное мхровоззрйте, носит* на себ* чисто 
«опытный» характер*, обусловливавшхйся взглядом* этого моралиста 
на науку о нравственности, как* науку, имеющую дйло только с* 
с практическою» жизнхю человека. Далйе, как* нам* известно также» 
метод* Аристотелевской этики, как* имеющей дйло c* «5XiQ»—самой 
в*  себ* неопределенной «материей» и проч., по мнйнш щггересукь 
щаго нас* моралиста, не может* претендовать во вс*х* случаях* на 
слишком* большую точность, руководящагося им* постоянно приво
дить къ выводам* вполн* истинным*... Отмечена нами в* свое время 
также и та особенность метода, проникающаго собою нравоучитель
ную систему древне-греческаго моралиста, по смыслу которой этистъ 
может* пользоваться данными, добытыми въ других* (кром* этиче
ской) научных* областях* лишь въ такой только степени и тамъ, в ъ  
какой и гдй это необходимо.

Последняя особенность метода Аристотелевской этики, само-собою 
понятно, заслуживаетъ великой похвалы: хорошхя стороны ея оче
видны вс&мъ и каждому. Имйлъ полное право на своей сторон* Ари
стотель, дал*е, и в* томъ случай, когда он* придал* своему методу 
чисто «опытный» характеръ: въ этомъ случай онъ сказался только 
последовательнымъ выразителемъ духа того народа, среди котораго 
онъ жилъ и къ которому онъ принадлежал*. Дйло в* томъ, что по 
представлению грека и его религхи собственно только до-гробная жизнь 
имЪетъ д*ну, как* жизнь, носящая въ себ* полноту благъ и истину 
бытхя... *). Вслйдствхе этого, внимаше Аристотеля, как* истаго грека, 
какъ лучшаго выразителя греческаго духа, какъ завершителя грече
ской философхи естественно обратилось не на мхръ загробный, мхръ 
идеальный (какъ то видимъ, напр., у Платона, противъ идеологхи ко
тораго, какъ совершенно безполезной въ практическомъ отношенхи, 
онъ постоянно полемизирует*), а на жизнь исключительно только 
земную, только практическую—предмета опыта 2). А такъ какъ по

*) Ср. Luthardt’a указ. выше р*чь отъ 1869 года, S . 7, а тажже Kirchmann’a—  
указ. «сборжикъ», В. 68, Vorrede, S. XX XII.

*) Вотъ поэтому-то, какъ в^рно »амйчаетъ Kirchmann (68 В. его «сборне, Уогге·* 
de, S. XXXIII), этика Аристотеля свободна отъ всякаго аскетизма, отъ всякаго
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следняя слагается, само-собою понятно, изъ единичныхъ поступковъ, 
то и Аристотель въ своей этике старается выяснить главным:» обра- 
зомъ «единичное>, «специфическое», «частное» именно, какъ более 
ценное и высшее, до сравнению съ «общимъ»... При опытномъ ха
рактере этическаго метода вполне естественно и последовательно Ари
стотель не игнорируетъ и мненШ по тому или другому вопросу, при- 
надлежавшихъ предварившей его или современной ему греческой жиз
ни..., при чемъ въ высшей степени разумное, въ  высшей степени 
здравое и вполне самостоятельное критическое отношеше его къ нимъ 
делаетъ честь его генда. Затемъ, по крайней мере, съ точки зренхя 
греческаго мхровоззренхя вообще, Аристотель вполне законно могъ 
указаннымъ выше образомъ отозваться и относительно степени той 
точности, съ какою могутъ сказываться добытые при посредстве эти
ческаго метода результаты. По древне-греческому представлению, со
держаще понятая— «αγαθού» (главнаго предмета этики) слагается изъ 
двухъ частныхъ понятхй: изъ понятая блага «внутренняго» или «нрав- 
ственнаго» и изъ понятая блага «внешняго» или «телеснаго», «физи- 
ческаго», т. е., «удовольствия» и всего того, что обусловливаетъ со
бою последнее. Оставаясь вернымъ сыномъ своего народа, въ этомъ 
же смысле понималъ «αγαθόν» и Аристотель. А разъ понято «благо» 
вт£ этомъ «двоякомъ» смысле, не сделано строгаго разграничения об
ласти чисто «нравственной» отъ области «удовольствия», тотчасъ по
ду чаетъ смыслъ положенхе Аристотеля, что предметъ этики— «δλη»..., 
а  вследствие этого обстоятельства и то, что этика не можетъ пре
тендовать во всехъ случаях» на совершенную точность, какъ не ми
рящуюся съ ея предметомъ ( « δ λ η чего между темъ, не могло бы 
быть, коль скоро предметъ этики ограничен» 'былъ-бы только одною 
чисто-нравственною сферою, и коль скоро им», следовательно, «удо- 
вольствхе» быть лерестало-6ы...„/ ) .  Сказанное о более или менее 
«главныхъ» особенностяхъ «метода», проходящаго по Аристотелевской 
этической системе, приложимо также и ко всемъ остальнымъ—мало- 
важньшъ сторонамъ* его; и здесь—всюду Аристотель поступает» съ 
правомъ, последовательно... Намъ, правда, можно было бы посето
вать на Аристотеля только за то, что методичность не приложена 
имъ ко всемъ деталямъ, имеющим» место при распределенш им» 
своего этическаго матерхала. Так», очевидно, не на своемъ месте 
стоитъ разсуждеше Аристотеля объ «удовольствш»—какъ въ  V II-й 
(с. X I—ΧΙΥ), такъ и Х-й (с. I—У) книгахъ его «Никомаховской» 
этики .. 2). Встречаются въ «Никомаховской» этике Аристотеля также

ет*снетя  (кажъ безполезнаго, съ его точки sp ta ix ) естественных* влечежШ чело
века, отъ всякихъ угрозъ и об&товажШ, жм’Ьшщихъ стать удЪломъ человека въ за
гробной жизни.

*) Ср. «Philosoph. Biblioth.» Kirchmann’a, В 60, Erl. 6 и 3.
2)  Ср. * Philosoph. Biblioth.» Kirclxmann’a, В. 68 S. X I, Vorrede,
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ж повторения одяихъ я техъ же мыслей: напр., въ книгахъ о «дружбе» 
(I. V i l i—IX) вопросъ о «благожеланхд» изследуется Аристотелемъ в ъ  
двухъ местахъ: V III кн. V глав, и IX  кн. V глав., съ темъ, впро- 
чемъ, различхемъ, что въ яервомъ случае раскрывается этотъ вопросъ 
сравнительно короче, чемъ во второмъ, вопросъ о «совместнойжизни» 
друзей затрогивается (менее подробно) въ  VIII кн., V глав., и (го
раздо полнее) въ IX кн., X II гл., и проч... Замечаются въ некото- 
рыхъ местахъ «Никомаховской» этики Аристотеля повторения однихъ 
и техъ же не только мыслей, но даже и Фразъ, при чемъ все разли- 
чхе между последними иногда ограничивается только—или перестанов
кою, или опущенхемъ... отдельныхъ словъ, изъ какихъ оне состоять *) 
ж т. под. Вирочемъ, хотя мы и встречаемъ въ некоторыхъ местахъ 
этики Аристотеля такого рода отступления отъ строгой методичности, 
однако, последшя, являясь отступленхями только частными, поэтому, 
ни мало не разрываютъ прочной, строго-методической связи, суще
ствующей между всеми вообще составными частями этики этого мо
ралиста.

Въ большинстве случаевъ присущее боме Аквинату стремленхе 
устанавливать необходимую'связь между отдельными пунктами своей эти
ческой системы (имеется въ виду главнымъ образомъ «pars secunda» его 
«Summae theologiae»), а равно и раскрывать содержание ихъ съ должнон> 
полнотою, придаетъего этическому методу характеръ серьезности, на
учности. Похвально вообще и стремлеше интересующаго насъ схола- 
стическаго моралиста—при выясненхи имъ своихъ этическихъ взгля- 
довъ—всюду иметь въ виду и мненхя о последнихъ, принадлежавшая 
предварившимъ его по жизни языческимъ, а равно и христхансшшъ 
писателямъ. Мы можемъ упрекнуть средневековаго ученаго въ дан- 
номъ случае только за сдедующхй—иногда сказывающейся его обы
чай: при раскрытш некоторыхъ вопросовъ у него имеетъ решающее 
значенхе одинъ только авторитетъ какого-либо предшествовавшаго ему 
мыслителя, авторитетъ, въ иныхъ случаяхъ, между темъ, сокрушаю
щейся въ его системе объ авторитетъ другаго изъ предварившихъ 
его моралистовъ и т. д., при чемъ читатель иногда оставляется в ъ  
полномъ недоуменхи относительно того, почему въ этомъ случае дол- 
женъ быть предпочтенъ всемъ прочимъ авторитетъ того моралиста, 
а въ другомъ случае—авторитетъ этого моралиста?.. Вместе съ этимъ 
заслуживали бы упрека съ нашей стороны также и некоторый дру- 
гхя—мелкхя особенности этическаго «метода» 0омы Аквината, о ко- 
торыхъ мы упоминали въ свое время (см. I l -ю часть нашего изсле- 
дованхя), когда именно характеризовали последнхй, если бы все оне 
не были присущи и всемъ другимъ средневековьшъ схоластикамъ. А

4) См. напр. Eth. Шс,, а) 1. II, e. IX , у. 7; б) 1. IY , e. У 7 у 13. Ср. «Forschimh. 
uber die Nicom. Eth. cl. Arist.* Rassow’a, S. 15— 26.



ко^ь-скоро он* присущи последним*, мы не въ праве обвинять за 
нихъ нашего моралиста, который естественно не могъ стать выше 
своего вйка, на которомъ, напротивъ, какъ с главе > средневековыхъ 
схоластическихъ ученыхъ, естественно должны были такъ или иначе 
отразиться все особенности его века.*. Если мы раньше упрекнули 
Аристотеля за невсегда строго методическое распределенхе имъ неко- 
торыхъ отдельныхъ частей его этики въ ихъ отношенхи другъ къ 
другу, то подобный же упрекъ приложимъ также и къ 0оме Аквинату. 
Дело въ томъ, прежде всего, что отдельные частные пункты этиче
ской системы 0омы Аквината вообще стоятъ въ  совершенно доста
точной связи между собою, и это делаетъ честь разсматриваемому 
нами схоластику. Но несостоятеленъ высказываемый имъ взглядъ на 
«primam secundae» его «Surnmae theologicae», какъ «общее», такъ ска
зать, нравоучете, а на «secundam secundae» его даннаго сочиненхя, 
какъ на нравоучете «частное»: такое делемхе кемъ бы то ни было 
своей нравоучительной системы только тогда могло бы иметь смыслъ, 
еслибъ въ «общем*» нравоученхи заключалось implicite «все» содер
жание нравоучения «частнаго», что, однакожъ, мы у 0омы Аквииата 
не везде видим*... Этотъ последшй недостатокъ остался уделомъ 
«весьма» многихъ и изъ последующихъ моралистовъ—систематиков».
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Кржтичесжш в»гл*дъ на основатж, положенные Аристотелем* ж 6о- 
мою Ахзжнатомъ под* нхъ нравственный возар*шя

Какъ мы знаемъ, въ  основе нравственных* воззренШ Аристотеля 
лежатъ только одни «психологичесшя » данныя; речь-же о какихъ-либо 
«религхозныхъ» основашяхъ этической системы нашего моралиста, с* 
точки зреш я последняго, не имеетъ смысла. Спрашивается: имел* ли 
право древне-греческхй моралист* совершенно лишить свою этику 
«религхознаго характера»? Имел*. Он*, как* догадываются некоторые 
ученые (ЬиМагй!, ^^екЬ асЬ , 6ои1т§ В еп Л а^у ...), естественно не 
могъ обосновать своих* нравственных* взглядов* на религиозной 
почве. Чтобы убедиться въ этом*, стоитъ только припомнить то 
взаимоотношенхе между «религхею» и «моралью», какое имело место 
въ Грецхи—въ эпоху до Аристотеля. Въ такъ называемые—хоническхй 
и доричесшй перходы греческой жизни « р ели т»  и «мораль» существо
вали во взаимной связи между собою, но въ связи чисто случайной, 
внешней. Въ частности, въ хоническхй перходъ, представителемъ ко
тораго былъ Гомеръ, не жизнь черпала свое нравственное содержанхе 
изъ религхи, а, напротивъ, религхя почерпала свое этическое содер- 
жанхе изъ нравственныхъ стремленхй и учрежденШ... человеческой 
«государственной» жизни (политика была прежде этики, такая или 
иная идея политической жизни определяла собою нравственюе содер-
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ж атв  р ел и т ). И въ дорическхй перходъ греческой жизни, перходъ 
законодательства и установивши нравственныхъ приндиповъ (при 
чемъ, при зависимой связи приндиповъ морали съ политическими за- 
комами: мораль—въ существенномъ была «политической» природы, 
въ отношенш къ темъ и другимъ «высшимъ» регулирующимъ нача- 
ломъ былъ дельФхйскШ оракулъ), мораль не вытекала изъ религхи, ско
рее всего имея свой источяикъ только въ разумномъ разсматриванхи 
человеческой «общественной», «политической» жизни: въ этотъ пе- 
рюдъ идея общественной, политической жизни стала даже господствую
щею, определяя иравствешшя понятхя людей и нравственное содер- 
жанхе религхи. К акъ въ хоническхй, такъ и дорическхй перходы грече
ской жизни «нравственмость» состояла въ Фактическомъ признанхи 
челов*комъ своей конечности и ограниченности. Въ частности, въ 

’ хоническхй перюдъ идея человека, который, следуетъ здесь заметить, 
на всехъ стадхяхъ развитая греческаго духа признавался мерою ве
щей, была идеею конечнаго существа «природы» (Naturwesen), а въ 
дорическхй перходъ—идеею «гражданскаго общественнаго» существа 
(bürgerliches Cemeinwesen). За хоническимъ и дорическимъ периодами 
греческой жизни последовалъ перходъ «аттическхй», завершившхй ихъ 
собою: коническая натуръ-ФилосоФхя и дорическая гномика сошли со 
едены. На ихъ место выступила философхя, положившая въ  основу 
свою идею человека, какъ существа «разумнаго». Какъ выше мы и 
заметили, человекъ—мера вещей во вс* перходы развитхя греческаго 
духа. Въ хоническхй и дорическхй перходы греческой жизни идея меры 
проистекала, обусловливалась взвешиванхемъ человеческой «ограни
ченности» именно, а  въ аттическхй, высшимъ представите л емъ кото
раго является Аристотель, познанхемъ человеческаго «разума». Въ 
качеств* «необходимаго» следствхя такого новаго порядка вещей 
должна была последовать перемена во взгляде грековъ на отношенхе 
между релиНею и моралью,—говоримъ: въ качестве «необходимаго» 
следствхя..потом у что въ первые два першда греческой жизди со- 
знанхе человекомъ своей «конечности» указывало ему собою на высшую, 
господствующую и связующую силу,—силу, дающую и оберегающую 
законы жизни, тогда какъ выступившхй на сдену въ аттическхй пе- 
ршдъ «разумъ» человека не указывалъ собою последнему на что-либо 
такое, а, напротивъ, сказывался носящимъ свой законъ не въ  чемъ 
либо «вне» его находящемся, но «въ себе самомъ» (in sich selbst). При 
такихъ усдовхяхъ, и безъ того уже (какъ мы выше заметили) чисто 
«внешняя» связь морали и религхи, имевшая место въ предшество
вавшие перходы, естественно должна была совсемъ разорваться. Это 
мы и видимъ у Аристотеля, который первый разорвалъ указанную 
связь, говоримъ— «первый», потому что у первыхъ представителей 
аттической философхи мы этогс* еще не замечаемъ: нравственныя воз- 
з р е т я  Сократа по существу своему были не инымъ чемъ, какъ только
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раскрытхемъ изреченхя дельФхйскаго оракула: € познай самого себя», 
съ одной стороны, и все же въ известной степени окрашенныхъ ре- 
лигхознымъ цветомъ утшгитарныхъ приндиновъ—до сто я шя прежней 
гномики, съ другой; тоже, въ большей еще, при томъ, степени, за- 
темъ, следуетъ сказать и о нравственныхъ воззренхяхъ Ксенофонта, 
въ «Анабазисе» главнымъ грехомъ считавшаго «клятвопреступлвше», 
а въ «Меморабилхяхъ >, въ  смысле первой изъ главныхъ добродете
лей вместе съ древнейшимъ временемъ отмечавшаго «богобоязнен
ность — благочестхе» (оаьбтщ eoaeßta); это-же, далее, мы должны 
сказать и о нравственныхъ мхровоззренхяхъ Софокла, Эсхила.*., 
яакъ носящнхъ на себе въ известной степени «религхозный» же отпе- 
чатокъ...; наконецъ, нельзя не усмотреть въ известной степени «ре- 
лигхозяаго» же характера и въ морали Платона, учившаго о жизни 
человека на земле, образующейся по небесному образцу божествен- 
ныхъ идей... Отвергнувъ реальность божественныхъ идей, сочтя без- 
смысленною всякую речь о какомъ либо поведении человека въ виду 
Божества, понимая и самое Божество, какъ движущую причину только 
высочайшихъ СФеръ, а  не низшихъ, земныхъ..., къ намъ вообще не 
стоящую въ какомъ-либо отношенхи..., Аристотель, какъ мы выш е и 
сказали, въ основе своихъ нравственныхъ воззрений «вовсе» не уде· 
лилъ места какимъ-либо религхозньшъ основатямъ, и не уделилъ,— 
какъ мы почти въ самомъ начале этого «§§»—а заметили, — вполн* 
«естественно»: въ самомъ деле, если опытъ всего предварившаго его 
греческаго человечества какъ нельзя более красноречиво доказалъ, 
что религхя оказалась не въ состоянш породить изъ себя свою соб
ственную мораль, то что же оставалось последней, какъ не идти сво- 
имъ особымъ, самостоятельнымъ путемъ?! .. В отъгде, следовательно, 
коренится разсматриваемый нами Фактъ безрелигхозной Аристотелев
ской морали,—вотъ где, следовательно, скрывается причина слишкомъ 
малаго уваж етя Аристотелемъ народной религхи... *).

йтакъ, основанхемъ Аристотелевской этики естественно являются 
только одни «психологическхя» данныя. Сущность ихъ намъ уже из
вестна, равно какъ мы знаемъ также и те причины, подъ влхянхемъ 
которыхъ Аристотель въ основу своей этики положилъ «именно ихъ», 
т. е. до пусти лъ деленхе души на «неразумную» и «разумную» ч а ст и ..., 
чрезъ это несколько изменивъ допущенному имъ деленхю ея въ дру
гихъ своихъ произведенхяхъ *). Однако, и единственное основанхе

*) См. а) упомяжут. р*чь Luthardt’a (отъ 1869 г.), S. 16—22; б) Feclmer’a: «Die 
sittlich-religiöse Weltanschauung des Sophokles» (Bromberg, 1859); в) Lindemann’a: 
«vier Abhandlungen über die religiös-sittliche Weltanschauung des Herodot, Thucydi
des nnd Xenophon»... (Berlin, 1852). Ср. также: a) Nagelsbach’a: aa) «Die Home
rische Theologie* (Nürnberg, 1840) и 66) «Die nachhomerisch. Theologie» (Nürnberg, 
1857); 6) öottling’a: «Ges. Abhandlung»; в) Berngardy: «Grundriss der griech. Litera
tur» (Halle, 1861—1867)

3) См. § II-й I-го отдела I*ä части жашего изсл*доватя.
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этики Аристотеля—~ «психологичесюя» основатя представь яютъ собою 
некотораго рода странность. По смыслу ихъ, какъ мы знаемъ, выхо- 
дитъ, что человекъ есть, съ одной стороны, существо «разумное» и, 
съ другой, «чувственное», что человекъ—другими словами—представ- 
ляетъ собою какъ-бы два отдельныхъ существа. Спрашивается, что 
же, по мненио Аристотеля, служитъ звеномъ объединяющимъ собою 
въ человек* эти два отдельныхъ существа? Аристотель не указываетъ 
такого звена, Въ самомъ деле, справедливо возражая Сократу, что 
сущность добродетели не можетъ состоять въ одномъ только «знанш», 
какъ не господствующемъ надъ «волею», что, напротивъ, характеръ 
поступковъ человека обусловливается собственно только такимъ или 
инымъ состояшемъ «воли» последняго, — Аристотель при этомъ же 
долженъ былъ бы возвышать познающШ «разумъ» предъ «волею» на 
столько, чтобъ между ними прекратилось всякое взаимоотношеше, 
чтобъ, съ одной стороны, разумъ былъ «чемъ-то въ себе самостоя
тельными, совершенно изолированнымъ въ отношенш къ «чувствен
ной стороне» человека, чтобъ онъ не былъ «принципомъ человече
скаго поступка», чтобъ философъ быль « собственно* божественньщъ 
человекомъ», а «не человекомъ нравственной воли» (фобЩаtç), какъ 
стоящей въ тесной органической, связи со стремлешемъ (ope£tçJ5 свой- 
ственнымъ и неразумнымъ животнымъ, и чтобъ, съ другой, «воля» 
имела смыслъ и значеше только въ отношенш къ одной «чувствен
ной стороне человеческой природы». Но Аристотель призналъ полный 
смыслъ за всемъ этимъ, вследствие чего «человекъ», съ его точки 
з р е т я , какъ мы выше и заметили, явился существомъ, состоящимъ 
изъ «механически» сплоченныхъ между собою двухъ сторонъ— «умствен
ной» и «чувственной». Онъ не пошелъ дальше; «идея нравственной 
личности человека», при признанш которой ео ipso исчезла-бы сама 
собою и указанная «механичность».. , «естественно» осталась совер
шенно чужда ему. Если мы припомнимъ взглядъ Аристотеля на чело
века, какъ на существо, помимо присущаго ему «разума, во всемъ 
одинаковое съ низшими неразумными существами, какъ на существо 
низшее даже светилъ небесныхъ, какъ ближе находящихся къ Богу — 
взглядъ на человека, свойственный разве только «естествоиспытателю», 
но ужъ ни какъ не «этику»,— повторяемъ, если мы припомнимъ все 
это, то разсматриваемое нами обстоятельство выяснится само собою: 
въ самомъ деле, какъ можно говорить о «нравственной личности» 
человека, коль скоро человекъ разсматривается съ одной только «есте
ственной» точки зрФшя, коль скоро, следовательно, въ этомъ случае 
совершенно игнорируется «отношете» человека «къ Богу», отноше- 
Hie, изъ котораго одного только и «познается человекъ, какъ нрав
ственная личность»?! А не имея понятхя о «нравственномъ» достоин
стве людей, приравнивающемъ собою всехъ ихъ другъ другу, Ари
стотель естественно также пришелъ къ признанзю огромной разницы
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между господами и рабами, мужами, женщинами, детьми...: о какомъ 
либо равенств* въ этомъ случае безусловно не можетъ быть и речи. 
Некоторый отдельный Фразы Аристотеля въ роде той, напр., что въ 
демократическихъ государствахъ граждане, какъ «равные», многое 
имеютъ у себя общимъ..., свидетельствующая о несколько иномъ 
взгляде нашего ФилосоФа на данный пунктъ, суть только исключенхя, 
не гармонирующхя съ «общимъ» мхровоззренхемъ его, свидетельствую - 
щхя только объ его «непоследовательности» себе и ни о чемъ больше..*1).

Въ основе нравственныхъ вовзрешй 0омы Аквината, какъ мы 
знаемъ, лежатъ не только «псйхо логическая» данныя, но вместе съ 
темъ и данныя «религхозныя». Признавъ въ данномъ случае полный 
смыслъ за данными того и другаго рода, ©ома Аквинатъ поступилъ 
вполне последовательно: съ одной стороны, какъ «христханскхй» мы
слитель, онъ естественно долженъ былъ придать своимъ этическимъ 
воззрешямъ религхозный характеръ, и, съ другой, какъ мыслитель 
«глубокШ», онъ естественно долженъ былъ понять, что, какъ онъ 
выражается, «non possumus perfecte ad scientiam nwalem pervenire, nisi 
sciamus potentias animae», т. e. что более или менее совершенный no- 
знанхя чьи-либо въ нравственной области не мыслимы безъ предвари- 
тельнаго ознакомленхя съ потенцхями, силами души...

