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ПРОЛОГ
Когда о человеке говорится, что он
создан по образу и подобию Бога, то,
согласно Дамаскину, выражение «по
образу» указывает на «разумное суще
ство, наделенное свободной волей и
самодвижением»1. Поэтому после рас
смотрения образца, т. е. Бога, и всего
того, что проистекает из власти Бога в
соответствии с Его волей, нам надле
жит исследовать Его образ, человека,
поскольку человек, обладая свободной
волей и способностью к самостоятель
ным действиям, также является началом
собственных действий.
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Вопрос 1

О КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ
ЧЕЛОВЕКА
В связи с этим мы исследуем, во-первых, конечную цель человеческой
жизни и, во-вторых, то, посредством чего человек может продвигаться на
пути к этой цели или же сбиваться с него, поскольку цель управляет всем,
что служит к ее достижению. И коль скоро конечной целью человеческой
жизни все полагают счастье, то нам предстоит рассмотреть 1) [что
есть] конечная цель и 2) [что есть] счастье.
Относительно первого будет исследовано восемь пунктов: 1) при
суща ли человеческим действиям обусловленность целью; 2) свойственно
ли это [только] разумной природе; 3) в какой мере человеческие действия
определяются их целью; 4) существует ли конечная цель человеческой
жизни; 5) может ли у одного человека быть несколько конечных целей;
6) подчиняет ли человек все достижению конечной цели; 7) обща ли конечная
цель всем людям; в) имеют ли все остальные твари ту же конечную цель,
что и человек.

Раздел 1
ПРИСУЩА ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЦЕЛЬЮ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человеческим действиям не
присуща обусловленность целью. В самом деле, в порядке приро
ды первенствует причина, тогда как само имя конечной цели ука
зывает на то, что идет в конце. Следовательно, конечная цель не
может являться причиной. Но то, что обусловливает человеческие
действия, суть причина его действий, ибо само выражение «обус
ловливать» указывает на отношение причинности. Таким образом,
человеческим действиям не присуща обусловленность целью.
Возражение 2. Далее, то, что само по себе является ко
нечной целью, не может быть обусловлено целью. Но, как гоА
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ворит Философ, в некоторых случаях конечная цель совпадает
с действием1. Следовательно, человеческие действия не всегда
обусловливаются целью.
Возражение 3. Далее, действие человека, пожалуй, обус
ловлено целью в том случае, когда он действует преднамеренно.
Но во многих действиях человека нет преднамеренности, порой
он даже совсем не задумывается о том, что делает, например,
когда он двигает рукой или ногой, или почесывает бороду, раз
мышляя при этом о чем-то другом. Следовательно, действия
человека не всегда обусловлены целью.
Этому противоречит следующее: все принадлежащие к
[общему] роду вещи проистекают из начала этого рода. Но цель,
как говорит Философ, это начало человеческих действий2. По
этому человеку свойственно действовать ради цели.
Отвечаю: из всех совершаемых человеком действий в соб
ственном смысле слова «человеческими» являются только те,
которые присущи человеку как именно человеку Затем, человек
отличается от неразумных животных тем, что он является хозяи
ном собственных действий. Поэтому «человеческими» следует
называть такие действия, хозяином которых является человек.
Далее, человек является хозяином собственных действий бла
годаря разуму и воле, по каковой причине свободную волю
определяют как «способность и волю разума». Поэтому «чело
веческими» действиями в собственном смысле слова являются
те, которые проистекают из обдуманной воли. Все же другие
действия человека следует называть «действиями человека»,
но никак не «человеческими» действиями, поскольку они не
присущи человеку как именно человеку Далее, очевидно, что
если действия проистекают из способности, то они и обуслов
лены этой способностью сообразно природе своего объекта.
Но объектом желания является благо и цель. Поэтому все чело
веческие действия должны совершаться ради цели.
Ответ на возражение 1. Хотя в порядке исполнения цель
есть нечто последнее, однако в порядке намерения действовате
ля она суть первое, и в этом смысле она является причиной.
Ответ на возражение 2. Если бы какое-нибудь человечес
кое действие являлось конечной целью, то в этом случае оно
5
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было бы произвольным, иначе оно не было бы человеческим
действием, о чем было сказано выше. Затем, действие бывает
произвольным двояко: во-первых, постольку, поскольку оно на
правляется волей, например ходьба или речь; во-вторых, постоль
ку, поскольку оно выявляется в соответствии с волей, например,
сам акт волеизъявления. Но невозможно, чтобы выявляемое в
соответствии с волей действие было конечной целью. В самом
деле, объектом воли является цель, подобно тому как объектом
зрения является цвет, где первым видимым не может являться акт
виденья, поскольку каждый акт виденья определен к видимому
объекту. Точно так же и первое желаемое, то есть цель, не может
быть самим актом воли. Следовательно, если бы человеческое
действие являлось конечной целью, то это было бы действие,
которое направляется волей, и потому любое действие человека,
в том числе и сам акт воли, совершается ради цели. Поэтому что
бы человек ни делал, правильным будет говорить, что человек
действует ради цели, даже в том случае, если он совершает то
действие, в котором и состоит конечная цель.
Ответ на возражение 3. Подобного рода действия в соб
ственном смысле слова не являются человеческими действиями,
поскольку они не следуют из обдуманных намерений разума,
собственного начала человеческих действий. Поэтому хотя они
и совершаются ради некоторой мнимой цели, однако не той,
которая была бы определена разумом.

Раздел 2
[ТОЛЬКО ЛИ] РАЗУМНОЙ ПРИРОДЕ
СВОЙСТВЕННА ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ ЦЕЛЬЮ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что [только] разумной природе
свойственно действовать ради цели. Ведь человек, которому
присуще действовать ради цели, никогда не действует ради не
известной цели. С другой стороны, есть немало вещей, которые
ничего не знают о цели — либо потому, что они вообще лишены
знаний, каковы существа, лишенные чувств, либо же потому что
они не способны схватить идею цели, каковы неразумные живот6
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ные. Поэтому, похоже, только разумной природе свойственно
действовать ради цели.
Возражение 2. Далее, действовать ради цели означает
определить свое действие к цели. Но это требует работы разума.
Поэтому такого рода действия не свойственны вещам, которым
недостает разума.
Возражение 3. Далее, благо и цель — это объекты воли.
Но «воля находится в разуме»3. Следовательно, действовать ради
цели свойственно только разумной природе.
Этому противоречит следующее: Философ доказал, что
«не только уму, но также и природе присуще действовать ради
цели»4.
Отвечаю: каждый действователь необходимо действует
ради цели. В самом деле, если несколько причин определены
друг в отношении друга, то с устранением первой необходимо
будут устранены и прочие. Но первой из всех причин является
конечная причина. Так это потому, что материя не получает формы
иначе, как только вследствие перемещения ее действователем,
поскольку ничто само по себе не переходит из потенциальности
в актуальность. Но действователь движет в силу своей интенции
к цели. В самом деле, если бы действователь не был определен
к некоторому частному следствию, он бы не отдавал предпо
чтения деланию одной вещи перед деланием какой-то другой;
следовательно, коль скоро он производит определенное след
ствие, то необходимо, чтобы он был определен к чему-то такому,
что имеет природу цели. И как это определение в разумной
природе обусловливается «разумным желанием», которое назы
вается волей, точно так же в других вещах оно обусловливается
их естественной склонностью, которая называется «природным
желанием».
Однако должно иметь в виду, что вещь через посредство
своего действия или движения может склоняться к цели двояко:
во-первых, как вещь, сама движущая себя к цели (например,
человек); во-вторых, как вещь, движимая к цели другим (напри
мер, стрела стремится к некоторой цели постольку, поскольку
приводится в движение определившим свое целевое действие
лучником). Поэтому наделенные разумом вещи, будучи благодаря
свободной воле, которая является способностью воли и разума,
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господами собственных действий, сами движут себя к цели,
а вещи, которым недостает разума, склоняются к цели посред
ством естественной склонности и, ничего не зная о природе цели
как таковой и потому, не имея возможности определять что-либо
к цели, но — толькоюпределяться к ней другим, движутся к ней
не сами, а этим другим. В самом деле, как уже было показано
(I, 22, 2; I, 103, 1), лишенная разума природа соотносится с
Богом как инструмент с основным действователем. Таким об
разом, разумной природе присуще стремиться к цели посред
ством самоорганизации и самодвижения, в то время как не
разумной природе присуще стремиться к цели посредством
организации и приведения в движение другим, независимо от
того, схватывает ли она эту цель, как это имеет место в случае
неразумных животных, или не схватывает, как это имеет место
в случае тех вещей, которые полностью лишены всяческого
познания.
Ответ на возражение 1. Когда человек действует ради
цели по собственному почину, то в таком случае ему эта цель
известна, но когда он направляется или руководствуется кем-то
другим, как, например, когда он действует по чьему-либо указу
или принуждению, то вовсе не необходимо, чтобы он знал эту
цель. И то же самое имеет место в случае с неразумными тва
рями.
Ответ на возражение 2. Определять к цели свойственно
тому, кто способен определять к цели самого себя, в то время как
быть определяемым к цели свойственно тому, кто определяется
к цели другим. Последнее присуще неразумной природе, хотя и
происходит не без участия того, кто наделен разумом.
Ответ на возражение 3. Объектами воли являются всеоб
щая цель и всеобщее благо. Поэтому в лишенных разума и ума
вещах, не могущих схватывать всеобщее, не может быть и воли,
но — только природное или чувственное желание, определенное
к некоторому частному благу. Но очевидно, что частные причины
движутся общей причиной, подобно тому как градоначальник,
преследующий общее благо, своими указами приводит в движе
ние все частные городские службы. Поэтому все, чему недостает
разума, необходимо приводится в движение по направлению к
своим частным целям некоторой направленной на всеобщее
благо разумной волей, а именно божественной волей.
θ
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Раздел 3
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ ИХ ЦЕЛЬЮ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человеческие действия не
определяются их целью. В самом деле, цель — это внешняя при
чина. Но все определяется внутренним началом. Следовательно,
человеческие действия не определяются их целью.
Возражение 2. Далее, то, что определяет вещь, должно
существовать прежде вещи. Но цель появляется после нее. Сле
довательно, человеческое действие не определяется целью.
Возражение 3. Далее, одна и та же вещь не может при
надлежать к нескольким видам. Но иногда один и тот же акт
бывает определен к различным целям. Следовательно, цель не
определяет человеческие действия.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «как
их цель достойна порицания или похвалы, точно так же и наши
дела достойны порицания или похвалы»5.
Отвечаю: определением любой вещи служит не потенция, а
акт, по каковой причине составленные из материи и формы вещи
устанавливаются в своих видах согласно своим формам. И то же
самое имеет место с присущими им движениями. В самом деле,
движение может быть как действием, так и претерпеванием, но
и в том и другом случае оно определяется актом: действие —
актом, который является началом действия, а претерпевание —
актом, которым завершается движение. Поэтому нагревание как
действие есть не что иное, как некоторое вызванное теплотой
движение, а нагревание как претерпевание есть не что иное,
как движение к теплу; приведенная дефиниция указывает на
определение природы. Человеческий же акт, независимо от
того, является ли он действием или претерпеванием, получает
свое определение от цели. В самом деле, человеческие акты
могут рассматриваться обоими способами, поскольку человек и
движет себя, и движется собой. Затем, как было сказано выше
(1), «человеческими» акты называются тогда, когда они проис
текают из намерений воли. Но объектом воли является благо и
цель. Поэтому очевидно, что началом человеческих действий,
насколько они суть именно человеческие, является цель. То же
9
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самое можно сказать и об их пределе, поскольку человеческое
действие завершается на том, что определено волей в качестве
цели (это подобно тому, как у природных действователей форма
произведенной вещи подобна форме произведшего). А так как
говорить о морали, согласно Амвросию, «означает говорить о
человеке»6, моральные акты в прямом смысле слова получают
свои определения от цели, поскольку моральные акты есть то
же, что и человеческие акты.
Ответ на возражение 1. Цель по отношению к акту не яв
ляется чем-то полностью внешним, поскольку она связана с
актом как начало или предел; таким образом, она суть нечто,
сущностно принадлежащее акту так, что либо проистекает из
того, что рассматривается как действие, либо переходит в то,
что рассматривается как претерпевание.
Ответ на возражение 2. Цель, как было показано выше
( 1 ), в той мере, в какой она существует в намерении воли, пред
шествует [вещи]. В силу этого она и дает определение челове
ческому, или моральному акту.
Ответ на возражение 3. Один и тот же акт, будучи однаж
ды произведен своим действователем, упорядочен только к
одной ближайшей цели, от которой он и получает свое опреде
ление, хотя при этом он может быть упорядочен к нескольким
отдаленным целям, каждая последующая из которых является
целью предшествующей. К тому же бывает и так, что акт, являясь
единичным с точки зрения своего естественного определения,
при этом упорядочен к нескольким намерениям воли; например,
акт «человекоубийства», будучи единичным с точки зрения есте
ственного определения, может быть упорядочен как к свершению
правосудия, так и к удовлетворению гнева. В таком случае с
точки зрения морального определения налицо несколько актов,
поскольку первый суть акт добродетельный, а второй — грехов
ный. В самом деле, движение не получает определение от того,
что является его пределом акцидентно, но только от того, что
является его пределом сущностно. Однако моральные цели по от
ношению к природной вещи акцидентны и, соответственно, связь
естественной цели с моралью также акцидентна. Следовательно,
нет ничего несообразного в том, что действия, будучи с точки
зрения их естественного определения одним и тем же, с точки
зрения их морального определения различны, и наоборот.
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Раздел 4
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что у человеческой жизни вообще
нет никакой конечной цели, но что мы имеем дело с бесконеч
ностью. Ведь благо, как утверждает Дионисий, распространяется
сущностно7. Следовательно, коль скоро то, что проистекает из
блага, само является благом, то оно, в свою очередь, также долж
но распространять благо, и, таким образом, распространение
блага бесконечно. Но благо имеет природу цели. Следовательно,
последовательность целей бесконечна.
Возражение 2. Далее, то, что относится к разуму, может
умножаться до бесконечности, поскольку у математического
количества нет никакого предела. По той же самой причине и
виды чисел бесконечны, ибо какое бы число мы ни взяли, разум
всегда может помыслить большее. Но желание цели является
результатом представлений разума. Поэтому похоже на то, что
количество целей бесконечно.
Возражение 3. Далее, объектом воли является благо и
цель. Но воля способна бесконечное множество раз воздей
ствовать на саму себя, поскольку я могу желать нечто, желать
это желание и так далее до бесконечности. Таким образом, у
человеческой воли может быть бесконечное множество целей,
и потому у человеческой воли нет никакой конечной цели.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «при
знание бесконечного — это отрицание блага как такового»8. Но
благо есть то, что имеет природу цели. Следовательно, бесконеч
ность цели противна ее природе. Таким образом, необходимо
признать наличие одной конечной цели.
Отвечаю: под каким бы углом зрения мы ни рассматривали
этот вопрос, в собственном смысле слова цели не могут проис
текать друг от друга до бесконечности. В самом деле, во всех
вещах наличествует сущностная упорядоченность друг к другу, и
с устранением первой из них все те, которые упорядочены к этой
первой, также необходимо были бы устранены. На основании
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этого Философ доказывает, что мы не можем бесконечно пере
ходить от одной причины движения к другой, поскольку в таком
случае не было бы никакого первого двигателя, без которого
бы не двигалось и все остальное, так как оно движется толь
ко через посредство того, что приводится в движение первым
двигателем9. Далее, что касается целей, то их порядок двояк,
[а именно] порядок намерений и порядок исполнений, и в каж
дом из этих порядков должно быть нечто первое. В самом деле,
то, что является первым в порядке намерений, суть начало,
движущее желание; следовательно, если мы устраним это на
чало, то тем самым устраним и то, что движет желание. Со своей
стороны, первым в исполнении является то, в чем имеет свое
начало деятельность, и если мы устраним это начало, то никто
не приступит к действию. Но началом в намерении является
конечная цель, а началом в исполнении — первая из упорядо
ченных к цели вещей. Следовательно, ни при каких обстоятель
ствах здесь бесконечности быть не может, поскольку если бы не
было конечной цели, то и ничто бы не желалось, и никакое бы
действие не имело своего завершения, и не было бы ничего, на
чем бы успокоилось намерение действователя; и точно так же:
если бы не было первого из того, что упорядочено к цели, то и
никто бы не приступал к какому-либо действию, и пророчества
бы не сбывались, поскольку сроки их исполнения уходили бы в
бесконечность.
С другой стороны, ничто не препятствует тому чтобы бес
конечность присутствовала в тех вещах, которые упорядочены
друг к другу не сущностно, а акцидентно, поскольку акцидентным
причинам не устанавливается предел. И в этом смысле, действи
тельно, встречаются как акцидентные бесконечности целей, так
и [акцидентные бесконечности] упорядоченных к цели вещей.
Ответ на возражение 1. Природа блага такова, что из него
проистекает многое, а само оно не проистекает из чего-либо
другого. Таким образом, коль скоро благо имеет природу цели,
и первое благо — конечной цели, приведенный аргумент во
все не доказывает, что будто бы нет никакой конечной цели,
но — что от предполагаемой цели мы можем бесконечно нисхо
дить к упорядоченным к цели вещам. И это было бы действитель
но так, если бы мы брали к рассмотрению только всемогущество
первого блага, которое бесконечно. Но коль скоро первое благо
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распространяет себя в соответствии с умом, которому свой
ственно переходить в следствия согласно некоторой установ
ленной форме, то из этого следует, что существует некая мера
в истечении благ от первого блага, от Которого все остальные
блага обретают способность к своему распространению. Следо
вательно, распространение благ происходит не бесконечно, но,
как сказано [в Писании], Бог располагает все «мерою, числом
и весом» (Прем. 11, 21).
Ответ на возражение 2. В рассуждениях о самих по себе
вещах разум исходит из известных естественным образом на
чал и продвигается вплоть до некоторого предела. На этом
основании Философ доказал, что не существует бесконечного
доказательства, поскольку доказательство имеет дело с вещами,
связанными друг с другом не акцидентно, а сущностно10. Что же
касается вещей, связанных друг с другом акцидентно, то в этом
случае ничто не препятствует разуму действовать бесконечно. Но
прибавление к количеству другого количества или к числу еди
ницы по отношению к ним акцидентно. Поэтому когда речь идет
о такого рода вещах, ничто не препятствует разуму действовать
бесконечно.
Ответ на возражение 3. Это умножение актов воздейст
вующей на саму себя воли акцидентно по отношению к упорядо
ченности целей, что явствует из того, что с точки зрения одной
и той же цели не имеет значения, единожды ли воздействует на
себя воля, или многократно.

Раздел 5
МОЖЕТ ЛИ У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА БЫТЬ
НЕСКОЛЬКО КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется возможным, чтобы воля одного
человека была одновременно устремлена к нескольким вещам
как к своим конечным целям. Так, Августин говорит, что конеч
ная цель, к которой люди стремятся [как бы по природе], со
стоит в следующем: «В удовольствии, покое, дарах природы и
добродетели»11. Но очевидно, что это больше, чем одна вещь.
Следовательно, воля одного человека может усматривать свою
конечную цель во многих вещах.
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Возражение 2. Далее, то, что не противоположно друг
другу, друг друга не исключает. Но есть немало такого, что не
противоположно друг другу. Поэтому предположение о том, что
нечто является конечной целью воли, не исключает [возможно
сти] наличия других [конечных целей].
Возражение 3. Далее, устремляясь к чему-то одному как к
своей конечной цели, воля при этом не теряет своей свободы.
Но прежде, чем она определила для себя нечто, например, удо
вольствие, в качестве конечной цели, она могла бы определить
в качестве таковой что-нибудь другое, например, богатство.
Таким образом, даже после того как человек определил в качест
ве своей конечной цели удовольствие, он может в то же самое
время определять в качестве своей конечной цели богатство.
Поэтому представляется вполне возможным, чтобы воля одного
человека была одновременно устремлена к нескольким вещам
как к своим конечным целям.
Этому противоречит следующее: то, в чем человек видит
свое успокоение как в своей конечной цели, является руковод
ством для его устремлений, поскольку из него он черпает все
свои жизненные основоположения. В связи с этим о чревоугод
никах сказано: «Их "бог" — чрево» (Фил. 3, 19), а именно потому,
что они видят свою конечную цель в удовольствиях чрева. Одна
ко, согласно сказанному [в Писании], «никто не может служить
двум господам» (Мф. 6, 24), поскольку те не упорядочены друг
к другу· Поэтому невозможно, чтобы у человека было несколько
не упорядоченных друг к другу конечных целей.
Отвечаю: невозможно, чтобы воля одного человека была
устремлена сразу к нескольким вещам как к своим конечным
целям. И так это в силу следующих трех причин.
Во-первых, так это потому, что коль скоро все желает соб
ственного совершенства, человек желает своей конечной цели
как своего совершенного и венчающего все блага. В связи с
этим Августин говорит, что «конечным благом мы называем не то,
чем благо оканчивается, чтобы прекратить свое существование,
а то, чем оно доводится до совершенства, чтобы стать полным»12.
Поэтому необходимо, чтобы конечная цель так удовлетворяла
человеческое желание, что человеку уже просто нечего было
бы более желать, чего никак не может быть, если для его со14
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вершенства требуется что-то еще. Следовательно, невозможно,
чтобы желание было устремлено сразу к двум вещам, как если
бы каждая из них была совершенным благом.
Во-вторых, так это потому, что как в процессе рассуждения
началом является то, что известно естественным образом, точно
так же и в процессе разумного пожелания, то есть волеизъяв
ления, началом должно быть то, что желается естественным об
разом. Однако этим может быть только что-то одно, поскольку
природа стремится только к чему-то одному. Но началом про
цесса разумного пожелания является конечная цель. Следова
тельно, то, к чему склоняется воля как к своей конечной цели,
#
единственно.
В-третьих, так это потому, что коль скоро добровольные
действия, как было показано выше (3), получают свои виды от
цели, то они должны получать свой род от общей им всем конеч
ной цели, что подобно тому, как природные вещи разделяют род
согласно общей им форме. Таким образом, коль скоро все, что
может быть желаемо волей, принадлежит к одному роду, конеч
ная цель необходимо единственна. Это тем более так постольку,
поскольку у каждого рода есть только одно первое начало, а
конечная цель обладает природой первого начала, о чем уже
было говорено. Затем, как конечная цель человека как именно
человека относится к человечеству, точно так же и конечная цель
любого человека как индивида относится к индивидуальности.
Поэтому, коль скоро у всех людей по природе есть только одна
конечная цель, то и воля конкретного человека должна быть
определена к этой конечной цели.
Ответ на возражение 1. Все перечисленные вещи рас
сматриваются теми, кто видит в них конечное благо, как одно
вытекающее из них совершенство.
Ответ на возражение 2. Хотя и можно определить ряд не
противоположных друг другу вещей, однако любая их них будет
противоположна совершенному благу, поскольку ей всегда бу
дет требоваться нечто для ее совершенствования.
Ответ на возражение 3. Способность воли такова, что она
не может одновременно желать противоположного, что име
ло бы место, если бы она устремлялась к нескольким раз
личным объектам как к конечным целям, о чем было сказано
выше.
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Раздел 6
ВСЕ ЛИ ЖЕЛАЕМОЕ ЧЕЛОВЕКОМ
ЖЕЛАЕТСЯ ИМ РАДИ КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что не все из того, что желает
человек, он желает ради конечной цели. В самом деле, об упо
рядоченных к конечной цели вещах принято говорить как о чемто очень серьезном и очень полезном. Но в шутках нет ничего
серьезного. Следовательно, то, что делается шутки ради, не
определено к конечной цели.
Возражение 2. Далее, Философ в начале своей «Мета
физики» говорит, что умозрительная наука желанна ради нее
самой13. Но ведь нельзя же сказать, что каждая умозрительная
наука является конечной целью. Следовательно, не все из того,
что желает человек, он желает ради конечной цели.
Возражение 3. Далее, кто бы ни определял что-либо к ко
нечной цели, он думает об этой цели. Но человек во время своих
дел и желаний не всегда думает о конечной цели. Следовательно,
не все из того, что человек делает и желает, он делает и желает
ради конечной цели.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Наше
конечное благо есть то, ради чего должно быть желательно все
остальное, само же оно желательно ради него самого»14.
Отвечаю: что бы человек ни желал, он необходимо желает
ради конечной цели. Очевидность этого можно показать двояко.
Во-первых, на основании того, что все, желаемое человеком,
желается им с точки зрения блага. Таким образом, даже если
он желает нечто не как являющееся его конечной целью совер
шенное благо, он необходимо желает его как ведущее к совер
шенному благу, поскольку любое начало всегда упорядочено
к завершению, что хорошо видно на примере следствий как при
роды, так и искусства. Поэтому любое начало совершенствования
упорядочено к завершению совершенствования, которое дости
гается с достижением конечной цели. Во-вторых, на основании
того, что конечная цель так относится к движению желания, как
первый двигатель к остальным движениям. Но очевидно, что
вторичные движущие причины не приводят в движение иначе, как
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только будучи сами приведены в движение первым двигателем.
Поэтому и вторичные цели желания не движут желание иначе,
как только будучи упорядочены к первому объекту желания, а
именно к конечной цели.
Ответ на возражение 1. Целью шуток не является что-либо
внешнее, но — только лишь благо самого шутника, поскольку они
либо радуют его, либо успокаивают. Совершенным же благом
человека является его конечная цель.
Ответ на возражение 2. То же самое можно сказать и об умо
зрительной науке, которая желанна как благо ученого и включена
в являющееся конечной целью полное и совершенное благо.
Ответ на возражение 3. Никто не должен непременно ду
мать о конечной цели всякий раз, когда он что-либо желает или
делает. Просто действенность определенной к конечной цели
первой интенции всегда присутствует в каждом и направленном
на что угодно желании, даже если помыслы желающего никак не
связаны с конечной целью. Так, гуляющий по тропинке, делая оче
редной шаг, вовсе не должен думать о цели [своей прогулки].

Р а з д е л "7
ОБЩА ЛИ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что конечная цель не обща всем
людям. В самом дел е, конечная цель человека — это, пожалуй,
есть нечто, прежде всего, неизменное. Но некоторые, греша,
отступают от неизменного блага. Следовательно, конечная цель
не обща всем людям.
Возражение 2. Далее, вся жизнь человека определяется
его конечной целью. Таким образом, если бы у всех людей была
одна и та же конечная цель, их жизненные устремления не раз
нились бы, что очевидно не так.
Возражение 3. Далее, цель — это предел действия. Но
действия являются действиями индивидов. Затем, хотя природа
вида и обща всем людям, однако они отличаются в том, что от
носится к индивидам. Следовательно, конечная цель не обща
всем людям.
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Этому противоречат слова Августина о том, что всем людям
обще желание конечной цели, а именно блаженства15.
Отвечаю: о конечной цели можно говорить двояко: во-пер
вых, с учетом только лишь аспекта конечной цели; во-вторых,
через рассмотрение того, в чем аспект конечной цели реализо
ван. Так вот, в том, что касается самого аспекта конечной цели,
то желание конечной цели обще всем, поскольку все желают
завершения своего совершенствования, в чем, собственно, и со
стоит конечная цель, о чем уже было сказано (5). Но что касается
того, в чем реализован этот аспект, то тут мнения людей об их
конечной цели расходятся, поскольку одни видят ее в богатстве,
другие — в удовольствиях, третьи — в чем-то еще. Это подобно
тому, как сладость, которая на вкус приятна всем, одним наиболее
приятна в вине, другим — в меде, третьим — в чем-то подобном.
А вот для того, кто высшее удовольствие находит именно во вкусе,
сладость — это наиприятнейшая вещь на свете. Таким образом,
то благо, которое является для человека наиболее совершенным
с точки зрения наилучшей расположенности человека к воспри
ятию этого блага, и желается им ради его конечной цели.
Ответ на возражение 1. Совершающие грех отступают от
того, в чем в действительности состоит их конечная цель, но это
не означает, что они отступают от стремления к конечной цели;
просто они стремятся к ней неверным путем.
Ответ на возражение 2. Различия в жизненных устремле
ниях обусловлены различием вещей, в которых люди пытаются
найти свою конечную цель.
Ответ на возражение 3. Хотя действия принадлежат инди
видам, однако первое начало действия является природным и на
правлено только на нечто одно, о чем уже было сказано выше (5).
Раздел θ
РАЗДЕЛЯЮТ ЛИ ЭТУ КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТВАРИ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что все сущее разделяет с челове
ком его конечную цель. В самом деле, цель адекватна началу. Но
начало человека, Бог, также является началом и всего остального.
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Следовательно, все остальные вещи разделяют с человеком его
конечную цель.
Возражение 2. Далее, Дионисий сказал, что «Бог при
влекает все вещи к Себе как к их завершению»16. Но Он также
является и завершением человека, поскольку, согласно Августину,
Им одним будет наслаждаться человек17. Следовательно, все
остальные вещи разделяют с человеком его конечную цель.
Возражение 3. Далее, конечная цель человека является
объектом его воли. Но объект воли — это всеобщее благо, ко
торое является целью всего. Следовательно, остальные вещи
разделяют с человеком его конечную цель.
Этому противоречит то обстоятельство, что, по словам
Августина, конечной целью человека является блаженство, и
все люди желают именно его18. Но, как говорит [тот же] Авгус
тин, «блаженство недоступно животным, лишенным разума»19.
Следовательно, остальные вещи не разделяют с человеком его
конечную цель.
Отвечаю: как говорит Философ, цель бывает двоякой, а
именно цель «ради чего» и цель «посредством чего», т. е. сама
вещь, обладающая аспектом блага, и пользование или обрете
ние этой вещи20. Так, мы говорим, что целью движения тяжелого
тела является более низкое место в смысле «вещи» или пребы
вание в более низком месте в смысле «пользования», а целью
скупца — деньги в смысле «вещи» или обладание деньгами в
смысле «пользования».
Если, таким образом, мы говорим о конечной цели человека в
смысле цели как вещи, то в таком случае все остальное разделяет
с человеком его конечную цель, поскольку конечной целью равно
человека и всего остального является Бог. Если же мы говорим о
конечной цели человека в смысле обретения цели, то неразумные
существа не разделяют с человеком его конечную цель. В самом
деле, человек и другие разумные существа стремятся к своей ко
нечной цели посредством познания и любви Бога, что для других
существ представляется невозможным, и потому они обретают
свою конечную цель постольку, поскольку участвуют в уподоблении
божественности, будучи сущими, живущими или даже знающими.
Из сказанного очевидно, что [все] возражения сняты, по
скольку [для человека] знаком обретения конечной цели является
блаженство [или счастье].
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о том, что сошвллет
СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Теперь нам надлежит рассмотреть Вопрос о счастье, а именно:
1) В чем оно состоит; 2) что это такое; 3) как нам его достигнуть.
Относительно первого будет исследовано восемь пунктов: 1) в бо
гатстве ли счастье; 2) в чести ли оно; 3) или же в известности и славе;
4) или же во власти; 5) или же в некотором телесном благе; 6) или же
в удовольствии; 7) или же в некотором душевном благе; 8) или же В какомто сотворенном благе.

Раздел 1
В БОГАТСТВЕ ЛИ СЧАСТЬЕ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека состоит в
богатстве. Ведь коль скоро счастье является конечной целью
человека, то оно должно состоять в том, что в наибольшей сте
пени владеет человеческими страстями. Но это — богатство,
ибо сказано [в Писании]: «За все отвечает серебро» (Еккл. 10,
19). Следовательно, счастье человека — в богатстве.
Возражение 2. Далее, согласно Боэцию, счастье — это
«совершенное состояние, которое является соединением всех
благ»1. Но деньги, похоже, являются средством обладания всеми
благами. Ведь сказал же Философ, что деньги были изобретены
затем, чтобы служить неким залогом приобретения всего, что по
желает человек2. Следовательно, счастье состоит в богатстве.
Возражение 3. Далее, коль скоро стремление к наивысше
му благу никогда не прекращается, то оно, похоже, безгранично.
Но это в первую очередь относится к богатству, ибо «кто любит
серебро — тот не насытится серебром» (Еккл. 5, 9). Следова
тельно, счастье состоит в богатстве.
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Этому противоречит следующее: благо человека состоит
скорее в том, чтобы сохранять счастье, нежели в том, чтобы
стремиться его преумножить. Но, как говорит Боэций, «сокровища
больше сверкают, когда их тратят, а не тогда, когда их хранят. Жад
ность всегда делает людей ненавистными, а щедрость — слав
ными»3. Следовательно, счастье состоит не в богатстве.
Отвечаю: невозможно, чтобы человеческое счастье со
стояло в богатстве. В самом деле, как говорит Философ, есть
два рода богатства, а именно: естественное и искусственное4.
Естественное богатство является средством для удовлетворе
ния естественных потребностей человека, например, в пище,
питье, одежде, средствах передвижения, жилище и т. п.; тогда
как искусственное богатство — это то, что непосредственно не
служит природе [человека], как, например, деньги, а создано
искусством человека для удобства обмена и в качестве меры
продаваемых вещей.
Итак, очевидно, что счастье человека не может состоять в
естественном богатстве, ибо к богатству этого рода стремятся
ради чего-то другого, а именно для поддержания человеческой
природы. Таким образом, оно не является конечной целью, но
скорее служит человеку как своей цели. Поэтому в порядке
природы все подобные вещи занимают место ниже человека и
созданы для него, согласно сказанному [в Писании]: «... [Ты] все
положил под ноги его» (Пс. 8, 7).
А что касается искусственного богатства, то к нему стремят
ся ради богатства естественного, поскольку человек желает его
лишь постольку, поскольку посредством него он добывает себе
необходимое для жизни. Поэтому его еще в меньшей степени
можно рассматривать в качестве конечной цели. Следовательно,
невозможно, чтобы счастье, которое является конечной целью
человека, состояло в богатстве.
Ответ на возражение 1. Все материальные блага изме
ряются деньгами, и большинство глупцов считаются таковыми
именно потому, что им не ведомо ничего иного, помимо мате
риальных благ, которые могут быть приобретены за деньги. Но
при рассуждении о благе должно следовать мнению не глупых,
а мудрых, ведь и в вопросе о вкусе пищи мы доверяем тому, чей
вкус не притуплён.
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Ответ на возражение 2. Все продаваемые вещи можно
купить за деньги, кроме вещей духовных, которые продать не
возможно. Поэтому сказано: «К чему сокровище в руках глупца?
Для приобретения мудрости у него нет разума» (Прит 17, 16).
Ответ на возражение 3. Желание естественных богатств
не безгранично, ибо для удовлетворения природы [человека]
вполне достаточно определенного их количества. А вот жела
ние искусственного богатства безгранично, поскольку оно, как
разъясняет Философ, является слугой ничем не обузданного
беспорядочного вожделения5. Однако стремление к такому бо
гатству безгранично в ином отношении, чем стремление к выс
шему благу. В самом деле, чем более совершенно мы обладаем
высшим благом, тем более оно нами любимо, а другие вещи —
презираемы, ведь чем больше мы им владеем, тем больше его
познаем. Поэтому сказано: «Ядущие меня еще будут алкать»
(Сир. 24, 23). Тогда как в случае со стремлением к богатству
или к какому-либо из преходящих благ имеет место обратное:
когда мы уже обладаем им, мы презираем его и ищем другого
[блага]. Об этом говорит наш Господь: «Всякий, пьющий воду
сию, — подразумевая под ней преходящие блага, — возжаждет
опять» (Ин. 4, 13). И так это потому, что обладание ими открывает
нам их недостаточность и все их несовершенство, а также и то,
что не в них заключается высшее благо.

Раздел 2
СОСТОИТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕСТИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека состоит в
чести. Ведь, как сказал Философ, счастье или блаженство яв
ляется «наградой добродетели»6. Но, похоже, что именно честь
в первую очередь является тем, чем вознаграждается добро
детель, о чем читаем и у Философа7. Следовательно, счастье
состоит преимущественно в чести.
Возражение 2. Далее, Богу и наиболее выдающимся лич
ностям, похоже, в первую очередь надлежит быть счастливы
ми, ибо в этом заключено совершенное благо. Но, как говорит
Философ, это и есть честь8. Более того, у апостола сказано:
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«...единому премудрому Богу — честь и слава» (1 Тим. 1, 17).
Следовательно, счастье состоит в чести.
Возражение 3. Далее, больше всего человек желает сча
стья. Но, похоже, для человека нет ничего желаннее чести, ибо
он согласен потерять все, лишь бы не лишиться чести. Следо
вательно, счастье состоит в чести.
Этому противоречит следующее: счастье находится в том,
кто счастлив. Но честь — не в том, кого почитают, а скорее в том,
кто, как говорит Философ, почитает и выказывает уважение почи
таемой личности9. Следовательно, счастье состоит не в чести.
Отвечаю: невозможно, чтобы счастье состояло в чести. В
самом деле, честь воздается человеку по причине какого-либо
имеющегося у него достоинства и, следовательно, она является
знаком и свидетельством достоинства, которым обладает по
читаемый человек. Далее, достоинство человека непременно
соизмеримо с его счастьем, которое является совершенным
благом человека, и с частями [его счастья], т. е. с теми благами,
посредством которых он получает определенную долю счастья.
Таким образом, честь может быть следствием счастья, но счастье
не может состоять в ней как в своем начале.
Ответ на возражение 1. Как говорит Философ, честь не
является той наградой добродетели, ради которой стараются
добродетельные [люди], но честь принимают от людей в каче
стве награды, если те не могут предложить ничего большего10.
Истинной наградой добродетели является само счастье, ради
которого стараются добродетельные [люди], ведь если бы они
старались ради чести, то речь бы в таком случае шла не о добро
детели, а о честолюбии.
Ответ на возражение 2. Честь воздается Богу и выдаю
щимся личностям как знак, свидетельствующий об уже имею
щемся достоинстве, однако достойными делает их не честь.
Ответ на возражение 3. То, что человек предпочитает
честь другим [благам], проистекает из его естественного стрем
ления к счастью, следствием которого, как установлено выше,
является честь. Поэтому человек в первую очередь хочет за
служить уважение мудрого, доверяя суждениям которого он
утверждается в своем достоинстве или счастье.
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Раздел 3
СОСТОИТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В ИЗВЕСТНОСТИ И СЛАВЕ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека состоит в
известности и славе. В самом деле, похоже, что именно счастье
является наградой святых за те страдания, которые они претер
певают в мире. Но это — слава, ибо, как сказал апостол, «...ны
нешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18). Следовательно,
счастье — в славе.
Возражение 2. Далее, как утверждает Дионисий, благо
сообщает себя [всему]11. Но о благе человека знают в первую
очередь благодаря его славе, и уже во вторую очередь благо
даря чему-то еще, поскольку, согласно Амвросию, слава состоит
в «известности и хвале». Следовательно, счастье человека со
стоит в славе.
Возражение 3. Далее, счастье является наиболее непре
ходящим из благ. Поэтому похоже на то, что оно суть известность,
или слава, поскольку благодаря ей люди в некотором смысле
достигают бессмертия. В связи с этим Боэций говорит: «Вам
кажется, что вы сделаетесь бессмертными, когда помышляете о
славе в грядущем»12. Следовательно, счастье человека состоит
в известности и славе.
Этому противоречит следующее: счастье есть истинное
благо человека. Но разве не бывает так, что известность и слава
оказываются ложными? Ведь, как сказал Боэций, «многие часто
удостаивались известности вследствие почестей, воздаваемых
заблуждавшейся толпой, а что может быть бесчестней? Лучше
бы те, кого превозносят не по справедливости, сами устыдились
расточаемых им незаслуженных восхвалений»13. Следовательно,
счастье человека состоит не в известности и славе.
Отвечаю: счастье человека не может состоять в известно
сти или людской славе. В самом деле, согласно Амвросию, слава
состоит в «известности и хвале». Но известное соотносится с
человеческим знанием иначе, чем со знанием Бога, поскольку
человеческое знание обусловливается познанием вещей чело24
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веком, тогда как божественное знание само выступает причиной
познаваемых человеком вещей. Поэтому человеческое знание
не может являться причиной совершенства человеческого блага,
которое называется счастьем, но, напротив, знание о счастье
другого человека само проистекает и некоторым образом об
условливается счастьем этого человека, только зарождающимся
или уже достигшим своей полноты. Из этого следует, что счастье
человека не может состоять в известности и славе. С другой
стороны, благо человека зависит от божественного знания как
от своей причины. Поэтому человеческое блаженство зависит
как от своей причины от той славы, которую человек обретает
от Бога, согласно сказанному: «...избавлю его и прославлю его;
долготою дней насыщу его и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90,
15, 16).
Более того, следует заметить, что знание человека неред
ко бывает ошибочным, в особенности, если речь идет о таких
случайных и частных вещах, как человеческие действия. По этой
причине и людская слава часто бывает обманчивой. Но коль
скоро Бог заблуждаться не может, то Его слава всегда истинна.
Поэтому сказано: «...тот достоин... кого хвалит 1осподь» (2 Кор.
10, 18).
Ответ на возражение 1. Апостол говорит здесь не о люд
ской славе, а о той, которая исходит от Бога через Его ангелов.
Поэтому сказано: «...Сын Человеческий исповедает его в славе
Отца Своего пред святыми ангелами»14 (Мк. 8, 38).
Ответ на возражение 2. Если знание о благе человека,
распространенное среди множества [людей], истинно, то это
благо необходимо является следствием блага, существующе
го в самом человеке, и потому оно непременно предполагает
наличие совершенного или зарождающегося счастья. А если
это знание ложно, то оно не соответствует [своему] предмету,
и тогда в знаменитом [человеке] нет никакого блага. Из этого
следует, что слава никоим образом не может сделать человека
счастливым.
Ответ на возражение 3. Известность непостоянна, о чем
свидетельствует то обстоятельство, что ей с легкостью наносят
урон ложные слухи. А если она порой и бывает продолжительной,
то это происходит случайно. Счастье же длится само по себе
и всегда.
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Раздел 4
СОСТОИТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ВО ВЛАСТИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье состоит во власти.
В самом деле, все стремится к уподоблению Богу как своему
первому началу и конечной цели. Но обладающие властью люди
более [других] выглядят подобными Богу, поскольку уподобле
ны Ему в могуществе. В связи с этим и Писание называет их
«богами», когда наставляет: «Богов не поноси»15 (Исх. 22, 28).
Следовательно, счастье состоит во власти.
Возражение 2. Далее, счастье — это совершенное благо.
Но высшим совершенством человека является умение управлять
другими, а это достоинство принадлежит тем, кто находится у
власти. Следовательно, счастье состоит во власти.
Возражение 3. Далее, коль скоро счастье — это то, что
наиболее желанно, то оно противоположно тому, чего в первую
очередь надлежит избегать. Но люди в первую очередь избегают
рабства, которое является противоположностью власти. Следо
вательно, счастье состоит во власти.
Этому противоречит следующее: счастье является совер
шенным благом, в то время как власть в высшей степени несо
вершенна. В самом деле, согласно Боэцию, «власть порожда
ет горечь тревог и не может избавить от терзаний и страха»;
и несколько далее: «...разве назовешь могущественным того,
кто гордо шествует в сопровождении слуг, однако сам их боится
больше, чем устрашает?»16.
Отвечаю: невозможно, чтобы счастье состояло во власти,
и причины на то две. Во-первых, [так это] потому, что власть, как
сказано в пятой [книге] «Метафизики», имеет природу начала17,
тогда как счастье имеет природу конечной цели. Во-вторых, [так
это] потому, что власть причастна как к благу, так и к злу, тогда
как счастье является свойством человека и его совершенным
благом. Поэтому счастье скорее некоторым образом связано
не с самой властью, а с надлежащим использованием власти,
что [в свою очередь] обусловливается добродетелью.
26

Вопрос 5, О том, что составляет счастье человека

Итак, мы можем привести четыре довода в пользу того,
что счастье не состоит ни в одном из вышеупомянутых внешних
благ. Во-первых, коль скоро счастье является высшим благом
человека, то оно никак не совместимо со злом. Но все выше
упомянутые [блага] можно обнаружить как в добрых, так и в злых
людях. Во-вторых, коль скоро счастье, как сказано в первой
[книге] «Этики», по своей природе «доставляет удовольствие
само по себе»18, то достигший счастья человек не может испы
тывать недостатка в каком-либо необходимом благе. Но после
обретения любого из вышеупомянутых [благ] человек все еще
может испытывать недостаток во многих необходимых ему бла
гах, например, в мудрости, телесном здоровье и тому подобном.
В-третьих, коль скоро счастье является совершенным благом,
то оно не может никому приносить зла. Но этого нельзя сказать
о вышеупомянутых [благах], поскольку читаем, что «богатство»
иногда «сберегается владетелем его во вред ему» (Еккл. 5, 12),
и то же самое в полной мере относится к остальным трем [бла
гам]. В-четвертых, коль скоро человек изначально определен к
счастью, то, следовательно, он определен к нему согласно своей
природе. Но четыре вышеупомянутых блага существуют скорее
в силу внешних причин, и в большинстве случаев — благодаря
удаче, по каковой причине их и называют благами удачи. Из
всего этого ясно, что счастье никоим образом не состоит в вы
шеупомянутых [благах].
Ответ на возражение 1. Власть Бога — это Его благость,
и потому Он не может пользоваться Своею властью иначе, как
только во благо. Однако этого никак нельзя сказать о людях.
Следовательно, для счастья человека одного только уподобления
Богу в могуществе не достаточно, поскольку ему также необхо
димо уподобиться Богу в благости.
Ответ на возражение 2. Если умелое использование вла
сти при управлении множеством [людей] ведет к благу человека,
то неумелое использование может стать для него большим злом.
Поэтому дело обстоит так, что власть может приводить как к
благу, так и к злу.
Ответ на возражение 3. Рабство препятствует использо
ванию власти во благо, по каковой причине люди естественным
образом и избегают его, а вовсе не потому, что высшее благо
состоит во власти.
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Раздел 5
СОСТОИТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В КАКОМ-ЛИБО ТЕЛЕСНОМ БЛАГЕ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека состоит в
телесных благах. В самом деле, [в Писании] сказано: «Нет бо
гатства лучше телесного здоровья» (Сир. 30, 16). Но счастье [как
раз и] состоит в том, что является наилучшим. Следовательно,
оно состоит в телесном здоровье.
Возражение 2. Далее, Дионисий говорит, что «сущее про
стирается шире, чем жизнь», а «жизнь» — шире, чем все после
дующее19. Но для существования и жизни человеку необходимо
телесное здоровье. Следовательно, коль скоро счастье является
наивысшим благом человека, то, похоже, телесное здоровье
больше чего бы то ни было сопряжено со счастьем.
Возражение 3. Далее, чем более общим является чтолибо, тем возвышеннее начало, от которого оно зависит, по
скольку чем возвышеннее начало, тем на большее простирается
его сила. Но как причинность действующей причины состоит
в ее переходе во что-то, точно так же причинность цели состоит
в том, что она порождает желание. Следовательно, подобно тому
как первая причина суть то, что переходит во все, точно так же и
конечная цель суть то, что желанно всему. Но наиболее желанным
всему является само бытие. Следовательно, счастье человека в
первую очередь состоит в том, с чем связано его бытие, напри
мер, в телесном здоровье.
Этому противоречит следующее: человек превосходит всех
остальных животных в отношении счастья. Но в отношении телес
ных благ он уступает большинству животных, например, слону —
в долголетии, льву — в силе, оленю — в быстроте. Следовательно,
счастье человека состоит не в телесных благах.
Отвечаю: невозможно, чтобы счастье человека состояло
в телесных благах, и причины на то две. Во-первых, [так это]
потому, что если одна вещь определена как к своей конечной
цели к другой вещи, то ее конечная цель не может состоять в
сохранении собственно бытия. Так, конечной целью капитана
не может быть сохранение вверенного ему судна, поскольку
судно определено к другой цели, а именно к навигации. Далее,
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как у судна есть направляющий его курс капитан, точно так же
и у человека есть разум и воля, согласно сказанному: «Он от
начала сотворил человека и оставил его в руке произволения
его» (Сир. 15, 14). Но очевидно, что человек, не будучи высшим
благом, определен к чему-то как к своей цели. Следовательно,
конечной целью разума и воли человека не может быть сохра
нение человеческого бытия.
Во-вторых, если допустить, что целью воли и разума че
ловека может быть сохранение его бытия, то и в этом случае
нельзя утверждать, что целью человека является некое теле
сное благо. В самом деле, бытие человека заключается в душе
и теле, и хотя бытие тела зависит от души, однако, как было
показано выше (I, 75, 2), бытие души человека не зависит от
тела; [напротив] само тело существует ради души, как мате
рия — ради формы или инструменты — ради человека, кото
рый приводит их в движение и с их помощью может выполнять
свою работу. Поэтому все телесные блага определены к ду
шевным благам как к своей цели. Следовательно, счастье, ко
торое является конечной целью человека, не может состоять
в телесных благах.
Ответ на возражение 1. Подобно тому, как тело опреде
лено к душе как к своей цели, точно так же и внешние блага
определены к самому телу. Поэтому насколько телесные блага
предпочтительней внешних благ, которые [образно] названы
«богатством», настолько же и блага души предпочтительней всех
телесных благ.
Ответ на возражение 2. Сущее как таковое, содержащее
в себе все совершенства бытия, простирается шире жизни и
всего остального, поскольку такое сущее содержит их всех в себе.
Именно таков смысл сказанного Дионисием. Но если рассма
тривать сущее в смысле причастности его к той или иной вещи,
которая не обладает всем совершенством бытия, но, напротив,
обладает бытием несовершенным, каково, например, бытие
любой твари, то становится очевидным, что с прибавлением к
нему совершенства такое бытие становится более возвышенным.
Поэтому в том же месте Дионисий говорит, что живущее выше
сущего, а умопостигаемое — живущего.
Ответ на возражение 3. Поскольку цель сообразна началу,
то приведенный аргумент доказывает, что конечная цель суть
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первое начало бытия, в Котором содержится всяческое совер
шенство бытия и уподобиться Которому одни желают только
в бытии, другие — в живом бытии, третьи — в бытии живом,
умопостигаемом и счастливом. Впрочем, последнее — это удел
немногих.

Раздал 6
СОСТОИТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В УДОВОЛЬСТВИИ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека состоит в
удовольствии. В самом деле, коль скоро конечной целью яв
ляется счастье, то к нему не стремятся ради чего-либо друго
го помимо него самого. Но [критериям счастья] более всего
соответствует удовольствие, поскольку «действительно, никто
не станет расспрашивать, «ради чего» получают удовольствие,
подразумевая, что удовольствие избирают само по себе»20. Сле
довательно, счастье состоит в первую очередь в удовольствии
и наслаждении.
Возражение 2. Далее, «первая причина в большей мере
влияет на свое причиненное, нежели вторая причина»21. Но ка
узальность цели заключается в том, что она вызывает желание.
Поэтому, похоже, что обусловливающее большее желание в боль
шей мере адекватно понятию конечной цели. В таком случае это
удовольствие, о чем свидетельствует следующее: наслаждение
настолько поглощает волю и разум человека, что побуждает его
с презрением взирать на другие блага. Следовательно, кажется,
что конечная цель человека, а именно счастье, в первую очередь
состоит в удовольствии.
Возражение 3. Далее, поскольку желание есть желание
блага, то, похоже, что желаемое всеми и есть наилучшее. Но
все — и мудрые, и глупцы, и даже неразумные твари — желают
наслаждений. Поэтому наслаждение и есть наилучшее. Следо
вательно, счастье, которое является наивысшим благом, состоит
в удовольствии.
Этому противоречат следующие слова Боэция: «Кто поже
лает поразмыслить о своих страстях, тот поймет, что последствия
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их печальны, и что если бы они могли привести человека к счас
тью, то не было бы никакого основания отрицать, что животным
также доступно счастье»22.
Отвечаю: коль скоро наиболее известными являются на
слаждения телесные, то именно «они захватили имя удоволь
ствия»23, и хотя есть другие, более превосходные наслаждения,
однако счастье не состоит и в них. Ведь во всякой вещи то, что
относится к ее сущности, отличается от ее собственной акциден
ции; так, в человеке то, что он смертное разумное животное —
это одно, а то, что он животное, способное смеяться, — совсем
другое. Таким образом, нам следует иметь в виду, что всякое
наслаждение является собственной акциденцией, относящейся
к счастью или к какой-либо из его частей, поскольку причина
наслаждения человека состоит в том, что он или действительно
обладает неким надлежащим благом, или надеется им обладать,
или, по крайней мере, хранит его в своей памяти. Затем, надле
жащее благо, если, конечно, оно совершенно, составляет счастье
человека, а если оно несовершенно, то является частью или при
ближающегося счастья, или прошедшего, или, по крайней мере,
кажущегося. Из этого явствует, что ни одно из проистекающих из
совершенного блага наслаждений не является самой сущностью
счастья, но — лишь некоторым его следствием в качестве его
собственной акциденции.
Но телесное удовольствие даже таким образом не может
проистекать из совершенного блага. В самом деле, оно происте
кает из блага, воспринятого чувством, каковое суть способность
души, причем такая, которая использует тело. Но относящееся к
телу и воспринимаемое чувствами благо не может быть совер
шенным. Ведь коль скоро разумная душа превосходит возмож
ности телесной материи, то та часть души, которая не зависит
от телесных органов, обладает некоторой беспредельностью
по отношению к телу и тем частям души, которые стеснены те
лом, что подобно тому, как и имматериальные вещи обладают
некоторой беспредельностью по сравнению с материальными
вещами, поскольку формы [последних] определенным образом
обусловливаются и ограничиваются материей, в то время как
свободная от материи форма является определенным образом
беспредельной. Следовательно, чувство, которое является спо
собностью тела, познает обусловленное материей единичное,
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тогда как ум, который является свободной от материи способнос
тью, познает абстрагированное из материи и содержащее в себе
беспредельное число единичностей всеобщее. Из всего этого
очевидно, что надлежащее телу благо, являющееся причиной его
воспринимаемого чувством наслаждения, не есть совершенное
благо человека и представляет собой сущую безделицу по срав
нению с благом души. Поэтому сказано [в Писании]: «Пред нею
все золото — ничтожный песок» (Прем. 7, 9). Следовательно,
телесное удовольствие не может быть ни самим счастьем, ни
собственной акциденцией счастья.
Ответ на возражение 1. Независимо от того, стремимся
ли мы к благу или наслаждению, желание обретает покой только
при достижении блага, что подобно тому, как благодаря одной и
той же природной силе тяжелое тело стремится вниз и затем там
покоится. Поэтому как благо желанно ради него самого, точно
так же и наслаждение желанно ради него самого, а не ради чеголибо иного, если предлог «ради» указывает на конечную причину.
Но если он указывает на формальную или, скорее, движущую
причину, то наслаждение желанно ради чего-то другого, т. е.
ради блага, которое является объектом этого наслаждения, и,
следовательно, его началом, придающим ему форму, поскольку
причиной желанности наслаждения является то, что оно успо
каивается на предмете желания.
Ответ на возражение 2. Сила стремления к чувственно
му наслаждению возникает вследствие того, что деятельность
чувств как источников нашего познания более различима. Имен
но поэтому большинство и стремится к чувственным удоволь
ствиям.
Ответ на возражение 3. Все желают наслаждения в той
же мере, в какой они желают блага, однако, как было указано
выше, они желают наслаждения по причине блага, а не наоборот.
Таким образом, из этого [аргумента] не следует делать вывод,
что наслаждение представляет собой высшее и сущностное
благо, но — что всякое наслаждение проистекает из некоторого
блага, и лишь немногие из них проистекают из сущностного и
высшего блага.
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Раздел V
СОСТАВЛЯЕТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
КАКОЕ-ЛИБО ДУШЕВНОЕ БЛАГО?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека составляет
некое душевное благо. В самом деле, счастье является благом
человека. Но блага бывают трояки: внешние блага, телесные
блага и душевные блага. Однако, как было показано выше (4, 5),
счастье не состоит ни во внешних благах, ни в благах телесных.
Следовательно, оно состоит в душевных благах.
Возражение 2. Далее, мы любим того, кому желаем бла
га, больше, чем [само] благо, которое мы ему желаем. Так, мы
любим друга, которому желаем денег, больше, чем мы любим
[сами] деньги. Однако какое бы благо ни пожелал человек, он
желает его ради самого себя. Следовательно, он любит себя
больше, нежели все остальные блага. Далее, счастье является
тем, что мы любим больше всего. Это очевидно из того факта,
что все прочее мы любим и желаем ради него. Следовательно,
счастье состоит в каком-либо благе самого человека, если не
в телесном, то, значит, в душевном.
Возражение 3. Далее, совершенство есть нечто, принадле
жащее совершенному Но счастье — это совершенство человека.
Следовательно, счастье есть нечто, принадлежащее человеку.
Однако, как было показано выше (5), оно не принадлежит телу.
Следовательно, оно принадлежит душе и, таким образом, оно
состоит в душевных благах.
Этому противоречат следующие слова Августина: «То, что
составляет блаженную жизнь, любимо ради него самого»24. Од
нако человек любим не ради него самого, но все, что в человеке,
любимо ради Бога. Следовательно, счастье не состоит ни в
одном из душевных благ.
Отвечаю: как было сказано выше (1,8), цель бывает двоя
кой, а именно: само то, чего мы желаем достигнуть, и пользование
им, т. е. достижение или обладание. Таким образом, если речь
идет о [самой] конечной цели человека, то невозможно, чтобы
конечной целью человека была сама душа или что-либо, при
надлежащее душе. В самом деле, сама по себе душа является в
2 Зак. 3332
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определенном смысле потенциальной, поскольку и ее актуальное
познание возникает из потенциального, и ее актуальные добро
детели становятся таковыми, будучи изначально потенциальными.
Но потенция существует ради своего осуществления, т. е. акта,
и потому то, что само по себе существует потенциально, не
может являться конечной целью. Следовательно, сама по себе
душа не может быть собственной конечной целью.
Подобным же образом не может быть [конечной целью]
и все то, что принадлежит душе, т. е. ее силы, навыки и акты.
В самом деле, являющееся конечной целью человека благо суть
совершенное, удовлетворяющее желание человека благо. Далее,
желание человека, или, иначе, воля, стремится к всеобщему
благу. Но всякое душевное благо является частным и, следо
вательно, частичным благом. Поэтому ни одно из них не может
являться конечной целью человека.
Но если мы говорим о конечной цели человека в смысле ее
достижения или обладания ею или же о каком-либо использова
нии желаемой в качестве цели вещи, то в таком случае в человеке,
а именно в его душе, есть нечто, относящееся к его конечной
цели, поскольку человек достигает счастья через посредство
своей души. Таким образом, желаемое в качестве цели является
тем, что составляет счастье человека и делает его счастливым,
а достижение [этой цели] называется счастьем. Следовательно,
должно говорить, что счастье есть нечто, принадлежащее душе,
а то, что составляет счастье, находится за пределами души.
Ответ на возражение 1. Поскольку приведенное различе
ние должно охватывать все желаемые человеком блага, то душев
ные блага не могут быть ограничены только силами, навыками и
актами, но в их число следует включить также и цели, находящиеся
вне пределов души. Поэтому ничто не препятствует нам сказать:
то, что составляет счастье человека, является благом души.
Ответ на возражение 2. Что касается этого возражения,
то оно некорректно. В самом деле, счастье любят больше всего
как желаемое благо, друга же любят как того, кому желают блага,
и подобным же образом человек любит самого себя. Следо
вательно, в этих двух случаях речь идет о разных видах любви.
А вот любит ли человек кого-либо любовью дружбы больше, чем
он любит самого себя — этот вопрос мы подробно исследуем
тогда, когда будем толковать о милосердии.
ЗА.
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Ответ на возражение 3. Само по себе счастье, будучи со
вершенством души, является присущим душе благом, а то, что
составляет счастье, а именно то, что делает человека счастливым,
находится за пределами души, о чем уже было сказано.

Раздел θ
СОСТАВЛЯЕТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
КАКОЕ-ЛИБО СОТВОРЕННОЕ БЛАГО?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека составляет
некое сотворенное благо. Ведь сказал же Дионисий, что боже
ственная мудрость «соединяет завершения первых с началом
вторых»25, из чего мы можем заключить, что вершина низшей
природы соприкасается с основанием высшей. Но высшим бла
гом человека является счастье. Поэтому, коль скоро в порядке
природы ангел, как было установлено ранее (I, 111, 1), пред
шествует человеку, то, похоже, счастье человека состоит в том,
что он каким-то образом достигает [уровня] ангела.
Возражение 2. Далее, конечной целью любой вещи явля
ется то, что по отношению к ней совершенно. Поэтому часть
относится к целому как к своей цели. Но сотворенный универсум,
называемый макрокосмом, относится к человеку, называемому
микрокосмом26, как совершенное к несовершенному. Следова
тельно, счастье человека состоит во всем сотворенном универ
суме.
Возражение 3. Далее, человек становится счастливым
посредством того, на чем успокаивается его естественное же
лание. Но естественное желание человека не распространяется
на превышающие его способности блага. Таким образом, коль
скоро способности человека не содержат в себе блага, которые
бы превышали способности всего сотворенного, то похоже на
то, что человек может стать счастливым только посредством не
которого сотворенного блага. Следовательно, счастье человека
составляет некоторое сотворенное благо.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Как жизнь
плоти есть душа, так блаженная жизнь человека есть Бог, в связи
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с чем в Писании сказано: "Блажен народ, у которого Господь есть
Бог"»(Пс. 143, 15)27.
Отвечаю: невозможно, чтобы счастье человека составляло
какое-либо сотворенное благо. В самом деле, счастье является
всецело успокаивающим желание совершенным благом, в про
тивном случае, т. е. если [бы по его достижении] оставалось
бы еще какое-либо желание, то счастье не было бы конечной
целью. Далее, объектом воли, т. е. желания человека, является
всеобщее благо, точно так же как объектом ума является всеоб
щая истина. Из сказанного очевидно, что воля человека может
успокоиться только по достижении всеобщего блага. Но его нет
ни в одной твари, поскольку всякая тварь блага по причастности,
и, таким образом, оно есть в одном только Боге. Поэтому только
Бог может насытить волю человека, согласно сказанному: «Он...
насыщает благами желание твое» (Пс. 102, 5). Следовательно,
один только Бог составляет человеческое счастье.
Ответ на возражение 1. Вершиной человек действитель
но соприкасается с основанием ангельской природы через
посредство некоторого уподобления. Но человек не успокаи
вается на этом как на своей конечной цели, а устремляется к
самому всеобщему источнику благости, который, будучи бес
конечным и совершенным благом, является общим для всех
блаженных объектом счастья.
Ответ на возражение 2. Если само целое не является ко
нечной целью, а определяет к дальнейшей цели, то в этом случае
конечной целью части является не целое, а что-то другое. Но
сотворенный универсум, частью которого является человек, не
является конечной целью, а определяет к Богу как к своей ко
нечной цели. Следовательно, конечной целью человека является
не благо универсума, а Сам Бог.
Ответ на возражение 3. Сотворенные блага нисколько
не ниже тех благ, на которые распространяются способности
человека как на такие, которые суть присущие ему внутренние
блага. Но они ниже того бесконечного блага, на которое рас
пространяются его способности как на объект. Ведь те блага
по причастности, которые обнаруживаются в ангелах и во всем
мире, суть конечные и ограниченные блага.
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ЧТО ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
Теперь нам надлежит выяснить 1) что есть счастье и 2) что к нему
относится.
Относительно первого будет рассмотрено восемь пунктов: 1) явля
ется ли счастье чем-то несотворенным; 2) если сотворенным, то является
ли оно деятельностью; 3) является ли оно деятельностью чувственной
или умственной части; 4) если умственной, то деятельностью ума или
воли; 5) если деятельностью ума, то созерцательного или практического
ума; 6) если созерцательного, то состоит ли оно в рассмотрениях умо
зрительных наук; 7) состоит ли оно в познании отделенных субстанций,
а именно ангелов; в) состоит ли оно исключительно в созерцании Бога,
Видимого в Его сущности.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЧАСТЬЕ
ЧЕМ-ТО НЕСОТВОРЕННЫМ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье является чем-то не
сотворенным. Ведь сказал же Боэций: «Необходимо признать,
что Бог есть само блаженство»1.
Возражение 2. Далее, счастье является наивысшим бла
гом. Но наивысшее благо — это Бог. Таким образом, коль скоро
нескольких наивысших благ быть не может, то похоже, что счастье
есть то же, что и Бог.
Возражение 3. Далее, счастье является конечной целью,
к которой по природе стремится человеческая воля. Но чело
веческая воля не стремится как к своей цели ни к чему иному,
кроме Бога, поскольку, как говорит Августин, Им одним будет
наслаждаться человек2. Следовательно, счастье есть то же, что
и Бог.
ЗУ
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Этому противоречит следующее: ничто из сделанного не
является несотворенным. Но счастье человека является чем-то
сделанным, ибо, согласно Августину, «наслаждаются тем, что
делает нас счастливыми»3. Следовательно, счастье не является
чем-то несотворенным.
Отвечаю: как было установлено выше (1, 8; 2, 7), наша
цель двояка. Во-первых, она является непосредственно тем,
чего мы желаем достигнуть. Так, для скупца целью являются
деньги. Во-вторых, она является достижением или обладанием,
пользованием желаемым или получением удовольствия. По
этому мы можем сказать, что целью скупца является обладание
деньгами, а целью невоздержанного человека — наслаждение
чем-то приятным. Таким образом, конечной целью человека в
первом смысле является несотворенное благо, а именно Бог,
Который один лишь в силу Своей безграничной благости может
полностью удовлетворить человеческое желание. А вот во втором
смысле конечной целью человека является нечто сотворенное
и наличествующее в нем самом, и оно есть не что иное, как
достижение или наслаждение целью. Затем, конечную цель на
зывают блаженством [или счастьем]. Если, таким образом, мы
рассматриваем человеческое счастье с точки зрения его при
чины или объекта, тогда оно есть нечто несотворенное, а если
мы рассматриваем его с точки зрения самой сущности счастья,
тогда оно есть нечто сотворенное.
Ответ на возражение 1. Бог является блаженством по са
мой Своей сущности, поскольку Он блажен не посредством
обретения или по причастности к чему-то другому, но по Своей
сущности. А вот люди, как говорит Боэций, счастливы по при
частности, равно как по причастности их называют «богопо
добными»4. И эта причастность к блаженству, в силу которой
о человеке говорят, что он счастлив, является чем-то сотво
ренным.
Ответ на возражение 2. О счастье говорят как о наивыс
шем благе человека, поскольку оно является достижением наи
высшего блага или наслаждением им.
Ответ на возражение 3. Счастье называют конечной це
лью в том же смысле, в каком достижение цели называют
целью.
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Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЧАСТЬЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье не является деятель
ностью. Ведь сказал же апостол, что «плод ваш есть святость,
а конец — жизнь вечная» (Рим. 6, 22). Однако жизнь — это не
деятельность, а само бытие живых существ. Следовательно,
конечная цель, а именно счастье, не является деятельностью.
Возражение 2. Далее, Боэций говорит, что счастье — «это
совершенное состояние, которое является соединением всех
благ»5. Но состояние не означает деятельность. Следовательно,
счастье не является деятельностью.
Возражение 3. Далее, счастье есть нечто, существующее
в счастливом, поскольку оно суть окончательное совершенство
человека. Но по смыслу деятельность указывает не на то, что
существует в действователе, а скорее на то, что из нее следует.
Таким образом, счастье не является деятельностью.
Возражение 4. Далее, счастье пребывает в счастливом.
Но деятельность не пребывает, а проходит. Следовательно, счас
тье не является деятельностью.
Возражение 5. Далее, у человека только одно счастье,
деятельностей же — множество. Следовательно, счастье не
является деятельностью.
Возражение б. Кроме того, счастье пребывает в счаст
ливом непрерывно. Однако деятельность человека часто или
прерывается, например, сном либо каким-нибудь иным заня
тием, или прекращается. Следовательно, счастье не является
деятельностью.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «счас
тье — это некая деятельность души в полноте добродетели»6.
Отвечаю: коль скоро счастье человека есть нечто сотво
ренное и существующее в нем, то надлежит утверждать, что оно
является деятельностью. В самом деле, счастье — это наивысшее
совершенство человека. Далее, всякая вещь совершенна на
столько, насколько она актуальна, поскольку лишенная акта по
тенция несовершенна. Следовательно, счастье должно состоять
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в конечном человеческом акте. Но очевидно, что деятельность
является конечным актом действователя, в связи с чем Фило
соф называет ее «вторичным действием»7, поскольку обладатель
формы является деятельным в возможности, равно как и знаю
щий — рассуждающим в возможности. И коль скоро она [т. е. дея
тельность] свойственна всему, то о любой вещи можно сказать,
что она существует «ради своей деятельности»8. Следовательно,
счастье человека необходимо состоит в деятельности.
Ответ на возражение 1. О жизни говорится в двух смыс
лах. Во-первых, в смысле самого бытия живущего, и в таком слу
чае счастье не является жизнью, поскольку, как уже было сказано
(2, 5), бытие человека, в чем бы оно ни состояло, не является тем
же, что и его счастье. В самом деле, об одном только Боге можно
поистине утверждать, что Его Существование является Его же
Блаженством. Во-вторых, в смысле той деятельности живущего,
через посредство которой актуализируется начало жизни, по
каковой причине мы можем различать жизнь деятельную, созер
цательную или чувственную. И именно в этом смысле о вечной
жизни говорится как о конечной цели, что явствует из сказанного
[в Писании]: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога» (Ин. 17, 3).
Ответ на возражение 2. Когда Боэций дает определение
счастью, он рассматривает его в целом, а в целом оно суть
совершенное всеобщее благо, которое он и обозначает как
«совершенное состояние, которое является соединением всех
благ», давая тем самым понять, что блаженство заключается в
обладании совершенным благом. Аристотель же выражает самую
сущность счастья, показывая как то, посредством чего человек
утверждается в таком состоянии, так и то, что оно является своего
рода деятельностью. И на основании всего этого он доказывает,
что счастье есть «совершенное благо»9.
Ответ на возражение 3. Как сказано в девятой [книге]
«Метафизики»10, действие бывает двояким. Одно проистекает от
действователя вовне, например, «горение» или «резание». Такая
деятельность, как говорит [Аристотель], не может быть счастьем,
поскольку она является актуализацией и совершенствованием
не действователя, а, пожалуй, претерпевающего воздействие.
Другое же действие находится в том, кто действует, например,
ощущение, мышление или желание, и такое действие суть со4Q

Вопрос Э. Что есть счастье

вершенствование и акт действователя. И такая деятельность
может быть счастьем.
Ответ на возражение 4. Коль скоро под счастьем пони
мается некоторое конечное совершенство, а все те, кому доступ
но счастье, могут достигать различных степеней совершенства,
то, следовательно, само понятие счастья может разниться. В
самом деле, Бог блажен сущностно, поскольку Его бытие есть
то же, что и Его деятельность, по каковой причине Его блажен
ство находится в Нем Самом. У блаженных ангелов конечное
совершенство связано с той деятельностью, благодаря которой
они соединены с несотворенным Благом, и эта их деятельность
единственна и постоянна. У людей в нынешнем состоянии жизни
конечное совершенство также связано с деятельностью, соеди
няющей их с Богом, но эта деятельность не является ни посто
янной, ни, следовательно, единственной, поскольку прекраща
ющаяся деятельность множественна. В силу этого в нынешнем
состоянии жизни человек не может достигнуть совершенного
счастья. Поэтому Философ, говоря о человеческом счастье в этой
жизни, указывает на его несовершенство, и завершает долгое
рассуждение словами: «Мы можем назвать человека счастливым,
но счастливым именно как человека»11. Однако Богом нам обе
щано и совершенное счастье, когда мы будем «как ангелы... на
небесах» (Мф. 22, 30).
Следовательно, если речь идет о совершенном счастье, то
возражение не имеет силы, поскольку в том состоянии счастья
человеческий ум будет соединен с Богом одной непрерывной и
постоянной деятельностью. Что же касается теперешней жиз
ни, то насколько нам недостает единства и непрерывности та
кой деятельности, настолько мы и не достигаем совершенного
счастья. Но, тем не менее, это — причастность к счастью, и
притом тем большая, чем более эта деятельность непрерывна
и единственна. Таким образом, отягощенная множеством вещей
деятельная жизнь приносит меньше блаженства, чем жизнь со
зерцательная, которая направлена на одно, а именно умозрение
истины. И хотя человек не может постоянно осуществлять такую
деятельность, но если он всегда стремится обратиться к ней и
упорядочивает к ней даже ее прерывание, например, на сон
или что-либо другое, то она в определенном смысле кажется
непрерывной.
Из сказанного очевидны ответы на возражения 5 и 6.
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Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЧАСТЬЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОЛЬКО УМСТВЕННОЙ
ИЛИ ЖЕ ЕЩЕ И ЧУВСТВЕННОЙ ЧАСТИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье заключается, в том
числе, и в деятельности чувств. В самом деле, наилучшей челове
ческой деятельностью после умственной является деятельность
чувств. Но наша умственная деятельность зависит от чувственной,
поскольку «мы не можем мыслить без представлений»12. Поэтому
счастье состоит также и в деятельности чувств.
Возражение 2. Далее, Боэций сказал, что счастье — это
«совершенное состояние, которое является соединением всех
благ»13. Но некоторые блага являются чувственными, и мы до
стигаем их благодаря деятельности чувств. Поэтому похоже на
то, что для счастья необходима деятельность чувств.
Возражение 3. Далее, счастье, как доказано в первой
[книге] «Этики», суть совершенное благо14, а достижение такого
блага возможно только в том случае, если человек совершенен
во всем. Но некоторые части души совершенствуются посред
ством деятельности чувств. Следовательно, для счастья необ
ходима деятельность чувств.
Этому противоречит следующее: у неразумных животных
наличествует та же деятельность чувств, что и у нас, но у них
нет общего с нами счастья. Следовательно, счастье не состоит
в деятельности чувств.
Отвечаю: к счастью можно относиться трояко: сущностно,
акцидентно и опосредованно. Деятельность чувств не может
относиться к счастью сущностно, поскольку сущностное блажен
ство человека заключается в его соединении с несотворенным
Благом, Которое, как было показано выше (1), является его
конечной целью и с Которым человек не может быть соединен
посредством деятельности своих чувств. Кроме того, это свя
зано еще и с тем, что счастье человека не состоит в телесных
благах, о чем также было сказано (2, 5), а ведь именно их мы и
достигаем благодаря деятельности чувств.
Однако деятельность чувств может относиться к счастью
акцидентно и опосредованно. Акцидентно — в смысле того не42
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совершенного счастья, которое может быть достигнуто [еще]
в этой жизни, поскольку ум в своей деятельности нуждается в
предваряющей [эту деятельность] деятельности чувств. Опо
средованно — в смысле того совершенного счастья, которое
мы ожидаем на небесах, поскольку по воскресении, как сказал
Августин, «от самого блаженства души тело и телесные чувства
обретут некоторую избыточность, благодаря которой их деятель
ность станет совершенной»15; подробнее этот вопрос будет ис
следован нами ниже, когда будет рассматриваться воскресение
(IM, 82-85). Но и тогда та деятельность, посредством которой
человеческий ум будет соединен с Богом, никак не будет за
висеть от чувств.
Ответ на возражение 1. Это возражение доказывает лишь
то, что предваряющая деятельность чувств необходима для до
стижения возможного в этой жизни несовершенного счастья.
Ответ на возражение 2. Совершенное счастье, вроде то
го, которое присуще ангелам, является соединением всех благ
благодаря соединению с всеобщим источником всех благ, а не
со всей совокупностью частных благ. А вот для достижения этого
несовершенного счастья мы нуждаемся в совокупности тех благ,
которые необходимы для осуществления наиболее совершенной
деятельности в нынешней жизни.
Ответ на возражение 3. При совершенном счастье совер
шенен весь человек, причем низшие части его природы обретают
избыточность благодаря высшим. Что же касается несовершен
ного счастья этой жизни, то здесь все обстоит иначе, поскольку
совершенствование низших частей предваряет совершенство
вание высших.

Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЧАСТЬЕ, КОЛЬ СКОРО
ОНО ОТНОСИТСЯ К УМСТВЕННОЙ ЧАСТИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УМА ИЛИ ВОЛИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье состоит в акте воли.
В самом деле, Августин говорит, что счастье человека состоит в
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мире16, в связи с чем читаем: «[Хвали, Иерусалим, Господа...] Он...
утверждает в пределах твоих мир» (Пс. 147, 3). Но мир относится
к воле. Следовательно, и счастье человека относится к воле.
Возражение 2. Далее, счастье есть высшее благо. Но благо
— это объект воли. Следовательно, счастье состоит в акте воли.
Возражение 3. Далее, конечная цель адекватна первому
двигателю, что подобно тому, как конечная цель войска, победа,
является целью приводящего в движение солдат военачальника.
Но первым двигателем в отношении деятельности является воля,
поскольку, как будет показано ниже (9, 1 ), именно она приводит
в движение остальные способности. Следовательно, счастье
относится к воле.
Возражение 4. Далее, если счастье является деятельно
стью, то оно должно быть наипревосходнейшей из всех чело
веческих деятельностей. Но, как говорит апостол (1 Кор. 13),
любовь к Богу, которая суть акт воли, является более превос
ходной деятельностью, чем познание, которое является де
ятельностью ума. Поэтому похоже на то, что счастье состоит
в акте воли.
Возражение 5. Кроме того, Августин говорит, что «счаст
ливым является тот, кто обладает всем желаемым и не желает
ничего недолжного». А немного ниже добавляет: «Наиболее же
счастлив тот, кто и желаемое желает должным образом, посколь
ку счастливым человека делают добрые вещи, а такой человек
уже обладает некоторым добром, а именно доброй волей»17.
Следовательно, счастье состоит в акте воли.
Этому противоречат следующие слова нашего Господа: «Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога»
(Ин. 17, 3). Но жизнь вечная — это, как было показано выше
(2, 1), конечная цель. Следовательно, счастье человека состоит
в знании Бога, которое является актом ума.
Отвечаю: как уже было сказано (2, 6), для счастья необ
ходимы две вещи, а именно та, которая является сущностью
счастья, и та, которая является его собственной акциденцией,
то есть связанное с ним наслаждение. Я утверждаю, что все, что
относится к сущности счастья, не может заключаться в акте воли.
Это с очевидностью следует из сказанного ранее (1, 2; 2, 7),
[а именно] что счастье состоит в достижении конечной цели. Но
достижение цели не заключается в самом акте воли. В самом
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деле, воля определена к цели, равно как к отсутствующей, когда
она ее желает, так и к наличествующей, когда она ею наслаждает
ся. Но очевидно, что само желание цели — это не ее достижение,
а только движение к ней, в то время как наслаждение привносится
в волю уже наличествующей целью, а не наоборот, как если бы
цель наличествовала благодаря тому, что воля наслаждается ею.
Следовательно, для того чтобы цель наличествовала в том, кто
ее желает, должно быть еще нечто помимо акта воли.
Все это очевидно, когда речь идет о чувственных целях. Так,
если некий корыстолюбец желает денег, то это желание находит
ся в нем с того самого момента, в который он их пожелал. Но
наслаждение от обладания деньгами он испытает только тогда,
когда они окажутся у него в руках или каким-либо иным обра
зом. И то же самое происходит в случае умопостигаемой цели.
В самом деле, сперва мы желаем достижения умопостигаемой
цели, далее достигаем ее, делая ее для себя действительной
благодаря акту ума, а уже затем наслаждающаяся воля успока
ивается на достигнутом.
Таким образом, сущность счастья заключается в акте ума, а
связанное с ним наслаждение принадлежит воле. В этом смысле
Августин говорит, что блаженство — это «радость в истине»18,
имея в виду то, что сама по себе радость является завершением
счастья.
Ответ на возражение 1. Мир связан с конечной целью че
ловека не потому, что он является сущностью счастья, а потому,
что он предшествует ей и последует. Предшествует постольку,
поскольку устраняет все тревожащее и препятствующее человеку
в достижении им своей конечной цели; последует постольку,
поскольку при достижении человеком своей конечной цели он
пребывает в мире и его желание успокаивается.
Ответ на возражение 2. Акт не является первым объектом
воли подобно тому, как и первым объектом зрения является не
виденье, а видимая вещь. Поэтому, коль скоро счастье принад
лежит воле в качестве ее первого объекта, то из этого следует,
что оно не принадлежит ей в качестве ее акта.
Ответ на возражение 3. Хотя движение к цели зарождает
ся в воле, ум схватывает ее раньше, чем воля. По этой причине
воле принадлежит то, что в конечном счете следует из достиже
ния цели, а именно восхищение и наслаждение.
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Ответ на возражение 4. Любовь [по своему] достоинству
превосходней познания в движении, однако познание предше
ствуют любви в достижении, поскольку как сказал Августин, «не
возможно любить то, о чем ничего не известно»19. Следовательно,
вначале мы достигаем умопостигаемой цели посредством акта
ума, что подобно тому как мы вначале достигаем чувственной
цели посредством акта чувства.
Ответ на возражение 5. Тот, кто обладает всем тем, чего
он желает, счастлив уже постольку, поскольку обладает желае
мым, и это в действительности достигается через посредство
чего-то иного, нежели акт его воли. Что же касается отсутствия
желания чего-либо недолжного, то оно требуется для счастья
в качестве необходимого к нему упорядочения. И добрая воля
числится среди добрых вещей, делающих человека счастливым,
постольку, поскольку она является склонением воли, что подобно
тому, как движение возводится к роду своего предела, например,
«изменение» — к роду «качества».

Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЧАСТЬЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СОЗЕРЦАТЕЛЬНОГО ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОГО УМА?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье — это деятельность
практического ума. Ведь целью любой твари является ее уподо
бление Богу. Но человек подобен Богу скорее благодаря своему
практическому уму, который обусловливает мышление вещей, не
жели уму созерцательному, который извлекает из вещей познание.
Поэтому человеческое счастье в большей степени заключается
в деятельности его практического, а не созерцательного ума.
Возражение 2. Далее, счастье — это совершенное благо
человека. Но практический ум в большей мере определен к благу,
нежели созерцательный, который определен к истине. По этой
причине о нас говорят как о добрых в соответствии со степенью
совершенства нашего практического ума, а не в соответствии со
степенью совершенства ума созерцательного, согласно которой
о нас судят как об обладающих познанием и разумением. Следо
вательно, человеческое счастье в большей степени заключается
в деятельности его практического, а не созерцательного ума.
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Возражение 3. Далее, счастье само по себе является че
ловеческим благом. Но созерцательный ум в большей степени
сосредоточен на том, что находится вне человека, тогда как
практический ум — на том, что принадлежит самому человеку,
а именно на его действиях и страстях. Следовательно, челове
ческое счастье в большей степени заключается в деятельности
его практического, а не созерцательного ума.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «со
зерцание обещано нам как цель всех наших деяний и непре
рывное совершенствование наших радостей»20.
Отвечаю: счастье в большей степени заключается в дея
тельности созерцательного, а не практического ума. Это оче
видно по трем причинам.
Во-первых, коль скоро человеческое счастье состоит в дея
тельности, то это должна быть наивысшая из всех человеческих
деятельностей. Далее, наивысшая человеческая деятельность долж
на проистекать из его наивысшей способности и определяться к ее
наивысшему объекту Но наивысшая человеческая способность —
ум, наивысший объект ума — божественное благо, и оно является
объектом не практического, а созерцательного ума. Следовательно,
счастье преимущественно заключается в такой деятельности, а
именно в созерцании божественных вещей. И коль скоро, согласно
сказанному в «Этике», «похоже, что человек суть то, что является
лучшим в нем самом»21, то такая деятельность является и наиболее
свойственной человеку, и наиболее замечательной в нем.
Во-вторых, это с очевидностью следует из того факта, что
созерцание производится в первую очередь ради него самого,
в то время как акт практического ума производится не ради него
самого, а ради действия, причем действия, определенного к не
которой цели. Отсюда очевидно, что конечная цель не может со
стоять в относящейся к практическому уму деятельной жизни.
В-третьих, это опять-таки с очевидностью следует из того
факта, что в созерцательной жизни человек имеет нечто общее
с тем, что выше него, а именно с Богом и ангелами, которым он
уподобляется в своем блаженстве. Что же касается деятельной
жизни, то в ней другие животные имеют нечто общее с человеком,
хотя и несовершенным образом.
Следовательно, окончательное и совершенное счастье, ко
торое мы чаем обрести в будущей жизни, состоит исключительно
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в созерцании. А вот несовершенное счастье, которым мы можем
обладать уже здесь, прежде всего и по преимуществу состоит в
деятельности практического ума, который, как сказано в «Этике»,
упорядочивает человеческие действия и страсти22.
Ответ на возражение 1. Указанное подобие практического
ума Богу — это [лишь] одна из соразмерностей, вытекающая
из того, что он [(т. е. практический ум)] связан с мыслимым им
подобно тому, как Бог —- с мыслимым Им. Однако подобие со
зерцательного ума Богу есть своего рода слияние и «сооформленность», а это гораздо большее уподобление. Кроме того,
допустимо сказать, что с точки зрения главной познанной Богом
вещи, каковой является Его сущность, Бог не имеет практиче
ского, но — только созерцательное познание.
Ответ на возражение 2. Практический ум определен к на
ходящемуся вне его благу, тогда как благо созерцательного ума,
а именно созерцание истины, находится в нем самом. И если
это благо совершенно, то и весь человек благодаря этому ста
новится совершенным и благим. Практический же ум, не обладая
подобным благом, направляет человека к нему.
Ответ на возражение 3. Этот аргумент имел бы силу, если
бы человек сам был своей собственной конечной целью; в та
ком случае [действительно] рассмотрение и направление его
действий и страстей и составляло бы его счастье. Но так как
конечная цель человека является тем, что находится вне его, а
именно Богом, Которого мы можем достигнуть [только] посред
ством деятельности созерцательного ума, то счастье человека в
большей степени заключается в деятельности его созерцатель
ного, а не практического ума.

Раздел 6
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ СЧАСТЬЕ СОСТОИТ
В РАССМОТРЕНИЯХ УМОЗРИТЕЛЬНЫХ НАУК?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человеческое счастье состоит
в рассмотрениях умозрительных наук. Ведь сказал же Фило
соф, что «счастье — это деятельность [души] в полноте доб
родетели»23. А [далее], приводя различение добродетелей, он
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выделяет три созерцательных добродетели, а именно «знание»,
«мудрость» и «мышление», и все они подпадают под рассмотре
ние умозрительных наук. Следовательно, окончательное счастье
человека состоит в рассмотрениях умозрительных наук.
Возражение 2. Далее, то, что все желают ради него самого,
похоже, и есть окончательное счастье человека. Но как раз тако
выми и являются рассмотрения умозрительных наук, поскольку,
как сказано в первой [книге] «Метафизики», «все люди от при
роды стремятся к знанию»24, а несколько ниже прибавлено, что
именно умозрительные науки и желанны ради них самих. Следова
тельно, счастье состоит в рассмотрениях умозрительных наук.
Возражение 3. Далее, счастье — это предельное совер
шенство человека. Затем, все является совершенным настолько,
насколько оно приведено от потенциальности к актуальности. Но
человеческий ум приводится к актуальности через посредство
рассмотрений умозрительных наук. Следовательно, похоже на
то, что окончательное счастье человека состоит в рассмотрениях
умозрительных наук.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Да не хва
лится мудрый мудростью своею» (Иер. 9, 23); указанные слова
имеют [непосредственное] отношение к умозрительным наукам.
Следовательно, окончательное счастье человека не состоит в
их рассмотрениях.
Отвечаю: как было показано выше (2, 4), человеческое
счастье бывает двояким, совершенным и несовершенным. Под
совершенным счастьем следует понимать то, которое соответ
ствует истинному определению счастья, а под несовершенным
счастьем — то, которое хотя и не соответствует этому [опре
делению], но [однако же] является причастным к некоторому
частному подобию счастья. Это можно проиллюстрировать [на
примере рассудительности]: совершенная рассудительность при
суща человеку, который обладает идеей того, что он собирается
сделать, в то время как несовершенную рассудительность мы
можем обнаружить даже в иных неразумных животных, частные
инстинкты которых касаются действий, подобных тем, с которыми
имеет дело рассудительный.
По этой причине совершенное счастье не может сущностно
состоять в рассмотрениях умозрительных наук. Доказательством
сказанному служит то обстоятельство, что рассмотрение умоз49
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рительной науки не простирается дальше ее начал, в связи с
чем вся такая наука виртуально содержится в своих началах. Но
первые начала умозрительных наук извлекаются из чувственных
восприятий, о чем недвусмысленно говорит Философ как в на
чале «Метафизики», так и в конце «Второй аналитики»25. Поэтому
целокупные рассмотрения умозрительных наук не могут пре
восходить то, к чему могут привести их знания, извлеченные из
чувственных восприятий. Но окончательное счастье человека,
которое суть его предельное совершенство, не может состоять
в знаниях, извлеченных из чувственных восприятий. В самом
деле, ничто не совершенствуется низшим, за исключением тех
случаев, когда низшее является причастным к чему-либо выс
шему. Но очевидно, что форма камня или какой-нибудь другой
чувственной вещи ниже человека. Следовательно, ум не совер
шенствуется посредством самой формы камня, но лишь в той
мере, в какой она причастна к некоторому подобию того, что
возвышеннее человеческого ума, например, умопостигаемому
свету или чему-то в этом роде. Затем, то, что является таковым
через посредство чего-то еще, возводится к тому, что является
таковым через самое себя. Поэтому предельное совершенство
человека необходимо достигается через познание того, что
возвышеннее человеческого ума. Но уже было сказано (I, 88,
2), что человек не может [совершенно] мыслить отделенные,
превосходящие человеческий ум субстанции через посредство
чувственных субстанций. Следовательно, счастье такого человека
не может состоять в рассмотрениях умозрительных наук. Однако,
коль скоро чувственные формы причастны к более возвышенным
субстанциям, то и благодаря рассмотрениям умозрительных
наук можно некоторым образом стать причастным к истине и
совершенному счастью.
Ответ на возражение 1. В своей книге «Этика» Философ
рассматривает несовершенное счастье, которое, как было по
казано выше (2, 4), можно обрести еще в этой жизни.
Ответ на возражение 2. От природы желанно не только
совершенное счастье, но также и то, что подобно или причастно
к нему
Ответ на возражение 3. Наш ум через посредство рассмот
рений умозрительных наук приводится не к окончательному и
совершенному акту а [только лишь] к некоторой актуальности.
so

Вопрос 3. Что есть счастье

Раздел "7
СОСТОИТ ЛИ СЧАСТЬЕ В ПОЗНАНИИ
ОТДЕЛЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ,
А ИМЕННО АНГЕЛОВ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека состоит в
познании отделенных субстанций, а именно ангелов. Так, Гри
горий в своей проповеди говорит: «Что пользы в празднествах
людских, если мы будем лишены празднеств ангельских?»26,
под каковыми он имеет в виду окончательное счастье. Но мы
можем участвовать в празднествах ангелов через посредство их
созерцания. Поэтому похоже на то, что окончательное счастье
человека состоит в созерцании ангелов.
Возражение 2. Далее, предельное совершенство любой
вещи состоит в ее единении со своим началом; так, о круге
говорят как о совершенной фигуре постольку, поскольку у него
совпадают начало и конец. Но началом человеческого познания
являются ангелы, которые, по словам Дионисия, просвещают
людей27. Следовательно, совершенство человеческого ума со
стоит в созерцании ангелов.
Возражение 3. Далее, любая природа совершенна тог
да, когда она соединена с более возвышенной природой; так,
например, тело в своем предельном совершенстве долж
но быть соединено с духовной природой. Но в естественном
порядке вещей над человеческим умом находятся ангелы.
Следовательно, в своем предельном совершенстве человече
ский ум должен быть соединен с ангелами через посредство
созерцания.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Хвалящийся
пусть хвалится тем, что разумеет и знает Меня» (Иер. 9, 24).
Следовательно, предельная человеческая хвала, или счастье,
состоит исключительно в знании Бога.
Отвечаю: как уже было сказано (6), совершенное счастье
человека надлежит усматривать не в том, что совершенствует
ум через посредство причастности, а в том, что делает это по
средством своей сущности. Затем, очевидно, что способность
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совершенствуется своим собственным формальным объектом
[причем] настолько, насколько он является таковым. Но соб
ственным объектом ума является истина. Поэтому созерцание
того, что [только] причастно к истине, не совершенствует ум до
[степени] окончательного совершенства. И коль скоро в смысле
бытия и в смысле истинности порядок вещей один и тот же28, то
обладающее по причастности бытием, и истинным также явля
ется по причастности. Но ангелы обладают бытием по причаст
ности, поскольку у одного только Бога Его бытие есть то же, что
и Его сущность, о чем уже было сказано в первой части (44, 1).
Из этого следует, что только созерцание Бога делает человека
совершенно счастливым. Впрочем, ничто не препятствует нам
признать, что созерцание ангелов доставляет некоторое несо
вершенное счастье, причем более возвышенное, чем рассмот
рения умозрительных наук.
Ответ на возражение 1. Мы примем участие в праздне
ствах ангелов посредством созерцания не только ангелов, но
вместе с ними и Самого Бога.
Ответ на возражение 2. Если согласиться с теми, которые
утверждают, что [будто бы] человеческие души были созданы
ангелами, то кажется вполне правдоподобным [мнение], что
счастье человека должно состоять в созерцании ангелов через
единение с ними как со своим началом. Но, как было показано
в первой части (90, 3), такое утверждение ошибочно. Поэтому
предельное совершенство человеческого ума заключается в
единении с Богом, Который суть первое начало как сотворения
души, так и ее просвещения, в то время как ангел просвещает
в качестве служебного [духа], о чем также было говорено выше
(I, 111, 2). Таким образом, своим служением он помогает чело
веку в достижении счастья, но сам при этом не является объ
ектом человеческого счастья.
Ответ на возражение 3. Низшая природа может достигать
высшей двояко. Во-первых, согласно степени причастной спо
собности, и в этом смысле предельное совершенство человека
будет состоять в его достижении ангельского созерцания. Вовторых, согласно достижения способностью своего объекта, и
в этом смысле предельное совершенство каждой способности
состоит в достижении того, в чем обнаруживается полнота ее
формального объекта.
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Раздел θ
СОСТОИТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
СЧАСТЬЕ В СОЗЕРЦАНИИ
БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье человека не состоит в
созерцании божественной сущности. Так, Дионисий говорит, что
своими умственными вершинами человек соединяется с Богом
как с чем-то в целом непознаваемым29. Но то, что созерцается в
сущности, не может быть в целом непознаваемым. Следователь
но, предельное совершенство ума, то есть счастье, не состоит
в созерцании Бога в Его сущности.
Возражение 2. Далее, чем выше совершенство, тем выше
и совершенствуемая природа. Но созерцание божественной
сущности приличествует божественному уму. Следовательно,
предельное совершенство человеческого ума не может достиг
нуть подобного и выражается в чем-то меньшем.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Когда откро
ется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть»
(1 Ин. 3, 2).
Отвечаю: окончательное и совершенное счастье не может
состоять ни в чем ином помимо созерцания божественной сущ
ности. Для уразумения этого следует иметь в виду следующее.
Во-первых, что человек не может быть совершенно счастливым
до тех пор, пока остается нечто, чего он может желать и искать;
во-вторых, что совершенство любой способности определяется
природой ее объекта. Но объектом ума, согласно сказанному в
трактате «О душе», является то, «какова вещь», то есть сущность
вещи30. Следовательно, ум совершенен настолько, насколько он
познает сущность вещи. Если, таким образом, ум знает сущность
некоторого следствия, на основании чего [однако] он не может
познать сущность причины, то есть узнать о причине «что она
суть», то такой ум не может непосредственно постигнуть эту при
чину, хотя и может иметь определенные знания об этой причине
на основании знаний о ее следствиях. Поэтому когда человек
знает следствие и, кроме того, знает, что оно имеет причину, то
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в нем появляется естественное желание узнать о причине «что
она суть». И это желание, как сказано в начале «Метафизики»,
порождается удивлением, вследствие которого [люди] начинают
задаваться вопросами31. Например, если человек, наблюдая
затмение солнца, приходит к выводу, что оно вызвано некоторой
причиной, о которой он ничего не знает, то он приходит в недо
умение относительно этой причины, и, недоумевая, начинает
задаваться вопросами. И эти вопросы не прекращаются до тех
пор, пока он не познает сущность [искомой] причины.
Если, таким образом, человеческий ум, зная сущность не
которого сотворенного следствия, знает о Боге только то, что
«Он есть», то в процессе своего совершенствования такой ум
еще непосредственно не постиг первую Причину и потому в нем
сохраняется естественная потребность ее постигать. Следова
тельно, его счастье еще не совершенно. Поэтому для достиже
ния совершенного счастья уму необходимо постигнуть самую
сущность первой Причины. Следовательно, он может обрести
свое совершенство только через соединение с Богом как с тем
объектом, в котором единственно и заключается человеческое
счастье, о чем было сказано выше (1, 7; 2, 8).
Ответ на возражение 1. Дионисий говорит о познании
странников, идущих по пути к счастью.
Ответ на возражение 2. Как было сказано выше (1, 8),
о цели говорится в двух смыслах. Во-первых, как о том, что
желанно само по себе, и в этом смысле одна и та же вещь мо
жет быть целью как высшей, так и низшей природы, и [вообще]
являться целью всего. Во-вторых, как о том, что служит дости
жению цели, и в этом смысле цель высшей природы отличается
от цели низшей настолько, насколько разнятся их относящиеся
к цели навыки. Поэтому блаженство Бога, Который, мысля Свою
сущность, постигает ее, выше блаженства человека или ангела,
который созерцает ее, но не постигает.
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Теперь нам надлежит исследовать то, что необходимо для счастья,
В связи с чем будет рассмотрено восемь пунктов: 1) необходимо ли для
счастья наслаждение; 2) что важнее для счастья, наслаждение или видение;
3) необходимо ли разумение; 4) необходима ли правота воли; 5) является
ли тело необходимым условием человеческого счастья; 6) является ли не
обходимым какое-либо совершенство тела; 7) являются ли необходимыми
какие-либо внешние блага; 8) необходима ли дружба.

Раздел 1
НЕОБХОДИМО ЛИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
НАСЛАЖДЕНИЕ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что счастье не нуждается в на
слаждении. Так, Августин говорит, что «видение полностью воз
награждает за веру»1. Но счастье, согласно Философу, и есть
награда добродетели2. Следовательно, для счастья необходимо
одно только видение.
Возражение 2. Далее, счастье, как говорит Философ, яв
ляется «наиболее самодостаточным»3. Но то, что нуждается в
чем-то еще, не самодостаточно. И коль скоро сущность счастья,
как было показано выше (3, 8), состоит в созерцании Бога, то
похоже на то, что счастье не нуждается в наслаждении.
Возражение 3. Далее, «деятельные проявления счастья,
или блаженства, должны быть беспрепятственны»4. Но наслажде
ние препятствует деятельности ума, поскольку уничтожает пред
ставление благоразумия5. Следовательно, счастье не нуждается
в наслаждении.
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Этому противоречит сказанное Августином о том, что бла
женство — это «радость в истине»6.
Отвечаю: одно может быть необходимо другому четырьмя
способами. Во-первых, как приготовление к нему и преддверие;
в этом смысле обучение необходимо науке. Во-вторых, как его
совершенствование; в этом смысле телу для жизни необходима
душа. В-третьих, для оказания помощи в том, что без такой по
мощи невозможно; в этом смысле для некоторых свершений не
обходимы друзья. В-четвертых, как нечто сопутствующее; в этом
смысле можно сказать, что для огня необходима жара. И именно
так для счастья требуется наслаждение. В самом деле, оно об
условливается желанием, покоящемся на достигнутом благе.
Поэтому, коль скоро счастье есть не что иное, как достижение
Высшего Блага, то оно никак не может быть без сопутствующего
ему наслаждения.
Ответ на возражение 1. Награду обретает тот, воля кото
рого по достижении желаемого пребывает в покое, а в этом как
раз и заключается наслаждение. Следовательно, наслаждение
входит в определение награды.
Ответ на возражение 2. Само созерцание Бога является
причиной наслаждения. Следовательно, созерцающий Бога не
нуждается в наслаждении.
Ответ на возражение 3. Наслаждение, которое сопутст
вует деятельности ума, не препятствует ей, поскольку прида
ет ей совершенство, о чем сказано в книге «Этика»7; в самом
деле, то, что мы делаем с наслаждением, мы делаем настой
чиво и осторожно. С другой стороны, наслаждение, являюще
еся посторонним для деятельности, служит ей помехой, по
скольку в одних случаях отвлекает наше внимание (ведь, как
уже было сказано, мы наиболее озабочены тем, что доставляет
нам наслаждение, и, будучи увлечены чем-то одним, теряем
интерес к другому), а в других — поскольку связано с чем-то
противоположным (поэтому чувственное наслаждение, которое
противоположно разуму, препятствует представлению благора
зумия даже в большей степени, чем представлению созерца
тельного ума).
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Раздел 2
ПРЕДШЕСТВУЕТ ЛИ В СЧАСТЬЕ ПОРЯДОК
ВИДЕНИЯ [ПОРЯДКУ] НАСЛАЖДЕНИЯ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что в счастье порядок наслажде
ния предшествует [порядку] видения. В самом деле, «наслажде
ние делает деятельность совершенной»8. Но порядок совершен
ства предшествует тому что совершенствуется. Следовательно,
порядок наслаждения предшествует [порядку] деятельности ума,
то есть видению.
Возражение 2. Далее, делающее что-либо желанным еще
более желанно. Но деятельность желанна ради приносимого
ею наслаждения, по каковой причине, в частности, от природы
наслаждение сопутствует необходимой для сохранения вида и
индивида деятельности, что побуждает животных к такой дея
тельности. Следовательно, в счастье порядок наслаждения пред
шествует [порядку] деятельности ума, то есть видению.
Возражение 3. Далее, видение принадлежит вере, в то
время как наслаждение, или удовольствие, принадлежит любви.
Но порядок любви, согласно апостолу, предшествует порядку
веры (1 Кор. 13, 13). Следовательно, порядок наслаждения, или
удовольствия, предшествует [порядку] видения.
Этому противоречит следующее: причина всегда значи
тельней своего следствия. Но видение — это причина наслаж
дения. Следовательно, порядок видения предшествует [порядку]
наслаждения.
Отвечаю: Философ рассуждает об этом, но к окончатель
ному решению не приходит9. Но если вдуматься, то деятельность
ума, то есть видение, должно в порядке вещей предшествовать
наслаждению. В самом деле, наслаждение есть некоторое успо
коение воли. Но то, в чем находит успокоение воля, может быть
только каким-то благом того, на чем она успокаивается. Если,
таким образом, воля находит успокоение в деятельности, то это
успокоение обусловливается благом деятельности. И при этом не
то что бы воля стремилась к благу ради успокоения, иначе само
действие воли было бы целью, каковое мнение было опровер
гнуто выше ( 1, 1 ; 3, 4), но [напротив] она стремится успокоиться
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в деятельности, поскольку сама эта деятельность является ее
благом. Следовательно, очевидно, что деятельность, в которой
находит успокоение воля, в порядке вещей предшествует успо
коению воли в ней.
Ответ на возражение 1. Как говорит Философ, «наслажде
ние делает деятельность совершенной подобно тому, как красота
делает совершенными людей в расцвете лет»10. Но [в данном
случае] красота является следствием расцвета лет. Следователь
но, наслаждение — это сопутствующее видению совершенство,
а не совершенство, посредством которого видение становится
совершенным в своем виде.
Ответ на возражение 2. Чувство не способно схватывать
универсальное благо, но — только некоторое частное благо,
которое и доставляет ему наслаждение. В связи с этим, соглас
но [тому] чувственному пожеланию, которое обнаруживается
у животных, [их] деятельность желанна ради наслаждения. Но
ум схватывает универсальное благо, с достижением которого
связано наслаждение, по каковой причине он скорее определен
[именно] к благу, а не к наслаждению. Таким образом, божествен
ный ум, творец всяческой природы, упорядочивает наслаждение
в отношении деятельности сообразно характеру деятельности.
И нам надлежит оценивать вещи, исходя не столько из порядка
чувственного, сколько — из порядка умственного пожелания.
Ответ на возражение 3. Любовь любима не ради наслаж
дения, которое суть только следствие любви, обретающей на
слаждение в обретенном и любимом ею благе. Поэтому для
любви наслаждение не адекватно цели, тогда как видение —
адекватно, поскольку именно благодаря видению любви откры
вается ее цель.

Раздел 3
НЕОБХОДИМО ЛИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ РАЗУМЕНИЕ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что для счастья нет нужды в раз
умении. Ведь сказал же Августин, что «блаженство — это ум
ственное достижение Бога, но разуметь Его невозможно»11.
Следовательно, счастье не нуждается в разумении.
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Возражение 2. Далее, счастье — это совершенство че
ловека в отношении его умственной части, в которой нет иных
способностей, помимо ума и воли, о чем уже было сказано в
первой части, при рассмотрении вопроса 79 и далее. Но ум
совершенствуется посредством созерцания Бога, а воля — на
слаждения Им. Поэтому в разумении, как в чем-то третьем, нет
никакой нужды.
Возражение 3. Далее, счастье заключается в деятельно
сти. Но деятельность определена к своему объекту, а универсаль
ных объекта всего два: истина и благо, причем истине соответ
ствует видение, а благу — наслаждение. Поэтому в разумении,
как в чем-то третьем, нет никакой нужды.
Этому противоречат следующие слова апостола: «Так бе
гите, чтобы разуметь»12 (1 Кор. 9, 24). Но целью духовного ри
сталища является счастье, в связи с чем он [в другом месте]
говорит: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил,
веру сохранил — а теперь готовится мне венец правды» (2 Тим.
4, 7, 8). Следовательно, для счастья требуется разумение.
Отвечаю: коль скоро счастье заключается в достижении
конечной цели, то все, что необходимо для счастья, [так или
иначе] связано с путем, которым человек следует к этой цели.
Затем, человек определяется к интеллигибельной цели отчасти
своим умом, а отчасти — своей волей: умом — в той мере, в
какой в его уме предсуществует некоторое несовершенное
знание о цели; волей же, во-первых, благодаря любви, которая
является первым движением воли по направлению к объекту;
во-вторых, типом отношения любящего к любимому, каковое
отношение бывает трояким. Так, в одних случаях любящий обла
дает любимым, и потому более не стремится к нему. В других —
он не только не обладает им, но и не может обладать,· и по
тому [в конце концов] также перестает стремиться к нему.
А бывает и так, что он может достигнуть его, но это достижение
требует способностей, превосходящих [наличные] способности
достигающего, в связи с чем достижение откладывается; в этом
случае отношение [любящего к любимому] выражается словом
«надежда», и только оно и обусловливает стремление к цели. Из
вышеперечисленных определений три имеют непосредственное
отношение к счастью. В самом деле, совершенное знание цели
следует из несовершенного знания, достижение цели — из от59
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ношения надежды, а наслаждение целью — из любви, о чем
уже было сказано (2). И потому эти три должны сопутствовать
счастью, а именно видение — как совершенное знание интел
лигибельной цели, разумение — как осознание ее достижения,
наслаждение, или удовольствие, — как успокоение любящего,
обретшего объект [своей] любви.
Ответ на возражение 1. Разумение бывает двояким. Вопервых, таким, которое является частью разумеющего, и в этом
смысле ограниченность разумеющего означает ограниченность
самого разумения. По этой причине разуметь Бога сотворенным
умом невозможно. Во-вторых, под разумением можно понимать
не что иное, как схватывание того, что уже наличествует и чем
уже обладает [разумеющий]; в этом смысле о бегущем говорят
как о достигшем того, за кем он бежит, когда он схватывает по
следнего. Разумение в этом смысле необходимо для счастья.
Ответ на возражение 2. Подобно тому, как надежда и лю
бовь относятся к воле, поскольку они означают любовь и стрем
ление к тому, что еще не достигнуто, точно так же разумение и
наслаждение относятся к воле, поскольку они означают облада
ние объектом любви и успокоение в связи с его обретением.
Ответ на возражение 3. Разумение не является отдельной
от видения деятельностью, но означает лишь определенное от
ношение к уже достигнутой цели. Поэтому даже само видение
(или видимая вещь как именно вещь обретенная) является объ
ектом разумения.

Раздел А
НЕОБХОДИМА ЛИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ПРАВОТА ВОЛИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что для счастья нет никакой нужды
в правоте воли. В самом деле, как было показано выше (3, 4),
сущностно счастье заключается в деятельности ума. Но совер
шенство деятельности ума никак не зависит от правоты воли, об
обладателях которой принято говорить как о чистых сердцем.
Так, у Августина читаем: «Я не одобряю того, что прежде сказал
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в молитве: «Таково пожелание Божие: только чистый сердцем
познает истину». Ибо справедливо возразить, что и многие из
тех, кои вовсе не чисты, знают немало истин»13. Следовательно,
для счастья нет никакой нужды в правоте воли.
Возражение 2. Далее, предшествующее не зависит от по
следующего. Но деятельность ума предшествует деятельности
воли. Поэтому счастье, которое является совершенной деятель
ностью ума, не зависит от правоты воли.
Возражение 3. Далее, то, что определяет к чему-то как к
цели, по достижении цели становится ненужным, как, например,
корабль после прибытия в порт. Но правота воли, будучи добро
детелью, определяет к счастью как к своей цели. Следовательно,
по достижении счастья правота воли более не нужна.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Блаженны
чистые сердцем — ибо они Бога узрят!» (Мф. 5, 8); и еще: «Ста
райтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не
увидит Господа» (Евр. 12, 14).
Отвечаю: правота воли необходима для счастья как до, так
и после его достижения. До, потому что правота воли состоит в
должном определении к конечной цели. Но цель так относится
к тому, что определено к цели, как форма — к материи. В са
мом деле, как материя может обрести форму только в случае
должного к ней расположения, точно так же и цель может быть
достигнута только тем, кто должным образом определен к ней.
Таким образом, никто не может обрести счастье без правоты
воли. После, потому что, как было показано выше (3, 8), окон
чательное счастье состоит в созерцании божественной сущ
ности, которая является истинной сущностью блага. Но то, что
любимо волей созерцающего сущность Бога, — чем бы оно ни
было — необходимым образом подчинено Богу подобно тому,
как любимое волей того, кто не созерцает сущность Бога, — чем
бы оно ни было — необходимым образом подпадает под общее
определение того блага, которое ему известно. Но именно это и
делает волю правой. Следовательно, очевидно, что без правоты
воли счастье невозможно.
Ответ на возражение 1. Из сказанного Августином о по
знании истины следует [только то], что оно не является сущно
стью счастья.
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Ответ на возражение 2. Каждому акту воли предшествует
некоторый акт ума, но при этом определенные акты воли пред
шествуют определенным актам ума. В самом деле, воля склонна
к конечному акту ума, а именно к счастью, и потому правильное
склонение воли необходимо предшествует счастью подобно
тому, как правильное направление полета стрелы предшествует
ее попаданию в цель.
Ответ на возражение 3. Далеко не все из того, что опреде
ляет к цели, прекращается с ее достижением, но только то, что
подразумевает несовершенство, например, движение. Поэтому по
достижении цели в орудиях движения нужды больше нет, а вот пра
вильная определенность к цели [по-прежнему] необходима.

Раздел 5
НЕОБХОДИМО ЛИ ТЕЛО
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что тело необходимо для счастья.
В самом деле, совершенство добродетели и благодати предпо
лагает совершенство природы. Но счастье — это совершенство
добродетели и благодати. Однако душа без тела не обладает
совершенством природы, поскольку последнее является не
отъемлемой частью человеческой природы, а любая часть, бу
дучи отделена от целого, несовершенна. Следовательно, душа
не может быть счастливой без тела.
Возражение 2. Далее, как было показано выше (3, 2, 5),
счастье является совершенной деятельностью. Но совершен
ная деятельность последует совершенному бытию, поскольку
деятельность возможна только у актуально сущего. Итак, коль
скоро душа, будучи отделена от тела, не обладает совершенным
бытием, поскольку таковым не может обладать часть, которая от
делена от целого, то похоже, что душа не может быть счастливой
без тела.
Возражение 3. Далее, счастье — это совершенство чело
века. Но душа без тела не является человеком. Следовательно,
невозможно, чтобы душа была счастлива без тела.
Возражение 4. Далее, согласно Философу, «деятельному
проявлению счастья не должно чиниться препятствий»14. Но де62
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ятельность отделенной души встречает препятствия, поскольку,
как сказал Августин, душе «присуще некоторое естественное
желание управлять телом, каковое желание до известной степени
мешает ей с полным напряжением восходить к высшему небу»15,
то есть к созерцанию божественной сущности. Следовательно,
душа не может быть счастлива без тела.
Возражение 5. Далее, счастье — это полнота благ и ус
покоение желаний. Но этого нельзя сказать об отделенной душе,
поскольку она, как сказал [в вышеприведенном отрывке] Августин,
желает быть соединенной с телом. Следовательно, отделенная
от тела душа не может быть счастлива.
Возражение 6. Кроме того, счастливый человек равен ан
гелу Но, как [в том же месте] говорит Августин, отделенная душа
не равна ангелу. Следовательно, она не счастлива.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Блаженны
мертвые, умирающие в Господе!» (Откр. 14, 13).
Отвечаю: счастье бывает двояким: одно — несовершен
ное, и это то счастье, которое доступно нам еще в этой жизни;
другое — совершенное, и оно состоит в созерцании Бога. Да
лее, очевидно, что тело необходимо для счастья в этой жизни.
В самом деле, счастье настоящей жизни состоит в деятельно
сти как созерцательного, так и практического ума. И при этом
деятельность ума в настоящей жизни не может осуществляться
без представлений, о чем уже было сказано выше (I, 84, 6, 7).
Следовательно, то счастье, которое возможно в этой жизни, в
определенном смысле зависит от тела.
А вот что касается совершенного счастья, которое заключа
ется в видении Бога, то некоторые утверждали, что оно недоступ
но отделенной от тела душе, и говорили, что души святых, будучи
отделены от своих тел, не достигнут такого счастья вплоть до
Судного Дня, когда им будут возвращены их тела. Ошибочность
этого суждения являет нам как авторитет [Писания], так и разум.
Авторитет [Писания], поскольку апостол, сказав: «Водворяясь в
теле, мы устранены от Господа», далее указывает на причину этой
устраненности следующими словами: «Ибо мы ходим верою, а
не видением» (2 Кор, 5, 6, 7). Из этого со всей очевидностью
явствует, что пока мы ходим верою, а не видением, т. е. лишены
созерцания божественной сущности, мы устранены от Господа.
Но души святых, отделенные от своих тел, находятся близ Бога,
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о чем читаем далее в том же тексте: «...мы благодушествуем и
желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор,
5, 8). Из этих слов очевидно, что отделенные от своих тел души
святых «ходят видением», созерцая сущность Бога, в чем [соб
ственно] и состоит истинное счастье.
То же самое говорит нам и разум. В самом деле, в смысле
своей деятельности ум нуждается в теле исключительно в связи
с потребностью в представлениях, через посредство которых он,
как было показано в первой части (84, 7), прозревает интелли
гибельную истину. Но очевидно, что божественная сущность не
может быть видима через посредство представлений, о чем также
было сказано в первой части (12, 3). Таким образом, совершен
ное счастье человека, состоящее в созерцании божественной
сущности, никак не зависит от тела. Выходит, что душа может
быть счастлива и без тела.
Впрочем, не следует забывать, что к совершенству вещи
можно относиться двояко. Во-первых, как к тому, что составляет
сущность совершенства, и в этом смысле человеку для совер
шенства необходима душа. Во-вторых, как к тому, что необходимо
для его благополучия, и в этом смысле к совершенству человека
относится сила и красота его тела. Таким образом, хотя тело не
относится к первому типу совершенства человеческого счас
тья, тем не менее оно относится ко второму. Следовательно,
коль скоро деятельность зависит от природы вещи, а по при
роде душа является наиболее совершенной, то, значит, и ее
деятельность наиболее совершенна, и именно она составляет
счастье. Поэтому Августин, задавшись вопросом, «возможно ли
высшее блаженство для умершего без тела», отвечает, что «он
не может видеть непреложную Субстанцию так, как видят Ее
святые ангелы — по иной ли более сокровенной причине, или
потому, что ему присуще некоторое естественное желание управ
лять телом»16.
Ответ на возражение 1. Счастье есть совершенство души
со стороны ума, благодаря которому душа превосходит телесные
органы, а не со стороны того, благодаря чему душа является
естественной формой тела. Вследствие этого душа сохраняет
то естественное совершенство, благодаря которому возможно
счастье, хотя и не сохраняет то естественное совершенство,
благодаря которому она является формой тела.
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Ответ на возражение 2. Душа относится к бытию иначе,
чем другие части. В самом деле, бытие целого отличается от
бытия любой индивидуальной части, поскольку с уничтожением
целого любая [его] часть или прекращает существовать, как это
происходит с частями животного после его гибели, или же, если
она остается, то обладает уже другим актуальным бытием, как это
бывает с отрезком, отделенным от целой прямой. Но человече
ская душа сохраняет бытие составленного [из материи и формы]
и после разрушения тела, и так это потому, что бытие формы
подобно бытию ее материи, т. е. оно суть бытие составленного.
Но, как было сказано в первой части (75, 2), душа обладает са
мобытием. Из этого следует, что после своего отделения от тела
она может обладать совершенным бытием и, таким образом, она
может обладать совершенной деятельностью, хотя при этом и
не обладает совершенной видовой природой.
Ответ на возражение 3. Счастье является достоянием че
ловека со стороны его ума, и поскольку сохраняется ум, постоль
ку возможно и счастье. Это подобно тому, как если бы эфиопа
считали белым на основании цвета его зубов: [в таком случае] и
после их удаления [он продолжал бы считаться белым], поскольку
извлеченные зубы сохраняли бы свою белизну.
Ответ на возражение 4. Препятствие вещи бывает двоя
ким. Во-первых, ее противоположностью; так, например, холод
препятствует действию жары, и такое препятствие деятельности
несовместимо со счастьем. Во-вторых, некоторым ее изъяном,
в том смысле, что встречающее препятствие не обладает всем
необходимым для совершенствования любым из возможных спо
собов; это препятствие деятельности не является несовмести
мым со счастьем, а лишь препятствует достижению совершен
ства сразу всеми возможными способами. Таким препятствием
является отделение от тела, и оно, говорят, до известной степени
мешает душе с полным напряжением восходить к созерцанию
божественной сущности. Ведь душа хочет наслаждаться Богом
так, чтобы удовольствие, насколько возможно, могло испытывать
и тело. И потому, когда душа наслаждается Богом без участия
в этом тела и ее желание успокаивается на том, что достигнуто
именно так, у нее все еще остается желание разделить это на
слаждение с телом.
Ответ на возражение 5. Желание отделенной души пол
ностью успокоено в том, что касается желаемой вещи, поскольку
3 Зак. 3332
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она обладает тем, что полностью удовлетворяет ее желание.
Но оно не полностью успокоено в том, что касается самого
желающего, поскольку он не обладает этим благом всеми из
возможных способов, какими бы он желал им обладать. Таким
образом, по восстановлении тела счастье будет возрастать не
в смысле интенсивности, а в смысле в се охвати ости.
Ответ на возражение б. Вышеприведенное утверждение
о том, что отделенная душа «не может видеть непреложную
Субстанцию так, как видят Ее святые ангелы», не должно по
нимать в том смысле, что речь идет о количественном нера
венстве, поскольку даже теперь некоторые души блаженных,
будучи вознесены к высшим ангельским порядкам, видят Бога
яснее, чем иные из низших ангелов. В данном случае имеется
в виду неравенство отношения, поскольку даже самые низшие
ангелы обладают всеми видами совершенного счастья, какими
они желают обладать, в то время как отделенные души святых —
не всеми.
Раздел В
НЕОБХОДИМО ЛИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
СОВЕРШЕНСТВО ТЕЛА?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что совершенство тела вовсе не
необходимо для совершенного человеческого счастья. В самом
деле, совершенство тела является телесным благом. Но уже
было показано (2, 5), что счастье не состоит в телесных благах.
Следовательно, ни одно из совершенных состояний тела не не
обходимо для человеческого счастья.
Возражение 2. Далее, счастье человека, как было пока
зано выше (3, 8), состоит в видении божественной сущности.
Но, как уже было сказано (5), тело здесь абсолютно не при чем.
Следовательно, ни одно из телесных состояний не является не
обходимым для счастья.
Возражение 3. Далее, ум мыслит тем совершенней, чем
более он абстрагируется от всего телесного. Но счастье за
ключается в наиболее совершенной деятельности ума. Значит,
душе необходимо абстрагироваться от тела всеми возможными
способами. Следовательно, ни одно из телесных состояний
никоим образом не необходимо для счастья.
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Этому противоречит то обстоятельство, что счастье — это
награда добродетели, в связи с чем [в Писании] сказано: «Бла
женны вы, когда исполняете» (Ин. 13,17). Но награда, обещанная
святым, заключается не только в том, что они узрят и насладятся
Богом, но также и в том, что их тела будут расположены долж
ным образом, о чем читаем: «И увидите это — и возрадует
ся сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень»
(Ис, 66, 14). Следовательно, для счастья необходимо должное
расположение тела.
Отвечаю: если мы говорим о том счастье, которое человек
может обрести уже в этой жизни, то ясно, что для него необхо
димо соответствующее расположение тела. В самом деле, такое
счастье, как говорит Философ, есть «деятельность в полноте
добродетели»17. Но очевидно, что телесное недомогание может
служить препятствием человеку для осуществления им той или
иной деятельности.
Когда же речь идет о совершенном счастье, то некоторые
утверждают, что для счастья нет никакой нужды ни в каком рас
положении тела, и единственное, что необходимо душе, так это
быть полностью отделенной от тела. В связи с этим Августин
приводит мнение Порфирия, говорившего, что «для блаженства
души необходимо, чтобы она была освобождена от всякого
тела»18. Но это нелепо, поскольку душе естественно быть со
единенной с телом, а [полное] совершенство души невозможно
без ее природного совершенства.
Поэтому надлежит говорить, что совершенное расположе
ние тела необходимо для полного счастья, причем и как пред
варительное, и как окончательное его условие. Как предвари
тельное постольку, поскольку, как сказал Августин, «если тело
таково, что управлять им трудно и тяжело, как наше настоящее
тело, которое повреждается и обременяет душу, то ум будет
отвращаться от созерцания высшего неба», из чего он делает
вывод, что когда это тело изменится из природного в духовное,
то человек станет равным с ангелом и «для него будет славою
то, что раньше было бременем»19. А как окончательное постольку,
поскольку от блаженства души тело обретет некоторую избыточ
ность, благодаря которой и оно станет совершенным. Именно
это имеет в виду Августин, когда говорит, что «Бог сотворил душу
человека со столь сильной природой, что через обилие в ней
ВТ
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блаженства она способна сообщить телу обилие жизненности
с действенностью нетления»20.
Ответ на возражение 1. Счастье не состоит в телесных
благах как в своем объекте, но телесное благо может добавить
к счастью некоторое удовольствие и совершенство.
Ответ на возражение 2. Хотя тело и не участвует в той
деятельности ума, посредством которой созерцается сущность
Бога, однако оно может служить препятствием этой деятельности.
Следовательно, совершенство необходимо телу для того, чтобы
оно не препятствовало уму в его воспарении.
Ответ на возражение 3. Совершенная деятельность ума
требует абстрагирования ума от этого тленного тела, которое
обременяет душу, а не от духовного тела, которое будет полнос
тью подчинено духу. Но об этом мы поговорим подробней в
следующей части настоящего труда (II-II, 82).

Раздел V
НЕОБХОДИМЫ ЛИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
КАКИЕ-ЛИБО ВНЕШНИЕ БЛАГА?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что внешние блага также [как и со
вершенство тела] необходимы для счастья. Ведь все то, что обе
щано святым в качестве награды, относится к счастью. Но святым
обещаны и внешние блага, например, им обещаны еда и питье,
богатства и царство, о чем читаем [в Писании]: «Да ядите и пиете
за трапезою Моею в Царстве Моем» (Лк. 22, 30); и еще: «Соби
райте себе сокровища на небе» (Мф. 6, 20); и еще: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство» (Мф. 25, 34).
Следовательно, для счастья необходимы внешние блага.
Возражение 2. Далее, согласно Боэцию, счастье есть «со
вершенное состояние, которое является соединением всех
благ»21. Но некоторые из человеческих благ — пускай их значе
ние, как сказал Августин, и ничтожно22, — являются внешними
[благами]. Следовательно, и они нужны для счастья.
Возражение 3. Далее, наш Господь говорит: «Велика ва
ша награда на небесах» (Мф. 5, 12). Но нахождение на небе6Θ
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сах подразумевает пребывание в месте. Следовательно, для
счастья необходимо, как минимум, внешнее место.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Кто мне — на
небе, и с Тобою не хочу на земле» (Пс. 72, 25), что означает: «Ни
чего не желаю, помимо Тебя», ибо «мне благо — приближаться
к Богу» (Пс. 72, 28). Поэтому для счастья нет никакой нужды в
чем-либо внешнем.
Отвечаю: для несовершенного счастья, которое возможно
в этой жизни, внешние блага необходимы, но не как относящи
еся к сущности счастья, а как инструментально обслуживающие
счастье, которое, как сказано в книге «Этика», состоит в деятель
ности в полноте добродетели23. Действительно, в этой жизни
человеку необходимо тело для осуществления деятельности как
созерцательных, так и действенных добродетелей, причем, что
касается последних, то для осуществления связанной с ними
деятельности он нуждается также и во многих других вещах.
С другой стороны, в таких именно благах никак не нуждается со
вершенное счастье, которое состоит в созерцании Бога. В самом
деле, такие внешние блага необходимы или для поддержания
[жизнедеятельности] животного тела, или для осуществления
некоторой деятельности, которая специфически присуща [имен
но] человеческой жизни и которую мы осуществляем через по
средство животного тела, в то время как совершенное счастье,
состоящее в созерцании Бога, будет осуществляться душой
или отделенной от тела, или соединенной с телом, но уже не с
животным, а с духовным. Следовательно, во всех этих внешних
благах, коль скоро они полностью определены к животной жизни,
вышеупомянутое [совершенное] счастье не нуждается. И так как в
этой жизни счастье, связанное с созерцанием, ведет к большему
уподоблению Богу, нежели счастье, связанное с действиями, то
оно [т. е. счастье созерцания], тем самым, гораздо ближе к со
вершенному счастью и потому, как сказано в «Этике», гораздо
меньше нуждается в этих [внешних] благах24.
Ответ на возражение 1. Все телесные обещания, о кото
рых упоминает Священное Писание, должно разуметь метафори
чески, поскольку в Писании духовные вещи часто представлены
под видом телесных, чтобы, как говорит Григорий, «от вещей
известных мы восходили к хотению неизвестных»25. Поэтому еда
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и питье указывают на наслаждение счастьем, богатство — на ту
достаточность, которой является для человека Бог, царство —
на восхождение человека к единению с Богом.
Ответ на возражение 2. Блага, которые нужны для живот
ной жизни, несовместимы с той духовной жизнью, в которой
состоит совершенное счастье. Тем не менее в том счастье будет
наличествовать соединение всех благ, поскольку мы будем на
слаждаться всеми теми благами, которые присутствуют в здеш
них вещах, в Высшем Источнике благости.
Ответ на возражение 3. Согласно Августину, под небе
сами, предложенными в качестве награды святым, подразуме
ваются не телесные небеса, а некоторая совокупность духовных
благ26. Что же касается предназначенного для блаженных теле
сного места, а именно эмпирея, то оно требуется не для счастья,
а в связи с его своего рода уместностью и благолепием.
Раздел θ
НЕОБХОДИМА ЛИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ДРУЖБА?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что для счастья необходима друж
ба. В самом деле, грядущее счастье часто обозначается в Свя
щенном Писании именем «слава». Но слава заключается в благе
человека, которое становится известным многим. Следовательно,
сообщество друзей необходимо для счастья.
Возражение 2. Далее, Боэций говорит: «Любое благо нам
не на радость, если мы обладаем им в одиночку»27. Но радость
необходима для счастья. Следовательно, необходимо и сообще
ство друзей.
Возражение 3. Далее, милосердие в счастье является со
вершенным. Но милосердие подразумевает любовь как к Богу,
так и к ближнему. Поэтому похоже на то, что сообщество друзей
необходимо для счастья.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Вместе с нею
пришли ко мне все блага» (Прем. 7,11 ), то есть [все блага пришли]
вместе с божественной мудростью, которая заключается в виде
нии Бога. Таким образом, это все, что требуется для счастья.
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Отвечаю: если речь идет о счастье этой жизни, то счастли
вый нуждается в друзьях, но не затем, как сказал Философ, чтобы
принимать от них благодеяния, поскольку счастливый самодоста
точен, и не затем, чтобы благодаря им испытывать наслаждение,
поскольку он испытывает совершенное наслаждение от деятель
ности в полноте добродетели, но ради того, чтобы оказывать
благодеяния, то есть делать им добро, наслаждаться, видя, как
и они делают добро, наконец, получать от них поддержку своих
добрых начинаний28. Именно поэтому для того, чтобы человек
мог поступать добродетельно, как в делах активной, так и со
зерцательной жизни, ему необходимо сообщество друзей.
Но если мы говорим о совершенном счастье, которое
ожидает нас в нашей небесной Отчизне, то для такого счастья
дружеское сообщество не является сущностно необходимым,
поскольку человек обладает всей полнотой своего совершен
ства в Боге. Тем не менее дружеское сообщество способствует
благополучию счастья. В связи с этим Августин говорит, что
«духовные существа поддерживаются не иначе как внутренне —
вечностью, истиною и любовью Творца. Если же надобно сказать
и о том, что они поддерживаются внешним образом, то [под
держиваются], может быть, тем, что они видят друг друга и всем
своим сообществом радуются в Боге»29.
Ответ на возражение 1. Та слава, которая составляет сущ
ность счастья, связана с отношением не человека с человеком,
а [человека] с Богом.
Ответ на возражение 2. Это высказывание относится к
обладанию тем благом, которое не приносит полного удовлет
ворения. Следовательно, оно никак не связано с рассматри
ваемым вопросом, поскольку в Боге человек получает полное
удовлетворение от любого блага.
Ответ на возражение 3. Совершенство милосердия сущ
ностно необходимо для счастья в том, что касается любви к Богу,
а не в том, что касается любви к ближнему. Ведь даже если бы
только одна душа наслаждалась Богом, не имея при этом рядом
с собою ближнего, которого бы она могла любить, то и тогда
она была бы счастливой. Если же рядом с нею окажется хотя бы
один ближний, то любовь к нему будет следствием совершенной
любви к Богу. Поэтому дружба как таковая только сопутствует
совершенному счастью.
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0Д0СШЕ1ИКСШУ
Теперь мы рассмотрим вопрос о достижении счастья. Под этим за
главием наличествует восемь пунктов: 1) может ли человек достигнуть
счастья; 2) может ли один человек быть счастливей другого; 3) может ли
кто-либо быть счастлив в нынешней жизни; 4) может ли быть утраченным
однажды обретенное счастье; 5) может ли человек достигнуть счастья
через посредство своих природных способностей; 6) достигает ли человек
счастья благодаря действию более возвышенной твари; 7) насколько нужны
какие-либо человеческие действия для того, чтобы человек мог обрести
счастье в Боге; 8) все ли стремятся к счастью.

Раздел 1
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ДОСТИГНУТЬ СЧАСТЬЯ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человек не может достигнуть
счастья. Ведь, как неоднократно говорит Дионисий, насколько
разумная природа превосходит чувственную, настолько же и умо
постигаемая — разумную1. Но обладающие только чувственной
природой неразумные твари не могут достигнуть цели разумной
природы. Следовательно, и обладающий разумной природой
человек не может достигнуть цели умопостигаемой природы,
а именно счастья.
Возражение 2. Далее, истинное счастье заключается в
видении Бога, Который суть непреложная Истина. Но в силу
своей природы человек прозревает истину через посредство
материальных вещей, поскольку он «мыслит формы в образах»2.
Следовательно, он не может достигнуть счастья.
Возражение 3. Далее, счастье заключается в достижении
высшего Блага. Но нельзя достигнуть высшего, не превзойдя
середины. И коль скоро на полпути между человеческой приро^2
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дой и Богом находится ангельская природа, превзойти которую
человек не может, то похоже на то, что он не может достигнуть
счастья.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Блажен чело
век, которого вразумляешь Ты, Господи» (Пс. 93, 12).
Отвечаю: счастье есть достижение совершенного Бла
га. Поэтому тот, кто способен достигнуть совершенного Бла
га, может достигнуть и счастья. Но то, что человек способен
достигнуть совершенного Блага, может быть доказано как на
основании того, что его ум может схватывать универсальное
и совершенное благо, так и того, что его воля может это бла
го желать. Следовательно, человек может достигнуть счастья.
Кроме того, это может быть доказано на основании того факта,
что человек способен к видению Бога, о чем шла речь в первой
части (12, 1), в каковом видении, о чем также было сказано
(3, 8), и состоит совершенное счастье человека.
Ответ на возражение 1. Разумная природа превосходит
чувственную иначе, чем умопостигаемая природа превосходит
разумную. В самом деле, разумная природа превосходит чув
ственную со стороны объекта ее постижения, поскольку чувства
не способны постигать универсалии, тогда как разум — спо
собен. Умопостигаемая же природа превосходит разумную со
стороны модуса постижения одной и той же умопостигаемой
истины, поскольку умопостигаемая природа непосредственно
схватывает истину, тогда как разумная природа постигает истину
посредством рассуждения разума, о чем было сказано в первой
части (58, 3; 79, 8). Поэтому разум вынужден двигаться там, где
ум схватывает сразу. Следовательно, разумная природа может
достигнуть счастья, которое является совершенством умственной
природы, но иначе, чем это делают ангелы. В самом деле, ангелы
достигли его мгновенно сразу же после своего сотворения, тогда
как человек может его достичь только по истечении некоторого
времени. А вот чувственная природа вообще не способна до
стигнуть означенной цели.
Ответ на возражение 2. Человек в нынешнем состоянии
жизни способен естественным образом познавать умопостигае
мую истину только через посредство образов. Но после того как
состояние жизни изменится, у него будет другой естественный
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путь познания, о чем уже было сказано в первой части (84, 7;
89, 1).
Ответ на возражение 3. Человек не может превзойти анге
лов в смысле степени природы, то есть стать возвышеннее их по
своему естеству. Но он может превзойти их деятельностью ума
путем мышления того, что превосходит ангелов и делает людей
счастливыми; и когда он достигнет этого, он будет совершенно
счастлив.
Раздел 2
МОЖЕТ ЛИ ОДИН ЧЕЛОВЕК
БЫТЬ СЧАСТЛИВЕЙ ДРУГОГО?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что никто не может быть счаст
ливей других. В самом деле, счастье, как говорит Философ, это
«награда добродетели»3. Но за все добродетельные деяния по
лагается равная награда, в связи с чем в Писании сказано, что
все работавшие в винограднике «получили по динарию» (Мф.
20, 10), что означает, согласно Григорию, что «каждый был равно
вознагражден жизнью вечной»4. Следовательно, никто не может
быть счастливей других.
Возражение 2. Далее, счастье является высшим благом. Но
ничто не может быть выше высшего. Следовательно, счастье од
ного человека не может быть превзойдено [счастьем] другого.
Возражение 3. Далее, коль скоро счастье является «со
вершенным и самодостаточным благом»5, то с ним связано успо
коение человеческих желаний. Но если человек испытывает
недостаток в некотором достижимом благе, то его желание не
успокаивается. А если он не испытывает недостатка в чем-либо
достижимом, то, значит, не существует и большего счастья. Сле
довательно, или человек несчастлив, или же, если он счастлив,
то большего счастья не существует.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «В доме Отца
Моего обителей много» (Ин. 14, 2); согласно Августину, под
обителями должно разуметь «разнообразие достоинств заслуг в
пределах одной жизни вечной»6. Но даруемое согласно заслуге
достоинство жизни вечной есть не что иное, как счастье. СлеУА
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довательно, существуют различные степени счастья, и счастье
у всех разное.
Отвечаю: как было показано выше ( 1, 8; 2, 7), счастье под
разумевает две вещи, а именно саму конечную цель, то есть
высшее Благо, а также достижение и наслаждение этим Благом.
С точки зрения самого Блага, Которое является целью, обу
словливающей счастье, то одно счастье не может быть больше
другого, поскольку существует только одно высшее Благо, а
именно Бог, в наслаждении Которым люди обретают счастье.
Что же касается достижения и наслаждения этим Благом, то один
человек может быть счастливей другого, поскольку чем больше
человек наслаждается этим Благом, тем больше и его счастье.
Но {очевидно, что] если один человек лучше расположен или
определен к наслаждению Богом, чем другой, то он будет больше
наслаждаться Богом [чем другой]. И в этом смысле один человек
может быть счастливей другого.
Ответ на возражение 1. Один динарий означает счастье
как один [общий всем] объект. А то, что их было много, означает
счастье, различимое по многим степеням наслаждения.
Ответ на возражение 2. О счастье говорят как о высшем
благе постольку, поскольку оно суть совершенное обладание и
наслаждение Высшим Благом.
Ответ на возражение 3. Никто из блаженных не лишен
какого-либо из желаемых благ, поскольку они обладают Самим
бесконечным Благом или, как сказал Августин, «благом всех
благ»7. Но при этом их счастье может разниться вследствие раз
личий в их причастности к одному и тому же благу. Прибавление
же каких-то других [новых] благ не может ничего добавить к их
счастью, поскольку, как пишет Августин, «того, кто, познавши
многое, познал и Тебя, сделают блаженными не его науки, а
знание Тебя»8.
Раздел 3
МОЖЕТ ЛИ КТО-ЛИБО БЫТЬ СЧАСТЛИВ
В НЫНЕШНЕЙ ЖИЗНИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что быть счастливым можно и в
нынешней жизни. В самом деле, в Писании сказано: «Блаженны
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непорочные в пути, ходящие в законе Господнем» (Пс. 118, 1).
Но это сказано применительно к этой жизни. Следовательно,
можно быть счастливым и в нынешней жизни.
Возражение 2. Далее, несовершенная причастность к Выс
шему Благу не разрушает природу счастья, в противном случае
было бы невозможно, чтобы один был счастливей другого. Но
люди могут быть причастными к Высшему Благу и в этой жизни,
зная и любя Бога, хотя и несовершенно. Следовательно, человек
может быть счастлив и в нынешней жизни.
Возражение 3. Далее, то, что утверждают многие, не мо
жет быть полностью ложным, поскольку то, что находится во
многих, пребывает в них, пожалуй, от природы, природа же не
бывает ложной. Но многие говорят, что счастье возможно уже
в нынешней жизни, что явствует из следующих слов псалма:
«Блажен народ, у которого это есть» (Пс. 143, 15), имея в виду
[под «этим»] блага нынешней жизни. Следовательно, можно быть
счастливым и в нынешней жизни.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Человек, рож
денный женою, краткодневен и пресыщен печалями» (Иов. 14, 1).
Но счастье несовместимо с печалями. Следовательно, никто не
может быть счастлив в нынешней жизни.
Отвечаю: в этой жизни возможна лишь некоторая причаст
ность к счастью, но совершенное и истинное счастье в нынешней
жизни невозможно. Этот вывод следует из двух обстоятельств.
Во-первых, из общего понятия счастья. В самом деле, коль
скоро счастье есть «совершенное и самодостаточное благо», то
это означает отсутствие какого бы то ни было зла и исполнение
любого желания. Но невозможно, чтобы в нынешней жизни не
было вообще никакого зла. Действительно, эта жизнь подверже
на множеству неизбежных зол: неведению ума, необузданности
желаний, телесным недомоганиям [и т. п.], о чем [подробно]
говорит Августин в четвертой главе девятнадцатой книги [своего
трактата] «О граде Божием». Точно так же не может в этой жизни
быть полностью удовлетворено и желание блага. Так, человеку
естественно желать сохранения тех благ, которыми он обладает.
Однако блага настоящей жизни преходящи, и даже сама жизнь,
которую мы так хотим сохранить, преходяща, притом что человек
по природе боится смерти. Поэтому истинное счастье в нынеш
ней жизни представляется невозможным.
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Во-вторых, из специфической природы счастья, а именно
созерцания божественной сущности, которого, как было показано
в первой части (12, 11), человек в нынешнем состоянии жизни
достигнуть не может. Отсюда понятно, что в этой жизни никто не
может обрести истинное и совершенное счастье.
Ответ на возражение 1. Некоторых полагают счастливыми
в этой жизни или в связи с их надеждой на обретение счастья в
жизни грядущей, согласно сказанному: «Мы спасены в надежде»
(Рим. 8, 24), или на основании некоторой их причастности к счас
тью вследствие получаемого ими определенного наслаждения
Высшим Благом.
Ответ на возражение 2. Несовершенство причастности
к счастью может быть следствием одной из двух причин. Вопервых, оно может проистекать со стороны объекта счастья,
т. е. быть связанным с отсутствием видения Его в Его Сущности,
и это несовершенство разрушает природу истинного счастья.
Во-вторых, несовершенство может проистекать со стороны при
частника, который хотя и достиг объекта счастья, а именно Бога,
однако несовершенно наслаждается Им по сравнению, напри
мер, с тем, как наслаждается Собою Бог. Это несовершенство
не разрушает истинную природу счастья, поскольку, коль скоро,
согласно сказанному (3, 2), счастье является деятельностью,
истинная природа счастья специфицируется определяющим акт
объектом, а не субъектом.
Ответ на возражение 3. Люди полагают, что счастье воз
можно уже в нынешней жизни постольку поскольку наблюдают
некоторое подобие [такого счастья] счастью истинному. И уже
поэтому их мнение не является полностью ложным.