Мы могли бы посетовать на нашего средневековаго мыслителя за 
то, что его психолог!я, положенная имъ въ основу нравственна™ 
мхровоззренхя, въ существенномъ есть психологхя Аристотеля, посе
товать на него и потому именно, что все те причины, подъ вл1янхемъ 
которыхъ Аристотель въ известной степени «естественно» обосновалъ 
свою этику на «такихъ или иныхъ» психологическихъ данныхъ, оче
видно, не могли иметь смысла для мыслителя, имеющаго предъ собою 
«откровенный» и, следовательно, несомненно истинный взглядъ на 
человека...; еще разъ говоримъ: мы могли бы за все это посетовать 
на 0ому Аквината, если-бъ онъ въ этомъ случае не поступалъ по
следовательно, какъ сынъ своего века. Въ виду этого, мы можемъ 
только пожалеть о томъ, что такой великхй, такой, можно сказать, 
генхальный умъ, подъ вообще естественнымъ влхянхемъ духа своего 
времени, задавшись целш  въ своей этике провести въ гармониче- 
скомъ согласщ безусловно несовместимые между собою нравственные 
взгляды христханскхе и Аристотеля, естественно внесъ въ  свою си
стему много странныхъ въ его устахъ положений. Здесь на ряду съ 
чисто-Аристотелевскими «психологическими» воззренхями Фигурируютъ 
часто несовместимыя съ последними психологическхе же взгляды хри
стханскхе, напр., на смыслъ безсмертш человеческой души, — особенно 
на человека, какъ чисто «нравственную личность» и проч. и проч.

Что касается «религхозныхъ» основавШ, лежащихъ подъ нравствен*

*) Etli. Nic., lib. YIII, с. XI, v. 8. Cp, Luthardt’a указ. р£чь отъ 1869 г., S. 
26—27.
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нымъ м1ровоззретемъ ©омы Аквината, то они, за некоторыми исклю* 
четями (имеемъ въ  виду, напр., учете 0омы Аквината, какъ ка- 
толическаго богослова, о божественномъ «предопределенш», не миря
щееся съ некоторыми изъ приписываемыхъ имъ Богу свойствами: 
справедливостью, благостщ ... и проч.), вообще не представляютъ 
собою какихъ-либо странностей, вообще характеризую т нашего срсдне- 
вею ваго —христханскаго мыслителя, какъ последовательная самому 
себе,

§ п.
Критяческзй взглждъ х а  учежхе Аристотеля х  Θομη Ахвяжата о высо

чайшем* благ!.

Выяснение сущности «нравственности>, какъ мы знаемъ, откры
вается въ этическихъ системахъ того и другаго изъ интересующихъ 
жась моралистовъ речью последнихъ о «высочайшемъ благе».

Если мы припомнимъ (указанный нами выше) обнцй у Аристотеля 
со всемъ древне-греческимъ м!ромъ взглядъ на понят1е «блага», удобно 
вмещающее въ себе понятхя «добродетели» и <удовольствия», въ  соз- 
нанш грековъ вообще не сказывавшихся противоречащими другъ 
другу контрастами, то поймемъ, что на стороне Аристотеля были 
достаточныя основатя, побудившая его «во главе» своей этической 
системы поставить разсуждете о высочайшемъ благе 1): въ этомъ 
случае древне гречесшй моралистъ заявилъ себя только последова- 
тельнымъ себе и духу своего времени. А поставивъ въ смысле основ- 
наго принципа своей этики понятхе «высочайшего» блага, Аристо
тель въ этомъ случае естественно не могъ настолько съузить «содер
жаще» его, въ сравнети съ «содержашемъ» широко понимаемаго имъ 
«’αγαθού» вообще, чтобъ въ составъ его, т. е., высочайшаго блага, 
ввести только понятхе блага «внутренняго», «нравственнаго», и чтобъ 
совершенно исключить изъ него понятхе «блага внешняго», «удоволь- 
ств!я> и того, что обусловливаетъ собою последнее. Аристотель, дейст
вительно, не сталъ въ противоречие съ самимъ собою: къ числу со- 
ставныхъ элементовъ «εύδαεμονίας» или, что тоже, «высочайшаго бла
га» омъ, какъ мы знаемъ, отнесъ также «блага внеш тя»  и «удоволь
ствие», помимо которыхъ, съ точки зрешя Аристотеля, «полное» бла
женство безусловно немыслимо, отнесъ..., и чрезъ это заявилъ себя 
вернымъ самому себе, хотя и въ явный ущербъ внутренней состоя
тельности предлагаемаго имъ содержания «εοδαεμονίας»,,. Последова
тельно введя въ составъ понятгя «высочайшаго блага» указанные 
элементы, Аристотель нигде не сталъ въ противоречге самому себе 
также и при подробномъ освещенш имъ сущности «ευδαιμονίας». Впро- 
чемъ, въ этомъ случае на первый взглядъ можетъ представиться

*) Ср. «сборн.» ШгсЬшапп’а. Тоггейе, 8. XXXIII—X X X I В .  68.



—  539 —

стражнымъ предлагаемое Аристотелемъ «двоякое» определение «εόδαι- 
μονιας», которое сказывается, съ одной стороны* какъ созерцатель
ная, теоретическая, научная деятельность (это высш ая ступень « εοδαί- 
μονιάς») и, съ другой, какъ деятельность чисто практической нравст
венности (это сравнительно съ тою—низшая ступень «ευδαιμονίας»}. 
Въ частности, въ виду чисто «практическая» характера этики Ари
стотеля, «на первый взглядъ» представляется вполне естественными 
только последнее понимаше нашимъ философомъ «высочайшаго блага>> 
тогда какъ понимаше последняго Аристотелемъ въ  первомъ смысл*, 
повидимому, представляется неожиданными но только повидимому: если 
всмотреться глубже въ дело, то не трудно отыскать даже несколько, 
какъ намъ кажется, не лишенныхъ смысла оснований, побудивших·*. 
Аристотеля въ самомъ конце своей этики предложить такое опреде
ление «высочайшаго блага». Прежде всего, какъ известно *)» подобный 
же взглядъ на «значеше» созерцательной жизни, какъ высшаго образа 
человеческой жизни, по сравненда со всеми остальными, былъ выс- 
казанъ еще Платономъ и, очевидно, не могъ быть неизвестнымъ Ари
стотелю. Последнему, не смотря на характеръ его этики, совершенно 
отличный отъ характера этики Платоновской, такой взглядъ на смыслъ 
теоретической, созерцательной, научной деятельности могъ показаться 
даже правильнымъ, какъ именно «философу», для котораго, само со
бою понятно, «занят! е ФилосоФ1ей > (понят1е последней въ  древне-гре- 
ческомъ сознанш совпадало съ пояятхемъ «созерцательной деятельно
сти» «θεωρητικης ένεργείας») естественно составляло его «высочай
шее благо» 2). Основания, приводимыя Аристотелемъ дли обоснования 
Факта такого значешя теоретической созерцательной жизни и въ  свое 
время указанный нами, въ  общемъ достигаютъ своей цели. Какъ 
намъ кажется, въ данномъ случае можетъ иметь место также и сле
дующей взглядъ на дело. Взглядъ на созерцательную научную дея
тельность, какъ на высшШ видъ «ευδαιμονίας», изложенъ Аристоте
лемъ въ самомъ конце его «Никомаховской» этики. Это обстоятель
ство наводитъ насъ на ту мысль, что, пзложивъ въ  своей «практи
ческой» этической системе сначала могущее иметь место въ прило
жении ко «всемъ» вообще людямъ, Аристотель, въ  заключение, счи~ 
таетъ не излишнимъ остановиться на выясненш того, что можетъ 
иметь смыслъ въ отношенш не ко всемъ людямъ, а столько» въ  при
ложении къ «некоторьшъ» изъ нихъ, что достижимо «только» ДЛЯ сне- 
которыхъ» изъ нихъ (философовъ). Вернымъ вообще, по этому, намъ 
кажется следующей взглядъ на дело, предлагаемый въ данномъ случай 
Kir eh marin’омъ: Аристотель далекъ отъ того, чтобъ поставить созер-

*) Ср. «сборн.» Kirchmaim’a, В. 69, Erl. 449,
2) Ср. «сборн.» Kirchmaima’a, В. 69, Erl. 449, 445. См, также Eth. Nie,*, lib. X, 

с. YII, v. 2.



нательную жизнь целью, или обязанностью для каждаго, онъ пони- 
маетъ, что только немногхе къ ней способны и, поэтому, въ этике 
своей трактует* только о целяхъ «практическихъ» (по противополож
ности <теоретическимъ» целямъ «созерцательной» жизни) *)* Очевидно, 
побуждаемый этими именно условхями нашъ древне-гречейкхй мора- 
листъ, въ отделе о «высочайшемъ благе» заводя речь, между про- 
чимъ, о созерцательномъ образе человеческой жизни 2), тотчасъ же 
и обрываетъ ее, обещая выяснить смыслъ и значете ея позже, что 
онъ действительно и делаетъ, какъ мы сказали, въ самомъ конце 
своей этической системы, чего онъ, между темъ, не могъ бы сде
лать, если бы его взглядъ на созерцательный образъ жизни былъ 
отличенъ отъ усвояемаго ему нами: въ этомъ последнемъ случае речь 
о созерцательной жизни, какъ высшемъ виде «soSatjJiovtas», естест
венно и должна была бы войти въ «начальный главы его Никома- 
ховской» этики, выясняющая смыслъ «высочайшаго блага», вести же 
ее въ конце своей этической системы ему не позволилъ бы его строго 
логический, строго последовательный умъ...

бома Аквинатъ, следуетъ припомнить, находился подъ веяшемъ 
средневековаго схоластическаго духа, онъ былъ даже «главою» сред- 
невековыхъ схоластиковъ и, подобно последнимъ, былъ пристрастенъ 
къ Аристотелю. Вследствие последняго обстоятельства, онъ задался 
целда въ своей нравоучительной системе поставить въ возможную 
гармоническую связь между собою, съ одной стороны, этичеекхе взгляды 
Аристотеля и, съ другой, нравственныя начала Евангелья Христова. 
Если мы желаемъ вполне выяснить себе Фактъ усвоешя 0омою Акви- 
натомъ «высочайшему благу» значенхя основнаго принципа всей его 
этичесюй системы, то ми не должны въ данномъ случае игнориро
вать только что отмеченныхъ нами обстоятельства

Предлагая «всестороннее» раскрытхе «нравственности», Евангелхе 
Христово, однако, не представляетъ собою такой стройной со своей 
«внешней» стороны нравоучительной системы, въ которой бы нравст
венныя начала выяснялись по известному определенному плану, въ 
известной связи и п роч ...,—не представляетъ... потому, что оно этого 
не имело и не могло, конечно, иметь въ виду... Строий систематикъ 
бома Аквинатъ, намереваясь строить этическую систему, поэтому, 
естественно могъ обратиться къ плану именно Аристотелевской этики, 
какъ мы раньше и видели, высоко уважаемой имъ, и, о чемъ въ свое 
время нами также было замечено, по примеру последней, открыть 
свою нравоучительную систему речью именно о «высочайшемъ благе». 
Если смотреть на дело съ этой стороны, бома Аквинатъ въ  данномъ 
случае представляется намъ совершенно последовательньшъ своимъ 
оеиовнымъ взглядамъ, своимъ задачамъ. Впрочемъ, результатъ бу-

0  «Сборн.ь Kirchmann’a, В. 69. Erl. 12.
2)  Eth, Nie., lib. I, с. Y, v. 7.
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детъ тотъ же почти, если въ  настоящемъ разе нами будетъ избрана 
иная точка зренхя. Другими словами, если смотреть на нравоучитель
ную систему 0омы Аквината безъ всякаго отношенхя ея къ подоб
ной же системе Аристотеля, если разсматривать ее только саму по 
себе, то и въ этомъ случае нельзя не видеть, что вома Аквинатъ такъ 
съумелъ поставить дело, что первое место въ его этической системе 
необходимо должно было занять «высочайшее благо», какъ такой 
объектъ, къ которому все и все стремятся. Въ частности, стоя въ  
настоящемъ случае на точке зренхя «христханскаго» именно бого
слова моралиста, вома Аквинатъ не ограничился по вопросу о сущно
сти высочайшаго блага темъ, что ему предлагалъ Аристотель: со
глашаясь съ последнимъ, какъ мы въ свое время видели, въ томъ, 
что высшШ видъ высочайшаго блага вообще состоитъ въ «созерца
тельной» деятельности, 0ома Аквинатъ, въ отличхе отъ Аристотеля, 
что мы также выше видели, какъ на объектъ этой деятельности ука- 
зываетъ на Бога. Поставивъ такъ дело, вома Аквинатъ, конечно, 
законно могъ провозгласить высочайшее благо за  основной принципъ 
своей этической системы, законно могъ речью о немъ открыть по
следнюю и дальше уже естественно вести разсужденхе какъ о томъ, 
при помощи чего человекъ можетъ достигать обладания этимъ высо 
чайшимъ благомъ, такъ и о томъ, что можетъ дальше и дальше отда
лять человека отъ такого обладанхя.

Высказываемый ©омою Аквинатомъ взглядъ на «удовольствхе», 
являющееся столь же неизбежнымъ «спутникомъ» совершеннаго бла
женства человека, сколь неизбежнымъ спутникомъ огня бываетъ р а 
спространяемая последнимъ около себя «теплота»..., какъ такой, оче
видно, не вноситъ собою разстройства въ общхй ходъ дела.*. «Удо- 
вольствхе» и такъ называемыя «внешнхя» блага, какъ мы видели, 
вовсе не сказываются въ нравоучительной системе вомы Аквината 
съ значенхемъ «необходимыхъ» «существенныхъ» частей «ευδαιμονίας».

Принимая во вниманхе те условхя,, какими въ данномъ случае 
былъ обставленъ ©ома Аквинатъ, тотъ его замечательный тактъ, 
при посредстве котораго ему удалось какъ счастливо поставить въ 
разсматриваемомъ опыте его нравоучительной системы вопросъ объ 
удовольствхи, такъ не менее же счастливо и исключить изъ понятхя « ευδαι · 
μονίας» вопросъ о такъ называемыхъ «внешнихъ благахъ» (хотя 0ома 
Аквинатъ «вообще» не уже, чемъ Аристотель, понималъ «αγαθόν»: 
такое пониманхе «αγαθού», кажъ известно, было достоянхемъ самаго 
огромнаго большинства моралистовъ, жившихъ до времени Канта) *), 
мы, следовательно, не видимъ ничего страннаго въ томъ обстоятель
стве, что его этическая система открывается речью его о смысле 
«высочайшаго блага», и только игнорированхемъ некоторыми учеными

*■) Ср. «сборн.» Клгскпапп’а, В. 69. Ег1, 3
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точки зренхя на дело, подобной нашей, ми объясжяемъ Фактъ появ- 
л е т я  изъ устъ ихъ такихъ положенхй, что ни одижъ христханскхй мо
ралиста не можеть, оставаясь вернымъ себе, начать свою этику 
речью объ что это возможно только тамъ, гд* (какъ у
грековъ) заключающееся въ пожятш «едЪосцюч1<х$» контрасты добро
детели и удовольствия не казались такими, т. е ., контрастами *)·.·

Критичесжхй вюдядъ жш учеше Аристотеля ж 0омы Ахвжжата о до-

Кржтжческ1ж взглждъ на учежхе Аристотеля о добродетели.

Какъ мы знаемъ, «добродетель* характеризуется Аристотелемъ: 
I , въ его речи о ней, съ одной стороны, какъ «навыке», сохраняю - 
щемъ «средину» между двумя крайностями, и, съ другой, какъ деле 
«свободной» воли человека, II, въ  предлагаемом^имъ деленхи ея на 
два вида и, наконецъ, 1П, въ его учензи объ «отдельныхъ» доброде- 
теляхъ.

Кржтжчесжш взгляд* жа учежхе Аристотеля о добродетели, съ одной 
сторожи, жшх% жавык*, сохражяющемъ средину между двумя жраи- 

жостямж и, съ другой, какъ деле свободной води человека.

Если мы припомнимъ учежхе Аристотеля о сущности высочай
ш а я  блага, где, определяя последнее, онъ съ своей стороны 
отридаетъ смыслъ за «покоющеюся» добродетелью или, если вы
разиться современнымъ намъ языкомъ, за «внутреннимъ» доброде- 
тельяымъ «настроенхемъ» человека, не проявляющимся какъ-либо во 
вне (какъ на олимшйскихъ играхъ увенчиваются только принимаю
щее деятельное участхе въ борьбе, а не прекраснейшие или силь
нейшее — только спокойно наслаждающхеся созерцанхемъ борьбы, 
такъ и похвалу заслуживают» не обладающхе только добродетель- 
нымъ настроешемъ, а проявляющее последнее въ известныхъ до- 
бродетельныхъ поступкахъ им енно...)— и, съ другой, выставляетъ 
только во внешней деятельности, во внешнемъ поступанхи челове
ка проявляющуюся добродетель, какъ единственно-имеющую смыслъ 
и значенхе, то, конечно, поймемъ, почему, съ точки зренхя древне- 
греческаго моралиста, добродетель имеетъ характеръ, прежде всего 
«навыка», почему именемъ ея, понимаемой какъ нечто твердое, 
устойчивое, нельзя назвать единичнаго, хотя бы и вполне нравствен
но хорошаго поступка: коль скоро имеетъ значенхе только одна, такъ

*) Ср. сборн. К и с& тап п ’а, В. 68, УоггесТе, 8. XXXIII—ХХХ1У.
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сказать, «деятельная» добродетель, а  совершенство во всякой дея
тельности, какъ известно, достигается человекомъ не сразу, а  лишь 
при посредстве более или менее продолжительныхъ предваритедьныхъ 
упражнешй человека въ  этой деятельности (игрокъ на Флейте, напр., 
становится «искуснымъ» только подъ указаннымъ услов!емъ и проч.), 
то следовательно, если можно такъ выразиться, и искусствомъ быть 
добродетельными мы овладеваемъ только уже после более или менее 
продолжительныхъ упражнений нашихъ въ добродетельныхъ поступкахъ, 
следовательно, другими словами, и добродетель, понимаемая въ полномъ 
смысле слова, можетъ быть по существу своему не инымъ чемъ, 
какъ только устойчивымъ, прочно сложившимся «навыкомъ» человека 
в ъ  добре,— навыкомъ, прхобретаемымъ рядомъ многихъ отдельныхъ 
добродетельныхъ поступковъ. Этотъ пунктъ Аристотелевской этики, 
следовательно, вполне понятенъ: уча о добродетели, какъ известнаго 
рода «навыке», Аристотель, следовательно, былъ последователенъ 
себе, и если онъ не возвысился до мысли о превосходстве внутрен- 
няго настроения человека предъ внешнею его деятельностхю, отме
чающею собою иногда и лицемеровъ и проч., то, «въ виду окружав- 
шихъ его, Аристотеля, условхй», мы слишкомъ далеки отъ того, 
чтобъ за это сколько нибудь упрекать его, далеки темъ более, что 
«особенно» отчетливо значенхе внутренняго настроешя оттенено было 
уже позднее Аристотеля лишь только Евангелхемъ Христовымъ. Намъ, 
в*ъ виду всего сказаннаго нами выше, совершенно непонятными пред
ставляются упреки различныхъ ученыхъ Аристотелю за предлагаемую 
имъ характеристику добродетели, какъ известнаго «навыка», упреки, 
конечно не лишенные смысла, если смотреть на дело, напр., съ точки 
зрею я данныхъ о « нравственности », какими мы въ настоящее время 
располагаемъ *): многхе взследователи жалуются на Аристотеля, напр., 
за то, что онъ, предлагая взглядъ на добродетель, какъ известнаго 
рода «навыкъ», ео ipso лишаетъ возможности стать добродетельными 
людей более или менее старыхъ, успевшихъ уже прхобрести прочный 
навыкъ именно во зле, лиш аетъ... потому, что всякхя привычки вооб
ще могутъ быть более или менее легко изменяемы человекомъ «толь
ко» въ молодости, т. е ., когда оне еще не успели прочно сложиться 
въ немъ, и въ самомъ крайнемъ случае съ большими только усилхя- 
ми въ старости... Но ихъ упреки, думаемъ, имели бы смыслъ только 
въ  томъ случае, еслибы Аристотель былъ обставленъ несколько ины
ми условхями, еслибы, напр., ему было известно христханское ученхе 
о «возрожденхи» и проч.

Естественно определивши добродетель, какъ «навыкъ», Аристо
тель не менее «естественно» же характеризуете ее частнев—какъ на-

См. нашъ взглядъ на такую точку ар*шя на д£ло-~ выше: стр. 528—529.
35
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выкъ, именно сохраняющШ «средину» между двумя крайностями. Въ. 
самомъ деде, есди мы здесь возьмемъ на себя трудъ припомнить то, 
что объ этомъ нами въ свое (см. Ш  отд. I -й части нашего изследо- 
вашя) время было сказано, то легко поймемъ, что Аристотель в ъ  
данномъ случай только становится на точку зр еи я  своего народа, уже 
давно имевшаго предъ собою ж в*рившаго въ известныя изречешея 
дельфШскаго оракула:

«ЕТ. θεφ ?jpa χόμισον. παραί τό νόμεσμα χάραξον. 
γνωθι σεαυτόν. μηδέν άγαν. έγγύα, πάρα δ’ατη» ... *), 

народа, къ воззрешямъ котораго онъ, какъ въ  свое время мы уже заме
чали объ этомъ, относился съ большимъ уважешемъ: «δ... πασι δοκει, 
τοΰτ εΓναί φαμεν>—известное его выражеше... Древне-греческому на
роду, преклонявшемуся предъ эстетическими наслаждениями, во всемъ 
и везде преследовавшему красоту, гармонио, пропорциональность...,, 
поступавшему добродетельно потому, что, какъ метко замечаютъ н е
которые ученые 2), добродетельный постунокъ въ его гдазахъ имелъ 
значеше *прекраснаго> и доставлядъ ему «удовольствие»..., потому 
что, короче, въ его сознанш понятгя «αγαθόν», съ одной стороны, и 
«καλόν», «ήδύ», съ другой, были понятиями съ настолько однимъ и 
т*мъ же содержамхемъ, что они употреблялись весьма часто одно 
вместо другаго..., какъ вполне тождественныя между собою .. 8),—по* 
вторяемъ, древне-греческому народу, какъ такому, указанный взглядъ 
на добродетель, какъ именно на «средину» между крайностями, какъ 
ха нечто, следовательно, гармоническое, пропорщональное..., есте
ственно могъ быть присущъ, — а Аристотелю — завершителю фило- 
софш своего народа, въ еще темъ большей степени... Такой взглядъ 
Аристотеля на добродетель, на нашъ взглядъ, следовательно, пред
ставляется вполне понятнымъ, и мы, въ виду сказаннаго, не имеемъ 
права въ  данномъ случае сколько-нибудь сетовать на него.

Если мы всюду будемъ иметь въ виду те условгя, какими былъ 
окруженъ нашъ древне-гречесшй моралистъ, то мы не пожелаемъ 
сколько-нибудь упрекать его и за предлагаемые имъ ответы  на во
просы, невольно возникающее въ каждомъ—разъ допущенъ смыслъ за 
пошшемъ добродетели, какъ прочнаго навыка, соблюдающая «среди
ну» между двумя крайностями.

Въ частности, если добродетель сказывается съ характеромъ из- 
вестнаго рода «средины»..., то, спрашивается прежде всего, йчемъ^ 
же руководясь человекъ въ каждомъ случае можетъ узнать истинный 
срединный пунктъ между крайностями, занимаемый «добро детелпо», и7 
такимъ образомъ, не совершить нравственно-порочнаго поступка? 
Аристотель действительно указываетъ это «что»... Въ частности,

*) Luthardt’a указ. р*чь отъ 1809 г., S . 19, Anm. 1.
3) Ср. напр, «сборн » Kirclimann’a, В. 6В, Vorr., XXXIII и проч.
3) Ср. напр, «сборн.t Kirclimann’a, В. 69, Erl. 7 и проч.
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вакъ на такое «что», Аристотель указываешь или на «φρόνησες», 
или-же на «ορθός λόγος* £) [ . ..  «τό μεν οΰν κατά τον ορθόν λόγον 
πράττεεν καινόν καί υποκείσθω... καί τι' έστιν δ ορθός λόγος» (E th . 
Ш с. 1. II, с. II , ν . 2 ) . , . ;  ... « Ισ πν ... άρετή εν μεσότητε οδσα

προς ήμάς, ώρεσμένη λόγφ καί ώς αν δ φρόνιμος όρίσεεεν» (ib . 1. 
II, с. VI, ν .  1 5 ).,.]. Т а т я  указанхя, конечно, дела еще не объя- 
сняютъ. Въ самомъ дел*, если добродетель известнаго рода навыкъ, 
состоящей въ средине между крайностями, определяемой «правымъ ра- 
зумомъ» (ορθός λόγος)..., и если, следовательно, человеку для того, 
чтобы быть добродетельнымъ, должно поступать сообразно съ требо
ваниями разума, то, невольно спрашивается, какъ же ему, въ част
ности, должно поступить, чтобъ поступки его действительно были 
сообразными съ требованиями разума? Пересматривая всю этику Ари
стотеля, мы не находимъ сколько-нибудь удовлетворительная ответа 
на этотъ вопросъ, мы не находимъ указанхя на какой-либо действи
тельно выясняюпцй дело масштабъ или, если выразиться языкомъ 
Аристотеля, «меру» (μέτρον) для должнаго поступанхя человека. 
Мы находимъ у него «всюду* только одни тавтологическхя, решитель
но ничего, поэтому, не выясняющхя сужденхя по разсматриваемому 
нами вопросу. Онъ такъ именно разсуждаетъ: добродетельный посту- 
покъ, есть поступокъ, согласный съ предписанхями «праваго разума», 
а  согласнымъ съ предписанхями «праваго разума» поступокъ бываетъ 
тогда, когда онъ совершается кемъ-либо— «ώς δε и ,  «έφ’ οΐς δεπ>, 
«δθεν δεΤ καί δσα δει»,  ̂ ών δει», «δτε δει», «ουενεκα δεΤ», «οΓς δει»... 
Другими словами, Аристотель хочетъ сказать то, что каждый чело- 
векъ «долженъ» поступать такъ, какъ «долженъ» поступать..., что ме
рой или масштабомъ для его добродетельной деятельности должна 
служить сама же добродетельная деятельность, сама же добродетель 
[ ... .  «μέτρον έκάστφ ή άρετή καί δ σπουδαίος (E th . № c ., 1. IX , c J Y , 
ν* 2 ) . .. ,  ...«δοκεΤ δ’έν δπασε τοΐς τοιούτοις είναι τό φαενόμενον τφ  
σποοδάίφ... καί εστιν έκαστου μέτρον ή άρετή καί δ αγαθός» ( ib id ,  
lib . X , с. V , ν . 10)]... Кроме такой тавтолопи, такого вращанхя 
«in cireulo» у Аристотеля мы не находимъ ничего другаго по разсма- 
триваемому нами вопросу 2) . . .  Но имеемъ-ли мы право делать Ари
стотелю какхе-либо упреки за все это, можемъ ли мы удивляться тому, 
что такой генхальный, такой строго логическхй умъ, какимъ безспор- 
но обладалъ Аристотель, въ данномъ случае не могъ ничего сказать 
такого, что бы выяснило намъ дело лучше, нагляднее..., что не ска
зывалось бы съ тавтологическимъ только характеромъ?!... Н етъ ,’ въ

Впрочемъ, въ одномъ мФст* своей «Никомах.» этики (lib. YI, с. XIII, у. 5 
Аристотель отождествляетъ между собою «φρόνησίν» и * ορθόν λόγον».

2) На этотъ недостатокъ Аристотелевской этики уже давно обращаютъ внимашв 
ученые (напр. см. указ. речь Luthardt’a отъ 1876 г., S. 21. «Сборн.» Kirclim», 1876 
68 В., Yorr. S. XIX—XX...).

35*
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чемъ мы и убедимся, если взглянемъ на дело глубже, если поищемъ 
т$хъ причинъ, который заставили Аристотеля въ разсматриваемомъ 
нами разе поступить такъ, а  не иначе. Въ самомъ деле, какъ из
вестно, Аристотелю нравственныя понятая греческаго народа его вре
мени представлялись, какъ «нечто безотносительно разумное». Воспи
тание и жизнь Аристотеля среди этого народа были причиною того, 
что нравственные принципы последняго какъ-бы срослись съ приро
дою Аристотеля, что «нравственное чувство» последняго столь тесно 
переплелось съ содержанхемъ нравственныхъ воззренШ его народа, 
что все нравственныя представления, отличныя отъ нравствен
ныхъ же представлений его народа, ему казались варварскими и 
неразумными. Следовательно, «разумное» и «нравственные прин
ципы» его народа некоторымъ образомъ одно и тоже. Следователь
но, далее, стоя на этой точке зрешя, онъ и могъ «разумъ» при
знать источникомъ, изъ котораго истекаетъ нравственное содержаще. 
Ожъ такъ и сделалъ. Но при этомъ, будучи въ большей степени так- 
тичнымъ, чемъ сколько былъ въ последствия времени Кантъ, онъ не 
провозгласилъ, подобно последнему, разума за всеобщШ зайонъ, за 
единственный источникъ всякаго нравственнаго содерж атя..., онъ, 
напротивъ, разсуждая объ единичныхъ добродетеляхъ и конкретныхъ 
нравственныхъ образахъ, оставляетъ «разумъ» въ стороне и глав« 
нымъ, преимущественнымъ образомъ становится наточку зреш я ука- 
занныхъ выше нами выраженШ: «<*>? оеи и т . п. и т. под.— «<*>£ оеГ»..,5 
т. е ., какъ требуютъ нравственные принципы его народа... ^ .К о р о 
че, Аристотель, какъ моралистъ, всюду старается, на сколько воз
можно, остаться вернымъ духу своего народа, для котораго онъ и со-, 
ставляетъ въ своей Никомаховской этике кодексъ нравственныхъ 
предписатй, остается, по крайней мере, по возможности вернымъ... 
темь болФе, что его этика, какъ онъ говоритъ, преследуетъ не тео
ретическое только познате сущности добродетели..., а цель заста
вить человека поступать добродетельно, потому что иначе какая бы- 
ла-бы отънея, этики, польза?!...2). Другими словами, Аристотель, не игно

*) Ср. «сборн.» Kirchmann’a, 1876, В. 68, Vorr., S. XIX—XX и друг. Некото
рые ученые высказываютъ удивлеше по поводу того, что Аристотель ссылается въ 
дажномъ случай на «о? оеТ*..., считаетъ нравственность, добродетели грековъ за
*ечто обсолютно-верное и единственно р а з у м н о е н е  смотря на то, что благодаря 
войнамъ Александра Великаго, онъ имелъ возможность познакомиться съ нрав- 
ствежною жизнш, добродетелями многихъ и другихъ народовъ..., что онъ не могъ 
дойти до той мысли, что и эти посл^дше съ яеменьпшмъ правомъ, чемъ онъ, могли 
сказать въ разсматриваемомъ разе: Bei* («Kirchm.» В. 68, Vorr. S. XXY). Мы
считаемъ такое удивлеше не совсемъ уместнымъ въ виду «слшнкомъ глубоко» уко- 
ренившагося въ сознанш древне-греческаго народа, и въ частности Аристотеля, того 
общественнаго убеждешя, что все народы, кроме грековъ, варвары и, какъ таше, по 
большей части порабощены страстями и вообще не способны къ истинной доброде
тели,—убеждения, сразу порвать связь съ которымъ Аристотель, очевидно, не могъ.

*) Eth. Nie., 1. II, с. II, v. 1.



рируя мнемхй по тому м и  другому этическому пункту, принадлежа
щ и м  его народу..., «напротивъ», пытаясь въ нихъ найти не только, 
«ложное» но и «истинное», отделить первое отъ поеледняго, восполь
зоваться для своихъ целей «истиннымъ»..., ео ipso свои нравствен
ный предписания въ известной, по крайней мере, степени оттенялъ 
характеромъ, родственнымъ съ отмечавшимъ собою подобный же, 
т. е., нравственныя же, воззрешя древне-греческаго народа, и де* 
лалъ ихъ сравнительно более удобопрхемлемыми со стороны послед- 
няго... Въ виду всего этого, следовательно, покрываются довольно 
темною тенью высказываемыя некоторыми учеными (напр., Lu* 
йшгск'омъ, см. его указ. речь отъ 1876 г ., S. 23 ..,, —  а особенно 
ШгсБтапп'омъ, ем. его «сборн.», В. 68, S. XXIV и др.) недоуме
ния по поводу того, что Аристотель, какъ они выражаются, обла- 
давшхй столь необыкновенною проницательности© и столь заий- 
чательнымъ знанхемъ человеческой жизни..., темъ не менее, не 
далъ удовлетворительнаго определения добродетели, а  охарактеризо- 
валъ последнюю, какъ только занимаюшдй среднюю точку между дву
мя крайностями поступокъ, какимъ бываетъ совершаемый кемъ-либо 
поступокъ «<bç Bel»,.., охарактеризовалъ ее, следовательно, тавтологи- 
ческимъ определенхемъ: добродетель есть добродетельный поступокъ... 
Но настаивая на мысли, что Аристотель, при всемъ своемъ логическомъ 
уме, имелъ достаточное право охарактеризовать указаннымъ образомъ 
добродетель, мы, темъ не менее, —разъ имеется въ виду современная 
намъ точка зренхя на разсматриваемый вопросъ,—вовсе не намерены 
сколько-нибудь превозносить его похвалами, и изъ современныхъ 
ученыхъ, насколько мы знаемъ, только одинъ Влэкки (проФессоръ 
эдинбургскаго университета), довольно поверхностный, впрочемъ (если 
судить по упомянутому нами выше его сочиненно), мыслитель, безъ 
оговорокъ превозноситъ похвалами Аристотелевскую добродетель, какъ 
известнаго рода «средину» между крайностями.

А если Аристотель, съ точки зреш я окружавшихъ его условШ, 
небезосновательно определилъ добродетель, какъ известнаго рода 
« средину» между двумя крайностями, такъ что нельзя безъ опасенхя— 
оказаться несправедливымъ въ отношенхи къ нему— делать ему въ 
этомъ случае какхе-либо упреки, — то, очевидно, это же должно ска
зать и касательно нашего отношенхя къ темъ выводамъ, какхя непо
средственно, сами собою вытекаютъ изъ указаннаго Аристотелевскаго 
определенхя добродетели. И зъ чвсто-«эстетическаго», такъ сказать, 
взгляда Аристотеля на добродетель прямо следуетъ выводъ, что до
бродетель и противоположные ей пороки или, что то же, зло—не от
личны другъ отъ друга со стороны ихъ существа, природы, а, на- 
противъ, стоятъ, если можно такъ выразиться, на «одной», «общей» 
всемъ имъ лиши и только занимаютъ на последней различныя точки, 
различаются между собою, следовательно,— если выразиться языкомъ
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ЬигЬагск'а *),— сне качественно, а только количественно, не специФЯ- 
чесжи, не существенно, а  относительно»...,— «зло — не контраста и 
противоречие добра, а лишь только — недостаток^», или избытокъ по
следняго»... Все это, конечно, т а т е  выводы, смыслъ за которыми, 
безспорно, признавалъ Аристотель, но которые могутъ быть понятны 
только при одной «эстетической» точке зреш я на дело, и ни при ка
кой другой, напр,, нашей, по которой между «добромъ» и «зломъ» 
лежитъ делая бездна, обусловливающая собою не количественное, а  
чисто качественное различие между темъ и другимъ...

Р а з ъ — дано Аристотелемъ определение добродетели какъ прочно 
сложившагося навыка, сохраняющаго средину между двумя крайно
стями или пороками, оно и должно быть строго проведено нашимъ 
философомъ-моралистомъ по всей его этической системе, чего мы, 
однако, не видимъ. Какъ сознается самъ Аристотель,—это о пределе- 
т е  не приложимо ко всемъ добродетелямъ и порокамъ: убШство (при- 
меръ, принадлежащий самому Аристотелю), напр,, не есть крайность 
какой-либо добродетели... 2). А коль скоро данное определение добро
детели и порока не охватываетъ собою «всего» никла добродетелей 
и пороковъ, то Аристотель, ясно сознававппй, при томъ, узость сво
его определешя добродетели и порока, очевидно, долженъ былъ бы 
взглянуть на дело глубже, уяснить себе, почему некоторый доброде
тели иди пороки не могутъ быть подведены подъ предложенное имъ 
ихъ определение?! Если-бъ онъ, глубже взглянувъ на дело, выяснилъ 
себе этотъ пункть, онъ несомненно отказался бы отъ количествен* 
наго «только» вазличхя добродетели отъ порока, — онъ несомненно 
призналъ бы въ данномъ случае въ некоторой, по крайней мере, 
степени смыслъ за различ!емъ добродетели отъ порока — «качествен- 
жымъ»,—заразличземъ качественным^ имеющимъ место въ  отноше* 
ши, если ужъ не ко «всемъ» добродетелямъ, то, по крайней мере, 
къ темъ, въ приложении къ которымъ «количественное» отличге ихъ 
отъ пороковъ не имеетъ смысла даже и съ точки зреш я самого 
Аристотеля... Впрочемъ, быть можетъ, Аристотель, благодаря своему 
гетальному уму, въ  глубине души и сознавалъ- (если не ясно, то по 
крайней мере, смутно) это, т. е. существоваше «качественнаго» раз- 
личхя между последними, по крайней мере, добродетелями и поро
ками,—но если не решился высказать его, то, думаемъ, потому, что 
въ немъ слишкомъ глубоко пустило свои корни не позволявшее ему 
иначе взглянуть на дело эстетическое представление всего древне- 
греческаго народа по данному этическому пункту, — представлеше, 
освященное, при томъ, еще дельФхйскимъ оракуломъ... Затем ъ, какъ 
мы знаемъ, предлагаемая Аристотелемъ Характеристика добродетелей 
показывает*, что собственно каждая изъ нихъ сравнительно ближе

1) См. указ, его р*чь отъ 1876 г., Б. 23.
%) См. объ этомъ подробно въ I ч., II отд., § ! , § § !  нгшего изсл*довашя
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«ягоитъ къ одной какой-либо крайности, чемъ къ другой и на обо- 
ротъ: мужество, наир., ближе стоить къ беззаветной отваге, чемъ 
къ трусости... Отсюда, очевидно, долженъ следовать тотъ выводъ, 
что «срединный» иунктъ въ разсматриваемомъ случае понимается 
Аристотелемъ не въ смысле, такъ сказать, «математической» точки, 
малейшее уклонение отъ которой было бы уже порокомъ, а  въ смысле 
точки, такъ сказать, «Физической», имеющей известнаго рода окруж
ность, радхусы..., вследствхе чего ничтожное уклоненхе поступка отъ 
центра этой точки еще не делаетъ его, т. е,, поступка, нравственно- 
порочнымъ, оттеняя его такимъ только въ томъ случае, если сте
пень уклонения его отъ центра данной точки будетъ превышать сте
пень длины радхуса данной окружности... Другими словами, изъ ука
з а н н а я  и подобныхъ ему примеровъ долженъ былъ бы следовать 
выводъ, что, съ точки зренхя Аристотеля, имеетъ смыслъ речь о 
различныхъ степеняхъ добродетелей, обусловливаемыхъ степенью уда* 
л е т я  ихъ отъ центра, математической средины..., и различныхъ же 
степеняхъ пороковъ, обусловливаемыхъ также степенью удаления ихъ 
отъ окружности Сферы, занимаемой добродетелью, что однако жъ, 
какъ мы знаемъ,— Аристотель отрицаетъ: какъ ни для какого избытка 
или недостатка нетъ средины,—такова его мысль,—такъ и въ  области 
средины также нетъ никакого избытка... Некоторая непоследователь
ность Аристотеля самому себе здесь ясна. Спрашивается, чемъ она 
обусловливалась? Какъ полагаютъ некоторые ученые *), и подагаютъ, 
на нашъ взглядъ, не совсемъ неверно,—Аристотель въ данномъ слу
чае руководился (не основательнымъ, впрочемъ) опасенхемъ, чтобъ 
предлагаемое имъ определеше добродетели чрезъ Фактъ признанхя имъ 
•смысла за различными степенями последней не поколебалось («dass... 
ins Schwanken kommen würde»...).

II .

Ученхе Аристотеля о добродетели, какъ деле «свободной» воли 
человека, уже потому одному заслуживаете уваженхя съ чьей бы то 
ни было стороны, что, какъ нами въ свое время было замечено 
( I  ч., I I I  отд., § I I  нашего изследованхя), Аристотель и Эпикуръ 
были почти единственными философами того времени, отстаивавшими 
существоваше въ  человеке «свободной» воли... К акъ первый по вре
мени изследователь даннаго вопроса, Аристотель, само собою по
нятно, не могъ предложить безусловно обстоятельнаго раскрытхя по
еледняго. Темъ не менее, его «общхй» взглядъ на «свободный» по
ступокъ, какъ на нечто такое, чего «начало лежитъ въ  насъ», по 
противоположности вынужденному путемъ насилхя..., по нашему мне- 
нхю, имеетъ на своей стороне всю истину. Но, что разумеетъ нашъ

*) *Сборн.» ffirchmann’a, В, 69, J5rl. 57 и т. д.
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мыслитель подъ этимъ «начадомъ»? Присущую человеку способность 
свободнаго обдумывашя «средствъ», могущихъ привести его къ дан- 
мой въ известномъ случае цели, способность свободнаго «выбора» 
между ними т*хъ иди другихъ... И  только! Дальше этого «свобода» чело
веческой воли, съ точки зреш я Аристотеля, не простирается. Познаше и 
стремление къ самой «цели», какъ мы видели уже, обусловливается уже 
не личнымъ выборомъ последней темъ или другимъ человекомъ, не есть, 
следовательно, что-либо «свободное», — но сказывается, какъ нечто 
«прирожденное» человеку или, по крайней мере, необходимо происте
кающее изъ его природы,.. Невольно спрашиваемъ Аристотеля, при 
этомъ: если цель всякаго поступка человека не характеризуется, 
какъ нечто «свободно» избираемое человекомъ, то не долженъ ли, 
вследствие этого, каждый поступокъ последняго въ  конце концевъ 
быть также не— «свободными, а  «несвободнымъ»? Аристотель, какъ 
мы знаемъ, предусматриваете этоть вопросъ и пытается дать на него 
«только» следуюпцй ответъ, отстаивающей «свободный» характеръ 
всехъ нашихъ поступковъ: утверждающее, что порокъ есть нечто не
добровольное, обыкновенно ссылаются въ этомъ случае на «несво
боду цели», понимаемую въ указанномъ смысле; оставаясь последо
вательными самимъ себе, они должны это же говорить и относи
тельно добродетели, потому что представляющаяся человеку «цель> 
въ обоихъ случаяхъ определяется самою «природою», и всякШ посту
покъ случается только въ отношенш къ «цели»; если же, при этомъ, 
они утверждаютъ, что добродетельные поступки сказываются, какъ. 
свободные, они опять, желая остаться верными самимъ себе, это же 
и въ такой же степени должны утверждать и относительно порока. 
Какъ видимъ, эти «основашя» Аристотеля, приводимыя имъ въ за
щиту указаннаго положения своего, ни мало не доказательны: Ари- 
стотедевсшй призывъ противниковъ къ последовательности самимъ 
себе въ данномъ случае затрогиваетъ только одну «внешнюю» сто
рону дела, а «внутренней» стороны последняго вовсе не объясняетъ, 
и противники, въ виду «несвободы цеди», могутъ, оставаясь вполне 
последовательными самимъ себе, законно утверждать «несвободный» 
характеръ не только порока, но и добродетели: въ отношенш къ нимъ 
указываемое Аристотелемъ услов1е — признашя ими за «свободное» 
добродетельныхъ поступковъ—часто можетъ быть не приложимо. За 
все это и подобное этому мы, конечно, могли бы упрекнуть Аристо
теля, если бъ, повторяемъ сказанное нами раньше, онъ не былъ пер- 
вымъ по времени философомъ, отстаивавшимъ Фактъ свободы челове
ческой води,—философомъ, подобнаго которому въ отношенш къ раз- 
сматриваемому вопросу весь античный языческШ мхръ не видедъ, не 
знадъ,— философомъ, взгляды котораго на свободу нашли себе, какъ 
известно *), последователей даже въ новое время — имеемъ въ виду

*) См. иапр. «сборж.» КхгсЬтапп’а, Б. 68, Уогг,5 8. XXI—XXII и др. ,
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Локка, отчасти Гербарта... Даже больше: ставъ и «а современную 
намъ точку зренхя на данный вопросъ, мы не можемъ не разделить 
удивлетя достопочтеннаго прот. I. Л. Янышева £) ,—удивленхя, кото
рое должно возникнуть и въ каждомъ понимающемъ дело ум* при 
чтенхи того, напр., места Аристотелевской этики, где, какъ мы в ъ  
свое время видели, нашимъ философомъ высказывается взглядъ к а  
«свободу» въ ея отношенхи, съ одной стороны, къ единичнымъ (доб- 
рымъ иди злымъ) посту пкамъ, и, съ другой, къ прочно уже сложив
шимся въ человеке темъ или инымъ навыкамъ. Не меньшее удивле- 
нхе генхю Аристотеля возбуждаютъ въ насъ и некоторый другхя под
робности въ раскрытхи этимъ философомъ разсматриваемаго нами во
проса)—въ частности, въ  выясненхи имъ своего взгляда на «свободу» 
въ ея отношенхи къ посту пкамъ, совершаемымъ чедовекомъ подъ не- 
посредственнымъ воздействхемъ насилхя или неведенхя..: читая ихъ, 
часто невольно забываешь о томъ, что видишь предъ собою фило
софа, жившаго слишкомъ 2000 летъ назадъ.

Критически взгдждъ на предлагаемое Аристотелемъ д£лежхе всехъ 
признаваемыхъ имъ добродетелей на две группы или вида.