Раздел А
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ УТРАЧЕННЫМ
ОДНАЖДЫ ОБРЕТЕННОЕ СЧАСТЬЕ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что счастье может быть утрачен
ным. В самом деле, счастье — это совершенство. Но всякое
совершенство находится в совершенном согласно модусу по-
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следнего. И коль скоро человек по природе изменчив, то, как
кажется, причастность счастья к человеку изменчива. Следова
тельно, похоже на то, что человек может утратить счастье.
Возражение 2. Далее, счастье заключается в акте ума,
а ум — это субъект воли. Но воля может быть направлена на
противоположности. Поэтому похоже на то, что она может воз
держиваться от деятельности, посредством которой человек
счастлив, вследствие чего человек свое счастье утрачивает.
Возражение 3. Далее, имеющее начало имеет и конец. Но
у человеческого счастья есть начало, поскольку человек счастлив
не всегда. Следовательно, у него должен быть и конец.
Этому противоречит сказанное [в Писании] о праведни
ках: «И пойдут сии... в жизнь вечную» (Мф. 25, 46), которая, как
было доказано выше (2), является счастьем святых. Но то, что
вечно, не прекращается. Следовательно, счастье не может быть
утрачено.
Отвечаю: если речь идет о том несовершенном счастье,
которое возможно в настоящей жизни, то такое счастье может
быть утраченным. Это со всей очевидностью являет нам счастье
созерцания, которое может быть утрачено как вместе с утратой
памяти, когда, например, в результате болезни утрачивается
знание, так и из-за определенных занятий, не позволяющих
человеку созерцать.
Это также очевидно и в случае деятельного счастья, по
скольку человеческая воля может изменяться и, отпадая от доб
родетели, в акте которой по преимуществу и состоит счастье,
обращаться к злу. Если, впрочем, добродетель сохраняется не
ослабной, то направленные вовне изменения могут, чиня пре
пятствия многим актам добродетели, нарушить только такое
счастье, однако они не могут лишить счастья вообще, поскольку
акты добродетели сохраняются, и благодаря этому человек до
стойно переносит выпавшие на его долю испытания. И так как
счастье настоящей жизни может быть утрачено вследствие воз
никновения противных природе счастья обстоятельств, то Фило
соф утверждает, что некоторые, будучи счастливы в этой жизни,
счастливы не в абсолютном смысле, а «именно как люди», т. е.
как обладающие изменчивой природой9.
Если же речь идет о том совершенном счастье, которое мы
чаем обрести уже по окончании нынешней жизни, то можно упоVB
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мянуть мнение Оригена, который, следуя заблуждениям некото
рых платоников, утверждал, что человек, обретший окончательное
счастье, может его утратить10. Ошибочность этого мнения может
быть доказана двояко.
Во-первых, на основании общего понятия счастья. В самом
деле, коль скоро счастье является «совершенным и самодоста
точным благом», то оно должно успокоить человеческие желания
и исключить всяческое зло. Затем, человек по природе желает
сохранить то благо, которым он обладает, а также быть уверенным
в его сохранности, в противном случае он будет или испытывать
беспокойство в связи с опасением его утраты, или страдание в
связи с уверенностью в его утрате. Поэтому в случае истинного
счастья необходимо, чтобы человек был уверен в том, что он
никогда не утратит то благо, которым он обладает. Если указан
ное мнение истинно, то из него следует, что человек никогда
не утратит счастье, а если ложно, то, будучи ложным, оно само
по себе является злом, поскольку, как сказано в книге «Этика»,
ложь — это зло ума, в то время как истина — [его] благо11. Та
ким образом, при наличии в нем зла человек никогда не будет
поистине счастлив.
Во-вторых, это также с очевидностью следует из рассмот
рения специфической природы счастья. В самом деле, уже было
показано (3, 8), что совершенное счастье человека состоит в
созерцании божественной сущности. Но невозможно, чтобы
кто-либо из созерцающих божественную сущность не желал бы
ее созерцать, поскольку любое благо, которым кто-либо об
ладает и при этом желает его лишиться, либо недостаточно, и
потому вместо него желается какое-то более достаточное благо,
либо же обусловливает некоторое неудобство, в результате чего
становится обременительным. Но созерцание божественной
сущности наполняет душу всеми благами, поскольку соединяет
ее с источником всяческого совершенства, в связи с чем [в Пи
сании] сказано: «Я [в правде] буду... насыщаться образом Твоим»
(Пс. 16, 15); и еще: «Вместе с нею пришли ко мне все блага»
(Прем. 7, 11), то есть [вместе] с созерцанием мудрости. При
этом оно и никоим образом не обременительно, в связи с чем о
созерцании мудрости сказано: «В обращении ее нет суровости,
ни в сожитии с нею — скорби» (Прем. 8, 16). Таким образом,
очевидно, что счастливый человек не может лишиться счастья по
собственному почину. Не может он также лишиться счастья и по
VB
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распоряжению Бога, поскольку лишение счастья суть наказание,
и оно может быть приписано Богу, справедливому Судье, только
в случае совершения некоторого греха; но созерцающий Бога не
может впасть в согрешение в связи с правотой его воли, которая
является необходимым следствием такого созерцания, о чем уже
было сказано выше (4, 4). Не может этого произойти и благодаря
какому-либо другому действователю, поскольку соединенный с
Богом ум возвышен над всеми другими вещами и, следователь
но, никакой другой действователь не в силах отвратить ум от
такого союза. Таким образом, кажется неразумным, что время
от времени человек может переходить от счастья к страданиям и
наоборот, поскольку такого рода превратности могут испытывать
только те, кто подчинен времени и движению.
Ответ на возражение 1. Счастье есть окончательное со
вершенство, исключающее наличие какого-либо изъяна в счаст
ливом, и тот, кто обладает счастьем, обладает им неизменно
благодаря божественной силе, возвышающей человека до при
частности к исключающей любые изменения вечности.
Ответ на возражение 2. В том, что касается определения
к цели, воля может быть направлена на противоположности, но
что касается конечной цели, то к ней она определена в силу
естественной необходимости, о чем свидетельствует тот факт,
что никто не может не желать счастья.
Ответ на возражение 3. Наличие у счастья начала обус
ловливается причастником, а отсутствие у него конца обуслов
ливается благом, причастность к которому делает человека
счастливым. Таким образом, начало счастья является следствием
одной причины, а его бесконечность — другой.

Раздел 5
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ДОСТИГНУТЬ СЧАСТЬЯ
ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО СВОИХ ПРИРОДНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человек может достигнуть сча
стья через посредство своих природных способностей. В самом
деле, природа не испытывает недостатка в необходимом. Но
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ничто не является столь необходимым для человека, как дости
жение им конечной цели. Значит, в этом человеческая природа
не испытывает недостатка. Поэтому человек может достигнуть
счастья через посредство своих природных способностей.
Возражение 2. Далее, коль скоро человек возвышеннее
неразумных тварей, то, похоже, он должен быть и лучше, чем
они, обеспечен всем необходимым. Но неразумные твари мо
гут достигнуть своей цели через посредство своих природных
способностей. Поэтому тем более человек может достигнуть
счастья через посредство своих природных способностей.
Возражение 3. Далее, счастье, согласно Философу, есть
«совершенная деятельность»12. Затем, начало вещи относится
к тому же началу, что и его совершенство. Итак, коль скоро не
совершенная деятельность, которая суть начало человеческой
деятельности, является субъектом природных способностей че
ловека, благодаря чему он является хозяином своих собственных
актов, то похоже на то, что он может достигнуть совершенной
деятельности, то есть счастья, через посредство своих природ
ных способностей.
Этому противоречит следующее: человек по природе явля
ется началом собственных актов через посредство своего ума
и воли. Но обетованное святым окончательное счастье превос
ходит ум и волю человека, согласно сказанному апостолом: «Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Следо
вательно, человек не может достигнуть счастья через посредство
своих природных способностей.
Отвечаю: несовершенное счастье, которое возможно в
нынешней жизни, равно как и добродетель, в чьей деятельности
оно состоит, может быть достигнуто человеком через посредство
его природных способностей, о чем подробно будет сказано
ниже (63). Но совершенное счастье человека, как было показано
выше (3, 8), состоит в созерцании божественной сущности. За
тем, созерцание сущности Бога превосходит природу не только
человека, но и вообще любой твари, о чем уже было сказано в
первой части (12, 4). В самом деле, природное познание каждой
твари соответствует модусу его субстанции, в связи с чем об
уме говорится, что «он познает то, что выше его, и то, что ниже
его, соответственно модусу его субстанции»13. Но любое по81
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знание, которое соответствует модусу сотворенной субстанции,
не может достичь созерцания божественной сущности, которая
бесконечно превосходит все сотворенные субстанции. Следо
вательно, ни человек, ни вообще какая бы то ни было тварь не
может достигнуть окончательного счастья посредством своих
природных способностей.
Ответ на возражение 1. Как природа не отказала человеку
в необходимом [для жизни], хотя и не обеспечила его, подобно
другим животным, оружием и одеждой, наделив его [взамен]
разумом и руками, с помощью которых он способен добывать
себе вышеупомянутые вещи, точно так же она не отказала ему и
в необходимом [для счастья], хотя и не предоставила ему сред
ства для его достижения, поскольку это попросту невозможно.
Взамен она наделила его свободной волей, благодаря которой
он может обращаться к Богу, дабы Он мог сделать его счастли
вым. Ведь «исполнение чего-то благодаря друзьям в известном
смысле исполняется благодаря нам»14.
Ответ на возражение 2. Как говорит Философ, природа,
которая способна достичь совершенного блага, хотя для этого
и нуждается в помощи извне, наделена более возвышенным ста
тусом, чем природа, которая не способна достичь совершенного
блага, хотя при этом она достигает некоторого несовершенного
блага безо всякой помощи извне15. Так, лучше расположен к здо
ровью тот, кто может достичь совершенного здоровья с помощью
медицины, чем тот, кто может достичь несовершенного здоровья
без помощи медицины. И потому разумная тварь, способная до
стичь совершенного блага счастья, хотя и нуждается при этом
в божественной помощи, более совершенна, чем неразумная
тварь, которая не способна достичь этого блага, хотя при этом и
достигает некоторого несовершенного блага через посредство
своих природных способностей.
Ответ на возражение 3. Когда несовершенные и совер
шенные вещи принадлежат к одному и тому же виду, в этом случае
они могут быть обусловлены одной и той же способностью. Но
это вовсе не обязательно в том случае, если они принадлежат к
различным видам, поскольку далеко не все из того, что обуслов
ливает расположение материи, может обусловливать и оконча
тельное совершенство. Затем, несовершенная деятельность,
которая является субъектом природных способностей человека,
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не принадлежит к тому же самому виду, что и совершенная дея
тельность, которая суть человеческое счастье, поскольку дея
тельность получает свой вид от своего объекта. Следовательно,
приведенный аргумент бездоказателен.
Раздел 6
ДОСТИГАЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СЧАСТЬЯ БЛАГОДАРЯ
ДЕЙСТВИЮ БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННОЙ ТВАРИ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человек может стать счастли
вым благодаря действию более возвышенной твари, а именно
ангела. В самом деле, наблюдаемый нами миропорядок двояк:
с одной стороны, он упорядочивает части мироздания друг к
другу, с другой — все мироздание в целом к находящемуся вне
мироздания благу, и при этом первый [тип порядка] упорядочен
ко второму как к своей цели16. Это подобно тому, как взаимная
упорядоченность частей войска зависит от упорядоченности
всей армии к своему военачальнику. Но взаимная упорядочен
ность частей мироздания заключается в том, что высшие твари
воздействуют на низших, о чем уже шла речь в первой части
(109, 2), а счастье заключается в упорядоченности человека к на
ходящемуся вне мироздания благу то есть к Богу. Следовательно,
человек может стать счастливым благодаря воздействующей на
него более возвышенной твари, а именно ангелу.
Возражение 2. Далее, находящееся в возможности может
быть приведено к действительности только тем, что уже находит
ся в действительности, как, например, горячее в возможности
становится действительно горячим только благодаря тому, что
уже действительно горячо. Но человек счастлив в возможности.
Следовательно, он может стать счастливым в действительности
благодаря ангелу, который уже действительно счастлив.
Возражение 3. Далее, уже было сказано (3, 4), что счастье
состоит в деятельности ума. Но, как было показано в первой
части (111, 1), ангел может просвещать человеческий ум. Сле
довательно, ангел может сделать человека счастливым.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Господь дает
благодать и славу» (Пс. 83, 12).
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Отвечаю: коль скоро любая тварь подчинена законам при
роды, в связи с чем ее силы и действия ограничены, то ничто
из того, что превосходит сотворенную природу, не может быть
выполнено силами какой бы то ни было твари. Следовательно,
если необходимо выполнить что-либо из того, что превосходит
природу, оно выполняется непосредственно Богом, например,
воскрешение мертвого, возвращение зрения слепому и тому
подобное. Но уже было показано (5), что счастье является пре
восходящим сотворенную природу благом. Поэтому невозможно,
чтобы оно было сообщено действием какой бы то ни было твари:
если речь идет о совершенном счастье, то сделать человека
счастливым может один только Бог. Если же имеется в виду
несовершенное счастье, то нечто подобное должно сказать от
носительно той добродетели, в актах которой оно состоит.
Ответ на возражение 1. Как это часто бывает в тех случа
ях, когда речь идет об упорядоченных друг относительно друга
активных способностях, высшей из них надлежит стремиться к
конечной цели, в то время как более низким способностям —
способствовать этому достижению через посредство обусловли
вания расположения к ней, что подобно тому, как искусству мо
реплавания, направляющему искусство судостроения, надлежит
использовать судно ради достижения той цели, для которой оно
было построено. Точно так же и в порядке мироздания ангелы,
действительно, оказывают содействие человеку в достижении им
его конечной цели в смысле обусловливания некоторых первич
ных расположений к ней, однако само достижение конечной цели
происходит исключительно благодаря Первому Действователю,
каковым является Бог.
Ответ на возражение 2. Когда форма существует в чем-то
совершенным и естественным образом, она может выступать в
качестве начала воздействия на что-то еще, например, горячее
нагревать через посредство теплоты. Но если форма существует
в чем-то несовершенным и неестественным образом, то она не
может выступать в качестве начала, сообщающего чему-то еще
[свое воздействие]; так, «интенция» находящегося в зрачке цвета
не может сделать что-либо белым, равно как не может и нагре
ваемое или освещаемое нагреть или осветить что-то другое, в
противном случае нагревание и освещение распространялось
бы до бесконечности. Но свет славы, через посредство которого
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созерцается Бог, находится в Боге совершенным и естественным
образом, в то время как в любой твари он находится несовер
шенно и через посредство уподобления или причастности. По
этому никакая тварь не может сообщить свое счастье другому.
Ответ на возражение 3. Блаженный ангел просвещает ум
человека или низшего ангела относительно того, что касается
божественных дел, а не того, что касается созерцания божест
венной сущности, поскольку такое созерцание обусловливается
непосредственным просвещением Бога, о чем уже шла речь в
первой части (106, 1).

Раздел V
НЕОБХОДИМЫ ЛИ
ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК
МОГ ОБРЕСТИ СЧАСТЬЕ В БОГЕ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что для обретения счастья в Боге
человеку не нужны никакие добрые дела. В самом деле, коль
скоро Бог является обладающим бесконечной силой действова
телем, Ему для осуществления действия не требуется ни материи,
ни расположения материи, поскольку Он может обусловливать
любое следствие непосредственно Сам. Но человеческие дела,
не будучи необходимыми для достижения счастья в качестве его
действенной причины, о чем было сказано выше (6), могут быть
нужны только для расположения к нему. Поэтому Бог, Которому
нет нужды в предшествующем действию расположении, одари
вает счастьем без каких бы то ни было предшествующих дел.
Возражение 2. Далее, как Бог является непосредственной
причиной счастья, точно так же Он является и непосредственной
причиной природы. Но когда Бог в начале установил природу,
Он произвел твари безо всякого предшествующего расположе
ния или действия со стороны твари, но сотворил каждую тварь
тотчас совершенной в своем виде. Поэтому похоже на то, что
Он одаривает счастьем человека без каких бы то ни было пред
шествующих дел.
Возражение 3. Далее, апостол сказал, что блаженным на
зывают «человека, которому Бог вменяет праведность независи85
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мо отдел» (Рим. 4, 6). Следовательно, человеческие дела никак
не влияют на достижение им счастья.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Если это зна
ете, — блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13, 17). Следова
тельно, счастье достигается благодаря делам.
Отвечаю: для счастья, как было показано выше (4, 4), не
обходима правота воли, поскольку она есть не что иное, как
правильное упорядочение воли к конечной цели, и это так же
необходимо для достижения цели, как правильное расположе
ние материи необходимо для обретения формы. Но это еще не
является доказательством того, что счастью необходимо должны
предшествовать какие-либо человеческие дела, поскольку Бог
может одновременно наделить волю правильной склонностью
к цели и обеспечить достижение этой цели подобно тому, как
иногда Он располагает материю и одновременно с этим предо
ставляет форму. Однако порядок божественной мудрости требует,
чтобы этого не происходило, и потому [в трактате] «О небе»
читаем, что «из тех вещей, которые по природе способны об
ладать совершенным благом, одни обладают им без движения,
другие достигают его в результате немногих движений, третьи
— посредством многих»17. Затем, обладать совершенным благом
без движения может только тот, кто обладает им по природе, и
потому обладать счастьем по природе может один только Бог.
Таким образом, одному только Богу нет нужды в том, чтобы быть
подвигнутым к счастью каким-либо предшествующим действием.
Далее, коль скоро счастье превосходит любую сотворенную при
роду, то никакая непорочная тварь не может надлежащим образом
обрести счастье без движения склоняющей к нему деятельности.
При этом превышающий человека в порядке природы ангел со
гласно порядку божественной мудрости, как было разъяснено в
первой части (62, 5), обрел его сразу же после единственного
достойного награды акта, тогда как человек может обрести его в
результате многих движений дел, которые называются заслугами.
То же самое утверждает и Философ, когда говорит, что счастье —
это награда добродетели18.
Ответ на возражение 1. Дела нужны человеку для обре
тения счастья не вследствие недостаточности божественной
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власти, могущей одарить счастьем, а в силу существующего
порядка природы.
Ответ на возражение 2. Бог произвел первые твари так,
чтобы они были тотчас совершенны без какой бы то ни было
предшествующей расположенности или деятельности, постольку,
поскольку Он установил первых индивидов различных видов в
их природе ради их последующего размножения. Подобным же
образом, коль скоро счастье должно было быть даровано другим
через Христа, Бога и Человека, «приводящего многих сынов в
славу» (Евр. 2, 10), от самого начала Его зачатия Его душа была
счастлива без какого бы то ни было предшествующего действия
заслуги. Но это относится исключительно к Нему, и благодаря
этому заслуга Христова позволяет крестимым детям обретать
счастье, хотя они не имеют никаких собственных заслуг и только
посредством крещения становятся причастниками Христа.
Ответ на возражение 3. Апостол говорит о счастье надеж
ды, которая даруется нам по благодати, не зависящей от пред
шествующих дел. Ведь благодать, в отличие от счастья, не яв
ляется пределом движения, но, скорее, началом движения по
направлению к счастью.

Раздел θ
ВСЕ ЛИ ЛЮДИ ЖЕЛАЮТ СЧАСТЬЯ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что [далеко] не все желают счас
тья. Ведь человек не может желать того, чего не знает, поскольку
объектом желания является воспринятое благо19. Но многие
не знают о том, в чем заключается счастье. И в этом нетрудно
убедиться, поскольку, как сказал Августин, «некоторые думают,
что счастье состоит в телесных удовольствиях, некоторые —
в добродетелях души, некоторые — в чем-то еще»20. Следова
тельно, не все желают счастья.
Возражение 2. Далее, сущностью счастья, как уже было
сказано (3, 8), является созерцание божественной сущности. Но
иные полагают, что человеку невозможно видеть божественную
сущность и, таким образом, они этого и не хотят. Следовательно,
не все люди желают счастья.
ВУ
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Возражение 3. Далее, Августин говорит, что «счастливым
является тот, кто обладает всем желаемым и не желает ничего
недолжного»21. Но не все желают именно так, поскольку неко
торые желают не то, что должно, и при этом желают его желать.
Следовательно, не все желают счастья.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Если бы
этот деятель заявил: «Вы все желаете счастья; вы не желаете
несчастья», то он дал бы этим понять, что никто не пребывает в
неведении относительно собственных желаний»22. Следователь
но, каждый желает быть счастливым.
Отвечаю: о счастье можно говорить двояко. Во-первых, с
точки зрения общего понятия счастья, и в этом смысле каждый
человек необходимо желает счастья. В самом деле, как уже было
сказано (3, 4), общее понятие счастья состоит в совершенном
благе. Но коль скоро благо является объектом желания, совер
шенное благо человека — это то, что полностью удовлетворяет
его желание. Следовательно, желание счастья есть не что иное,
как желание полного удовлетворения желания. И это желает
каждый. Во-вторых, мы можем говорить о счастье с точки зрения
специфического понятия, то есть как о том, в чем именно оно
состоит. И в этом смысле все не знают о счастье, поскольку не
все знают о том, в чем именно состоит общее понятие счастья.
Таким образом, в этом смысле не все желают счастья.
Из сказанного очевиден ответ на возражение 1.
Ответ на возражение 2. Поскольку желание последует
схватыванию ума или разума, то случается так, что не имеется
иного различения, помимо различения, вытекающего из рас
смотрения разума, в связи с чем одно и то же может быть желан
но в одном смысле и не желанно в другом. Так, счастье может
рассматриваться как окончательное и совершенное благо, то
есть с точки зрения общего понятия счастья, и в этом смысле
воля, как было сказано выше, стремится к нему по природе и
необходимым образом. С другой стороны, оно может рассма
триваться с точки зрения других специфических аспектов: либо
с точки зрения деятельности как таковой, либо — деятельной
способности, либо — объекта, и в этом смысле воля не стремится
к счастью необходимым образом.
θθ
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Ответ на возражение 3. Даваемое некоторыми опреде
ление счастья, согласно которому счастливым является тот, «кто
обладает всем желаемым», или тот, «любое желание которого
исполняется», является хорошим и адекватным определением в
одном смысле, и неадекватным в другом. В самом деле, если мы
понимаем его буквально, то есть как сказанное о естественных
желаниях человека, то в этом случае, действительно, счастлив
тот, кто обладает всем желаемым, поскольку ничто не удовлет
воряет естественное желание человека помимо совершенного
блага, а последнее и есть счастье. Но если мы понимаем его
как сказанное о тех вещах, которые человек желает согласно
представлениям разума, то в этом случае обладание некоторыми
из таких вещей не имеет никакого отношения к счастью; более
того, обладание некоторыми из них — это скорее несчастье, по
скольку оно может препятствовать человеку иметь все то, чего
он желает естественным образом (ведь разум порою полагает
истинными те вещи, которые препятствуют познанию истины).
Это обстоятельство было учтено Августином, когда он, сказав,
что «счастливым является тот, кто обладает всем желаемым»,
далее прибавил: «и не желает ничего недолжного».
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ТРАКТАТ II ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ
А ИМЕННО ДЕЙСТВИЯХ
ПРИСУЩИХ ЧЕЛОВЕКУ
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Коль скоро счастье достигается посредством определенных дейст
вий, мы, дабы соблюсти необходимую последовательность, теперь должны
рассмотреть человеческие действия и установить, какие действия слу
жат нам к достижению счастья, а какие этому препятствуют. Но так
как деятельность и действия связаны с единичными вещами, то любое
практическое знание будет неполным, если оно не примет во внимание
все связанные с вещами обстоятельства. Поэтому изучение этической
стороны человеческих действий должно затрагивать как общие начала,
так и конкретные обстоятельства.
При рассмотрении общих начал нам надлежит исследовать как сами
человеческие действия, так и их начала. Что касается человеческих дейст
вий, то некоторые из них свойственны только человеку, другие общи че
ловеку и животным. Но коль скоро счастье является блаеом, свойственным
именно человеку, то и действия, свойственные только человеку, гораздо
более связаны со счастьем, нежели те, которые общи человеку и другим
животным. Поэтому сперва нам следует рассмотреть те действия, кото
рые свойственны только человеку, а вслед за тем — действия, которые
общи человеку и другим животным и называются страстями. Первый из
этих пунктов предполагает двоякое рассмотрение: 1) что производит
человеческое действие и 2) что отличает человеческие действия.
И так как человеческими по справедливости называют те действия,
которые являются произвольными (поскольку воля суть разумное пожелание

эо

Вопрос В. О произвольном и непроизвольном
и свойственна именно человеку), мы должны рассмотреть действия с точки
зрения их произвольности.
Таким образом, мы должны исследовать, во-первых, произвольность
υ непроизвольность как таковые; во-вторых, те действия, которые яв
ляются произвольными, выявляются волей и непосредственно проистека
ют из воли; в-третьих, те действия, которые являются произвольными
и диктуются волей, но при этом проистекают из воли через посредство
других способностей.
И поскольку произвольные действия сопряжены с определенными обсто
ятельствами, сообразуясь с которыми мы формируем наши о них суждения,
сначала нам надлежит рассмотреть произвольность и непроизвольность,
а затем — обстоятельства тех действий, которые определены как про
извольные и непроизвольные. Под первым заглавием наличествует восемь
пунктов: 1) есть ли вообще какая-либо произвольность в человеческих
действиях; 2) есть ли она [в действиях] неразумных животных; 3) может
ли существовать произвольность вне каких бы то ни было действий;
4) возможно ли насилие по отношению к воле; 5) обусловливает ли насилие
непроизвольность; 6) обусловливает ли непроизвольность страх; 7) обус
ловливает ли непроизвольность чувственное пожелание; 8) обусловливает
ли непроизвольность неведение

Раздел 1
НАЛИЧЕСТВУЕТ ЛИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЯХ КАКАЯ БЫ ТО НИ БЫЛА
ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что в человеческих действиях нет
никакой произвольности. В самом деле, как указывают Григорий
Нисский1, Дамаскин2 и Аристотель3, произвольным является
[поступок действователя], «начало которого находится в нем са
мом». Но начало человеческих действий находится не в человеке,
а вне его, поскольку желание человека подвигается к акту своим
объектом, который находится вне его и суть «неподвижное дви
жущее»4. Следовательно, в человеческих действиях нет ничего
произвольного.
Возражение 2. Далее, Философ доказал, что у животных
не возникает никаких новых движений помимо тех, которым
предшествуют движения извне5. Но все человеческие действия
[в определенном смысле] являются новыми, поскольку ни одно из
них не вечно. Следовательно, начало всех человеческих действий
находится вовне, и потому в них нет ничего произвольного.
Э1
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Возражение 3. Далее, произвольные действия самостоя
тельны. Но этого нельзя сказать о действиях человека, поскольку
[в Писании] сказано: «[Вы] без Меня не можете делать ничего»
(Ин. 15, 5). Следовательно, в человеческих действиях нет ничего
произвольного.
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что
«произвольным является действие, относящееся к разумной
деятельности»6. Но человеческие действия как раз и являются
таковыми. Следовательно, в человеческих действиях наблюда
ется определенная произвольность.
Отвечаю: наличие некоторой произвольности в челове
ческих действиях является необходимой. Дабы прояснить это
положение, должно уразуметь, что начало одних действий и
движений находится в пределах действователя или того, что
приводится в движение, а начало других действий и движений —
вовне. В самом деле, когда камень движется вверх, начало этого
движения находится вне камня, а когда он движется вниз, на
чало этого движения находится в камне. Затем, что касается
тех вещей, которые приводятся в движение собственным на
чалом, то одни из них движут сами себя, а другие — нет. Ведь
коль скоро любой действователь или движимая вещь, как было
показано выше (1,2), действует или движется ради цели, то со
вершенным образом движется внутренним началом только тот,
внутреннее начало которого приводит не просто в движение,
а в движение ради цели. Но тому, кто действует ради цели, не
обходимо некоторое знание о цели. Поэтому кто бы ни был тот,
кто действует или движется посредством собственного начала
и при этом обладает некоторым знанием о цели, он обладает
в самом себе началом действия таким образом, что не только
действует, но действует ради цели. С другой стороны, если вещь
не имеет никакого знания о цели, то даже в том случае, когда
она обладает присущим ей началом действия или движения, на
чало того действия или движения, которое осуществляется ради
цели, находится не в ней, а в чем-то еще, и именно благодаря
этому [чему-то еще] начало действия ради цели отпечатлевается
в [вышеуказанной] вещи. Поэтому о такого рода вещах говорят
не как о самодвижущихся, а как о движимых чем-то другим. О тех
же вещах, которые обладают знанием о цели, говорят как о са
модвижущихся, поскольку в них наличествует начало, благодаря
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которому они не просто действуют, но действуют в том числе и
ради цели. И так как от их собственного начала проистекает то и
другое, а именно и то, что они действуют, и то, что они действуют
ради цели, о движениях подобных вещей говорят как о произ
вольных (ведь само слово «произвольный» подразумевает, что
их движения и действия являются следствиями их собственных
стремлений). Поэтому в определениях, данных Аристотелем,
Григорием Нисским и Дамаскином [которые были приведены в
возражении 1], произвольность характеризуется не только на
личием «начала в самом» действователе, но также и наличием
«знания». Следовательно, коль скоро человек знает о цели своих
дел и при этом обладает самодвижением, то некоторые из его
действий являются произвольными.
Ответ на возражение 1. Не каждое начало является пер
вым началом. Поэтому хотя для произвольного действия сущностно необходимо, чтобы его начало находилось в самом действо
вателе, однако природе произвольного действия не противоречит
то, что его собственное начало может быть обусловлено или
приведено в движение внешним началом, поскольку для произ
вольного действия не является сущностно необходимым, чтобы
его собственное начало являлось первым началом. Тем не менее
должно иметь в виду, что начало движения может являться пер
вым в роде, но не непосредственно первым; так, в роде подчи
ненных изменению вещей первым началом изменения выступает
небесное тело, которое, однако, не является непосредственно
первым двигателем, а само движется в пространстве более
возвышенным двигателем. И точно так же собственное начало
произвольного действия, то есть мыслительная и желательная
способности, является первым началом в роде стремления, хотя
при этом оно само приводится в движение внешним началом в
соответствии с другими видами движений.
Ответ на возражение 2. Новым движениям у животных,
действительно, предшествуют движения извне, и это связано
с двумя обстоятельствами. Во-первых, с тем, что посредством
внешнего движения чувства животного сопоставляются с чем-то
чувственным, которое, будучи схваченным [чувствами], приводит
в движение желание. Так, лев, видя приближающегося к нему
вола, сам начинает двигаться в сторону этого вола. Во-вторых,
с тем, что некоторые внешние движения приводят к физическим
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изменениям в теле животного, как [например] в случае холода или
жары, и через посредство [всего] тела, на которое воздействует
движение внешней части этого тела, опосредованно приводится
в движение и являющееся способностью всего тела чувственное
пожелание; таким вот образом благодаря некоторому телесно
му изменению побуждается желание чего-то еще. Но, как было
сказано выше, это не противоречит природе произвольности,
поскольку такие обусловленные внешним началом движения
относятся к другому роду движений.
Ответ на возражение 3. Бог подвигает человека к дейст
вию не только через посредство чего-либо желанного для чувств
или путем обусловливания телесных изменений, но также и на
прямую приводя в движение волю, поскольку любое движение,
как естественное, так и воли, проистекает от Бога как от Перво
го Двигателя. И как нет ничего, что бы противоречило природе
в том, что естественное движение проистекает от Бога как от
Первого Двигателя, поскольку природа является инструментом
движущего ее Бога, точно так же нет ничего, что бы противо
речило сущности произвольного действия в том, что оно про
истекает от Бога, поскольку воля также движется Богом. Притом
как естественные, так и произвольные движения имеют между
собою то общее, что они сущностно происходят от находящегося
в самом действователе начала.

Раздел 2
ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ЛИБО ПРОИЗВОЛЬНОЕ
[В ДЕЙСТВИЯХ] НЕРАЗУМНЫХ ЖИВОТНЫХ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что у неразумных животных нель
зя обнаружить что-либо произвольное. В самом деле, [слово]
«произвольность» происходит от [слова] «воля». Но коль скоро
воля находится в разуме7, то у неразумных животных ее нет.
Следовательно, у них нет и ничего произвольного.
Возражение 2. Далее, в связи с тем, что человеческие
действия произвольны, о человеке говорят как о хозяине своих
действий. Но неразумные животные не являются хозяевами
своих действий, поскольку как сказал Дамаскин, «они управляют94
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ся природой, а не управляют ею»8. Следовательно, в действиях
неразумных животных нет никакой произвольности,
Возражение 3. Далее, Дамаскин говорит, что «произволь
ные действия сопровождаются похвалой или порицанием»9. Но
действия неразумных умов не сопровождаются ни похвалой, ни
порицанием. Следовательно, такие действия не произвольны.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что
«к произвольному причастны и дети, и неразумные животные»10.
Тоже самое говорят Дамаскин11 и Григорий Нисский12.
Отвечаю: как было показано выше (1), для произвольного
действия сущностно необходимо, чтобы в пределах действо
вателя находились как его начало, так и некоторое знание о
цели. Но знание о цели бывает двояким, совершенным и несо
вершенным. Совершенное знание о цели состоит не только в
схватывании вещи, которая является целью, но также в знании ее
под аспектом цели и ее связи со средствами к достижению цели.
И такое знание может принадлежать только разумной природе.
Но что касается несовершенного знания о цели, то оно состоит
в простом схватывании цели без знания ее под аспектом цели
и взаимосвязи действия и цели. Такое знание о цели присуще
неразумным животным благодаря их чувствам и природным оце
ночным способностям.
Таким образом, из совершенного знания о цели следует со
вершенная произвольность, поскольку, схватывая цель, человек
может посредством обдумывания цели и средств достигать или
не достигать этой цели. А из несовершенного знания о цели сле
дует несовершенная произвольность, поскольку действователь,
схватывая, но не обдумывая цель, движется к ней одновременно
[со схватыванием]. Поэтому совершенная произвольность при
надлежит только разумной природе, тогда как несовершенная
произвольность присуща даже неразумным животным.
Ответ на возражение 1. Волей называется разумное жела
ние, и потому ее нельзя обнаружить в лишенных разума вещах.
Но хотя слово «произвольность» и происходит от [слова] «воля»,
тем не менее его можно использовать и для определения того,
что некоторым образом причастно к воле посредством уподо
бления. Поэтому неразумным животным также приписываются
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произвольные действия в тех случаях, когда они благодаря на
личию у них некоторых знаний движутся к цели.
Ответ на возражение 2. То, что человек является хозяи
ном собственных действий, связано с его способностью к их
обдумыванию; ведь коль скоро обдумывание разума имеет
безотносительное расположение к противоположностям, воля
также может быть склонена к любой из них. И это совсем не
та произвольность, которую мы обнаруживаем в неразумных
животных, о чем уже было сказано.
Ответ на возражение 3. Похвала и порицание сопровож
дают действие, которое произвольно совершенным образом,
какового совершенства не обнаруживается в [действиях] не
разумных животных.

Раздел 3
МОЖЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ
ВНЕ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ДЕЙСТВИЙ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что без какого-либо действия
произвольность невозможна. В самом деле, произвольность
проистекает из воли. Но ничто не может проистекать из воли
иначе, чем только через некоторое действие, по крайней мере,
действие воли. Следовательно, произвольность без действия
невозможна.
Возражение 2. Далее, как о желании говорится в связи с
актом воли, точно так же с прекращением акта воли говорится
и об отсутствии желания. Но отсутствие желания подразумевает
непроизвольность, которая противоположна произвольности.
Следовательно, с прекращением акта воли прекращается и про
извольность.
Возражение 3. Далее, как было показано выше (1,2), для
произвольности сущностно необходимо наличие знания. Но зна
ние подразумевает действие. Следовательно, произвольность
без действия невозможна.
Этому противоречит следующее: слово «произвольность»
применимо к тому, хозяевами чего мы являемся. Но мы являемся
хозяевами как своего действия, так и бездействия, как своего
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желания, так и нежелания. Следовательно, произвольно можно
как действовать и желать, так и не действовать и не желать.
Отвечаю: произвольность следует из воли. Но одно может
следовать из другого двояко. Во-первых, непосредственно, и в
этом смысле одно следует из другого постольку поскольку оно
обусловлено действием этого другого, как, например, нагрева
ние — теплом. Во-вторых, опосредованно, и в этом смысле одно
следует из другого постольку поскольку другое бездействует, как,
например, затопление судна связано с кормчим в том отноше
нии, что тот прекратил управление судном. Тут следует обратить
внимание вот на что: причину бездействия надлежит усматривать
в действователе только тогда, когда он может и должен дей
ствовать. В самом деле, если затопление судна было связано с
отсутствием у руля кормчего, то ему нельзя было бы вменять в
вину затопление судна в том случае, если бы ему не позволили
управлять судном или если бы у судна не было руля.
Таким образом, реализация воли через желание и действие
возможна, а порой и необходима для препятствования нежела
нию и бездействию, каковые нежелание и бездействие также
надлежит приписывать воле. Следовательно, произвольность
возможна и без действия, причем иногда без действия вовне,
хотя и при наличии внутреннего акта, как, например, когда некто
желает не действовать, а иногда даже без внутреннего акта, как,
например, когда некто не желает действовать.
Ответ на возражение 1. Мы применяем слово «произволь
ность» не только к тому, что непосредственно следует из воли
как из ее действия, но также и к тому, что следует из нее опо
средованно как из ее бездействия.
Ответ на возражение 2. О «не желании» говорится в двух
смыслах. Во-первых, так, как если бы это было одно слово, не
определенная форма глагола «я-не-желаю». Так, когда я говорю,
что «я не желаю читать», это означает «я желаю не читать», то есть
«не желать читать» есть то же, что и «желать не читать», и в этом
смысле «не желать» подразумевает произвольность. Во-вторых,
это выражение можно понимать как [законченное] предложение,
отрицающее какой бы то ни было акт воли. И в этом смысле «не
желать» не подразумевает произвольности.
Ответ на возражение 3. Для произвольности акт знания
необходим в том же смысле, в каком ей необходим и акт воли,
4 Зак. 3332
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а именно в том, что необходимо, чтобы один и тот же субъ
ект обладал способностью обдумывать, желать и действовать.
И так как нежелание и бездействие тогда, когда нужно желать
и действовать, произвольно, точно так же произвольным может
быть и не обдумывание.

Раздел А
ВОЗМОЖНО ЛИ НАСИЛИЕ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОЛЕ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что по отношению к воле возможно
насилие. В самом деле, все что угодно может быть принуждено
тем, что сильнее его. Но есть нечто такое, что гораздо сильней
человеческой воли, и это Бог. Следовательно, воля может быть
принуждена, по крайней мере, Богом.
Возражение 2. Далее, каждый пассивный субъект принуж
дается активным началом, когда последнее изменяет его. Но
воля, будучи «движимым и движущим»13, является пассивной
способностью. Поэтому, коль скоро она иногда приводится в
движение активным началом, то похоже на то, что она иногда
принуждается.
Возражение 3. Далее, насильственным является такое
движение, которое противно природе. Но движение воли иногда
противно природе, что очевидно на примере движения воли к гре
ху, каковое движение, согласно Дамаскину, противно природе14.
Следовательно, движение воли может быть принужденным.
Этому противоречат слова Августина о том, что исполняе
мое согласно воле исполняется не в силу необходимости15. Но
то, что исполняется по принуждению, исполняется по необхо
димости, следовательно, то, что выполнено в соответствии с
желанием, не может быть вынуждено. Следовательно, воля не
может действовать по принуждению.
Отвечаю: действие воли бывает двояким: в одном случае —
это непосредственный акт ее изъявления, а именно «пожела
ние», в другом — акт, направляемый волей для последующего
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исполнения посредством некоторой другой способности, напри
мер, «идти», который по распоряжению воли направляется для
исполнения посредством движущей способности.
Что касается распорядительных действий воли, то в этом
случае насилие по отношению к воле возможно в той мере, в
какой насилие может препятствовать внешним членам в их ис
полнении распоряжений воли. Что же касается собственного
и непосредственного акта воли, то в отношении его насилие
невозможно.
Причину этого следует усматривать в том, что акт воли
является не чем иным, как склонностью, проистекающей из вну
треннего начала со знанием, что подобно тому, как естественное
пожелание является склонностью, проистекающей из внутреннего
начала без знания. Затем, принуждение, или насилие, проис
текает из внешнего начала. Следовательно, быть подчиненным
принуждению и насилию противно природе собственного акта
воли, точно так же как это противно природе естественной склон
ности или движению. Действительно, камень может по принуж
дению двигаться вверх, но совершенно невозможно, чтобы это
насильственное движение происходило согласно естественной
склонности. Подобным же образом и человека можно тащить
насильно, но самому понятию насилия будет противоречить то
обстоятельство, что он тащится по собственной воле.
Ответ на возражение 1. Бог, Который гораздо сильней че
ловеческой воли, может подвигать волю человека, согласно ска
занному [в Писании]: «Сердце царя — в руке Господа, как потоки
вод; куда захочет, Он направляет его» (Прит. 21, 1). Но если это
будет принуждением, то ни оно более не будет происходить в
соответствии с актом воли, ни сама воля не будет подвигать к
действию, но — что-то, противоречащее воле.
Ответ на возражение 2. Когда пассивный субъект приво
дится в движение активным началом, то вовсе не обязательно,
что это движение является насильственным. Так бывает только
тогда, когда оно противоречит внутренней склонности пассивного
субъекта, в противном случае любое изменение и порождение
тел было бы неестественным и насильственным, а между тем они
[по большей части] естественны в силу естественной внутренней
склонности материи или субъекта к такой расположенности.
И точно так же в том случае, когда воля приводится в движение
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объектом желания в соответствии со своей склонностью, такое
ее движение является не насильственным, а произвольным.
Ответ на возражение 3. То, к чему обращается воля при
согрешении, будучи злым и противным разумной природе, вос
принимается волей как что-то доброе и соответствующее приро
де постольку, поскольку оно радует человека то ли каким-то при
ятным ощущением, то ли удовлетворением порочного навыка.

Раздел 5
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ НАСИЛИЕ
НЕПРОИЗВОЛЬНОСТЬ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что насилие не обусловливает не
произвольность. В самом деле, мы говорим о произвольности и
непроизвольности применительно к воле. Но, как было показано
выше (4), насилие по отношению к воле невозможно. Следова
тельно, насилие не может обусловливать непроизвольность.
Возражение 2. Далее, как говорят Дамаскин16 и Филосо
фа, насильственное совершается с неудовольствием. Но порой
человек переносит принуждение без всякого неудовольствия.
Следовательно, насилие не обусловливает непроизвольность.
Возражение 3. Далее, то, что проистекает из воли, не
может быть непроизвольным. Но некоторые насильственные
действия проистекают из воли, как, например, когда человек,
обладающий тяжелым телом, поднимается вверх, или когда он,
путешествуя, привязывает свои ноги, тем самым препятствуя их
природной гибкости. Следовательно, насилие не обусловливает
непроизвольность.
Этому противоречат слова Философа18 и Дамаскина19
о том, что «совершаемое по принуждению, совершается непро
извольно».
Отвечаю: насилие прямо противоположно как произволь
ности, так и естественности. В самом деле, произвольное и
естественное имеют то общее, что оба они проистекают из внут
реннего начала, в то время как насильственное — из внешнего.
Таким образом, как в лишенном знания насилие производит не100
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что, противное его природе, точно так же в наделенном знанием
оно производит нечто, противное его воле. И как о противном
природе говорят, что оно «неестественно», точно так же о про
тивном воле говорят, что оно «непроизвольно». Следовательно,
насилие обусловливает непроизвольность.
Ответ на возражение 1. Непроизвольность противопо
ложна произвольности. Но уже было сказано (4), что произ
вольным называется не только тот акт, который непосредственно
проистекает из воли, но также и тот, который направляется волей
для последующего исполнения. Таким образом, что касается того
акта, который непосредственно проистекает из воли, то, как было
показано выше (4), по отношению к воле насилие невозможно,
поскольку насилие не может сделать такой акт непроизвольным.
Но что касается распорядительного акта, то в этом случае воля
может претерпевать насилие и, следовательно, в этом отношении
насилие обусловливает непроизвольность.
Ответ на возражение 2. Как о том, что соответствует склон
ности природы, говорят как о естественном, точно так же о том,
что соответствует склонности воли, говорят как о произвольном.
Но о вещи говорится как о естественной двояко. Во-первых, на
основании природы как активного начала, и в этом смысле для
огня естественно производить тепло. Во-вторых, на основании
[природы как] пассивного начала, поскольку природе присуща
склонность воспринимать воздействие от внешнего начала, и в
этом смысле о небесном движении говорится как о естественном
вследствие наличия в небесном теле способности получать такое
движение, хотя причиной этого движения является произвольный
действователь. И точно так же о произвольности акта говорится
двояко. Во-первых, в отношении действия, как, например, когда
один желает быть пассивным в отношении другого. Ведь когда
действие привносится в нечто внешним действователем, то до
тех пор, пока в пассивном субъекте сохраняется желание пре
терпевать это действие, насилия как такового не существует, и
хотя воспринимающий воздействие сам не производит никаких
действий, тем не менее он делает нечто посредством желания
претерпевать. Таким образом, в этом случае не может идти речь
ни о какой непроизвольности.
Ответ на возражение 3. Как говорит Философ, движение
Животного, посредством которого время от времени животное
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движется против природной склонности тела, хотя и не есте
ственно для тела, однако некоторым образом естественно для
животного, для которого естественно двигаться согласно жела
нию20. В таком случае имеет место определенное насилие, но не
непосредственно, а только в некотором отношении. То же самое
относится и к тому случаю, когда путешественник привязывает
свои ноги, что противно их естественному расположению. Ко
нечно, в некотором отношении, то есть в отношении отдельного
члена, это насилие, но не непосредственное насилие, то есть
не [насилие] в отношении самого человека.

Раздел 6
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ СТРАХ
НЕПРОИЗВОЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страх обусловливает непро
извольность непосредственно. В самом деле, как насилие есть
то, что противоположно воле сейчас, точно так же страх есть
то, что относится к противоположному воле будущему злу. Но
насилие обусловливает непроизвольность непосредственно.
Следовательно, и страх обусловливает непроизвольность не
посредственно.
Возражение 2. Далее, то, что является таковым через са
мое себя, сохраняется именно таковым, что бы ни было к нему
добавлено; так, горячее через самое себя, пока оно сохраняет
ся, остается горячим, что бы ни было к нему добавлено. Но то,
что делается из страха, является непроизвольным через самое
себя. Следовательно, даже с добавлением страха, оно остается
непроизвольным.
Возражение 3. Далее, то, что является таковым, может быть
субъектом условий в одном из следующих отношений: то, что
является таковым безо всяких условий, является непосредствен
но таковым; то, что необходимо, является субъектом условий,
оставаясь необходимым в некотором отношении, и при этом то,
что необходимо абсолютно, необходимо и непосредственно. Но
то, что делается из страха, является непроизвольным абсолютно,
и при этом не является произвольным за исключением одного
условия, а именно, что внушающего страх зла можно избежать.
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Следовательно, то, что делается из страха, является непроиз
вольным непосредственно.
Этому противоречит сказанное Григорием Нисским21 и Фи
лософом22 о том, что совершаемое из страха «больше походит
на произвольное, чем на непроизвольное».
Отвечаю: как говорит Философ23 и, вторя ему, Григорий
Нисский в своей книге о Человеке24, поступки, совершаемые из
страха, «являются смешанными», то есть отчасти произвольны
ми, а отчасти — непроизвольными. Ведь то, что совершается из
страха, само по себе не является произвольным, но в контексте
некоторого условия, а именно, когда [совершаемое] соверша
ется ради избежания внушающего страх зла, оно становится
произвольным.
Но если подвергнуть вопрос более тщательному рассмо
трению, то окажется, что подобные вещи скорее являются про
извольными, чем непроизвольными, поскольку произвольны они
непосредственно, а непроизвольны — в некотором отношении.
В самом деле, о вещи говорят как о непосредственно таковой в
соответствии с ее актуальностью, в то время как в соответствии
с тем, какой она является в представлении, о ней говорят не
как о непосредственно таковой, а как о таковой в некотором
отношении. Затем, то, что делается из страха, актуально по
стольку, поскольку оно делается. Но коль скоро акты касаются
единичностей, а единичности как таковые существуют здесь и
сейчас, то делаемое является актуальным постольку, поскольку
оно происходит здесь, сейчас и при прочих индивидуальных
обстоятельствах. Значит, то, что делается из страха, коль скоро
оно происходит здесь и сейчас и связано с тем обстоятельством,
что препятствует внушающему страх большему злу, произволь
но; так, избавление от груза во время шторма, связанное со
страхом перед грозящей опасностью, произвольно; таким обра
зом, очевидно, что речь идет о непосредственно произвольном.
Кроме того, то, что делается из страха, является произвольным
сущностно, поскольку начало [действия] находится в самом
[действователе]. Если же мы будем рассматривать совершаемое
из страха вне какого бы то ни было конкретного случая, то, коль
скоро оно является противным воле, речь будет идти просто о
представлении ума. Следовательно, будучи рассмотренным в
юз
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таком отношении, то есть безотносительно к конкретным обсто
ятельствам, совершаемое из страха будет непроизвольным.
Ответ на возражение 1. Совершаемое из страха и совер
шаемое насильственно отличаются [друг от друга] не только с
точки зрения настоящего и будущего времени, но также и тем,
что в случае насилия движение происходит при полном про
тивлении воли, тогда как совершаемое из страха становится
произвольным, поскольку воля стремится к нему — пускай и не
ради собственной пользы, но ради чего-то еще, то есть ради
избежания внушающего страх зла. В самом деле, условие про
извольности акта удовлетворяется тогда, когда он производится
благодаря чему-то произвольному, поскольку произвольной явля
ется не только та цель, к которой мы стремимся ради собственной
пользы, но также и та, к которой мы стремимся ради чего-то еще.
Отсюда понятно, что при насильственном исполнении внутренне
воля бездействует, в то время как при исполнении из страха
воля некоторым образом подключается к действию. Поэтому
Григорий Нисский, желая отделить то, что делается из страха [от
того, что делается по принуждению], дополняет определение на
сильственного действия как такого, «начало которого находится
вовне», словами: «и с которым совершенно не согласен тот, кто
это насилие претерпевает»25 (ибо воля испытывающего страх
в некоторых моментах всегда согласна с тем, что он делает из
страха).
Ответ на возражение 2. То, что является таковым в абсо
лютном смысле, сохраняется именно таковым, что бы ни было к
нему добавлено; например, холодное или белое; но то, что яв
ляется таковым в относительном смысле, может быть различным
в зависимости от того, с чем именно оно сопоставляется. Так,
то, что кажется большим по сравнению с одним, по сравнению
с другим кажется маленьким. Но о действии говорится как о
произвольном не только тогда, когда оно производится ради
пользы [действователя], то есть в абсолютном смысле, но и
тогда, когда оно производится ради чего-то еще, то есть в от
носительном смысле. Поэтому нет ничего невозможного в том,
что не произвольное по сравнению с чем-то одним действие
является произвольным по сравнению с чем-то другим.
Ответ на возражение 3. То, что делается из страха, произ
вольно без каких бы то ни было условий, то есть оно произвольно
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постольку поскольку оно актуально производится; непроизволь
ным же оно бывает при некотором условии, а именно в том
случае, если опасения были необоснованными. Следовательно,
приведенный аргумент, пожалуй, доказывает обратное [тому, что
сказано в заключении].
Раздел V
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ НЕПРОИЗВОЛЬНОСТЬ
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЖЕЛАНИЕ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что чувственное пожелание об
условливает непроизвольность. В самом деле, чувственное по
желание является такой же страстью, что и страх. Но страх в
определенной степени обусловливает непроизвольность. Сле
довательно, то же самое можно сказать и о чувственном поже
лании.
Возражение 2. Далее, как робкий человек из страха по
ступает вопреки своим намерениям, точно так же ведет себя и
охваченный чувственным пожеланием невоздержанный человек.
Но страх в определенной степени обусловливает непроизволь
ность. Следовательно, то же самое можно сказать и о чувствен
ном пожелании.
Возражение 3. Далее, для произвольности требуется зна
ние. Но чувственное пожелание наносит ущерб знанию, ведь
сказал же Философ, что «удовольствие», или жажда наслаждений,
«извращает представление рассудительности»26. Следовательно,
чувственное пожелание обусловливает непроизвольность.
Этому противоречат следующие слова Дамаскина: «Неволь
ное отличается тем, что удостаивается снисхождения и милости и
совершается с неудовольствием»27. Но ничего подобного нельзя
сказать о том, что делается согласно чувственному пожеланию.
Следовательно, чувственное пожелание не обусловливает не
произвольность.
Отвечаю: чувственное пожелание не обусловливает не
произвольность, напротив, оно делает кое-что произвольным.
105

Фома Аквинский

Ведь о вещи говорят как о произвольной постольку поскольку
к ней устремляется воля. Но чувственное пожелание [как раз]
и склоняет волю к желанию объекта чувственного пожелания.
Поэтому следствием чувственного пожелания является скорее
делание чего-то произвольным, чем непроизвольным.
Ответ на возражение 1. Страх связан со злом, тогда как
чувственное пожелание — с благом. Но само по себе зло про
тивно воле, тогда как благо согласно с ней. Поэтому страх в
гораздо большей степени способен обусловить непроизволь
ность, нежели чувственное пожелание.
Ответ на возражение 2. Действующий из страха, если рас
сматривать его действие вне сложившихся обстоятельств, со
храняет отвращение воли к тому, что он делает Действующий же
согласно чувственному пожеланию, например, невоздержанный
человек, не сохраняет свое предшествующее расположение
воли, удерживавшее его от объекта его чувственности, поскольку
его воля претерпевает изменение таким образом, что теперь
он желает то, что прежде отвергал. Поэтому то, что делается
из страха, в определенном смысле является непроизвольным,
а то, что делается в соответствии с чувственным пожеланием,
никоим образом не таково. Ведь человек, уступающий чувствен
ному пожеланию, осуществляет действие, противоположное его
предшествующему намерению, но не противоположное тому,
чего он хочет теперь, в то время как робкий человек действует,
если рассматривать его действие само по себе, противоположно
тому, чего он хочет и теперь.
Ответ на возражение 3. Если чувственное пожелание из
вращает все знание в целом, как это бывает с теми, кого по
хоть делает безумцами, то в этом случае можно говорить, что
чувственное пожелание полностью устраняет произвольность.
Однако и тогда последующее действие в собственном смысле
слова нельзя называть непроизвольным, поскольку в том, что
лишено разума, нет ни произвольности, ни непроизвольности.
Но, как правило, в тех действиях, которые производятся соглас
но чувственному пожеланию, знание в целом не извращается,
поскольку способность познания в основном сохраняется, а из
вращается лишь актуальное представление о некотором частном
возможном акте. Однако и сам этот акт произволен, поскольку
под произвольностью мы подразумеваем то, что воля сохраняет
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за собой способность как, например, «не действовать» или «не
желать», так и «не рассуждать»; впрочем, воля способна про
тивиться страстям, о чем речь у нас впереди (10, 3; 77, 7).

Раздел 8
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ НЕПРОИЗВОЛЬНОСТЬ
НЕВЕДЕНИЕ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что неведение не обусловливает
непроизвольность. Ведь, как говорит Дамаскин, «невольное...
удостаивается снисхождения и милости». Но иногда то, что дела
ется в силу неведения, не удостаивается снисхождения, согласно
сказанному [в Писании]: «Кто не разумеет, — пусть не разумеет»
(1 Кор. 14, 38). Следовательно, неведение не обусловливает
непроизвольность.
Возражение 2. Далее, любой грех подразумевает неве
дение, согласно сказанному [в Писании]: «Не заблуждаются
ли умышляющие зло?» (Прит. 14, 22). Если бы, таким образом,
неведение обусловливало непроизвольность, то из этого бы
следовало, что любой грех был бы непреднамеренным, что про
тиворечило бы сказанному Августином о том, что «грех — это
произвольное [зло]»28.
Возражение 3. Далее, как говорит Дамаскин, непроиз
вольное «совершается с неудовольствием». Однако некоторые
вещи совершаются по неведению, но без неудовольствия; на
пример, человек может убить врага, которого он желает убить,
думая при этом, что он убивает вола. Следовательно, неведение
не обусловливает непроизвольность.
Этому противоречит сказанное Дамаскином29 и Филосо
фом о том, что «сделанное по неведению непроизвольно».
30

Отвечаю: если неведение и обусловливает непроизволь
ность, то это происходит постольку, поскольку оно связано с
отсутствием одного из тех вышеупомянутых знаний ( 1 ), которые
являются необходимым условием произвольности. Но далеко не
всякое неведение является отсутствием одного из таких знаний.
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В связи с этим следует иметь в виду, что неведение может отно
ситься к действию воли трояко: во-первых, как «сопутствующее»,
во-вторых, как «последующее», в-третьих, как «предшествующее».
Как «сопутствующее», когда оно является неведением о том, что
делается, но при этом таким, что, будь даже известно о том, что
делается, делаемое все равно было бы сделано. Это связано
с тем, что такое неведение не побуждает действователя к дей
ствию: просто отсутствие знания о действии и само действие
совпадают по времени, что хорошо видно из приведенного в
третьем [возражении] примера, когда человек желает убить
своего врага, но убивает его, пребывая в неведении, и думая,
что убивает вола. Неведение этого вида, как говорит Философ31,
не обусловливает непроизвольность, поскольку оно вообще не
является причиной чего-либо из того, что противно воле, но оно
обусловливает «не произвольность», поскольку нельзя актуально
желать неведомое.
Неведение «последует» акту воли в том случае, когда само
неведение является произвольным, и это происходит двояко,
согласно двум вышеприведенным (3) видам произвольности.
Во-первых, когда акт воли опирается на неведение, как, напри
мер, в том случае, когда человек желает не знать, что его грех
может быть прощен или что он может воздержаться от греха,
согласно сказанному [в Писании]: «Не хотим мы знать путей
Твоих» (Иов. 21, 14). И это называется «неведение в состоянии
аффекта». Во-вторых, о неведении говорится как о произвольном
тогда, когда несведущий может и должен знать, поскольку, как
было показано выше (3), в этом смысле «не действовать» и «не
желать» является произвольным. Неведение этого вида имеет
место также и в том случае, когда некто актуально не обдумывает
то, что он обязан обдумывать (это называют «неведением злого
выбора», вытекающим из некоей страсти или навыка), а еще в
том, когда [этот] некто не позаботился о том, чтобы приобрести
необходимое ему знание (в этом смысле неведение основ зако
нодательства, которые необходимо знать, является произвольным
и вытекающим из своего рода небрежения). Таким образом, не
ведение одного из вышеприведенных видов произвольно и не
может непосредственно обусловливать непроизвольность. Тем
не менее оно обусловливает непроизвольность опосредованно,
поскольку предшествует движению воли к действию, какового
движения не было бы при наличии знания.
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Неведение «предшествует» акту воли в том случае, когда
оно непроизвольно, и при этом является причиной того, что че
ловеческое желание именно таково. Так, человек может не знать
о некоторых сопутствующих его действию обстоятельствах, и к
тому же не обязан о них знать, но в результате он делает то, чего
бы никогда не сделал, если бы об этих обстоятельствах знал;
например, человек, не зная, что через миг на дороге появится
путник, может, предприняв все требуемые меры предосторож
ности, пустить стрелу и ею поразить путника. Такое неведение
непосредственно обусловливает непроизвольность.
Из сказанного очевидны ответы на все возражения. Так,
первое возражение имеет дело с неведением того, что человек
должен знать. Второе — с неведением выбора, которое, как было
показано выше, в некотором смысле произвольно. Третье — с
тем неведением, которое является сопутствующим акту воли.
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Вопрос V

ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕЙСТВИИ
Теперь нам надлежит исследовать обстоятельства человеческих
действий, относительно чеео будет рассмотрено четыре пункта: 1) что
есть обстоятельство; 2) должен ли теолог учитывать обстоятельства
человеческих действий; 3) сколько всего существует обстоятельств;
4) какие из них являются наиболее важными.

Раздел 1
МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
АКЦИДЕНЦИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО АКТА?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что обстоятельство не является
акциденцией человеческого акта. Ведь сказал же Туллий, что
обстоятельство — это то, «что приводит оратор, дабы придать
убедительность и силу своему аргументу»1. Но ораторские ар
гументы, как правило, восходят к тому, что имеет отношение к
сущности вещи, а именно к определению, роду, виду и т. п., на
основании чего, согласно тому же Туллию, оратор и должен стро
ить свои аргументы. Следовательно, обстоятельство не является
акциденцией человеческого акта.
Возражение 2. Далее, акциденции присуще «быть в». Но то,
что обстоит, скорее находится «вне», чем «в». Следовательно, об
стоятельства не являются акциденциями человеческих актов.
Возражение 3. Далее, у акциденции нет акциденции. Но
человеческие акты сами являются акциденциями. Следовательно,
обстоятельства не являются акциденциями актов.
Этому противоречит следующее: частные условия любой еди
ничной вещи называются индивидуализирующими акциденциями.
Но Философ называет обстоятельства частными вещами, то есть
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частными условиями каждого акта2. Следовательно, обстоятель
ства — это индивидуальные акциденции человеческих актов.
Отвечаю: поскольку, согласно Философу, «слова — это
знаки, посредством которых мы мыслим»3, то при именовании
вещей мы необходимо следуем за процессом умственного по
знания. Затем, наше умственное познание движется от более
познанного к менее познанному Поэтому и имена более извест
ных [нам] вещей используются для определения вещей менее
известных; так, в десятой [книге] «Метафизики» ко всем видам
противоположностей применяется понятие расстояния, взятое от
пространственно обособленных вещей4. Подобным же# образом,
коль скоро мы хорошо осведомлены об ограниченных по месту
телах, термины, связанные с пространственным движением, ис
пользуются нами для описания других видов движений. Вот так
и слово «обстоятельство» перешло от местонахождения вещей
к человеческим актам.
Далее, о находящихся в месте вещах говорят как об об
стоящих нечто, когда это [нечто] находится вовне, и при этом
расположено неподалеку или [вообще] соприкасается с ними.
Точно так же любые условия, находящиеся вне субстанции дей
ствователя, и при этом некоторым образом касающиеся челове
ческого акта, называются обстоятельствами. Но то, что находится
вне субстанции вещи, и в то же время принадлежит этой вещи,
называется акциденцией. Следовательно, обстоятельства чело
веческих действий должно полагать их акциденциями.
Ответ на возражение 1. Оратор придает силу своему ар
гументу, во-первых, отсылая к субстанции акта, и, во-вторых,
отсылая к обстоятельствам акта. Так, человек подпадает под
уголовное разбирательство, во-первых, в связи с виновностью
в убийстве, во-вторых, поскольку убийство было сопряжено с
мошенничеством, совершено из жадности, во время святого
праздника или в святом месте и тому подобное. И потому в
приведенной цитате недвусмысленно указывается на вторичность действия, когда говорится о том, что оратор «придает силу
своему аргументу».
Ответ на возражение 2. О чем-то как об акциденции вещи
говорится двояко. Во-первых, в связи с нахождением его в этой
вещи; таким образом о белизне говорят как об акциденции Со
крата. Во-вторых, поскольку оно и эта вещь вместе составляют
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один и тот же субъект; таким образом белизна может быть акци
денцией музыкального искусства тогда, когда они встречаются в
одном и том же субъекте, как бы соприкасаются друг с другом.
Именно в этом смысле об обстоятельствах говорится как об
акциденциях человеческих актов.
Ответ на возражение 3. Как было показано выше, об ак
циденциях говорят как об акциденциях акциденций постольку,
поскольку они встречаются в одном и том же субъекте. Но так
бывает двояко. Во-первых, в том случае, когда две акциденции
равно относятся к одному и тому же субъекту без какого-либо
отношения друг к другу, как, например, белизна и музыкальное
искусство в Сократе. Во-вторых, когда такие акциденции связаны
друг с другом, например, когда субъект получает одну акциденцию
через посредство другой; так тело получает цвет через посредство
поверхности. И в этом случае можно сказать, что одна акциденция
находится в другой, поскольку цвет находится в поверхности.
Итак, обстоятельства связаны с актами обоими способами.
В самом деле, некоторые относящиеся к актам обстоятельства
принадлежат действователю не через посредство акта, например,
местоположение и состояние человека, в то время как другие
принадлежат действователю через посредство акта, например,
способ осуществления акта.
Раздел 2
НАДЛЕЖИТ ЛИ ТЕОЛОГАМ УЧИТЫВАТЬ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ АКТОВ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что теологи не должны учиты
вать обстоятельства человеческих актов. В самом деле, теологи
рассматривают человеческие акты с точки зрения их качества,
доброго или злого. Однако обстоятельства, пожалуй, не могут
сообщать качество человеческим актам, поскольку вещь никогда
формально не определяется тем, что находится вне ее, а только
тем, что в ней самой. Следовательно, теологи не должны учиты
вать обстоятельства актов.
Возражение 2. Далее, обстоятельства — это акциденции
актов. Но вещь может быть субъектом бесконечного количества
акциденций, в связи с чем Философ сказал, что «существующее
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привходящим образом является предметом рассмотрения не на
уки, а софистики»5. Следовательно, теолог не должен принимать
к рассмотрению обстоятельства.
Возражение 3. Далее, рассмотрением обстоятельств за
нимается оратор. Но красноречие не является частью теологии.
Следовательно, не дело теолога рассматривать обстоятельства.
Этому противоречит следующее: согласно Дамаскину6 и
Григорию Нисскому7, незнание обстоятельств обусловливает
непроизвольность действия. Но непроизвольность служит оправ
данием греху, рассмотрением которого и занимается теолог.
Следовательно, теолог должен принимать к рассмотрению также
и обстоятельства.
Отвечаю: обстоятельства подпадают под рассмотрение
теолога по трем причинам. Во-первых, поскольку теолог рас
сматривает человеческие действия как то, посредством чего
человек определяется к счастью. Но все, что определяется к цели,
должно быть адекватным этой цели, а об адекватности действия
цели можно судить посредством некоторой соизмеримости,
связанной с конкретными обстоятельствами. Следовательно,
теолог должен рассматривать обстоятельства. Во-вторых, по
скольку теолог рассматривает человеческие действия с точки
зрения наличия в них той или иной степени добра или зла в
смысле «лучше» и «хуже», а подобного рода различия связаны
с обстоятельствами, о чем речь у нас пойдет ниже (18, 10, 11;
73, 7). В-третьих, поскольку теолог рассматривает человеческие
действия с точки зрения присущих им достоинств и недостат
ков, для чего необходимо, чтобы они были произвольными. Но,
как было показано выше (6, 8), о человеческом акте судят как
о произвольном или непроизвольном в связи с ведением или
неведением [им] обстоятельств. Следовательно, теолог должен
рассматривать обстоятельства.
Ответ на возражение 1. Об определенном к цели благе го
ворят как о полезном, а это подразумевает некоторое отношение,
поскольку, как говорит Философ, «благо в категории «отноше
ние» определяется как полезное»8. Но в категории «отношение»
вещь определяется не только тем, что присуще самой вещи, но
также и тем, что вне ее, что явствует из таких определений, как
«правое» и «левое», «равное» и «неравное» и тому подобных.
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Следовательно, коль скоро качество актов заключается в их
полезности [делу достижения] цели, то ничто не препятствует
тому, чтобы определять их как добрые или злые по сравнению с
близлежащими внешними вещами.
Ответ на возражение 2. Абсолютно случайные акциден
ции никоим образом не являются предметом рассмотрения
какой-либо из наук вследствие их неопределенности и беско
нечности. Но то, что мы называем обстоятельствами, вовсе не
таково, поскольку обстоятельства, будучи, как было показано
выше ( 1 ), внешними по отношению к акту, тем не менее связаны
с ним через посредство некоторого отношения, а собственные
акциденции подпадают под рассмотрение науки.
Ответ на возражение 3. Рассмотрением обстоятельств
занимается [не только] оратор, но [также] политик и моралист.
При этом моралиста интересует, в какой мере обстоятельства
связаны с отклонениями в добродетелях в связи с человеческими
действиями и страстями. Что же касается политика и оратора, то
им обстоятельства интересны тем, насколько они делают действия
достойными похвалы или осуждения, оправдания или обвинения,
хотя цели их рассмотрения разнятся, поскольку там, где оратор
убеждает, политик выносит приговор. Так вот, теолог производит по
добное рассмотрение со всех упомянутых точек зрения, поскольку
в его ведении находятся все эти науки; в самом деле, он, подобно
моралисту, должен исследовать добродетельные и порочные дей
ствия, а вместе с оратором и политиком он изучает поступки в том,
насколько они заслуживают наказания или награды.