Какъ мы знаемъ, Аристотель подводитъ все признаваемыя имъ 
добродетели подъ следующхя две категорхи: одну, къ которой отно
сятся добродетели «нравственный», и другую, къ которой относятся 
с умственный» добродетели. Въ основе такого подведенхя всехъ добро
детелей подъ эти два вида, какъ намъ также уже известно, лежатъ оха-

гическхя данныя, въ частности, признанхе имъ «двухъ? частей «ра
зумной» души: одной носящей разумъ въ самой себе, и другой— от
носящейся къ первой такъ, какъ сынъ—въ увещанда с^тда.—Многхе 
изследователи съ современной намъ точки зренхя справедливо, ко
нечно 5 оспариваютъ «состоятельность» за этимъ подведенхемъ Ари
стотелемъ всехъ—допускаемыхъ имъ добродетелей подъ «два» вида. 
Такъ, достопочтенный I . Л. Янышевъ, съ одной стороны, справед
ливо признавая значенхе за такимъ деленхемъ добродетели..., какъ въ  
некоторой степени уясняющимъ психологическое основание извест- 
ныхъ четырехъ главныхъ Платоновскихъ добродетелей, а равно и 
для содержанхя нравственныхъ добродетелей указывающимъ опреде
ленный и, при томъ, единственный источникъ: отношенхе разума къ 
чувственности, — чувственности, существоваше которой только и де- 
лаетъ возможнымъ какое-либо отжошен1е къ ней разума, а съ темъ 
вместе (съ точки зренхя Аристотеля) и возможиость какой-либо

рактеризованныя нами въ свое время его такхя или иныя психоло-

4) См. цитов. его трудъ, стр. 178
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нравственной добродетели,—съ другой, не менее же основательно 
указываете какъ на слишкомъ узкхй характеръ, оттеняющхй собою 
Аристотелевский предиката «нравственнаго», какъ прилагаемый Ари
стотелемъ исключительно только къ одной чувственной сторон* чело
веческой природы, — такъ и на обусловливаемый этою «узостью» 
предиката «нравственнаго» Фактъ — невозможности подвесть некото
рый (напр., благодарность, верность) с нравственныя» качества чело
века подъ указываемые Аристотелемъ «два» вида добродетелей, а 
равно ж на то, что «умственный» добродетели у Аристотеля являются 
не видомъ одного рода съ нравственными, а  добродетелями, въ срав
нении съ последними, высшими *). Все это совершенно верно. Но, 
спрашивается, имеемъ ли мы право, поставивъ себя въ обставляв- 
шхя Аристотеля условия, упрекать последняго за все эти недостатки 
даннаго пункта его этической системы? Ближайшее разсмотренхе 
дела заставляете насъ дать на этотъ вопросъ ответе отрицательный, 
оно убеждаете насъ, что Аристотель въ данномъ случае едва-ли и 
могъ поступить какъ либо иначе. Подобно тому, какъ раньше, опи
раясь на слишкомъ широкое содержание понятхя <άγαθοΰ», придавав
шееся последнему древне-греческимъ еознашемъ, мы доказывали по
следовательность Аристотеля самому себе при выясненш имъ, напр., 
сущности составныхъ эдементовъ «ευδαιμονίας» въ  данномъ слу
чае мы, желая обосновать выше высказанную нами мысль о состоя
тельности деленхя и Аристотелемъ всехъ допускаемыхъ имъ доброде
телей на два вида,—состоятельности,- по крайней мере, съ точки зре- 
нхя техъ условхй, среди какихъ онъ жилъ.—обоснуемся также на слиш
комъ широкомъ содержанхи, какое античный греческхй мхръ усвоялъ 
другому понятно, понятхю «αρετής». Понятхе «αρετής», подобно 
тому какъ и латинское «virtus», какъ известно, въ древне*греческомъ 
сознанш не имело того узкаго значенхя, съ какимъ оно сказывается 
въ настоящее время въ сознанш современнаго намъ человечества. 
Другими словами, содержаще понятхя «αρετής», съ точки зреш я древне- 
греческаго мхра, далеко не исчерпывалось темъ, что мы теперь на- 
зываемъ «добродетелью». Напротивъ, именемъ «αρετής» древнхй грекъ 
одинаково отмечалъ и то, что на современномъ намъ языке называется 
«добродетелью», а также и все то, что указываете собою на какое 
бы то ни было выдающееся преимущество 2) (безотносительно къ его 
характеру) человека: искусство, напр., въ верховой езде, приготов- 
ленхе хорошихъ сапоговъ и проч. Отсюда получаютъ смыслъ на пер
вый взглядъ непонятный выраженхя древняго грека: «добродетель» 
верховой езды, «добродетель» приготовлетя хорошихъ сапоговъ 
и т. под. Естественно признавая смыслъ за характеризовавшимъ со
бою его соплемеяниковъ указаннымъ взглядомъ последнихъ на содер-

*) См. цитоваин. трудъ Прот. 1. JL Янншева, етр. 180—181.
2) Ср ‘сборя » Kirclimaim’a, В. 69, Eri. 38.
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жаше понятхя « d p e t ip ,—Аристотель, по нашему шнешю, не менее 
естественно также отделилъ признаваемыя имъ «нравственный» добро* 
детели отъ всехъ остальныхъ, какъ совершенно отличимся отъ послед- 
нихъ по своему характеру и, при томъ, чракъ тажхя добродетели, ко
торый, одне только имея дело съ чисто нравственною областда (и 
изъ нихъ, впрочемъ, какъ увидимъ въ §§§ I I I -мъ, съ нашей, по край* 
ней мере, точки зреш я, не «вс*» таковы), поэтому, также одне 
только, по противоположности остальнымъ, и имеютъ право «строго» 
назваться добродетелями въ «нашемъ» смысл* [по нашему, по край
ней мере, мненш, Аристотель въ некоторой степени сознавалъ эту 
последнюю истину, въ чемъ насъ убеждаетъ его речь объ «умствен- 
ныхъ» добродетеляхъ, не какъ собственно о добродетеляхъ, а  какъ 
только о «моментахъ» или «средствахъ», подожительныхъ или отри- 
цательныхъ «путяхъ», помогающихъ человеку достигать истины (Etli. 
Nie., L VI, с. I l l ,  v. 1)], а  все остальныя добродетели, въ свою оче
редь, онъ также подвелъ къ двумъ видамъ, изъ которыхъ речь объ 
одномъ (такъ называемыхъ у него «умственныхъ» добродетеляхъ) 
онъ внесъ въ свою этику,—речь же о другомъ (добродетеляхъ, напр., 
верховой езды, приготовлетя хорошихъ сапоговъ и проч. такого же 
рода) совершенно исключилъ изъ нея,—и это в се ,—мы подозре
в а е м ^ —потому, что добродетели перваго вида (умственныя доброде
тели на современный намъ взглядъ, конечно, не имеющая права 
войти въ  этику, какъ ни мало не представляющая собою чего либо 
отмеченнаго «нравственнымъ» характеромъ, какъ последшй опять 
понимается нашимъ временемъ), по крайней мере, съ «его» точки 
зрешя (см. о ней Eth. Nie., I. VI), имели обпця стороны съ чисто 
«нравственной» облаетш, — тогда какъ добродетели вида последняго 
(добродетели» верховой езды, хорошаго приготовлеж1я сапоговъ и проч.) 
даже и въ  его сознанш (справедливо) не сказывались такими. При 
такомъ взгляде на дело, думаемъ, данный отделъ Аристотелевской 
нравоучительной системы не можетъ показаться кому-либо страннымъ 
по своему содержанш.

Критически взглядъ на учете Аристотеля объ отд*льмыхъ доброд*-

Предлагаемая Аристотелемъ характеристика «отд*льныхъ» добро
детелей, какъ мы выше видели, занимаетъ собою больше половины 
его сНикомаховской» этихи. При этомъ, каждая изъ признаваемыхъ 
имъ «частныхъ» добродетелей, что мы также въ  свое время видели, 
раскрывается имъ въ высшей степени ясно, въ  высшей степени раз
носторонне... Въ этомъ отношенш, какъ мы знаемъ, онъ уже издавна 
возбуждалъ къ себе среди большинства ученыхъ справедливое удивле- 
мхе, а иногда даже и благоговение.

III

теляхъ.
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Намереваясь въ настоящем« месте предложить нашъ критическШ 
взглядъ на учете Аристотеля объ отдельныхъ добродетеляхъ, мы, 
прежде всего, въ этомъ случае должны, конечно, ответить на сле- 
дующихъ два вопроса: во-дервыхъ, «все лн> характеризуемы« Ари
стотелемъ въ своей Никомаховской этике добродетели имеютъ право 
занимать въ последней место, и, во-вторыхъ, признаваемыя и раскры
ваемый Аристотелемъ добродетели, если взять ихъ все вместе, 
«вполне-ли» наполняютъ собою СФеру «нравственности>?

Первый вопросъ получаетъ смыслъ, въ виду существовашя въ 
Аристотелевской этике некоторыхъ такихъ добродетелей, которыя, 
на первый взглядъ, кажутся внесенными Аристотелемъ въ последнюю 
несправедливо. Такъ, добродетель «ведиколеп1я> со всякой другой 
точки зрешя, кроме той, на которой стоялъ Аристотель вместе со 
своими соплеменниками, не должна бы занимать места въ чьей-бы то 
ни было этической системе, какъ добродетель, не имеющая, можно 
сказать, ничего общаго съ темъ, что называется «нравственностш>. 
Между темъ, Аристотель, съ своей точки зреш я, имелъ въ данномъ 
случае на своей стороне право. Дело въ томъ, что, какъ догадывают
ся некоторые ученые *)> въ древней Грецш все свободные и богатые 
граждане обыкновенно занимали те  или иныя государственный долж* 
ности, при чемъ, такъ какъ государственная Форма почти всюду въ 
Грецщ была въ ту пору республиканскою, естественно получилъ на
чало обычай, чтобъ упомянутые граждане большую или меньшую 
часть государствеяныхъ нуждъ удовлетворяли на свои личныя сред
ства: снаряжали корабли, войско, отправляли посольства..., за что 
они, конечно, пользовались отъ своихъ согражданъ почетомъ, уваже- 
нхемъ. Такой образъ поступашя указанныхъ лидъ мало по малу npi- 
обрелъ себе характеръ твердаго, прочно сложившагося обычая и, за- 
темъ, получилъ себе отъ грековъ имя «добродетели»... Такое предла
гаемое некоторыми учеными объяснение Факта внесешя нашимъ мо- 
ралистомъ въ свою этическую систему разсматриваемой добродетели 
довольно ясно подтверждается и предлагаемой Аристотелемъ характе
ристикой ея. Далее, изъ такъ называемыхъ трехъ «общежительныхъ» 
добродетелей Никомаховской этики, съ перваго взгляда, кажутся безъ 
всякаго права занимающими въ последней место, по крайней мере, 
две: одна — анонимная, на нашемъ языке известная подъ именемъ 
«вежливости», а другая— «благонодвижность», какъ не имеюшдя отно
шенш къ чисто «нравственной» области и какъ касаюпцяся такъ на
зываемыхъ въ настоящее время «светскихъ приличий»... Предлагаемый 
Аристотелемъ тотъ мотивъ внесешя ихъ въ свою этику, что отдохно- 
вешя, шутки... для жизни необходимы (Eth. Nie., 1. IV, с. VIII, у. 11) 
и что, следовательно, чуждое крайностей, «разумное» пользование теми 
и другими... есть, такимъ образомъ, добродетель..., незнакомому съ

*) «С’борн.» Kirchmann’a, В. 69, Erl. 120.
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древне-греческимъ духомъ также можетъ показаться недостаточнымъ 
для своей ц*ли. Между т*мъ, д*ло представляется намъ сразу в ъ  иномъ 
св*т*, если толыо мы припомним», ото для грека времени Аристо
теля всякое постулате—разъ оно характеризуется, какъ н*что гар 
моническое, пропорщональное, чуждое крайностей...—есть уже добро
детель и, при томъ, безотносительно къ тому, относится-ли это по
ступаете къ чисто-нравственной области, или н*тъ ... Зат*мъ никто, 
конечно, изъ сколько нибудь знакомыхъ съ духомъ древне-греческаго 
народа, какъ известно, усвоявшаго слишкомъ большое значеше за 
дружбою, не выразитъ какого-либо удивлешя по поводу того, что въ 
с Никомаховской» этик* Аристотеля она занимаетъ слишкомъ видное 
м*сто, что она не безъ основания въ  указаиом ъ въ свое время смысл* 
ставимая Аристотелемъ выше даже добродетели «справедливости», 
получаетъ себ* отъ Аристотеля даже право «добродетели»... Зд*сь мо
жетъ возникнуть разв* то только недоум*те, почему он а—нравствен
ная доброд*тель—въ этик* Аристотеля занимаетъ м*сто не подл* дру
гихъ « нравственныхъ » же доброд*телей, а  поел* добродетелей «умствен* 
ны хъ»..., недоум*те, приводящее читателя къ мысли, что взглядъ 
Аристотеля на эту доброд*тель —н*сколько иной, ч*мъ на остальныя 
«нравственныя» доброд*тели. Предлагаемая нашимъ моралистомъ 
частн*йшая характеристика «дружбы», д*йствительно, уб*ждаетъ насъ 
въ этомъ: въ отд*л* о доброд*тели «φιλίας», раскрываемой Аристо
телемъ на сколько возможно разносторонне, вм*ст* съ характеристи
кой ея, какъ «единичной» добродетели, какъ мы въ свое время ви- 
д*ли, предлагается древне греческимъ философомъ и характеристика ея, 
какъ добродетели, такъ сказать, «общей», обнимающей собою вс* 
остальныя доброд*тели, относящаяся къ ней, по сравненхю Kirch man п’а *), 
какъ элементы къ состоящему изъ нихъ дереву... Другими словами: 
въ р*чи Аристотеля о дружбе заметна, по крайней м*р*, «некото
рая» попытка его начертить, такъ сказать, «общую» схему «всей» 
нравственной жизни человека,—жизни, въ которой находятъ свое при
м н е т е  вс* т* отдельный добродетели, характеристикой которыхъ Ари
стотель и занимался въ  предшествовавшихъ трактующимъ о «дружб*» 
книгахъ... Какъ мы знаемъ, изъ называемыхъ Аристотелемъ «пяти» 
«умственныхъ> доброд*телей только «мудрость» и «благоразумхе» даже 
и съ его точки зр*нхя въ «собственномъ», «строгомъ» смысл* могутъ 
назваться добродетелями. Изъ нихъ, невольно размышляетъ читатель, 
благоразумие», какъ помогающее человеку, по вы р аж ен т  Аристо
теля, « во ζην», еще можетъ претендовать на титло «добродетели», 
но ужъ никакъ не «мудрость», которая, какъ мы въ  свое время ви- 
д*ли, такъ сказать, есть н*что третье, происшедшее изъ слхянхя <κνοΰ»7 
съ одной стороны, и «’επιστήμης», съ другой, т. е. такихъ элемен-

1)  «Сборн.» Kirchm.j В. 69, Erl. 350.
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товъ, которые, сами не имея характера «добродетелей», понимаемыхъ 
въ собственномъ смысле, «естественно не могутъ придать и происхо
дящей отъ сочетания ихъ «мудрости» характера добродетели же, по
жимаемой, по крайней мере, въ указанномъ, т. е. строгомъ же смысл*. 
Предлагаемая Аристотелемъ характеристика (заметимъ очень краткая) 
«мудрости» еще более, совершенно убеждаетъ читателя его нравоучи
тельной системы въ  истинности указанной выше мысли. Что же, 
спрашивается, побудило Аристотеля назвать «мудрость») добродйтелш 
въ строгомъ смысл* и, при томъ, доброд*телью, высшею даже и «бла
горазумия» другой умственной добродетели? По нашему мненхю, то 
первенствующее положение въ ряду остальныхъ добродетелей, какое 
«мудрость» занимала въ этике Платона—учителя Аристотеля. Но, если 
въ сознанш Платона, какъ мы знаемъ, отождествлявшаго «доброде
тель* съ «знанхемъ», «мудрость», следовательно, естественно сказы
валась съ такимъ большимъ значенхемъ, то этого нельзя сказать въ 
отношенш къ Аристотелю, оспаривавшему смыслъ за положенхемъ о 
тождеств* «добродетели» и «знанхя». Очевидно, находя невозможньшъ 
совершенно отрешиться отъ имеющего въ данномъ случа* взгляда 
Платоновскаго, Аристотель и усвоилъ «мудрости» въ своей этической 
систем* также большое значенхе, также призналъ ее первенствующею 
доброд*телхю... Но, думаемъ, здоровый умъ Аристотеля привелъ его 
къ тому, что онъ, по крайней мере, «de facto» заявилъ себя предста- 
вителемъ несколько другаго взгляда на дело: всякому, хотя и поверх
ностному читателю трактующаго объ «умственныхъ» добродетеляхъ 
отдела «Никомаховской» этики бросится въ глаза особенно много
сторонность и полнота, сказывающаяся въ характеристик* нашимъ 
моралистомъ добродетели «благоразумхя» и совершенно затмевающхя 
собою речь нашего философа о «мудрости». Это мы объясняемъ темъ, 
что, по крайней мере, безсознательно Аристотель считалъ высшею 
добродетель «благоразумхя», ч*мъ «мудрости», высшею, быть можетъ, 
потому, что она гораздо больше, ч*мъ мудрость, имеетъ точекъ со
прикосновенен съ нравственною областда...

Второй вопросъ: признаваемыя Аристотелемъ добродетели, если 
взять ихъ всехъ вместе, «вполне» ли наполняютъ собою область 
«нравственности», напротивъ, не оставляютъ-ли оне въ последней 
такихъ или иныхъ пробеловъ? Намереваясь здесь предложить ответъ 
на этотъ вопросъ, мы считаемъ необходимымъ оговориться, что, го
воря объ области «нравственности», мы въ этомъ случа* естественно 
пмФемъ въ виду не тотъ «объемъ», какой нравственность им*етъ съ 
нашей, напр., точки зрешя, а тотъ только, какой усвояло ей древне
греческое сознанхе. Становясь на эту точку зр*нхя, мы, намъ думается, 
можемъ, имея на своей стороне истину, сказать, что та «область», 
въ которую, по древне-греческому сознанш, укладывалась «вся» нрав
ственная жизнь человека, пройдена Аристотелемъ въ своей этике
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«вся» по всемъ направленхямъ. Если MHorie изследователи *) отме- 
чаютъ тотъ Фактъ, что въ Аристотелевской этик* не нашли себе 
места, между темъ, слишкомъ высоко ценимы я нами добродетели: 
смиренхе, покорность, терп и те, надежда, благочестхе, покаянное на- 
строенхе, благодарность, отсутствхе самости, самопожертвованхя, а осо
бенно любовь..,, то они этимъ, конечно, не могутъ (да за некоторыми 
исключенхями и не желаютъ) сказать решительно ничего въ упрекъ 
Аристотелю, вместе со своими соплеменниками признававшему смыслъ 
ж называвшему добродетелями, о чемъ мы уже не разъ упоминали 
выше, исключительно только т а т е  или иные «поступки» человека, а 
за такъ называемымъ внутреннимъ настроетемъ не усвоявшему ни
какого значенхя; вс* только что перечисленный нами добродетели — 
смиренхе и проч., между темъ, не суть «поступки», сказываются не 
съ «активнымъ», а, такъ сказать, спассивнымъ» только характеромъ, 
суть только известный внутреннхя состоятя, качества нашего духа, 
и если бы Аристотель внесъ ихъ въ свою этику, то ео ipso сталъ бы 
въ противоречие съ предлагаемымъ имъ взглядомъ на добродетель...

Далее, въ свое время мы имели случай заметить, что масшта- 
бомъ, определяющимъ собою ту «срединность», съ какою долженъ ска
зываться всякхй добродетельный поступокъ, съ точки зренхя Аристов 
теля, являются «<bç Set » «еср’ о lç S et» ..., т. ем другими словами 
нравственные принципы древне-греческаго народа. А признавъ за 
последшй критерхй, определяющхй собою такой или иной, т. е, нрав
ственно -хорошхй или нравственно-порочный поступокъ человека, го- 
лосъ своихъ соплеменниковъ, и считая этотъ критерхй совершенно 
достаточнымъ для своихъ целей, Аристотель, вследствхе этого, есте
ственно не попытался (потому что это было съ его точки зренхя 
излишне) отыскать какое-либо новое «начало», которое более соот
ветствовало бы существу д*ла, которое на своей стороне, поэтому, 
имело бы более возможности указать человеку истинную область, въ 
пределахъ которой тотъ или другой его поступокъ и можетъ быть 
только нравственно-хорошимъ, добродетельнымъ, около котораго, на- 
конецъ, сами собою концентрировались-бы все единичныя добродетели, 
получая отъ него свой смыслъ и значенхе. Разъ было бы отыскано 
Аристотелемъ такое начало, тогда ему легко было бы изъ этого н а 
чала последовательно вывести каждую изъ характеризуемыхъ имъ 
отдельныхъ добродетелей, которыя, вследствхе этого, не являлись бы 
въ его этике, какъ выражается уже Schïeiermaeher, неупорядоченою 
«кучей» (Haufen)... 2). Впрочемъ, какъ можно догадываться, Аристо
тель особенно сильно настаиваетъ въ  своей этик* на выясненхи «от-

» *) Напр. Lutliarclt: ем. его указанн. р*чь отъ 1876 г., В. 36—37; Kirclmann: cur. 
его «сборн.», В. 69, Erl. 224.

2) См. его «Grundlinien emer Kritik der bisherigen Sittenlehre» (Berlin. 1803).
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дйльныхъ» именно добродетелей въ  некоторый даже ущербъ характе
ристике *) «общей» нравственной жизни не безъ осяовашй и даже въ 
известной степени намеренно, желая именно Платоновой «дедукцш 
противопоставить индукцш и его конструкцш опытъ» и, въ этихъ 
видахъ, по противоположности своему учителю, обращая все свое 
виимавхе на «богатство действительной человеческой жизни> и извле
кая изъ последней те  или другая единичныя добродетели. Здесь именно 
лежитъ причина того, что онъ не ограничился въ своей этике изве
стными «четырьмя» Платоновыми добродетелями, но наряду съ ними 
ужазалъ и много другихъ... 2). Аристотель, особенно заботясь объ обо
соблении содержания каждой частной добродетели отъ содержашя дру
гой такой же, могъ такъ поступить, думаемъ, съ темъ болыпимъ пра- 
вомъ, что въ учеши Платона объ «одной» добродетели, реально не 
делимой и разветвляемой на четыре части только въ мышлении 3), 
специфическое различие одной изъ частяыхъ добродетелей отъ другой 
не совсемъ ясно оттенялось, даже несколько терялось...

Въ свое время (см. введете въ наше изследоваше) мы встреча- 
лись съ учеными, которые упрекали Аристотеля за эгоизмъ, эвдемо- 
низмъ, гедонизмъ, эмпиризмъ, Формализмъ... его этики, а равно съ 
такими, которые всецело защищали древне-греческаго философа отъ 
такихъ упрековъ. Въ свое время (ibid.) мы также высказались, что 
«вполне» не правы ни те, ни друпе, что, следовательно, истины 
должно искать въ средине между этими въ данномъ случае крайними 
взглядами.

Делаемый некоторыми учеными 4) Аристотелю упрекъ, что его 
этика, его учете о добродетели въ основе своей имеетъ характеръ 
эгоистический, гедонистичесшй, эвдемонистичесюй, на нашъ взглядъ, 
едва ли имеетъ на своей стороне «всю» истину. Въ самомъ деле, если, 
съ одной стороны, въ своей этике онъ иногда побуждаетъ человека 
къ добродетельнымъ поступкамъ, указывая последнему въ этомъ слу
чае на «удовольствие», какъ, такъ сказать, награду за его доброде
тельные поступки (при этомъ, мы не должны опускать изъ вида его 
«дельнаго» взгляда на удовольствие), если въ его этике мы встреча- 
емъ превознесете похвалами добродетели «велико дуппя»*.., если, еле· 
довательно, съ этой стороны его этика въ известной степени стра- 
даетъ эгоизмомъ, гедонизмомъ, эвдемонизмомъ, за то, съ другой, 
предъ нами выступаетъ во многихъ местахъ его этики совершенно 
иной взглядъ на дело, взглядъ, по противоположности упомянутымъ 
выше даннымъ, прямо лишающШ его этику гедонистическаго, эго-

*) См. выше: стр. «555» строка сверху «15».
Цитов. р*чь Luthardt’a отъ 1876 г., S. 25.

3) См. нашего иаслйдовашя I ч ., III отд., § I.
1) Ср отчасти «также» указ. рйчь Luthardl’a отъ 1876 г. S. 13 и др. йСборникъ» 

ffirchmann’a: В. 68, Vorrede, S. XVIII—XIX.
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истическаго... характера· Изъ этих» мест»: въ одном», въ высшей 
степени ясно выражается та мысль Аристотеля, что добродетельные 
поступки должны совершаться нами не ради необходимости шли чего- 
либо подобнаго атому, а  только въ виду ихъ внутренней прелести, 
ради ихъ же самихъ *); въ  другомъ называется рабскимъ, свойствен
ным» льетедамъ и вообще людямъ низкимъ, чье-либо поступате—въ 
виду, какъ верно понимаеть это место «Eucken» 2), внешняго ува
жения—-вризнашя и одобрения его со стороны с другихъ» окружающих» 
людей s); третье констатируетъ тотъ Фактъ, что благому свойственно 
вс*ми силами делать благое и при томъ, ради его самого, т. е., бла~ 
ra ro  *); четвертое, выясняющее тотъ взглядъ Аристотеля, что истин
ное самолюбие проявляется въ  любви человека къ тому, что въ немъ 
есть «высшее», т. е., къ «разуму», и что оно совершенно отлично 
отъ самолюбхя, понимаемаго въ  позорномъ, гнусномъ смысле, отлично, 
при томъ, въ  такой же степени сильно, въ какой жизнь по предпи- 
санхямъ разума отлична отъ жизни по влечетю  чувственныхъ стра
стей, иди преследование прекраснаго, блага нравственнаго—отъ пресле
дования того, что только выгодно *); въ пятомъ советуется человеку 
напрягать все  свои силы, чтобы избежать порочной жизни и стре
миться къ тому, чтобъ сделаться добродетельнымъ человеком», пото
му что въ этомъ только случае и возможно ему—человеку—не только 
въ  радости жить съ еамимъ собою, но быть дружественным», прзят- 
нымъ и для другихъ6); шестое свидетельствуете, что добродетельный 
человек» къ себе относится такъ же, какъ и къ своему другу, потому 
что последшй есть его второе «я» 7) и друг. 8).

1) E th . N ie ., lib . II I , C. YIT, v. 2,: «του καλού ενεκα ·τουτο γάρ τέλος της αρετής»*..
2) См. цитов. его трудъ: «Ueber die Methode... d. Arist. Ethik.», § 31.
s) Eth. Nie. 1. IY , с. II I , v . 2 8 — 29: «προς τους πολλούς καί προς άλλον... ζην.,, 

δουλικόν... Βίο και πάντες οι κόλακες θητικοΐ και οί ταπεινοί κόλακες»...
4) Eth. Nie., lib. IX, C. IT, v . 3; «του γάρ άγα&ου, τάγαθόν διαπονεΐν καί έαοτοο 

ενεκα».,,
5j Eth; N ie., lib. IX, e. VIII, v. 6: «δόξειε δ’αν ό τοιουτο3 μάλλον είναι φιλαυτΰς. απονέμει 

γουν έαοτω τα κάλλιστα καί μάλιστ’αγαθά, καί χαρίζεται έαυτοο τω κυριωτάτω, καί πάντα τούτω  
π ε ίθ ετα ι.. "Οτε μέν ουν του*}’ έκαστος έστιν, η μάλιστα, ούκ άδηλον, κα! οτι ό επιεικής 
μάλιστα τουτ1 αγαπά. Διό φίλαυτος μάλιστ’ αν ειη καΙΡ Ετερον είδος του ονειδιζομένου, 
καί διαφέρων τοσοϋτον οσον το κατά λόγον ζην του κατά πάθος, και ορέγεσθαι του 
καλού 7} του δοκούντος συμφέρειν» ..

E th . N ie ., lib . IX , C. IV , v. 8 — 9. V. 9. «ούδέν τε φιλητον εχοντες», т. e , ,  «οι 
φαύλοι>,— «ούδέν φιλικόν πάσκουσι προς εαυτούς. Ουδέ δη συγκαίρουσιν ουδέ συναλγουσιν 
οι τοιουτοι έαυτοΐς* στασιάζει γάρ αυτών ή ψυχή, κα! τό μέν διά μοχ&ηριαν άλγε? απεκό- 
μενον τινών, το δ’ /]δεται, και τό μέν δεύρο τό δ’ εκεΐσε ελκει ώσπερ διασπώντα*,..

7)  Eth. Nie-, 1. IX, e. IX, v. 10; «ώς δέ προς εαυτόν εχεί ό σπουδαίος, και προς τόν 
φ ίλον  ετερος γαρ αυτός ό φίλος έστίν».

8) Насколько уместны делаемые некоторыми учёными Аристотелю упреки за 
« эмпирически» характеръ его э ти кет ,  имеющей смыслъ въ виду только догробиой 
жизни человека .., равно какъ и за < Формальиьшъ» опред*лешемъ имъ т*хъ и дру- 
гахъ вравоучительныхъ пунктовъ,—обо всемъ этомъ по частямъ мы уже въ долж-

36



Критичесхш взгляд* ха учете вомы Ажввната о добродетели.

Какъ намъ известно, «добродетель» выясняется бомою Аквина- 
томъ: I) въ его учеши о «человеческихъ поступжахъ», разсматривае- 
мыхъ «вообще» и II) въ его учеши о «самой добродетели», а также, 
съ одной стороны, о различжыхъ «видахъ» человеческой жизни и, съ 
другой, о различныхъ «состоянхяхъ» и «обязанностяхъ» известныхъ 
людей.

Критжчесжш взглядъ на учете ©оаш Аквината о человеческих* по» 
ступжахъ, разсматриваемыхъ вообще.

I.

Слишкомъ большое уважете къ авторитету Аристотеля повело 
0ому Аквината при раскрыли имъ своего взгляда на «свободную» 
волю человека—этого необходимаго условгя 'для того, чтобъ извест
ный поступокъ человека могъ назваться «нравственнымъ», т. е., нрав* 
ственно-хорошимъ или шравственно-порочнымъ,—даже къ противоре- 
Ч1ямъ самому же себе. Въ самомъ деле, имея предъ собою, прежде 
всего, слова Аристотеля, последовательно самому себе отстаивавшаго 
полный смыслъ за положетемъ, что воля наша— «госпожа въ отно- 
шежщ къ самой себе», а затемъ слова св. ап· Павла (Филиптйц., 
2 гл., 13 ст., синодальн. переводъ. 8. Ш., р. 1 —2, Т- IX , а. 6): 
«Богъ производитъ въ васъ и хотеше, и действие, по Своему благо- 
воленш», при этомъ, очевидно, не решаясь пожертвовать ни пер- 
вымъ въ пользу втораго, ни вторымъ въ пользу перваго, 0ома Акви
натъ сначала назвалъ человеческую волю вполне свободною, «госпо* 
жею своихъ актовъ», отъ которой самой непосредственно зависитъ 
«желате» или «нежелаше» ею чего либо..., а затемъ, въ смысле 
мотора, обусловлявающаго собою движете свободной воли человека 
и въ то же время находящагося вне последняго, онъ призналъ и 
Бога,—Бога, вмешательство Котораго въ данномъ разе, по мненно 
Аристотеля, между темъ, было бы «насшпемъ» человеческой свободы.

ной степени говорили всегда при необходимыхъ случаяхъ на предшествовавших^ 
настоящей стражицахъ даннаго (П-го) отдела третьей части нашего изсл*довашя. 
Ученые же дЪлакпще упрекъ Аристотелю (наир,, «Сборн.» ВлгсЬташ’а, Уогг., 

ХХУГ, В. 68...) за то, что п о с л е д б у д т о б ы не разграничил* одной отъ другой 
областей морали и права или политики, прежде всего, очевидно, забываютъ, что 
попытка Аристотеля въ этомъ род£ была первая по врезсежи, что ожъ первый по
пытался обособить жауку о нравственности отъ вс*хъ другихъ наукъ, такъ-что 
если данная попытка его и же увенчалась полжымъ успехомъ, то это для перваго 
делателя вполн* естественно и ни мало не можетъ служить ему въ упрекъ.



Какъ мы знаемъ, имъ предлагается и известнаго рода обоснован!© 
этого подожвжхя. Но, упомянутым» в ъ  свое время образомъ обосно
вывая последнее и въ конце концевъ приходя къ такому результату, 
что естественное движете воли человеческой не можетъ обусловли
ваться ничемъ другимъ, кроме того, что какъ либо сказывается при
чиною ея бытхя..., а  причина ея бытхя только Одинъ Б огъ ..., онъ 
становится въ явное противоречхе самому же себе. Правда, далее 
онъ старается нисколько смягчить свои слова, выражаясь» что Богъ 
обусловливаетъ движете нашей води не съ необходимости) и проч., 
но и это не оправдываетъ его: съ одной стороны, полное принятхе 
жысли Аристотеля, что воля (если выразиться языкомъ бомы Акви
ната) «госпожа въ отношенш къ самой себе»,— Аристотеля, между 
темъ, понимавшаго ее, т. е ., указанную мысль, въ  полномъ ея смы
сле, безъ подразумеванхя въ этомъ случае какого либо отношежхя Бога 
жъ человеку..., ж съ другой, взгляда христианской церкви на разсма- 
триваемый нами пункта,— христхансжаго взгляда, во всякомъ случае, 
не совместимаго, по крайней мере, «всецело», «во всехъ частно- 
стяхъ»—съ воззренхемъ Аристотеля, такъ и остаются въ нравоучи
тельной системе 0омы Аквината странностхю, противоречхемъ его 
себе же самому. Такое противоречхе ©омы Аквината самому же себе 
бросается въ глаза каждому читающему его сочинетя въ гораздо 
большей еще степени при чтенхи его разсужденхя о «благодати». Въ 
отделе своей нравоучительной системы, выясняющемъ сущность бла
годати, ©ома Аквинатъ, что мы въ свое время и видели, вполне ясно 
высказываетъ взглядъ на свободу «человеческой воли», если и не со
впадающей всецело съ воззренхемъ, высказывавшимся по этому во
просу б л аж. Августиномъ—строгимъ детерминистомъ, то, не смотря 
на это, взглядъ, более, чемъ родственный съ последнимъ, взглядъ, 
ясно отмечаюпцй собою представителя его, какъ непременно «детер
министа», хотя и не столь строгаго, какимъ сказывался, напр., б л аж. 
Августинъ, а  только умереннаго. Желанхе ©омы Аквината объеди
нить взгляды на свободу человеческой воли Аристотеля, съ одной 
стороны, и христхажской церкви (какъ онъ, конечно, понималъ раз- 
сматриваемый взглядъ последней), съ другой, не достигло своей цели, 
потому что оно и не могло этого достигнуть: объединить въ* чемъ 
либо третьемъ «вполне» (если можно такъ выразиться) «индетерми- 
нистическхя» воззрешя со взглядами, хотя и Ъъ «умеренной степени», 
но все-же «детерминистическими» само собою, понятно, нетъ возмож
ности; упомянутое стремленхе ©омы Аквината, повторяемъ,» также 
осталось, вследствхе указанной причины, однимъ не осуществленнымъ 
стремденхемъ; проводимыя имъ сначала «индетерминистическхя», а  по- 
томъ (хотя и въ «умеренной» степени) «детерминистическхя» воззре
ния такъ и остаются существующими въ  его нравоучительной систе-
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ме—-одни «подле» другихъ, но не объединенными между собою вза
имно. ..

Вс* такхя обстоятельства понятны, конечно, только съ той точки 
зренхя, на какой стоялъ вома Аквинатъ, задавшейся, о чемъ мы не 
разъ уже упоминали, делш —по мере возможности примирить между 
собою этическхе взгляды Аристотеля и нравственный же начала, воз
вещаемый Евангелхемъ Христовымъ.

II.

Въ раскрыли вопросовъ о «страстяхъ», какъ «актахъ» общихъ у 
человека съ неразумными существами, затемъ о « навыке >, какъ 
внутреннемъ принципе человеческихъ поступковъ, съ одной стороны, 
и «законе» и «божественной благодати» *), чрезъ посредство которыхъ 
Вогъ является «внешнимъ» приндипомъ человеческихъ поступковъ, 
съ другой, бона Аквинатъ вообще последователенъ себе: ему, по 
крайней мере, удается избежать явныхъ противоречШ себе и более 
или менее объединить въ одномъ целомъ мысли по указаннымъ во- 
просамъ, принадлежащхя, съ одной стороны, Аристотелю и, съ другой,, 
Евангелш Господа нашего 1исуса Христа. Само собою понятно, ко
нечно, при этомъ, что еслибъ мы вздумали совершенно безотноси
тельно къ Аристотелевской этике и уваженхю последней ©омою Ажви- 
натомъ смотреть на отделъ нравоучительной системы нашего схо- 
ластическаго ученаго, тражтующШ о человеческпхъ поступкахъ, раз- 
сматриваемыхъ вообще, то несомненно удивились бы, встретивъ у 
него взглядъ на «навыкъ», какъ на внутренней приндипъ человече
скихъ поступковъ. У див лете  это, само собою разумеется, такъ и 
осталось бы удивленхемъ, потому что те  уеловхя, которыя, какъ мы 
въ свое время видели, вынудили Аристотеля признать подобный смыслъ 
за «навыкомъ» и делали, поэтому, совершенно понятнымъ его взглядъ, 
поннманхе значения «навыка»... 2), въ приложенхи къ воме, очевидно, не 
могли пметь места: чтобъ убедиться въ состоятельности последняго 
предположения, стоитъ припомнить, напр., его взглядъ, какъ христхан- 
скаго моралиста, на преимущество «внутрежняго настроешя» человека 
предъ «внешнимъ» поступашемъ человека и проч. Что же касается 
воззренхй «doctoris angelici» на «страсти», а особенно— «законъ» и 
«божественную благодать», то здесь у читателя по большей части не 
возбуждается никакихъ недоуменхй, за исключенхемъ разве некоторыхъ 
(весьма немногихъ впрочемъ) местъ о благодати, несколько оттенен- 
ныхъ не совсемъ уместнымъ съ православно-хрйстханской точки зре* 
н1я римско-католическимъ характеромъ... и проч. 3).

См. 561 стр. наш. изелФдов., *22 строк, еверху.
2) Ср. III ч., II отд., g III, §§ I, I, I нашего взедфдовашя

'̂ ) Ср., между прочимъ, 1-е привечая.
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§§§ II·
критический взглядъ жа ученхе Эоми Аквината о самой доброд4тедж, 
ъ также о различных* видахъ человеческой жжзжи ж о различных* 

состожнхях* и обязанностях* известных* людей.

I.

Вопросъ о «добромъ и здомъ вообще» раскрывается в  о мою Акви- 
иатомъ преимущественно на основанхи данныхъ, заключающихся въ  
свящ. Писанхи, въ творенхяхъ техъ иди другихъ отдевъ и учителей 
христианской церкви. Поэтому естественно, что онъ вообще не пред- 
ставдяетъ собою чего-либо страннаго по своему содержанию,· иди чего- 
либо сввдйтельствующаго о непоследовательности нашего схоластиче- 
скаго моралиста самому себе. Какъ на исключение, можно указать 
только на следующее.

Оставаясь последовательнымъ самому себе, бома Аквинатъ дол- 
женъ былъ-бы признать Бога виновникомъ пороковъ и зла вообще. 
Что это такъ действительно, въ этомъ можно убедиться следующимъ 
образомъ. Какъ въ свое время нами и было уже замечено, бома Акви
натъ заимствовадъ у Аристотеля взглядъ на различхе однихъ мхровыхъ 
существъ отъ другихъ со стороны занимаемыхъ ими ступеней на об
щей мхровой лестнице... Затемъ, въ первой части «Summae theologi- 
сае» 0омы Аквината читдемъ, что подобнаго рода существующее ме
жду вещами неравенство (iriaequalitas гегиш) собою обязано Богу £) ж 
что оног всюду замечаемое нами въ мхре, даже необходимо обусло
вливаем  собою совершенство универсума, Богъ въ состоянхи и изъ 
зла (ex malo) извлечь доброе (bonum),—даже больше: если-бы не было 
зла (mala), то уничтожилось-бы и добро (multa bona); левъ существуетъ 
благодаря тому (quia), что лишается жизни оселъ, и «справедливость» 
встречаетъ себе похвалу (iaudatur) благодаря тому (quia), что суще
ствуетъ «несправедливость» (iniquitas) 2); совершенство, при иномъ 
порядке вещей, т. е., если-бы всему существующему было присуще 
«благое» въ совершенно одинаковой степени, еслибъ существовало 
только одно добро (bonum), и не существовало съ темъ вместе и «зло» 
(malum),—между темъ, совершенно не мыслимо: «sicut... divina sa- 
pientia», читаемъ въ одномъ месте 3) его Summae tbeologicae,— «causa 
est distinctions rerum propter perfectionem universi, ita et inaequalitatis. 
Non enim esset perfeclum universum, si tantum unus gradus bonitatis in- 
veniretur in rebus... A если Фактъ различхя между собою мхровыхъ су
ществъ со стороны ихъ «совершенства», со стороны присущаго имъ 
и характеризующая ихъ «благаго» (bonitatis),—какъ мы сейчасъ ви-

*) S. tli., р. 1, q. 47, а. 2.
*) S. tli., р. 1, q. 48} а. 2
3) S, th.j р. 1, q. 47, а. 2.
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дели, непосредственно обусловливается волей Бога, если волею Бога 
непосредственно обусловливается и Фактъ существования «въ вещахъ 
вообще» (iti rebus) зла, необходимаго, какъ сказано выше, для совер
шенства универсума, — то отсюда, въ частности, съ логическою по
следовательностей) должно вытекать признаше Бога-же виновникомъ 
«зла», замечаемаго и въ человеческихъ поступкахъ (malum in actio- 
nibus») ..

II.
He-то, однако, видимъ мы въ предлагаемой ©омою Аквинатомъ 

«общей» характеристик*, съ одной стороны, «добродетелей» — какъ 
«хорошихъ» навыковъ и, съ другой, «греховъ» и «пороковъ», какъ 
«злыхъ» навыковъ.

Въ самомъ деле, определяя подъ непосредственнымъ влгяшемъ, 
конечно, Аристотеля, «добродетель» («человеческую» и отчасти даже 
«богословсвую>), какъ известный «навыка» именно, ©ома Аквинатъ, 
такимъ образомъ, перенесъ на себя делаемый некоторыми учеными *) 
Аристотелю упрекъ, что подъ такое определете добродетели могутъ 
легко подойти и навыкъ въ верховой езде и проч..., т. е ., весьма 
многое изъ совсемъ не принадлежащаго къ нравственной СФере. При- 
этомъ, если, какъ мы видели, такой упрекъ въ виду обставившихъ 
Аристотеля условШ былъ совершенно неуместенъ въ отношенш къ 
нему, какъ поступавшему въ данномъ случае вполне последовательно 
самому себе, то онъ «вполне» и справедливо приложимъ, однако, къ 
©оме Аквинату, который въ данномъ случае опирался «только» на 
одинъ авторитетъ Аристотеля. Впрочемъ, не можемъ не прибавить—  
къ чести прозорливости ©омы Аквината (хотя и не «вполне» после- 
довательнаго въ данномъ случае самому себе), что онъ сознавалъ 
это: о некоторыхъ, более или менее подробно характеризуемыхъ Ари
стотелемъ «навыкахъ», сказавъ въ «Prima secimdae» несколько словъ, 
въ «Secunda secundae» онъ уже не возвращается къ нимъ, не харак
теризуем ихъ здесь более или менее подробно, отзываясь, при этомъ, 
напр., объ «ars» (τέχνη Аристотеля), что этотъ навыкъ не имеетъ 
чего-либо общаго съ нравственною областью 2) и т. под.

Затемъ, въ указанномъ въ свое время смысле одобряя взглядъ 
Аристотеля на добродетель («человеческую» ж отчасти даже «бого
словскую»), какъ на «навыкъ», состоящШ именно въ «средине» между 
двумя крайностями, ©ома Аквинатъ и въ этомъ случае, по противо
положности Аристотелю, какъ мы раньше видели, имевшему право 
дать такое определете добродетели, ме имеетъ на своей стороне до- 
статочныхъ основатй: Фактъ одобрения такого определешя доброде
тели со стороны ©омы Аквината намъ темъ более кажется стран-

*) Напр. ШгсЬшапп’омъ. См. его «сборн,», 1876 j., В, 68, Yorr., S. XXII—XXIII...
2) S. th.j р. 2—2, prologus.
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нымъ въ виду того, что бона Аквината—мыслитель въ неменьше! 
степени генхальный для своего времени, чемъ Аристотель,—мыслитель, 
при томъ, имевшШ вредъ собою многочисленный философшя нрав
ственныя воззренхя предш ествовавш ая ему времени и особенно боже
ственное нравоучете христхансйое. Но ужъ если онъ разъ  призналъ 
смыслъ за разсматриваемымъ положетемъ Аристотеля, то, оставаясь 
последовательнымъ самому себе, онъ долженъ былъ-бы принять и вс* 
те  выводы, каше изъ него непосредственно вытекали. Изъ положенхя 
же Аристотеля, что добродетель есть известнаго рода навыкъ, состоя
щей именно въ «средин^» между двумя крайностями, какъ нами в% 
свое время уже было замечено *), прямо сдедовалъ выводъ, что до
бродетель и противоположные ей пороки, пли, что тоже, зло, не от
личны другъ отъ друга — со стороны ихъ существа, а напротивъ— 
стоятъ, если можно такъ выразиться, на «одной», общей всемъ имъ 
лиши и только занимаютъ на последней различныя точки, различныя 
между собою, следовательно, «не качественно, а только количествен
но»..., «зло» не контрастъ добра, а лишь только недостатокъ иди из - 
бытокъ последняго»... Но бома Аквинатъ,—какъ мы въ свое время 
видели, этого вывода, однако, не принимаетъ, напротивъ, онъ, въ  
этомъ случае становясь на другую, т. е., на христианскую точку зре- 
нхя, прямо говоритъ (яе оставаясь, следовательно, вернымъ указан
ной выше его точке зреш я), что «зло» не есть что-либо тождествен
ное по своему роду съ «благомъ», что-либо отличное отъ последняго 
только по «степени», что различхе, имеющее место между здомъ и бда- 
гомъ непосредственно касается самаго существа того и другаго, «су
щественное», «родовое», обусловливающее собою ихъ взаиш ш я отно- 
шенхя, какъ отношенхя безусловныхъ противоположностей...

Потомъ,—характеризуя добродетель («человеческую» и отчасти 
даже «богословскую»); какъ навыкъ, состоящхй именно въ средине 
между двумя крайностями, и, при этомъ, какъ нами въ свое время 
было говорено, утверждая, что одна добродетель стоитъ сравнительно 
ближе или сравнительно аналогичнее съ известною своею крайностхю, 
напр., излишка, чемъ съ другою, т. е. недостатка, а другая, наобо- 
ротъ, долженъ же былъ указать тотъ якорь, держась за который че- 
довекъ могъ-бы узнать истинную средину между крайностями, зани
маемую «добродетелью», бома Аквинатъ, какъ мы видели, указываетъ 
такой якорь: какъ «христханстй» моралистъ, не имея ни необходи
мости, ни даже возможности указывать какъ на источникъ, изъ кото
раго беретъ свое начало «нравственность», какъ на то, что указы
ваешь человеку,—если выразиться языкомъ Аристотеля,— тотъ сред- 
нхй пунктъ, какого ему должно держаться,—на «сррбуу]тс»5 ««>£ §еЬ 0 
т. е., на нравственные принципы своего народа..., бома Аквинатъ

1)  III II отд , § III, §§ I, §§§ I, I наш. изсл^дов
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естественно въ данномъ случай постоянно указывает* на божествен
ное Откровеше при характеристик* нравственной жизни человека, 
какъ на истинную норму, масштабъ для последней...

III. .

Съ одной стороны, предлагаемое ©омою Аквинатомъ деленхе всехъ 
добродетелей наизвестныя «три» группы и общая характеристика до
бродетелей, принадлежащихъ къ каждой изъ последнихъ, и, съ дру
гой, многоразличное делеще имъ всехъ пороковъ и греховъ на те 
или другхя группы ж «общая» характеристика пороковъ и греховъ, 
относящихся къ жаждой изъ последнихъ, равно какъ и «подробная, 
частяейшая» характеристика имъ «богословскихъ», а потомъ и «глав- 
ныхъ» добродетелей,—все это, конечно, отъ начала до конца проник
нутое духомъ схоластидазма, вообще не представляетъ собою особен- 
ныхъ странностей для читателя, сколько нибудь знакомаго съ основ
ною точкою зреххя разсматриваемаго нами средневековаго моралиста: 
последнему вообще удается такъ объединить те или другхе этическхе 
взгляды Аристотеля съ нравственными началами Евангелхя Христова, 
что онъ за немногими исключенхями, нигде не становится въ противо- 
речхе съ самимъ собою... Какъ на такое исключенхе, можно указать 
напр, на то, что въ своей «богословской сумме», вообще превознося 
похвалами въ духе Аристотеля, согласно съ последнимъ, добродетель 
«великодушхя», съ одной стороны, и, съ другой, прославляя также и 
добродетель «смиренхя» (ЬитУлаз), вома Аквинатъ явно разногласитъ 
съ собою и проч.

Характеризуя те  или другхя добродетели, вома Аквинатъ, какъ 
христханскхй моралистъ, естественно поставплъ въ качестве мотива, 
побуждающаго человека къ добродетельнымъ поступкамъ, прежде 
всего «любовь» къ Богу, а потомъ и любовь къ ближнимъ, равно 
какъ и самую внутреннюю красоту и прелесть добродетельныхъ по
ступковъ (что видно, напр, изъ его речи о «мученичестве» и всего 
вообще духа его нравоученхя)... У Аристотеля, между темъ, какъ мы это 
въ свое время и видели, о какой либо «любви» къ Богу, которая по
буждала бы человека къ добродетельной жизни, очевидно, не можетъ 
быть и речи.

Нажонедъ, взгляды в  омы Аквината, насколько они стоятъ въ 
причинной зависимости особенно отъ известнаго намъ учешя его о 
взаимоотношенхи божественной благодати и свободы, иногда несколько 
оттенены римско-католаческимъ характеромъ, но это, само собою ра
зумеется, свидетельствуете только о последовательности этого схола- 
стическаго римско - католическаго ученаго своимъ основнымъ взгля
дами..

Непосредственно предъ этимъ сказанное нами объ общемъ духе, 
проходящемъ по отделу нравственной системы бомы Аквината, по
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дробно раскрывающему его взглядъ на те или другая добродетели..., 
еще более приложимо и къ той части этой его системы, где речь 
идеть о $азличныхъ с видахъ > человеческой жизни, а  также о различ- 
ныхъ «состоянхяхъ» и «обязанностяхъ» известныхъ людей: случаевъ, 
въ  которыхъ 0ома Аквинатъ явно противоречилъ бы самому себе, 
здесь нетъ; все приводимые имъ здесь взгляды [часто римско-като* 
личееше, опроверженхе и вообще разборъ которыхъ, само собою ра
зумеется, здесь не уместенъ *)] вполне понятны для всякаго, кому 
сколько нибудь известна его основная точка зреш я, заставлявш ая 
его, напр., въ подрарсанхе Аристотелю, говорить о «видахъ» челове
ческой жизни, ихъ «сравнительномъ достоинстве» и проч. и проч.

Задача настоящ ая отдела третьей части нашего изследованхя 
окончена* Мы видели, что и Аристотель и вома Аквинатъ вообще 
всюду остаются верными каждый своимъ основнымъ взглядамъ. При 
зтомъ, если следование своимъ основнымъ точкамъ зренхя, какъ мы 
видели, иногда приводитъ ихъ къ совершенно страннымъ для нашего 
времени, совершенно чуждымъ, непонятнымъ последнему некоторымъ 
взглядамъ, а  (особенно бону Аквината) иногда даже и ко взгля
дамъ, которые противоречатъ другимъ, ими же самими высказаннымъ, 
то въ этомъ случае упрекъ можетъ относиться къ нимъ лишь на 
столько, насколько они не имели на своей стороне достаточяыхъ 
правъ въ данномъ разе избрать такую, а  не иную свою основную 
точку зренхя. А такъ какъ они имели на своей стороне достаточный 
основанхя стоять въ разсматриваемомъ случае на известной именно 
основной точке зренхя, на которую особенно сильную печать есте
ственно наложилъ духъ ихъ времени и народа, среди котораго они 
жили и вращались, вообще те  услов!я, выше которыхъ не можетъ 
стать, какъ въ свое время объ этомъ мы уже и замечали, ни одинъ 
геш й..., то, следовательно, упрекъ чей бы то ни было нашимъ мора- 
листамъ не можетъ иметь на своей стороже правды: онъ направляется 
не въ сторону нашихъ моралистовъ, а собственно на духъ ихъ вре
мени, на окружавшхя ихъ обстоятельства2), и ео ipso теряетъ для насъ 
всякхй смыслъ.