Раздел 3
НАСКОЛЬКО ТОЧНО СФОРМУЛИРОВАНЫ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ТРЕТЬЕЙ КНИГЕ «ЭТИКИ»?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что в третьей [книге] «Этики»9
обстоятельства сформулированы недостаточно точно. В самом
деле, обстоятельства акта описаны как нечто внешнее акту. Но
этому описанию соответствуют время и место. Следовательно,
есть только два обстоятельства, а именно «где» и «когда».
Возражение 2. Далее, на основании обстоятельств мы
судим о том, насколько хорошо или плохо сделано нечто. Но
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это относится к модусу акта. Следовательно, все обстоятельства
можно свести к одному, а именно к «модусу акта».
Возражение 3. Далее, обстоятельства не являются час
тью субстанции акта. Но причины акта, похоже, относятся к его
субстанции. Поэтому никакое обстоятельство не должно быть
связано с причиной самого акта. Следовательно, «кто», «почему»
и «относительно чего» не являются обстоятельствами, поскольку
«кто» связано с производящей причиной, «почему» — с конечной
причиной, а «относительно чего» — с материальной причиной.
Этому противоречит сказанное Философом в его третьей
[книге] «Этики».
Отвечаю: Туллий в своей «Риторике»10 приводит семь об
стоятельств в форме следующего стиха: «Quis, quid, ubi, quibus
auxiliis, cur, quomodo, quando»11. В самом деле, при [рассмотре
нии] акта следует принимать во внимание следующее: «кто» его
совершил, «с чьею помощью» или «посредством чего» он его
совершил, «что» он совершил, «где» совершил, «почему» совер
шил, «как» и «когда» совершил. Впрочем, Аристотель в третьей
[книге] «Этики» говорит об обстоятельстве «относительно чего»,
а Туллий заменяет его на [просто] «что».
В качестве причины такого перечисления может быть при
ведена следующая. Обстоятельства описаны как нечто внешнее
субстанции акта, но, однако же, как определенным образом касаю
щиеся акта, что может случаться трояко: во-первых, постольку, по
скольку они касаются самого акта; во-вторых, постольку, поскольку
они касаются причины акта; в-третьих, постольку, поскольку они
касаются следствия [акта]. Они касаются самого акта либо как его
мера, каковы «время» и «место», либо качественно определяя акт
как «модус акта». Они касаются следствия, когда мы рассматри
ваем то, «что» сделано. Они касаются причины акта так: конечной
причины обстоятельством «почему», материальной причины, или
объекта, обстоятельством «относительно чего», главной произво
дящей причины обстоятельством «кто», инструментальной произ
водящей причины обстоятельством «при посредстве чего».
Ответ на возражение 1. Время и место обстоят акт в ка
честве меры, тогда как другие [обстоятельства] обстоят акт,
касаясь его каким-либо иным образом, оставаясь при этом вне
субстанции акта.
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Ответ на возражение 2. Модус «хорошо или плохо» не яв
ляется обстоятельством, хотя и является следствием всех обстоя
тельств. А вот модус, который относится к качеству акта, является
специальным обстоятельством, например, то, что человек идет
быстро или медленно, или то, что он ударяет мягко или грубо,
и тому подобное.
Ответ на возражение 3. Условие причины, от которой за
висит субстанция акта, является не обстоятельством, а допол
нительным условием. Так, если речь идет о похищенном объекте,
обстоятельством является не то, что объект является чужой
собственностью, поскольку это относится к субстанции акта, а
то, что он большой или маленький. И то же самое можно сказать
о других обстоятельствах, рассматриваемых в отношении других
причин, поскольку определяющая акт цель — это не обстоятель
ство, а просто некая дополнительная цель. Поэтому если храбрец
действует «храбро ради» блага добродетели или силы духа, то
это — не обстоятельство, а обстоятельство присутствует в том
случае, если он действует храбро ради защиты государства, или
всего христианского мира, или какой-либо подобной цели. То
же самое можно сказать и об обстоятельстве «что»: ведь если
некто посредством обливания другого водой по случаю его вы
мыл, то это не является обстоятельством мытья, а вот если он
при этом остудил его или ошпарил, закалил или навредил, то
все это — уже обстоятельства.
Раздел 4
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ [ОБСТОЯТЕЛЬСТВА]
«ПОЧЕМУ» И «В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АКТ»?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что обстоятельства «почему» и то,
«в чем заключается акт», вопреки сказанному в третьей [книге]
«Этики»12, не являются наиболее важными. Ведь то, в чем за
ключается акт, это, пожалуй, место и время, которые, похоже, не
являются наиболее важными из всех обстоятельств, поскольку
они суть наиболее внешние по отношению к акту обстоятельства.
Следовательно, те вещи, в которых заключается акт, не являются
наиболее важными обстоятельствами.
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Возражение 2. Далее, цель вещи находится вне ее. Следо
вательно, она не является наиболее важным обстоятельством.
Возражение 3. Далее, первейшими для каждой вещи яв
ляются ее причина и ее форма. Но причиной акта является дей
ствователь, а формой акта — способ его осуществления. Сле
довательно, похоже, что наиболее важными являются именно
эти два обстоятельства.
Этому противоречит сказанное Григорием Нисским о том,
что «наиболее важными обстоятельствами» являются «почему
сделано» и «что именно сделано»13.
Отвечаю: как было показано выше (1, 1), в собственном
смысле слова «человеческими» являются только те акты, кото
рые совершаются произвольно. Но двигателем и объектом воли
является цель. Поэтому наиболее важным из всех обстоятельств
является то, которое касается акта со стороны цели, а именно
обстоятельство «почему», а вторым по важности — то, которое
касается самой субстанции акта, а именно обстоятельство «что
именно сделано». Все остальные обстоятельства могут быть более
или менее важными в зависимости оттого, насколько они более
или менее значимы с точки зрения этих [двух наиважнейших].
Ответ на возражение 1. [оворя об обстоятельстве «в чем
заключается акт», Философ имеет в виду не время и место, а те
обстоятельства, которые приписываются самому акту. Поэтому
Григорий Нисский, как бы проясняя изречение Философа, на
место его термина «в чем заключается акт» подставляет свой
«что именно сделано».
Ответ на возражение 2. Хотя цель и не является частью
субстанции акта, тем не менее она суть наиболее важная причина
акта, поскольку именно она подвигает действователя к действию.
Поэтому моральный акт по преимуществу определяется целью.
Ответ на возражение 3. Производящий акт является при
чиной акта постольку, поскольку он приводит его в движение по
направлению к цели, и главным образом он определен к акту
именно в этом отношении, тогда как другие условия действова
теля не являются столь значимыми в его отношении к акту. Что
же касается модуса, то он не является субстанциальной формой
акта (поскольку субстанциальная форма акта зависит от объ
екта и предела, или цели), но, скорее, он является некоторым
акцидентным качеством акта.
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ОМШПШ
Теперь нам надлежит исследовать различные действия воли; во-пер
вых, те действия, которые принадлежат непосредственно самой воле и
выявляются в соответствии с волей; во-вторых, те действия, которые
исполняются по распоряжению воли.
Итак, коль скоро воля движет по направлению к цели и к средствам
к достижению цели, нам следует рассмотреть: 1) те действия воли,
посредством которых она движет по направлению к цели, и 2) те, по
средством которых она движет по направлению к средствам. И поскольку
похоже на то, что существуют три акта воли в отношении цели, а именно
«желание», «наслаждение» и «намерение», то нам и надлежит исследовать
1) желание, 2) наслаждение и 3) намерение. Относительно первого следует
рассмотреть три вещи: 1) на что направлено желание; 2) что подвигает
желание; 3) как именно оно подвигается.
Под первым заглавием наличествует три пункта: 1) только ли на
благо направлена воля; 2) направлена ли она только на цель, или также и на
средства; 3) если каким-либо образом она касается средств, то движется
ли она к цели и к средствам одним и тем же движением.

Раздел 1
ТОЛЬКО ЛИ БЛАГО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ВОЛИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что объектом воли может являться
не только благо. В самом деле, любая способность имеет отно
шение к противоположностям, например, зрение имеет отноше
ние как к белому, так и к черному Но благо и зло суть противо
положности. Следовательно, объектом воли может являться не
только благо, но также и зло.
Возражение 2. Далее, согласно Философу, разумные спо
собности являются началами для противоположных действий1.
Но воля — это разумная способность, поскольку, как сказано в
третьей [книге трактата] «О душе», воля находится «в разумной
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части [души]»2. Таким образом, воля может быть направлена на
противоположности и, следовательно, воля не ограничивается
[исключительно] благом, но простирается и на зло.
Возражение 3. Далее, благо и бытие являются обратимыми
[понятиями]. Но воля направлена не только на сущее, но также и
на не-сущее. Так, порой мы желаем «не идти» или «не говорить»;
кроме того, мы иногда хотим чего-то в будущем, что не является
актуально сущим. Следовательно, объектом воли может являться
не только благо.
Этому противоречит сказанное Дионисием о том, что «зло
находится вне желания» и что «все желает блага»3.
Отвечаю: воля — это разумное желание. Но любое желание —
это желание какого-то блага. Так это потому, что желание есть не
что иное, как склонность желающего к желаемому. Затем, любая
склонность к чему-либо подобна и соответственна тому, к чему
она склонна. И коль скоро все, что обладает бытием и субстан
цией, является благим, то, таким образом, каждая склонность к
чему-либо необходимо является склонностью к благому. Следо
вательно, как сказал Философ, «все стремится к благу»4.
Впрочем, должно иметь в виду, что коль скоро каждая склон
ность вытекает из формы, то естественное желание вытека
ет из существующей в природе вещей формы, в то время как
чувственное желание, равно как и умственное, или разумное,
желание, которое мы называем волей, вытекает из формы схва
тываемой. Поэтому как естественное желание имеет склонность
к существующему в вещи благу, точно так же одушевленное или
произвольное желание имеет склонность к схватываемому благу.
Таким образом, склонность желания обусловливается не только
истинным благом, но также и таким, которое схватывается как
благо. Поэтому Философ говорит, что «цель — это или благо,
или то, что кажется благом»5.
Ответ на возражение 1. Одна и та же способность [дейст
вительно] связана с противоположностями, но не равным обра
зом. Так, воля связана и с благом, и со злом, но с благом так, что
желает его, а со злом так, что избегает его. Поэтому актуальное
желание блага называется «волеизъявлением», каковым [на
званием] указывается на акт воли, и именно в этом смысле мы
в настоящем случае говорим о воле. Что же касается избегания
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зла, то оно лучше передается термином «неприятие». Таким об
разом, волеизъявление относится к благу, а неприятие — к злу.
Ответ на возражение 2. Разумная способность опреде
лена не ко всем противоположным целям, а только к тем, ко
торые относятся к присущему ей объекту, поскольку никакая
способность не стремится к чему-либо помимо присущего ей
объекта. Но объектом воли является благо. Следовательно,
воля может быть определена к таким противоположным целям,
которые относятся к благу, вроде двигаться или оставаться в
покое, говорить или молчать и тому подобное, поскольку воля
может быть определена к чему угодно из того, что находится
под аспектом блага.
Ответ на возражение 3. То, чего нет в природе, рассма
тривается как находящееся в разуме, по каковой причине об
отрицании и лишенности говорят как о «сущих в разуме». Точно
так же и будущие вещи в той мере, в какой они схватываются,
являются сущими. Соответственно, в той мере, в какой они в
указанном смысле являются сущими, они могут быть схвачены под
аспектом блага и, таким образом, к ним может быть определена
воля. Ведь сказал же Философ, что «недостаток зла рассматри
вается как благо»6.

Раздел 2
ОТНОСИТСЯ ЛИ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
ТОЛЬКО К ЦЕЛИ, ИЛИ ТАКЖЕ И К СРЕДСТВАМ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что волеизъявление относится
только к цели, но никак не к средствам. Ведь сказал же Фило
соф, что «волеизъявление направлено на цель, в то время как
[сознательный] выбор имеет дело со средствами [к цели]»7.
Возражение 2. Далее, «для вещей разного рода сущест
вуют разного рода части души»8. Но цель и средства принадле
жат к различным родам блага, поскольку цель, которая является
благом либо добродетели, либо наслаждения, надлежит относить
к категории «качество», «действие» или «страсть», тогда как бла
го, которое является полезным и определено к цели, надлежит
относить к категории «отношение»9. Следовательно, если воле120
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изъявление относится к цели, то оно никак не может относиться
к средствам.
Возражение 3. Далее, навыки адекватны способностям,
поскольку они являются совершенством последних. Но в тех
навыках, которые называются практическими искусствами, цель
относится к одному, а средства — к другому искусству; так,
пользование судном, которое является целью, относится [к ис
кусству] судовождения, в то время как постройка судна, которая
определена к цели, относится к искусству судостроения. Следо
вательно, коль скоро волеизъявление относится к цели, то оно
никак не может относиться к средствам.
Этому противоречит следующее: в природных вещах одна и
та же способность отвечает как за прохождение вещью проме
жуточного расстояния, так и за достижение ею своего предела.
Но средства — это своего рода промежуток, благодаря которому
достигается цель, или предел. Следовательно, если волеизъяв
ление относится к цели, то оно относиться и к средствам.
Отвечаю: слово «волеизъявление» в одних случаях ука
зывает на способность воли, а в других — на ее акт. Поэтому
когда мы говорим о воле как о способности, то в этом случае
она простирается как на цель, так и на средства. В самом деле,
любая способность простирается на то, в чем может быть каким
бы то ни было образом усмотрен аспект объекта этой способ
ности; так, зрение простирается на все, что так или иначе явля
ется окрашенным. Но аспект блага, которое является объектом
способности воли, может быть обнаружен не только в цели, но
также и в средствах.
Если же мы говорим о воле в смысле ее акта, то в соб
ственном смысле слова воля относится только к цели. Действи
тельно, каждый определяемый через способность акт является
непосредственным актом этой способности; так, «мышление»
является непосредственным актом мыслительной [способности].
Затем, непосредственный акт способности относится к тому, что
само по себе является объектом этой способности. Но именно
цель сама по себе является желанной и благом. Поэтому во
леизъявление в собственном смысле слова непосредственно
относится к цели. С другой стороны, средства являются благом
и желанны не сами по себе, а с точки зрения цели. Поэтому воля
определена к ним постольку, поскольку она определена к цели,
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то есть они желанны ей с точки зрения цели. Так, мышление в
строгом смысле слова определено к тому, что известно через
самое себя, то есть к первым началам, однако мы не говорим
о мышлении в отношении вещей, мыслимых через посредство
первых начал, за исключением тех случаев, когда в таких вещах
мы прозреваем эти начала. Поэтому целью этики являются те
начала, которые содержатся в умозрительной науке.
Ответ на возражение 1. Философ говорит о воле в смысле
непосредственного акта воли, а не в смысле способности воли.
Ответ на возражение 2. Различным по роду, но при этом
соизмеримым объектам соответствуют различные способности;
например, цвет и звук относятся к различным родам чувственного
и им соответствуют зрение и слух. Но добродетель и польза не
являются соизмеримыми, а одно является таковым через самое
себя, другое же — через отношение к первому Однако такого
свойства объекты всегда восходят к одной и той же способности;
так, например, способность зрения равно воспринимает как цвет,
так и свет, благодаря которому различим цвет.
Ответ на возражение 3. Не все то, что привносит различия
в навыки, привносит различия и в способности, поскольку навыки
суть некоторые определения способностей к индивидуальным
актам. Кроме того, каждое практическое искусство принимает во
внимание как цель, так и средства. В самом деле, искусство су
довождения учитывает и цель, поскольку оно ее непосредственно
достигает, и средства, каковыми являются его распоряжения. Со
своей стороны, искусство судостроения учитывает и средства,
поскольку оно их производит, и цель, поскольку ради нее оно
производит. И, кроме того, в любом практическом искусстве на
личествует его собственная цель и собственные, принадлежащие
именно этому искусству средства.

Раздел 3
ОДНИМ ЛИ И ТЕМ ЖЕ АКТОМ
ДВИЖЕТСЯ ВОЛЯ К ЦЕЛИ И К СРЕДСТВАМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что воля одним и тем же актом
движется к цели и к средствам. Ведь, как сказал Философ, «ког122
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да одно желательно ради другого, то [на самом деле] желается
только одно»10. Но воля не желает средств иначе, как только ради
цели. Следовательно, она движется к тому и другому посред
ством одного и того же акта.
Возражение 2. Далее, цель является основанием для же
лания средств подобно тому, как свет является основанием для
видения цвета. Но свет и цвет видятся посредством одного и того
же акта. Следовательно, то же самое можно сказать и о движении
воли, посредством которого она желает цели и средств.
Возражение 3. Далее, к середине и пределу движутся од
ним и тем же природным движением. Но средства соотносятся
с целью как середина с пределом. Следовательно, одно и то же
движение воли движет как к цели, так и к средствам.
Этому противоречит следующее: действия разнятся со
гласно своим объектам. Но цель принадлежит к другой категории
блага, нежели средства, поскольку последние являются полез
ным благом. Следовательно, воля не движется к тому и другому
посредством одного и того же акта.
Отвечаю: поскольку цель желанна сама по себе, в то время
как средства желанны исключительно ради цели, то ясно, что
воля может быть подвигнута к цели, не подвигаясь при этом
к средствам как таковым, но только так, что и это [движение]
будет движением ради цели. Таким образом, воля может быть
подвигнута к цели двояко: во-первых, в абсолютном смысле,
то есть к цели самой по себе; во-вторых, [к цели] как причине
желания средств. Из этого очевидно, что к цели как причине
желания средств и к самим средствам воля движется одним и
тем же движением. А вот к цели в абсолютном смысле воля под
вигается посредством совсем другого акта, причем очень часто
этот акт предшествует первому [акту], например тогда, когда
человек вначале желает быть здоровым, а затем, обдумавши
средства к исцелению, изъявляет желание послать за лечащим
его врачом. То же самое происходит и с умом, поскольку вначале
человек мыслит начала сами по себе, а впоследствии он мыслит
их в умозаключениях, поскольку он приходит к умозаключениям
на основании начал.
Ответ на возражение 1. Этот аргумент относится к воле,
подвигаемой к цели как причине желания средств.
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Ответ на возражение 2. Всякий раз, когда видится цвет,
он видится посредством того же акта, что и свет, однако свет
может быть видим и без видения цвета. Подобно этому всякий
раз, когда человек желает средства, он желает их посредством
того же акта, что и цель, но никогда не наоборот.
Ответ на возражение 3. При выполнении [некоторого]
дела средства [действительно] являются своего рода серединой,
а цель — пределом. Поэтому как при естественном движении
случается так, что движущееся, остановившись посредине, не
достигает предела, точно так же если кто-либо [излишне] оза
ботится средствами, то он, бывает, не достигает цели. Но тут в
желающем наличествует некоторая противоположность: воля
через [желание] цели приходит к желанию средств, что противо
положно тому, как ум приходит к заключениям через начала,
которые называются «средствами». В самом деле, порою ум
мыслит средство, но не приходит от него к заключению, в то
время как воля иногда желает цель, но при этом не приходит к
желанию средства.
Разрешение аргумента в противоположном смысле оче
видно из того, что было сказано выше (2). Действительно, до
бродетель и польза не являются соизмеримыми видами блага,
но одно ценно само по себе, а второе ценно ради чего-то еще.
Вследствие этого акт воли может быть определен к первому без
определения ко второму, но не наоборот.
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О ТОМ, ЧТО ДВИЖЕТ ЮЛЮ
Теперь нам надлежит исследовать то, что движет волю, под каковым
заглавием наличествует шесть пунктов: 1) движет ли волю ум; 2) движет
ли ее чувственное пожелание; 3) движет ли она самое себя; 4) движет ли
ее Внешнее начало; 5) движет ли ее небесное тело; 6) подвивает ли волю
один только Бое как внешнее [ей] начало.

Раздел 1
ДВИЖЕТ ЛИ ВОЛЮ УМ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что ум не приводит в движение
волю. В самом деле, Августин, ссылаясь на слова псалма: «Ис
томилась душа моя желанием судов Твоих» (Пс. 118, 20), разъ
ясняет, что ум мчится вперед, а воля не поспевает, и потому мы,
зная, что есть благо, не [всегда] бываем подвигнуты к деланию
[его]. Но если бы воля подвигалась умом, то дело бы обстояло
совершенно иначе, поскольку движение движимого напрямую
зависит от движения движущего. Следовательно, ум не приводит
в движение волю.
Возражение 2. Далее, ум, представляя объект желания
воле, соотносится с волей подобно тому, как воображение в
представлении желаемого воле — к чувственному пожеланию.
Но воображение не движет чувственное пожелание; в самом
деле, порой наше воображение воздействует на нас не более,
чем рассматривание висящей перед нами картины, и совсем
не приводит в движение1. Следовательно, и ум не приводит в
движение волю.
Возражение 3. Далее, одно и то же, взятое в одном и том
же отношении, не может быть [одновременно] движущим и дви125
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жимым. Но воля приводит в движение ум, поскольку мы, когда
пожелаем, задействуем ум. Следовательно, ум не приводит в
движение волю.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «объ
ект желания является неподвижным движущим, в то время как
желание — движет и движимо»2.
Отвечаю: вещь нуждается в чем-то для приведения ее в
движение постольку, поскольку она является потенциальной
в отношении чего-то еще, так как находящееся в возможно
сти может быть приведено к акту только чем-либо актуальным,
а такое приведение и есть движение. Затем, потенциальность
способности души в отношении чего-либо видится двоякой:
во-первых, в отношении действия и бездействия и, во-вторых,
в отношении того или иного действия. Так, зрение иногда ак
туально видит, а иногда — нет, и иногда оно видит белое, а
иногда — черное. Таким образом, двигатель необходим в двух
отношениях, а именно в отношении исполнения или использо
вания акта и в отношении определения акта. В первом случае
основную роль играет субъект, который иногда действует, а ино
гда нет, в то время как во втором — объект, который дает опре
деление акту.
Само по себе движение субъекта происходит благодаря не
коему действователю. И коль скоро любой действователь, как уже
было сказано (1,2), действует ради цели, начало этого движения
надлежит усматривать в цели. Поэтому искусство, относящееся
к цели, руководит искусством, относящимся к средствам, на
пример, «искусство судовождения руководит искусством судо
строения»3. Затем, объектом воли является имеющее природу
цели благо как таковое. Следовательно, в этом отношении воля
подвигает другие способности души к их актам, поскольку для
исполнения воли мы используем другие способности. В самом
деле, цель и совершенство любой другой способности включены
в объект воли в качестве некоторых частных благ, и потому искус
ство или способность, относящаяся к универсальной цели, всегда
подвигает к действиям искусства или способности, относящиеся
к тем частным целям, которые включены в универсальную цель.
Так, полководец, отвечающий за общее благо, то есть [победо
носное] проведение всей кампании, своими распоряжениями
12В
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подвигает к действиям одного из генералов, отвечающего за
проведение одной из операций.
С другой стороны, объект движет путем определения акта
в соответствии с модусом формального начала, посредством
которого специфицируются действия природных вещей, напри
мер, нагревание — теплотой. Но первым формальным началом
является универсальное «бытие» и объект ума — универсальная
«истина». И именно таким видом движения ум приводит в движе
ние волю, то есть путем представления ей ее объекта.
Ответ на возражение 1. Приведенные слова доказывают
не то, что ум не приводит в движение [волю], а то, что он не
приводит [ее] в движение необходимым образом.
Ответ на возражение 2. Как воображение формы без
оценки ее пользы или вреда не движет чувственное пожелание,
точно так же [не движет] и схватывание истины без наличия
аспекта ее благости и желанности. Следовательно, приводит в
движение не созерцательный, а практический ум4.
Ответ на возражение 3. Воля приводит в движение ум в
смысле исполнения им его действий, поскольку даже сама по
себе истина, которая является совершенством ума, включена в
универсальное благо в качестве частного блага. Но что касается
определения акта, которое акт получает от своего объекта, то
[в этом смысле] ум приводит в движение волю, поскольку само
по себе благо схватывается под специальным аспектом как со
держащееся в универсальной истине. Из сказанного очевидно,
что речь не идет о взятых в одном и том же отношении движущем
и движимом.

Раздел 2
ДВИЖЕТ Л И ВОЛЮ
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЖЕЛАНИЕ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что чувственное пожелание не
приводит в движение волю. Ведь сказал же Августин: «То, что
движется и производит, превосходнее того, из чего оно что-ни
будь производит»5. Но воля, которая суть умственное пожелание,
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превосходнее чувственного пожелания, поскольку ум превосход
нее чувства. Следовательно, чувственное пожелание не движет
волю.
Возражение 2. Далее, ни одна из частных способностей
не может производить универсальное следствие. Но чувствен
ное пожелание — это частная способность, поскольку она по
следует частному схватыванию чувства. Таким образом, она не
может обусловливать движение воли, каковое движение является
универсальным, поскольку последует универсальному схваты
ванию ума.
. Возражение 3. Далее, как доказано в восьмой [книге] «Фи
зики»6, движущее не приводится в движение тем, что оно движет,
тем самым как бы создавая взаимное приведение в движение.
Но воля движет чувственное пожелание, поскольку чувственное
пожелание повинуется разуму. Следовательно, чувственное по
желание не движет волю.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Каждый ис
кушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак.
1, 14). Но человек не увлекался бы собственной похотью, если
бы его воля не приводилась в движение чувственным пожела
нием, в котором гнездится похоть. Следовательно, чувственное
пожелание движет волю.
Отвечаю: как было показано выше (1), схватываемое как
надлежащее и благо приводит в движение волю через посредство
объекта. Но то, что нечто воспринимается как надлежащее и бла
го, происходит по двум причинам, а именно в связи с условием,
или обстоятельством, либо со стороны предлагаемой вещи, либо
со стороны того, кому ее предлагают. И поскольку о чем-либо
как о надлежащем говорится относительно, то связанное с ним
[суждение] зависит от обеих противоположностей. Следователь
но, речь идет о различным образом расположенной склонности,
в соответствии с которой одна и та же вещь может казаться или
надлежащей, или нет. Поэтому Философ и говорит, что «каков
человек сам по себе, такая и цель ему является»7.
Но очевидно, что под воздействием чувственного пожела
ния человек может изменить свое расположение. Так, человеку
в состоянии аффекта может показаться надлежащим нечто та
кое, что в спокойном состоянии никогда таковым не покажется;
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например, то, что разгневанному кажется благом, ему же, но
спокойному, благом не кажется. И таким вот образом чувствен
ное пожелание движет волю через посредство объекта.
Ответ на возражение 1. Ничто не препятствует тому, чтобы
являющееся лучшим непосредственно и само по себе в опреде
ленном отношении представлялось худшим. Так обстоит дело и с
волей: хотя сама по себе она и превосходнее чувственного по
желания, однако охваченному страстью человеку, коль скоро он
является субъектом этой страсти, более превосходным кажется
чувственное пожелание.
Ответ на возражение 2. Человеческие действия и выбор
направлены на единичности. Поэтому хотя чувственное поже
лание и является частной способностью, оно оказывает суще
ственное влияние на расположенность человека, вследствие
чего одно и то же может восприниматься человеком в каждом
конкретном случае по-разному.
Ответ на возражение 3. Как говорит Философ, разум, в
котором помещается воля, движет посредством своих распоря
жений раздражительные и желающие способности, но при этом
власть его над ними не «господская», какой господин приводит в
движение своего раба, а «монархическая и политическая», какой
государственный муж управляет свободными людьми, которые
могут не подчиняться его распоряжениям8. Следовательно, раз
дражительность и пожелание могут двигаться наперекор воле
и, таким образом, ничто не препятствует тому, чтобы время от
времени и они приводили в движение волю.

Раздел 3
ДВИЖЕТ ЛИ ВОЛЯ САМОЕ СЕБЯ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что воля не движет самое себя.
В самом деле, любой двигатель актуален, в то время как дви
жимое потенциально, поскольку «движение — это акт существу
ющего в возможности»9. Но одно и то же в отношении одного
и того же не может быть одновременно потенцией и актом.
Следовательно, ничто не движет самое себя. Поэтому и воля не
может двигать самое себя.
5 Зак. 3332
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Возражение 2. Далее, движимое приводится в движение
имеющимся в наличии двигателем. Но воля для себя всегда
имеется в наличии. Если бы, таким образом, она двигала самое
себя, то воля постоянно двигала бы самое себя, что очевидно
не так.
Возражение 3. Далее, как уже было сказано ( 1 ), воля при
водится в движение умом. Поэтому, если бы воля двигала самое
себя, то из этого бы следовало, что одна и та же вещь одно
временно и непосредственно приводилась бы в движение сразу
двумя двигателями, каковое мнение кажется неразумным. По
этому воля не движет самое себя.
Этому противоречит следующее: воля является хозяйкой
собственных действий, и потому в ее власти желать или не же
лать. Но этого бы не происходило, если бы она не обладала
способностью двигать самое себя. Следовательно, она движет
самое себя.
Отвечаю: как было сказано выше ( 1 ), воля подвигает другие
способности к своему объекту, а именно к цели. Затем, цель
содержится в желаемом подобно тому, как начало — в умопо
стигаемом. Но очевидно, что ум через посредство познания им
начала возводит себя от потенциальности к акту, каковым для
него является познание умозаключений, и таким вот образом
он движет самое себя. И точно так же воля через посредство
желания цели подвигает себя к желанию средств.
Ответ на возражение 1. То, что воля движет самое себя, и
то, что она приводится в движение чем-то еще, происходит [во
все] не в отношении одного и того же, и потому она не является
одновременно потенцией и актом в отношении одного и того же.
Но поскольку она актуально желает цели, постольку она возво
дит себя от потенции к акту в отношении средств и, так сказать,
приходит к тому, чтобы желать их актуально.
Ответ на возражение 2. Способность желать всегда ак
туально присутствует в воле, а вот сам акт желания, посред
ством которого она желает цели, присутствует в ней не всег
да. Но коль скоро ее самодвижение происходит именно бла
годаря такому акту, то, таким образом, это ее самодвижение
не постоянно.
130

Вопрос g. О том, что движет волю

Ответ на возражение 3. Воля приводится в движение умом
иначе, чем собой. Движение ее умом происходит со стороны
объекта, тогда как ее самодвижение в смысле осуществления
акта происходит со стороны цели.

Раздел Л
ДВИЖЕТ ЛИ ВОЛЮ ВНЕШНЕЕ НАЧАЛО?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что воля не движется чем-либо
внешним. В самом деле, движение воли произвольно. Но про
извольному акту, равно как и природному, свойственно проис
текать от внутреннего начала. Следовательно, движение воли не
связано с чем-либо внешним.
Возражение 2. Далее, как уже было сказано (6, 4), воля не
может претерпевать насилие. Но действия являются насильствен
ными тогда, «когда их начало находится вовне»10. Следовательно,
воля не может приводиться в движение чем-либо извне.
Возражение 3. Далее, то, для движения чего достаточно
одного двигателя, не нуждается для своего движения в чем-то
еще. Но для движения воле достаточно ее самой. Следовательно,
она не приводится в движение чем-либо внешним.
Этому противоречит следующее: как было показано выше
(1), воля приводится в движение [своим] объектом. Но объектом
воли может быть и нечто предложенное чувству извне. Сле
довательно, воля может быть приведена в движение чем-то
внешним.
Отвечаю: коль скоро воля движется объектом, то ясно,
что она может быть приведена в движение чем-то внешним. Но
поскольку ее движение осуществляется через посредство соб
ственного акта, то также должно полагать, что и он приводится
в движение неким внешним началом.
В самом деле, то, что в одном случае является действовате
лем актуально, а в другом — потенциально, должно приводиться
в движение двигателем. Но очевидно, что когда воля начинает
желать что-либо, то [это значит, что] прежде она это не желала.
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Поэтому необходимо, чтобы что-то подвигло волю к тому, что
бы она начала это желать. И, конечно же, при этом, как было
показано выше (3), она движет самое себя, поскольку, желая
цели, она возводит себя [от потенциальности] к акту желания
средств. Впрочем, она не может делать этого без помощи умо
заключения; так [например] когда человек желает излечения, он
начинает размышлять над тем, как он может этого достичь, и в
результате такого размышления приходит к выводу, что он может
быть излечен врачом, и начинает хотеть [именно] этого. Но коль
скоро он не всегда актуально желает быть здоровым, ему по
необходимости требуется нечто, что изначально подвигнет его
к желанию быть излеченным. А если воля сама подвигла себя к
желанию этого, то она необходимо сделала это на основании
умозаключения, которое последовало какому-то предшествую
щему пожеланию. Но этот процесс не может продолжаться до
бесконечности. Поэтому должно предположить, что к своему
первичному [в этой цепочке] желанию воля была подвигнута
неким внешним двигателем, каковым заключением Аристотель
завершает седьмую главу «Евдемовой этики».
Ответ на возражение 1. Произвольному акту присуще на
личие его начала в самом действователе, но из этого вовсе не
следует, что это внутреннее начало является первым началом,
не приведенным в движение чем-то другим. Поэтому, хотя у
произвольного акта ближайшим началом является внутреннее
[начало], тем не менее [его] первое начало находится вовне.
И точно так же движущее природу первое начало природного
движения находится вовне.
Ответ на возражение 2. Для [признания] действия насиль
ственным [факт] нахождения его начала вовне является [не
обходимым, но] не достаточным условием, к которому следует
прибавить, что [насильственное действие осуществляется] «без
согласия со стороны того, над кем осуществляется насилие».
Но этого как раз и не происходит в том случае, когда воля под
вигается внешним началом, поскольку, хотя воля и подвигается
чем-то другим, тем не менее желает именно воля. Такое движе
ние было бы насильственным, если бы оно было противно дви
жению воли, чего в настоящем случае быть не может, поскольку
иначе пришлось бы признать, что воля может одновременно
желать и не желать одну и ту же вещь.
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Ответ на возражение 3. Воля движет себя достаточным
образом в одном отношении и в своем собственном порядке, то
есть как ближайший действователь, однако она не может двигать
себя во всех отношениях, о чем уже было сказано. Следователь
но, для осуществления движения она нуждается в чем-то, что
выступало бы в качестве ее первого двигателя.

Раздел 5
ДВИЖЕТ ЛИ ВОЛЮ НЕБЕСНОЕ ТЕЛО?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человеческая воля движется
небесным телом. В самом деле, все различные и многообразные
движения возводятся, как к своей причине, к единообразному
движению небес, о чем читаем в восьмой [книге] «Физики»11. Но
человеческие движения различны и многообразны, поскольку они
начинают быть после того, как их не было. Следовательно, они
возводятся, как к своей причине, к единообразному по своей
природе движению небес.
Возражение 2. Далее, согласно Августину, «низшие тела
движутся высшими»12. Но обусловленные волей движения чело
веческого тела не могли бы быть возведены, как к своей причине,
к движению небес, если бы и сама воля не была движима небе
сами. Следовательно, человеческая воля движется небесами.
Возражение 3. Далее, правдивые предсказания астроло
гов, касающиеся обусловливаемых волей грядущих человеческих
действий, основываются на наблюдениях за небесными телами.
Но это было бы невозможно, если бы небесные тела не могли
двигать человеческую волю. Следовательно, человеческая воля
движется небесным телом.
Этому противоречат слова Дамаскина о том, что «небесные
тела не бывают причиною наших действий»13. Но это было бы
не так, если бы воля, которая является началом человеческих
действий, приводилась в движение небесными телами. Следо
вательно, воля не движется небесными телами.
Отвечаю: очевидно, что воля может приводиться в движение
небесными телами точно так же, как она приводится в движение
своим объектом, иными словами, коль скоро внешние тела движут
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волю путем представления себя чувствам, то, таким образом,
сами органы чувственных способностей являются субъектами
движения небесных тел.
Но были и такие, которые утверждали, что будто бы небес
ные тела могут воздействовать на человеческую волю как некие
внешние действователи, для которых приведение в движение
воли является осуществлением собственного акта. Однако это
невозможно. В самом деле, воля, как сказано в третьей [книге
трактата] «О душе»14, «находится в разуме». Но разум является
способностью души и никак не связан с телесным органом, из
чего следует, что разум бестелесен и нематериален. Притом
очевидно, что никакое тело не может воздействовать на то, что
бестелесно, скорее, наоборот, поскольку бестелесные и нема
териальные вещи обладают более формальной и универсальной
силой, нежели что-либо материальное. Поэтому невозможно,
чтобы небесное тело могло непосредственно воздействовать
на ум или волю. По этой причине Аристотель15 приписывал тем,
кто не отличал ум от чувства, теорию, согласно которой «нам,
на земле обитающим людям, то суждено, что владыка людей и
богов посылает»16 ([«владыкой людей и богов», т. е.] Юпитером
они называли целокупные небеса).
Итак, все чувственные способности, коль скоро они явля
ются актами телесных органов, могут быть движимы небесными
телами акцидентно, то есть через посредство тех тел, актами
которых они являются. Но поскольку, как было показано выше
(2), умственное пожелание некоторым образом может быть
приведено в движение чувственным пожеланием, то движения
небесных тел опосредованно могут воздействовать на волю,
а именно в той мере, в какой воля бывает движима страстями
чувственного пожелания.
Ответ на возражение 1. Многообразные движения чело
веческой воли возводятся к некой единообразной причине,
которая, однако, является гораздо более возвышенной, нежели
ум или воля. Таким образом, она не может быть чем-либо теле
сным, но — только некой высшей нематериальной субстанцией.
Поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы движение не
бес выступало причиной движения воли.
Ответ на возражение 2. Движения человеческого тела
возводятся, как к своей причине, к движению небесного тела по134
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стольку, поскольку адекватные частному движению расположения
связаны с расположением небесных тел, поскольку, далее, по
буждения чувственного пожелания подвержены влиянию со сто
роны небесных тел, поскольку, наконец, сдвижением небесных
тел сообразуются движения тех внешних тел, с представлени
ем которых связано желание или нежелание воли чего-либо;
например, в связи с охлаждением некоего тела мы можем за
хотеть развести огонь. Но это движение воли является движе
нием со стороны объекта извне, а не со стороны внутреннего
побуждения.
Ответ на возражение 3. Как уже было сказано [в первой
части] (84, 6, 7), чувственное пожелание является актом теле
сного органа. Поэтому ничто не препятствует тому, чтобы человек
склонялся к гневу или к похоти, или к какой-либо иной подобной
страсти под влиянием небесных тел (склоняется же он [к такого
рода вещам] вследствие своей природной комплекции). И коль
скоро лишь мудрые способны противостоять своим страстям,
тогда как большинство людей ведомы ими, то в большинстве
случаев основанные на наблюдениях за небесными телами пред
сказания, касающиеся человеческих действий, исполняются.
В связи с этим Птолемей говорит, что «мудрец управляет
светилами»; иными словами, противостоя своим страстям, он
высвобождает свою волю от следования влиянию небесных
тел. Или, как сказал Августин, «надобно признать, что иногда
астрологи говорят и нечто истинное, но говорят по некоему со
кровенному внушению, которое порой испытывает несведущий
человеческий ум. И так как это служит делу соблазнения людей,
то часто бывает внушением демонов»17.

Раздел 6
ПОДВИГАЕТСЯ ЛИ ВОЛЯ ЕДИНСТВЕННО БОГОМ
КАК [СВОИМ] ВНЕШНИМ НАЧАЛОМ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что воля не движется единственно
Богом как [своим] внешним началом. Ведь по природе более
низкое движется менее низким; так, низшие тела движутся не
бесными телами. Но есть нечто, что возвышеннее человеческой
воли и при этом ниже Бога, и это ангел. Следовательно, воля че135
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ловека может подвигаться также и ангелом как [своим] внешним
началом.
Возражение 2. Далее, акт воли последует акту ума. Но
человеческий ум возводится к акту не одним только Богом, но
также и просвещающим его ангелом, о чем читаем у Дионисия18.
По этой же причине и воля приводится в движение ангелом.
Возражение 3. Далее, Бог является причиной только до
брых вещей, согласно сказанному [в Писании]: «Увидел Бог
все, что Он создал, — и вот, хорошо весьма» (Быт. 1,31). Таким
образом, если бы человеческая воля подвигалась одним только
Богом, то она никогда бы не подвигалась ко злу; однако именно
благодаря воле, как говорит Августин, «мы и поступаем праведно,
и грешим»19.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Бог произ
водит в вас и хотение и действие по Своему благоволению»
(Филип. 2, 13).
Отвечаю: движение воли, равно как и движение природы,
происходит внутренне. И хотя случается так, что нечто движет
природную вещь, не будучи причиной движимой вещи, тем не
менее обусловливать естественное движение в самой вещи
может только то, что так или иначе является причиной природы
этой вещи. Человек, например, не являясь причиной природы
камня, может подбросить этот камень вверх, но такое движение
для камня неестественно; естественное же движение камня обус
ловливается только тем, что является причиной его природы.
Поэтому в восьмой [книге] «Физики» сказано, что все тяжелые и
легкие вещи приводятся в пространственное движение чем-ни
будь [другим]20. Так и наделенный волею человек: порой он пере
мещается чем-то, что не является его причиной, но совершенно
невозможно, чтобы его произвольное движение могло исходить
от внешнего начала, которое бы не было причиной его воли.
Но причиной воли является один только Бог, и вот почему.
Во-первых, потому что воля является способностью разумной
души, обусловить которую, как было доказано в первой части (90,
2), мог один только Бог. Во-вторых, это со всей очевидностью
следует из того факта, что воля определена к универсальному
благу. Поэтому никто, помимо Самого Бога, не может обуслов
ливать волю, ибо только Бог является универсальным благом,
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в то время как любое другое благо является таковым по при
частности и суть частное благо, которое не может обеспечить
универсальной склонности. Вследствие этого и потенциальная
в отношении ко всем формам первичная материя не может быть
сотворенной каким-либо частным действователем.
Ответ на возражение 1. Ангел не возвышеннее человека
в том самом смысле, в каком небесные тела [возвышеннее]
природных форм, обусловливающих естественные движения
природных тел, и потому он не может выступать причиной чело
веческой воли.
Ответ на возражение 2. Ум человека движется ангелом со
стороны объекта, который благодаря силе ангельского света от
крывается человеческому познанию. И точно так же воля может
быть движима тварью извне, о чем уже было сказано (4).
Ответ на возражение 3. Бог движет человеческую волю
как универсальный Двигатель к универсальному объекту воли,
а именно к благу И без такого универсального движения человек
вообще не может что-либо желать. Человек же посредством
своего разума определяет себя к желанию того или этого, что
является либо истинным, либо кажущимся таковым. Впрочем,
порою Бог подвигает иных особо к пожеланию чего-то конкрет
ного, а именно конкретного блага, как [например] в тех случаях,
когда он подвигает кого-либо по благодати, о чем речь у нас
впереди (109, 2).
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ДВИЖЕТСЯ вил
Теперь следует рассмотреть то, как именно движется воля. Под этим
заглавием наличествует четыре пункта: 1) движется ли к чему-либо воля
естественным образом; 2) движется ли она необходимо своим объектом;
3) движется ли она необходимо более низким пожеланием; 4) движется ли
она необходимо внешним двигателем, а именно Богом.

Раздел 1
ДВИЖЕТСЯ ЛИ К ЧЕМУ-ЛИБО ВОЛЯ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что воля не движется к чему-либо
естественным образом. В самом деле, как сказано в начале вто
рой [книги] «Физики», природный действователь отличается от
произвольного1. Следовательно, воля не движется к чему-либо
естественным образом.
Возражение 2. Далее, естественное для вещи всегда на
ходится в ней, как, например, «бытие горячим» находится в огне.
Но нет такого движения, которое бы всегда присутствовало в
воле. Следовательно, у воли нет естественного движения.
Возражение 3. Далее, природа определена к чему-то од
ному, в то время как воля связана с противоположностями. Сле
довательно, воля ничего не желает естественным образом.
Этому противоречит следующее: движение воли последует
движению ума. Но некоторые вещи ум мыслит естественным об
разом. Следовательно, и воля может желать нечто естественным
образом.
Отвечаю: как говорят Боэций2 и Философ3, слово «природа»
используется в различных смыслах. Так, иногда оно обозначает
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внутренне начало движущихся вещей. В этом смысле, как сказано
во второй [книге] «Физики»4, под природой понимается материя
или материальная форма. В другом смысле природа обозначает
некоторую субстанцию или даже нечто сущее. И в этом смысле
о том, что приличествует вещи со стороны ее субстанции, гово
рится как о естественном, причем оно само по себе присутствует
в вещи. Затем, все, что само по себе не принадлежит той вещи,
в которой оно находится, возводится к тому, что само по себе
принадлежит этой вещи, как к своему началу. Следовательно,
если понимать природу в указанном смысле, то необходимо,
чтобы начало того, что принадлежит вещи, было природным
началом. Это положение очевидно в отношении ума, поскольку
начала умственного познания известны по природе. И точно так
же начало произвольных движений должно быть чем-то таким,
что желается естественным образом.
Но то, к чему воля устремлена естественным образом, как
всякая способность к своему объекту, суть благо как таковое,
являющееся в то же время и конечной целью, которая так же
относится к желаемому как первые начала доказательства к
умозаключению; попросту говоря, это все те вещи, которые
принадлежат желающему согласно его природе. И это не только
то, что принадлежит воле как ее желаемое, но также и то, что
принадлежит каждой способности и всему человеку в целом.
Поэтому человек естественным образом желает не только объ
ект своего желания, но также и приличествующее другим спо
собностям, например, познать истину, которая относится к уму,
существовать, жить и тому подобное, что связано с естественным
благополучием; и все это многообразие включено в объект воли
в качестве частных благ.
Ответ на возражение 1. Воля отличается от природы как
один вид причины от другого, поскольку некоторые вещи проис
ходят естественным образом, а некоторые — произвольно. Есть,
впрочем, и другой, присущий только воле как хозяйке своего
акта способ обусловливания, отличающийся от способа, свой
ственного природе, которая всегда определена только к чему-то
одному. Но коль скоро воля опирается на некоторую природу,
то необходимо, чтобы в относящемся к природе движении в
некоторой степени участвовала и воля, что подобно тому, как в
принадлежащем предшествующей причине участвует и причина
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последующая. Так это потому, что в каждой вещи как таковой то,
что присутствует в ней по природе, предшествует желанию, ко
торое присутствует в ней согласно ее воле. Поэтому воля желает
нечто естественным образом.
Ответ на возражение 2. Если говорить о природных вещах,
то в них всегда актуальным является только то, что проистекает
из их формы, как, например, горячее — в огне. Но то, что есте
ственно в силу материи, иногда актуально, а иногда потенциаль
но, поскольку форма является актом, а материя — потенцией.
Движение же [как сказал Философ] — это «актуальность того,
что существует в возможности»5. Поэтому то, что принадлежит
движению или следует из него, не всегда находится в природных
вещах. Так, огонь не всегда движется вверх, но только тогда, когда
он не находится в присущем ему месте6. Подобно этому вовсе
не необходимо, чтобы воля, которая путем пожелания чего-либо
приходит от потенциальности к актуальности, актуально желала
всегда; она желает лишь тогда, когда находится в некоторой
определенной расположенности. И только божественная воля,
которая является чистым актом, актуально желает всегда.
Ответ на возражение 3. Каждому типу природы соответ
ствует нечто одно свое. Так, природе как роду соответствует
нечто по роду, природе как виду — нечто по виду, индивидуали
зированной природе — нечто индивидуальное. Поэтому, коль
скоро воля, как и ум, является имматериальной способностью,
то ей по роду соответствует некая одна [имматериальная] вещь,
которая по природе суть благо (как и уму по роду соответствует
некая одна вещь, которая по природе суть истина, или бытие,
или «что есть вещь»). А вот благо как таковое включает в себя
множество частных благ, ни к одному из которых воля конкретно
не определена.

Раздел 2
ДВИЖЕТСЯ ЛИ ВОЛЯ СВОИМ ОБЪЕКТОМ
НЕОБХОДИМЫМ ОБРАЗОМ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что воля необходимо движется
своим объектом. В самом деле, как сказано в третьей [книге
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трактата] «О душе»7, объект желания относится к воле как дви
гатель к движущемуся. Но двигатель, если он достаточен, движет
движущееся необходимым образом. Следовательно, воля не
обходимо движется своим объектом.
Возражение 2. Далее, как воля является имматериальной
способностью, таков же точно и ум, и обе эти способности, как
уже было сказано ( 1 ), определены к универсальному объекту. Но
ум движется своим объектом необходимым образом, следова
тельно, так же движется своим объектом и воля.
Возражение 3. Далее, желаемое является либо целью,
либо чем-то таким, что определено к цели. Но похоже на то,
что цель желается необходимым образом, поскольку она суть
нечто, подобное началу умозаключений, с каковым началом
соглашаются необходимым образом. Но цель является также и
причиной желания средства, и потому, пожалуй, средство тоже
желается необходимым образом. Следовательно, воля необхо
димо движется своим объектом.
Этому противоречит следующее: разумные способности,
согласно Философу8, направлены на противоположности. Но
воля — это разумная способность, поскольку она, как сказано в
третьей [книге трактата] «О душе»9, находится в разуме. Следо
вательно, воля направлена на противоположности. Поэтому она
не движется к какой-либо из противоположностей необходимым
образом.
Отвечаю: воля может быть движимой двояко: во-первых, в
отношении исполнения своего акта и, во-вторых, в отношении
определения своего акта, получаемого от объекта. Что касается
первого способа, то никакой объект не может подвигать волю
необходимым образом, поскольку каким бы ни был этот объект, в
человеческих силах не мыслить его и, следовательно, не желать
его актуально. А вот что касается второго способа движения,
то одними объектами воля движется необходимым образом,
а другими — нет. В самом деле, при исследовании движения
способности своим объектом мы должны учитывать тот аспект,
под каким объект движет способность. Так, видимое движет
зрение под аспектом актуально видимого цвета. Поэтому в том
случае, когда цвет предоставлен зрению, он движет зрение не
обходимым образом до тех пор, пока смотрящий не отведет глаз,
каковое [движение уже] относится к исполнению акта. Однако
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если зрению будет предоставлено нечто такое, что является не
полностью актуально окрашенным, а только частично, то зрение
не будет видеть такой объект необходимым образом, поскольку
оно может быть направлено на ту часть объекта, которая не яв
ляется актуально окрашенной, и потому не видеть этот объект
вовсе. Но как объектом зрения является актуально окрашенное,
точно так же объектом воли является благо. Поэтому, если воле
предлагается объект, который является несомненным и уни
версальным благом, то воля устремляется к нему необходимым
образом (в противном случае она вообще не способна что-либо
желать, поскольку не может желать противоположное [этому]).
Если же, с другой стороны, воле предлагается объект, который
не является несомненным благом, то она не будет устремляться
к нему необходимым образом. И коль скоро лишенность какоголибо из благ является не-благом, то, следовательно, существует
только одно благо, совершенное и не испытывающее недостат
ка ни в чем, которое воля не может не желать, и это благо —
счастье. Что же касается любых других частных благ, то в той их
части, в которой им недостает некоторого блага, они могут быть
расценены как не-блага, и потому они могут как желаться, так и
не желаться волей, которая может склоняться к одной и той же
вещи по самым разным причинам.
Ответ на возражение 1. Достаточным двигателем способ
ности может быть только такой объект, который является двига
телем этой способности во всех отношениях. Если же в какомлибо из отношений он является недостаточным, то он, как было
показано выше, не будет двигать [способность] необходимым
образом.
Ответ на возражение 2. Ум необходимо движется тем объ
ектом, который неизменно и несомненно истинен, а не тем,
который иногда истинен, а иногда ложен, т. е. случаен, и в том
же смысле мы [выше] сказали о благе.
Ответ на возражение 3. Конечная цель движет волю не
обходимым образом постольку, поскольку она суть совершенное
благо. И точно так же [движет] все то, что определяет к этой цели
и без чего указанная цель недостижима, например, «существо
вать», «жить» и тому подобное. Что же касается того, без чего
эта цель может быть достигнута, то оно вовсе не необходимо
желается теми, кто желает цели (так и согласный с началами
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доказательств вовсе не обязательно соглашается с умозаключе·
ниями, без которых истинность начал сохраняется).

Раздел 3
ДВИЖЕТСЯ ЛИ ВОЛЯ НИЗШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
НЕОБХОДИМЫМ ОБРАЗОМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что воля движется страстями низ
ших пожеланий необходимым образом. Ведь сказал же апостол:
«Доброго, которого хочу, не делаю — а злое, которого не хочу,
делаю» (Рим. 7, 19), и связано это с чувственными пожеланиями,
каковые суть страсти. Следовательно, воля движется страстями
необходимым образом.
Возражение 2. Далее, как сказано в третьей [книге] «Эти
ки», «каков человек сам по себе, такая и цель ему является»10.
Но человек не в силах мгновенно избавиться от страсти. Сле
довательно, человек не в силах не желать того, к чему склоняет
его страсть.
Возражение 3. Далее, универсальная причина не касается
частного следствия иначе, как только через посредство частной
причины, в связи с чем универсальный разум не движет иначе,
как только через посредство мнения, направленного на единич
ное, о чем читаем в третьей [книге трактата] «О душе»11. Но как
универсальный разум относится к частному мнению, точно так
же воля относится к чувственному пожеланию. Следовательно,
воля не подвигается к желанию чего-либо частного иначе, как
только через посредство чувственного пожелания. Таким обра
зом, если чувственное пожелание, как это бывает, расположено к
чему-нибудь вследствие страсти, то воля не может быть движима
как-либо иначе.
Этому противоречит сказанное [в Писании о грехе]: «Он
влечет тебя к себе — но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7).
Следовательно, человеческая воля не движется страстями низ
ших пожеланий необходимым образом.
Отвечаю: как было показано выше (9, 2), страсть чувствен
ного пожелания движет волю через посредство объекта, а имен
но поскольку человеку в состоянии аффекта может показаться
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надлежащим то, что в спокойном состоянии ему таковым не
кажется. Однако такое воздействие страсти на человека может
происходить двояко. Во-первых, так, что его разум оказывается
полностью связан, в результате чего пользование им становится
невозможным, как это бывает у тех, которые вследствие сильного
приступа гнева или похоти становятся бешенными или безумны
ми; а поскольку такое случается и в результате некоторых теле
сных расстройств, то подобные страсти всегда сопровождаются
некоторыми телесными изменениями. И то же самое можно
сказать о неразумных животных, которые необходимо следуют
влечениям своих страстей, поскольку в них нет ни движения
разума, ни, следовательно, воли.
Порою, впрочем, разум не полностью затемняется стра
стью, и суждение разума в некоторой степени сохраняется сво
бодным, вследствие чего в некоторой степени сохраняется и дви
жение воли. И насколько остается свободным и не подчиненным
страсти разум, настолько же сохранившееся движение воли не
склонно необходимо следовать тому, к чему склоняет ее страсть.
Таким образом, если в человеке не остается никакого движения
воли, то им руководит страсть, а если движение воли сохраня
ется, то человек не следует страсти необходимым образом.
Ответ на возражение 1. Хотя воля не может предотвра
тить возникновение движения похоти, по каковой причине апо
стол и говорит: «Злое, которого не хочу, делаю», тем не менее
воля способна желать не желать или не соглашаться следовать
похоти. Таким образом, она следует движению похоти не не
обходимым образом.
Ответ на возражение 2. Известно, что природа человека
имеет двойственный характер, а именно умственный и чувствен
ный. Притом иногда человек бывает так или иначе однороден
в отношении всей своей целой души — то ли потому, что ее
чувственная часть полностью подчинена разуму, как это имеет
место в случае добродетельного человека, то ли потому что
разум полностью поглощен страстью, как это имеет место в
случае сумасшедшего. Но бывает и так, что при всей помраченности разума страстью кое-что в нем остается свободным.
И благодаря этому человек остается способным или отвергнуть
страсть, или, по крайней мере, удерживать себя от полного
подчинения страсти, поскольку при подобном расположении —
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а расположение человека разнится сообразно различным частям
его души — вещь может восприниматься им согласно разуму
иначе, чем она воспринимается согласно страсти.
Ответ на возражение 3. Воля движется не только схва
ченным разумом универсальным благом, но также и благом,
воспринятым чувством. Поэтому она может быть движимой к
некоторому частному благу вне зависимости от страсти чув
ственного пожелания. В самом деле, мы желаем и делаем многое
вследствие одного только выбора и без какой бы то ни было
страсти, что наиболее очевидно в тех случаях, когда разум про
тивится страсти.

Раздел 4
ДВИЖЕТСЯ ЛИ ВОЛЯ ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ,
А ИМЕННО БОГОМ, НЕОБХОДИМЫМ ОБРАЗОМ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что воля движется Богом необхо
димым образом. В самом деле, ни один действователь не может
противиться движению по необходимости. Но Богу нельзя про
тивиться, поскольку Его сила бесконечна, по каковой причине
читаем: «Кто противостанет воле Его?» (Рим. 9, 19). Следова
тельно, Бог движет волю необходимым образом.
Возражение 2. Далее, к тому, что желательно по природе,
воля движется необходимым образом, о чем уже было сказано
(2). Но, как говорит Августин, «делаемое Богом естественно для
того, в ком оно делается»12. Следовательно, все, к чему Бог под
вигает волю, желается ею необходимым образом.
Возражение 3. Далее, вещь возможна в том случае, если
из предположения о ее бытии не следует ничего невозможного.
Но из предположения, что воля может не пожелать того, к чему
подвигает ее Бог, следует нечто невозможное, а именно, что
деятельность Бога может быть безрезультатной. Поэтому невоз
можно, чтобы воля не пожелала того, к чему подвигает ее Бог.
Следовательно, она желает это необходимым образом.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Он от нача
ла сотворил человека и оставил его в руке произволения его»
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(Сир. 15, 14). Следовательно, Он движет волю человека не не
обходимым образом.
Отвечаю: как говорит Дионисий, «божественному промыслу
не свойственно вредить природе»13. Следовательно, он движет
все вещи согласно их состояниям, и потому из необходимых
причин божественного движения проистекают необходимые
следствия, в то время как из случайных причин — случайные.
И коль скоро воля является активным началом, причем опреде
ленным не к какой-либо одной вещи, а имеющим индифферент
ное отношение ко многим вещам, то Бог подвигает волю так,
что не определяет ее необходимым образом к чему-то одному,
но сохраняет в ее движении случайность и отсутствие необхо
димости, за исключением тех движений, которые происходят
согласно природе.
Ответ на возражение 1. Божественный промысел печется
не только о том, чтобы исполнялось нечто через посредство
движимой Им вещи, но также и о том, чтобы оно исполнялось
сообразно природе этой вещи. В итоге более противным боже
ственному движению оказалось движение воли необходимым
образом, поскольку оно не сообразно ее природе, чем ее сво
бодное движение, которое сообразно ее природе.
Ответ на возражение 2. Для вещи естественно то, что Бог,
соделывающий в ней нечто, пожелает сделать естественным,
поскольку привходящее в вещь привходит в нее так, как по
желает Бог. Но Он отнюдь не желает, чтобы все Его дела были
естественными, например, воскрешение умершего. А вот быть
субъектом божественной силы — это то, чему Он желает быть
естественным для каждой вещи.
Ответ на возражение 3. Если Бог подвигнет к чему-либо
волю, то невозможно предположить, что воля не будет двигаться
к этому. Но это не невозможно в абсолютном смысле. Следо
вательно, из этого вовсе не следует, что воля движется Богом
необходимым образом.
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Вопрос 1 1

ОНАШРИН,
КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ

шшолн

Теперь мы должны исследовать наслаждение, в связи с чем будет
рассмотрено четыре пункта: 1) является ли наслаждение актом желающей
способности: 2) доступно ли оно только разумной твари, или также и неразумным животным: 3) связано ли наслаждение исключительно с конечной
целью: 4) связано ли оно только с обладанием целью.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ
АКТОМ ЖЕЛАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что наслаждение относится не
только к желающей способности. В самом деле, насладиться —
значит обрести плод. Но именно ум, чьим актом, как было пока
зано выше (3, 4), является счастье, получает плод человеческой
жизни, то есть счастье. Следовательно, наслаждение является
актом не желающей способности, а ума.
Возражение 2. Далее, каждая способность обладает соб
ственной целью, которая является ее совершенством; так, целью
зрения является восприятие видимого, слуха — восприятие
звуков и так далее. Но цель вещи — это ее плод. Следователь
но, наслаждение относится к каждой способности, а не только
к желающей.
Возражение 3. Далее, наслаждение подразумевает не
которое восхищение. Но чувственное восхищение принадле
жит чувству, которое восхищается своим объектом, и точно так
же умственное восхищение принадлежит уму. Следовательно,
наслаждение принадлежит схватывающей, а не желающей спо
собности.
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Этому противоречит сказанное Августином о том, что «на
слаждаться — означает с любовью прилепиться к чему-либо
ради него самого»1. Но любовь принадлежит желающей спо
собности. Следовательно, и наслаждение — это акт желающей
способности.
Отвечаю: похоже, что термины «наслаждение» (fruitio) и
«плод» (fructus) относятся к одному и тому же и происходят один
от другого. Что от чего — в настоящем случае не имеет значе
ния, хотя кажется вероятным, что первичным является более
очевидный, наиболее же очевидным для нас является то, что
непосредственно обращено к чувствам, и потому, скорее всего,
термин «наслаждение» происходит от чувственных плодов. Но
чувственный плод — это то, что дерево производит в последнюю
очередь, и в нем заключена некая сладость. Таким образом,
наслаждение, похоже, имеет отношение к любви или к восхище
нию, которое ожидается в неком очень желаемом будущем, что
[собственно и] является целью. Но цель и благо — это объект
желающей способности. Следовательно, очевидно, что наслаж
дение является актом желающей способности.
Ответ на возражение 1. Ничто не препятствует тому, чтобы
одна и та же вещь относилась к различным способностям, хотя
и под различными аспектами. Так, видение Божие, именно как
видение, является актом ума, а как благо и цель — объектом
воли. И то же самое можно сказать о наслаждении: ум достигает
этой цели как исполнительная способность, а воля в качестве
движущей способности движет к цели и к наслаждению достиг
нутой целью.
Ответ на возражение 2. Совершенство и цель любой дру
гой способности включены в объект желающей способности так,
как частное —- в общее, о чем уже было сказано (9, 1). Следо
вательно, совершенство и цель любой способности в том от
ношении, в каком они являются благом, принадлежат желающей
способности. Поэтому желающая способность движет остальные
способности к их целям, и достижение ими этих целей означает,
что и сама она достигла своей цели.
Ответ на возражение 3. В восхищении следует усматри
вать две вещи, а именно восприятие того, что приличествует,
и оно принадлежит схватывающей способности, и удовлетво
ренность тем, что предложено как приличествующее, и ее сле1-48
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дует относить к желающей способности, в которой восхищение
находит свое формальное завершение.
Раздел 2
ДОСТУПНО ЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ
ТОЛЬКО РАЗУМНОЙ ТВАРИ, ИЛИ ТАКЖЕ
И НЕРАЗУМНЫМ ЖИВОТНЫМ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что наслаждение доступно одним
только людям. Так, Августин говорит, что «наслаждение и целеполагание доступно только нам, людям»2. Следовательно, другим
животным наслаждение недоступно.
Возражение 2. Далее, наслаждение связано с конечной
целью. Но неразумные животные не могут обрести конечную
цель. Следовательно, они не могут и наслаждаться.
Возражение 3. Далее, как чувственное желание ниже ум
ственного, точно так же естественное желание ниже чувствен
ного. Если бы, таким образом, наслаждение принадлежало
чувственному желанию, то похоже, что на том же основании
оно могло бы принадлежать и естественному желанию. Но это
очевидно не так, поскольку последнее не может чем-либо вос
хищаться. Следовательно, чувственное желание тоже не может
наслаждаться и, следовательно, наслаждение недоступно для
неразумных животных.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Не будет
нелепым предположить, что даже животные получают наслажде
ние от своей пищи и от любых телесных удовольствий»3.
Отвечаю: как было заявлено выше ( 1 ), наслаждение являет
ся актом не той способности, которая достигает цели в качестве
исполнительной, а той, которая руководит достижением, а именно
желающей способности. Затем, лишенные разума вещи, конечно
же, обладают исполнительной способностью достижения цели,
благодаря которой, например, тяжелые тела склонны стремиться
вниз, а легкие — вверх. Однако руководящей достижением цели
способности у них нет, а есть она в некоторой более высокой
природе, которая управляет движением всей природы, как, напри
мер, в наделенных знанием вещах желание движет все остальные
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способности. Отсюда понятно, что хотя лишенные знания вещи и
достигают цели, однако они не получают никакого наслаждения от
[достижения] цели, поскольку последнее является прерогативой
только тех, кто наделен знанием.
Однако знание цели бывает двояким, совершенным и несо
вершенным. Совершенным знанием цели является то, посред
ством чего известно не только что есть благо и цель, но также и
универсальная форма блага и цели, и таким знанием обладает
только разумная природа. Со своей стороны, несовершенное
знание позволяет знать благо и цель только в индивидуальностях.
Такое знание мы можем обнаружить и в неразумных животных,
желающие способности которых направляются не свободно,
а согласно природному инстинкту к тому, что схватывают [их
чувства]. Таким образом, наслаждение принадлежит разумной
природе совершенным образом, неразумным животным — не
совершенным, а всем прочим тварям — никак.
Ответ на возражение 1. В данном случае Августин гово
рит о совершенном наслаждении.
Ответ на возражение 2. Наслаждение сопряжено с конеч
ной целью не в абсолютном смысле, а сообразно тому, что имен
но каждый избирает себе в качестве конечной цели.
Ответ на возражение 3. Чувственное желание последует
некоторому знанию, чего нельзя сказать о естественном жела
нии, особенно если речь идет о лишенных знания вещах.
Ответ на возражение 4. В данном случае4 Августин ведет
речь о несовершенном наслаждении. Это очевидно из самого
способа изложения, поскольку он говорит, что «не будет нелепым
предположить, что даже животные получают наслаждение», то
есть, как если бы кто-нибудь стал утверждать, что им свойственно
целеполагание.
Раздел 3

ОТНОСИТСЯ ЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ
ТОЛЬКО К КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что наслаждение относится не
только к конечной цели. Ведь сказал же апостол: «Так, брат, дай
мне насладиться тобой в Господе»5 (Филим. 20), Но очевидно,
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что Павел не помещал свою конечную цель в человека. Следо
вательно, наслаждение относится не только к конечной цели.
Возражение 2. Далее, то, чем мы наслаждаемся, являет
ся плодом. Но, как сказал апостол, «плод же Духа — любовь,
радость, мир» ((ал. 5, 22) и другие подобные вещи, которые не
относятся к природе конечной цели. Следовательно, наслажде
ние относится не только к конечной цели.
Возражение 3. Далее, действия воли находят отражение
друг в друге; так, я желаю желать и люблю любить. Но наслаж
дение является актом воли, поскольку, как говорит Августин,
«то, посредством чего мы наслаждаемся, есть воля»6. Следо
вательно, человек наслаждается своим наслаждением. Но ко
нечной целью человека является не наслаждение, а единственно
несотворенное благо, то есть Бог. Следовательно, наслаждение
относится не только к конечной цели.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «че
ловек не наслаждается тем, что он желает ради чего-то еще»7.
Но единственное, что человек не желает ради чего-то еще, это
конечная цель. Следовательно, наслаждение относится только
к конечной цели.
Отвечаю: как было показано выше (1), понятие плода под
разумевает две вещи: во-первых, то, что должно быть обретено
в конце; во-вторых, то, что должно успокоить желание своею
сладостью и восхищением. Но нечто может быть конечным либо
абсолютно, либо относительно: абсолютно, если оно уже не от
сылает ни к чему последующему; относительно, если оно является
конечным только в некотором частном ряду. Притом в прямом
смысле слова плодом называется только то, что является конеч
ным абсолютно, чем одним восхищаются как конечной целью и
чем, строго говоря, наслаждаются .-То же, что услаждает не само
по себе, но желательно только ради чего-то еще, как, например,
горькая микстура ради здоровья, никак не может быть названо
плодом. А то, в чем самом есть нечто восхитительное и к чему
имеет отношение множество предшествующих вещей, может быть
названо плодом, но только в некотором отношении, поскольку
нельзя сказать, что этим наслаждаются в полной мере или что
оно совершенным образом соответствует понятию плода. По
этому, хотя Августин и говорит, что «мы наслаждаемся тогда, когда
восхищенная воля успокаивается на том, что мы знаем»8, однако
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успокоение не будет абсолютным, если только речь не идет об
обладании конечной целью, поскольку до тех пор, пока что-то еще
остается желанным, любая приостановка движения воли будет
носить временный характер. Нечто подобное мы видим в прост
ранственном движении: хотя любая точка между двумя пределами
— началом и концом — сама не является пределом, она может
считаться таковым, если движение в ней прекращается.
Ответ на возражение 1. Как заметил Августин, «если бы
он сказал: «дай мне насладиться тобой» без дальнейших слов «в
Господе», то могло бы показаться, что он видит цель своей любви
в самом [Филимоне]. Но так как он добавил, что видит свою цель
в Господе, то тем самым дал понять, что желает наслаждаться
именно Им»9; то есть это следует понимать так, что он пожелал
насладиться своим братом не как целью, а как средством.
Ответ на возражение 2. Плод относится к породившему
его дереву одним образом, а к вкушающему его человеку — дру
гим. К породившему его дереву он относится как следствие к
причине, а к наслаждающемуся им — как конечный объект его
ожидания и завершающая услада. В связи с этим упомянутый
апостолом плод назван именно так — ведь [в данном контексте]
он рассматривается как некоторое следствие в нас Святого Духа
(почему и уточнено: «плод Духа»), а не как то, чем мы должны
наслаждаться как своей конечной целью. А еще мы можем ска
зать вслед за Амвросием, что он называется плодом постольку
поскольку «мы должны желать его ради него самого»; не потому,
конечно, что он якобы не определен к конечной цели, а потому
что мы ожидаем обрести в нем наслаждение.
Ответ на возражение 3. Как было сказано выше ( 1,8; 2,7),
о цели говорится в двух смыслах: во-первых, как о некоторой
вещи и, во-вторых, как о ее обретении. Притом, конечно, речь
не идет о двух [разных] целях: просто одна и та же цель может
рассматриваться как сама по себе, так и в отношении к чему-то
еще. Таким образом, Бог суть конечная цель в смысле того, к
чему именно стремятся, а наслаждение — в смысле того, что есть
обретение этой конечной цели. И поскольку Бог и наслаждение
Богом суть одна и та же цель, то точно так же наслаждение Богом
и то, посредством чего мы наслаждаемся наслаждением Богом,
суть одно и то же наслаждение. И то же самое можно сказать о
сотворенном счастье, которое заключается в наслаждении.
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Раздел 4
СВЯЗАНО ЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ
ТОЛЬКО С ОБЛАДАНИЕМ ЦЕЛЬЮ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что наслаждение относится только
к обладанию целью. Ведь сказал же Августин, что «наслаждение
означает радостное пользование, и радость эта — не от надежды,
а от обладания»10. Но пока вещью не обладают, то может идти
речь только о радости надежды, но никак не обладания. Следо
вательно, наслаждение относится только к обладанию целью.
Возражение 2. Далее, как было показано выше (3), в стро
гом смысле слова наслаждение относится к конечной цели,
поскольку только на ней успокаивается желание. Но желание
не успокоится до тех пор, пока не наступит обладание целью.
Следовательно, в строгом смысле слова наслаждение относится
только к обладанию целью.
Возражение 3. Далее, для того чтобы наслаждаться пло
дом, им нужно владеть. Но никто не будет владеть плодом до тех
пор, пока не будет обладать целью. Следовательно, наслаждение
относится только к обладанию целью.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Наслаж
даться — означает с любовью прилепиться к чему-либо ради
него самого»11. Но это возможно и по отношению к тому, чем
мы не обладаем. Следовательно, можно наслаждаться целью и
без обладания ею.
Отвечаю: наслаждение подразумевает некоторое отношение
воли к конечной цели, поскольку воля обладает чем-то в качестве
конечной цели. Но целью можно обладать двояко, совершенно
и несовершенно. Совершенно, когда ею обладают не только в
намерении, но также и в действительности; несовершенно, когда
ею обладают только в намерении. Таким образом, совершенное
наслаждение относится к обладанию целью, в то время как не
совершенное наслаждение также относится к обладанию целью,
но [обладанию] не в действительности, а в намерении.
Ответ на возражение 1. В данном случае Августин гово
рит о совершенном наслаждении.
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Ответ на возражение 2. Покою воли можно препятство
вать двояко. Во-первых, со стороны объекта, если тот не явля
ется конечной целью, но определен к чему-то еще; во-вторых,
со стороны того, кто желает цели, если он не обладает ею.
Затем, хотя действие определяется объектом, тем не менее
способ действия, а именно, будет ли действие совершенным
или несовершенным с точки зрения фактических обстоятельств
действователя, зависит от действователя. Поэтому наслаждение
чем-либо помимо конечной цели в строгом смысле слова тако
вым не является, поскольку ему недостает от [истинной] при
роды наслаждения. А вот наслаждение пусть и не достигнутой,
но все же конечной целью, в строгом смысле слова является
наслаждением, хотя и несовершенным в силу несовершенного
способа его получения.
Ответ на возражение 3. О владении или обладании целью
говорится не только в смысле состоявшегося события, но и в
смысле намерения, о чем уже было сказано.
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Теперь нам надлежит исследовать намерение, относительно чеао
наличествует пять пунктов: 1) является ли намерение актом ума или воли;
2) относится ли оно только к конечной цели; 3) может ли оно относиться
одновременно к двум вещам; 4) является ли намерение относительно цели
тем же самым актом, что и желание средств; 5) является ли намерение
способностью также и неразумных животных.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАМЕРЕНИЕ
АКТОМ УМА ИЛИ ВОЛИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что намерение является актом ума,
а не воли. Так, согласно Августину, в словах [Писания]: «Если око
твое будет чисто — то все тело твое будет светло» (Мф. 6, 22),
под «оком» подразумевается намерение1. Но поскольку око
является органом зрения, то оно указывает на схватывающую
способность. Следовательно, намерение является актом не
желающей, а схватывающей способности.
Возражение 2. Далее, согласно Августину, (осподь, говоря:
«Если свет, который в тебе, — тьма» (Мф. 6, 23), и так далее,
словом «свет» указывал на намерение2. Но свет относится к
знанию. Следовательно, относится к нему и намерение.
Возражение 3. Далее, намерение подразумевает своего
рода определение к цели. Но определение является актом разу
ма. Следовательно, намерение принадлежит не воле, а разуму.
Возражение 4. Кроме того, акт воли относится либо к цели,
либо к средствам. Но акт воли в отношении цели называется
волеизъявлением или наслаждением, а в отношении средств —
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выбором. Таким образом, в обоих случаях речь не идет о наме
рении. Следовательно, оно не является актом воли.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «на
мерение воли соединяет зрение с объектом зрения и хранящи
еся в памяти образы с проникновенно пристальным взглядом
внутренней мысли души»3. Следовательно, намерение — это
акт воли.
Отвечаю: намерение (интенция), как свидетельствует само
слово, обозначает «наличие тенденции к чему-либо». Затем, дей
ствие двигателя и движение движимого равно имеют тенденцию
к чему-либо. Но то, что движение движимого имеет тенденцию
к чему-либо, происходит благодаря действию двигателя. Сле
довательно, намерение в первую очередь и по преимуществу
принадлежит тому, кто движет к цели, в связи с чем мы говорим,
что архитектор (или кто-либо из его подчиненных) своими рас
поряжениями подвигает других к исполнению своих намерений.
Но, как уже было показано (9, 1), именно воля подвигает все
остальные способности души к цели. Поэтому очевидно, что в
строгом смысле слова намерение — это акт воли.
Ответ на возражение 1. Око указывает на намерение ме
тафорически, и не в том смысле, что намерение относится к
знанию, а в том, что оно предполагает знание, предлагающее
воле цель, к которой движется воля; ведь точно так же с помощью
ока мы видим то, к чему нам следует направлять наше тело.
Ответ на возражение 2. Намерение называется светом
постольку, поскольку оно очевидно его обладателю. В этом же
смысле дело называется тьмой, поскольку, как разъясняет Авгу
стин4, человеку известно намерение, но не известен результат
Ответ на возражение 3. Воля не определяет, а склоняет к
чему-либо в соответствии с порядком разума. Таким образом,
слово «намерение» указывает на акт воли, предполагающий тот
акт, посредством которого разум определяет нечто к цели.
Ответ на возражение 4. Намерение — это акт воли в от
ношении цели. Дело в том, что воля относится к цели трояко.
Во-первых, абсолютно, и тогда имеет место «волеизъявление»,
посредством которого мы абсолютно желаем здоровья и тому
подобного. Во-вторых, она рассматривает цель как место успо15В
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коения, и тогда к цели относится «наслаждение». В-третьих, она
рассматривает цель как предел, к которому определено нечто,
и тогда к цели относится «намерение». В самом деле, когда мы
говорим о намерении обрести здоровье, мы подразумеваем не
только то, что будем обладать здоровьем, но так же и то, что мы
хотим обрести его через посредство чего-то еще.

Раздел 2
ОТНОСИТСЯ ЛИ НАМЕРЕНИЕ
ТОЛЬКО К КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что намерение относится только к
конечной цели. Ведь сказано же, что намерение сердца взывает
к [осподу. Но (осподь — это конечная цель человеческого сердца.
Следовательно, намерение всегда относится к конечной цели.
Возражение 2. Далее, как уже было сказано (1), намере
ние относится к цели как к своему пределу. Но предел есть не
что конечное. Следовательно, намерение всегда относится к
конечной цели.
Возражение 3. Далее, как намерение относится к цели, так
и наслаждение. Но наслаждение всегда относится к конечной
цели. Следовательно, к ней же относится и намерение.
Этому противоречит следующее: как было показано выше
(1, 7), у человеческой воли есть только одна конечная цель, а
именно счастье. Поэтому если бы намерение относилось только
к конечной цели, то у людей не было бы различия в намерениях,
что очевидно не так.
Отвечаю: как уже было сказано (1), намерение относится
к цели как к пределу движения воли. Но о пределе движения
говорится в двух смыслах. Во-первых, как о самом конечном
пределе, в котором движение прекращается, и это — предел
всего движения. Во-вторых, как о некоторой точке на пути, кото
рая является началом одной части движения и окончанием, или
пределом, другой. Так, при движении из пункта А в пункт С через
пункт В пункт С является конечным пределом, в то время как
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пункт В — пределом, но не конечным. Таково и намерение: оно
может быть как первым, так и вторым. Следовательно, намерение
всегда относится к цели, но не всегда — к конечной цели.
Ответ на возражение 1. О намерении сердца говорят, что
оно взывает к Господу, не потому, что Господь всегда является
объектом намерения, а потому, что Ему ведомо наше намерение.
А еще потому, что когда мы молимся, мы адресуем свое наме
рение Богу, в связи с чем намерение становится взыванием.
Ответ на возражение 2. Хотя предел и есть нечто конеч
ное, однако он не всегда конечен в отношении целого, но иногда —
в отношении части.
Ответ на возражение 3. Наслаждение подразумевает ус
покоение в цели, и это может относиться только к конечной цели.
Но намерение подразумевает не успокоение, а движение к цели.
Поэтому приведенная аналогия некорректна.

Раздел 3
МОЖЕТ ЛИ НАМЕРЕНИЕ ОТНОСИТЬСЯ
ОДНОВРЕМЕННО К ДВУМ ВЕЩАМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что намерение не может отно
ситься к нескольким вещам одновременно. Ведь сказал же Авгус
тин, что намерение человека не может одновременно относиться
к Богу и к телесным выгодам5. Следовательно, по той же самой
причине оно вообще не может одновременно относиться к не
скольким вещам.
Возражение 2. Далее, намерение означает движение воли
к пределу. Но нельзя говорить о нескольких пределах в рамках
одного и того же движения. Следовательно, воля не может от
носить намерение к нескольким вещам одновременно.
Возражение 3. Далее, намерение предполагает акт разу
ма или ума. Но, как сказал Философ, «нельзя мыслить несколько
вещей одновременно»6. Следовательно, и намерение не может
относиться к нескольким вещам одновременно.
Этому противоречит следующее: искусство подражает при
роде. Но природа может определяться к двум целям посредством
158

Вопрос 1 S. О намерении

одного инструмента: так, «язык предназначен и для вкусового
ощущения, и для речи»7. Следовательно, по той же самой причине
искусство или разум может одновременно направлять нечто одно
к двум целям, и потому одно намерение может одновременно
относиться к нескольким целям.
Отвечаю: когда речь идет о «двух вещах», то это можно по
нимать двояко: как [говорящееся] об определенных друг к другу
[вещах] или как о не определенных. Если они определены друг к
Другу, то из уже сказанного очевидно, что человек может иметь
намерение относительно нескольких вещей одновременно. В
самом деле, как было показано (2), намерение может относить
ся не только к конечной цели, но также и к промежуточной. Но
человек может одновременно иметь намерение и относительно
промежуточной цели, и — конечной, например, относительно
лекарства и исцеления.
Но даже если речь идет о не определенных друг к другу
двух вещах, то и в этом случае человек может иметь намерение
относительно нескольких вещей одновременно. Это очевидно из
того факта, что человек может предпочесть одну вещь другой,
поскольку та является лучшей из двух. Но одной из причин, почему
одна вещь бывает лучше другой, является та, что [предпочита
емая] вещь оказывается пригодной для достижения большего
количества целей, на основании чего ей при выборе и отдается
предпочтение. Отсюда понятно, что человек может иметь на
мерение относительно нескольких вещей одновременно.
Ответ на возражение 1. Августин, говоря, что намерение
человека не может одновременно относиться к Богу и к теле
сным выгодам, имеет в виду одновременное отношение к ним
как к конечным целям, а у человека, как уже было сказано (1,5),
не может быть несколько конечных целей.
Ответ на возражение 2. В одном и том же движении и при
одном и том же направлении могут существовать несколько
определенных друг к другу пределов, которые при этом сами по
себе друг к другу не определены. Тут должно иметь в виду, что
разум может принимать нечто как что-то одно, хотя в действи
тельности оно одним не является. Но намерение, как уже было
сказано ( 1 ), это движение воли к тому, что определено разумом.
Таким образом, даже при наличии в действительности нескольких
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вещей, мы можем рассматривать их как один предел намерения,
если разум рассматривает их как нечто одно — то ли потому, что
две вещи сводятся в некоторой одной общности, как [например]
гармоничное сочетание жары и холода способствует здоровью;
то ли потому, что две вещи включены в то одно, на что направ
лено намерение, как [например] обладание вином и одеждой
включено в [понятие] богатства как в то, что обще им обоим.
Поэтому ничто не препятствует намеревающемуся разбогатеть
человеку иметь намерение относительно их обоих.
Ответ на возражение 3. Как было показано в первой час
ти (12, 10; 58, 2; 85, 4), многие вещи можно мыслить одновре
менно, если мыслить их как нечто одно.

Раздел Л
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАМЕРЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕЛИ ТЕМ ЖЕ САМЫМ АКТОМ,
ЧТО И ЖЕЛАНИЕ СРЕДСТВ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что намерение относительно цели
и желание средств — это разные движения. В самом деле, как
сказал Августин, «желание видеть окно завершается видением
окна, а желание наблюдать из окна прохожих — это уже другой
акт воли»8. Но желание наблюдать из окна прохожих принадле
жит намерению, в то время как желание видеть окно — желанию
средств. Следовательно, намерение относительно цели и жела
ние средств — это разные движения воли.
Возражение 2. Далее, действия различаются согласно сво
им объектам. Но цель и средства — это различные объекты. Сле
довательно, намерение относительно цели и желание средств —
это разные движения воли.
Возражение 3. Далее, желание средств называется выбо
ром. Но выбор и намерение — это разные вещи. Следовательно,
намерение относительно цели и желание средств — это разные
движения воли.
Этому противоречит следующее: средство к достижению
цели — это своего рода промежуточное место на пути к преде1ВО
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лу Но в природных вещах достижение промежуточного места
и предела осуществляется в рамках одного и того же движения.
Поэтому в том, что принадлежит воле, намерение относительно
цели и желание средств — это одно и то же движение.
Отвечаю: движение воли к цели и к средствам можно рас
сматривать двояко. Во-первых, как движение воли к тому и дру
гому в абсолютном смысле и само по себе. С такой точки зрения,
действительно, налицо два движения воли. Во-вторых, его можно
рассматривать так, что воля движется к средствам ради цели, и
с такой точки зрения движение воли к цели и движение воли к
средствам суть одно и то же. В самом деле, когда я говорю, что
желаю принять лекарство ради здоровья, то этим демонстрирую
только одно движение моей воли, и так это потому, что цель вы
ступает причиной желания средств. Но сам объект и то, вслед
ствие чего он является объектом, относятся к одному и тому же
акту, как, например, видение цвета происходит посредством того
же акта зрения, что и видение света, о чем уже было сказано
(8, 3). И то же самое можно сказать об уме, поскольку если он
рассматривает начало и заключение в абсолютном смысле, то
он рассматривает каждое из них отдельным актом, но если он
приходит к заключению на основании начал, то налицо только
один акт ума.
Ответ на возражение 1. Августин говорит о видении окна
и наблюдении из окна прохожих с точки зрения движения воли
к тому и другому в абсолютном смысле.
Ответ на возражение 2. Если рассматривать цель как некую
вещь, то она и средства к ее достижению являются различными
объектами воли. Но если цель выступает формальным объектом
желания средств, то вместе они суть один и тот же объект.
Ответ на возражение 3. Движение, являющееся одним
с точки зрения своего субъекта, может различаться согласно
нашему способу рассмотрения его начала и завершения, как,
например, в случае подъема и спуска9. Таким образом, движение
воли к средствам через определенность к цели называется «вы
бором», а движение воли к цели через приобретение средств
называется «намерением». На это указывает [в частности] то, что
мы можем иметь намерение относительно цели без определения
являющихся объектом выбора средств.
6 Зак. 3332
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Раздел 5
МОЖНО ЛИ ПОЛАГАТЬ НАМЕРЕНИЕ
СПОСОБНОСТЬЮ НЕРАЗУМНЫХ ЖИВОТНЫХ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом,
Возражение 1. Кажется, что неразумные животные обла
дают намерением относительно цели, В самом деле, природа
лишенных разума вещей отстоит от разумной природы дальше,
чем чувственная природа неразумных животных, Но природа
предполагает цель даже в лишенных разума вещах, о чем читаем
во второй [книге] «Физики»10. Следовательно, тем более нераз
умные животные обладают намерением относительно цели,
Возражение 2. Далее, намерение относится к цели точно
так же, как и наслаждение. Но, как уже было сказано (11, 2), в
неразумных животных обнаруживается наслаждение, Следова
тельно, в них должно [обнаруживаться] и намерение.
Возражение 3. Далее, намерение относительно цели при
надлежит тому, кто действует ради цели, поскольку намерение
означает не что иное, как склонность к чему-либо. Но неразумные
животные действуют ради цели, поскольку животное движется
ради поиска пищи или чего-то подобного. Следовательно, не
разумные животные обладают намерением относительно цели.
Этому противоречит следующее: намерение (интенция)
относительно цели подразумевает наличие тенденции чего-то к
цели, а последнее принадлежит разуму И коль скоро неразумные
животные лишены разума, то похоже на то, что они не обладают
намерением относительно цели.
Отвечаю: как было показано выше (1), намерение обо
значает наличие тенденции к чему-либо, и это относится как
к двигателю, так и к движимому. Поэтому, если нечто движется
к цели чем-то еще, то о нем также говорят как об имеющем
намерение относительно цели; так, о природе говорят как об
имеющей намерение относительно цели постольку, поскольку
она движется к цели Богом подобно тому, как стрела движется
лучником. И в этом смысле неразумные животные обладают
намерением относительно цели, поскольку они движутся при
родным инстинктом. Что же касается двигателя, то он обладает
намерением относительно цели в том смысле, что определяет
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движение к цели — своей или чей-то — чего-то еще. И это при
надлежит только разуму. Поэтому в указанном смысле нераз
умные животные не обладают намерением относительно цели, а
именно этот вид намерения является таковым в первую очередь
и по преимуществу, о чем уже было сказано (1).
Ответ на возражение 1. Этот аргумент относится к наме
рению тех, кто движется к цели чем-то другим.
Ответ на возражение 2. Наслаждение, в отличие от наме
рения, подразумевает не определение одной вещи к другой, а
абсолютное успокоение при достижении цели.
Ответ на возражение 3. Неразумные животные движутся к
цели не потому, что они мыслят благодаря этому движению до
стичь цели (а именно это принадлежит намеревающемуся), но
потому, что, желая цели через посредство природного инстин
кта, движутся к ней им как чем-то другим, что подобно тому, как
другие вещи движутся естественным образом.
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О ВЫБОРЕ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ
Ш М В Ш О Ш В Ш Н СРЕДСТВ
Теперь нам следует рассмотреть акты воли в отношении средств. Та
ковых три: выбор, согласие и пользование, а выбору предшествует принятие
решения. Таким образом, сперва мы должны исследовать выбор, во-вторых,
принятие решения, в-третьих, согласие и, в-четвертых, пользование.
Относительно выбора наличествует шесть пунктов: 1) какой способ
ности принадлежит этот акт, воле или разуму: 2) есть ли выбор у нераз
умных животных; 3) относится ли выбор только к средствам, или порою
также и к цели; 4) связан ли выбор только с тем, что мы делаем сами;
5) связан ли выбор только с возможными вещами; 6) является ли человеческий
выбор необходимым или свободным.

Раздел 1
АКТОМ ЧЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР ВОЛИ ИЛИ РАЗУМА?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что выбор является актом не во
ли, а разума. В самом деле, выбор подразумевает сравне
ние, в результате которого одно предпочитается другому. Но
сравнение — это акт разума. Следовательно, выбор является
актом разума.
Возражение 2. Далее, формирование силлогизма и вы
вод заключения принадлежит одной и той же способности. Но
в практических вопросах формирует силлогизм разум. И коль
скоро выбор, как сказано в седьмой [книге] «Этики»1, суть своего
рода заключение в практических вопросах, то похоже на то, что
он является актом разума.
Возражение 3. Далее, неведение принадлежит не воле,
а познавательной способности. Но существует «неведение вы
бора», о чем читаем в третьей [книге] «Этики»2. Следовательно,
выбор относится не к воле, а к разуму
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Этому противоречит сказанное Философом о том, что вы
бор является «желанием того, что зависит от нас»3. Но желание
является актом воли. Следовательно, [актом воли] является
также и выбор.
Отвечаю: слово «выбор» подразумевает как то, что отно
сится к уму, или разуму, так и то, что относится к воле, по каковой
причине Философ говорит, что выбор — это «стремящийся ум
или же осмысленное стремление»4. Но всякий раз, когда двое
соглашаются делать одно, один из них является формальным по
отношению к другому В связи с этим Григорий Нисский сказал,
что выбор «не является ни только желанием, ни только согласи
ем, но комбинацией того и другого. Это подобно тому, как мы
говорим, что животное составлено из души и тела, и что оно не
является ни просто телом, ни просто душой, но тем и другим
вместе; так же обстоит дело и с выбором»5.
Затем, когда речь идет об актах души, то следует иметь в
виду что сущностно принадлежащий некоторой способности или
навыку акт получает форму или вид от более возвышенной спо
собности или навыка, поскольку низшее определяется высшим;
так, когда человек из любви к Богу совершает акт силы духа, то
этот акт материально является актом силы духа, а формально —
актом любви. Но очевидно, что в некотором смысле разум
предшествует воле и определяет акт: в самом деле, воля имеет
склонность к своему объекту в соответствии с порядком раз
ума, поскольку схватывающая способность представляет объект
желанию. Таким образом, тот акт, посредством которого воля
склоняется к чему-либо как к предложенному ей определенным
к цели разумом благу, материально является актом воли, а фор
мально — актом разума. Однако в подобных случаях субстанция
акта есть своего рода материя по отношению к возложенному
более высокой способностью порядку. Следовательно, выбор
субстанциально является актом не разума, а воли, поскольку
выбор осуществляется при некотором движении души к выбран
ному благу. Отсюда понятно, что он является актом желающей
способности.
Ответ на возражение 1. Выбор подразумевает предшест
вующее сравнение, но из этого вовсе не следует, что он непо
средственно и есть это сравнение.
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Ответ на возражение 2. Справедливо, что разум выводит
заключение из практического силлогизма, и это называется «ре
шением», или «суждением», которое сопровождается «выбором».
По этой причине заключение, похоже, относится к акту выбора
как к тому, что из него следует.
Ответ на возражение 3. Говоря о «неведении выбора», мы
имеем в виду не то, что выбор — это своего рода знание, а то,
что налицо неведение того, что является предметом выбора.

Раздел 2
ЕСТЬ ЛИ ВЫБОР У НЕРАЗУМНЫХ ЖИВОТНЫХ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что неразумные животные способ
ны выбрать. В самом деле, выбор, как сказано в третьей [книге]
«Этики», «является желанием некоторых вещей ради цели»6. Но
неразумные животные желают некоторые вещи ради цели, по
скольку они действуют ради цели и в соответствии с желанием.
Следовательно, у неразумных животных есть выбор.
Возражение 2. Далее, само слово «выбор», похоже, ука
зывает на «избрание чего-то перед другими вещами»7. Но нераз
умные животные могут предпочесть одно другому; в самом деле,
нетрудно заметить, как овца ест одну траву и отказывается от
другой. Следовательно, неразумным животным присущ выбор.
Возражение 3. Далее, согласно сказанному в шестой [кни
ге] «Этики», «благодаря рассудительности человек выбирает
правильные средства»8. Но рассудительность обнаруживается
и у неразумных животных, по каковой причине в начале первой
[книги] «Метафизики» читаем, что «те животные, которые не могут
слышать звуки, как, например, пчела, рассудительны благодаря
инстинкту»9. Это со всей очевидностью явствует из тех приме
ров замечательной сообразительности, проявляемой подчас
самыми различными животными, например, пчелами, пауками и
собаками. Так, преследующая оленя гончая, попав на развилку,
вынюхивает, не свернул ли олень направо или налево, и если
обнаруживает, что ни туда, ни туда, уверенно следует дальше без
всякого вынюхивания. Это напоминает рассуждение посредством
исключения, когда вывод о следовании оленя напрямик делается
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на основании того, что он никуда не сворачивал. Следовательно,
похоже на то, что неразумные животные способны выбирать.
Этому противоречит сказанное Григорием Нисским о том,
что «дети и неразумные животные могут действовать без принуж
дения, но не вследствие выбора»10. Следовательно, неразумным
животным не присущ выбор.
Отвечаю: поскольку выбором является избрание чего-то
перед другими вещами, то он необходимо должен быть связан
с наличием нескольких вещей, из которых может осуществляться
выбор. Следовательно, то, что полностью определено к чему-то
одному, лишено какого бы то ни было выбора. Но, как уже было
сказано (1,2), различие между чувственным пожеланием и волей
заключается в том, что чувственное пожелание согласно порядку
природы определено к некоторой частной вещи, в то время как
воля, которая, со своей стороны, согласно порядку природы
определена к одной универсальной вещи, а именно благу яв
ляется неопределенной в отношении частных вещей. Следова
тельно, выбор в строгом смысле слова принадлежит воле, а не
свойственному неразумным животным чувственному пожеланию.
Поэтому неразумные животные не способны выбирать.
Ответ на возражение 1. Не всякое желание одной вещи
ради цели называется выбором, но должно также иметься пред
почтение одной вещи другой. А так происходит только тогда, когда
желание может быть подвигнуто сразу к нескольким вещам.
Ответ на возражение 2. Неразумное животное берет одну
вещь вместо другой постольку, поскольку его желание естествен
ным образом определено к этой вещи. Поэтому, как только жи
вотному, то ли через посредство чувства, то ли — воображения,
предлагается нечто такое, к чему его желание естественным
образом склонно, оно движется к нему без какого-либо выбора.
Это подобно тому, как огонь движется вверх, а не вниз, и никакого
выбора у него нет.
Ответ на возражение 3. Как сказано в третьей [книге]
«Физики», «движение — это акт движущегося под воздействием
способного двигать»11. Поэтому способность движущего про
является в движении того, что он движет. Следовательно, в том,
что движется разумом, порядок движущего его разума очевиден,
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хотя бы сама по себе движущаяся вещь и была лишена разума;
так, стрела через посредство движения лучника движется прямо
к цели, как если бы разум непосредственно направлял ее полет.
И то же самое можно обнаружить в движении часов и других
созданных человеческим искусством механизмов. Но искусствен
ные вещи так соотносятся с человеческим искусством, как все
естественные вещи — с искусством божественным. Поэтому, как
сказано во второй [книге] «Физики», порядок, наблюдаемый в
движущихся естественным образом вещах, подобен [порядку,
наблюдаемому] в вещах, движимых разумом. По этой причине в
тех действиях неразумных животных, которые в силу естественной
склонности наиболее явственно подчинены упорядоченности со
стороны Высшего искусства, мы замечаем некоторые признаки
рассудительности. По той же причине некоторых животных назы
вают рассудительными или сообразительными, а вовсе не потому,
что они способны рассуждать или осуществлять какой-либо со
знательный выбор. Последнее очевидно из того обстоятельства,
что все особи одной природы неизменно действуют одним и тем
же образом.

Раздел 3
ОТНОСИТСЯ ЛИ ВЫБОР ТОЛЬКО К СРЕДСТВАМ
ИЛИ ПОРОЮ ТАКЖЕ И К ЦЕЛИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что выбор относится не только к
средствам. Так, Философ говорит, что «правильным выбор де
лает добродетель, но не к добродетели, а к другой способности
относится то, что естественно делать ради осуществления из
бранного»12. Но то, ради чего делается нечто, является целью.
Следовательно, выбор относится [также и] к цели.
Возражение 2. Далее, выбор подразумевает предпочтение
одной вещи другой. Но предпочтение можно отдавать как сред
ствам, так и целям. Следовательно, выбор может относиться как
к средствам, так и к целям.
Этому противоречат слова Философа о том, что «если
желание направлено на цель, то выбор имеет дело со сред
ствами»13.
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Отвечаю: как уже было сказано (1), выбор следует из ре
шения или суждения, которое, в свою очередь, является заклю
чением практического силлогизма. Следовательно, материей
выбора является заключение практического силлогизма. Но в
практических вещах, как говорит Философ, цель выступает в
качестве начала, а не заключения14. Следовательно, цель не
является материей выбора.
Но как в спекулятивном познании ничто не препятствует
тому, чтобы начало одного доказательства или одной науки явля
лось заключением другого доказательства или науки (ведь только
первое недоказуемое начало не может являться заключением
какого-либо доказательства или науки), точно так же и то, что
является целью одной деятельности, может быть [в свою очередь]
определено к чему-либо как к своей цели, и тогда оно выступает
в качестве материи выбора. Так, целью работы врача является
здоровье, и потому оно не является для врача материей выбора,
но — материей начала. Однако телесное здоровье определено к
благу души и, следовательно, для того, кто озабочен здоровьем
души, здоровье или болезнь может являться материей выбора;
так, апостол говорит: «Когда я немощен, тогда силен» (2 Кор.
12, 10). Что же касается конечной цели, то она ни при каких
обстоятельствах не является материей выбора.
Ответ на возражение 1. Надлежащие цели добродетелей
определены к счастью как к своей конечной цели, и с этой точки
зрения они могут являться материей выбора.
Ответ на возражение 2. Как было показано выше (1, 5),
существует только одна конечная цель. Поэтому там, где налицо
несколько целей, они могут выступать субъектами выбора в той
мере, в какой они определены к последующей цели.

Раздел А
СВЯЗАН ЛИ ВЫБОР ТОЛЬКО С ТЕМ,
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ САМИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что выбор связан не только с
человеческими действиями. В самом деле, выбор относится
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к средствам. Но средствами являются не только действия, но
также и орудия15. Следовательно, выбор связан не только с
человеческими действиями.
Возражение 2. Далее, действие отлично от размышления.
Но выбор имеет место даже при размышлении — ведь одно
мнение может быть предпочтено другому. Следовательно, выбор
связан не только с человеческими действиями.
Возражение 3. Далее, люди выбираются на некоторые
посты, светские или духовные, теми, кто в отношении них не
осуществляет никаких действий. Следовательно, выбор связан
не только с человеческими действиями.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «че
ловек выбирает только такие вещи, которые он может сделать
сам»16.
Отвечаю: как намерение относится к цели, точно так же
выбор относится к средствам. Но цель является или действием,
или вещью. И если цель является вещью, то должно происходить
некоторое человеческое действие — либо в том смысле, что че
ловек производит являющуюся целью вещь; так, например, врач
производит здоровье (поэтому о производстве здоровья говорят
как о цели врача); либо в том, что человек тем или иным способом
использует или наслаждается являющейся целью вещью; так, на
пример, деньги или владение деньгами является целью скупца.
То же самое можно сказать и относительно средства. В самом
деле, средство также необходимо должно быть или действием,
или вещью, которой сопутствует действие, посредством которого
человек либо делает являющуюся средством вещь, либо так или
иначе ее использует. И таким вот образом выбор всегда связан
с человеческими действиями.
Ответ на возражение 1. Орудия определены к цели по
стольку, поскольку человек использует их ради цели.
Ответ на возражение 2. При размышлении имеет место
действие ума, который соглашается с тем или иным мнением.
Это действие является внешним, привносящим в размышление
момент различения.
Ответ на возражение 3. Когда человек выбирает коголибо в епископы или на некий высокий государственный пост,
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его выбор связан с назначением этого вот человека на этот вот
пост. И если бы он не имел никакого права действовать в смысле
назначения епископа или должностного лица, то он не имел бы и
никакого права выбирать. И вообще, всякий раз, когда говорится
о предпочтении одной вещи другой, указанный выбор неизменно
связан с некоторым действием выбирающего.

Раздел 5
СВЯЗАН ЛИ ВЫБОР
ТОЛЬКО С ВОЗМОЖНЫМИ ВЕЩАМИ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что выбор связан не только с
возможными вещами. Ведь, как уже было сказано (1), выбор
является актом воли. Но «желание бывает и невозможного»17.
Следовательно, бывает и выбор невозможного.
Возражение 2. Далее, как было сказано выше (4), выбор
связан только с теми вещами, которые делаем мы сами. Поэтому
не имеет значения, связан ли акт выбора с невозможным самим
по себе, или же с тем, что невозможно для выбирающего. Но
ведь нередко случается так, что мы оказываемся неспособными
исполнить выбранное, поскольку убеждаемся в невозможно
сти это сделать. Следовательно, выбор бывает связан с невоз
можным.
Возражение 3. Далее, для того, чтобы попытаться что-то
сделать, необходимо [предварительно] это дело выбрать. Но, как
сказал блаженный Бенедикт, если распоряжение свыше касается
невозможного, то попытка его исполнения окончится неудачей18.
Следовательно, выбор бывает связан с невозможным.
Этому противоречат слова Философа о том, что «выбор не
бывает связан с невозможным»19.
Отвечаю: как было показано выше (4), наш выбор всегда
связан с нашими действиями. Но нами делается только то, что
для нас возможно. Поэтому мы с необходимостью утверждаем,
что выбор связан исключительно с возможными вещами.
Кроме того, вещь выбирается постольку, поскольку она
способствует достижению цели. Но невозможное никак не мо171
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жет способствовать достижению цели. Признаком этого служит
следующее: когда люди собираются вместе для принятия реше
ния о том, что является для них невозможным, они расходятся,
признав свою полную несостоятельность.
Опять же, это становится очевидным, если мы примем во
внимание процесс умозаключения. В самом деле, являющиеся
объектом выбора средства так относятся к цели, как заключе
ние — к началу. Но ясно, что невозможное заключение никак не
может следовать из возможного начала. Поэтому и цель может
быть возможной только в том случае, если возможны средства.
Но никто не достигает невозможного. Следовательно, склонение
к цели возможно только тогда, когда представляются возможны
ми средства к ее достижению. Таким образом, невозможное не
является объектом выбора.
Ответ на возражение 1. Воля посредствует уму и внеш
нему действию. В самом деле, ум предлагает воле ее объект, а
воля обусловливает внешнее действие. Таким образом, начало
движения воли надлежит усматривать в уме, который схватывает
нечто под универсальным понятием блага, а предел или со
вершенство акта воли надлежит усматривать в его отношении
к действию, посредством которого человек стремится к дости
жению вещи, поскольку движение воли происходит от души к
вещи. Следовательно, совершенный акт воли относится к тому,
что является благом делать, а это никак не может быть чем-то
невозможным. Поэтому совершенный акт воли связан только с
тем, что возможно для желающего и является его благом. А вот
несовершенный акт воли может быть связан и с невозможным,
в связи с чем некоторые называют его «благим пожеланием»,
поскольку, дескать, было бы благом это желать, кабы только
оно было возможным. Но выбор — это акт воли, определенный
к исполнению тем, кто выбрал. И потому он никоим образом не
может иметь отношение к тому, что невозможно.
Ответ на возражение 2. Поскольку объектом воли являет
ся схваченное благо, мы должны судить об объекте воли в соот
ветствии с тем, каким образом он схвачен. Поэтому, коль скоро
порою воля имеет склонность к тому, что схвачено как благо, хотя
на самом деле таковым не является, то и выбор порою делается
в пользу того, что схвачено выбирающим как возможное, хотя на
самом деле таковым не является.
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Ответ на возражение 3. Причина этого заключается в том,
что субъект, принимая решение о том, возможно ли нечто или нет,
не должен полагаться исключительно на собственное суждение,
но непременно должен учитывать мнение того, кто находится
свыше.
Раздел 6
ВЫБИРАЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СВОБОДНО
ИЛИ НЕОБХОДИМЫМ ОБРАЗОМ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человек выбирает необхо
димым образом. В самом деле, как сказано в седьмой [книге]
«Этики», цель так относится объекту выбора, как начало к тому,
что следует из начал20. Но заключения следуют из своих начал
необходимым образом. Следовательно, человек необходимо
приходит от [желания] цели к выбору [средств].
Возражение 2. Далее, как было показано выше (1), выбор
следует из суждения разума о том, что надлежит сделать. Но
о некоторых вещах разум, основываясь на необходимых посыл
ках, выносит суждение необходимым образом. Следовательно,
похоже на то, что выбор также является необходимым.
Возражение 3. Далее, если две вещи абсолютно равны, то
человек не стремится к одной из них больше, чем к другой; так,
согласно Платону, если человек испытывает одинаково сильные
голод и жажду и равно удален от еды и питья, то он вынужден не
двигаться с места (этим примером он разъяснял причину непод
вижности земли в центре мира)21. Но если невозможно выбрать
то, что равно предпочтительно с чем-то еще, то тем более не
может быть выбрано то, что является менее предпочтительным.
Поэтому, если доступны две или более вещи, одна из которых
кажется наиболее предпочтительной, то выбор любой другой
невозможен. Следовательно, выбор того, что кажется лучшим,
является необходимым. Но каждый акт выбора связан с выбором
того, что в том или ином отношении кажется лучшим. Следова
тельно, любой выбор является необходимым.
Этому противоречит следующее: выбор является актом
разумной способности, которая, согласно Философу, является
началом для противоположных действий22.
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Отвечаю: человек выбирает не необходимым образом.
И так это потому, что могущее не быть не является необходимым.
Затем, причину, по которой можно выбирать или не выбирать,
следует искать в двоякой способности человека. Так, человек
может желать и не желать, действовать и не действовать; кроме
того, он может желать то или это, делать то или это. Причина
этого коренится в способности разума. В самом деле, воля
склоняется к тому, что разум схватывает как благо. Но разум
может схватывать как благо не только «то», а именно «желать»
или «действовать», но также и «это», а именно «не желать» и «не
действовать». Далее, в любой частной вещи разум может усма
тривать как аспект какого-то блага, так и недостаток какого-то
блага, что воспринимается им как аспект зла, и в этом отношении
он может схватывать нечто и как объект выбора, и как объект
избежания. И только совершенное благо, а именно счастье, ни
при каких обстоятельствах не может быть воспринято разумом
как зло или недостаток. Поэтому счастье человек желает необ
ходимым образом и никак не может желать не быть счастливым
или быть несчастным. Но коль скоро выбор, как было показано
выше (3), относится не к цели, а к средствам, то он связан не с
совершенным благом, то есть счастьем, а с другими частными
благами. Поэтому выбор человека свободен, а не необходим.
Ответ на возражение 1. Заключение не всегда следует из
начал необходимым образом, но только тогда, когда начала не
могут быть истинными без истинности заключения. Подобным же
образом и цель не всегда требует от человека выбора средств,
поскольку средства не всегда таковы, что без них цель является
недостижимой, а если и таковы, то не всегда рассматриваются
с этой точки зрения.
Ответ на возражение 2. Решение или суждение разума о
том, что надлежит сделать, касается вещей случайных и для нас
возможных. В таких вопросах заключения следуют из абсолютно
необходимых начал не необходимо, а обусловлено, например:
«если он бежит, то, значит, движется».
Ответ на возражение 3. Если две вещи предлагаются в
качестве равных под одним аспектом, то ничто не препятствует
нам усмотреть в одной из них некоторый частный момент пре
восходства, благодаря чему воля склонится к ней больше, чем
к другой.
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О ПРИНЯТИИ PEfflGHHfli,
КОТОРОЕ ПРЕДШЕСТВУЕТ ВЫШ1РУ
Теперь мы должны обсудить принятие решения, относительно чеео
будет рассмотрено шесть пунктов: 1) яВляется ли принятие решения ис
следованием; 2) относится ли принятие решения к цели или к средствам;
3) касается ли принятие решения только того, что мы делаем; 4) отно
сится ли принятие решения ко всему, что мы делаем; 5) является ли процесс
принятия решения одним из видов анализа; 6) является ли процесс принятия
решения бесконечным.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕМ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что принятие решения не является
исследованием. Так, Дамаскин говорит, что принятие решения
является «актом воли»2. Но исследование — это не акт воли. Сле
довательно, принятие решения не является исследованием.
Возражение 2. Далее, исследование является дискурсив
ным актом ума, по каковой причине его не следует приписывать
Богу, познание Которого не дискурсивно, что уже было доказано
в первой части (14, 7). Но решение приписывается Богу, посколь
ку сказано, что «Он совершает все по решению воли Своей»3
(Еф. 1, 11). Следовательно, принятие решения не является ис
следованием.
Возражение 3. Далее, исследование касается того, отно
сительно чего имеются сомнения. Но совет дается относительно
того, что является несомненным благом, в связи с чем апостол
говорит: «Относительно девства я не имею повеления Господа,
а даю совет» (1 Кор. 7, 25). Следовательно, принятие решения
не является исследованием.
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Этому противоречит сказанное Григорием Нисским о том, что
«каждый совет — исследование, но не каждое исследование —
совет»4.
Отвечаю: выбор, как уже было сказано (13, 3), следует из
суждения разума о том, что надлежит сделать. Однако [у нас] есть
все основания сомневаться в том, что надлежит сделать, поскольку
[наши] действия связаны с вещами единичными, случайными и —
в силу своей изменчивости — неопределенными. Но если речь
идет о вещах сомнительных и неопределенных, то разум не вы
носит суждения без предваряющего исследования. Итак, разум,
прежде чем выбрать тот или иной объект, необходимо подвергает
его исследованию, и это исследование называется принятием
решения. Поэтому Философ говорит, что выбором является то
пожелание, «о котором заранее принято решение»5.
Ответ на возражение 1. Когда действия двух способнос
тей определены друг к другу, в каждом из них можно обнаружить
нечто, принадлежащее другой способности, и потому такие
действия могут именоваться по любой из этих способностей. Но
очевидно, что и направляющий к средствам акт разума, и скло
няющий — в соответствии с заданным разумом направлением —
к этим средствам акт воли определены друг к другу Поэтому в том
акте воли, который мы называем выбором, обнаруживается нечто
от разума, а именно порядок, а в том акте разума, который мы
называем принятием решения, обнаруживается нечто от воли —
как в смысле материи (поскольку принятие решения есть то,
через посредство чего человек желает делать), так и в смысле
движущей силы (поскольку желание цели подвигает человека к
принятию решения относительно средств). Поэтому Философ
говорит, что выбор — это «ум, движимый стремлением»6, тем
самым указывая на общность их действий при осуществлении
выбора, а Дамаскин [со своей стороны] пишет, что обсуждение
есть «желание, соединенное с исследованием»7, этим как бы
говоря, что обсуждение принадлежит как воле, по побуждению
которой и ради которой проводится исследование, так и прово
дящему исследование разуму
Ответ на возражение 2. То, что мы говорим относительно
Бога, должно пониматься без какого бы то ни было обнаружива
емого в нас несовершенства. Так, наши научные знания обрета
ются нами в результате рассуждений, связывающих причины со
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следствиями, но когда говорится о божественной учености, то
это означает не что иное, как несомненное и без каких бы то ни
было рассуждений знание всех следствий в Первой Причине. По
добным же образом мы приписываем Богу и принятие решения,
а именно в смысле несомненности Его знания или суждения,
каковая уверенность у нас появляется в результате исследования
принимаемого решения. Но такого рода исследования не имеют
места в случае Бога и потому не приписываются Богу, в связи с
чем Дамаскин говорит, что «Бог не обдумывает [Своих действий],
поскольку обдумывание есть следствие неведения»8.
Ответ на возражение 3. Нередко случается так, что то, что
является несомненным благом с точки зрения людей духовных
и мудрых, вовсе не очевидно благо по мнению остальных или,
по крайней мере, людей суетных. Поэтому в подобных случаях
совет бывает уместным.

Раздел 2
ОТНОСИТСЯ ЛИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ТОЛЬКО К СРЕДСТВАМ ИЛИ ТАКЖЕ И К ЦЕЛИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что принятие решения относит
ся не только κ средствам, но также и к цели. В самом деле,
все, что представляется сомнительным, может быть предметом
исследования. Но в человеческих делах приходится порою со
мневаться не только в средствах, но также и в цели. И коль скоро
исследование относительно того, что надлежит сделать, является
принятием решения, то похоже на то, что принятие решения
может относиться к цели.
Возражение 2. Далее, материей принятия решения явля
ются человеческие действия. Но, как сказано в первой [книге]
«Этики»9, некоторые человеческие действия — цели. Следова
тельно, принятие решения может относиться к цели.
Этому противоречит сказанное Григорием Нисским о том, что
«принятие решения относится не к целям, а к средствам»10.
Отвечаю: в практических вопросах цель выступает в качест
ве начала, поскольку [именно] в цели обнаруживается основание
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для средств. Но начало предшествует исследованию, а не возни
кает в его процессе. И коль скоро принятие решения является ис
следованием, то оно касается не цели, а только средств. Однако
случается так, что являющееся целью для одного может при этом
быть определенным к чему-то другому (например, то, что является
началом одного доказательства, может являться заключением
другого); таким образом, то, что является целью для одного
исследования, может являться средством для другого, и в по
следнем случае оно становится объектом принятия решения.
Ответ на возражение 1. То, что принимается в качестве
цели, является чем-то [вполне] определенным, а если относи
тельно него наличествует хоть малейшее сомнение, то, следо
вательно, оно [еще] не принято в качестве цели. Поэтому если
принятие решения будет касаться именно этой [якобы цели], то
оно будет принятием решения не относительно цели, а относи
тельно средств.
Ответ на возражение 2. Принятие решения относится к
действиям постольку, поскольку последние определены к не
которой цели. Поэтому если бы все человеческие действия яв
лялись целями, то ни одно из них не было бы материей принятия
решения.

Раздел 3
КАСАЕТСЯ ЛИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ТОЛЬКО ТОГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что принятие решения касается не
только того, что мы делаем. Действительно, принятие решения
подразумевает некоторое совещание. Но многие вполне могут
держать совет относительно того, что не является ни субъектом
движения, ни результатом наших действий, например, природы
различных вещей. Следовательно, принятие решения касается
не только того, что мы делаем.
Возражение 2. Далее, иногда люди нуждаются в совете
относительно вещей, установленных законодательством, т. е.
мы говорим о юридической консультации. Но тот, кто нуждается
в подобных советах, не принимает участия в законотворческой
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деятельности. Следовательно, принятие решения касается не
только того, что мы делаем.
Возражение 3. Далее, иные консультируются относительно
будущего, которое, однако, не в нашей власти. Следовательно,
принятие решения касается не только того, что мы делаем.
Возражение 4. Кроме того, если бы принятие решения
касалось только того, что мы делаем, то никто бы не принимал
решений относительно дел других. Но это очевидно не так. Сле
довательно, принятие решения касается не только того, что мы
делаем.
Этому противоречат следующие слова Григория Нисского:
«Мы принимаем решение только о том, что входит в нашу ком
петенцию и что мы способны сделать»11.
Отвечаю: принятие решения в собственном смысле сло
ва подразумевает совещание, в котором принимают участие
несколько [человек] (ведь само слово совещание (consilium)
указывает на совместное заседание (considium), поскольку со
вещание предполагает совместное сидение). Тут следует иметь
в виду, что когда речь идет о делах случайных и частных, то для
обретения определенности и уверенности необходимо иссле
довать целый ряд условий и обстоятельств, что бывает непросто
сделать одному, в то время как при совместном исследовании,
когда один может обратить внимание на то, что упустил другой,
достигается несколько большая определенность. А вот когда
речь идет о вещах необходимых и универсальных, то тут на наше
рассмотрение выносятся вопросы намного более очевидные и
простые, так что для их исследования бывает вполне достаточно
и одного человека. Поэтому связанные с принятием решения ис
следования в собственном смысле слова имеют дело со случай
ными единичностями. Но познание истины в подобных вопросах,
в отличие от познания вещей универсальных и необходимых, не
настолько важно, чтобы быть желанным самим по себе, и потому
оно желанно как то, что может быть полезным для деятельности,
поскольку именно деятельность связана со случайными и еди
ничными вещами. Следовательно, в собственном смысле слова
принятие решения касается только того, что мы делаем.
Ответ на возражение 1. Принятие решения подразуме
вает совещание, но не всякое, а только такое, на котором — по
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вышеприведенным соображениям — рассматривается то, что
должно быть исполнено.
Ответ на возражение 2. Хотя установленное законом яв
ляется таковым не благодаря действию того, кто нуждается в
консультации, тем не менее полученный им совет направляет
его действие, поскольку законодательство является одной из
причин для исполнения чего-то еще.
Ответ на возражение 3. Принятие решения касается не
только того, что сделано, но также и того, что имеет отношение к
сделанному. По этой причине мы и можем говорить о консультаци
ях относительно будущего — ведь человек, имея представление
о будущем, может делать или избегать делать то или это.
Ответ на возражение 4. Мы принимаем решение относи
тельно дел других людей постольку, поскольку эти люди так или
иначе образуют с нами одно. Так бывает или благодаря привя
занности (когда, например, человек беспокоится о делах своего
друга так, как если бы они были его собственными), или инстру
ментально, т. е. подобно тому, как соотносятся друг с другом
основной действователь и инструмент, когда первый выступает
в качестве причины, а второй действует благодаря первому (так,
например, хозяин принимает решение относительно того, что он
собирается исполнить через своего слугу).

Раздел А
ПРИНИМАЕМ ЛИ МЫ РЕШЕНИЕ
ОБО ВСЕМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что принятие решения связано со
всем, что мы должны сделать. В самом деле, как было сказано
выше (1), выбор — это «желание, о котором заранее принято
решение». Но выбор осуществляется в отношении всего, что мы
делаем. Следовательно, принятие решения — тоже.
Возражение 2. Далее, принятию решения предшеству
ет размышление. Но всякий раз, когда наши действия не обу
словлены страстным порывом, им предшествует размышление.
Следовательно, принятие решения связано со всем, что мы
делаем.
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Возражение 3. Далее, Философ говорит: «Если случается
так, что цель может быть достигнута с помощью нескольких средств,
то прикидывают, какое из них самое простое и наилучшее; если
же достижению цели служит одно средство, то думают, как ее до
стичь при помощи этого средства»12. Но что-либо можно сделать
либо с помощью одного средства, либо — нескольких. Следова
тельно, принятие решения связано со всем, что мы делаем.
Этому противоречит сказанное Григорием Нисским о том,
что «принятию решения нет места там, где речь идет о делаемом
согласно науке или искусству»13.
Отвечаю: принятие решения — это, как уже было сказано
(1), своего рода исследование, а мы имеем обыкновение ис
следовать то, что вызывает сомнение; таким образом, процесс
исследования, который называется аргументацией, [по словам
Цицерона] «является разумом, удостоверяющимся в том, что вы
зывает сомнение»14. Затем, если нечто, связанное с человечески
ми действиями, не вызывает сомнения, то это может происходить
в силу двух причин. Во-первых, постольку, поскольку некоторые
определенные цели достигаются при помощи некоторых опреде
ленных средств, как это бывает в случае тех искусств, которые
подчиняются строго установленным правилам; так, писатель
не принимает решения относительно правописания, поскольку
правописание определено искусством. Во-вторых, постольку,
поскольку речь идет о делах мелочных, которые, будучи сдела
ны так или этак, хотя и могут улучшить или ухудшить ситуацию в
смысле достижения цели, но столь незначительно, что с точки
зрения разума они суть просто ничто. Итак, мы не принимаем
решения в двух случаях, а именно когда речь идет о пустяках, а
также тогда, когда возможен только один установленный способ
осуществления, как это обычно бывает в делах искусства, за
исключением тех искусств, которые допускают предположения,
например, [искусства] врачевания и торговли, о чем читаем у
Философа15 и Григория Нисского16.
Ответ на возражение 1. Выбор предполагает принятие
решения на основании обсуждения или определения. Поэтому
когда результат обсуждения или определения очевиден без вся
кого исследования, то нет никакой необходимости и в принятии
решения.
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Ответ на возражение 2. В очевидных вопросах разум не
проводит никакого исследования, а выносит суждение сразу
Следовательно, в делах разума принятие решения необходимо
далеко не всегда.
Ответ на возражение 3. Когда нечто может быть сделано
с помощью нескольких средств или с помощью одного средства,
но различными способами, то возникают сомнения, и потому в
таких случаях необходимо принимать решение. Но если един
ственно не только средство, но и способ, то нужда в принятии
решения отпадает

Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОЦЕСС
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ОДНИМ ИЗ ВИДОВ АНАЛИЗА?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что процесс принятия решения
не является одним из видов анализа. В самом деле, принятие
решения относится к тому что мы делаем, а процесс наших
действий — это не один из видов анализа, но, скорее, один из
видов синтеза, т. е. [протекает] от простого к сложному Таким
образом, принятие решения не всегда происходит посредством
анализа.
Возражение 2. Далее, принятие решения — это иссле
дование разума. Но разуму свойственно переходить от предше
ствующего к последующему. И коль скоро прошлое предшествует
настоящему, а настоящее — будущему, то похоже на то, что
при принятии решения нужно идти от прошлого и настоящего
к будущему, каковой процесс не является аналитическим. Сле
довательно, процесс принятия решения не является одним из
видов анализа.
Возражение 3. Далее, как сказано в третьей [книге] «Эти
ки», решение принимается только относительно тех вещей, кото
рые для нас возможны17. Но вопрос о возможности для нас той
или иной вещи зависит оттого, что мы способны или не способны
сделать для достижения той или иной цели. Поэтому связанное
с принятием решения исследование должно начинаться с рас
смотрения существующих вещей.
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Этому противоречит сказанное Философом о том, что
«принимающий решение занимается как бы исследованием и
анализом»18.
Отвечаю: любое исследование необходимо отталкивается
от некоторого начала, и если это начало предшествует и по по
знанию, и по бытию, то налицо процесс не анализа, а синтеза;
в самом деле, переход от причины к следствию является син
тезом, поскольку причины гораздо проще следствий. Но если
оно, предшествуя по познанию, при этом последует в порядке
бытия, то в таком случае процесс является одним из видов ана
лиза, что подобно тому, как когда наше суждение имеет дело со
следствиями, которые мы возводим к их простым причинам. Но
началом исследования принятия решения является цель, кото
рая предшествует по намерению, но последует по реализации.
Следовательно, исследование принятия решения необходимо
должно быть одним из видов анализа, поскольку, отталкиваясь
то желаемого в будущем, оно продолжается до тех пор, пока не
приходит к тому, что надлежит делать сейчас.
Ответ на возражение 1. Принятие решения, действитель
но, относится к тому, что мы делаем. Но так как основанием для
действий является цель, то порядок рассуждений о действиях
противоположен порядку самих действий.
Ответ на возражение 2. Разум начинает с того, что явля
ется первым с точки зрения разума, а это — не всегда то, что
является первым по времени.
Ответ на возражение 3. Если что-либо никак не способ
ствует достижению цели, то нас не интересует, насколько оно
возможно. Поэтому прежде чем исследовать что-либо на пред
мет его возможности, нам следует выяснить, в какой мере оно
способствует достижению цели.