Короче: съ указанной нами выше нашей точки зренхя, и Аристо
тель и вома Аквинатъ — оба одинаково последовательные своимъ 
основнымъ взглядамъ мыслители. А если смотреть на нихъ совершен
но безотносительно къ окружавшимъ ихъ «условхямъ» и заставлявшимъ 
ихъ въ известныхъ случаяхъ высказывать такхе, а не иные взгляды,—

*) Ср. предыдущ. стран., 9 —15 строка снизу.
*) О дух* временя нашихъ моралистовъ нами при всякомъ необходимость слу

чай были д&ланы требовавшаяся существоиъ дЪла замйчанш; о дух& времени Ари- 
стотелж см, выше стр , напр , «110.,.»; о дух& времени вомы Аквината с е , выше: 
стр., ншр., *103»
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условиямъ, подъ влеянеемъ которыхъ, какъ мы то выше видели и за
мечали, особенно вома Аквинатъ иногда вынужденъ былъ высказы
вать некоторые взгляды и мысли, противоречившее имъ же самимъ 
раньше высказаннымъ другимъ взглядамъ и мыслямъ —повторяем»,
если смотреть на нихъ только указаннымъ образ омъ—а такъ смотреть 
мы, разумеется, безусловно не имеемъ никакого оенованёя, то въ 
этомъ случае, конечно, Аристотелевская этика окажется въ  большей 
степени самостоятельною логически, внутренне..., чемъ нравоучитель
ная система вомы Аквината.

Отд'Ьлъ III.—Сопоставлеше между собою нравствен
ныхъ воввр'Ьн® Аристотеля и ©омы Аквината, со 
стороны отношения ихъ къ нравственнымъ началамъ, 
воав'Ьщаемымъ Евангелхемъ Господа нашего 1исуса

Христа.
Во введении въ наше изследованее мы выяснили те мотивы, кото

рые побудили насъ прибавить къ нашему труду настоящей отделъ, 
имеющей въ виду, какъ покавываетъ уже стоящее надъ нимъ надпи- 
санее, сопоставить между собою этическее взгляды Аристотеля и вомы 
Аквината, со стороны отношенея ихъ къ нравственнымъ началамъ, 
проповедуемымъ Евангелеемъ Господа нашего 1исуса Христа. Прежде, 
чемъ приступить къ выяснешю поставленнаго въ заглавш настоящаго 
отдела вопроса, мы считаемъ не излишнимъ заметить, что, по край
ней мере, «отчасти», мы уже— «имели случай» сопоставлять «нрав
ственность», проповедуемую Аристотелемъ, съ «нравственностей)», 
возвещаемою Евангелеемъ Христовымъ, имели случай сопоставлять 
именно тогда, когда въ «первомъ отделе» настоящей «третьей» части 
нашего изследовашя мы сравнивали нравственныя воззренхя Аристо
теля съ подобными же воззренеями вомы Аквината, вома Дквинатъ, 
съ нравственными воззренеями котораго мы сопоставляли нравствен
ные же принципы Аристотеля, христеанстй богословъ - моралистъ, и 
въ основе его нравственныхъ взглядовъ, следовательно, такъ или 
иначе лежатъ нравственныя начала, возвещаемыя Евангелеемъ Хри- 
стовымъ, такъ что, поэтому, сопоставляя «нравственность» Аристоте
левской этики съ «нравственностью», проповедуемою вомою Аквина- 
томъ, мы ео ipso сопоставляли «нравственность» перваго рода, т. е., 
Аристотелевской этики, и съ «нравственностш», возвещаемою Х ри
стовымъ Евангелеемъ, насколько, конечно, вома Аквинатъ въ раз- 
сматриваемомъ отношенш остался веренъ истинному духу евангель- 
скаго нравоучения... Говоримъ, однако, далее: на разсматриваемый 
вопросъ въ указанномъ месте нашего труда мы хотя и имели слу

*) См. выше: напр., стр. 563...
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чай отвечать, но только «отчасти», потому что, какъ мы уже знаемъ, 
бома Аквинатъ, обосновывая свои нравственныя воззренхя на дан- 
ныхъ, предлагаемыхъ божественнымъ Откровенхемъ, въ то же время, 
какъ экдектикъ, не только не игнорировалъ нравственныхъ воззре- 
нШ техъ или другихъ языческихъ философовъ—моралистовъ, но, на
противъ, весьма часто усвоялъ ихъ себе, что «особенно» следуетъ 
сказать относительно нравственныхъ приндиповъ Аристотеля. Влхяше 
его на нравственное мхровоззренхе 0омы Аквината сказывается во
обще въ столь сильной степени, что хотя,—въ виду того обстоятель
ства, что если въ известномъ отделе нравоучительной системы вомы 
Аквината преобладаетъ влхянхе Евангелхя Христова и вообще боже- 
ственнаго Откровешя, то въ  другомъ первенствуетъ влхяше Аристо
теля...,— «повидимому» и трудно положительно, категорически ответить 
на вопросъ: что преобладаетъ въ нравоучительной системе вомы 
Аквината— нравственные ли принципы Аристотеля, или подобные же, 
т. е. нравственные же, принципы, возвещаемые Евангелхемъ Христо- 
вымъ; однако, при более глубокомъ проиикновен!и въ  дело, само со
бою оказывается, что едва-ли не гораздо больше основанхй могло бы 
им^ть въ свою пользу предположенхе, высказывающееся за преоблада- 
нхе въ нравоучительной системе вомы Аквината влхянхя Евангелхя 
Христова предъ всеми другими, не исключая даже и влхянхя духа 
Аристотелевскаго нравоучетя... А сопоставивъ нравственные прин
ципы Аристотеля съ нравственными началами, возвещаемыми Христо- 
вымъ Евангелхемъ, только «отчасти» ни больше и, при томъ, «не» 
непосредственно, а лишь «посредственно» путемъ сопоставленхя ихъ 
съ нравственными воззренхями вомы Аквината «христханскаго» мора
листа, къ тому же, какъ мы знаемъ, смотревшаго на проповедуемую 
Хриетовымъ Евангелхемъ нравственность «не» всегда правильнымъ гла- 
зомъ, а «иногда» чрезъ призму католическихъ воззренхй,—воззренхй 
между темъ, какъ известно, въ той или другой степени иногда оказы
вающихся несостоятельными, неправильными съ нашей «православной» 
точки зренхя (имеемъ въ  виду особенно учеше о взаимоотношении 
божественной благодати и нашей свободы...)···) мы, поэтому, далее, 
ни мало не опасаясь впасть въ повторения, въ видахъ полноты на
шего ответа на поставленный въ заглавхи всего нашего труда вопросъ, 
и должны заняться «спецхальнымъ» раскрытхемъ пункта, составляю
щ а я  задачу настоящего отдела «третьей» части нашего изследова- 
нхя, т. е. не «посредственно», какъ въ  указанномъ выше месте на
шего труда, а «непосредственно» поставить нравственность, пропове
дуемую Аристотелемъ, предъ лице нравственности, возвещаемой Еван
гелхемъ Господа нашего 1исуса Христа.

Въ область нашей задачи прямо, конечно, не входитъ подробное 
раскрытхе нравственныхъ началъ, возвещаемыхъ Евангелхемъ Господа 
нашего 1исуса Христа, но темъ не менее, имея въ виду сопоставлять
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«?ъ ними подобные же принципы, проповедуемые теиъ ж другими 
интересующими насъ моралистами, мы, насколько того требуетъ ха- 
рактеръ последняго рода задачи, очевидно, должны осветить суще
ственный стороны евангельскихъ началъ нравственности.

Вся область хританской нравственности вполне исчерпывается 
следующими «пятью» понятхями: I. понятхемъ о <субъекте» (этой ис
ходной точке «нравственности»), какъ ни отъ жого и ни отъ чего не 
зависящей силе безусловная самоопределешя въ отношенхи именно 
къ добру и злу,—силе, следовательно, нравственно-свободной (здесь 
неуместно изъяснять различный степени свободы въ состояншхъ: 
невозрожденномъ, возрождениомъ и наконецъ въ  загробной жизни);
II. понятхемъ о «Боге», какъ премхрноиъ, личномъ Духе, — Духе 
всесовершенмомъ, какъ Творце, Промыслителе, Спасителе и Ос- 
вятителе человеческаго рода, содействующемъ спасешю последняго;
III, иожятхемъ о существенномъ различш между (мхромъ «духов- 
нымъ» — личнымъ, не имеющимъ ничего общаго съ матерхею, съ 
одной стороны, и «матерхальнымъ> — безличнымъ — пассивною 
ареною, на которой развивается первый (помимо пользованхя ма- 
терхальнымъ мхромъ, не можетъ быть и речи о человеческомъ духе, 
съ христханской точки зренхя), съ другой; IV . понятхемъ о «тожде
стве» нравственнаго достоинства природы человеческой во всехъ лю- 
дяхъ и, следовательно, о равенстве другъ съ другомъ въ нравствен - 
номъ отношенхи всехъ последнихъ,—равенстве..., имеющемъ место, 
однако, при неизбежности индивидуальныхъ различхй однихъ изъ нихъ 
отъ другихъ, какъ существъ «ограниченныхъ» (при этомъ только 
условхя и могутъ иметь смыслъ понимаемыя въ истинномъ смысле— 
«любовь», «справедливость» и проч.): при сколько-нибудь иномъ пред- 
ставленхи дела речи о христханской нравственности быть не можетъ; 
наконецъ, V. понятхемъ о «благахъ» жизни, которыя вместе съ темъ 
составляютъ собою и ея «цель», въ частности, 1) благахъ сузцест- 
венныхъ, непреходящихъ или «внутреннихъ> качествахъ духа, добро
детеляхъ (это—неизсякаемый источникъ внутренняго удовольствхя для 
человека и новый и новый мотивъ къ его деятельности) и 2) «внеш- 
нихъ»—выраженхи· и средствахъ для внутреннихъ. Совокупность «внут- 
реннихъ» и «внешнихъ» благъ составляетъ для человека «блажен
ство». Вяутреннхя блага и составляютъ собою «царствхе Божхе», на
ходящееся внутри насъ, «царствхе Божхе*, которое есть соединенхе 
нашей души съ Богомъ, въ связи съ добродетельнымъ настроенхемъ 
нашимъ. Большею частхю бываетъ такъ, что внутреннее царствхе Бо
жхе здесь на земле не стоитъ во взаимоотношении съ «внешними бла
гами». Эго, разумеется, и понятно: идеальное взаимоотношенхе между 
«внутренними» и «внешними» благами наступить лишь тогда, когда 
будутъ— «новое небо и новая земля»... Все эти блага—даръ премуд
рой и всеблагой воли Бэжхей,—помимо ихъ, не мыслима христханская
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нравственность. Вотъ сущность и смыслъ христианской нравствен
ности. Имеемъ ли мы нредъ собою безусловно не христханское нра
воучение или, хотя и появившееся подъ влхянхемъ чисто христхансжаго* 
евангельскаго нравоучетя, но въ  техъ  иди другихъ пунктахъ укло
нившееся отъ последнего, вообще философское..., мы, держа предъ 
собою указанныхъ «пят»  существенныхъ пунктовъ, исчерпывающихъ 
собою основныя начала евангельскаго нравоучетя, притомъ, такъ 
т^сно связанныхъ между собою, что отсутствие въ  известной нрав
ственной систем^ какого-либо одного изъ нихъ уже лишаетъ эту си
стему чисто христханскаго, чисто евангельскаго характера, твердости, 
единства..., сразу же можемъ видеть, какъ эти нравоучетя относятся 
къ чисто христханскому, евангельскому 1),

По плану, имеющему держать у себя въ виду указанные «пять» 
пунктовъ, обнимающихъ собою «все основныя начала> христианской 
нравственности, мы и будемъ вести дело въ настоящемъ отделе на
шего изеледованхя.

Взглядъ на свободу человеческой водя, предъявляемый, съ оджой сто
роны, Аристотелемъ и вомою Ахввкатомъ вг, съ другой, Евавгелиемъ.

Христовым ъ.

Хотя Аристотелю, какъ мы знаемъ, не удалось всесторонне рас
крыть и обосновать свой взглядъ на вопросъ о «свободе человеческой 
воли», однажо, для насъ это въ данномъ случае не важно; для насъ 
имеетъ значенхе здесь только то, что Аристотель, безспорно, твердо 
отстаивалъ «свободу» человеческой воли, что онъ признавалъ самого 
человека единственнымъ виновнижомъ своихъ доброд*тельныхъ и  по- 
рочныхъ поступковъ, насколько последнхе коренятся въ центре его

*) Под*вде*1е содержания «всего» христхавскаго нравоучешя подъ указанны» 
«пять» рубрикъ прииадлежитъ многоуважаемому I. Л, Янышеву, высказавшему та* 
кой ввглядъ на д*ло въ лекцш (не отпечатанной) о «китайскомъ жравоучети>, читан
ной имъ (22-го воября, 1882 г.) въ одной изъ аудитор!# С - Петербургской духов
ной акэдемш предъ некоторыми изъ студентовъ последней. Мы, не имИющзе своею 
задачею спецтльво раскрывать евангельское нравоучете, а обяванные,—какъ выше 
ж замечено нами,—осветить «только» существенныя его стороны, чтобы им*ть воз
можность сопоставить съ нимъ нравственпыя начала, возв*щаемыя Аристотелемъ 
и вомою Аквииатомъ, т*мъ бол*е пользуемся этииъ планомъ для настоящаго 
(«третьяго») отдела третьей части нашего изсл*довашя, что онъ, по нашему мж*шю, 
гораздо болЪе соотвЪтствуетъ существу д4ла, ч£мъ (не говоримъ уже о другихъ) 
даже принадлежат!й известному БсЬШегшасЬег’у, сосредоточивающему все содержаше 
христтвской нравственности около трехъ пунктовъ: *$Ш;ег1е11ге», «Тт^епсИеЬге» и 
<РП1сЬ.1еп1еЬге* [этому плану взъ нашихъ отечеетвевныхъ учоныхъ сл&дуетъ, 
между прочимъ, г. Мальцевъ въ своемъ изсл&дованш (стр. 334): «Нравственная 
ф и л о с о ф 1Я утилитаризма» (Спб., 1879 г.), въ той именно глав'Ь последняго, которая 
носитъ надпиеаше: € нравственность утилитаризма въ ея отношенш къ христианской» 
нравственности»...].
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«я». Какъ намъ известно, также и 6 ома Аквинатъ при всей неточ
ности, сбивчивости, доходящей даже до разногласия его съ самимъ 
собою, обнаруживаемыхъ имъ въ его речи о «свободе воли» человека, 
хакъ необходимомъ условш нравственжаго характера поступковъ по
следняго, въ конце концевъ все же отстаиваетъ смыслъ за  по ложе- 
нхемъ, что воля человека—«госпожа втГотношенш къ самой себе»,— 

• что она, следовательно, отвечаетъ за такой или иной характеръ по
ступковъ человека. Наконецъ, какъ мы не много выше видели, и 
христианство также проповедуетъ взглядъ на человека, какъ на су
щество способное вполне самостоятельно определять себя въ нрав- 
ственно-хорошемъ или жр авственно - порочно мъ направлении. Следова
тельно, въ разсматриваемомъ отношенш вопросъ о «сходстве» между 
учежхями христианства, Аристотеля и 0омы Аквината имеетъ смыслъ. 
А обстоятельство это для насъ, между темъ, составляетъ чрезвычай
ную важность. Въ самомъ деле, еслибъ взглядъ разсматриваемыхъ 
нами сторожъ на «субъектъ» нравственности, на человека, былъ раз- 
личенъ, т. е., если бы, напр., Аристотель или вома Аквинатъ, во
преки Евангелш Христову, въ той или другой степени отрицали у 
человека способность вполне свободно определять себя въ томъ или 
другомъ изъ указанных» выше направлетй, тогда, разумеется, бес
полезно и безплодно было бы и делать дальнейшее сопоставление 
между собою взглядовъ интересующихъ насъ сторонъ на «нравствен
ность», потому что при томъ условш безусловно невозможна была бы 
и речь о какой-либо нравственности, съ точки зренхя Аристотеля 
или вомы Аквината, нравственности, какъ мыслимой тамъ только 
собственно, где, какъ въ Евангелш Христовомъ, человекъ признается 
полнымъ господиномъ, полнымъ творцемъ такого или иного отме- 
чающаго собою его направлежхя — нравственно-хорошаго или нрав- 
ственно-порочнаго. Но вотъ мы видимъ, что и Аристотель и вома 
Аквинатъ, согласно съ Евангелхемъ Христовымъ, защищаютъ «сво
боду» человеческихъ поступковъ какъ добрыхъ такъ одинаково и 
злыхъ. Однако, вполне ли совпадаютъ взгляды на этотъ вопросъ 
Аристотеля и вомы Аквината съ воззрешемъ на тотъ же предметъ 
Евангелхя Христова? Нетъ. Аристотель понимаетъ «свободу» челове
ческой воли, съ одной стороны, шире, чемъ какъ представляетъ ее 
Евангелге Христово, а  съ другой—уже, чемъ это. Аристотель ничего 
не зналъ о какомъ-либо «падещи» первобытнаго человека, паденш, 
следствия котораго распространяются не только д а  павшихъ, не
посредственно первобытныхъ людей (прародителей), но и на всехъ 
потомковъ последнихъ—паденш, благодаря которому каждый человекъ 
появляется въ зорь уже "съ наклонности ко злу, благодаря которому, 
т. е. паденш, всяшй человекъ больше настроенъ въ сторону зла, 
греха.. , чемъ добра, и, какъ такой, естественно нуждается въ сто
ронней помощи, которая руководила бы его въ  борьбе съ гре-



— 573 —

хомъ и содействовала бы его победе надъ последнимъ. Аристо
телю, жившему за I I I  века до Р . Х р., очевидно, не могло быть 
известно также, что эта сторонняя помощь подается человеку въ 
Божественной благодати, что толыо съ ея помощью человекъ можетъ 
достигнуть действительной свободы, свободы не только настроенной 
въ отношенш къ злу, но и въ отношенш къ добру.,., что, тем ъ не
мение, прирожденная человеку наклонность ко злу сопровождаете его 
въ  течеши всей его жизни и делаетъ для него невозможною, такъ 
сказать, «совершенную» добродетель въ настоящей «емной жизни, 
такъ какъ онъ ни за одно будущее мгновеше не можетъ поручиться, 
что устоитъ въ добре, не поддастся искушенно со стороны греха ..: 
по христханскому воззренхю человекъ предназначенъ къ безконечному 
усовершенствованно, для котораго здесь на земле только полагается 
оенованге въ  такомъ или другомъ нравственно мъ настроенш.., 
Все это ясно раскрывается въ новозаветныхъ книгахъ св. Писанхя. 
Аристотелю же, повторяемъ, ничего изъ этого не было известно. 
Онъ, напротивъ, какъ это вытекаетъ изъ духа его ученхя, былъ 
вполне убежденъ, что человекъ рождается на светъ безъ всякой 
наклонности къ злу, съ еостоятемъ, такъ сказать, соверщеннаго 
безразличхя въ отношенш къ злу или добру, такъ что онъ въ 
своей жизни можетъ вполне свободно, не нуждаясь нисколько въ  ка
кой либо сторонней—божественной помощи, определять себя въ нрав- 
ственно-хорошемъ или нравственно-порочномъ направленхй, и разъ 
прочно определивъ себя въ нравственно-хорошемъ направденш, онъ 
можетъ достигнуть еще здесь въ догробной жизни (речь о загробной 
жизни, съ точки зренхя Аристотеля, какъ мы уже знаемъ, не имеетъ 
никакого смысла) обладания добродетелью вполне «совершенною», до
бродетелью, какая только вообще и возможна для человека, какъ че
ловека. Но, съ одной стороны, слишкомъ широко понимая «свободу» 
человеческой воли) Аристотель, съ другой, въ известномъ смысле 
понимаетъ ее и слишкомъ узко. Дело въ томъ, что, какъ известно, 
въ полномъ смысле «свободными», въ истинномъ смысле способными 
къ определению себя въ хорошемъ именно направденш, по взгляду 
Аристотеля, общему у него съ Платономъ..., является только одинъ 
аристократическхй классъ грековъ, только такъ называемые «свобод
но рожденные» греки, тогда какъ остальной, весьма значительный кон- 
тингентъ греческаго народа (рабы...) и еще более значительное чи
сло прочихъ, кроме грековъ, народовъ, т. ем варваровъ, коль скоро 
эти последше не образовали себя въ греческомъ вкусе, не ознакоми
лись вполне съ греческой культурой, не суть люди свободные въ 
истинномъ смысле слова, не суть люди, подобно представителямъ ари- 
стократхи греческой, даже рождающимся уже въ известномъ смысле 
съ задатками къ добродетельной жизни, более склонные къ доброде
тельному поступанш, чемъ къ порочному—это, напротивъ, люди, въ
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большей или меньшей степени подчинившееся тяжкому игу порочной 
жизни, низменных», животныхь страстей, это люди, хотя и обладаю
щее свободою, но такою, которая влечет» ихъ больше въ  сторону 
зла, ч*мъ добра, свободою, следовательно, не истинною. Между темъ, 
христианство не делаетъ никакого различен между известными клас
сами общества, считая «всехъ» людей раждающимися на светъ съ 
«одинаковою» маклонностею ко злу, проповедуя, что все люди, къ ка
кому званш  или состоянею они ни принадлежали бы, получають отъ 
Бога одинаковую благодать, помогающую имъ въ борьбе со зломъ и 
победе надъ последнимъ..., что «все», словомъ, люди обладаютъ оди
наковою свободою, а  различие между людьми основополагается уже 
ими самими; изъ нихъ одни «свободно» определяюсь себя въ  пороч
ном» направленш, а  другхе—въ добродетельномъ, хорошем».,. Итажь* 
повторяемъ, Аристотель, съ одной стороны, расширялъ, а  с» дру
гой, съуживалъ понятие «свободы» человека, сравнительно съ поня- 
теемъ последней, предлагаемымь Евангелеемъ Христовымъ. Уже это 
одно обстоятельство уполномочивает» насъ на заключенее, что при 
дальнейшемъ нашемъ сопоставлении самыхъ нравственныхъ начал», 
проповедуемых» Евангелеемъ Христовымъ и Аристотелемъ, мы уже 
не найдемъ между ними во всемъ полнаго согласея. Что же касается 
0омы Аквината, то онъ, съ одной стороны, усвояя себе, где это ему 
представлялось возможнымъ, мысли Аристотеля о «свободе» челове
ческой воли, съ другой, какъ христеанинъ, онъ усвоилъ себе по дан
ному вопросу и дух» учешя Евангелея Христова. При нередко даю- 
щихъ себя чувствовать противоречеяхъ,* сбивчивости..., сопровожда- 
ющихъ собою выясненее 0омою Аквинатомъ разсматриваемаго во
проса ж происходящихъ отъ овладевшаго, такъ сказать, всемъ су- 
ществомъ нашего схоластическаго ученаго желанен во что бы то ни 
стало поставить между собою въ связь нравственные принципы Еван- 
гелея Христова и Аристотеля, l «doctor augelicus», темъ не менее, не 
расположенъ былъ сколько нибудь разногласить въ данномъ случае 
съ Евангелеемъ ~ Христовымъ и, если онъ, какъ мы въ свое время 
отчасти видели, вместе съ чисто-индетерминистическими взглядами на 
«свободу» человеческой воли проводить въ умеренномъ хотя бы смы
сле и взгляды детерминистическее, въ пользу воздействея божествен
ной благодати на возрожденнаго человека», въ известной степени го- 
тоМ еглишить человека свободна го участия въ своемъ спасенш.^., то 
проводить ихъ и чрезъ это разногласить съ совершенно чуждымъ 
детерминистическаго характера... евангельскимъ учешемь «ненаме
ренно», самъ ясно не сознавая этого, а напротивь—даже считая свое 
понимание дела вполне согласнымъ съ представленеемъ его евангель
скимъ... Все это мы говоримъ для того, чтоб» на о сщ вати  обуслов
ливаемыхъ несколько разъ упомянутою уже нами основною точкою 
зрензя боны  Аквината довольно сбивчивыхь, не совсемъ определен-
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ныхъ—особенно для перваго взгляда—воззренхй последняго на чело
веческую «свободу» въ комъ либо изъ читателей не родилось преду
беждение такого рода, что, имея указанное мнинхе по разсматривае- 
мому вопросу, т . е., о «субъекте»—носителе «нравствежноети», вома 
Аквинатъ чрезъ это и въ деле выяснения самыхъ нравственныхъ прин
диповъ своихъ также вступитъ въ разногласие съ характеристикою 
нравственности, предлагаемою Евангелхемъ Христовымъ.