Раздел В
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОЦЕСС
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БЕСКОНЕЧНЫМ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что процесс принятия решения
является бесконечным. В самом деле, принятие решения — это
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исследование частных вещей, с которыми связано действие. Но
число единичностей бесконечно. Следовательно, процесс при
нятия решения бесконечен.
Возражение 2. Далее, при исследовании решения нужно
принимать во внимание не только то, что должно быть исполнено,
но также и то, как устранить препятствия. Но любому человечес
кому действию можно воспрепятствовать, и каждое [последую
щее] препятствие может быть устранено с помощью человече
ского разума. Таким образом, исследование путей устранения
препятствий может длиться до бесконечности.
Возражение 3. Далее, исследование доказательной науки
не длится бесконечно постольку, поскольку оно возводится к
самоочевидным и совершенно конкретным началам. Но когда
речь идет о бесконечном количестве переменных и случайных
единичностей, такой конкретики нет. Следовательно, исследо
вание принятия решения бесконечно.
Этому противоречат [слова Философа о том], что «невоз
можно двигаться к тому, чего нельзя достичь»19. Но перейти бес
конечное невозможно. Если бы, таким образом, исследование
решения было бесконечным, то никто бы не приступал к приня
тию решения, что очевидно не так.
Отвечаю: исследование решения актуально конечно с двух
сторон, а именно со стороны начала и со стороны предела.
Действительно, в основу исследования решения может быть
положено два типа начал. Один из них является присущим и
принадлежит к роду относящихся к действию вещей. Таковой
является цель, которая, не будучи материей решения, прини
мается в качестве само собой разумеющегося начала, о чем
уже было сказано (2). Другой тип начала принадлежит, если так
можно выразиться, к иному роду; так, в доказательных науках
одни науки принимают аксиомы других наук без какого-либо их
исследования. Далее, само собой разумеющимися началами
исследования решения являются факты, полученные через по
средство чувств, например, что это вот хлеб, а это — железо, а
также любые общие утверждения, известные благодаря созерца
тельной или практической науке, например, что прелюбодеяние
запрещено Богом или что человек не может прожить без пищи.
Для принятия решения относительно подобных вещей нет нужды
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ни в каком исследовании. Пределом же исследования является
то, что мы способны сделать сразу. В самом деле, как цель
рассматривается в свете начала, точно так же средства рассма
триваются в свете заключения. Поэтому то, что представляется
должным быть исполненным в первую очередь, занимает место
предельного заключения, по достижении которого исследование
достигает цели. Впрочем, ничто не препятствует тому, чтобы
процесс принятия решения был бесконечным потенциально,
поскольку количество вещей, которые могут быть исследованы
при принятии решения, бесконечно.
Ответ на возражение 1. Единичности бесконечны не ак
туально, а лишь потенциально.
Ответ на возражение 2. Хотя человеческому действию
можно воспрепятствовать, само препятствие не всегда налицо.
Следовательно, не всегда необходимо и исследовать способы
устранения препятствия.
Ответ на возражение 3. Если говорить о случайных единичностях, то и в них можно обнаружить нечто конкретное, хотя и
не как таковое, а при данных обстоятельствах и в том, насколько
это касается исполнения задуманного. Так, то, что Сократ сидит,
не необходимо, а то, что он сидит, пока продолжает сидеть, не
обходимо, и это можно рассматривать как конкретный факт.
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О СОГЛАСИИ, КОТОРОЕ ЯУЛЕТСЯ
АКТОН ВОЛН В ОТВОШЕННН СРЕДСТВ
Теперь нам надлежит исследовать согласие, в связи с чем будет
рассмотрено четыре пункта: 1) является ли согласие актом желающей
или схватывающей способности; 2) можно ли обнаружить его у неразумных
животных; 3) направлено ли оно к цели или к средствам; 4) принадлежит
ли согласие на акт только высшей части души.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ
АКТОМ ЖЕЛАЮЩЕЙ ИЛИ СХВАТЫВАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что согласие относится только к
схватывающей части души, Так, Августин приписывает согласие
высшему разуму1. Но разум является схватывающей способ
ностью. Следовательно, согласие относится к схватывающей
способности.
Возражение 2. Далее, «согласие»2 указывает на разумение.
Но разумение является схватывающей способностью. Следова
тельно, согласие является актом схватывающей способности.
Возражение 3. Далее, как одобрение является приложе
нием ума к какой-либо вещи, точно так же и согласие. Но одо
брение принадлежит уму, который является схватывающей спо
собностью. Поэтому и согласие принадлежит схватывающей
способности.
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что «если
человек решился на что-то, но у него не возникло влечения к
тому, на что он решился, то у него не возникает и склонности»3,
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то есть согласия. Но влечение относится к желающей способ
ности. Поэтому к ней же относится и согласие.
Отвечаю: согласие подразумевает приложение разумения
к какой-либо вещи. Но разумению присуще сознавать существу
ющие вещи, в то время как представление схватывает подобие
материальных вещей даже при их отсутствии, а ум схватывает
доступные ему универсалии вне зависимости от того, присут
ствуют ли единичности или нет. И коль скоро акт схватывающей
способности — это своего рода склонность к вещи как тако
вой, то приложение схватывающей способности к вещи — в
том, насколько она прилепляется к ней, — достигается через
своего рода уподобление, называемое разумением, поскольку
речь идет о приобретении непосредственного познания вещи,
к которой прилепляются настолько, насколько необходимо для
достижения удовлетворенности. В связи с этим [в Писании]
говорится: «Право мыслите о Господе» (Прем. 1,1). Поэтому, на
основании вышесказанного, согласие является актом схватыва
ющей способности.
Ответ на возражение 1. Как сказано в третьей [книге
трактата] «О душе», «воля находится в разуме»4. Поэтому когда
Августин приписывает согласие разуму, он имеет в виду разум
вместе с волей.
Ответ на возражение 2. Разумение в собственном смыс
ле слова принадлежит схватывающей способности, но, как
уже было сказано, в той мере, в какой оно подразумевает стрем
ление к ознакомлению через посредство уподобления, оно при
надлежит желающей способности.
Ответ на возражение 3. Одобрять (assentire) — значит
чувствовать влечение к чему-либо (ad aliud sentire), что под
разумевает некоторую отстраненность того, что одобряется.
А вот соглашаться (consentira) означает сочувствовать, и это
подразумевает некоторый союз с объектом согласия. Таким об
разом, соглашается, похоже, именно склоняющая к вещи воля,
в то время как ум, акт которого состоит не в движении к вещи,
а скорее — напротив, о чем уже было сказано в первой части
(16, 1; 27, 4; 59, 2), одобряет, хоть, впрочем, мы обычно исполь
зуем оба этих слова как синонимы. Можно также сказать, что ум
одобряет в той мере, в какой подвигается к этому волей.
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Раздел 2
МОЖНО ЛИ ОБНАРУЖИТЬ СОГЛАСИЕ
У НЕРАЗУМНЫХ ЖИВОТНЫХ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что согласие можно обнаружить и
у неразумных животных. В самом деле, согласие подразумевает
определение желания к какой-то одной вещи. Но желание нера
зумных животных определено к какой-то одной вещи. Следова
тельно, согласие можно обнаружить и у неразумных животных.
Возражение 2. Далее, если удалить первое, то удалится
и последующее. Но согласие предшествует выполненному дей
ствию. Если бы, таким образом, у неразумных животных не было
никакого согласия, то у них не было бы и выполняемых действий,
что очевидно не так.
Возражение 3. Далее, о людях иногда говорят, что они со
глашаются исполнить то или это в связи с некоторой страстью, на
пример, похотью или гневом. Но неразумные животные действуют
в связи со страстью. Следовательно, они дают на это согласие.
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что «за
решением человека следует свободное одобрение и избрание, и
это называется склонностью»5, то есть согласием. Но неразумные
животные не способны на свободное избрание. Следовательно,
они не способны и на согласие.
Отвечаю: согласия в собственном смысле слова у нераз
умных животных нет. Причина этого состоит в том, что согласие
подразумевает приложение движения желания к тому, что должно
быть исполнено. Затем, приложение движения желания к ис
полнению чего-либо принадлежит движущему желание субъекту;
так, касание камня можно осуществить тростью, но использо
вание трости для касания камня принадлежит тому, кто движет
эту трость. Но неразумные животные не обладают господством
над движением желания, поскольку оно происходит у них благо
даря природному инстинкту. Таким образом, хотя у неразумного
животного и есть движение желания, однако оно не прилагает
это движение к какой-либо частной вещи. Следовательно, в
собственном смысле слова у неразумных животных нет согла
сия, которое присуще разумной природе, господствующей над
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движением желания и способной прилагать или не прилагать
его к той или иной вещи.
Ответ на возражение 1. У неразумных животных опреде
ление желания к частной вещи является пассивным, тогда как
согласие подразумевает скорее активное, чем просто пассивное
определение желания.
Ответ на возражение 2. Если удаляется первое, то по
следующее удаляется в том случае, если оно следует только из
этого [первого]. Но если нечто может следовать из нескольких
вещей, то с удалением одной из них оно не удаляется; так, если
затвердение является результатом жары и холода (например,
кирпичи затвердевают от жары, а вода — от холода), то удаление
жары не приводит к удалению затвердения. Однако выполнение
действия следует не только из согласия, но также и из побуждения
желания, каковое обнаруживается и у неразумных животных.
Ответ на возражение 3. Человек, который действует в свя
зи со страстью, способен не следовать этой страсти, в то время
как неразумные животные на это не способны. Следовательно,
[приведенная] аналогия неуместна.
Раздел 3
НАПРАВЛЕНО ЛИ СОГЛАСИЕ К ЦЕЛИ
ИЛИ К СРЕДСТВАМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что согласие направлено к цели —
ведь то, благодаря чему вещь именно такова, в еще большей
степени является таковым. Но наше согласие со средствами
следует из цели. Поэтому мы в еще большей степени соглаша
емся с целью.
Возражение 2. Далее, целью невоздержанного, равно как
и добродетельного, является его действие. Но невоздержанный
соглашается со своим действием. Следовательно, согласие
может быть направлено к цели.
Возражение 3. Далее, как было показано выше (13, 1),
желание средств является выбором. Если бы, таким образом,
согласие было направлено только к средствам, то оно ничем
бы не отличалось от выбора. Но Дамаскин доказал, что это не
так, поскольку, по его словам, «после одобрения», которое он
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называет «настроением», осуществляется «избрание»6. Следо
вательно, согласие направлено не только к средствам,
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что
«настроение», то есть согласие, имеет место, «когда человек
свободно одобряет и избирает»7. Но избрание относится только
к средствам. Следовательно, то же самое справедливо сказать
и о согласии.
Отвечаю: согласие — это приложение движения желания к
тому, что уже является возможным для того, кто причиняет указан
ное приложение. Далее, порядок действия таков: сперва — схва
тывание цели; затем — желание цели; затем — принятие решения
относительно средств; наконец — желание средств. Но желание по
природе склонно к конечной цели, и потому приложение движения
желания к схваченной цели имеет природу не согласия, а воли. А вот
что касается тех вещей, которые в порядке рассмотрения последуют
конечной цели, то в той мере, в какой они направлены к цели, они
подпадают под принятие решения, и потому принятие решения при
лагается к ним постольку, поскольку движение желания прилагается
к следующему из решения суждению. Но движение желания к цели
не прилагается к принятию решения, скорее напротив — принятие
решения прилагается к движению, поскольку принятие решения
предполагает желание цели. С другой стороны, желание средств
предполагает принятие решения. И потому приложение движения
желания к принятию решения в собственном смысле слова и есть
согласие. Следовательно, коль скоро решение принимается только
относительно средств, то и согласие в собственном смысле слова
направлено исключительно к средствам.
Ответ на возражение 1. Как знание заключений через по
средство начал является наукой, в то время как знание начал
является не наукой, а чем-то большим, а именно мышлением,
точно так же и наше согласие со средствами ради достижения
цели, будучи приложенным к нашему действию, является не со
гласием, а чем-то большим, а именно волей.
Ответ на возражение 2. Целью невоздержанного является
не столько действие, сколько удовольствие от действия, и ради
этого удовольствия он соглашается на свое действие.
Ответ на возражение 3. Выбор подразумевает нечто, чего
лишено согласие, а именно некоторое отношение к тому, чему
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предпочтено нечто другое, и потому после согласия все еще оста
ется выбор. В самом деле, иногда случается так, что в результате
рассмотрения обнаруживается несколько соответствующих цели
средств, и на каждое из них, в связи с его одобрением, мы даем
наше согласие; однако, одобрив многое, мы посредством выбора
предпочитаем одно. Впрочем, последующие одобрению согласие
и выбор отличаются не в действительности, а только с точки зре
ния способа рассмотрения; так, мы говорим о согласии в связи с
тем, что мы одобряем выполнение того или этого, а о выборе —
в связи с тем, что мы предпочитаем нечто из одобренного.
Раздал 4
ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИ СОГЛАСИЕ НА АКТ
ТОЛЬКО ВЫСШЕЙ ЧАСТИ ДУШИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что согласие на акт не всегда
принадлежит высшему разуму. В самом деле, «удовольствие
возникает попутно деятельности и делает ее совершенной, как
красота делает совершенными людей в расцвете лет»8. Но согла
сие на удовольствие, согласно Августину, принадлежит низшему
разуму9. Следовательно, согласие на акт принадлежит не только
высшему разуму.
Возражение 2. Далее, акт, на который мы даем наше согла
сие, считается произвольным. Но осуществление произвольных
действий доступно многим способностям. Следовательно, не
только высший разум дает согласие на акт.
Возражение 3. Далее, высшим разумом, согласно Авгус
тину, является тот, «который поглощен созерцанием и рассмот
рением вечных вещей»10. Но человек нередко дает согласие на
акт не ради вечного, но ради преходящего, а порой — даже в
связи с некоторой душевной страстью. Следовательно, согласие
на акт принадлежит не только высшему разуму.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «не
возможно, чтобы человек измыслил совершение греха, если
только та его мыслительная способность, которая наделена вер
ховной властью склонять его члены к действиям или удерживать
от них, не уступает злу, делаясь его рабыней»11.
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Отвечаю: окончательное решение принадлежит тому, кто
занимает наивысшее положение и судит обо всем остальном, по
скольку окончательное решение не принимается до тех пор, пока
суждение не вынесено и не объявлено. Но очевидно, что вынесение
суждения обо всем принадлежит высшему разуму; в самом деле,
именно посредством разума мы судим о чувственных вещах, а о
вещах, относящихся к человеческим началам, мы судим в соот
ветствии с божественными началами, каковое суждение является
прерогативой высшего разума. И до тех пор, пока человек не
удостоверится в том, что его решение не противно божественным
началам, никакое суждение разума не может рассматриваться в
свете окончательного решения. Но подлежащее исполнению окон
чательное решение — это и есть согласие на акт. Поэтому согласие
на акт принадлежит высшему разуму, в том, впрочем, смысле, в
каком воля находится в разуме, о чем уже было сказано (1).
Ответ на возражение 1. Согласие на удовольствие ис
полненным делом, равно как и согласие на само дело, принад
лежит высшему разуму, а вот согласие на мысленное удоволь
ствие принадлежит более низкому разуму, поскольку и само
помышление принадлежит более низкому разуму Тем не менее
в той мере, в какой мышление и связанное с ним удовольствие
являются актами, суждение о том, следует ли мыслить и по
лучать от этого удовольствие, выносит именно высший разум.
А вот в той мере, в какой акт мышления рассматривается как
определенный к последующему акту, он принадлежит более
низкому разуму. В самом деле, определенное к цели принад
лежит более низкому искусству или способности, чем сама
цель, к которой оно определено, по каковой причине относяще
еся непосредственно к цели искусство называется господским
или главенствующим искусством.
Ответ на возражение 2. Из того обстоятельства, что дей
ствия называются произвольными постольку, поскольку мы на них
соглашаемся, следует не то, что согласие является актом любой
способности, а то, что, как уже было сказано (1), оно является
актом находящейся в разуме воли, от которой акт и получил
именование произвольного.
Ответ на возражение 3. О согласии высшего разума го
ворится не только потому, что он подвигает к действию согласно
вечным причинам, но также и потому, что он впадает в заблуж
дение на основании тех же причин.
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О ПОЛЬЗОВАНИИ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ
АКТОМ ВОЛН В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ
Теперь нам надлежит рассмотреть пользование, в связи с чем бу
дет исследовано четыре пункта: 1) является ли пользование актом воли;
2) можно ли обнаружить его у неразумных животных; 3) касается ли оно толь
ко средств или также и цели; 4) об отношении пользования к выбору.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ АКТОМ ВОЛИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что пользование не является актом
воли. Так, Августин говорит, что «пользование сообразует исполь
зуемый объект с тем, ради обретения чего он используется»1. Но
«сообразовывать» что-то с чем-то — это акт разума, функцией
которого является сравнивать и направлять. Следовательно,
пользование — это акт разума, а не воли.
Возражение 2. Далее, у Дамаскина сказано, что человек
«стремится к деятельности, и это называется стремлением;
достигнув [предмета своих желаний], он им пользуется, и это
называется пользованием»2. Но деятельность принадлежит ис
полнительной способности. Что же касается акта воли, то он
не последует акту исполнительной способности, а, напротив,
предшествует ему. Следовательно, пользование не является
актом воли.
Возражение 3. Далее, Августин говорит, что «все сделан
ные вещи сделаны для того, чтобы человек ими пользовался,
поскольку разум, которым наделен человек, пользуется всем
путем вынесения суждения»3. Но суждение о сотворенных Богом
вещах выносит созерцательный разум, который, похоже, в целом
отличен от являющейся началом человеческих действий воли.
Следовательно, пользование не является актом воли.
7 Зак. 3332
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Этому противоречит сказанное Августином о том, что «ис
пользовать означает пользоваться чем-то по своему усмотре
нию»4.
Отвечаю: пользование вещью подразумевает применение
этой вещи для осуществления деятельности, а деятельность,
для осуществления которой мы применяем вещь, называется
пользованием; так, пользованием лошадью является езда, а
пользованием палки — битье. Затем, мы применяем для осу
ществления деятельности не только внутренние начала действия,
а именно способности души или членов тела, например, ум для
мышления и глаз для видения, но также и внешние вещи, напри
мер, палку для битья. Далее, ни у кого не вызывает сомнений, что
мы применяем внешние вещи для осуществления деятельности
не иначе, как только через посредство внутренних начал, которые
являются либо способностями души или обусловленными ими
навыками, либо же органами, которые являются частями тела.
Но, как уже было сказано (9, 1), именно воля подвигает другие
способности души к их актам, а это и означает применять их для
осуществления деятельности. Поэтому очевидно, что первичным
образом и по преимуществу пользование принадлежит воле как
первому двигателю, затем — разуму как задающему направление
и, наконец, другим способностям как исполняющим действия,
каковые способности соотносятся с применяющей их волей как
орудия с основным действователем. Но действие в собственном
смысле слова принадлежит не орудию, а основному действовате
лю; так, например, строительство надлежит относить к строителю,
а не к его инструментам. Поэтому очевидно, что пользование в
собственном смысле слова является актом воли.
Ответ на возражение 1. Сообразовывать вещи друг с дру
гом, действительно, является функцией разума, воля же склоняет
к тому, что сообразовано разумом с чем-то еще. Именно в этом
смысле пользование означает сообразование вещи с чем-то
другим.
Ответ на возражение 2. Дамаскин говорит о пользовании
в той его части, в которой оно относится к исполнительным спо
собностям.
Ответ на возражение 3. Даже созерцательный разум по
двигается волей для осуществления акта мышления или сужде
ния. Поэтому о созерцательном разуме можно говорить как о
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пользующемся в той мере, в какой он, подобно любой другой
способности, подвигнут на это волей.

Раздел 2
МОЖНО ЛИ ОБНАРУЖИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ
У НЕРАЗУМНЫХ ЖИВОТНЫХ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что у неразумных животных над
лежит усматривать пользование. В самом деле, наслаждаться
лучше, чем использовать, поскольку, как сказал Августин, «мы
используем вещи ради обретения того, чем мы хотим наслаж
даться»5. Но, как уже было сказано (11, 2), наслаждение при
надлежит неразумным животным. Поэтому тем более для них
должно быть возможным и пользование.
Возражение 2. Далее, применение членов для осущест
вления действий означает пользование ими. Но неразумные
животные применяют свои члены для осуществления действий,
например, ноги для ходьбы и рога для драки. Следовательно,
пользование доступно и неразумным животным.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Исполь
зовать вещь способно только разумное животное»6.
Отвечаю: как было показано выше (1), пользование озна
чает приложение активного начала к действию подобно тому,
как согласие подразумевает приложение движения желания к
тому, что должно быть исполнено, о чем также уже было ска
зано (15, 2, 3). Но лишь тот, кто способен распорядиться ве
щью, может приложить ее к чему-то еще, а это [в свою оче
редь] доступно только тому, кто знает, как сообразовать ее с
этим чем-то еще, последнее же является актом разума. По этой
причине на согласие и пользование способно только разум
ное животное.
Ответ на возражение 1. Наслаждение подразумевает не
посредственное движение желания к желаемому, в то время как
пользование подразумевает движение желания к чему-то как
определенному к чему-то еще. Если, таким образом, сравнивать
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пользование с наслаждением в отношении их объектов, то на
слаждение лучше пользования, поскольку то, что желанно само
по себе, лучше, чем то, что желанно ради чего-то другого. Но
если сравнивать их в отношении предшествующей им желаю
щей способности, то большее достоинство надлежит присудить
пользованию, поскольку определение одного к другому является
актом разума, в то время как для непосредственного схватывания
бывает достаточно одного чувства.
Ответ на возражение 2. Животные посредством своих
членов делают нечто в силу природного инстинкта, а не благо
даря знанию взаимосвязи своих членов и своей деятельности.
Поэтому в строгом смысле слова они не применяют свои члены
для осуществления действий и [следовательно] пользование ими
им не доступно.
Раздел 3
МОЖЕТ ЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ
БЫТЬ СВЯЗАНО С КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что пользование может быть свя
зано с конечной целью. Ведь сказал же Августин, что «наслаж
даться означает пользоваться чем-то к своему удовольствию»7.
Но человек наслаждается конечной целью. Следовательно, он
пользуется конечной целью.
Возражение 2. Далее, согласно Августину, «использовать
означает пользоваться чем-то по своему усмотрению»8. Но
конечная цель больше чем что-либо иное является объектом
усмотрения воли. Следовательно, она может быть объектом
пользования.
Возражение 3. Далее, Иларий сказал: «Вечность — в Отце,
вид — в Образе (то есть Сыне), польза — в Даре (то есть Святом
Духе)»9. Но коль скоро Святой Дух — Бог, то Он суть конечная
цель. Следовательно, конечная цель может быть объектом поль
зования.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «никто
по справедливости не пользуется Богом, но только наслаждается
Им»10. Но конечной целью может быть один только Бог. Следо
вательно, мы не можем пользоваться конечной целью.
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Отвечаю: пользование, как было показано выше (1), под
разумевает применение вещи ради чего-то еще. Но то, что при
меняется ради чего-то еще, рассматривается в качестве средства
к достижению цели, и потому пользование всегда относится
к средствам. По этой причине пригодные для достижения не
которой цели вещи называются «полезными», а практическое
применение их полезности иногда называется пользованием.
Впрочем, следует иметь в виду, что конечную цель можно
понимать двояко: во-первых, в прямом смысле слова, во-вторых,
в отношении индивида. В самом деле, коль скоро цель, как было
показано выше ( 1, 8; 2, 7), в одних случаях означает некую вещь,
а в других — обретение или владение этой вещью (так, целью
скупца являются или деньги, или обладание ими), то ясно, что в
прямом смысле слова конечная цель является самой вещью —
ведь обладание деньгами является благом лишь постольку,
поскольку сами деньги являются некоторым благом. А вот в
отношении индивида обладание деньгами является конечной
целью, поскольку скупец не искал бы денег, если бы не мог ими
обладать. Поэтому непосредственно и в прямом смысле слова
человек наслаждается деньгами постольку, поскольку видит в них
свою конечную цель, а пользуется ими он в той мере, в какой
стремится ими обладать.
Ответ на возражение 1. Августин говорит о пользовании
в широком смысле слова, поскольку подразумевает отношение
цели к наслаждению, которое человек ожидает обрести по до
стижении этой цели.
Ответ на возражение 2. О цели говорится в отношении
воли постольку, поскольку воля обретает успокоение по до
стижении цели. Таким образом, это успокоение по достижении
цели, которое является наслаждением ею, в указанном смысле
может быть названо пользованием целью. А вот о средствах в
отношении воли говорится не только потому, что ими пользуются
как средствами, но также и потому, что их определяют к чему-то
еще, в чем воля обретает успокоение.
Ответ на возражение 3. Слова Илария относятся к поль
зованию в смысле успокоения по достижении конечной цели,
что подобно тому, как, говоря в широком смысле слова, можно,
как было показано выше, сказать, что целью пользуются ради
ее достижения. Поэтому Августин говорит, что «эту любовь, это
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наслаждение, это блаженство он (то есть Иларий) называет
пользой»11.

Раздел А
ПРЕДШЕСТВУЕТ ЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫБОРУ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что пользование предшествует вы
бору. Ведь ничто не последует выбору помимо исполнения. Но поль
зование, коль скоро оно принадлежит воле, предшествует испол
нению. Следовательно, оно предшествует также и выбору
Возражение 2. Далее, абсолютное предшествует относи
тельному. Поэтому менее относительное предшествует более
относительному. Но выбор подразумевает два отношения: одно
— отношение выбранной вещи к цели, другое — отношение вы
бранной вещи к тому, чему она была предпочтена; в то время как
пользование подразумевает только отношение к цели. Следова
тельно, пользование предшествует выбору
Возражение 3. Далее, воля использует другие способности
постольку, поскольку она их движет Но, как было показано выше
(9,3), воля также движет и самое себя. Таким образом, применяя
себя к акту, воля использует самое себя. Но она делает это, когда
налицо согласие. Поэтому имеет место пользование в согласии.
Но, как уже было сказано (15,3), согласие предшествует выбору
Следовательно, предшествует ему также и пользование.
Этому противоречат следующие слова Дамаскина: «Произ
ведя выбор, мы стремимся к действию. Далее, достигнув пред
мета желаний, мы им пользуемся»12. Таким образом, пользование
последует выбору.
Отвечаю: воля относится к желаемой вещи двояко. Во-пер
вых, постольку, поскольку желаемая вещь некоторым образом
находится в субъекте желания в качестве своего рода сораз
мерности или упорядоченности к желаемой вещи. Поэтому о
том, что по природе соразмерно некоторой цели, говорится как
о желании цели естественным образом. Однако такое облада198
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ние целью является несовершенным, а каждая несовершенная
вещь стремится к совершенству. Поэтому как природные, так и
произвольные желания стремятся обладать целью в действитель
ности, то есть совершенно. И это — второе отношение воли к
желаемой вещи.
Затем, желаемой бывает не только цель, но также и сред
ства. И последний акт, который принадлежит к первому отно
шению воли к средствам, является выбором, поскольку при
его осуществлении воля становится полностью соразмерной,
совершенным образом желая средства. Пользование, со своей
стороны, принадлежит ко второму отношению воли, в соответ
ствии с которым она стремится к обладанию желаемой вещью в
действительности. Отсюда понятно, что пользование последует
выбору, с той, впрочем, оговоркой, что под пользованием мы
понимаем использование волей исполнительной способности
для осуществления движения. Но поскольку воля, так сказать,
подвигает и использует также и разум, мы под использованием
средств можем понимать то рассмотрение разума, посредством
которого он сообразует средства с целью, и в таком смысле
пользование предшествует выбору.
Ответ на возражение 1. Движение воли к исполнению
предшествует самому исполнению, но последует выбору. И по
тому принадлежащее движению воли пользование посредствует
выбору и исполнению.
Ответ на возражение 2. То, что является относительным
сущностно, последует абсолютному, но то, с чем связано от
ношение, последовать никак не может. В самом деле, более
предшествующая причина относится к большему количеству
следствий.
Ответ на возражение 3. Если идет речь об одном и том
же объекте, то выбор предшествует пользованию. Но ничто не
препятствует тому, чтобы пользование одной вещью предшест
вовало выбору другой. И коль скоро акты воли воздействуют
друг на друга, то в каждом действии воли мы можем обнару
жить и согласие, и выбор, и пользование. Поэтому допустимо
говорить о согласии воли на выбор, о ее согласии на согласие
и об использовании самой себя при согласии и выборе. И такие
действия, будучи упорядоченными к тому, что предшествует, в
свою очередь также являются предшествующими.
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О ДЕЙСТВИЯХ,
КОТОРЫМИ М О Р Я Ш Ш М Я
Теперь нам надлежит рассмотреть те действия, которыми рас
поряжается воля, в связи с чем будет исследовано девять пунктов: 1) явля
ется ли распоряжение актом воли или разума; 2) могут ли распоряжаться
неразумные животные; 3) о взаимной упорядоченности распоряжения и
пользования; 4) являются ли распоряжение и действие по распоряжению
одним и тем же актом или это разные акты; 5) являются ли акты воли
такими, которыми распоряжаются; 6) являются ли акты разума такими,
которыми распоряжаются; 7) являются ли акты чувственного пожелания
такими, которыми распоряжаются; в) являются ли акты растительной души
такими, которыми распоряжаются; 9) являются ли акты внешних членов
такими, которыми распоряжаются.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
АКТОМ РАЗУМА ИЛИ ВОЛИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что распоряжение является актом
воли, а не разума. В самом деле, распоряжение — это своего
рода движение, поскольку, как сказал Авиценна, существует
четыре типа движения: путем совершенствования, путем рас
положения, путем распоряжения и путем совета. Но, как было по
казано выше (9,1 ), именно воля подвигает все остальные способ
ности души. Следовательно, распоряжение — это акт воли.
Возражение 2. Далее, как подчиняться распоряжению при
стало подчиненному, точно так же, пожалуй, отдавать распоряже
ние пристало тому, кто более свободен. Но свобода укоренена
преимущественно в воле. Следовательно, распоряжаться над
лежит воле.
Возражение 3. Далее, распоряжению сразу же последует
действие. Но акту разума сразу же не последует действие, по200
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скольку выносящий суждение о необходимости исполнения не
исполняет немедленно. Следовательно, распоряжение — это
акт не разума, а воли.
Этому противоречит следующее: Григорий Нисский1 и Фило
соф говорят, что «желание повинуется разуму». Следовательно,
распоряжение является актом разума.
Отвечаю: распоряжение является актом разума, предпо
лагающим, однако, акт воли. Приступая к доказательству, следует
вспомнить, что коль скоро акты разума и воли могут быть обра
щены друг на друга, по каковой причине разум разумеет волю
и воля желает разумения, то в результате как акт разума может
предшествовать акту воли, так и наоборот. И поскольку способ
ность предшествующего акта продолжается в акте последующем,
то порою случается так, что или в акте воли сохраняется нечто от
акта разума, как это наблюдается в случае пользования и выбора,
или, напротив, в акте разума сохраняется нечто от акта воли.
Затем, распоряжение, конечно, сущностно является актом
разума, поскольку распорядитель определяет подчиненного к
исполнению посредством сообщения или разъяснения, а такое
определение посредством сообщения или разъяснения является
актом разума. Однако разум может сообщать или разъяснять
нечто двояко. Во-первых, в совершенной форме, и такое со
общение выражается глаголом в изъявительном наклонении,
как когда один человек говорит другому: «Вот что ты должен
делать». Иногда же разум сообщает человеку нечто, подвигая
его к требуемому, и такое сообщение выражается глаголом в
повелительном наклонении, как когда кому-либо говорится:
«Делай вот это». Но из всех душевных способностей первым
двигателем к исполнению действия является воля, о чем уже было
сказано (9, 1). И коль скоро второй двигатель движет не иначе,
как только благодаря действию первого, то из этого следует, что
движение через посредство распоряжений разума происходит
благодаря способности воли. Таким образом, распоряжение
является актом разума, предполагающим акт воли, благодаря
действию которой разум посредством распоряжения подвигает
к исполнению акта.
2

Ответ на возражение 1. Распоряжаться означает двигать,
но не любым путем, а только путем сообщения или разъяснения,
[даваемого кому-то] другому, что является актом разума.
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Ответ на возражение 2. Свобода коренится в воле как в
своем субъекте, а в разуме — как в своей причине. В самом деле,
воля может свободно склонять к разнообразным объектам в первую
очередь постольку, поскольку разум может иметь разнообразное
понимание блага. Поэтому философы определяют свободную волю
через наличие «свободного суждения, восходящего к разуму»,
а это подразумевает, что свобода укоренена в разуме.
Ответ на возражение 3. Этот аргумент доказывает только
то, что распоряжение является не непосредственным актом раз
ума, а сопровождается своего рода движением, о чем уже было
сказано.
Раздел 2
МОЖНО ЛИ ОБНАРУЖИТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ
У НЕРАЗУМНЫХ ЖИВОТНЫХ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что распоряжение можно обна
ружить и у неразумных животных. Ведь, согласно мнению Ави
ценны, «способность, которая распоряжается движением, это
желание, а способность, которая выполняет движение, находится
в мускулах и нервах». Но в неразумных животных присутствуют
обе эти способности. Следовательно, распоряжение можно
обнаружить и у неразумных животных.
Возражение 2. Далее, состояние, в котором должно по
лучать распоряжения, называется рабским. Но тело, как говорит
Философ, соотносится с душой, как раб со своим господином3.
Следовательно, душа распоряжается телом, причем даже в случае
неразумных животных, так как и они составлены из души и тела.
Возражение 3. Далее, посредством распоряжения чело
век получает стремление к действию. Но стремление к дейст
вию, как указывает Дамаскин, можно обнаружить и у неразумных
животных4. Следовательно, у неразумных животных можно обна
ружить и распоряжение.
Этому противоречит следующее: как было показано выше
(1), распоряжение является актом разума. Но у неразумных
животных нет никакого разума. Следовательно, у них нельзя
обнаружить и распоряжения.
202

Вопрос 17. О действиях, которыми распоряжается воля

Отвечаю: распорядиться — значит определить кого-либо к
исполнению чего-либо через посредство некоторого сообщения.
Но определение является собственным актом разума. Поэтому
невозможно, чтобы лишенные разума неразумные животные
могли каким-либо образом распоряжаться.
Ответ на возражение 1. О желающей способности гово
рится как о распоряжающейся движением постольку, поскольку
она подвигает распоряжающийся разум. Но такое может проис
ходить только с человеком. Что же касается неразумных живот
ных, то в них в строгом смысле слова желающая способность не
является распоряжающейся (если только не трактовать распоря
жение столь широко, что понимать под ним просто движение).
Ответ на возражение 2. Тело неразумного животного спо
собно повиноваться, но его душа не способна распоряжаться,
поскольку не способна определять. Следовательно, налицо от
ношение не распоряжающегося и повинующегося, а движущего
и движимого.
Ответ на возражение 3. Стремление к действию присут
ствует в неразумных животных иначе, чем в человеке. В самом
деле, стремление человека к действию является результатом
определения разума, и потому его стремление — это один из
видов распоряжения. Что же касается стремления неразумных
животных, то оно проистекает из природного инстинкта — ведь
как только они схватывают подобающее или неподобающее,
их желание тут же естественным образом приводится в движе
ние, чтобы преследовать или избегать. Таким образом, они не
направляют к действию самих себя, но направляются к нему
чем-то другим. Следовательно, стремление у них есть, а рас
поряжения — нет.

Раздел 3
ПРЕДШЕСТВУЕТ ЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЮ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что пользование предшествует
распоряжению. В самом деле, как было показано выше (1),
распоряжение — это акт разума, предполагающей акт воли.
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Но пользование как раз и является актом воли, что также было
показано (16, 1). Следовательно, пользование предшествует
распоряжению.
Возражение 2. Далее, распоряжение — это одна из тех
вещей, которые определены к цели. Но пользование связано
именно с тем, что определено к цели. Поэтому похоже на то, что
пользование предшествует распоряжению.
Возражение 3. Далее, акт способности, подвигнутый волей,
называется пользованием, поскольку, как было сказано выше
(16, 1), воля использует другие способности. Но распоряже
ние — это акт разума, движимый благодаря воле (1). Значит,
распоряжение — это своего рода пользование. Но общее пред
шествует собственному. Следовательно, пользование предше
ствует распоряжению.
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что
стремление к действию предшествует пользованию5. Но стремле
ние к действию обусловливается распоряжением. Следовательно,
распоряжение предшествует пользованию.
Отвечаю: как было показано выше (16, 4), пользование
тем, что определено к цели, в той мере, в какой оно находится
в разуме, сообразующем его с целью, предшествует выбору.
Поэтому оно тем более предшествует распоряжению. С другой
стороны, пользование тем, что определено к цели, в той мере,
в какой оно является субъектом исполнительной способности,
последует распоряжению, поскольку пользование в пользователе
соединено с актом используемой вещи — ведь никто не исполь
зует палку до того, как начинает что-либо с этой палкой делать.
Но распоряжение не одновременно с актом вещи, которой от
дается распоряжение, поскольку оно по природе предшествует
своему исполнению, в том числе, как правило, и по времени.
Из сказанного становится очевидным, что распоряжение пред
шествует пользованию.
Ответ на возражение 1. Не каждый акт воли предшествует
тому акту разума, который является распоряжением, но тот акт
воли, который является выбором, предшествует, а тот акт воли,
который является пользованием, последует. В самом деле, после
принятия решения, которое является суждением разума, воля
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осуществляет выбор, после осуществления выбора разум от
дает распоряжение той способности, которая должна исполнять
выбранное, и, наконец, воля путем исполнения распоряжения
разума приступает к пользованию, причем в одних случаях, ког
да кто-то отдает распоряжение другому, это воля не того, кто
исполняет, в других — это воля самого исполнителя, когда он
отдает распоряжение самому себе.
Ответ на возражение 2. Как категория акта предшествует
категории способности, точно так же категория объекта пред
шествует категории акта. Но объект пользования — это то, что
определено к цели. Следовательно, распоряжение скорее пред
шествует, нежели последует пользованию.
Ответ на возражение 3. Как акт воли, направленный на
пользование разумом ради распоряжения, предшествует са
мому распоряжению, точно так же мы можем сказать, что акт,
посредством которого воля пользуется разумом, последует
распоряжению разума, поскольку акты этих способностей воз
действуют друг на друга.

Раздел А
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
И ДЕЙСТВИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ АКТОМ ИЛИ РАЗНЫМИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что действие по распоряжению —
это не то же самое, что распоряжение. Так, акты различных спо
собностей сами по себе различны. Но действие по распоряжению
принадлежит одной способности, а распоряжение — другой,
поскольку одна способность распоряжается, а другая — полу
чает распоряжение. Следовательно, действие по распоряжению
отлично от распоряжения.
Возражение 2. Далее, те вещи, которые могут быть от
делены друг от друга, различны, поскольку ничто не может быть
отделено от самого себя. Но иногда действие по распоряжению
бывает отделено от распоряжения, поскольку случается так, что
распоряжение отдается, а действия не происходит. Следователь
но, распоряжение отлично от действия по распоряжению.
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Возражение 3. Далее, вещи, относящиеся друг к другу как
предшествующее и последующее, различны. Но распоряжение
по природе предшествует действию по распоряжению. Следо
вательно, они различны.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «там,
где одно есть по причине другого, есть только одно»6. Но дей
ствие по распоряжению происходит по причине распоряжения.
Следовательно, они суть одно.
Отвечаю: ничто не препятствует тому, чтобы одни и те же
вещи были отличными в одном отношении и одинаковыми в дру
гом. Действительно, как говорит Дионисий, любое множество в
некотором отношении едино7. Различие же следует усматривать
в том, что в одних случаях речь идет о многом просто и едином
в частном, а в других — наоборот. Затем, «единое» предицируется точно так же, как и «бытие». И субстанция бытия проста,
в то время как акциденция, или бытие «по причине», является
бытием только в некотором отношении. Поэтому те вещи, кото
рые едины по субстанции, суть просто едины, хотя и являются
многими в некотором отношении. Так, в субстанции рода целое,
составленное из составляющих или сущностных частей, является
единым просто, поскольку целое по бытию и субстанции просто,
а части обладают бытием и субстанцией в целом. А те вещи,
которые различны по субстанции и едины акцидентно, являются
различными просто и едиными в некотором отношении; так, на
пример, множество людей — это одна толпа, а множество камней
— одна куча, и их единство происходит от составленности или
порядка. Подобно этому множество индивидуальностей, которые
едины по роду или виду, являются многими просто и едиными в
некотором отношении, поскольку то, что едино по роду или виду,
едино с точки зрения рассмотрения разума.
Далее, как в роде природных вещей целое составлено из
материи и формы (например, человек, который един как при
родная сущность, хотя и состоит из многих частей, составлен из
души и тела), точно так же в человеческих действиях акт более
низкой способности выступает в качестве материи в отношении
акта более высокой способности — в той мере, в какой низ
шая способность действует по причине движущей ее высшей,
что подобно тому, как действие первого двигателя является
формой в отношении действия орудия. Отсюда очевидно, что
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распоряжение и действие по распоряжению являются одним
человеческим актом подобно тому, как едино состоящее из
многих частей целое.
Ответ на возражение 1. Если различные способности не
определены друг к другу, то их акты являются различными прос
то. Но когда одна способность является двигателем другой, то в
таком случае их акты в некотором смысле суть одно, поскольку
«акт движущего и акт движимого суть один акт»8.
Ответ на возражение 2. Тот факт, что распоряжение и дей
ствие по распоряжению могут быть отделены друг от друга, по
казывает, что они являются различными частями [целЬго]. Ведь
и части человека могут быть отделены друг от друга, и, тем не
менее, они образуют одно целое.
Ответ на возражение 3. В тех вещах, которые множест
венны в частях и едины в целом, ничто не препятствует тому,
чтобы одна часть предшествовала другой. Так, душа некоторым
образом предшествует телу и сердце — другим членам.

Раздел 5
ДЕЙСТВУЕТ ЛИ ВОЛЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что воля не действует по рас
поряжению. Ведь сказал же Августин: «Ум приказывает себе
пожелать, и — ничего»9. Но пожелание является актом воли.
Следовательно, воля не действует по распоряжению.
Возражение 2. Далее, получать распоряжение надлежит
тому, кто способен это распоряжение понять. Но воля не спо
собна понять распоряжение, поскольку воля отличается от ума,
которому принадлежит понимание. Следовательно, воля не дей
ствует по распоряжению.
Возражение 3. Далее, если можно распоряжаться одним
актом воли, то по той же самой причине можно распоряжаться
всеми. Но если распоряжаются всеми действиями воли, то мы
необходимо приходим к бесконечности, поскольку, как было
сказано выше (1), акт воли предшествует распоряжению раз
ума, и если этот акт воли тоже происходит по распоряжению,
то тогда он [в свою очередь] должен быть предварен другим
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актом разума, и так далее до бесконечности. Но продолжение
до бесконечности невозможно. Следовательно, воля не действует
по распоряжению.
Этому противоречит следующее: то, что в нашей власти,
подчинено нашим распоряжениям. Но действия воли в первую
очередь находятся в нашей власти, поскольку о наших дейст
виях говорится как о находящихся в нашей власти постольку,
поскольку они произвольны. Следовательно, мы распоряжаемся
действиями воли.
Отвечаю: как было показано выше (1), распоряжение есть
не что иное, как акт определяющего разума, подвигающий не
что к действию. Но ясно, что разум может определять акт воли:
ведь подобно тому, как он может судить о том, что является
благом желать, точно так же он может посредством распоряже
ния определять человеку желать. Из сказанного очевидно, что
действием воли можно распоряжаться.
Ответ на возражение 1. Как говорит Августин, когда рас
поряжение ума воле совершенно, тогда воля желает, а в тех
случаях, когда он распоряжается, а желания не возникает, то это
происходит в силу несовершенства распоряжения10. Но несо
вершенство распоряжения является следствием того, что разум
движется противоположными побуждениями, [а именно] рас
поряжаться или не распоряжаться, в связи с чем он колеблется
и не в состоянии распоряжаться совершенно.
Ответ на возражение 2. Как каждый из телесных членов тру
дится не ради себя, а ради всего тела, как, например, ради всего
тела видит глаз, точно так же обстоит дело и со способностями
души. Ведь и ум мыслит не ради себя одного, а ради всех способ
ностей, и воля желает не только ради себя, но также и ради всех
способностей. Поэтому человек, коль скоро он наделен умом и
волей, отдает распоряжение действию воли ради себя самого.
Ответ на возражение 3. Поскольку распоряжение является
актом разума, то распоряжение относится к тому акту, который
является субъектом разума. Но первым актом воли является не
тот, который определяется разумом, а тот, который происходит
в силу природного побуждения или же [побуждения со стороны]
высшего разума, о чем уже было сказано (9, 4). Следовательно,
в бесконечности никакой необходимости нет.
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Раздел 6
ДЕЙСТВУЕТ ЛИ РАЗУМ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что распоряжаться актом разума
невозможно. Ведь кажется невозможным, чтобы нечто распоря
жалось само собой. Но, как уже было сказано ( 1 ), распоряжается
именно разум. Следовательно, распоряжаться актом разума
невозможно.
Возражение 2. Далее, то, что является таковым сущностно, отлично от того, что является таковым по причастности. Но
способность, актом которой распоряжается разум, является, как
сказано в первой [книге] «Этики», разумной по причастности11.
Следовательно, актом той способности, которая является раз
умной сущностно, не распоряжаются.
Возражение 3. Далее, распоряжаться можно тем актом,
который находится в нашей власти. Но знать и судить об истине,
что является актом разума, не всегда в нашей власти. Следова
тельно, распоряжаться актом разума невозможно.
Этому противоречит следующее: то, что мы делаем про
извольно, может быть исполнено через посредство нашего
распоряжения. Но действия разума исполняются произвольно,
поскольку, как сказал Дамаскин, «человек свободно исследует,
рассматривает, обдумывает, решает»12. Следовательно, актами
разума можно распоряжаться.
Отвечаю: коль скоро разум, определяя акты всех способ
ностей, воздействует [в том числе] и на самого себя, то [значит]
он может определять собственный акт. Таким образом, его актом
можно распоряжаться.
Тут, впрочем, следует иметь в виду, что акт разума можно
рассматривать двояко. Во-первых, сточки зрения осуществления
акта. С этой точки зрения актом разума можно распоряжаться
всегда, как [например] когда кому-либо говорят, чтобы он был
внимательным и разумным. Во-вторых, с точки зрения объек
та, в отношении которого возможны два типа действия разума.
К первому относятся те акты, посредством которых он схваты
вает некую истину, каковые акты не находятся в нашей власти,
поскольку такое схватывание происходит благодаря действию
естественного или сверхъестественного света. Следовательно, в
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указанном отношении акты разума не находятся в нашей власти
и ими нельзя распоряжаться. Ко второму типу относятся те акты
разума, посредством которых он соглашается с тем, что схвачено.
И если схватываемое разумом таково, что он соглашается с ним
естественным образом, например, первые начала, то от нас не
зависит, соглашаться с этим или нет (ведь в таком случае согласие
естественно и, следовательно, в строгом смысле слова никак не
зависит от нашего распоряжения). Но некоторые схватываемые
вещи не являются настолько очевидными для ума, чтобы не оста
вить ему места для свободного выбора на согласие или несогла
сие, или, по крайней мере, по той или иной причине понуждают
его какое-то время сомневаться. Такое согласие или несогласие
находится в нашей власти и подчинено нашему распоряжению.
Ответ на возражение 1. Разум распоряжается собой точ
но так же, как движет самое себя воля, о чем уже было сказано
(9,3), то есть в той мере, в какой любая способность может воз
действовать на собственные акты и от одной вещи склоняться
к другой.
Ответ на возражение 2. В связи с разнообразием под
падающих под действие разума объектов ничто не препятствует
разуму быть причастным самому себе подобно тому, как знание
начал причастно знанию заключений.
Ответ на возражение 3 очевиден из вышесказанного.

Раздел V
МОЖНО ЛИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ
АКТАМИ ЧУВСТВЕННОГО ПОЖЕЛАНИЯ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что актом чувственного пожела
ния распоряжаться нельзя. Ведь сказал же апостол: «Не то де
лаю, что хочу» (Рим. 7, 15), каковые слова глосса разъясняет так:
человек похотствует, хотя и не хочет похотствовать. Но похотствование — это акт чувственного пожелания. Следовательно, акт
чувственного пожелания не подчинен нашему распоряжению.
Возражение 2. Далее, как было показано в первой части
(65, 4; 91,2; 110, 2), с точки зрения формальных преобразова210
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ний, телесная материя подчинена только Богу. Но акт чувствен
ного пожелания сопровождается формальным преобразованием
тела, которое состоит в нагревании или охлаждении. Следова
тельно, акт чувственного пожелания не подчиняется человече
скому распоряжению.
Возражение 3. Далее, собственное движущее начало чув
ственного пожелания суть нечто, схватываемое чувством или
воображением. Но схватывание чего-либо чувством или вообра
жением не всегда находится в нашей власти. Следовательно, акт
чувственного пожелания не подчинен нашему распоряжению.
Этому противоречит сказанное Григорием Нисским о том,
что «похоть и раздражительность повинуются разуму»13, а то и
другое относится к чувственному пожеланию. Следовательно, акт
чувственного пожелания подчинен распоряжению разума.
Отвечаю: как уже было сказано (5), акт подчинен нашему
распоряжению в той мере, в какой он находится в нашей власти.
Следовательно, чтобы понять, каким образом акт чувственного
пожелания подчинен распоряжению разума, должно рассмот
реть, каким образом он находится в нашей власти. При этом
следует иметь в виду, что чувственное пожелание отличается от
умственного, которое называется желанием, поскольку чувствен
ное пожелание является способностью телесного органа, в то
время как желание — нет. Кроме того, любой акт использующей
телесный орган способности зависит не только от способности
души, но также и от состояния этого телесного органа (напри
мер, акт видения зависит от способности зрения и состояния
глаза, каковое состояние может как способствовать, так и пре
пятствовать упомянутому акту). Следовательно, акт чувственного
пожелания зависит не только от желающей способности, но также
и от состояния тела.
Затем, каким бы ни было участие способности души в акте,
оно последует схватыванию, а схватывание воображения, бу
дучи частным схватыванием, упорядочивается универсальным
схватыванием разума, поскольку частная активная способность
упорядочивается универсальной активной способностью. Сле
довательно, в этом отношении акт чувственного пожелания под
чинен распоряжению разума. С другой стороны, состояние или
расположение тела не подчинено распоряжению разума, и по21 1
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тому в этом отношении движение чувственного пожелания не
полностью подчинено распоряжению разума.
Кроме того, порою случается так, что движение чувствен
ного пожелания возникает внезапно вследствие схватывания
чувственного представления. И в таком случае это движение
происходит без распоряжения разума, хотя разум и мог бы ему
воспрепятствовать, если бы имел возможность его предвидеть.
Поэтому Философ говорит, что разум управляет раздражительной
и желающей способностями не «господски», как управляет раба
ми их господин, а «политически и монархически», как управляют
свободными, которые могут не подчиняться распоряжениям14.
Ответ на возражение 1. Когда человек похотствует, сам того
не желая, это связано с расположением тела, которое препятст
вует совершенному подчинению чувственного пожелания рас
поряжению разума. Поэтому апостол далее прибавляет: «В чле
нах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума мо
его» (Рим. 7, 23). Нечто подобное также случается при внезапно
возникшем движении пожелания, о чем было сказано выше.
Ответ на возражение 2. Состояние тела соотносится с
актом чувственного пожелания двояко. Во-первых, как то, что
предшествует акту; [например] человек из-за организации сво
его тела может быть расположен так или иначе к той или иной
страсти. Во-вторых, как то, что ему последует; так, человека от
гнева бросает в жар. Так вот, предшествующее состояние не
подчиняется распоряжению разума, поскольку восходит или к
природе, или к некоторому предыдущему движению, которое не
может сразу прекратиться. Последующее же состояние восходит
к распоряжению разума, поскольку последует частному движе
нию сердца, которое обладает многоразличными движениями,
соответствующими различным актам чувственного пожелания.
Ответ на возражение 3. Коль скоро внешняя чувствен
ность схватывается чувствами необходимым образом, то не в
нашей власти схватывать чувствами то чувственное, которое
[в настоящий момент] отсутствует, поскольку присутствие [или
отсутствие] чувственного [далеко] не всегда в нашей власти. В са
мом деле, человек может пользоваться чувством, когда пожелает,
за исключением тех случаев, когда он не встречает препятствия
со стороны органа [чувства]. Схватывание же воображения, со
своей стороны, подчиненно распоряжению разума сообразно
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силе или слабости способности воображения, поскольку человек
не в силах вообразить рассматриваемые разумом вещи либо
потому, что они вообще не поддаются воображению, как, напри
мер, бестелесные вещи, либо в связи со слабостью способности
воображения, например, из-за телесной хвори.

Раздел θ
МОЖНО ЛИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ
АКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОЙ ДУШИ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что акты растительной души под
чиняются распоряжениям разума. В самом деле, чувственные
способности возвышеннее растительных. Но способности чув
ственной души подчиняются распоряжениям разума. Поэтому
еще скорее должны подчиняться им способности растительной
души.
Возражение 2. Далее, человека называют «микрокос
мом»15, поскольку душа находится в теле подобно тому, как
Бог — в мире. Но Бог находится в мире так, что все в мире по
винуется Его распоряжениям. Следовательно, все, что находится
в человеке, в том числе и способности растительной души, по
винуется распоряжениям разума.
Возражение 3. Далее, похвала и порицание относятся
только к тем актам, которые подчинены распоряжениям разума.
Но в актах питательной и порождающей способностей находится
место для похвалы и порицания, добродетели и порока, как в
случае обжорства и похотливости и того, что им противоположно.
Следовательно, акты указанных способностей подчинены рас
поряжениям разума.
Этому противоречат следующие слова Григория Нисского:
«Питательная и порождающая способности таковы, что никак не
подчиняются разуму»16.
Отвечаю: одни акты проистекают из естественного жела
ния, другие — из животного или умственного, поскольку каждый
действователь так или иначе желает достигнуть цели. Затем,
естественное желание, в отличие от животного и умственного,
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не последует никакому схватыванию. Но разум распоряжается
через посредство схватывающей способности. Поэтому разум
может распоряжаться теми действиями, которые проистекают из
умственного или животного желания, но не теми, которые проис
текают из желания естественного. Но именно к последним и при
надлежат акты растительной души, поскольку, согласно Григорию
Нисскому «порождение и питание относятся к тому что принято
называть естественными способностями»17. Следовательно, акты
растительной души не подчинены распоряжениям разума.
Ответ на возражение 1. Чем более нематериален акт, тем
более он возвышен и тем более он подчинен распоряжению раз
ума. Следовательно, уже одно только то, что акты растительной
души не повинуются разуму, со всей очевидностью демонстри
рует, что их место является нижайшим.
Ответ на возражение 2. Приведенная аналогия основана
на том обстоятельстве, что душа движет тело подобно тому как
Бог движет мир. Но в других отношениях она неуместна, по
скольку душа не создает тело из ничего, в то время как Бог [таким
образом] создал мир, по каковой причине мир и повинуется Его
распоряжениям.
Ответ на возражение 3. Добродетель и порок, похвала и
порицание напрямую не касаются актов питательной и порож
дающей способностей, то есть пищеварения и формирования
человеческого тела. Они касаются актов чувственной части,
которые определены к актам порождения и питания, например,
стремления к удовольствию от еды или совокупления, а также
надлежащего или ненадлежащего их использования.

Раздел Э
МОЖНО ЛИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ
АКТАМИ ВНЕШНИХ ЧЛЕНОВ?
С девятым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что телесные члены в своих дей
ствиях не повинуются разуму. В самом деле, очевидно, что теле
сные члены более отдалены от разума, нежели способности
растительной души. Но уже было показано (8), что способности
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растительной души не повинуются разуму. Поэтому тем более
не повинуются ему телесные члены.
Возражение 2. Далее, сердце — это начало животного
движения. Но движение сердца не подчиняется распоряжению
разума, поскольку, как сказал Григорий Нисский, «пульс не управ
ляется разумом»18. Следовательно, движение телесных членов
не подчинено распоряжению разума.
Возражение 3. Далее, Августин говорит, что «возбуждение
похоти иногда приходит не ко времени, когда о нем никто не про
сит, а бывает, что душа горит, а тело остается холодным»19. Следо
вательно, движение телесных членов не подчиняется разуму.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Стоит
душе пожелать — и рука движется, и не заметить промежутка
времени между приказом и его исполнением»20.
Отвечаю: телесные члены являются органами способно
стей души. Следовательно, насколько способности души по
винуются разуму, настолько же повинуются и телесные члены.
И коль скоро чувственные способности подчинены распоряже
ниям разума, в то время как естественные способности — нет,
то все те движения членов, которые обусловлены чувственными
способностями, подчинены распоряжениям разума, а те движе
ния членов, которые обусловлены естественными способнос
тями, не подчинены.
Ответ на возражение 1. Члены не движут самое себя, но
движутся способностями души, некоторые из которых являются
более близкими к разуму, нежели способности растительной
души.
Ответ на возражение 2. В причастных уму и воле вещах
предшествует то, что является таковым по природе, и из него из
влекается все остальное; так, из знания известных естественным
образом начал извлекаются знания заключений, а из желания
естественным образом желаемой цели следует выбор средств.
Подобно этому и начало телесных движений является таковым
по природе. Затем, начало телесных движений следует усма
тривать в движениях сердца. Следовательно, движение сердца
подчинено природе, а не воле, ибо, будучи собственной акциден
цией, оно следует из жизни, которая [в свою очередь] следует
из союза души и тела. Это подобно тому, как движение тяжелых
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и легких вещей следует из их субстанциальной формы, в силу
чего, согласно Философу, о них говорят как о движимых тем, что
их породило21. Поэтому вышеуказанное движение называется
«жизненным», в связи с чем Григорий Нисский говорит, что как
движение порождения и питания не подчиняется разуму, точно
так же и являющийся жизненным движением пульс22. (При этом
пульсом он называет движение сердца, на которое указывает
пульсация вен.)
Ответ на возражение 3. Как говорит Августин23, то, что
движение членов не повинуется разуму, является наказанием за
грех, имея в виду, что душа наказана за восстание против Бога
непослушанием того члена, посредством которого первородный
грех передается потомству.
Но поскольку — о чем речь у нас впереди — результатом
греха нашего прародителя стало то, что вследствие утраты им
сверхъестественного дара Божия его природа была предостав
лена самой себе, нам, дабы прийти к надлежащим выводам,
нужно рассмотреть естественную причину неповиновения этого
специфического члена. В связи с этим обратимся к Аристотелю,
который утверждал, что «движения сердца и порождающих орга
нов непроизвольны»24, и усматривал причины этого в нижеследу
ющем. Эти члены возбуждаются в случае схватывания того, что
ум и воображение представляют как пробуждающее душевные
страсти, последствиями каковых и являются рассматриваемые
движения. И при этом они не приводятся в движение распоря
жениями разума или ума, поскольку эти движения обусловлива
ются некоторыми естественными изменениями нагревания или
охлаждения, каковые изменения не подчиняются распоряжениям
разума. Дело с этими двумя органами обстоит так, в частности,
потому, что каждый из них является как бы отдельной животной
сущностью, поскольку каждый из них суть своего рода жизненное
начало, а начало является виртуально целостным. Так, сердце —
это начало чувств, а порождающий орган является продолжением
семенной силы, которая виртуально является целым животным.
Следовательно, их собственные движения присущи им по при
роде, поскольку начала необходимо должны быть таковыми по
природе, о чем уже было сказано.
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ОШГЕШ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ
В ЦЕЛОК
Теперь нам надлежит исследовать благо и зло в человеческих дей
ствиях. Во-первых, каким образом человеческое действие бывает благим
или злым; во-вторых, что следует из блага и зла в человеческом действии,
например, заслуга или воздаяние, грех и вина.
Под первым заглавием будет проведено троякое рассмотрение:
первое из них будет посвящено благу и злу в человеческих действиях
В целом; второе — благу и злу во внутренних действиях; третье — благу
и злу во внешних действиях.
Относительно первого наличествует одиннадцать пунктов: 1) все ли
человеческие действия благи или же среди них встречаются злые; 2) зависит
ли наличие блага или зла в человеческом действии от его объекта; 3) зави
сит ли это от обстоятельств; 4) зависит ли это от цели; 5) является ли
человеческое действие благим или злым по виду; 6) обретает ли действие
Вид благого или злого от цели; 7) содержится ли полученный от цели вид
как в своем роде в виде, полученном от объекта, или наоборот; 8) явля
ется ли какое-либо действие безразличным по своему виду [по отношению
к благу и злу]; 9) может ли индивидуальное действие быть безразличным
[по отношению к благу и злу]; 10) устанавливает ли обстоятельство вид
морального действия как благого или злого; 11) устанавливает ли какое-либо
улучшающее или ухудшающее действие обстоятельство вид морального
действия как благого или злого.

Раздел 1
ВСЕ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЛАГИ
ИЛИ ЖЕ СРЕДИ НИХ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗЛЫЕ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что все человеческие действия
благи и среди них нет ни одного злого. Ведь сказал же Дио
нисий, что зло действует не иначе, как силой блага1. Но ни одно
зло не творится силой блага. Следовательно, никакое действие
не зло.
21:7

Шома Аквинский

Возражение 2.· Далее, ничто не действует иначе, как только
будучи актуальным. Но что-либо бывает злым не в той мере, в
какой оно актуально, а в той, в какой его потенциальности не
достает актуальности, и насколько его потенциальность совер
шенствуется актуальностью, настолько, как сказано в девятой
[книге] «Метафизики», оно является благом2. Таким образом,
ничто не действует постольку, поскольку оно зло, но лишь по
стольку, поскольку оно благо. Следовательно, любое действие
благо и никакое — не зло.
Возражение 3. Далее, как говорит Дионисий, зло не может
являться причиной, разве что — акцидентно3. Но любое действие
обусловливает некоторое свойственное ему следствие. Следователь
но, не существует злых действий, но каждое действие — благо.
Этому противоречит сказанное Господом: «Всякий, делаю
щий злое, ненавидит свет» (Ин. 3, 20). Следовательно, некоторые
действия человека злы.
Отвечаю: должно говорить о наличии блага и зла в дей
ствиях на том же самом основании, что и о благе и зле в вещах,
поскольку какова вещь, таковы и производимые ею действия.
В самом деле, в вещи наличествует столько же блага, сколько и
бытия, поскольку, как было показано в первой части (5, 3), благо
и бытие взаимообратимы. Но один только Бог обладает всей
полнотой собственного бытия в целокупном единстве, тогда
как любая вещь наделена различной полнотой существования
в некоторой множественности. Поэтому случается так, что не
которые вещи, в определенном отношении обладая бытием,
не наделены всей подобающей им полнотой существования.
Так, человеку для полноты [его бытия] требуется составленность
души и тела, а также наличие всех способностей и орудий для
познания и движения. Следовательно, если какой-либо человек
испытывает в этом недостаток, то [значит] ему недостает чегото до полноты его бытия. Поэтому насколько кто-либо имеет от
бытия, настолько же он имеет и от блага, и то, что ему недостает
до полноты блага, называется злом (так, слепой обладает бла
гом постольку, поскольку живет, а злом постольку, поскольку он
лишен зрения). Если же что-либо [вообще] ничего не имело бы
ни от бытия, ни от блага, то его нельзя было бы и назвать благим
или злым. Но коль скоро эта полнота бытия принадлежит самой
сущности блага, то если вещь лишена надлежащей ей полноты
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бытия, ее следует полагать не просто благой, а [благой] в неко
тором отношении, т. е. постольку, поскольку она является сущей;
ее также можно полагать и просто сущей, и при этом не-сущей
в некотором отношении, о чем уже было сказано в первой ча
сти (5, 1). Поэтому должно говорить, что всякое действие благо
постольку поскольку оно обладает бытием, а блага ему недо
стает настолько, насколько ему недостает чего-то из того, что
необходимо для полноты бытия, и потому оно называется злым;
так, например, бывает тогда, когда ему недостает отмеренного
разумом количества, должного места и тому подобного.
Ответ на возражение 1. [Нечто] злое действует силой недо
статочного блага. Ведь если бы в нем вообще не было никакого
блага, то оно не обладало бы ни бытием, ни возможностью дей
ствовать. С другой стороны, если бы благо не было недостаточ
ным, то не было бы и никакого зла. Следовательно, [такое] про
изведенное действие является недостаточным благом, которое
благо [лишь] в некотором отношении, а само по себе — зло.
Ответ на возражение 2. Ничто не препятствует тому, чтобы
нечто в одном отношении было [полностью] актуальным и могло
[полноценно] действовать, а в другом — испытывало недостаток
актуальности и действовало ущербно. Так, способность к хож
дению у слепого актуальна, благодаря чему он может ходить,
но поскольку он лишен зрения, то при ходьбе он испытывает
неудобство и вынужден продвигаться на ощупь.
Ответ на возражение 3. Злое действие может произво
дить собственное следствие в той мере, в какой оно обладает
благом и бытием. Например, следствием прелюбодеяния может
быть порождение человека, но так это потому, что оно подраз
умевает союз мужчины и женщины, а не потому, что ему недостает
должной рассудительности.
Раздел 2
НАСЛЕДУЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
БЛАГО ИЛИ ЗЛО ОТ СВОЕГО ОБЪЕКТА?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что благо или зло действия не
зависит от объекта. В самом деле, объектом любого действия
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является вещь. Но, как сказал Августин, «зло не в вещах, а только
в их порочном употреблении»4. Следовательно, человеческое
действие не наследует благо или зло от своего объекта.
Возражение 2. Далее, объект относится к действию как
материя. Однако благо вещи происходит не от материи, а, скорее,
от формы, которая является [ее] актом. Следовательно, челове
ческое действие не наследует благо или зло от своего объекта.
Возражение 3. Далее, объект активной способности от
носится к действию как следствие к причине. Но благо причины
не зависит от следствия, но, пожалуй, наоборот. Следовательно,
человеческое действие не наследует благо или зло от своего
объекта.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «[Они] стали
мерзкими, как те, которых возлюбили» (Ос. 9, 10). Но человек
становится мерзким Богу по причине зла его поступков. Поэтому
зло человеческих поступков связано со злом полюбившихся ему
объектов. И то же самое относится к благу его поступков.
Отвечаю: как было сказано выше (1), благо или зло дей
ствий, равно как и прочих вещей, зависит от полноты бытия или
же недостатка этой полноты. Затем, первое, что принадлежит
полноте бытия, это, похоже, то, что придает вещи ее вид. И как
природная вещь получает свой вид от формы, точно так же дей
ствие получает вид от своего объекта, а движение — от цели.
Поэтому как первичное благо природной вещи происходит от
придающей ей вид формы, точно так же первичное благо мо
рального действия происходит от подобающего ему объекта, в
связи с чем иные называют такое действие «благим по роду»,
например, «пользоваться своим». Подобно этому первичным
злом в природных вещах является то, что порожденная вещь не
обретает своей видовой формы (например, если [от человека]
вместо человека рождается что-то другое), а первичным злом
в моральных действиях — то, что происходит от их объектов,
например, «брать чужое». Такое действие называют «злым по
роду», причем под «родом» в настоящем случае понимают «вид»,
что подобно тому, как мы называем весь вид человека «челове
ческим родом».
Ответ на возражение 1. Хотя внешние [действию] вещи
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разом соотносятся с тем или иным действием. Поэтому когда
они являются объектами таких [несоответствующих] действий,
последние не обладают качеством благих.
Ответ на возражение 2. Объект является не материей «из
которой», а материей «в отношении которой», и соотносится с
действием как его форма, поскольку придает ему вид.
Ответ на возражение 3. Объектом человеческого дейст
вия не всегда является объект активной способности. Так, же
лательная способность пассивна в том смысле, что приводится
в движение объектом желания, и, тем не менее, она является
началом человеческих действий. Опять-таки, объекты активных
способностей [также] не всегда обладают природой следствий, но
только тогда, когда они изменены (так, изменение пищи является
следствием питательной способности, тогда как еще не изменен
ная пища относится к этой способности как материя, в отношении
которой осуществляется действие). Затем, коль скоро объект
некоторым образом является следствием активной способности,
то в силу этого он является целью ее действия и, следовательно,
придает ему форму и вид подобно тому, как движение получает
свой вид от своего предела. Кроме того, хотя благо действия не
обусловливается благом его следствия, тем не менее о действии
говорят как о благом на основании того, что оно может произ
водить благое следствие. Таким образом, само соответствие
действия своему следствию является мерой его благости.
Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
БЛАГИМ ИЛИ ЗЛЫМ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что действие не является благим
или злым в зависимости от обстоятельств. В самом деле, как было
показано выше (7, 1), обстоятельство, находясь вовне, «обстоит»
действие. Но, как сказано в шестой [книге] «Метафизики», «благо
и зло находятся в самих вещах»5. Следовательно, действие не
становится благим или злым в зависимости от обстоятельств.
Возражение 2. Далее, благо или зло поступка является
по преимуществу объектом этического учения. Но коль скоро
обстоятельства — это акциденции действий, то похоже на то, что
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они находятся вне пределов ученого рассмотрения, поскольку
«никакому учению нет дела до акцидентного»6. Следовательно,
действие не становится благим или злым в зависимости от об
стоятельств.
Возражение 3. Далее, то, что принадлежит вещи по суб
станции, не приписывается ей в качестве акциденции. Но благо
и зло принадлежат действию субстанциально, поскольку, как
было показано выше (2), действие может быть благим или злым
по роду. Следовательно, действие не бывает благим или злым в
силу обстоятельств.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что до
бродетельный действует согласно тому что должно, когда должно
и тому подобное согласно другим обстоятельствам7. Поэтому
порочный, со своей стороны, следуя своей порочности, действует
когда не должно, где не должно и тому подобное согласно другим
обстоятельствам. Таким образом, человеческое действие стано
вится благим или злым в зависимости от обстоятельств.
Отвечаю: необходимо иметь в виду, что хотя природной
вещи недостает той полноты совершенства, которую она могла
бы иметь благодаря определяющей ее вид субстанциальной
форме, тем не менее многое прибавляется к ней от привхо
дящих акциденций, например, человеку — от облика, цвета
и тому подобного, и если какая-либо из этих акциденций не
присутствует в должной пропорции, то в результате получается
зло. Так же обстоит дело и с действием: ведь полнота его блага
состоит не только в его виде, но также и в чем-то сверх того, что
привносится в него некоторыми акциденциями, в том числе и
обстоятельствами. Поэтому если [действию] недостает чего-то
из того, что требуют сложившиеся обстоятельства, то налицо —
злое действие.
Ответ на возражение 1. Обстоятельства находятся вне
действия постольку, поскольку они не входят в сущность дейст
вия, однако они присутствуют в действии в качестве его акци
денций. Точно так же и акциденции в природных субстанциях
находятся вне сущности.
Ответ на возражение 2. Не каждая акциденция содержит
ся в своем субъекте акцидентно, но некоторые из них являются
собственными и потому подпадают под ученое рассмотрение.
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В связи с этим обстоятельства действий рассматриваются в
этическом учении.
Ответ на возражение 3. Коль скоро благо и бытие взаимообратимы, и коль скоро бытие предицируется как субстанции,
так и акциденции, то и благо предицируется вещи и в отношении
сущностного бытия, и в отношении акцидентного бытия, причем
как в природных вещах, так и в этических поступках.
Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
БЛАГИМ ИЛИ ЗЛЫМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что человеческое действие не
является благим или злым в зависимости от цели. Так, Диони
сий говорит, что «никто не действует, взирая на [природу] зла»8.
Если бы, таким образом, действие было благим или злым в за
висимости от цели, то никакое действие не было бы злым. Что
очевидно ложно.
Возражение 2. Далее, благо действия есть то, что существует
в самом действии. Но цель — это внешняя причина. Поэтому о дей
ствии говорят как о благом или злом вне зависимости от цели.
Возражение 3. Далее, бывает так, что благое действие
определено к злой цели, например, когда кто-либо подает мило
стыню из тщеславия, и, напротив, бывает так, что злое действие
определено к благой цели, например, когда кто-либо грабит,
чтобы оделить бедняка. Следовательно, действие не является
благим или злым в зависимости от цели.
Этому противоречит сказанное Боэцием о том, что «если
цель блага, то и вещь блага, а если цель зла, то и вещь зла»9.
Отвечаю: вещи расположены к благу так же, как они рас
положены к бытию. Затем, у одних вещей бытие не зависит от
чего-то еще, и в отношении них достаточно рассматривать их
бытие само по себе. У других же вещей бытие зависит от чего-то
еще и, следовательно, в отношении них надлежит рассматривать
их бытие во взаимодействии с причиной, от которой оно зависит.
И как бытие [такой] вещи зависит от действователя и формы, точ
но так же и благо вещи зависит от цели. Поэтому в божественных
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Лицах, благо Которых не зависит от чего-то еще, нельзя измерять
благо целью, тогда как благо человеческого действия, равно как
и любой другой вещи, благо которой зависит от чего-то еще, из
меряется целью, от которой оно зависит, за исключением того
блага, которое находится в нем само по себе.
Таким образом, в человеческом действии можно усматри
вать четвероякое благо. Во-первых, то, которое, как и действие,
происходит по роду, и насколько действие обладает актуальнос
тью и бытием, настолько же оно обладает и благом, о чем было
сказано выше (1). Во-вторых, то, которое суть благо по виду,
получаемое от надлежащего объекта. В-третьих, то, которое
суть благо от обстоятельств, т. е. относящееся к акциденциям.
В-четвертых, то, которое суть благо от цели, с которой оно со
измеряется как с причиной блага.
Ответ на возражение 1. Благо, взирая на [природу] ко
торого кто-либо действует, не всегда является истинным благом:
в одних случаях оно поистине благо, а в других — только кажется
благим. В последнем случае действие является злым в силу лож
ности цели.
Ответ на возражение 2. Хотя цель и является внешней
причиной, тем не менее действию присуща необходимость со
ответствовать цели.
Ответ на возражение 3. Ничто не препятствует тому, чтобы
действие, будучи благим в одном из вышеуказанных смыслов, в
другом испытывало недостаток блага. Поэтому случается так, что
действие, будучи благим по виду или в связи с обстоятельства
ми, при этом определено к злой цели, или наоборот. Впрочем,
действие не является всецело благим, если оно не благо во всех
вышеуказанных смыслах, поскольку, как говорит Дионисий, «зло
происходит от многих частных оскудений, а благо — от целокупной причины»10.
Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
БЛАГИМ ИЛИ ЗЛЫМ ПО ВИДУ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что благо и зло в моральных дей
ствиях не создают видового отличия. В самом деле, как уже было
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сказано (1), существование блага и зла в действиях подобно
их существованию в вещах. Но в вещах благо и зло не создают
видового отличия; так, хороший и дурной человек относятся к
одному и тому же виду Следовательно, не создают они видового
отличия и в действиях.
Возражение 2. Далее, коль скоро зло является лишенно
стью, то оно — не-сущее. Но, как сказал Философ, не-сущее не
может являться отличием11. Таким образом, коль скоро отличие
устанавливает вид, то похоже на то, что действие не устанавли
вается в виде согласно своему злу. Следовательно, благо и зло
не устанавливают вид человеческих действий.
Возражение 3. Далее, отличные по виду действия произ
водят различные следствия. Но одно и то же по виду следствие
может проистекать как из благого, так и из злого действия; так,
человек может быть рожден как от законного брака, так и от
прелюбодеяния. Следовательно, благие и злые действия не от
личаются по виду.
Возражение 4. Кроме того, иногда о действиях судят как
о благих или злых в зависимости от обстоятельств, о чем уже
было сказано (3). Но так как обстоятельство является акциден
цией, то оно не устанавливает действие в виде. Следовательно,
человеческие действия не отличаются по виду на основании их
блага или зла.
Этому противоречат следующие слова Философа: «Подоб
ные привычки порождаются подобными поступками»12. Но доб
рые и дурные привычки отличаются по виду например, щедрость
и расточительность. Следовательно, благие и злые действия
отличаются по виду
Отвечаю: как уже было сказано (2), всякое действие по
лучает вид от своего объекта. Из этого следует, что отличие
объектов обусловливает видовое отличие действий. Впрочем,
должно иметь в виду, что отличие объектов обусловливает видо
вое отличие действий в том случае, если последние восходят к
одному активному началу, и не обусловливает отличие действий
в том случае, если они восходят к другому активному началу. В
самом деле, вид образуется не акциденцией, а только чем-либо
сущностным, и отличие объекта в отношении одного активного
начала может быть сущностным, а в отношении другого — ак8 Зак. 3332
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цидентным. Так, познание цвета и познание звука сущностно
отличаются в отношении чувства, но не в отношении ума.
Итак, о человеческих действиях говорят как о благих или
злых в отношении разума, поскольку, как сказал Дионисий, «благо
для человека есть то, что соответствует разуму», а зло — «то, что
противно разуму»13. В самом деле, благом для вещи является то,
что подобает ей в отношении ее формы, а злом то, что противно
порядку ее формы. Поэтому очевидно, что рассматриваемое
применительно к объекту различие блага и зла является сущ
ностным различием в отношении разума, то есть [возникает] со
гласно тому, насколько объект сообразуется или не сообразуется
с разумом. Но определенные действия называются человечески
ми, или моральными, постольку, поскольку они проистекают из
разума. Следовательно, ясно, что благо и зло образуют видовое
отличие человеческих действий, поскольку сущностные различия
обусловливают отличие вида.
Ответ на возражение 1. Даже в природных вещах благо
и зло, коль скоро одно из них существует согласно природе, а
другое — вопреки ей, образуют различие естественных видов;
так, мертвое и живое тело не принадлежат к одному и тому же
виду. Подобным же образом благо, поскольку оно согласно с
разумом, и зло, поскольку оно противно разуму, образуют раз
личие этических видов.
Ответ на возражение 2. Зло подразумевает лишенность
не в абсолютном смысле, а с точки зрения воздействия на не
которую способность. Ведь действие называется злым по виду
не потому, что не имеет вообще никакого объекта, а потому, что
его объект не сообразуется с разумом, как, например, когда
присваивают себе чужое. Поэтому, коль скоро объект есть нечто
положительное, он может устанавливать вид злого действия.
Ответ на возражение 3. Супружеская связь и прелюбо
деяние, будучи соотнесенными с разумом, отличаются по виду
и производят различные по виду следствия, поскольку первая
заслуживает похвалы и награды, а второе — порицания и на
казания. А вот с точки зрения порождающей способности они
не отличаются по виду, и потому в этом смысле их следствие по
виду одно и то же.
Ответ на возражение 4. Обстоятельство иногда прини
мается за сущностное различие объекта с точки зрения разума,
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и в этом случае оно может устанавливать вид морального акта.
Это необходимым образом происходит всякий раз, когда в за
висимости от обстоятельства благое действие превращается в
злое; ведь обстоятельство делает действие злым только в том
случае, когда [в силу обстоятельства] действие становится про
тивным разуму

Раздел Б
ОБРЕТАЕТ ЛИ ДЕЙСТВИЕ
ВИД БЛАГОГО ИЛИ ЗЛОГО ОТ СВОЕЙ ЦЕЛИ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что относящиеся к цели благо и
зло не устанавливают вид действий. В самом деле, действия
получают свой вид от объекта. Но цель и объект — это не одно
и то же. Следовательно, относящиеся к цели благо и зло не
устанавливают вид действий.
Возражение 2. Далее, как уже было сказано (5), акци
дентное не устанавливает вид. Но определенность к некоторой
частной цели является акциденцией действия, например, даяние
милостыни из тщеславия. Следовательно, действия не различа
ются по виду в соответствии с относящимся к цели благом или
злом.
Возражение 3. Далее, различные по виду действия могут
быть определены к одной и той же цели; так, например, к цели
обретения тщетной славы могут быть определены самые раз
нообразные с точки зрения добродетельности и порочности
действия. Следовательно, относящиеся к цели благо и зло не
устанавливают вид действий.
Этому противоречит следующее: как было показано выше
(1,3), человеческие действия получают свой вид от цели. Сле
довательно, относящиеся к цели благо и зло устанавливают вид
действий.
Отвечаю: как уже было сказано ( 1, 1 ), некоторые действия
называются человеческими постольку, поскольку они произволь
ны. Но в произвольном действии наличествует двоякое действие,
а именно внутреннее действие воли и внешнее действие, и у
каждого из этих действий имеется свой объект. Так, цель явля227
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ется объектом внутреннего акта воли, в то время как объектом
внешнего действия является то, на что направлено действие.
Следовательно, как внешнее действие получает свой вид от
объекта, на который оно направлено, точно так же внутренний
акт воли получает свой вид от цели как от своего собственного
объекта.
Затем, то, что относится к воле, является формальным по
отношению к тому, что относится к внешнему действию, поскольку
воля для осуществления своих действий использует [телесные]
члены инструментально, внешние же действия подпадают под
определение этических лишь постольку, поскольку они произ
вольны. Следовательно, вид человеческого акта рассматрива
ется формально в отношении цели и материально в отношении
объекта внешнего действия. По этой причине Философ и гово
рит, что «тот, кто ворует ради прелюбодеяния, в строгом смысле
слова скорее блудник, нежели вор»14.
Ответ на возражение 1. Цель, как было показано выше,
подпадает под определение объекта.
Ответ на возражение 2. Хотя определенность к некоторой
частной цели и является акцидентной по отношению к внешнему
действию, тем не менее она не акцидентна по отношению к вну
треннему акту воли, который соотносится с внешним действием
как форма с материей.
Ответ на возражение 3. Когда множество различных по
виду действий определены к одной и той же цели, то в этом слу
чае видовое разнообразие устанавливается со стороны внешних
действий, в то время как со стороны внутреннего действия на
лицо единство вида.
Раздел V
СОДЕРЖИТСЯ ЛИ ПОЛУЧЕННЫЙ
ОТ ЦЕЛИ ВИД КАК В СВОЕМ РОДЕ В ВИДЕ,
ПОЛУЧЕННОМ ОТ ОБЪЕКТА, ИЛИ НАОБОРОТ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что полученный от цели вид блага
содержится в полученном от объекта виде блага как в своем
роде, например, когда человек грабит затем, чтобы раздавать
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милостыню. В самом деле, как уже было сказано (2), вид дей
ствия определяется его объектом. Но невозможно, чтобы [от
носящаяся к одному виду] вещь одновременно подпадала под
некоторый другой вид, который бы при этом не подпадал под ее
[первый] вид, поскольку одна и та же вещь не может относиться
к различным и не подчиненным друг другу видам. Следовательно,
полученный от цели вид блага содержится в полученном от объ
екта виде блага.
Возражение 2. Далее, последнее отличие всегда образует
предельный вид. Но похоже на то, что полученное от цели отли
чие последует отличию, полученному от объекта, поскольку цель
есть нечто последнее. Таким образом, полученный от цели вид,
будучи последним, содержится в полученном от объекта виде.
Возражение 3. Далее, более формальное отличие соот
носится с родом как форма с материей. Но, как было показано
выше (6), полученный от цели вид формальнее того, который
получен от объекта. Следовательно, полученный от цели вид,
будучи предельным, содержится в полученном от объекта виде
как в низшем роде.
Этому противоречит следующее: каждый род обладает
конкретными отличиями. Но действие одного и того же вида
со стороны объекта может быть определено к бесконечному
количеству целей, например, воровство может быть определено
к бесконечному количеству как добрых, так и дурных целей. Сле
довательно, полученный от цели вид не содержится в полученном
от объекта виде как в своем роде.
Отвечаю: объект внешнего акта может относиться к воле
вой цели двояко: во-первых, как определенный к ней сущностно,
например, «мужественно сражаться» сущностно определено к
победе; во-вторых, как определенный к ней акцидентно, напри
мер, «брать чужое» может быть акцидентно определено к даянию
милостыни. В самом деле, разделяющие род и устанавливающие
виды отличия должны, как говорит Философ15, разделять этот род
сущностным образом, поскольку если они делят его акцидентно,
то такое разделение будет неправильным, как если бы кто-нибудь
сказал: «Животные разделяются на разумные и неразумные, а
неразумные животные — на пернатые и бесперые», поскольку
«пернатость» и «бесперость» не являются сущностными опреде
лениями неразумных тварей. Правильным же было бы следующее
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разделение: «Одни животные имеют ноги, другие — не имеют,
и из тех, которые имеют ноги, иные имеют две ноги, иные —
четыре, а у некоторых их много», поскольку такое разделение
является сущностным определением предшествующего [раз
деления]. Таким образом, когда объект сущностно не определен
к цели, то ни полученное от объекта видовое отличие сущностно
не определяет полученный от цели вид, ни наоборот. Следова
тельно, в этом случае ни один из указанных видов не подпадает
под другой, и потому моральное действие распределено между
обоими видами, в связи с чем мы, например, говорим, что во
рующий ради блуда совмещает в одном действии два проступка.
Однако, если объект сущностно определен к цели, то одно из
названных отличий будет сущностно определять другое, и тогда
один из этих видов будет содержаться в другом.
Таким образом, остается рассмотреть, какой именно из этих
двух [видов] содержится в другом. Чтобы прояснить этот [воп
рос], должно иметь в виду, что, во-первых, чем более частной
формой определяется отличие, тем более оно специфично. Вовторых, чем более универсален действователь, тем более уни
версальной является обусловливаемая им форма. В-третьих, чем
более удалена цель, тем более универсальному действователю
она соответствует; так, являющаяся конечной целью войска по
беда является целью военачальника, в то время как целью более
низких чинов является командование отдельными подразделе
ниями. Из всего этого следует, что полученное от цели видовое
отличие более обще, и что отличие, полученное от сущностно
определенного к этой цели объекта, является видовым отличи
ем в отношении первого. Поэтому воля, для которой в качестве
собственного объекта выступает цель, является универсальным
двигателем всех душевных способностей, собственными объ
ектами которых являются объекты их частных действий.
Ответ на возражение 1. Ничто не может подпадать под два
вида по своей субстанции, если только один из них не подпадает
под другой. Но что касается того, что дополняет субстанцию, то
одна и та же вещь может подпадать под различные виды. Так,
по своему цвету плод может подпадать под один вид, а именно
«белое», а по своему запаху — под другой, а именно «благоуха
ющее». И сходным образом действие, которое по своей субстан
ции принадлежит к одному природному виду, будучи исследовано
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с точки зрения дополнительных моральных определений, может
быть отнесено к двум видам, о чем уже было сказано (1,3).
Ответ на возражение 2. Цель — это последнее по испол
нению, но первое в намерении разума, в соответствии с которым
моральные действия получают свой вид.
Ответ на возражение 3. Отличие соотносится с родом как
форма с материей постольку, поскольку оно актуализирует род.
С другой стороны, род рассматривается как более формальный,
чем вид, поскольку он более совершенен и менее ограничен.
Поэтому, как указано во второй [книге] «Физики», [составные]
части определения возводятся к роду формальной причины16.
В этом смысле род является формальной причиной вида, и чем
более формальной, тем более и универсальной.
Раздел θ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАКОЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЕ
БЕЗРАЗЛИЧНЫМ ПО СВОЕМУ ВИДУ
[ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛАГУ И ЗЛУ]?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что никакое действие не может
быть безразличным по своему виду [по отношению к благу и злу].
Ведь сказал же Августин, что зло — это лишенность добра17. Но
лишенность и обладание, согласно Философу, являются непо
средственными противоположностями18. Следовательно, нет
такого действия, которое было бы безразличным по виду, как
если бы оно существовало посредине между благом и злом.
Возражение 2. Далее, как уже было сказано (6), челове
ческие действия получают свой вид или от цели, или от объек
та. Но любую из целей, равно как и любой из объектов можно
определить как нечто благое или злое. Следовательно, любое
человеческое действие является по виду благим или злым, и нет
среди них ни одного безразличного по виду.
Возражение 3. Далее, как было показано выше ( 1 ), о дей
ствии говорят как о благом тогда, когда оно обладает подобаю
щей ему полнотой блага, и как о злом тогда, когда оно испыты
вает недостаток этой полноты. Но всякое действие необходимо
либо обладает подобающей полнотой блага, либо испытывает
ее недостаточность в некотором отношении. Следовательно,
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необходимо, чтобы каждое действие было по виду благим или
злым, и чтобы ни одно из них не было безразличным.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «бы
вают некие среднего вида поступки, исполняемые с добрыми
или дурными намерениями, судить о которых было бы опро
метчиво»19. Следовательно, некоторые действия по своему виду
являются безразличными.
Отвечаю: как было показано выше (5), любое действие по
лучает свой вид от объекта, а человеческое действие, которое
называется моральным, получает вид от объекта, относящегося
к началу человеческих действий, а именно к разуму Таким об
разом, если объект действия включает в себя нечто, что соот
ветствует порядку разума, то действие будет благим по виду,
например, даяние милостыни нуждающемуся. С другой стороны,
если он включает в себя нечто, что противно порядку разума,
то действие будет злым по виду, например, воровство, то есть
присвоение себе чужого. Но случается так, что объект действия
не включает в себя ничего, что бы относилось к порядку разума,
например, подбирание соломы с земли, выход в поле и тому
подобное. И именно такие действия являются безразличными
по своему виду.
Ответ на возражение 1. Лишенность бывает двоякой.
В одном случае она означает «завершенную лишенность», кото
рая, не оставляя ничего, отнимает все; так, слепота полностью
отнимает зрение, тьма — свет, смерть — жизнь. Между такой
лишенностью и противоположным ей обладанием нет ничего, что
можно было бы отнести к их собственному субъекту. В другом
случае она означает «процесс лишения»; так, болезнь является
лишенностью здоровья, но не потому, что полностью отнимает
здоровье, а потому, что является своего рода путем к полной
потере здоровья, случающейся в момент смерти. И поскольку
такой вид лишенности нечто [все-таки] оставляет, она не всегда
является непосредственной противоположностью обладания.
Именно в этом смысле, как указывает Симплиций в своих ком
ментариях к «Категориям», зло и является лишенностью блага,
поскольку оно не полностью отнимает благо, но нечто [все-таки]
оставляет. Следовательно, может быть нечто среднее между
благом и злом.
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Ответ на возражение 2. В любых объектах и целях нали
чествует некоторое благо или зло, по крайней мере, природное,
но это вовсе не означает, что в них наличествует моральное благо
или зло, которое, как уже было сказано, следует рассматривать
через соотнесение с разумом. А именно об этом мы и ведем
речь.
Ответ на возражение 3. Не все из того, что относится к
действию, относится также и к его виду. Поэтому, если в опреде
лении вида действия не содержится всего того, что принадлежит
к полноте его блага, то на основании одного этого действие не
становится по виду ни злым, ни благим, что подобно тому, как
и человек по своему виду не является ни добродетельным, ни
порочным.

Раздел 9
МОЖЕТ ЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ БЫТЬ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ
[ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛАГУ И ЗЛУ]?
С девятым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что индивидуальное действие
может быть безразличным. Ведь не существует такого вида,
который бы не содержал или не мог бы содержать какого-либо
индивида. Но, как было показано выше (8), действие может быть
безразличным по виду. Следовательно, индивидуальное дейст
вие может быть безразличным.
Возражение 2. Далее, как сказано во второй [книге] «Эти
ки», индивидуальные действия обусловливают подобные им
навыки20. Но, как указывает Философ, навык может быть безраз
личным21; так, например, скупцы и моты сами по себе не злы,
хотя, понятно, и не благи, поскольку отклоняются от добродетели;
таким образом, по навыку они безразличны. Следовательно, не
которые индивидуальные действия безразличны.
Возражение 3. Далее, моральное благо относится к доб
родетели, а моральное зло — к пороку. Но порою случается
так, что человек не определяет безразличное по виду действие
к порочной или добродетельной цели. Следовательно, индиви
дуальное действие бывает безразличным.
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Этому противоречит сказанное Григорием в его пропо
веди: «Праздное слово есть то, что лишено либо правильности
использования, либо побуждения к справедливой потребности,
либо благочестивой пользы»22. Но праздное слово — зло, по
скольку за него «люди... дадут ответ в день суда» (Мф. 12, 36).
Если, впрочем, слово не лишено побуждения к справедливой
потребности или благочестивой пользе, то оно благо. Таким об
разом, каждое слово либо благо, либо зло. По той же причине
и любое другое действие либо благо, либо зло. Следовательно,
никакое индивидуальное действие не безразлично.
Отвечаю: иногда случается так, что действие, будучи без
различным по виду, при рассмотрении его как индивидуального
оказывается благим или злым. Так это потому, что моральное
действие, как было показано выше (3), приобретает благо не
только от объекта, от которого оно получает вид, но также и от
обстоятельств, которые являются акциденциями. В самом деле,
собственностью человека является не только то, что принадлежит
ему в силу его вида, но также и то, что принадлежит ему в силу
его индивидуальных акциденций. Но любое индивидуальное
действие необходимо связано с каким-нибудь обстоятельством,
которое делает его благим или злым, по крайней мере в отно
шении интенции к цели. И коль скоро разуму свойственно на
правлять проистекающее из размышляющего разума действие,
то в том случае, когда действие не направляется к должной
цели, оно становится противным разуму и получает определение
злого. Если же оно направляется к должной цели, то в таком
случае оно согласуется с разумом и поэтому получает опреде
ление благого. Но действие необходимо направляется к какойлибо цели, должной или не должной. Следовательно, любое
проистекающее из размышляющего разума и рассматриваемое
как индивидуальное человеческое действие является благим
или злым.
Впрочем, если оно проистекает не из размышляющего
разума, а из некоторого акта воображения, как, например, когда
человек поглаживает бороду или покачивает рукой или ногой,
то такое действие, не основываясь на разуме, не является в
строгом смысле слова моральным, или человеческим. Поэтому
такое действие будет безразличным, как бы существующим вне
рода моральных действий.
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Ответ на возражение 1. Безразличность действия по виду
можно понимать по-разному Во-первых, так, что в соответствии
со своим видом оно по необходимости безразлично, о чем,
собственно, и идет речь в приведенном возражении. Но никакое
действие не может быть безразличным таким образом, поскольку
не существует такого объекта человеческого действия, который
нельзя было бы определить к благу или злу, — то ли в связи с
целью, то ли — обстоятельством. Во-вторых, так, что видовое
безразличие действия состоит в безотносительности самого
его вида к благу или злу, но [при этом] оно может быть благим
или'злым в силу чего-то еще. Так, из человеческого вида никак
не следует, что человек бел или черен, поскольку чернота или
белизна привходят в человека от не принадлежащих к его виду
начал.
Ответ на возражение 2. Философ говорит, что в строгом
смысле слова человека можно назвать злым тогда, когда он при
чиняет вред другим. На основании этого он утверждает, что мот
не зол, поскольку он вредит только самому себе. И тот же вывод
делается относительно всех тех, кто не вредит другим. Но мы в
данном случае называем злом все, что противно порядку раз
ума. И в этом смысле любое индивидуальное действие является
благим или злым, о чем уже было сказано.
Ответ на возражение 3. Любая цель, к которой направ
ляет размышляющий разум, относится либо к благу какой-то
добродетели, либо же к злу какого-то порока. Так, если действие
человека направлено на укрепление или отдых его тела, и если
он направляет свое тело на благо добродетели, то и [указанное
действие] также направлено на благо добродетели. То же самое
по справедливости относится и к другим действиям.
Раздел 1 О
УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
ВИД МОРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
КАК БЛАГОГО ИЛИ ЗЛОГО?
С десятым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что обстоятельство не может
устанавливать вид морального действия как благого или злого,
поскольку свой вид действие получает от объекта. Но обстоя235
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тельства отличаются от объекта. Следовательно, обстоятель
ства не устанавливают вид действия.
Возражение 2. Далее, обстоятельства, как уже было ска
зано (7, 1), относятся к моральному действию как акциденции.
Но акциденция не устанавливает вид. Следовательно, обстоя
тельство не устанавливает вид благого или злого.
Возражение 3. Далее, одна и та же вещь не может быть
установлена в нескольких видах. Но у одного действия может
быть несколько обстоятельств. Следовательно, обстоятельство
не устанавливает вид морального действия как благого или
злого.
Этому противоречит то, что место является обстоятельст
вом. Но место устанавливает моральное действие в некотором
виде злого. Так, воровство в святом месте является святотат
ством. Следовательно, обстоятельство устанавливает вид мо
рального действия как благого или злого.
Отвечаю: подобно тому, как виды природных вещей устанав
ливаются их природными формами, точно так же виды моральных
действий устанавливаются воспринятыми разумом формами, что
очевидно из вышесказанного (5). Но так как природа определена
к чему-то одному, и при этом природный процесс не может про
должаться до бесконечности, необходимо должна существовать
некая предельная форма, которая и устанавливает видовое от
личие, после чего никакого нового видового отличия появиться
не может. Поэтому в природных вещах акциденции не могут вы
ступать в качестве устанавливающих вид отличий.
Однако ход рассуждений не определен к одному конкрет
ному частному пределу, и из любого пункта оно может продви
гаться к какому-то следующему. Поэтому то, что в действии в
одном случае принимается как привходящее к определяющему
действие объекту обстоятельство, в другом может приниматься
направляющим разумом как основное условие объекта, которое
определяет вид действия. Так, [действие] присвоения чужой
собственности устанавливается в виде через собственность, по
скольку она является «чужой», вследствие чего оно определяется
в виде как кража. Если при этом рассматриваются также место и
время, то они определяются как дополнительные обстоятельства.
Но поскольку разум может направляться на место, время и тому
подобное, то случается так, что условие местонахождения объек236
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та рассматривается как противоречащее разуму например, когда
разум запрещает творить беззаконие в святом месте. Поэтому
кража в святом месте особенно противна порядку разума. Таким
образом, место, которое прежде рассматривалось как обстоя
тельство, теперь рассматривается как основное условие объекта
и как такое, которое в первую очередь противно разуму. И так
каждый раз, когда обстоятельство обретает сообразующееся или
противоречащее видовое отношение к разуму, оно необходимо
устанавливает моральное действие в виде благого или злого.
Ответ на возражение 1. Обстоятельство, коль скоро оно
устанавливает вид действия, рассматривается, как было сказано
выше, в качестве условия объекта и его видового отличия.
Ответ на возражение 2. Обстоятельство, оставаясь только
обстоятельством, не устанавливает вид действия, поскольку в
таком случает оно является простой акциденцией. А вот если
оно становится основным условием объекта, то тогда оно уста
навливает вид действия.
Ответ на возражение 3. Далеко не каждое обстоятельство
устанавливает вид морального действия как благого или злого,
поскольку не каждое обстоятельство подразумевает нечто, что
сообразуется или противоречит разуму. Поэтому хотя с одним и
тем же действием может быть связано множество обстоятельств,
из этого вовсе не следует, что оно устанавливается сразу в не
скольких видах. Однако нет никаких оснований полагать, что одно
и то же действие не может быть установлено сразу в нескольких,
пускай и обособленных моральных видах, о чем уже было сказано
(7; 1,3).
Раздел 1 1
УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИ КАЖДОЕ УЛУЧШАЮЩЕЕ ИЛИ
УХУДШАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
ВИД МОРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
КАК БЛАГОГО ИЛИ ЗЛОГО?
С одиннадцатым [положением дело] обстоит следующим
образом.
Возражение 1. Кажется, что каждое относящееся к благу
или злу обстоятельство устанавливает вид действия. В самом
деле, благо и зло являются видовыми отличиями моральных
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действий. Следовательно, то, что обусловливает отличие в от
ношении блага или зла морального действия, обусловливает и
видовое отличие, то есть устанавливает отличие по виду. Но то,
что улучшает или ухудшает действие, привносит в него отличие
с точки зрения блага и зла. Таким образом, оно обусловливает
его видовое отличие. Следовательно, каждое улучшающее или
ухудшающее действие обстоятельство устанавливает его вид.
Возражение 2. Далее, привходящее обстоятельство либо
несет в себе качество блага или зла, либо нет. Если нет, то оно
не может улучшить или ухудшить действие, поскольку то, что не
является благом, не может увеличить блага, а то, что не явля
ется злом, не может увеличить зла. Если же оно несет в себе
качество блага или зла, то оно в некотором отношении обла
дает видом благого или злого. Следовательно, каждое улучша
ющее или ухудшающее действие обстоятельство устанавливает
новый вид благого или злого.
Возражение 3. Далее, согласно Дионисию, «зло обуслов
ливается многими частными оскудениями»23. Но каждое увели
чивающее зло обстоятельство является видовым оскудением.
Следовательно, каждое такое обстоятельство прибавляет новый
вид греха. И на том же основании можно сказать, что каждое
увеличивающее благо обстоятельство, похоже, прибавляет новый
вид добродетели, что подобно тому, как каждая прибавляемая
к числу единица производит новый вид числа, поскольку благо
расположено «мерою, числом и весом» (Прем. 11,21).
Этому противоречит следующее: «более» и «менее» не из
меняют вида. Но «более» и «менее» — это есть прибавляющее
благо или зло обстоятельство. Следовательно, не каждое улуч
шающее или ухудшающее моральное действие обстоятельство
устанавливает его вид как благого или злого.
Отвечаю: как было сказано выше (10), обстоятельство
устанавливает вид морального действия как благого или злого
постольку, поскольку оно касается видового порядка разума. Но
иногда случается так, что обстоятельство не касается видового
порядка разума с точки зрения блага или зла иначе, как только в
связи с некоторым предшествующим обстоятельством, которое
и устанавливает вид морального действия как благого или злого.
Так, присвоение чего-либо в большем или меньшем количестве
не касается порядка разума с точки зрения блага или зла, если
23Θ
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этому не предшествует некоторое другое обстоятельство, от
которого действие получает [вид] благого или злого; например,
если присваивается чужое, то такое действие противно разуму.
Поэтому большее или меньшее количество присвоенного чужого
не изменяет вида греха, но может увеличивать или уменьшать
грех, и то же самое можно сказать о других злых или благих дей
ствиях. Следовательно, не каждое улучшающее или ухудшающее
моральное действие обстоятельство устанавливает его вид как
благого или злого.
Ответ на возражение 1. В том, что может возрастать или
убывать, отличие между «более» или «менее» не изменяет вида;
так, отличие в смысле большей или меньшей белизны не изме
няет вида окрашенности. Подобно этому то, что делает действие
более или менее благим или злым, не устанавливает видового
отличия действия.
Ответ на возражение 2. Усугубляющее греховность или
увеличивающее благо действия обстоятельство иногда обладает
благом или злом не само по себе, а в отношении некоторого
другого обстоятельства действия, о чем уже было сказано. Сле
довательно, оно не устанавливает нового вида, а лишь усиливает
полученное от того другого обстоятельства действия благо или
зло.
Ответ на возражение 3. Обстоятельство не всегда при
вносит видовое оскудение само, но иногда оно обусловливает
оскудение в связи с чем-то еще. Подобным же образом обсто
ятельство не всегда прибавляет и дальнейшее совершенство
иначе, как только в связи с чем-то еще. Поэтому хотя оно и может
увеличить благо или зло, тем не менее оно не всегда может из
менить вид благого или злого.
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Вопрос 1 9

О ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТК H ПОРОЧНОСТИ
ВНУТРЕННЕГО Ш Ш Н
Теперь нам предстоит рассмотреть добродетельность внутреннего
акта воли, под каковым заглавием наличествует десять пунктов: 1) зависит
ли добродетельность воли от обьекта; 2) зависит ли она только от объ
екта; 3) зависит ли она от разума; 4) зависит ли она от вечного закона;
5) налагает ли путы заблуждающийся разум; 6) зла ли воля, если она следует
заблуждающемуся разуму вопреки божественному закону; 7) зависит ли
добродетельность воли в отношении средств от намерения относительно
цели; 8) зависит ли степень добродетельности или порочности воли от
степени блага или зла в намерении; 9) зависит ли добродетельность воли
от ее соответствия божественной воле; 10) необходимо ли человеческой
воле ради собственной добродетельности соответствовать божественной
воле в том, что касается желаемого.

Раздел 1
ЗАВИСИТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ВОЛИ
ОТ ОБЪЕКТА?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что добродетельность воли не
зависит от объекта. В самом деле, воля не может определяться
к чему-либо помимо блага, поскольку, как говорит Дионисий,
«зло — вне воли»1. Таким образом, если бы добродетельность
воли зависела от объекта, то из этого бы следовало, что каждое
действие воли было бы добрым и ни одно — дурным.
Возражение 2. Далее, целью в первую очередь является
благо, и потому добродетельность цели не может зависеть от
чего-то еще. Однако, согласно Философу, «целью действия яв
ляется само благо-получение в действии, а целью искусства —
нет»2, поскольку целью последнего является то, что делается
[посредством этого искусства]. Следовательно, добродетель
ность акта воли не зависит от какого-либо объекта.
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Возражение 3. Далее, какова вещь, таково и то, что из
нее следует. Но благо является объектом воли в силу того, что
природа блага, природа же не может сообщить воле моральную
добродетель. Следовательно, моральная добродетель воли не
зависит от объекта.
Этому противоречат слова Философа о том, что правосудность — это такой навык, «благодаря которому люди склонны
к правосудным поступкам»3; аналогично этому можно сказать,
что добродетель — это такой навык, благодаря которому люди
склонны к добру. Но добрая воля является прямым следствием
добродетели. Следовательно, добродетельность воли проис
текает из того обстоятельства, что человек желает добра.
Отвечаю: благо и зло — это сущностные различия акта
воли. В самом деле, благо и зло как таковые относятся к воле
подобно тому, как истина и ложь — к разуму, акты которого сущностно различны согласно различию истины и лжи, поскольку об
умозаключении прежде всего судят на основании того, истинно
оно или ложно. Таким образом, акты доброй и злой воли отлич
ны по виду. Но, как уже было показано (18, 5), видовое отличие
действий обусловливается отличием объектов. Следовательно,
благо и зло в действиях воли в строгом смысле слова опреде
ляются объектами.
Ответ на возражение 1. Воля не всегда определяется к
тому, что является истинным благом, но иногда — к тому, что
кажется благим, хотя на самом деле благо лишь отчасти и не
является тем благом, которое в абсолютном смысле слова по
добает желать. Следовательно, действие воли иногда благо, а
иногда — зло.
Ответ на возражение 2. Хотя действие в определенном
смысле и является конечной целью человека, тем не менее такое
действие не является актом воли, о чем уже было сказано выше
(1.1).
Ответ на возражение 3. Благо представляется воле в ка
честве ее объекта разумом, и насколько этот объект сообра
зуется с разумом (ибо разум — это начало человеческих и мо
ральных действий, о чем уже было сказано (18, 5)), настолько он
подпадает под моральный порядок и обусловливает моральную
добродетельность акта воли.
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Раздел 2
ЗАВИСИТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ВОЛИ
ТОЛЬКО ОТ ОБЪЕКТА?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что добродетельность воли не
зависит от одного только объекта. В самом деле, из всех способ
ностей именно воля более всего связана с целью. Но, как уже
говорилось выше (18, 4), благо действий других способностей
связано не только с объектом, но также и с целью. Следова
тельно, и добродетельность действия воли зависит не только
от объекта, но также и от цели.
Возражение 2. Далее, как было показано выше (18, 3),
полнота блага действия достигается не только благодаря объек
ту, но также и благодаря обстоятельствам. Но разнообразие
добродетельных и порочных действий воли соответствует раз
нообразию обстоятельств, как, например, когда человек желает
тогда, когда должен, там, где должен, настолько, насколько дол
жен, и так, как должен, или если [напротив] он желает так, как
не должен. Следовательно, добродетельность действия воли
зависит не только от объекта, но также и от обстоятельств.
Возражение 3. Далее, неведенье обстоятельств извиняет
порочность желаний, о чем уже было сказано (6, 8). Но этого
бы не было, если бы добродетельность или порочность воли не
зависела от обстоятельств. Следовательно, добродетельность
и порочность воли зависит не только от объекта, но также и от
обстоятельств.
Этому противоречит следующее: обстоятельство как та
ковое, как было показано выше (18, 10), не устанавливает вид
действия. Но благо и зло — это видовые отличия акта воли, о
чем также было сказано (1 ). Следовательно, добродетельность и
порочность воли зависит не от обстоятельств, а исключительно
от объекта.
Отвечаю: чем более первенствует вещь в своем роде, тем
более она проста и тем меньше у нее начал; так [например]
просты первичные тела. В связи с этим должно иметь в виду, что
первые вещи в каждом роде в определенном смысле просты и
состоят из одного начала. Но начало добродетельности и пороч242
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ности человеческих действий проистекает из акта воли. Следо
вательно, добродетельность и порочность акта воли зависит от
чего-то одного, в то время как добродетельность и порочность
других действий может зависеть от нескольких вещей.
Затем, то одно, что в своем роде является началом, не
может быть чем-то акцидентным по отношению к этому роду,
но только сущностным, поскольку акцидентное возводится к
сущностному как к своему началу. Поэтому добродетельность
акта воли зависит только от этой одной вещи, которая через по
средство самое себя обусловливает добродетельность акта, и
этой вещью является объект, а никак не обстоятельства, которые
сами по себе являются акциденциями акта.
Ответ на возражение 1. В отличие от других способнос
тей, у воли объектом является цель. Следовательно, в отношении
акта воли, в отличие от [актов] других способностей, получаемая
от объекта и получаемая от цели добродетельность суть одно и
то же, за исключением тех случаев, когда одна цель зависит от
другой и один акт воли — от другого.
Ответ на возражение 2. Если акт воли устремлен к неко
торому благу, то никакие обстоятельства не могут сделать его
дурным. Поэтому когда говорят, что человек желает блага, когда
или где не должно, то это можно понимать двояко. Во-первых,
так, что это обстоятельство относится к желаемой вещи, и в
таком случае акт воли не устремлен к некоторому благу, по
скольку желать что-либо тогда, когда этого делать не должно,
никак не означает желать какое-либо благо. Во-вторых, так, что
обстоятельство относится к акту желающего, и в таком случае
невозможно желать какое-то благо, когда не должно, поскольку
желать блага должно всегда, за исключением, разве что, тех
случаев, когда человек, желая некое частное благо, этим отвле
кается от желания другого блага, которое в настоящий момент
ему должно желать, и последующее этому зло связано не с тем,
что он желал частного блага, а с тем, что не желал другого. То
же самое относится и к другим обстоятельствам.
Ответ на возражение 3. Неведенье обстоятельств изви
няет порочность желаний в том, насколько обстоятельство воз
действует на желаемую вещь, то есть в том, насколько человек
не ведает об обстоятельствах действия, которое он желает со
вершить.
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Раздел 3
ЗАВИСИТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ВОЛИ
ОТ РАЗУМА?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что добродетельность воли не
зависит от разума — ведь предшествующее не зависит от по
следующего. Но благо сперва относится к воле, а уже потом —
к разуму, что явствует из вышесказанного (9, 1). Следовательно,
добродетельность воли не зависит от разума.
Возражение 2. Далее, Философ говорит, что добродете
лью практического ума является «истина, которая согласуется с
правильным стремлением»4. Но правильное стремление — это
добрая воля. Поэтому добродетельность практического разума
зависит от добродетельности воли, а не наоборот.
Возражение 3. Далее, двигатель не зависит от движимого,
скорее, наоборот. Но воля, как уже было сказано (9, 1), под
вигает разум, а равно и другие способности [души к их актам].
Следовательно, добродетельность воли не зависит от разума.
Этому противоречат следующие слова Илария: «Непра
ведная воля упорствует в желаниях, противящихся разуму»5. Но
добродетельность воли заключается в ее праведности. Следо
вательно, добродетельность воли зависит от ее подчиненности
разуму.
Отвечаю: как было показано выше (1, 2), добродетельность
воли в строгом смысле слова зависит от объекта. Но объект воли
предлагается ей разумом, поскольку мыслимое благо является
адекватным объектом воли, тогда как чувственное или вооб
ражаемое благо адекватно не воле, а чувственному пожеланию
(ведь воля может иметь склонность к схватываемому разумом
универсальному благу, тогда как чувственное пожелание имеет
склонность только к схватываемому чувственной способностью
частному благу). Следовательно, добродетельность воли зависит
от разума точно так же, как она зависит от объекта.
Ответ на возражение 1. Благо, рассматриваемое как та
ковое, то есть как то, что желанно, вначале относится к воле, а
уже потом — к разуму, но благо, рассматриваемое как истина,
вначале относится к разуму, а уже потом, будучи взято под аспек2-44
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том добродетели, относится к воле (ведь воля не может желать
блага, которое до этого не было схвачено разумом).
Ответ на возражение 2. В данном случае Философ гово
рит о практическом уме, размышляющем и исследующем воп
росы, касающиеся средств, и в этом отношении его доброде
телью является его правота. Но в отношении средств правота
разума зависит от его согласованности с желанием подобаю
щей цели, само же желание подобающей цели предполагает
правильное схватывание цели разумом.
Ответ на возражение 3. Воля подвигает разум в одном
отношении, а разум волю — в другом, а именно путем пред
ставления ей ее объекта, о чем уже было сказано (9, 1).
Раздел 4
ЗАВИСИТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ВОЛИ
ОТ ВЕЧНОГО ЗАКОНА?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что добродетельность челове
ческой воли не зависит от вечного закона. В самом деле, для
каждой вещи существует только один порядок и только одна
мера. Но порядком человеческой воли, от которого зависит
ее добродетельность, является правый разум. Следовательно,
добродетельность воли не зависит от вечного закона.
Возражение 2. Далее, «мера всегда однородна с измеря
емым»6. Но вечный закон не однороден с человеческой волей.
Следовательно, вечный закон не может являться той мерой, от
которой зависит добродетельность человеческой воли.
Возражение 3. Далее, мера должна быть чем-то наиболее
определенным. Но вечный закон нам не известен. Следователь
но, он не может являться той мерой, от которой зависит добро
детельность нашей воли.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что
«грех — это дело, слово или желание, направленное против
вечного закона»7. Но корнем греха является порочность воли.
Следовательно, коль скоро порочность воли является противо
положностью ее добродетельности, то добродетельность воли
зависит от вечного закона.
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Отвечаю: в тех случаях, когда налицо множество завися
щих друг от друга причин, следствие всегда больше зависит от
первой, нежели от второй причины, поскольку вторая причина
действует благодаря действию первой. Но именно благодаря
вечному закону, который суть божественный разум, человече
ский разум упорядочивает человеческую волю, отчего человек и
становится добродетельным. В связи с этим читаем [в Писании]:
«Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» — яви нам светлица
Твоего, Господи!» (Пс. 4, 7), что означает: «Свет нашего разума
способен показывать нам благо и направлять нашу волю в той
мере, в какой этот свет [отражает свет] Твоего лица». Отсюда
понятно, что добродетельность человеческой воли зависит от
вечного закона намного больше, чем от человеческого разума,
и когда человеческий разум бессилен, нам следует искать под
держки у Вечного Разума.
Ответ на возражение 1. Для вещи не существует несколь
ких ближайших мер, однако может быть несколько зависящих
друг от друга мер.
Ответ на возражение 2. Однородной с измеряемой ве
щью является ближайшая, а не отдаленная мера.
Ответ на возражение 3. Хотя вечный закон и не известен
нам таким, каким он присутствует в божественном уме, тем не
менее он приоткрывается нам либо благодаря естественному
разуму, извлекающему его из присущих ему представлений, либо
же благодаря некоторому ниспосланному нам откровению.

Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВОЛЯ ЗЛОЙ,
ЕСЛИ ОНА ВСТУПАЕТ В КОНФЛИКТ
С ЗАБЛУЖДАЮЩИМСЯ РАЗУМОМ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что если воля вступает в конфликт
с заблуждающимся разумом, то она не зла. Так это потому, что
разум является порядком человеческой воли в той мере, в какой
он сообразуется с вечным законом, о чем уже было сказано (4).
Но заблуждающийся разум не сообразуется с вечным законом,
и потому такой разум не является порядком человеческой воли.
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Следовательно, если воля вступает в конфликт с заблуждающимся
разумом, то она не зла.
Возражение 2. Далее, согласно Августину, если распоря
жение низшей власти противоречит распоряжению высшей, то
оно недействительно, как, например, если правитель области
распоряжается сделать что-либо из того, что запрещено им
ператором. Но заблуждающийся разум иногда предлагает то,
противоречит распоряжению высшей власти, а именно Бога.
Поэтому такое распоряжение заблуждающегося разума не
действительно. Следовательно, если воля вступает в конфликт
с заблуждающимся разумом, то она не зла.
Возражение 3. Далее, любая злая воля связана с какимлибо из пороков. Но конфликтующая с заблуждающимся разумом
воля не [обязательно] связана с каким-либо пороком. Напри
мер, если человеческий разум, впав в заблуждение, предлагает
[человеку] совершить прелюбодеяние, а воля противится этому,
то ее никак нельзя заподозрить в порочности. Следовательно,
если воля вступает в конфликт с заблуждающимся разумом, то
она не зла.
Этому противоречит следующее: как было показано в пер
вой части (79, 13), совесть — это не что иное, как применение
знания к некоторому действию. Но знание находится в разуме.
Поэтому когда воля вступает в конфликт с заблуждающимся раз
умом, она противится совести, а всякое такое желание — зло,
поскольку сказано: «Все, что не по вере, — т. е. все, что не по
совести, — грех». (Рим. 14, 23). Следовательно, если воля всту
пает в конфликт с заблуждающимся разумом, то она зла.
Отвечаю: поскольку совесть, будучи применением знания
к некоторому действию, суть своего рода предписание разума,
то спрашивать, является ли противящаяся заблуждающемуся
разуму воля злой, это все равно, что спрашивать, налагает ли
путы заблуждающаяся совесть. В связи с этим иные различают
три вида действий: одни — которые по роду благи, другие — ко
торые [этически] нейтральны, третьи — которые по роду злы.
И они говорят, что если разум, или совесть, предлагает нам де
лать нечто по роду благое, то в таком случае места заблуждению
нет, и точно так же нет его, если он предлагает нам уклониться
от того, что по роду зло, поскольку один и тот же разум пред&А7
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писывает нам поступать благо и запрещает поступать зло. С
другой стороны, если человеческий разум, или совесть, пред
писывает ему делать то, что само по себе зло, или запрещает
делать то, что само по себе благо, то в таком случае разум, или
совесть, заблуждается. И точно так же человеческий разум, или
совесть, заблуждается, если он сообщает человеку, что некое
само по себе нейтральное действие, например, поднятие соломы
с земли, запрещено или необходимо. Поэтому они утверждают,
что заблуждающийся, т. е. предписывающий или запрещающий
в [этически] нейтральных вопросах разум, или совесть, налагает
путы, в результате чего противящаяся заблуждающемуся раз
уму воля становится злой и греховной. А вот если, говорят они,
разум, или совесть, заблуждается, предписывая то, что само
по себе зло, или запрещая то, что само по себе благо и необ
ходимо для спасения, то в таком случае он не налагает путы, и
тогда вступающая в конфликт с заблуждающимся разумом, или
совестью, воля не зла.
Но такое [мнение] неразумно. В самом деле, когда речь
идет об [этически] нейтральном, вступающая в конфликт с за
блуждающимся разумом, или совестью, воля является в опре
деленном смысле злой с точки зрения ее объекта, от которого
зависит ее добродетельность или порочность, хотя и не в связи
с тем, каким является объект сам по себе, а в связи с тем, каким
он акцидентно схвачен разумом, [т. е. или как чем-то благим]
к чему следует стремиться, или как чем-то злым, чего следует
избегать. И коль скоро, как было показано выше (3), объектом
воли является то, что предлагается ей разумом, то уже на том
только основании, что нечто представляется разумом в качестве
злого, стремящаяся к этому [представленному злым] воля стано
вится злой. И так обстоит дело не только в случаях с [этически]
нейтральными вещами, но также и тогда, когда речь идет о том,
что само по себе благо или зло. В самом деле, ведь не только
нейтральные вещи могут акцидентно восприниматься как добрые
или дурные, но и благое может схватываться разумом как злое,
и злое — как благое. Например, хотя избегать прелюбодеяния
и благо, но воля склоняется к этому благу не иначе, как только
так, как это предложено ей разумом. Если, таким образом, за
блуждающийся разум предлагает ей это как нечто злое, то воля
склоняется к нему как к чему-то злому. Следовательно, воля зла
постольку, поскольку желает злое, но не потому, что оно дей2-48
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ствительно само по себе является злым, а потому что оно зло
акцидентно, будучи схваченным как такое разумом. И точно так
же вера в Христа сама по себе блага и необходима для спасения,
но воля склоняется к ней как именно к тому, что предложено ей
разумом. Следовательно, если она [т. е. вера] будет предложена
[воле] разумом как нечто злое, то и воля будет склоняться к ней
как к чему-то злому, и не потому, что она [т. е. вера] зла сама
по себе, а потому, что она зла акцидентно, вследствие именно
такого вот схватывания разума. Поэтому Философ говорит, что
«невоздержанным является тот, кто не следует истинному сужде
нию сущностно, хотя акцидентно он также не следует и ложному
суждению»8. Из этого следует, что независимо от правоты или
заблуждения разума, в абсолютном смысле слова любая всту
пившая в конфликт с ним воля зла.
Ответ на возражение 1. Хотя суждение заблуждающегося
разума и не сообразуется с Богом, тем не менее заблуждаю
щийся разум предлагает [воле] свое суждение как истинное и,
следовательно, как сообразующееся с Богом, от Которого все
является истинным.
Ответ на возражение 2. Высказывание Августина справед
ливо в том случае, когда известно, что низшая власть предписы
вает исполнять нечто вопреки распоряжению высшей власти. Но
если человек думает, что распоряжение проконсула совпадает
с распоряжением императора, то, пренебрегая распоряжением
проконсула, он тем самым пренебрегает и распоряжением импе
ратора. И точно так же: если бы человек знал, что человеческий
разум предписывает исполнять нечто вопреки заповеди Бога,
то он не был бы обременен необходимостью следовать разуму;
впрочем, в таком случае его разум не был бы в прямом смысле
слова заблуждающимся. Но если речь идет о [действительно]
заблуждающемся разуме, то когда он предписывает исполнять
нечто как распоряжение Бога, пренебрегающий предписанием
такого разума пренебрегает и заповедью Бога.
Ответ на возражение 3. Всякий раз, когда разум схваты
вает нечто как злое, он схватывает его как подпадающее под
одну из разновидностей зла; например, как противоречащее
божественному установлению, как что-то постыдное и тому
подобное, и уже затем такое зло сводится к одному из видов
порока.
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Раздел В
ВЛАГАЛИ ВОЛЯ, ЕСЛИ ОНА СЛЕДУЕТ
ЗАБЛУЖДАЮЩЕМУСЯ РАЗУМУ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что следующая заблуждающемуся
разуму воля блага. В самом деле, как конфликтующая с раз
умом воля стремится к тому, о чем разум выносит суждение как
о злом, точно так же следующая разуму воля стремится к тому,
о чем разум выносит суждение как о благом. Но вступившая в
конфликт с разумом воля зла даже тогда, когда разум заблужда
ется. Поэтому следующая разуму воля блага даже тогда, когда
разум заблуждается.
Возражение 2. Далее, воля, соблюдающая заповедь Бога
и вечный закон, блага. Но вечный закон и заповедь Бога препод
носятся нам через посредство схватывания разума, даже если
последний при этом заблуждается. Поэтому следующая разуму
воля блага даже тогда, когда разум заблуждается.
Возражение 3. Далее, воля, конфликтующая с заблуждаю
щимся разумом, зла. Поэтому, если бы воля была злой и тогда,
когда следовала заблуждающемуся разуму то, похоже, в случае
заблуждения разума воля всегда была бы злой, и в таком случае
человек оказался бы в безвыходном положении и необходимо
бы согрешал, что явно нелепо. Поэтому следующая заблужда
ющемуся разуму воля блага.
Этому противоречит следующее: воля тех, кто убивал апосто
лов, была злой, хотя при этом она следовала заблуждающемуся ра
зуму, согласно сказанному: «Наступает время, когда всякий, убива
ющий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16,2). Поэтому
воля, следующая заблуждающемуся разуму, может быть злой.
Отвечаю: как предшествующий вопрос был, в сущности,
вопросом о том, налагает ли путы заблуждающаяся совесть,
точно так же и этот вопрос является, в сущности, вопросом о
том, служит ли оправданием заблуждающаяся совесть. Ответ на
этот вопрос кроется в приведенных нами ранее рассуждениях о
неведении. В самом деле, как уже было сказано (6, 8), в одних
случаях неведение обусловливает непроизвольность, а в других
случаях — нет. И коль скоро моральное благо и зло присутству
ет в действии в той мере, в какой это действие произвольно,
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то очевидно, что признак морального блага и зла отсутствует
только в том случае, когда неведение обусловливает непроиз
вольность действия. Далее, как уже было сказано (6, 8), когда
неведение так или иначе, непосредственно или опосредованно
желается, оно не обусловливает непроизвольности действия (я
называю «непосредственно» произвольным то неведение, к ко
торому склоняется акт воли, а «опосредованно» произвольным
то, которое является следствием небрежения, когда человек не
желает знать то, что он должен знать).
Если, таким образом, разум, или совесть, заблуждается произ
вольным заблуждением, то ли непосредственным, то ли по небреже
нию (т. е. заблуждаясь относительно того, что он должен знать), то в
таком случае заблуждение разума, или совести, не служит оправда
нием следующей этому заблуждающемуся разуму, или совести, воле
в том смысле, чтобы не считать ее злой. Но если ошибка является
результатом неведения некоторого обстоятельства, причем без
какого-либо небрежения, в результате чего действие становится не
произвольным, то в таком случае заблуждение разума, или совести,
служит оправданием следующей заблуждающемуся разуму воле, и
ее нельзя считать злой. Так, например, если заблуждающийся разум
сообщает человеку, что он должен идти к жене другого человека,
то следующая этому заблуждающемуся разуму воля зла, поскольку
заблуждение вызвано неведением Закона Божия, который человек
обязан знать. Но если вследствие заблуждения разума человек
ошибочно принимает другую [женщину] за свою жену, и если он при
этом, следуя ее просьбе, желает удовлетворить ее желание, то в
таком случае его воля свободна от зла, поскольку ошибка является
результатом неведения обстоятельства, что оправдывает это не
ведение и обусловливает непроизвольность акта.
Ответ на возражение 1. Как говорит Дионисий, «добро
происходит от единой всеобщей причины, а зло — от многих
частичных оскудений»9. Поэтому для того, чтобы объект склонно
сти воли считался злым, ему достаточно или быть злым самим по
себе, или быть схваченным как некое зло, а вот для того, чтобы он
считался благим, ему следует быть благим в обоих смыслах.
Ответ на возражение 2. Вечный закон не может заблуж
даться, а человеческий разум — может. Таким образом, следу
ющая человеческому разуму воля и не всегда права, и не всегда
сообразуется с вечным законом.
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Ответ на возражение 3. Подобно тому, как в силлогисти
ческих доказательствах вслед за допущением одной нелепости
с неизбежностью следует допущение других, так и в моральных
вопросах одна нелепость влечет за собой ряд последующих.
Так, если человек во главу угла ставит свое тщеславие, то он
будет грешить независимо от того, исполняет ли он долг ради
тщеславия или не исполняет его вовсе. И при этом не возникает
никакой безысходности, поскольку он всегда может отказаться от
своего злого умысла. Или, к примеру, возьмем человека, разум
которого, или совесть, заблуждается в силу непростительного
неведения — в таком случае в его воле неизбежно поселится
зло. Но и тут нет никакой безысходности — ведь он вполне
может преодолеть свое заблуждение, поскольку его неведение
преодолимо и произвольно.
Р а з д е л "7
ЗАВИСИТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ВОЛИ
В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ ОТ НАМЕРЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕЛИ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что добродетельность воли не за
висит от намерения относительно цели. В самом деле, как уже
было сказано (2), добродетельность воли зависит исключительно
от объекта. Но с точки зрения средств, объект и предполагаемая
цель воли — это разные вещи. Следовательно, в этом смысле
добродетельность воли не зависит от намерения относительно
цели.
Возражение 2. Далее, желание соблюдать заповеди Божий
свидетельствует о доброй воле. Но такое желание может быть
связано со злой целью, например, с тщеславием или жадностью,
когда Богу желают повиноваться ради сиюминутной выгоды. Сле
довательно, добродетельность воли не зависит от намерения
относительно цели.
Возражение 3. Далее, благо и зло служат различением не
только воли, но также и цели. Но порочность воли не зависит
от порочности намерения относительно цели; так [например]
человек, желающий украсть для того, чтобы подать милостыню,
обладает злой волей, хотя его намерение относительно цели
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благо. Следовательно, добродетельность воли не зависит от
добродетельности намерения относительно цели.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что Бог
вознаграждает за намерение10. Но Бог вознаграждает добро
детель. Следовательно, добродетельность воли зависит от на
мерения относительно цели.
Отвечаю: намерение может относиться к акту воли двояко:
во-первых, как предшествующее ему, во-вторых, как сопутству
ющее. Намерение предшествует акту воли каузально, когда мы
желаем нечто постольку, поскольку стремимся к определенной
цели, в свете которой упорядоченность к цели рассматривается
как причина добродетельности желаемой вещи; так бывает, на
пример, когда человек хочет поститься во имя Бога, поскольку
акт постничества безусловно добродетелен уже в силу того,
что он совершается во имя Бога. Поэтому, коль скоро, как было
показано выше ( 1 ), добродетельность воли зависит от благости
желаемого объекта, она необходимо должна зависеть и от на
мерения относительно цели.
С другой стороны, намерение сопутствует акту воли тог
да, когда оно добавляется к предшествующему акту воли; так
бывает, например, когда человек сперва желает сделать нечто,
а уже впоследствии относит сделанное к Богу. В таком случае
добродетельность предшествующего акта воли не зависит от
последовавшего за ним намерения, если только этот акт не по
вторяется с уже возникшим [к этому моменту] намерением.
Ответ на возражение 1. Когда намерение обусловливает
акт воли, упорядоченность к цели рассматривается как причина
благости объекта, о чем уже было сказано.
Ответ на возражение 2. Если акт воли обусловлен дурным
намерением, то о нем нельзя судить как о благом. Так, когда че
ловек желает подать милостыню из тщеславия, то желаемое им,
будучи само по себе благим, подпадает под один из видов зла,
и потому в качестве [именно] желания [именно этого человека]
является злым. Таким вот образом такое желание может быть
злым. Впрочем, если подобное намерение появляется после
[указанного] акта воли, то этот акт может быть и благим, по
скольку намерение не влияет на предшествующий ему акт воли,
если только этот акт не повторяется.
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Ответ на возражение 3. Как уже было сказано (6), «добро
происходит от единой всеобщей причины, а зло — от многих
частичных оскудений». Поэтому если воля склоняется к тому,
что зло само по себе, то хотя бы оно и выступало под одним из
видов блага, воля все равно будет злой. То же самое происходит
и в том случае, когда воля склоняется к тому, что само по себе
благо, но выступает под одним из видов зла. Следовательно, для
того, чтобы воля была благой, она должна склоняться к благу,
выступающему под одним из видов блага; иными словами, не
обходимо желать блага ради блага.

Раздел θ
ЗАВИСИТ ЛИ СТЕПЕНЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ
ИЛИ ПОРОЧНОСТИ ВОЛИ ОТ СТЕПЕНИ
БЛАГА ИЛИ ЗЛА В НАМЕРЕНИИ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что степень добродетельности
воли зависит от степени блага в намерении. Ведь сказано же
[в Писании]: «Добрый человек из доброго сокровища сердца
своего выносит доброе»11 (Мф. 12, 35), что глосса комментирует
так: «Человек творит столько добра, сколько намерен». Но, как
уже было сказано (7), намерение сообщает добродетельность не
только внешнему действию, но также и акту воли. Следовательно,
добродетельность человеческой воли адекватна добродетель
ности его намерений.
Возражение 2. Далее, прибавляя к причине, прибавляют
и к следствию. Но добродетельность намерения является при
чиной доброй воли. Следовательно, человеческая воля блага в
той мере, в какой благо его намерение.
Возражение 3. Далее, что касается злых действий, то че
ловек грешит адекватно своему намерению; в самом деле, бро
сивший камень с намерением убить обвиняется в убийстве.
Следовательно, по той же самой причине в том, что касается
добрых действий, воля блага адекватно благости намерения.
Этому противоречит следующее: намерение может быть
благим, а воля при этом — злой. Следовательно, по той же
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самой причине улучшение намерения может сопровождаться
ухудшением воли.
Отвечаю: как в отношении акта, так и намерения относи
тельно цели мы можем усматривать двоякое количество: одно из
них относится к объекту, благодаря которому человек желает или
делает некое большее благо, другое связано с интенсивностью
акта, когда человек желает или действует с большей интенсив
ностью, и это в большей степени зависит от действователя.
Таким образом, если речь идет о количестве со стороны
объекта, то очевидно, что количество в акте не зависит от количе
ства в намерении. Что касается внешнего акта, то причины этого
может быть две. Во-первых, та, что определенный к цели объект
может быть неадекватным цели; например, если человек намере
вается купить вещь, стоящую сто динаров, то он не осуществит
свое намерение, если готов заплатить только десять. Во-вторых,
та, которая связана с препятствиями, могущими сопутствовать
внешнему действию, каковые препятствия мы преодолеть не
в силах; [так] например, [бывает] когда человек, намереваясь
прийти в Рим, сталкивается с препятствиями, делающими его
путешествие невозможным.
Что же касается внутреннего акта воли, то здесь имеется
только одна причина, поскольку внутренние акты воли находятся
в нашей власти, а внешние акты — нет. Итак, воля может желать
объект, который неадекватен поставленной цели, и, таким обра
зом, склоняющаяся к такому объекту воля, если рассматривать
объект в абсолютном смысле, уступает в благости намерению.
Но поскольку намерение тоже некоторым образом относится к
акту воли, выступая в качестве его причины, то получается так,
что количество добродетельности в намерении сказывается на
акте воли (а именно когда воля желает некоторое большое благо
ради цели, хотя то, благодаря чему она желает достичь столь
большое благо, не является адекватным этому благу).
Но если мы рассматриваем количество в намерении и в
акте с точки зрения их интенсивности, то в таком случае интен
сивность намерения сказывается как на внутреннем, так и на
внешнем акте воли, поскольку намерение относится к ним как
своего рода форма, что явствует из ранее сказанного (12, 4; 18,
6). Однако если рассматривать все с точки зрения материи, то
тогда при высокой интенсивности намерения внутренний или
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внешний акт воли могут значительно уступать в интенсивности,
как, например, когда человек желает лечиться в куда меньшей
степени, нежели он желает выздороветь. Однако сам факт силь
ного намерения выздороветь способствует, как формальное
начало, интенсивности желания лечиться.
Тут, впрочем, следует иметь в виду что интенсивность внут
реннего или внешнего акта может быть отнесена к намерению
как к своему объекту, как [например] когда человек намерен
интенсивно что-либо желать или делать. Тем не менее из этого
вовсе не следует, что он действительно интенсивно желает или
делает, поскольку количество добродетельности во внутреннем
или внешнем акте не зависит от количества блага в намерении,
о чем уже было сказано. Поэтому нередко бывает, что человек
не заслуживает столько, сколько он намеревается заслужить,
ибо количество заслуги соразмерно интенсивности акта, о чем
речь у нас впереди (20, 4; 114, 4).
Ответ на возражение 1. Эта глосса говорит о добре как
об оценке со стороны Бога, Который в первую очередь судит
намерение относительно цели. Поэтому в другой глоссе на тот
же стих сказано, что «сокровище сердца — это намерение,
согласно которому Бог судит о наших делах». Ведь доброде
тельность намерения, как уже было сказано, в определенном
смысле способствует добродетельности воли, благодаря чему
даже внешний акт может стать похвальным в глазах Бога.
Ответ на возражение 2. Добродетельность намерения не
является достаточной причиной для доброты воли. Следователь
но, приведенный аргумент также недостаточен.
Ответ на возражение 3. Непосредственная порочность
намерения достаточна для того, чтобы сделать волю злой, и
в таком случае воля столь же зла, сколь зло и намерение. Но
подобное рассуждение не может быть отнесено к добродетель
ности, о чем уже было сказано.
Раздел 9
ЗАВИСИТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ВОЛИ
ОТ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛЕ?
С девятым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
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Возражение 1. Кажется, что добродетельность человече
ской воли не зависит от ее соответствия божественной воле,
поскольку человеческая воля [просто] не может соответствовать
божественной воле, что явствует из сказанного [в Писании]:
«Как небо — выше земли, так пути Мои — выше путей ваших,
и мысли Мои — выше мыслей ваших» (Ис. 55, 9). Если бы, таким
образом, добродетельность воли зависела от ее соответствия
божественной воле, то из этого бы следовало, что воля чело
века [вообще] не может быть доброй, каковое предположение
недопустимо.
Возражение 2. Далее, как наша воля восходит к божест
венной воле, так и наше знание — к божественному знанию. Но
наше знание не может соответствовать знанию Бога, поскольку
Богу ведомо многое из того, что от нас скрыто. Следовательно,
нет никакой необходимости в том, чтобы наша воля соответство
вала божественной воле.
Возражение 3. Далее, воля — это начало действия. Но
наше действие не может соответствовать [действию] Бога. Сле
довательно, и наша воля не может соответствовать Его [воле].
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Не как Я хочу,
но как Ты» (Мф. 26, 39), каковые слова, как разъясняет Августин в
«Энхиридионе», Он сказал постольку, поскольку «Он желает, чтобы
человек был правым и стремился к Богу». Но правота воли —
это ее добродетельность. Следовательно, добродетельность
человеческой воли зависит от ее соответствия божественной
воле.
Отвечаю: как уже было сказано (7), добродетельность воли
зависит от намерения относительно цели. Но конечной целью
человеческой воли, как было показано выше ( 1, 8; 3, 1 ), является
Высшее Благо, а именно Бог. Поэтому для добродетельности
человеческой воли необходимо, чтобы она была упорядочена к
Высшему Благу, то есть к Богу.
Затем, это Благо, будучи присущим божественной воле
объектом, соответствует ей сущностно и первичным образом.
Опять же, то, что является первым в любом роде, суть мера и
порядок всего, что принадлежит к этому роду. Кроме того, все
достигает правоты и добродетельности настолько, насколько
оно соответствует присущей ему мере. Следовательно, для
9 Зак. 3332
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добродетельности воли человека необходимо, чтобы она соот
ветствовала божественной воле.
Ответ на возражение 1. Человеческая воля не может со
ответствовать воле Божией в смысле равенства, но не в смысле
уподобления. И точно так же человеческое знание соответствует
божественному знанию настолько, насколько познается истина, и
человеческое действие соответствует божественному настолько,
насколько оно приличествует действователю; и все это проис
ходит посредством уподобления, а не посредством равенства.
Ответы на возражения 2 и 3 очевидны из вышесказанного.
Раздел 1 О
НЕОБХОДИМО ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОЛЕ
РАДИ СОБСТВЕННОЙ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ
СООТВЕТСТВОВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛЕ
В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ЖЕЛАЕМОГО?
С десятым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что человеческой воле вовсе не
необходимо всегда соответствовать божественной воле в том,
что касается желаемого. В самом деле, нам не дано желать то,
чего мы не знаем, поскольку объектом нашей воли является
схваченное благо. Но очень часто мы знать не знаем о том, что
желает Бог. Следовательно, человеческая воля не может соответ
ствовать божественной воле в том, что касается желаемого.
Возражение 2. Далее, Богу угодно проклясть того, о ком
Он предвидит, что тот умрет, [не раскаявшись] в смертном грехе.
Таким образом, если бы человеческая воля необходимо соответ
ствовала божественной воле в том, что касается желаемого, то
из этого бы следовало, что [вышеупомянутый грешник] должен
был бы желать своего собственного проклятья, каковое мнение
представляется несуразным.
Возражение 3. Далее, никто не обязан желать то, что про
тивно сыновнему почтению. Но если бы человек необходимо
согласовывал свою волю с божественной, то его желание ино
гда противоречило бы сыновнему почтению, например, когда
Бог пожелал бы смерти отца, — ведь если бы того же пожелал
и сын, то такое желание было бы несовместимым с сыновним
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почтением. Следовательно, человек не обязан приводить свою
волю в соответствие с божественной волей в том, что касается
желаемого.
Этому противоречит следующее: ( 1 ) глосса на слова псалма:
«Радуйтесь, праведные» (Пс. 32, 1), говорит: «Праведен тот, кто
желает то же, что и Бог». Но каждый обязан быть праведным.
Следовательно, каждый обязан желать то же, что и Бог.
(2) Кроме того, воля, как и всякий акт, получает свою форму
от объекта. Поэтому если человек обязан сообразовывать свою
волю с божественной волей, то из этого следует, что он обязан
сообразовывать ее также и в том, что касается желаемого.
(3) Кроме того, противоположность желаний является след
ствием того, что люди желают разное. Но тот, чье желание про
тивно божественной воле, обладает злой волей. Следовательно,
тот, чья воля не соответствует божественной воле в том, что
касается желаемого, обладает злой волей.
Отвечаю: как явствует из вышесказанного (3), объектом
воли является то, что предлагается ей разумом. Но вещь может
рассматриваться разумом с самых разных точек зрения, и с
одной точки зрения может казаться доброй, а с другой — нет.
Таким образом, если воля человека желает вещь постольку, по
скольку она кажется доброй, то воля так же добра, равно как
является доброй и воля того человека, которая не желает ту же
самую вещь постольку, поскольку она кажется злой. Так, напри
мер, воля желающего смерти злодея судьи добра, поскольку
справедлива, но в то же время доброй является и воля жены
или сына злодея, желающего ему избежать смерти, поскольку
убийство по природе зло.
Затем, коль скоро воля последует схватыванию разума или
ума, то чем более универсальным является аспект, под которым
схвачено благо, тем более универсальным является и само благо,
к которому стремится воля. Это хорошо иллюстрирует выше
приведенный пример, поскольку судья озабочен общественным
благом, а именно правосудием, и потому он желает смерти зло
дея, которая рассматривается им под аспектом общественного
блага, тогда как жена злодея озабочена частным благом семьи,
и с этой точки зрения она желает своему мужу-злодею избежать
смерти. Но благо всего универсума суть то, что схватывается
Богом, Создателем и Управителем всего; следовательно, что бы
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Он ни пожелал, Он желает под аспектом общего блага, а имен
но Своей благости, то есть блага всего универсума. С другой
стороны, схватывание твари происходит в соответствии с ее при
родой и касается некоторого адекватного этой природе частного
блага. Но нередко случается так, что вещь, как было показано
выше, выглядит доброй под частным аспектом и отнюдь недоброй
под аспектом универсальным, и наоборот. И потому нет ничего
несообразного в том, что воля, желая нечто, рассматриваемое
под частным аспектом, бывает благой притом, что этого не же
лает Бог под универсальным аспектом, и наоборот. По той же
самой причине различные желания различных людей, относясь
к противоположным вещам, могут оставаться при этом [в одина
ковой степени] добрыми, поскольку, рассматривая эти вещи под
различными аспектами, они желают эти частные вещи или нет
Однако человеческая воля в своем желании частного блага
не будет правой, если не будет сообразовывать его с общим
благом как с целью (ведь даже естественное желание каждой из
частей определено к общему благу целого). Но желать что-либо
постольку, поскольку оно определено к цели, является целью
формального разума. Следовательно, для того, чтобы человек
желал некоторое частное благо правой волей, он должен желать
это частное благо материально, а божественное и универсаль
ное благо — формально. Поэтому человеческая воля обязана
сообразовываться с божественной волей в том, что желается
формально, поскольку она обязана желать божественное и уни
версальное благо, но не в том, что желается материально, о чем
уже было сказано.
Тем не менее в обоих вышеуказанных отношениях челове
ческая воля в определенной степени соответствует божествен
ной воле. В самом деле, в той мере, в какой она соответствует
божественной воле в общем аспекте желаемого, она также
должна соответствовать ей и в том, что касается конечной цели.
В то же время, в той мере, в какой она не соответствует божест
венной воле в желаемом материально, она соответствует ей
как производящей причине, поскольку надлежащая склонность,
вытекающая либо из природы, либо из частного схватывания
некоторой частной вещи, привносится в вещь Богом как произ
водящей причиной. Поэтому принято говорить, что человеческая
воля в указанном отношении соответствует божественной воле,
поскольку человек желает то, что Бог желает ему желать.
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Есть также и другой вид соответствия, относящийся к фор
мальной причине и заключающийся в том, что человек желает нечто
из любви к ближнему как того желает и Бог. Это соответствие также
возводится к формальному соответствию, относящемуся к конечной
цели, которая является собственным объектом любви к ближнему.
Ответ на возражение 1. В общем виде мы можем знать о
том, что желает Бог, поскольку мы знаем: все, что желает Бог, Он
желает под аспектом блага. Следовательно, когда кто-либо желает
нечто под каким-либо из аспектов блага, его воля соответствует
божественной воле в том, что касается желаемого. Однако мы
не знаем о том, что желает Бог в частном, и в этом отношении
наша воля не обязательно соответствует божественной воле.
Но в состоянии славы каждый увидит в любой желаемой им
вещи ее связь с тем, что Бог желает в частном, и потому он будет
приводить в соответствие свою волю с божественной волей во
всем не только формально, но также и материально.
Ответ на возражение 2. Бог не желает ни проклятия чело
века, рассматриваемого именно как проклятие, ни смерти чело
века, рассматриваемой именно как смерть, поскольку Он «хочет,
чтобы все люди спаслись» (1 Тим. 2, 4); но Он желает подобные
вещи под аспектом правосудия. Поэтому в отношении подобных
вещей человеку достаточно желать утверждения божественного
правосудия и естественного порядка.
Из сказанного очевиден ответ на возражение 3.
Что касается первого из противоположных [возражениям]
аргументов, то следует сказать, что человек, приводящий свою
волю в соответствие с волей Бога в том, что касается аспекта
причины желаемого, желает то же, что и Бог, в большей степени,
чем человек, приводящий свою волю в соответствие с волей Бога
в том, что касается самого желаемого, поскольку воля стремится к
цели в большей мере, нежели к тому, что желается ради цели.
На второй [аргумент] надлежит ответить, что вид и форму акт
получает от объекта скорее формально, нежели материально.
На третий [аргумент] надлежит возразить, что если несколь
ко людей желают разное под разными аспектами, то никакой
противоположности желаний нет; противоположность желаний
имеет место только тогда, когда одни желают, а другие не желают
одно и то же под одним и тем же аспектом. Но в данном случае
об этом речь не идет.
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О ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ И ПОРОЧНОСТИ
ВО ВНЕШШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ Д Е Ш

Теперь нам надлежит рассмотреть добродетельность и порочность
в связи с внешними действиями, под каковым заглавием будет исследовано
шесть пунктов: 1) являются ли добродетельность и порочность первичными
в акте воли или во внешнем действии: 2) полностью ли зависит добро
детельность или порочность внешнеео действия от добродетельности
воли; 3) являются ли добродетельность и порочность внутреннего акта
теми же самыми, что и таковые внешнеео действия; 4) добавляет ли
внешнее действие какую-либо добродетельность или порочность к таковым
внутреннего акта; 5) увеличивают ли последствия внешнего действия
добродетельность или порочность; 6) может ли одно и то же внешнее
действие быть одновременно добрым и злым.