§ II.
Яожжтхе о Бог*, предъявляемое, съ одной стороны, ЕвмвсеМем* Хрж- 

стовымъ ж, съ другой, Аристотелемъ ж вомою Ахвииятомъ.
Читаюшдй «нагорную» беседу 1исуса Христа (Me. 5 гд.— 7 гл.), 

преимущественно же первое соборное посланхе св. ап. 1оанна Бого
слова, а также миогхя и другхя—входящая въ составъ новозаветнаго 
библейскаго канона книги, безъ труда убеждается, что христханинъ, 
какъ христханинъ, безусловно немыслимъ «вне» какихъ либо отноше- 
нШ его къ 1исусу Христу, къ Богу..., безусловно не мыслимъ, съ ка
кой бы стороны мы ни разсматривали его, какъ христханина. Н а та- 
комъ или иномъ отношенш человека къ Богу въ христханстве поко
ится все безъ исключенхя, а между прочимъ и «нравственность» хри
стханина; все въ христханстве, а также, въ свою очередь, и* «нрав
ственность», получаетъ свой смыслъ и значенхе не само по себе, а  
именно и только изъ известнаго отношенхя его, т. е ., «всего», къ 
Богу. Короче, духъ всего новозаветнаго библейскаго канона выска
зывается въ пользу безусловной неотделимости «религхи» отъ «нрав
ственности:», въ пользу той мысли, что живой, личный, при томъ, 
еще всесовершенный, всемогущхй и всеблагой Богъ немыслимъ вне 
всякаго промыслитедьнаго отношенхя къ сотворенному Имъ мхру во
обще и человеку, въ частности, что, напротивъ, Его любовь въ  от- 
ношенхи къ человеку простерлась до того даже, что Онъ послалъ 
Единороднаго Сына Своего на землю «въ подобхе плоти греховной» 
(Римл. V III, 3 )..., чтобы Онъ Своимъ божественнымъ ученхемъ про- 
светилъ чедовеческхй родъ, чрезъ Свои крестныя страданхя, смерть, 
воскресенхе... сказался Освятителемъ и Спасителемъ человека, въ 
уетановленныхъ Имъ божественныхъ таинствахъ подавадъ последнему 
Свою божественную благодать, которая содействовала бы последнему 
въ его борьбе со здомъ..., вообще на пути его къ нравственному 
совершенству... Все это— истины, можно сказать, на каждомъ шагу 
встречающая всякаго христханина, начинающаго читать новозаветный 
библейскхя книги. Читая произведенхя вомы Аквината и особенно 
«первую» часть его «богословской Суммы», мы въ свое время уже 
видели взглядъ на Бога, «вообще» согласный съ только что охарак- 
теризованнымъ ученхемъ о Боге Евангелхя Христова, Въ частности,

37
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вома Аквината, какъ христханскхй богословъ, также признаваль Бога 
Духомь личнымь, премхрнымь, всесовершеннымь Пр омысл ител емъ, 
Освятителемъ и Спасителемъ человеческаго рода... Следовательно, 
нашъ схоластическхй ученый ж по данному вопросу не отступаетъ отъ 
духа евангельскаго ученхя, такъ что на основанш проповедуемыхь 
имъ, во первыхъ, взгляда на «свободу» человеческой воли, за ука
занными выше и, при томъ, «ненамеренно» допущенными боною 
Аквинатомь исключенхями, гармонирующаго съ взглядомъ на этотъ-же 
пункта Евангелхя, Христова и, во вторыхъ, ученхя о Боге, «вообще» 
также согласнаго съ евангельскимъ учешемъ о Боге же, уже можно 
съ достаточйымь правомъ высказаться, что и въ самой характери
стике нравственныхъ началь вома Аквинатъ «вообще» не предложить 
чего либо совершенно неуместнаго съ евангельской точки зренхя. 
Наконецъ, что же касается Аристотеля, то мы знаемъ уже, что Богъ 
его въ отношенхи къ мхру является только Творцемъ, разъ устроив- 
шимъ его, давшимь ему определенные законы его жизни и затемъ 
навсегда отшатнувшимся отъ него, следовательно, ни въ какомъ слу
чае не Промыслителемъ его... Мы знаемъ уже, что нравственная ф и
лософия нашего древне-греческаго моралиста опирается исключительно 
на одни только «психологическхя» основашя, что она, следовательно, 
стоить вне всякой связи и отношешя къ религш, къ Богу, что она 
нравоучение, такъ сказать, «безрелигхозное». Мы знаемъ также и те 
основашя, которыя заставили нашего моралиста поступить подобнымъ 
образомь... Въ виду этой особенности Аристотелевской этики, слиш- 
комь резко отличающей собою последнюю отъ христханской, нами 
уже заранее овладеваете предубежденхе и, какъ у видимъ, совершенно 
справедливое, что в ь  деле выяснения «нравственности» Аристотель 
пойдете по совершенно другой дороге, чемъ по какой идете Еванге- 
лхе Христово, что онъ въ данномъ случае будетъ высказывать взгляды 
на нравственность, совершенно не гармонирующхе сь характеристи
кой последней въ Евангелш Христовомь...

§ 1Н.
Взглядъ на мхръ духовный—личный и мхръ матерхальный—безличный, 
предъявляемый, съ одной стороны, Евангелхемъ Христовымъ и> съ дру

гой, Аристотедрмъ и ©омою Аквинатомъ.
Христханство, какъ отчасти и замечено выше, проповедуете «су

щественное» различхе между темь и другимь только что названными 
мерами, усвояя, при этомь, мхру духовному — личному «господствую
щее» значеше, а мхру материальному (подъ нимъ разумеемъ не только 
находящейся вне насъ матерхальный мхръ, но и наше собственное тело) 
положенхе, такъ сказать, «внизу», подъ темъ мхромь. Различхе между 
темъ и другимъ обусловливается присущею духовному личному мхру
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или духовной личной «сущности» «энергхею самоопределенхя, неотде
лимою отъ самосознания и нравственнаго чувства», ж отсутствхемъ 
«этихъ качествъ, какъ духовныхъ»*)> въ матерхальноиъ—безличномъ..* 

Где не проводится такого различхя между разсматриваемыми нами 
сторонами, тамъ не можетъ быть и речи о какой-либо нравствен
ности..* 2). При всемъ этомъ, однако, христханство вовсе же думаетъ 
различхе между названными мхрами простирать на столько далеко, 
чтобъ между ними прервалась связь, всякое отношенхе... Напротивъ, 
мхръ материальный, съ точки зренхя христианства, вполне необходимъ 
для того, чтобы личное существо—человекъ, такъ или иначе относясь 
къ нему, такъ или иначе пользуясь имъ, т. е. чрезъ Фактъ пользова
ния последнимъ или сказываясь действительнымъ господиномъ, дей- 
ствительнымъ владыкою его, какимъ онъ, человекъ, и долженъ быть 
по смыслу назначения, даннаго ему создавшимъ его Богомъ, или, на- 
оборотъ, становясь въ отношенш къ материальному—безличному мхру 
въ то положенхе, въ какомъ по идее долженъ былъ бы находиться въ 
отношенш къ нему этотъ матерхальный м!ръ, т. е. заявляя себя въ 
своей жизни рабомъ последняго.,.,—повторяемъ, мхръ матерхальный 
необходимъ, чтобы человекъ чрезъ такое или иное пользованхе имъ 
могъ въ такомъ или иномъ направлении развивать свое духовное «я»: 
безъ всякаго отношешя къ матерхальному мхру человекъ самъ не 
зналъ бы себя, своего внутренняго содержанхя... 0ома Аквинатъ, ко
нечно, подъ влхяшемъ божественнаго Откровенхя, проводитъ такой-же 
взглядъ на разсматриваемый нами вопросъ. Въ самомъ деле, какъ 
мы видели, онъ прямо высказывается, что духовная сущность въ 
человеке или душа человеческая не тождественна съ теломъ, что она 
не состоитъ изъ какой либо матерхи, т. е. не матерхальна, что она 
субстанциальна, что она также безсмертна. У Аристотеля мы видимъ 
уже другой взглядъ на дело. Душа, съ точки зренхя этого ФилосоФа, 
какъ известно, есть «Форма», «энтелеххя тела» (<1е а т т а ,  1. II , е, 1). 
Какъ такая, она не можетъ претендовать на бытхе субстанцхальное, 
самостоятельное въ отношенш къ телу. Напротивъ, существуя лишь 
на столько, на сколько существуетъ тело, т. е, то, чего она «Формою», 
«энтелеххею» сказывается, она естественно умираетъ вместе со смер
тью тела. Беземертное начало въ человеке не душа, а лишь только 
одна изъ ея «потенщй», «способностей» — «νους»— «разумная» сторона 
человеческаго существа, ставящая человека на ступень выше нера- 
эумныхъ существъ и не умирающая потому именно, что она по про* 
исхожденда своему начало чисто божественное, не земное..* Речи о 
< строгомъ» разграничении «духовной личной» сущности отъ «матерхи 
безличной», следовательно, съ точки зренхя Аристотеля, поставляв - 
шаго «душу» въ такую зависимость отъ «тела», очевидно, не можетъ

Цитов. трудъ Прот. I. Л Янышева, стр. 157. 2) Тамъ же.
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быть, хотя въ известной, по крайней мере, степени все же нельзя 
отказать нашему философу въ попытке этого рода: въ пользу этого 
говорить уже предлагаемая имъ характеристика названной способности 
человеческой души—m 3», какъ отличающей собою человека отъ не- 
разумныхъ животныхъ, какъ выдвигающей, такъ сказать, собою на 
видь неразрушимую сторону его существа, отличную отъ матереаль- 
каго разрушимаго существа неразумныхь животныхъ, короче какъ 
определяющей собою его специфическое «я», какъ «человека», какъ 
делающей собою его существомь, въ отличее отъ неразумныхь жи
вотныхъ, «самосознаюхцимь> (сравн. Eth. Nie., lib, X,с. VII, у. 8— 9 )...  
Темъ же менее, чемъ дальше еравниваемь мы штересующхя насъ 
стороны въ мхровоззренхяхъ Аристотелевскомъ и Евангельскомь, темъ 
осязательнее и осязательнее становится разность существующая между 
темъ и другимь.

§ IV.
Р*шеше вопроса о тождестве, равенстве иравственмато достоинства 
человеческой природы у ве§хъ людей, предъявляемое, съ одной сто
роны, Еваителаемъ Христовымъ и, съ другой, вомою Аквинатомь ж

Аристотелемъ.

«Несть худей, ни зжлинь: несть рабъ, ни свободы несть мужескей 
полъ, ни женск!Й: вси бо вы едино о Христе 1исусе», пишетъ св. ап. 
Павелъ Галатамъ (III гл., 28 ст.). Другими словами: христханство не 
полагаетъ никакого различен въ «нравственномъ достоинстве», ка~ 
кимь обладаетъ человеческая природа во всехъ людяхь съ христиан
ской точки зренхя, капротивь, одинаковы между собою все и худей, 
хотя и обрезанный, и эллинъ необрезанный; сь христханской точки 
зренхя, не имеють никакихъ преимуществъ въ царстве Христовомь 
«свободный» (въ Физическомь смысле) въ сравненш съ «рабомъ» (въ  
Физическомъ смысле), более сильный и крепкгй Физически мужесгай 
полъ въ сравненхи сь более слабымъ женскимь .. Корочег въ хри
стианстве все внешнхя, случайныя различен между людьми, за исклю- 
четемь, какъ мы выше сказали, только обусловливаемыхъ ихъ огра
ниченности различШ « индивиду альныхь », не имеютъ никакого смысла 
и значешя. Даже больше: «эллинь», «рабъ», «женскгй поль» могуть 
вь нравственномь отиошенш стать выше, чемъ «худей», «свободь», 
«мужескей полъ», коль скоро последнее будутъ небрежно относиться къ  

своему спасешю... Только„ при такомь представлении дела мыслима, 
понимаемая вь  истинномь смысле «любовь» людей другь къ другу, 
которая, между темь, потеряла бы всякШ смыслъ, коль скоро «нрав
ственное достоинство человеческой природы» не было бы тождествен
но, одинаково вь каждомь человеке: тогда неизбежно и само собою 
вместо уравнивающей все любви въ стоящихь выше другихъ закра
лось бы чувство, во всякомь случае, не любви, а разве сожаленхя
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или снисхожденхя къ стоящимъ ниже ихъ въ разсматриваемомъ отно
шенш... Т ольео при такомъ представленхи дела мыслима понимаемая 
въ истинномъ смысле справедливость » людей въ  ихъ отношенхяхъ 
другъ къ другу, справедливость, которая, между темъ, сама-собою 
потеряла бы въ той или другой степени свой смыслъ, еслибы «нрав
ственное достоинство человеческой природы» не у всехъ людей ска
зывалось тождественными тогда стояние выше другихъ въ разсмат
риваемомъ отношенш сочли бы себя «въ праве» игнорировать въ 
техъ или другихъ случаяхъ предъявляемый въ отношенш къ нимъ 
низшими ихъ, хотя бы и законныя, съ точки зреш я последнихъ, из- 
вестныя притязанхя..., тогда высппе легко пришли бы къ мысли о 
господстве надъ низшими ихъ, о порабощеши низшихъ себе.*. Чтобы 
видеть, что все наши положения действительно имеютъ на своей сто
роне истину, посмотримъ, къ чему привело Аристотеля его отрицажхе 
«тождества нравственнаго достоинства человеческой природы» у всехъ 
людей, въ чему привело его превознесете въ данномъ отношенш 
«свободно-рожденныхъ» грековъ предъ не усвоившими греческаго обра- 
зованхя: плебействомъ греческимъ же и варварами, господъ предъ 
рабами, являвшимися, съ его точки зрешя, только одушевленными 
«орудхями» для первыхъ, мужа предъ женой?.,. Мы уже имели случай 
( I I I  гл. II  отд. § I, §§ I I  нашего изследованхя) выяснять себе те 
условхя, среди которыхъ Аристотель неизбежно пришелъ къ только 
что указанному нами взгляду на «нравственное достоинство челове
ческой природы» у всехъ людей. Здесь, проходя мимо это обстоятель
ство, мы скажемъ только, что указанная точка зренхя привела Ари
стотеля къ признанхю полнаго смысла за деспотизмомъ такъ назы- 
ваемыхъ «свободно рожденяыхъ грековъ» въ отношенш къ невеже
ственной массе—рабам ъ..., деспотизмомъ, въ известномъ умысле, мужа 
въ отношенш къ своей жене, родителей въ отношенш къ своимъ де- 
тям ъ... Такой взглядъ Аристотеля на данный вопросъ просвечиваетъ 
въ  некоторой степени даже въ столь прославляемыхъ обыкновенно 
учеными его книгахъ о «дружбе».*. Неудивительно, въ виду всего 
этого, что читая «политику» (Polit., 1. Y II, с. X Y I...) Аристотеля, 
встречаешь въ  ней те  же, съ нашей точки зренхя, истинно-варварсше 
взгляды, какими богата и «республика» Платонова, взгляды въ  роде 
того, напр., что болезненные дети, какъ ни мало не обещающхе съ 
теченхемъ времени стать гражданами более или менее полезными для 
своего отечества, государства..., поэтому самому могутъ быть и даже 
должны быть убиваемы, какъ больные члены тела обыкновенно отсе
каются отъ последняго... Речь о «любви», «справедливости»..., пони- 
маемыхъ въ истинномъ смысле слова, съ точки зренхя Аристотеля, 
следовательно, не имеетъ никакого смысла; место ихъ, какъ мы въ 
свое время видели, занимаютъ здесь господствованхе, деспотизмъ и 
ороч... Не то мы видимъ въ «нравоучительной системе» вомы Акви-
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пата: он» нигде и ни одинмъ словомъ не желаетъ сказать чего-либо 
въ пользу мысли о неравенстве «нравственнаго достоинства челове
ческой природы» у всехъ людей, въ пользу положеяхя о какомъ либо 
значенхи въ отношенш къ «нравственности> техъ или другихъ внеш - 
цнхъ, случайныхъ преимуществъ однихъ людей предъ другими и проч. 
Напротивъ, читая, напр, его речь о добродетели «сЬапШх§» (любви), 
где онъ требуетъ отъ насъ любви къ ближнимъ во имя того только 
одного, что они наши близкие, где онъ требуетъ отъ насъ любви не 
только къ друзьямъ нашимъ, но и врагамъ..., видишь предъ собою 
лишь изьяснете самаго Евангел1я Господа нашего 1исуса Христа...

§ V-
Взглядъ на блата жизни человеческой, предъявляемый, съ одной сто
роны, Евангелхемъ Христовымъ и, съ другой, Аристотелемъ и ©омою

Ажвинатомъ.

Взглядъ на внутренняя блага жжзни человеческой или, что то же, до
бродетели, предъявляемый, съ оджой стороны, Еважгелхемъ Хрнстовымъ 

н, ж съ другой, Аристотелемъ и ©омою Ажвинатомъ.

Ученхе Аристотеля о добродетели, строго говоря, не можетъ быть 
и сравниваемо съ учешемъ о добродетели же, предлагаемымъ Еванге
лхемъ Христовымъ: столь сильно даетъ себя чувствовать здесь та, 
можно сказать, неизмеримая разница, какая существуетъ между тою 
и другою названными сторонами. Аристотелевская добродетель, какъ 
мы знаемъ, есть «навыкъ», соблюдающхй «средину» между двумя край
ностями. Мы уже выяснили себе те условхя, который заставили на
шего моралиста предложить въ своей этике такое определенхе добро
детели. Здесь скажемъ только, что частнейшее выяснете Ариетоте- 
лемъ понятхя «добродетели» приво?итъ читателя къ темъ выводамъ, 
что 1) такъ называемое «внутреннее настроеше» человека въ глазахъ 
этого древне греческаго моралиста не имеетъ решительно никакой 
цены и значешя, что, напротивъ, съ его точки зренхя, можетъ иметь 
смыслъ только одно «внешнее поступаше» человека, доступное наблю- 
дешю окружающей последняго среды; 2) характеръ укрепившагося* 
прочно сложившагося въ человеке навыка въ «добре» или «зле» мо
жетъ быть изменяемъ человекомъ обратно пропорцхонально степени 
его устойчивости, такъ что, вследствхе этого, исправленхе нравственно 
порочнымъ человекомъ своей жизни въ старости или вообще после 
того, какъ навыкъ въ «зле» успелъ уже пустить въ немъ глубокхе 
корни, есть собственно дело немыслимое...; 3) «срединный», «эстети- 
чесжхй» характеръ добродетели допускаетъ только «количественное», 
следовательно, только «случайное» различхе между добромъ и зломъ, 
но никакъ не «качественное», не «существенное»...; 4) «средина» въ
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поступанш человека определяется собственно мненхемъ, приговоромъ 
греческаго народа; 5) добродетельный поступокъ известнаго человека 
совершается последнимъ не въ виду окружающихъ его людей или, 
если выразиться языкомъ Евангелхя Христова, «ближнихъ» его, а  
исключительно въ виду себя только самого *): доказательство въ пользу 
этого положешя нашего находимъ, напр., въ мысли Аристотеля о пре
восходстве «созерцательнаго» образа жизни человеческой предъ ви- 
домъ последней чиста «практическими,—превосходстве, съ точки зреш я 
Аристотеля, обусловливающемся темъ, между прочимъ обстоятельст
в о м ^  что живущей жизнхю чисто практическою, напр , «справедли
вый!, необходимо чувствуетъ потребность въ т*хъ людяхъ, въ отно
шении къ которымъ онъ могъ бы обнаруживать свою справедливость, 
щедрый въ техъ, по отношенш къ которымъ онъ имелъ бы возмож
ность проявить свою щедрость.,., между темъ какъ живущей жизнею 
чисто созерцательною, т. е., мудрецъ философъ изъятъ отъ этой по
требности: следовательно, чемъ меньше известный поступокъ совер
шается кемъ либо для пользы другихъ..., чемъ больше онъ, напро- 
тивъ, преследуетъ только «личные» интересы совершающаго его, 
темъ больше онъ имеетъ значешя, ц ен ы ...,—это проповедуетъ Ари
стотель. Христеанство же 1) учитъ, что свое значенхе, свое достоин
ство, цену въ очахъ Божшхъ всякей поступокъ человека получаетъ 
только отъ характера того внутренняго настроенея, съ какимъ онъ 
вемъ либо совершается, вследствхе чего, поступокъ съ внешней сто
роны прекрасный, но совершаемый известнымъ человекомъ съ ка
кимъ либо нечистымъ въ нравственномъ отношенш намерешемъ, напр., 
съ желанхемъ его снискать себе чрезъ это похвалу отъ окружающихъ 
людей и проч , не только не имеетъ никакой цены въ очахъ Божшхъ, 
но, напротивъ, обращаетъ собою на совершителя его слова Господни: 
«горе вамъ кнажницы и Фарисее дицемери» (Ме. X X III, 13)... Это 
ученее христ1анства, проходящее по всему Новому Завету, слиш
комъ ясно высказывается Спасителемъ нашимъ въ Его обличи
тельной беседе противъ книжниковъ и Фарисеевъ, ограничивавшихъ 
весь смыслъ поступковъ одною «внешнею» только стороною послед- 
нихъ (Ме. гл. 23^; «горе вамъ книжницы и Фарисее лицемери, яко 
очищаете внешнее сткляницы и блюда, внутрьуду же суть полни хи- 
щешя и неправды. Фарисее слепый, очисти прежде внутреннее сткля
ницы и блюда, да будетъ и внешнее ихъ чисто. Горе вамъ книжницы 
и Фарисее лицемери, яко подобитеся гробомъ повапленнымъ, иже 
внеуду убо являются красны, внутрьуду же полни суть костей мерт- 
выхъ и всякхя нечистоты. Тако и вы, внеуду убо являетеся чедове- 
комъ праведни, внутрьуду же есте полни лицемерен и беззаконен» 
(ст. 25—28)... 2) христханство, по противоположности Аристотелю,

1} См. выше; 557—550 стран.
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проповедуетъ, что обращеше на путь добра для всякаго грешника, 
хотя бы и закоренелаго въ пороке, при содействш благодати Бояпей 
всегда возможно, что эта благодать всегда готова, по вере призы- 
ваемаго ко спасешю, очистить его отъ греховъ, возродить и освя
тить (Деян. 2 гл., 38 ст.; 22 гл., 16 ст.; 1оан. 3, ст. 3, 5; Ефес. 
5 гл., 26 ст.; Колосс. 2 гл., 13 ст.; 1 Корине., 6 гл., 11 ст .).— 
3) Съ христаанской точки зрешя, по противоположности Аристотелев
ской, между «добромъ» и «здомъ», «добродетелью^ и «порокомъ» су- 
ществуетъ не «количественное» и не «эстетическое», а чисто «качест
венное» различие: грехъ, зло не есть только «недостатокъ» или «изли- 
шекъ» добра, зло начало безусловно противоположное добру; понятая 
«добраго» и «здаго» взаимно безусловно исключаютъ одно другое. Со
ветуя избегать порока, греха, Спаситель нашъ не говорить намъ, 
чтобы мы не делали добра своимъ ближнимъ «чрезъ меру», потому 
что это порочно, не указываетъ намъ той «степени», держась на какой 
известный поступокъ нашъ только и можетъ быть добродетельньшъ... 
Напротивъ по смыслу Евангедхя, сколько ни усиливай или сколько ни 
ослабляй «интенсивности» порока, онъ всегда останется порокомъ, п 
желающШ возстать отъ мертвыхъ делъ долженъ оставить ихъ «совер
шенно», а не увеличить или ослабить только ихъ интенсивность (см. 
напр., соборн. послан. Петр. 1, гл. 2, ст. 1; Ефес., гл. 4, 31 ст.; 
Колосс., 3 гл., ст. 8).—4) Христханство не признаетъ мнешя (легко 
могущаго быть и весьма часто действительно бывающаго ошибоч- 
нымъ) той или другой нацш (греческой ли то, или другой какой либо...) 
за истинный масттабъ, определяющШ собою характеръ поступка. 
Такимъ масштабомъ, такимъ образдомъ для поступанхя Евангел1е Х ри
стово называетъ Самого Бога: «будите убо вы совершени», говоритъ 
оно, «якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ есть» (Ме. 5 гл., ст. 48; 
ср. 1оанн. 13 гл., 34 ст.; 15 гл., ст. 12; 1 1оанн. 3 гл., 16 ст.; 
Еф. 5 гл., 2 ст.; 2 Кор. 8 гл., ст. 7— 9; Жук. 6 гл., 35; Ме. 5 гл., 44, 
45; Ме. XX, 27— 28; Марк. X, 44—45; Лук. XXII, 2 6 -2 7 ;  1оаи. Х Ш , 
14—17; Филипп. П, 5—8 ...) .—5) Христианство проповедуетъ, чтобы 
мы совершали добрыя деда, имея въ виду не себя только, а напро- 
тивъ главнымъ и преимущественнымъ образомъ другихъ бдижнихъ 
нашихъ. Поэтому то Евангел1е Христово (не говоримъ уже о чемъ 
либо другомъ) после заповеди о любви къ Богу (Ме. 22 гл., 37 ст.) 
прямо ставитъ заповедь о любви къ ближнимъ (Ме. 22 гл., ст. 39), 
поэтому то оно говоритъ: «возлюбиши ближняго своего, яко самъ 
себе; большая сихъ» (т. е., любви къ Богу и ближнимъ) «ина запо
ведь несть» (Марк. 12 гд , ст. 31—30); «въ сш  обою заповедда весь 
законъ и пророцы висятъ» (Ме. 22 гл., ст. 40; ср. Римл. 13 гл., 
ст. 9), поэтому, далее, и св. ап. Павелъ называетъ «любы» «исполне- 
н!емъ закона» (Римл. 13 гл., 10 ст.; Галат. 5 гл., ст. 14).

Итакъ предлагаемое Аристотелемъ пояятхе о добродетели, безус-
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довно не совместно, прямо противоположно понятш о ней на осно
вании Евангелхя.

Что касается вомы Аквината, то онъ въ данномъ случае, благо
даря своей непоследовательности (о жей у насъ была своевременно 
речь), обусловливаемой основною точкою его зреш я, съ оджой сто
роны, заявляетъ себя сторонникомъ Аристотеля: имеетъ въ виду въ 
указанномъ въ свое время смысле принимаемый имъ взглядъ на до
бродетели, какъ хороппе «навыки», состояние, при томъ, въ средине 
между двумя крайностями (разумеются добродетели не только «чело- 
веческхя», но отчасти и «богословскхя»), а съ другой (и главньшъ, 
можйо сказать, образомъ)— сторонникомъ воззренШ евангельскихъ, при
знавая соединяемый въ Евангелш Хрвстовомъ смыслъ за «внутрен- 
нимъ настроенхемъ», сопровождающимъ собою деятельность человека, 
за «возрожденхемъ» последняго въ таинстве «крещешя», за «качест- 
веннымъ» различхемъ между добромъ и зломъ, считая истаннымъ мае- 
штабомъ, истиннымъ образдемъ для человеческаго поступанхя также 
только одного Бога, наконецъ, подобно Евангелш Христову, усвояя 
преимущественное значенхе добродетелямъ, имеющимъ въ виду глав- 
нымъ образомъ ближнихъ: мы въ свое время, напр., подробно отте
няли учете вомы Аквината о любви какъ само по себе (И  отд., I I  ч. 
наш. изеледованхя), такъ и по сравненхю его съ Аристотелевскою 
«дружбою» (I отд I I I  чаети наш. изеледованхя)... Короче: вома Акви
натъ нигде не обнаруживаете, по крайней мере, «намереннаго» же- 
ланхя въ данномъ случае сколько нибудь стать въ противоречхе съ 
духомъ евангельскаго ученхя.

При несовместимости взглядовъ Аристотеля и Евангелхя Христова 
на «добродетель вообще», естественно следуетъ ожидать, что къ та* 
кому же результату приведетъ насъ и сравненхе (на немъ въ виду 
только что указаннаго обстоятельства не будетъ необходимости оста
навливаться долго) «отдельныхъ» добродетелей, предъявляемыхъ тою 
и другою сторонами. Въ самомъ деле, выше мы имели уже случай 
говорить, хотя и для иной, чемъ здесь, цели, что въ нравоучительной 
системе Аристотеля мы не находимъ весьма многихъ добродетелей, какъ 
то: смиренхя, терпенхя, веры , надежды, самопожертвованхя, а осо
бенно истинной любви, т. е , такихъ все добродетелей, изъ которыхъ 
существеннымъ образомъ слагается внутреннее настроенхе христха- 
нина и которыя не состоятъ исключительно во «внешнемъ» только 
постулата человека. Да и те добродетели, которыя обща у Аристо
теля съ признаваемыми Евангелхемъ Христовымъ, характеризуются 
тою и другою сторонами совершенно неодинаково. Не говоря уже 
много о менее существенномъ различш между христханскимъ и Ари
стотелев скимъ взглядами, напр., на добродетель мужества: по Ари
стотелю мы видели (по противоположности христианскому представ- 
лешю), не можетъ быть названа истиннымъ мужествомъ твердость,
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полное спокойствие человека въ виду предстоящей смерти при кораб
лекрушении или на одре болезни, укажемъ, напр., на Аристотелевскую 
добродетель «кротости» (тграотт)«;), въ которой, если мы припомнимъ 
описание ея нашимъ философом ъ , мы  вовсе не можемъ признать до
бродетели «кротости», характеризуемой въ Евангелш Христовомъ 
(Ме. XI, 29; XXI, 5; У, 5; Еф. IV, 1, 32; i Петр.Ш , 8; Кол. Ш , 12; 
Филнп. IV, 5; Тим. Ш,2; Галат. VI, 1), или припомнимъ смыслъ ученхя 
Аристотеля о пресловутой «дружбе». Въ ней, какъ мы это въ свое 
время говорили (III ч. I  отд. наш. изследовашя), господствующимъ 
началомъ является эгоизмъ. Онъ возможенъ по Аристотелю только 
между одинаково настроенными липами, место ея, вследствие этого, въ 
итношенхяхъ между родителями и детьми, мужемъ и женою... зани- 
маетъ только одно внешнее право, могущее обусловливать собою 
только ихъ черствыя, холодный, правовыя взаимоотношения и проч. 
(ср. подробнее только что питов, место наш. изследовашя)... Можетъ 
ли она быть сколько нибудь приравнена къ проповедуемой Еванге
лхемъ Христовыми добродетели любви даже ко врагамъ (1 Кор. XIII, 
4, 5), любви, подъ вл1янхемъ которой человекъ съ готовностш пола- 
гаетъ душу свою «за други своя» (1оан. XV, 13)? Изъ добродетелей 
же Аристотелевской этижи, не имеющихъ места въ Евангелш Х ри
стовомъ, следуетъ только припомнить добродетель «великодушия» и 
ея характеристику нашимъ древнегреческимъ ф ил ософ ом ъ , чтобы на 
этомъ основанш вовсе отказаться отъ дальнейшаго сопоставления уче- 
нш объ «отдельныхъ» добродетеляхъ, предъявляема го Аристотелемъ, 
съ ученхемъ Евангелхя Христова, какъ ученхй, дышущихъ совершенно 
различнымъ духомъ (не упоминаемъ уже здесь о «великолепхи», до
бродетели анонимной, занимающей средину между «срйот1'р.1а» и «’асрс- 
Аотф-еа»...—добродетеляхъ «нравственныхъ», <мудрости» и «практи- 
ческомъ благоразумш»— «умственныхъ» добродетеляхъ Аристотелевской 
этики, предъ ученхемъ о кресте Христовомъ являющихся безумхемъ. При 
поразительномъ различш, господствующемъ въ «общшъ» духе нрав
ственныхъ воззрешй обеихъ разсматриваемыхъ вами сторонъ, остаются 
почти незаметными те немнопе (слишкомъ «частные», впрочемъ) бо
лее или менее здравые съ «христ1анской точки зренхя» взгляды, ка
ше проводятся иногда Аристотелемъ въ речи его о техъ или другихъ 
отдельныхъ добродетеляхъ. Не удивительно, въ виду всего этого, что 
бл. Августинъ самьшъ лучшимъ язычесшшъ добродетелямъ давалъ 
имя только «блестящихъ» пороковъ...

О воме Аквинате въ данномъ случае следуетъ сказать то'же, что 
мы говорили о немъ и немного выше по поводу речи объ отношенш 
его учетя о добродетели вообще къ ученш о томъ же евангельскому: 
«намеренно» онъ нигде не желаетъ становиться въ противоречхе съ 
ученхемъ Евангелхя Христова о частныхъ добродетеляхъ, хотя его 
желанхе по возможности остаться въ то же время вернымъ и Аристо
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телю иногда приводитъ его къ противоречхямъ самому себе: припои- 
нимъ, напр., несколько разъ упоминаемый нами выше его благо
склонный взглядъ на добродетель «великодушия» и вместе съ темъ 
на евангельскую добродетель «смиренхя»... Что-нибудь одно: или вели
ко дупле», или «смиренхе»..., скажетъ читатель, не знакомый съ ду
хомъ и прхемами 0омы Аквината, тогда какъ хорошо знакомый съ 
этимъ схоластическимъ ученымъ читатель легко пойметъ, что въ глу
бине души «doctor angelicus», по примеру Евангелхя Христова, скло- 
ненъ усвоять значенхе и достоинство только одной добродетели «сми- 
решя» и нивъ какомъ случае добродетели «великодушия»1), и если онъ 
говоритъ о последнемъ въ своей нравственной системе, какъ о «до
бродетели», то исключительно только изъ ж елаш я— примирить съ 
евангельскимъ нравственнымъ ученхемъ далеко не всегда способное 
къ этому (какъ видимъ, напр., изъ даннаго примера) нравственное же 
у ч ете  Аристотеля. Все это, конечно, заставляетъ только пожалеть о 
той крайне нежелательной точке зренхя, на какой вместе со своимъ 
временемъ стоялъ въ данномъ случае нашъ схоластичеекШ ученый ж 
вследствхе которой его нравоучительная система представляетъ собою 
целое, состоящее изъ не всегда не механически сплоченныхъ между 
собою частей, воззренхй.

Взглядъ на внйшшя блага, предъявляемый, съ одной стороны, Еяак- 
гелхемъ Христовымъ и, съ другой, Аристотелемъ ж 8 омою Ажвинатомъ.

Различно уча о добродетеляхъ или «внутреннихъ качествахъ духа», 
«внутреннихъ благахъ жизни»..., Аристотель и Евангелхе Христово 
различный также взглядъ предлагаютъ и на смыслъ благъ «внеш- 
нихъ». Это, конечно, не представляетъ собою ничего непонятнаго, 
страннаго. Въ самомъ деле, коль-скоро вся сущность, весь смыслъ 
добродетели сводится въ конце концевъ къ одному только «внешнему» 
поступанхю, удовлетворяющему эстетическимъ требованхямъ, средин- 
ности..., а «внешнее» поступанхе человека, между темъ, какъ 
«внешнее» именно, «всегда» необходимо нуждается въ такой или иной 
поддержке со стороны известныхъ «внешнихъ» условхй или «внеш- 
нихъ благъ», помимо которыхъ «внешнее» поступанхе человека въ 
данномъ случае не можетъ состояться..., коль скоро, далее, какъ мы 
знаемъ, помимо «внешнихъ» благъ, «блаженство» (eoBaijxovia) чело
века безусловно не мыслимо..., то изъ всего этого съ необходимостхю 
долженъ вытекать выводъ, что «внешшя блага« или «внешшя усло- 
вхя», окружающ!я человека и делающхя собою возможнымъ его добро
детельное поступанхе, съ точки зренхя Аристотеля, суть не простыя 
только «случайный» и потому «не существенныя» «средства» для до- 
бродетельнаго поетупанхя человека, суть не внешее только «выраже- 
нхе» благъ внутреннихъ..., а  суть, во всякомъ случае, на столько

Разумеется ввликодуш!в въ см^слФ Аристотеля.
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«необходимая)) сторона благъ «внутревнихъ>, что отсутствхе ея де- 
лаетъ совершенно невозможжымъ какъ добродетельное поступате че
ловека, такъ даже и «полное» блаженство последняго... Не таковъ 
смыслъ, соединяемый съ понятхемъ о «внешнихъ» благахъ Евавге- 
лхемъ Христовымъ, отъ духа учешя котораго 0ома Аквинатъ въ  дан
номъ случае нисколько не отступаетъ. Съ христханской точки зрежхя 
«внехпшя» блага, служа средствами и выраженхемъ для внутреннихъ, 
все нравственное значенхе свое получаютъ отъ посдеднихъ и сами по 
себ* совершенно безразличны въ нравственномъ отношенш и не за
служивают названхя «нравственныхъ» благъ, какъ скоро он* прхоб- 
ретаются путемъ противунравственнымъ. Это должно вытекать изъ 
того уже одного, что христханство, какъ мы замечали выше, обра
щаешь свое главное вниманхе не на «внешнее» поступате человека, 
а на внутреннее настроенхе, внутреннее расположенхе последняго, со
провождающее собою такую или иную его внешнюю деятельность. 
И такъ какъ внешнхя блага зависятъ не отъ одной только воли чело
века, но и отъ другихъ людей, а прежде всего отъ самого Бога, все 
ведущего и направдяющаго ко благу всего человечества, то отсут
ствие въ настоящей жизни «внешнихъ благъ ни мало не тревожитъ 
истиннаго христханина, который счастливъ въ своемъ внутреннемъ 
настроенхи и знаетъ, что здесь на земле и не мыслимо полное и по
стоянное соответствхе между внешними и внутренними благами.*., 
что такое соответствхе будетъ иметь место только въ жизни будущей, 
загробной, когда каждый получить отъ Бога себе воздаянхе по своимъ 
достоинствами Если Аристотель, не знающхй для человека никакой 
другой жизни, кроме настоящей земной, догробной, полагаетъ, что 
«edйαι|AOvfoί» «вполне» можетъ стать достоянхемъ человека уже здесь 
на земле, до гроба, коль скоро этотъ человекъ въ теченш «всей» 
своей жизни, между прочямъ, окружается въ достаточномъ количестве 
«внешними» благами..., то христ!анство, считая полное блаженство 
человека состоящимъ въ гармоническомъ сочетанхи «внутреннихъ» и 
«внешнихъ» благъ,—сочетанхи, далеко не всегда имеющемъ место до 
гроба,—учитъ, что полное блаженство человека наступитъ только въ 
жизни будущей, где указанное сочетанхе благъ получитъ постоянный 
и полный смыслъ... (Ме. У, 12; VI, 1. 19; X, 42; XIX , 28— 29; 
1 Кор. Ш , 8. 14; 2 Кор. 4 гл., 18; Лук. X II, 33; 1 1оанн. II, 15—17; 
Евр. X I, 25— 26; Филип. III, 8; Римл. УШ, 18.. ).

На вопросъ, поставленный нами въ заглавхи всего настоящаго 
отдела третьей части нашего труда, следовательно, должно дать от
веть  въ томъ смысле, что разница въ нравственныхъ воззренхяхъ, 
проповедуемыхъ, съ одной "стороны, вомою Аквинатомъ и Сдовщъ 
Божхимъ, ограничивается «собственно» ихъ не одинаковыми „пред-
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ставленхями Факта отношенхя божественной благодати къ челове
ческой свдб0д*;у*а;”1ъ другой, разница между Аристотелемъ ж хри
стианством* касается самаго существа д*ла: нравоучеше бомы А к
вината но содержанхю своему есть ученхе христханское и стоитъ безъ 
всякаго сравненхя ближе жъ духу ученхя евангельскаго, ч*мъ Аристо
телевское, существенно расходящееся съ евангельскими началами н рав
ственности.



ЗАКЛЮЧЕН1Е.

Итакъ, мы дошли до конца намеченнаго нами въ свое время 
пути, мы посильно осуществили поставленную нами во введенхи къ на
шему настоящему труду задачу: мы, въ частности, на основанхи «не- 
посредственная» ознакомления съ произведенхями Аристотеля и вомы 
Аквината—I. раскрыли нравственное мхровоззренхе перваго,—II . вы 
яснили нравственные же взгляды последняго и, наконецъ, III. сопо
ставили между собою нравственныя начала, проповедуемыя темъ и 
другимъ — интересующими насъ моралистами, сопоставили между со
бою эти начала, при томъ, всесторонне, т. е., не только со стороны 
ихъ «содержания», но и со стороны ихъ «внутренней», «логической» 
состоятельности, равно какъ и со стороны ихъ отношенхя къ нрав
ственнымъ принципамъ, возвехцаемымъ Евангелхемъ Христовымъ.

При этомъ мы видели, что:
I. Съ истинными нравственными взглядами Аристотеля знакоиитъ 

насъ преимущественно только одна его «Никомаховская» этика, 
«этика Эвдемовская» и «этика великая»—произведения псевдо-Аристо- 
телевскхя.

II . Съ нравственными воззренхямп вомы Аквината мы ознаком
ляемся «главнымъ» образомъ на основанхи его произведенхя: «бого
словской Суммы», а также некоторыхъ и другихъ.

III. Более или менее «спещадьно-обстоятельнаго» изследоватя по 
нашему вопросу не представляютъ ни литература иностранная, ни 
темъ более литература наша отечественная.

IV. «Методъ» Аристотелевской этики носитъ на себе чисто »опыт
ный» и въ то же время «критический» (имеется въ виду всюду зам е
чаемый у Аристотеля разборъ предварившихъ его по тому или дру
гому нравственному пункту мненхй) характеръ.

V. Въ основе Аристотелевской этики лежатъ только одни «психо
логическая» основашя и вовсе отсутствуютъ основашя «религхозныя».
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VI. Исходный основной пунктъ Аристотелевской этики— «высочай
шее благо».

V II. «Сущность» «высочайшаго блага» или «eòSatfxovfac» Аристо
телевской этики тождественна или съ «созерцательною, теоретичес
кою, научною, чистою деятельности) разума» (это «высшая» ступень 
«sò8àt(Jtovta?»), или же съ «деятельностью чисто практической нрав
ственности» (это—занимающая «второе» место ступень «sa8at(xoviac»)

VIII. «Внешшя блага» и «удовольствхе», по у ч е я т  Аристотеля, 
въ «известномъ» (ограниченном*) смысле относятся къ числу «Дру
гихъ» составныхъ элементовъ «sòSatjxovta?».

IX . «Высочайшее блаженство», съ точки зреш я Аристотеля, до
стижимо для человека здесь на земле; оно не имеетъ никакого смысла 
после телесной смерти человека.

X. «Добродетели», речь о которыхъ ведется Аристотелемъ въ 
остальной части (т. е., кроме трактующей о «высочайшемъ благе») 
его нравоучительной системы, суть «существенная» составная часть, 
элементъ «высочайшаго блага».

X I. «Добродетель» Аристотелевской этики—«навыкъ», сохраняю - 
щШ «средину» между двумя крайностями.

X II. «Добродетель» этики нашего древнегречесжаго моралиста— 
дело «свободы» воли человека.

X III. Существуют*, съ точки зрешя Аристотеля, два «вида» до
бродетелей: добродетели «умственныя» и добродетели «нравственныя».

XIV. На образование нравственныхъ во&зренхй Аристотеля до
вольно значительное влхянхе оказывали нравственные взгляды пред- 
шествовавшаго ему времени.

XV. «Целостное» влхяше нравственной философш Аристотеля 
имело место въ исторхи человечества до наступленхя — въ сдйдъ за 
окончательнымъ упадкомъ средневековой схоластики— перхода «новой» 
фшгософш. «Отдельные» же примеры следованхя нравственнымъ воз- 
зренхямъ Аристотеля существовали и существуютъ и по настоящее 
время.

XVI. «Методъ», проходягцхй по нравоучительной систем* вомы 
Аквината, носитъ на себе преимущественно «критичесшй» (имеется 
въ виду постоянно замечаемый у вомы Аквината «разборъ» мнешй 
по тому или другому нравственному пункту, принадлежащихъ предва* 
рившиахъ его въ этой С Ф ере моралистамъ) духъ.

XVII. Вместе съ известными «психологическими» данными въ 
основе нравоучительной системы вомы Аквината лежатъ также и 
данный «редигхозныя».

XV III. Основной, исходный пунктъ нравоучительной системы вомы 
Аквината—«высочайшее благо».

X IX . «Высочайшее благо» иди « beati tudo» этики вомы Аквината 
состоитъ въ познанш, созерцанхи Бога или «посредственномъ» (бда-
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жежство человека «несовершенное»), или «мепосредственномъ» (бла
женство человека с совершенное»).

XX. «Блаженство» человека, на взглядъ с о с и т е  ат^ШсЬ, въ из
вестной степени и смысле не исключаеть элемента «удовольствхя».

X XI. «Несовершенное» блаженство, по ученхю 0омы Аквината, 
вошожно для человека здесь на земле, а «совершенное» (ари томъ, 
«вечное») возможно для человека только за гробомъ.

X X II. «Добродетели», всестороннимъ раскрытхемъ которыхъ за
нимается остальная часть (т. е., кроме трактующей о «высочайшемъ 
благе» нравоучительной системы вомы Аквината), суть средства, 
дающхя человеку возможность достигнуть обладания «совершеннымъ* 
высочайшим* благомъ, «совершеннымъ» блаженствомъ.

X X III. «Благо» н «бытхе», «зло» и «недостатокъ въ бытхи» (но 
не «небытхе»), "на взглядъ вомы Аквината, суть понятая, различаю
щаяся одно отъ другаго только «идеально», но ни въ какомъ случае 
не «реально».

XXIV. «Добродетель», съ точки зрешя вомы Аквината, дело 
«свободной» воли человека.

XXV. 1) «Законъ» и 2) «божественная благодать», по ученхю 
вомы Аквината, суть орудхя, чрезъ которыя Богъ является «внеш
ним*» принципом* «человеческихъ поступковъ», а, следовательно, и 
«человеческой добродетели».

XXVI. «Навыкъ», съ точки зренхя вомы Аквината, есть «внут
ренней» принцип* «чеЬовеческихъ» поступковъ вообще, а, следова
тельно, и «человеческой» добродетели.

XXVII. Предлагаемое вомою Аквинатомъ понятхе добродетели, 
какъ вообще хорошаго навыка, сохраняющаго «средину» между двумя 
крайностями, приложимо какъ къ добродетелямъ «нравственным*» и 
«умственным*», такъ въ известномъ смысле даже и къ «богослов
ским*».

XXVIII. Существуют* по ученхю вомы Аквината, «три» вида 
добродетелей: добродетели «умственный», добродетели «нравственныя» 
и добродетели «богословская>.

X X IX  «Не одинаковые» «виды» человеческой жизни, «различныя» 
«состоянхя» и «обязанности» известныхъ людей обусловливаютъ со
бою, по ученхю вомы Аквината, различные «виды» «добродетельной» 
жизни людей.

XXX. Сильно влхяли на образованхе нравственныхъ воззренхй 
вомы Аквината подобные же, т. е., нравственные же, взгляды всего 
предшествовавшаго ему времени.

X X X I. Нравственные взгляды вомы Аквината не остались безъ 
влхянха на последующихъ за нимъ моралистовъ. Въ римско-католи
ческой церкви они имеютъ свое полное значенхе и по настоящее 
время.
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X X X II. Съ «одной» стороны, между нравственными воззрениями 
Аристотеля и вомы Аквината существуешь тесная, генетическая 
связь.

ХХХП1. Съ «другой», между теми и другими имеетъ место также 
и существенное различхе. При этомъ, нравоучительная система вомы 
Аквината по содержанхю своему полнее Аристотелевской этики.

X X X IV . Нравственныя воззренхя Аристотеля и вомы Аквината, 
со стороны ихъ «внутренней», «логической» состоятельности одина
ково состоятельны, если при этомъ всегда иметь въ виду окружавпия 
того и другаго условхя, ихъ «основную» точку зрешя.

XXXV. Безотносительно къ обетавдявшимъ Аристотеля и вому 
Аквината условхямъ, ихъ основной точке зрешя, нравственныя воз
зреш я Аристотеля по своей вшутренней, логической стороне стоятъ 
гораздо выше нравственныхъ же взглядовъ вомы Аквината.

X XX VI. Различхе между духомъ евангельскаго нравоученхя инраво- 
ученхя вомы Аквината «въ существе дела» сводится все къ неодина- 
новому решенхю въ томъ и другомъ вопроса объ отношенхи боже
ственной благодати къ свободе человека.

X X X V II. Стношенхе духа евангельскаго нравоученхя къ духу нра- 
воученхя Аристотелевскаго есть, строго говоря, отношенхе между со
бою двухъ, исклхочающихъ другъ друга взаимно контрастов*, про
тивоположностей.
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