Раздел 1
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ
И ПОРОЧНОСТЬ ПЕРВИЧНЫМИ В АКТЕ ВОЛИ
ИЛИ ВО ВНЕШНЕМ ДЕЙСТВИИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что добро и зло присутствуют
во внешнем действии прежде, чем появляются в акте воли.
В самом деле, как уже было сказано (19,1 ), воля получает добро
детельность от объекта. Но внешнее действие является объек
том внутреннего акта воли, поскольку о человеке говорят, что он
желает совершить кражу или что он желает подать милостыню.
Следовательно, добро и зло присутствуют во внешнем действии
прежде, чем они появляются в акте воли.
Возражение 2. Далее, аспект блага первично принадлежит
цели, в связи с чем то, что определено к цели, получает аспект
блага от отношения к цели. Но в то время как акт воли не мо262
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жет являться целью, о чем было сказано выше (1, 1), акт другой
способности может являться целью. Следовательно, благо в
акте некоторой другой способности предшествует появлению
такового в акте воли.
Возражение 3. Далее, как уже было показано (18, 6), акт
воли находится в формальном отношении к внешнему дей
ствию. Но формальное последует, поскольку форма есть не
что, добавленное к материи. Следовательно, добро и зло при
сутствуют во внешнем действии прежде, чем они появляются
в акте воли.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «в со
ответствии с волей мы и поступаем праведно, и грешим»1. Сле
довательно, моральное добро и зло являются первичными в
воле.
Отвечаю: о внешних действиях можно говорить как о до
брых и дурных двояко. Во-первых, в отношении их рода и свя
занных с ними обстоятельств; так, подаяние милостыни при
соблюдении требуемых условий считается добрым [делом].
Во-вторых, о вещи судят как о доброй или злой на основании
ее отношения к цели; так, о подаянии милостыни из тщеславия
говорят как о злом [деле]. Затем, коль скоро собственным объек
том воли является цель, то очевидно, что тот аспект блага или
зла, который внешнее действие получает от своего отношения
к цели, первично обнаруживается в акте воли, откуда он перехо
дит во внешнее действие. С другой стороны, добродетельность
или порочность самого внешнего действия, являющаяся след
ствием наличия подобающей материи, сопутствуемой должными
обстоятельствами, обусловливается не столько волей, сколько
разумом. Следовательно, если мы рассматриваем добродетель
ность внешнего действия как прибывающую от определения и
схватывания разума, то она предшествует добродетельности акта
воли, а если мы рассматриваем ее как находящуюся в исполнении
произведенного действия, то она последует добродетельности
воли, которая суть ее начало.
Ответ на возражение 1. Внешнее действие является объ
ектом воли постольку, поскольку оно предлагается воле разу
мом в качестве схваченного и определяемого разумом блага,
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и в этом смысле оно предшествует благу в акте воли. Но в той
мере, в какой оно обнаруживается в исполнении действия, оно
суть следствие акта воли и последует воле.
Ответ на возражение 2. Цель предшествует в порядке на
мерения, но последует в порядке исполнения.
Ответ на возражение 3. Если форма воспринимается ма
терией, то она является последующей в порядке порождения,
хотя и предшествующей в порядке природы, а если она находит
ся в активной причине, то она предшествует в обоих порядках.
Но воля по отношению к внешнему действию выступает в каче
стве производящей причины. Поэтому добродетельность акта
воли, находясь в активной причине, является формой внешнего
действия.

Раздел 2
ПОЛНОСТЬЮ ЛИ ЗАВИСЯТ
ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПОРОЧНОСТЬ
ВНЕШНЕГО ДЕЙСТВИЯ
ОТ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ ВОЛИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что добродетельность и пороч
ность внешнего действия полностью зависят от добродетель
ности воли. Ведь сказано же [в Писании]: «Не может дерево
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые» (Мф. 7, 18). Но, как говорит глосса, поддеревом
обозначена воля, а под плодами — дела. Следовательно, не
возможно, чтобы внутренний акт воли был добрым, а внешнее
действие — злым, или наоборот.
Возражение 2. Далее, Августин говорит, что без произ
вольности нету греха1. Таким образом, если нет греха в воле,
то нет его и во внешнем действии. Следовательно, доброде
тельность и порочность внешнего действия полностью зависят
от воли.
Возражение 3. Далее, те добро и зло, о которых мы сейчас
ведем речь, это [видовые] отличия морального акта. Но отличия,
согласно Философу, производят сущностное разделение в роде2.
Поэтому, коль скоро акт может быть моральным только в том
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случае, если он произволен, то похоже на то, что добродетель
ность и порочность акта полностью зависят от воли.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «есть
такие поступки, которые не могут сделать добрыми ни благая
цель, ни добрая воля»3.
Отвечаю: как было показано выше (1 ), о внешних действиях
мы можем говорить как о добрых и дурных двояко: во-первых, в
отношении присущей им материи и обстоятельств; во-вторых, с
точки зрения их упорядоченности к цели. Так вот, то, что относится
к упорядоченности к цели, полностью зависит от воли, а то, что
относится к присущей материи или обстоятельствам, зависит от
разума, и от его добродетельности зависит добродетельность
воли в той мере, в какой она к ней стремится.
Тут, впрочем, надлежит иметь в виду следующее: как было
отмечено выше (19, 6), для того, чтобы нечто было злым, ему
достаточно быть злым хотя бы в некотором одном отношении,
тогда как для того, чтобы оно было просто благим, ему не до
статочно быть благим в каком-то одном отношении, но необ
ходимо быть благим во всех отношениях. Таким образом, если
воля блага и со стороны присущего ей объекта, и со стороны
цели, то и внешнее действие благо. Но если воля блага с точки
зрения намерения относительно цели, то одного этого еще не
достаточно для того, чтобы и внешнее действие было благим,
а если воля зла или со стороны намерения относительно цели,
или со стороны желаемого акта, то из этого следует, что внешнее
действие зло.
Ответ на возражение 1. Если под добрым деревом обо
значена добрая воля, то лишь в той мере, в какой воля черпает
свою добродетель как из желаемого акта, так и из желаемой
цели.
Ответ на возражение 2. Греховность человека вследствие
его воли связана не только с его желанием злой цели, но также
и с его желанием злого акта.
Ответ на возражение 3. О произвольности можно гово
рить не только применительно к внутреннему акту воли, но так
же и к тем внешним действиям, которые проистекают из воли и
разума. Следовательно, отличие добра и зла применимо как к
внутреннему, так и к внешнему акту.
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Раздел 3
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ
И ПОРОЧНОСТЬ ВНЕШНЕГО ДЕЙСТВИЯ
ТЕМИ ЖЕ САМЫМИ, ЧТО И ТАКОВЫЕ
ВНУТРЕННЕГО АКТА?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что добродетельность и пороч
ность внутреннего акта воли отличны от таковых внешнего дей
ствия. В самом деле, началом внутреннего акта является внут
ренняя схватывающая или желающая способность души, в то
время как началом внешнего действия — движущая способ
ность. Но если различны начала действий, то различны и сами
действия. Кроме того, указанные действия являются субъектами
добродетельности и порочности, а одна и та же акциденция не
может находиться в разных субъектах. Следовательно, добро
детельность внутреннего акта не может быть той же самой, что
и таковая внешнего действия.
Возражение 2. Далее, «добродетель сообщает добро тому
добродетелью чего она является, и делает добрым выполняемое
им дело»4. Но, как сказано в первой [книге] «Этики», мыслительная
добродетель, находящаяся в распоряжающейся способности, от
лична от нравственной добродетели, находящейся в способности,
повинующейся распоряжениям5. Следовательно, добродетельность
принадлежащего распоряжающейся способности внутреннего акта
отлична от добродетельности принадлежащего повинующейся
распоряжениям способности внешнего действия.
Возражение 3. Далее, одно и то же не может одновре
менно быть причиной и следствием, поскольку ничто не может
являться собственной причиной. Но, как уже было сказано (1),
добродетельность внутреннего акта является причиной добро
детельности внешнего действия, и наоборот. Следовательно,
речь идет о разных добродетельностях.
Этому противоречит следующее: как было показано выше
(18, 6), акт воли является формальным по отношению к тому, что
относится к внешнему действию. Но следствием составленности
формальной и материальной частей является нечто одно. Сле
довательно, налицо одна и та же добродетельность внутреннего
и внешнего актов.
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Отвечаю: как уже было сказано ( 17, 4), внутренний акт воли
и взятое в моральном аспекте внешнее действие суть один акт.
Затем, иногда бывает так, что один и тот же индивидуальный акт
обладает несколькими аспектами добродетельности и пороч
ности, а иногда — только одним. Таким образом, правильным
будет утверждать, что в одних случаях добродетельность или
порочность внутреннего акта являются теми же, что и таковые
внешнего действия, а в других случаях — нет. В самом деле, как
уже было сказано ( 1 ), эти две добродетельности или порочности
внутренних и внешних действий взаимно упорядочены. Далее,
когда речь идет об упорядоченных к чему-либо вещах случается
так, что вещь бывает просто благой вследствие одной только этой
упорядоченности. Так, [например] глоток горькой микстуры быва
ет просто благим постольку, поскольку ведет к выздоровлению;
притом очевидно, что [в настоящем случае] речь идет не о двух
добродетелях — отдельно здоровья и отдельно горькой миксту
ры, но добродетель тут одна и та же. С другой стороны, бывает
так, что упорядоченное к чему-то еще и само по себе обладает
некоторым аспектом добродетельности помимо того, который
следует из его упорядоченности к некоторому другому благу. Так,
приятное на вкус лекарство может рассматриваться в свете блага
удовольствия, будучи при этом полезным для здоровья.
Поэтому надлежит говорить, что когда внешнее действие
является добродетельным или порочным в силу одного только
отношения к цели, тогда налицо совпадение добродетельности
акта воли, который определяется к цели через самое себя, и
внешнего действия, которое определяется к цели через по
средство акта воли. Но когда внешнее действие обладает до
бродетельностью или порочностью само по себе, то есть в силу
материи и обстоятельств, то в таком случае добродетельность
внешнего действия отлична от добродетельности воли в отноше
нии цели. При этом добродетельность цели переходит во внеш
нее действие, а добродетельность материи и обстоятельств —
в акт воли, о чем уже было сказано (1).
Ответ на возражение 1. Этот аргумент доказывает, что
внутренние и внешние действия отличны в физическом порядке,
однако, отличаясь в указанном отношении, они, как было пока
зано выше (17, 4), едины в моральном порядке.
Ответ на возражение 2. Как сказано в шестой [книге]
«Этики», нравственная добродетель определена к акту [неко26*7
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торой] способности, который является целью [нравственной]
добродетели; так, находящаяся в разуме рассудительность
определена к вещам, которые [в свою очередь] определены к
цели6. По этой причине и требуются различные добродетели. Но
правый в отношении цели самой добродетели разум не обладает
иной добродетельностью, помимо добродетельности указанной
добродетели, поскольку добродетельность разума причастна
любой добродетели.
Ответ на возражение 3. Когда одна вещь производится
из другой как из соименной производящей причины, тогда они
[т. е. добродетельности] в них различны; так, если речь идет
о теплоте двух вещей, то теплота нагревающей вещи отлична
от теплоты нагреваемой, хотя по виду они суть одно и то же.
Но когда вещь производится из другой согласно аналогии или
соотношения, то в этом случае они [т. е. добродетельности]
в обеих вещах одни и те же; так, здоровье лекарства или по
лученной из здорового организма животного мочи не является
здоровьем применительно к моче и лекарству и отличается от
здоровья применительно к телу животного, для которого здоровье
лекарства является причиной, а мочи — признаком. Подобным
же образом добродетельность внешнего действия получается
из добродетельности воли, и наоборот, а именно согласно их
взаимной упорядоченности.

Раздел А
ДОБАВЛЯЕТ ЛИ ВНЕШНЕЕ ДЕЙСТВИЕ
КАКУЮ-ЛИБО ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ
ИЛИ ПОРОЧНОСТЬ К ТАКОВЫМ
ВНУТРЕННЕГО АКТА?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что внешнее действие не добав
ляет никакой добродетельности или порочности к таковым внут
реннего действия. Ведь сказал же Златоуст, что «именно воля
вознаграждается за делание добра и карается за делание зла»7.
Но дела суть свидетельства воли. Поэтому Бог требует дел не
ради Себя, т. е. чтобы знать о том, как судить, но ради других,
дабы все могли понять Его справедливость. Но благо или зло
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скорее надлежит оценивать согласно суждению Бога, чем со
гласно суждению человека. Следовательно, внешнее действие не
добавляет никакой добродетельности или порочности к таковым
внутреннего акта.
Возражение 2. Далее, добродетельность и порочность
внутренних и внешних действий, как было показано выше (3),
суть одни и те же. Но увеличение — это добавление одного к
другому. Следовательно, внешнее действие ничего не добавляет
к добродетельности или порочности внутреннего акта.
Возражение 3. Далее, вся добродетельность сотворен
ного ничего не добавляет к божественной добродетельности,
поскольку полностью извлекается из нее. Но, как было сказано
выше (2), порою вся добродетельность внешнего действия из
влекается из добродетельности внутреннего акта, а порою —
наоборот. Следовательно, они ничего не добавляют к добро
детельности или порочности друг друга.
Этому противоречит следующее: каждый действователь
стремится к достижению блага и избеганию зла. Таким обра
зом, если бы внешнее действие не добавляло добродетель
ности или порочности, то не было бы никакого смысла в том,
чтобы обладающий доброй или злой волей совершал добрые
поступки и воздерживался от злых, каковое мнение кажется
неразумным.
Отвечаю: если мы говорим о той добродетельности, кото
рую внешнее действие получает от стремящейся к цели воли, то в
этом случае внешнее действие ничего не добавляет к указанной
добродетельности, если только сама по себе воля не становится
лучшей благодаря добрым вещам или худшей благодаря злым.
Это, по-видимому, может происходить трояким образом. Вопервых, по числу; так, если человек хочет сделать нечто, имея в
виду добрую или злую цель, но в тот момент воздерживается от
делания, и лишь впоследствии и хочет, и делает, то акт его воли
при этом удваивается, в результате чего происходит удвоение
добра или удвоение зла. Во-вторых, по продолжительности; так,
если один человек хочет сделать нечто ради доброй или злой
цели, но отказывается от этого из-за некоторого препятствия, в
то время как другой человек [при подобных же обстоятельствах]
сохраняет движение воли до тех пор, пока не исполнит задуман269
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нов, то очевидно, что воля последнего более продолжительна
[в своем намерении] добра или зла, и в этом отношении она
[соответственно] лучше или хуже. В-третьих, по интенсивности,
поскольку иные из внешних действий настолько по природе
приятны или тягостны, что [в значительной мере] обусловливают
большую или меньшую интенсивность воли, и понятно, что чем
более интенсивно воля склоняется к добру или злу, тем сама она
становится лучше или хуже.
С другой стороны, если мы говорим о той добродетельно
сти, которую внешнее действие получает от материи и соответ
ствующих обстоятельств, то в этом случае она относится к воле
как ее предел и цель и, следовательно, добавляется к добро
детельности или порочности воли, поскольку любое склонение
или движение становится совершенным по достижении цели
или предела. Но воля не станет совершенной, если не сумеет,
получив соответствующую возможность, осуществить свою де
ятельность. А если осуществить эту деятельность оказывается
все-таки невозможным, то вытекающий из внешнего действия
недостаток совершенства является абсолютно непроизвольным.
И коль скоро непроизвольность не ведет ни к награде, ни к
наказанию за делание доброго или злого, то и в рассматрива
емом случае, когда человек в силу простой непроизвольности
оказывается не в состоянии сделать добро или зло, изменения
награды или наказания не происходит.
Ответ на возражение 1. Златоуст имеет в виду те случаи,
когда человеческая воля совершенна и ничто из того, что могло
бы сделать достижение желаемого невозможным, не препят
ствует ее реализации.
Ответ на возражение 2. Этот аргумент справедлив в от
ношении той добродетельности, которую внешнее действие
получает от стремящейся к цели воли. Но добродетельность,
которую внешнее действие получает от материи и обстоятельств,
отличается от той, которую оно получает от цели, хотя и не отли
чается от той, которой оно обладает благодаря самому волевому
акту, к которому относится как причина и мера, о чем уже было
сказано (1).
Из сказанного очевиден ответ на возражение 3.

27Ό

Вопрос SO. О добродетельности и порочности в делах

Раздел 5

УВЕЛИЧИВАЮТ ЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ
ИЛИ ПОРОЧНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВНЕШНЕГО ДЕЙСТВИЯ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что последствия внешнего дей
ствия увеличивают добродетельность или порочность. В самом
деле, следствие виртуально предсуществует в своей причине. Но
последствия последуют действию как следствие своей причине.
Следовательно, они виртуально предсуществуют в действиях. Но
о вещи судят как о хорошей или плохой на основании ее добро
детели, поскольку добродетель «доводит до совершенства то,
добродетелью чего она является»8. Таким образом, последствия
увеличивают добродетельность или порочность действия.
Возражение 2. Далее, последствиями слов проповедника
являются добрые дела его прихожан. Но подобные блага увели
чивают заслугу проповедника, что явствует из сказанного: «Бра
тья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой»
(Филип. 4, 1). Таким образом, последствия действия увеличивают
добродетельность или порочность.
Возражение 3. Далее, если не возрастает вина, то не уве
личивается и наказание, в связи с чем сказано [в Писании]:
«Бить при себе смотря по вине его» (Вт. 25, 2). Но наказание
увеличивается за счет последствий, о чем читаем: «Если вол
бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен
о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола
побить камнями и хозяина его предать смерти» (Исх. 21, 29). Но
хозяин не был бы предан смерти, если бы вол, даже не будучи
стережен, не убил человека. Таким образом, последствия уве
личивают добродетельность или порочность действия.
Возражение 4. Кроме того, если человек словом или де
лом совершает нечто такое, что может причинить смерть, однако
же смерти не причиняет, то его не объявляют вне закона, что не
пременно произошло бы, причини его действие смерть. Таким
образом, последствия действия увеличивают добродетельность
или порочность.
Этому противоречит следующее: последствия не делают
злое действие добрым или доброе — злым. Так, например, если
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человек подает милостыню бедному, а тот дурно пользуется ею
и совершает грех, то это нисколько не умаляет доброе дело даю
щего; и точно так же, если человек терпеливо переносит учинен
ную по отношению к нему несправедливость, то это нисколько не
оправдывает его обидчика. Таким образом, последствия дейст
вия не увеличивают добродетельность или порочность.
Отвечаю: последствия действия или можно предвидеть,
или нельзя. Если их можно предвидеть, то очевидно, что они
увеличивают добродетельность или порочность. В самом деле,
когда человек предвидит, что из его действия может последовать
множество бед и, тем не менее, не воздерживается от него, то
это в полной мере выявляет неупорядоченность его воли.
Но если последствия предвидеть нельзя, то тут надлежит
провести различение. Так, если они вытекают из природы дей
ствия и происходят в большинстве случаев, то тогда послед
ствия увеличивают добродетельность или порочность действия;
в самом деле, не секрет, что действие тем лучше, чем лучшие
последствия из него вытекают, и тем хуже, чем более ему по
природе свойственно производить дурные последствия. С другой
стороны, если последствия редки и случайны, то они не увели
чивают добродетельности или порочности действия; в самом
деле, мы не судим о вещи согласно тому, что принадлежит ей
акцидентно, но только согласно тому, что принадлежит ей через
самое себя.
Ответ на возражение 1. Добродетель причины измеря
ется тем следствием, которое вытекает из природы причины, а
не тем, которое случается акцидентно.
Ответ на возражение 2. Добрые дела прихожан после
дуют словам проповедника как следствия, вытекающие из их
собственной природы. В силу этого они увеличивают заслугу
проповедника, особенно же в том случае, когда полностью со
ответствуют его намерению.
Ответ на возражение 3. Последствия, за которые указан
ному человеку определяется наказание, в равной мере и выте
кают из природы причины, и являются вполне предсказуемыми.
В связи с этим они считаются наказуемыми.
Ответ на возражение 4. Этот аргумент имел бы силу, если
бы объявление вне закона следовало за допущение ошибки,
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однако оно происходит не в связи с ошибкой, а по факту и при
отсутствии препятствий.

Раздел 6
МОЖЕТ ЛИ ОДНО И ТО ЖЕ
ВНЕШНЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО
ДОБРЫМ И ЗЛЫМ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что одно и то же внешнее действие
может быть одновременно добрым и злым. Ведь «если движение
непрерывно, то оно едино»9. Но единое непрерывное движение
может быть одновременно добрым и злым; так, например, че
ловек может непрерывно идти в церковь, но при этом в первую
очередь из тщеславия, и только во вторую — ради богослужения.
Следовательно, одно и то же действие может быть одновременно
добрым и злым.
Возражение 2. Далее, согласно Философу, действие и
претерпевание суть один акт10. Но претерпевание может быть
добрым, каковым было претерпевание Христа, а действие —
злым, каковым было действие евреев. Следовательно, один и
тот же акт может быть одновременно добрым и злым.
Возражение 3. Далее, слуга — это своего рода орудие
хозяина, и потому как действие орудия — это действие ремес
ленника, точно так же и действие слуги — это действие его
хозяина. Но может случиться, что действие слуги вытекает из
доброй воли его хозяина, и в силу этого оно благо, и из злой
воли слуги, и в силу этого оно зло. Следовательно, одно и то же
действие может быть одновременно добрым и злым.
Этому противоречит следующее: одна и та же вещь не может
одновременно быть субъектом противоположностей. Но добро
и зло — это противоположности. Следовательно, одно и то же
действие не может быть одновременно добрым и злым.
Отвечаю: ничто не препятствует тому, чтобы вещь была
единой в одном роде и множественной постольку, поскольку
соотнесена с другим родом. Так, сплошная поверхность еди
на в роде количества, и при этом множественна в отношении
273

Фоме Аквинский

рода цвета, если она является отчасти белой и отчасти черной.
И подобным же образом ничто не препятствует тому, чтобы
действие было единым с точки зрения естественного порядка
и в то же время не единым с точки зрения морального порядка,
и наоборот, о чем уже было сказано (3; 18, 7). Так, непрерывная
ходьба, рассматриваемая в естественном порядке, это одно
действие, но она может включать в себя множество действий с
точки зрения морального порядка, если в воле ходящего про
исходят изменения, поскольку именно воля является началом
моральных действий. Таким образом, если мы рассматриваем
одно действие в моральном порядке, то невозможно, чтобы оно
было этически добрым и злым одновременно, а если оно едино
не моральным, а природным единством, то оно может быть одно
временно добрым и злым.
Ответ на возражение 1. Это вытекающее из различных
намерений непрерывное движение, будучи единым в естествен
ном порядке, не едино с точки зрения морального единства.
Ответ на возражение 2. Действие и претерпевание при
надлежат к моральному порядку в той мере, в какой они произ
вольны. И коль скоро они являются произвольными в отношении
различных воль, то речь [в настоящем случае] идет о двух раз
личных вещах, так что [нет ничего несообразного в том, что] в
одной может наличествовать благо, а в другой — зло.
Ответ на возражение 3. То действие слуги, которое вы
текает из воли слуги, не является действием хозяина — таковым
является только то [действие слуги], которое вытекает из рас
поряжения хозяина. Поэтому в последнем отношении злая воля
слуги не делает действие злым.
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О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

действии в сюи с их

ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬЮ H ПОРОЧНОСТЬЮ
Теперь мы должны рассмотреть последствия человеческих действий в
связи с их добродетельностью и порочностью. Под этим заглавием будет
исследовано четыре пункта: 1) является ли человеческое действие правым
или греховным в связи с его благом или злом; 2) заслуживает ли оно в силу
этого хвалу или вину; 3) является ли оно, соответственно, достойным
награды или осуждения; 4) является ли оно, соответственно, достойным
награды или осуждения Богом.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ПРАВЫМ ИЛИ ГРЕХОВНЫМ
ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ
БЛАГИМ ИЛИ ЗЛЫМ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человеческое действие не яв
ляется правым или греховным постольку, поскольку оно является
благим или злым. В самом деле, «уроды — это грехи природы»1.
Однако уроды — это не действия, а вещи, порожденные вне
порядка природы. Но то, что создается искусством и разумом,
подражает созданному природой2. Следовательно, действие не
греховно постольку, поскольку оно неупорядоченно и зло.
Возражение 2. Далее, как сказано во второй книге «Фи
зики», грех в природе и искусстве случается тогда, когда не
достигается цель3. Но добродетельность или порочность чело
веческого действия зависит прежде всего от намерения относи
тельно цели и процесса ее достижения. Следовательно, похоже
на то, что порочность действия не делает его греховным.
Возражение 3. Далее, если порочность действия делает
его греховным, то из этого следует, что там, где зло, там и грех.
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Но это не так, поскольку наказание — это не грех, хотя оно — зло.
Следовательно, действие не греховно из-за того, что оно зло.
Этому противоречит следующее: как было показано выше
(19, 4), добродетельность человеческой воли зависит в первую
очередь от вечного закона; следовательно, порочность состоит в
расхождении с вечным законом. Но в этом как раз и заключается
самая природа греха, ведь сказал же Августин, что «грех — это
слово, дело или желание, противоречащее вечному закону»4.
Следовательно, человеческое действие греховно постольку
поскольку оно зло.
Отвечаю: зло является более широким понятием, чем грех,
равно как и добро — чем правота. В самом деле, злом является
любой недостаток блага в любом субъекте, тогда как грех, в сущ
ности, заключается в исполненном ради какой-то цели действии,
которому недостает надлежащей упорядоченности к этой цели.
Затем, надлежащая упорядоченность к цели оценивается с помо
щью некоторого критерия. В вещах, которые действуют согласно
природе, в качестве такого критерия выступает склоняющая их
к этой цели естественная сила. Поэтому когда действие про
истекает от естественной силы в соответствии с естественной
склонностью к цели, то о нем говорят как о правильном, если
его среднее не превышает [заданные] пределы, то есть если
действие не отклоняется от порядка, [заданного] его активным
началом по отношению к цели. А если действие отклоняется от
этой заданности, то оно подпадает под понятие греха.
Что же касается того, что выполняется в соответствии с
волей, то здесь в качестве ближайшего критерия выступает че
ловеческий разум, а высшего критерия — вечный закон. Поэтому
когда человеческое действие склоняется к цели согласно порядку
разума и вечного закона, тогда такое действие является правым,
а когда оно отклоняется от этой заданности, тогда о нем говорят
как о греховном. Но из уже сказанного (19, 3, 4) очевидно, что
любое произвольное действие, которое отклоняется от порядка
разума и вечного закона, зло, и что благим является только то
действие, которое протекает согласно разуму и вечному закону
Таким образом, из этого следует, что человеческое действие яв
ляется правым или греховным постольку, поскольку оно является
благим или злым.
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Ответ на возражение 1. Уроды названы грехами постольку,
поскольку они являются результатом греха в действии природы.
Ответ на возражение 2. Цель бывает двоякой, а именно
конечной и ближайшей. Если мы говорим о грехе природы, то она
посредством своего [греховного] действия не достигает конечной
цели, каковой является совершенство произведенной вещи, хотя
и может достигать какой-либо из ближайших целей, поскольку
природа в процессе работы что-нибудь формирует. Подобным же
образом и греховная воля никогда не достигает конечной желаемой
цели, поскольку никакое произвольное злое действие не может
быть упорядоченным к конечной цели, каковой является счастье,
хотя при этом она может достигать некоторой ближайшей цели, к
которой стремится и которой домогается воля. Но коль скоро само
намерение относительно этой цели упорядоченно к конечной цели,
то это самое намерение может быть правым или греховным.
Ответ на возражение 3. Любая вещь упорядочивается к
своей цели посредством своего действия, и поэтому грех, ко
торый состоит в отклонении от упорядоченности к цели, строго
говоря, заключается в действии. Наказание же, со своей стороны,
относится [не к греховному действию, а] к личности того, кто
грешит, о чем уже было сказано в первой части (48, 5).

Раздел 2
ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ ХВАЛУ ИЛИ ВИНУ В СИЛУ ТОГО,
ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ БЛАГИМ ИЛИ ЗЛЫМ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что человеческое действие не
заслуживает хвалы или вины в силу того, что является благим
или злым. В самом деле, «грех случается даже в творениях при
роды»5. Но природные вещи не заслуживают ни хвалы, ни вины6.
Следовательно, и человеческое действие не заслуживает вины
в силу своего зла или греховности и, подобным же образом, не
заслуживает хвалы в силу своей благости.
Возражение 2. Далее, грех имеет место не только в мо
ральных действиях, но также и в делах искусства, поскольку, как
сказано во второй [книге] «Физики», «грех грамотному писать
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неправильно или врачу неправильно составлять лекарство»7. Но
никто не винит художника в создании чего-то плохого, поскольку
работа художника такова, что он может по собственному усмо
трению создавать как хорошее, так и плохое. Следовательно,
похоже на то, что нет никакого основания винить моральное
действие за то, что оно зло.
Возражение 3. Далее, Дионисий говорит, что зло «слабо и
немощно»8. Но слабость, или немощность, освобождает от вины
или, по крайней мере, уменьшает ее. Следовательно, человече
ское действие не заслуживает вины в силу своего зла.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «дела
добродетели заслуживают похвалы, в то время как дела, противные
добродетели, заслуживают осуждения и вины»9. Но добрые дей
ствия добродетельны, поскольку «добродетель сообщает добро
тому, добродетелью чего она является, и делает добрым выпол
няемое им дело»10. По той же причине противные добродетели
действия злы. Следовательно, человеческое действие заслуживает
хвалу или вину в силу того, что оно является благим или злым.
Отвечаю: как зло является более широким понятием, чем
грех, точно так же и грех является более широким понятием,
чем вина. Ведь о действии говорят как о заслуживающем хвалу
или вину только в контексте приписывания его некоторому дей
ствователю, поскольку похвала или обвинение означает не что
иное, как усвоение кому-либо порочности или добродетельности
его действия. Но действие усваивается действователю только
в том случае, если оно находится в его власти таким образом,
что он является хозяином этого действия, хозяином же действия
человек является благодаря своей воле, что явствует из уже ска
занного ( 1, 1 ). Таким образом, из этого следует, что только добро
или зло в произвольных действиях заслуживают хвалы или вины,
и что в таких действиях зло, грех и вина суть одно и то же.
Ответ на возражение 1. Природные действия не находятся
во власти природного действователя, поскольку действие при
роды детерминировано. И потому хотя в природных действиях и
может быть грех, там не возникает никакой вины.
Ответ на возражение 2. Разум по-разному относится к
делам искусства и к моральным действиям. В том, что касается
искусства, разум направлен к частной цели, каковая суть нечто,
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придуманное разумом, в то время как в моральных вопросах он
направлен к общей цели всей человеческой жизни. Но частная
цель подчинена общей цели. Поэтому, коль скоро грех, как было
сказано выше ( 1 ), это отклонение от упорядоченности к цели, то в
делах искусства грех может случаться двояко. Во-первых, в связи
с отклонением от поставленной [перед собою] мастером частной
цели, и такой грех является собственным грехом искусства, как,
например, когда мастер, желая создать нечто хорошее, создает
дурное или же, желая создать нечто дурное, создает хорошее.
Во-вторых, в связи с отклонением от общей цели человеческой
жизни. В таком случае о нем говорят как о совершающем грех,
если он намеревается создать нечто дурное, действительно его
создает и посредством этого вовлекает [в дурное] других. Но
такой грех является не специфически художественным, а [просто]
человеческим. Таким образом, если в первом случае мастера
можно винить как [именно] мастера, то во втором — как человека.
Что же касается вопросов морали, при рассмотрении которых мы
учитываем упорядоченность разума к общей цели человеческой
жизни, то здесь грех и зло неизменно следуют из отклонения
разума от упорядоченности к общей цели человеческой жизни.
Поэтому человека обвиняют в подобном грехе и как человека, и
как моральное существо. В связи с этим Философ говорит, что
«в искусстве предпочтение отдается тому, кто грешит по своей
воле, но в том, что касается рассудительности, как и в случае с
добродетелями» — которые направляются рассудительностью —
«такой человек хуже [грешащего непроизвольно]»11.
Ответ на возражение 3. Слабость, сопровождающая про
извольное зло, является субъектом человеческой силы, и потому
она не освобождает от вины и [даже] не уменьшает ее.
Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ДОСТОЙНЫМ НАГРАДЫ ИЛИ ОСУЖДЕНИЯ
В СИЛУ ТОГО, ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ БЛАГИМ
ИЛИ ЗЛЫМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человеческое действие не
является достойным награды или осуждения в силу своей до
бродетельности или порочности. Ведь мы говорим о награде
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или осуждении с точки зрения воздаяния, которое так или иначе
связано с какой-то другой личностью. Но не все благие или злые
действия связаны с другой личностью, поскольку некоторые из
них связаны непосредственно с самим действователем. Следо
вательно, не все благие или злые человеческие действия до
стойны награды или осуждения.
Возражение 2. Далее, никто не заслуживает воздаяния за
то, что он делает с принадлежащим ему как хозяину; так, если
некто уничтожает принадлежащее ему то его не карают так, как
если бы он уничтожил принадлежащее другому Но человек яв
ляется хозяином собственных действий. Следовательно, человек
не заслуживает воздаяния из-за определения своего действия
к благой или злой цели.
Возражение 3. Далее, если человек добивается некоторого
блага для себя, то он никак не заслуживает за это награды от
кого-то другого, и то же самое можно сказать о зле. Но доброе
действие само по себе является благом и совершенством дей
ствователя, а неупорядоченное действие — его злом. Следова
тельно, человек не становится достойным награды или осуждения
в силу того, что его действие является благим или злым.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Скажите пра
веднику, что благо — ему ибо он будет вкушать плоды дел своих,
а беззаконнику — горе, ибо будет ему возмездие за дела рук
его»(Ис. 3, 10, 11).
Отвечаю: мы говорим о награде и осуждении в контексте
правосудно исполненного воздаяния, а правосудно исполненное
воздаяние человеку связано с тем, что тот сделал нечто, повлек
шее прибыль или убыток кого-то другого. Однако тут следует
иметь в виду, что каждый отдельный член общества является
частью и членом всего общества. Поэтому любое содеянное
члену общества добро или зло сказывается на всем обществе;
так, причинивший вред руке, причиняет вред [всему] человеку.
Таким образом, когда кто-либо причиняет добро или зло другому,
то в его действии можно усматривать двоякую меру награды или
осуждения: во-первых, с точки зрения воздаяния со стороны
того, кому он принес пользу или вред; во-вторых, с точки зрения
воздаяния со стороны всего общества. Далее, когда человек
упорядочивает свое действие непосредственно к благу или злу
всего общества, то воздать ему в первую очередь должно все
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общество, а во вторую — все части общества. Когда же человек
делает нечто, направленное к своей собственной выгоде или
убытку, то в этом случае ему надлежит воздать сообразно тому,
насколько его поступок отразился на обществе, поскольку он —
часть этого общества, а не сообразно тому, насколько он отраз
ился на нем самом, за исключением того случая, когда он обязан
воздать самому себе, в том смысле, в каком о человеке говорят,
что он должен быть справедлив по отношению к самому себе.
Из сказанного ясно, что доброе или злое действие заслу
живает похвалу или вину постольку, поскольку оно находится во
власти воли, что оно право или греховно сообразно своей упо
рядоченности к цели и что мера награды или осуждения за него
зависит от меры его справедливости или несправедливости по
отношению к другому
Ответ на возражение 1. Добрые или злые действия че
ловека, даже не будучи определены к благу или злу другого
индивида, тем не менее определены к благу или злу другого, а
именно общества.
Ответ на возражение 2. Человек является хозяином соб
ственных действий, но коль скоро он принадлежит другому, то
есть обществу, представляя собой его часть, он становится до
стойным награды или осуждения постольку, поскольку хорошо
или дурно распоряжается этими действиями, что подобно тому,
как когда он хорошо или дурно распоряжается тем своим, по
средством чего он обязан служить обществу.
Ответ на возражение 3. Это самое благо или зло, которое
человек приобретает благодаря своему действию, отражается
на [всем] обществе, о чем уже было сказано.
Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ДОСТОЙНЫМ НАГРАДЫ ИЛИ ОСУЖДЕНИЯ БОГОМ
В СИЛУ ТОГО, ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ
БЛАГИМ ИЛИ ЗЛЫМ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что действия человека, равно бла
гие и злые, не достойны награды или осуждения в глазах Бога.
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В самом деле, как было показано выше (3), награда и осуждение
подразумевают отношение к воздаянию за пользу или вред, при
чиненный другому. Но действие человека, как доброе, так и злое,
не приносит Богу ни пользы, ни вреда, в связи с чем сказано:
«Если ты грешишь, что делаешь ты Ему?.. Если ты праведен,
что даешь Ему?» (Иов. 35, 6, 7). Следовательно, человеческое
действие, равно благое и злое, не достойно награды или осуж
дения в глазах Бога.
Возражение 2. Далее, инструмент не заслуживает ни на
грады, ни осуждения в глазах того, кто им пользуется, поскольку
полное действие инструмента принадлежит пользователю. Но че
ловек, осуществляя действия, является инструментом божествен
ной силы, которая суть основная причина его действий, в связи
с чем сказано: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею?
Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее?» (Ис. 10,15) (в при
веденных словах действующий человек со всей очевидностью
сравнивается с инструментом). Следовательно, человеческое
действие не является достойным награды или осуждения в глазах
Бога в силу того, что оно является благим или злым.
Возражение 3. Далее, человеческое действие становится
достойным награды или осуждения вследствие своего опреде
ления к чему-то еще. Но не все человеческие действия опреде
лены к Богу. Следовательно, не каждое человеческое действие
является достойным награды или осуждения в глазах Бога.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Всякое дело
Бог приведет на суд... хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12, 14).
Но суд подразумевает воздаяние, о котором мы говорим в связи
с наградой и осуждением. Следовательно, каждое человеческое
действие, хорошее или худое, является достойным награды или
осуждения в глазах Бога.
Отвечаю: человеческое действие, как было показано выше
(3), становится достойным награды или осуждения вследствие
своего определения к чему-то еще, притом [это определение
происходит] либо ради самого действователя, либо общества, но
в любом случае наши действия, равно благие и злые, становятся
достойными награды или осуждения в глазах Бога. Со стороны
Самого Бога постольку, поскольку Он является конечной целью
человека, а мы, как уже было сказано (19, 10), обязаны сообра
зовывать все наши действия с конечной целью. Следовательно,
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кто бы ни совершил злое, не сообразуемое с Богом дело, он не
воздает должное Богу ни непосредственно Самому, ни как нашей
конечной цели. Со стороны всего вселенского сообщества по
стольку, поскольку в любом обществе его управитель заботится
прежде всего об общественном благе, и его обязанностью яв
ляется воздавать за то, что ведет к общественному преуспева
нию или ущербу. Но, как было показано в первой части (103, 5),
управителем и распорядителем всей вселенной и в первую оче
редь всех разумных тварей является Бог. Поэтому очевидно, что
человеческие действия заслуживают награды или осуждения со
стороны Бога, в противном случае пришлось бы согласиться с
тем, что Богу безразличны любые человеческие действия.
Ответ на возражение 1. Сам по себе Бог ничего не при
обретает и не теряет в связи с человеческим действием, а вот
человек, соблюдая или не соблюдая установленный Богом по
рядок, может либо взять что-то от Бога, либо что-то Ему пред
ложить.
Ответ на возражение 2. Человек инструментально приво
дится в движение Богом таким образом, что в то же время он
движет самого себя посредством свободной воли, о чем уже было
сказано (9, 6). Следовательно, посредством своего действия он
заслуживает награды или осуждения в глазах Бога.
Ответ на возражение 3. Поскольку человек не определен
к государству согласно всему тому, чем он является и чем обла
дает, то из этого следует, что не каждое его действие заслуживает
награды или осуждения со стороны государства. Но все, чем
человек является, что может, имеет [и т. д.], необходимо опреде
лено к Богу, и потому любое действие человека, равно хорошее
или дурное, [так или иначе] касается Бога и [следовательно]
заслуживает награды или осуждения в глазах Бога.

2ВЭ

ТРАКТАТ О СТРАСТЯХ

Теперь на очереди у нас рассмотрение душевных страстей: во-первых,
в целом, во-вторых, по отдельности. Что касается страстей в целом, то
тут надлежит исследовать четыре вещи: 1) их субъект; 2) различие между
ними; 3) их взаимоотношения; 4) их добродетельность и порочность.
Под первым заглавием наличествует три пункта: 1) обнаруживает
ся ли в душе какая-либо страсть; 2) обнаруживается ли страсть скорее
в желающей, чем в схватывающей части [души]; 3) обнаруживается ли
страсть скорее в чувственном, чем в умственном желании, которое на
зывается волей.

Раздел 1
НАЛИЧЕСТВУЕТ ЛИ В ДУШЕ
КАКАЯ-ЛИБО СТРАСТЬ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что в душе нет никакой страсти.
В самом деле, претерпевание принадлежит материи. Но, как было
показано в первой части (75, 5), душа не составлена из материи
и формы. Следовательно, в душе нет никакой страсти.
Возражение 2. Далее, как сказано в третьей [книге] «Физи
ки», претерпевание — это движение1. Но, как доказано в первой
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[книге трактата] «О душе», душа неподвижна2. Следовательно,
страсть находится не в душе.
Возражение 3. Далее, страсть — это путь к уничтожению,
поскольку, как сказано в шестой [книге] «Топики», «всякая страсть,
усиливаясь, изменяет сущность»3. Но душа неуничтожима. Сле
довательно, в душе нет никакой страсти.
Этому противоречат следующие слова апостола: «Когда
мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые
законом, действовали в членах наших» (Рим. 7, 5). Но грехи в
строгом смысле слова обитают в душе. Следовательно, и страсти,
представленные как «греховные», также находятся в душе.
Отвечаю: слово «претерпевание» используется в трех
смыслах. Во-первых, в общем, исходя из того, что тот, кто вос
принимает, претерпевает, хотя из этого еще ничего не следует.
Так, мы можем говорить о претерпевании воздуха, когда он осве
щается, хотя на самом деле он скорее совершенствуется, чем
претерпевает. Во-вторых, слово «претерпевание» используется
в собственном смысле слова, когда что-то приобретается и в то
же время что-то утрачивается, и это может происходить двояко.
Ведь в одних случаях утрачиваемое является ненужным, напри
мер, когда тело излечивается и теряет болезнь, а в других, на
против, утрачивается здоровье и приобретается болезнь, и тогда
сама болезнь становится претерпеванием, и налицо «страсть»
в наиболее правильном значении этого слова. В самом деле, о
вещи говорят как о претерпевающей тогда, когда она приводится
в движение действователем, и если она при этом утрачивает чтото ей нужное, то особенно очевидно, что она движется чем-то
другим. Кроме того, в первой [книге трактата] «О возникновении
и уничтожении» сказано, что когда более превосходная вещь
производится менее превосходной, мы имеем простое порож
дение и уничтожение в определенном отношении, а когда более
превосходной вещью производится менее превосходная, то
картина противоположная4. Так вот, страсти присутствуют в душе
одним из трех вышеуказанных способов. В самом деле, с точки
зрения простого восприятия мы говорим, что «ощущение и мыш
ление — это своего рода страсти»5. Но претерпевание, которое
сопровождается утратой, может быть связано только с телесными
изменениями, и потому оно в собственном смысле слова не
может находиться в душе, разве что акцидентно, поскольку, так
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сказать, «составленное» претерпевает. Но и здесь мы обнаружи
ваем различие, поскольку в изменении в худшую сторону больше
от природы претерпевания, чем в изменении в лучшую, и потому
в печали больше претерпевания, чем в радости.
Ответ на возражение 1. Претерпевание принадлежит ма
терии в том смысле, что она может утрачивать и изменяться, и
потому подобное происходит только с теми вещами, которые со
ставлены из материи и формы. Однако претерпевание в смысле
простого восприятия не может быть обнаружено в материи, но
в чем-то другом, [также] находящемся в возможности. Затем,
хотя душа и не составлена из материи и формы, тем не менее
в ней есть нечто в возможности, благодаря чему она может
воспринимать или претерпевать, в связи с чем в третьей [книге
трактата] «О душе» сказано, что акт мышления — это некоторым
образом претерпевание6.
Ответ на возражение 2. Хотя душе как таковой не свой
ственно претерпевание и движение, тем не менее оно может
принадлежать ей акцидентно, о чем читаем в первой [книге
трактата] «О душе»7.
Ответ на возражение 3. Этот аргумент справедлив, если
речь идет о страсти, сопровождаемой изменением к худшему
Но страсть в указанном смысле может находиться в душе разве
что акцидентно, а сущностно она присутствует в том, что со
ставлено, и потому, будучи уничтожимым, допускает ее в силу
своей природы.

Раздел 2
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ЛИ СТРАСТЬ
СКОРЕЕ В ЖЕЛАЮЩЕЙ,
ЧЕМ В СХВАТЫВАЮЩЕЙ ЧАСТИ [ДУШИ]?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что страсть скорее присутствует
в схватывающей, чем в желающей части души. Ведь то, что яв
ляется первым в любом роде, похоже, первично в отношении
всех остальных вещей, принадлежащих к этому роду, и является
их причиной, о чем читаем во второй [книге] «Метафизики»8.
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Но страсть первично обнаруживается в схватывающей части,
и уже только потом — в желающей, поскольку желающая часть
не испытывает воздействия, если ей не предшествует претер
певание схватывающей части. Следовательно, страсть скорее
присутствует в схватывающей, чем в желающей части [души].
Возражение 2. Далее, более деятельное менее пассивно,
поскольку действие противоположно претерпеванию. Но же
лающая способность более деятельна, нежели схватывающая.
Следовательно, похоже на то, что страсть в большей мере при
суща схватывающей способности.
Возражение 3. Далее, как чувственное пожелание, так и
чувственное схватывание являются способностями телесного
органа. Но душевная страсть в строгом смысле слова случается
вследствие телесного преобразования. Следовательно, страсть
присуща чувственному пожеланию в той же мере, что и чувствен
ной схватывающей части.
Этому противоречат слова Августина о том, что «душевные
движения, которые греки называют πάθη, некоторые из наших,
например, Цицерон, называют волнениями, другие — возбуж
дениями или аффектами, а некоторые — как бы точнее переводя
с греческого — страстями»9. Из этих слов явствует, что душевные
страсти есть не что иное, как аффекты. Но аффекты относятся к
желающей, а не к схватывающей части [души]. Следовательно,
страсти скорее присутствуют в желающей, чем в схватывающей
части [души].
Отвечаю: как уже было сказано ( 1 ), слово «страсть» подраз
умевает, что претерпевающий склоняется к тому, что принадлежит
действователю. Но душа склоняется к вещи скорее желающей,
чем схватывающей способностью, поскольку душа упорядочи
вается к самим по себе вещам именно благодаря желающей
способности (ведь, по словам Философа, «благо и зло», то есть
объекты желающей способности, «находятся в самих вещах»10).
Со своей стороны, схватывающая способность не склоняет к
самой по себе вещи, но познает ее через постижение «поня
тия» вещи, каковое «понятие» она либо уже имеет в себе, либо
получает, используя для этого собственные средства. Поэтому
[Философ в том же месте] говорит, что «истина и ложь», которые
относятся к знанию, «находятся не в вещах, а в [рассуждающей]
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мысли»11. Из сказанного очевидно, что природа страсти более
соответствует желающей, чем схватывающей способности.
Ответ на возражение 1. Обстоятельства, связанные с ка
сающимися совершенства вещами, противоположны тем, что об
наруживаются в вещах, относящихся к несовершенству. В самом
деле, в касающихся совершенства вещах их интенсивность прямо
пропорциональна степени их приближения к первому началу — ведь
чем ближе к нему вещь, тем более она интенсивна. Так, интенсив
ность свечения светящейся вещи тем больше, чем ближе она к тому,
что обладает светом в более высокой степени. А вот в касающихся
несовершенства вещах интенсивность зависит не от приближения к
чему-то высшему, а от удаления от совершенства, в чем собственно
и заключается понятие лишенности и несовершенства. Таким обра
зом, чем менее вещи удаляются от являющегося первым, тем менее
они интенсивны, по каковой причине сперва возникает некоторое
малое несовершенство, которое затем нередко увеличивается.
Но страсть относится к несовершенству, поскольку принадлежит
вещи в той мере, в какой та находится в возможности. Поэтому в
тех вещах, которые приближаются к высшему совершенству, то есть
к Богу, обнаруживается совсем немного возможности и страсти,
в то время как в других вещах их гораздо больше. Отсюда также
понятно, что в высшей, то есть в схватывающей способности души
страсти гораздо меньше, чем в других способностях.
Ответ на возражение 2. О желающей способности гово
рят как о более деятельной постольку, поскольку она в большей
степени, чем схватывающая способность, выступает в качестве
начала внешнего действия; но как раз поэтому она является бо
лее пассивной, поскольку связана с вещами такими, какими они
есть сами по себе — ведь мы контактируем с вещами именно
через посредство внешнего действия.
Ответ на возражение 3. Как уже было сказано в первой
части (78, 3), душевные органы могут претерпевать изменения
двояко. Во-первых, путем духовного претерпевания, вследствие
которого в воспринимающем органе чувств возникает «интен
ция» объекта, что сущностно необходимо для акта чувственного
схватывания: так, зрачок претерпевает изменение от видимого
объекта не потому, что окрашивается, а потому, что получает ин
тенцию цвета. Но другие органы претерпевают также и природные
изменения, которые влияют на их естественное расположение,
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когда, например, они или нагреваются, или охлаждаются, или
претерпевают какое-то другое подобное изменение. И в то время
как этот вид изменения акцидентен по отношению к акту чувствен
ного схватывания (например, если глаз устает от пристального
всматривания или бывает ослеплен вследствие [чрезмерной
для него] интенсивности объекта), он сущностно необходим для
акта чувственного пожелания. Поэтому материальный элемент в
определениях движений желающей части является природным
изменением органа; например, о гневе говорят, что он «раз
жигает в сердце кровь». Из сказанного очевидно, что понятие
страсти более соответствует акту чувственного пожелания, чем
акту чувственного схватывания, притом что тот и другой являются
актами материального органа.
Раздел 3
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ЛИ СТРАСТЬ СКОРЕЕ
В ЧУВСТВЕННОМ, ЧЕМ В УМСТВЕННОМ
ЖЕЛАНИИ, КОТОРОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ВОЛЕЙ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страсть обнаруживается в
чувственном желании в той же мере, что и в умственном. Так,
Дионисий говорит, что Иерофей, «дабы было открыто ему неким
божественнейшим вдохновением, не только узнавал, но также и
переживал божественное»12. Но чувственное пожелание не может
«переживать» божественное, поскольку его объектом является
чувственное благо. Следовательно, страсть обнаруживается в
умственном желании не в меньшей мере, чем чувственном.
Возражение 2. Далее, чем могущественней активная сила,
тем интенсивнее страсть. Но объект умственного желания, а
именно универсальное благо, является более могущественной
активной силой, чем объект чувственного пожелания, а именно
частное благо. Следовательно, страсть в большей мере присуща
умственному, чем чувственному желанию.
Возражение 3. Далее, о радости и любви говорят как о
страстях. Но они обнаруживаются не только в чувственном, но
также и в умственном желании, в противном случае Священное
Писание не приписывало бы их Богу и ангелам. Следовательно,
страсти обнаруживаются в умственном желании не в меньшей
мере, чем чувственном.
ЮЗак. 3332
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Этому противоречит сказанное Дамаскином при описании
им животных страстей: «Страсть — это движение чувственного
пожелания, основывающееся на представлении доброго или
злого, иными словами, страсть — неразумное движение души,
вызываемое представлением о добре и зле»13.
Отвечаю: как было показано выше ( 1 ), страсть должным об
разом обнаруживается там, где имеет место телесное изменение.
Указанное телесное изменение происходит при осуществлении
акта чувственного пожелания и является не только духовным,
как при чувственном схватывании, но также и природным. Но
для осуществления акта умственного желания нет никакой не
обходимости в телесном изменении, поскольку такое желание
не реализуется посредством телесного органа. Поэтому ясно,
что страсть в большей мере присуща акту чувственного, чем
умственного желания, о чем говорится и в вышеприведенном
определении Дамаскина.
Ответ на возражение 1. Под «переживанием» божествен
ного подразумевается сильное воздействие со стороны боже
ственного и соединение с ним любовью, что происходит без
какого-либо телесного изменения.
Ответ на возражение 2. Интенсивность страсти зависит не
только от могущества действователя, но также и от восприим
чивости претерпевающего, поскольку тот, кто предрасположен
к страсти, сильно претерпевает даже от воздействия слабого
действователя. Поэтому хотя объект умственного желания го
раздо активней объекта чувственного пожелания, тем не менее
само чувственное пожелание является более пассивным.
Ответ на возражение 3. Когда любовь, радость и тому по
добные вещи приписываются Богу, ангелам или даже человеку
в отношении его умственного желания, то они указывают на
простые акты воли, подобные по виду, но безо всякой страсти.
Поэтому Августин говорит, что «святые ангелы не испытывают
ни гнева, когда наказывают,... ни сострадания, когда являются
на помощь к несчастным.... Но люди, не умея выразить это ина
че, применяют к подобным вещам названия этих страстей, но
применяют ради некоторого сходства в действиях, а не с целью
указать на несовершенство их душевных движений»14.

2ЭО

Вопрос 2 3

ПТЩШГШН
ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУП
Далее мы должны рассмотреть [вопрос о том], как страсти отли
чаются друв от друга. Под этим заглавием наличествует четыре пункта:
1) отличаются ли страсти вожделеющей части [души] от страстей
раздражительной части; 2) основано ли противоположение страстей
в раздражительной части на противоположности блага и зла; 3) сущест
вует ли страсть без противоположности; 4) можно ли обнаружить в одной
и той же способности какие-либо отличающиеся по виду страсти, которые
не были бы противоположны друг другу.

Раздел 1
ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ СТРАСТИ
ВОЖДЕЛЕЮЩЕЙ ЧАСТИ [ДУШИ] ОТ СТРАСТЕЙ
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что в вожделеющей и раздражи
тельной частях [души] наличествуют одни и те же страсти. Так,
Философ сказал, что страсти души суть то, «чему сопутствуют
удовольствия или страдания»1. Но удовольствие и страдание
находятся в вожделеющей части. Следовательно, все страсти
находятся в вожделеющей части, а не так, что некоторые в раз
дражительной, а другие — в вожделеющей части.
Возражение 2. Далее, комментируя слова [из еванге
лия от Матфея]: «Царство небесное подобно закваске» и т. д.
(Мф. 13, 33), Иероним в своей глоссе замечает: «Мы должны
обладать рассудительностью в разуме, ненавистью к пороку
в раздражительной способности и желанием добродетели в
вожделеющей части». Но ненависть, как и противоположная ей
любовь, находится в вожделеющей способности, о чем сказано
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во второй книге «Топики»2. Следовательно, одна и та же страсть
обнаруживается как в вожделеющей, так и в раздражительной
способности.
Возражение 3. Далее, страсти и действия отличаются по
виду согласно своим объектам. Но у раздражительных и вожде
леющих страстей общие объекты, а именно благо и зло. Сле
довательно, в вожделеющей и раздражительной способностях
находятся одни и те же страсти.
Этому противоречит следующее: действия различных сил
отличаются по виду, например, видение и слушание. Но раздра
жительность и вожделение, как было показано в первой части
(81, 2), это две силы, на которые разделено чувственное жела
ние. Следовательно, коль скоро страсти являются движениями
чувственного желания, о чем уже было сказано (22, 3), страсти
раздражительной способности по виду отличны от страстей
вожделеющей части.
Отвечаю: страсти раздражительной части отличаются по
виду от страстей вожделеющей способности. В самом деле,
коль скоро силы различаются согласно своим объектам, на что
было указано в первой части (77, 3), то страсти различных спо
собностей необходимо должны быть соотнесены с различными
объектами. А так как для различения видов сил требуются куда
большие различия объектов, нежели для различения страстей
или действий, то тем более страсти различных способностей
отличны по виду. Ведь как в порядке природы разнообразие
родов является результатом разнообразия в потенциальности
материи, в то время как разнообразие видов является резуль
татом разнообразия форм в той же самой материи, точно так
же обстоит дело и с актами души: те из них, которые относятся
к различным силам, отличаются не только по виду, но также и по
роду, тогда как действия и страсти, относящиеся к различным
по виду, но общим по роду объектам единой силы, различаются
как виды этого рода.
Таким образом, для различения того, какие страсти на
ходятся в раздражительной, а какие — в вожделеющей спо
собности, необходимо определить объекты каждой из них.
Итак, согласно сказанному в первой части (81, 2), объектами
вожделеющей силы являются непосредственно схватываемые
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чувственные благо или зло, которые причиняют [соответствен
но] удовольствие или страдание. Но так как душа в процессе
приобретения некоторого такого блага или избежания неко
торого такого зла в силу того, что вышеуказанные благо или
зло таковы, что наша животная природа не позволяет нам лег
ко приобретать их или избегать, вынуждена время от времени
испытывать трудности или преодолевать препятствия, то эти
самые обладающие трудной или сложной природой благо или
зло становятся объектами раздражительной способности. По
этому те страсти, которые непосредственно относятся к благу
или злу, например, радость, печаль, любовь, ненависть и т. п.,
принадлежат к вожделеющей способности, а те страсти, которые
относятся к благу или злу как к чему-то такому, с чем связаны
трудности в приобретении или избежании, например, бесстра
шие, трусость, надежда и т. п., принадлежат к раздражительной
способности.
Ответ на возражение 1. Как уже было показано в первой
части (81, 2), раздражительная способность дана животным для
того, чтобы с ее помощью устранять с пути стремящейся к своему
объекту вожделеющей силы те препятствия, которые связаны
или с трудностью достижения некоторого блага, или с труднос
тью избежания некоторого зла. Поэтому все раздражительные
страсти [так или иначе] завершаются в вожделеющих страстях,
в результате чего находящиеся в раздражительной способности
страсти сопровождаются находящимися в вожделеющей способ
ности удовольствием и страданием.
Ответ на возражение 2. Иероним приписывает ненависть
к пороку раздражительной способности не в связи с [самой]
ненавистью, которая в собственном смысле слова является вож
делеющей страстью, а в связи с сопровождающим ее усилием,
которое принадлежит раздражительной силе.
Ответ на возражение 3. Благо как нечто желанное движет
вожделение. Но если при его достижении встречаются трудно
сти, то это вступает в некоторое противоречие с вожделением,
в связи с чем возникает потребность в другой склоняющей к
этому благу силе. То же самое можно сказать и о зле. И такой
силой является раздражительная способность. Следовательно,
вожделеющие страсти по виду отличны от раздражительных
страстей.
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Раздел 2
ОСНОВАНО ЛИ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЕ
РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ
НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ БЛАГА И ЗЛА?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что противоположение раздра
жительных страстей основано исключительно на противополож
ности блага и зла. В самом деле, как было показано выше (1),
раздражительные страсти определены к вожделеющим стра
стям. Но противоположение вожделеющих страстей основано
исключительно на противоположности блага и зла, например,
любовь и ненависть, радость и печаль. Следовательно, то же
самое можно сказать и применительно к раздражительным
страстям.
Возражение 2. Далее, страсти отличаются согласно своим
объектам подобно тому, как движения отличаются согласно своим
пределам. Но, как сказано в пятой [книге] «Физики»3, един
ственным противоположением движений являются их пределы.
Поэтому и противоположение страстей основано исключитель
но на противоположении их объектов. Но объектами желания
являются благо и зло. Следовательно, ни в одной из желающих
способностей не может быть никакого противоположения стра
стей помимо того, которое зиждется на противоположности
блага и зла.
Возражение 3. Далее, как говорит Авиценна в шестой кни
ге своей «Физики», «каждая душевная страсть выражается в
стремлении и избегании». Но стремление последует схватыванию
блага, а избегание — схватыванию зла, поскольку «благо —
это то, к чему все стремятся»4, а зло — то, чего все избегают.
Следовательно, противоположение душевных страстей основано
исключительно на противоположности блага и зла.
Этому противоречит следующее: как сказано в третьей [кни
ге] «Этики»5, трусость противоположна смелости. Но трусость и
смелость не различаются с точки зрения блага и зла, поскольку
то и другое имеет отношение к некоторому злу. Следовательно,
не каждое противоположение раздражительных страстей осно
вано на противоположности блага и зла.
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Отвечаю: страсть, как сказано в третьей [книге] «Физики»6,
это своего рода движение. Поэтому противоположение страстей
основано на противоположении движений или изменений. Но,
как указывает Философ в пятой [книге] «Физики»7, противопо
ложение изменений или движений бывает двояким. Одно из
них связано со стремлением или избеганием, относящимся к
одному и тому же пределу, и такое противоположение является в
первую очередь изменением, а именно возникновением, то есть
изменением «к бытию», и уничтожением, то есть изменением
«из бытия». Другое противоположение связано с противопо
ложностью пределов и является в первую очередь движением;
так, беление, которое является движением от черного к бело
му, противоположно чернению, которое является движением от
белого к черному.
Аналогичным образом существует и двойственное противо
положение в душевных страстях: одно соответствует противо
положению объектов, то есть благу и злу, другое же связано со
стремлением и избеганием одного и того же предела. В вожде
леющих страстях наличествует только первое противоположение,
а именно то, которое основано на объектах, тогда как в раз
дражительных страстях мы обнаруживаем обе формы противо
положения. Причина этого заключается в том, что, как уже было
сказано (1), объектом вожделеющей способности являются
чувственные благо и зло как таковые. Однако благо не может
быть пределом «от которого», но только пределом «к которому»,
поскольку никто не избегает блага, напротив, все стремятся
к нему. Подобным же образом никто не желает зла, но все избе
гают его, в связи с чем зло не может обладать аспектом предела
«к которому», но — только предела «от которого». Поэтому любая
вожделеющая страсть в отношении блага, например, любовь,
пожелание, радость, имеет тенденцию к нему, в то время как
любая вожделеющая страсть в отношении зла, например, нена
висть, отвращение, печаль, имеет тенденцию от него. Следова
тельно, в вожделеющих страстях не может быть никакого про
тивоположения стремления и избегания с точки зрения одного
и того же объекта.
С другой стороны, объектом раздражительной способ
ности является чувственное благо или зло не в абсолютном
смысле, а взятое под аспектом трудного по доступности или
трудного по избеганию. Но труднодоступное благо, рассма295
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триваемое как именно благо, по своей природе побуждает нас
стремиться к нему, каковое стремление принадлежит страсти
«надежда», тогда как [то же самое благо, но] рассматриваемое
как труднодоступное, побуждает нас отказаться от него, каковой
отказ принадлежит страсти «отчаяние». Подобным же образом
трудное по избеганию зло, рассматриваемое как именно зло,
имеет аспект того, чего следует бояться, и это принадлежит
страсти «трусость», но оно также содержит причину стремиться
преодолеть трудности ради того, чтобы не стать субъектом зла,
и такое стремление называется «смелостью». Таким образом,
в раздражительных страстях мы находим как противоположе
ние с точки зрения блага и зла (например, между надеждой
и трусостью), так и противоположение стремления и избега
ния с точки зрения одного и того же объекта (например, между
смелостью и трусостью).
Из сказанного очевидны ответы на все возражения.

Раздел 3
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДУШЕВНАЯ СТРАСТЬ,
НЕ ИМЕЮЩАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что у всякой страсти души име
ется ее противоположность. В самом деле, как уже было ска
зано (1), каждая душевная страсть находится или в раздражи
тельной, или в вожделеющей способности. Но обоим указанным
видам страстей присущи соответствующие им модусы противо
положения. Следовательно, у всякой страсти души имеется ее
противоположность.
Возражение 2. Далее, объектом любой душевной стра
сти является благо или зло, поскольку они суть общие объ
екты желающей части. Но страсть, объектом которой является
благо, противоположна страсти, объектом которой является
зло. Следовательно, у каждой страсти имеется ее противо
положность.
Возражение 3. Далее, как уже было сказано (2), любая
душевная страсть связана со стремлением или избеганием.
Но каждому стремлению соответствует противоположное ему
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избегание, и наоборот. Следовательно, у всякой страсти души
имеется ее противоположность.
Этому противоречит то обстоятельство, что у такой ду
шевной страсти, как гнев, нет никакой противоположности, о
чем сказано в четвертой [книге] «Этики»8. Следовательно, не у
всякой страсти есть ее противоположность.
Отвечаю: специфика страсти гнева состоит в том, что
она не может иметь противоположность ни с точки зрения
стремления и избегания, ни с точки зрения противоположно
сти блага и зла. В самом деле, гнев обусловливается уже су
ществующим тяжким злом, и когда такое зло налицо, желание
либо уступает, и тогда все остается в пределах вожделеющей
страсти «печали», или же имеет место движение сопротивле
ния пагубе зла, и такое движение носит имя «гнева». Но это
движение не является избеганием, поскольку зло или суще
ствует, или уже отошло в прошлое. Следовательно, ни одна из
страстей не противоположна гневу с точки зрения стремления
и избегания.
Подобным же образом в данном случае не может суще
ствовать противоположности и с точки зрения блага и зла.
В самом деле, противоположностью существующему злу являет
ся приобретенное благо, которое никак не может иметь аспект
труднодоступности. К тому же по достижении блага не остается
никаких движений и наступает успокоение желания в обретенном
благе, каковое успокоение носит имя «радости», являющейся
страстью вожделеющей способности.
Следовательно, ни одно из движений души не может быть
противоположным движению гнева, но только лишь прекращение
движения, по каковой причине Философ в своей «Риторике»
говорит, что «гневу противоположно спокойствие», поскольку
в данном случае крайности связаны не с противоположением,
а с отрицанием, или лишенностью.
Из сказанного очевидны ответы на все возражения.
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Раздел А
МОЖНО ЛИ ОБНАРУЖИТЬ
В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СПОСОБНОСТИ
КАКИЕ-ЛИБО СТРАСТИ,
КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЛИСЬ БЫ ПО ВИДУ,
НО ПРИ ЭТОМ НЕ БЫЛИ БЫ
ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ДРУГ ДРУГУ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется невозможным, чтобы в одной и той
же силе наличествовали различные по виду страсти, которые бы
не были противоположны друг другу. В самом деле, душевные
страсти отличаются согласно своим объектам. Но объектами
страстей души являются благо и зло, и на их различии основано
противоположение страстей. Следовательно, не противополож
ные друг другу страсти одной и той же силы не отличаются по
виду.
Возражение 2. Далее, различие вида подразумевает раз
личие формы. Но, как сказано в десятой [книге] «Метафизики»9,
каждое различие формы связано с некоторым противоположе
нием. Следовательно, не противоположные друг другу страсти
одной и той же силы не отличаются по виду.
Возражение 3. Далее, коль скоро всякая страсть души
заключается в стремлении или избегании блага или зла, то
похоже на то, что каждое различие в душевных страстях необ
ходимо должно являться результатом различия или блага и зла,
или стремления и избегания, или [по крайней мере] степеней
стремления и избегания. Но, как уже было сказано (2), пер
вые два различия обусловливают противоположение душевных
страстей, тогда как третье различие не создает разнообразия
видов, в противном случае количество видов страстей души было
бы бесконечным. Следовательно, невозможно, чтобы страсти
одной и той же силы отличались по виду и при этом не были бы
противоположны друг другу.
Этому противоречит следующее: любовь и радость отли
чаются по виду, принадлежат к одной и той же вожделеющей
способности и при этом не противоположны друг другу; более
того, одна обусловливает другую. Следовательно, в одной и той
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же силе могут находиться страсти, которые отличаются по виду
и при этом не противоположны друг другу.
Отвечаю: страсти отличаются согласно своим активным
причинам, каковые — в случае с душевными страстями — суть их
объекты. Затем, отличия активных причин можно рассматривать
двояко: во-первых, с точки зрения их вида или природы, как,
например, огонь отличается от воды; во-вторых, с точки зрения
отличия в их активных силах. Что касается душевных страстей,
то отличие их активных или движущих причин следует трактовать
с точки зрения их движущих сил, как если бы они были природ
ными действователями. В самом деле, каждый двигатель, так
сказать, либо притягивает воспринимающего [его] воздействие
к себе, либо отталкивает от себя. Притом, притягивая к себе, он
производит в восприемнике троякое действие. Прежде всего,
он сообщает ему склонность или способность к стремлению
к двигателю (как, например, светлое высшее тело просвещает
произведенное тело, благодаря чему последнее получает склон
ность или способность к тому, что свыше). Во-вторых, если произ
веденное тело находится вне подобающего ему места, двигатель
сообщает ему движение в направлении этого места. В-третьих,
по достижении указанного места он сообщает ему покой (ведь
одна и та же причина обусловливает и движение к должному
месту, и покой по его достижении). То же самое справедливо
и в отношении причины отталкивания.
Итак, если речь идет о движениях желающей способно
сти, то благо обладает, так сказать, силой притяжения, а зло —
силой отталкивания. Первое место среди добрых причин в же
лающей силе надлежит отвести склонности, способности или
врожденности к благу, относящейся к страсти «любовь», которой
соответствует противоположная ей «ненависть» к злу. Во-вто
рых, если речь идет о еще не обретенном благе, то в желании
порождается движение к достижению любимого блага, которое
следует относить к страсти «пожелание», или «вожделение»,
а противоположным ему и относящимся к злу движением явля
ется страсть «неприязнь», или «отвращение». В-третьих, когда
благо достигнуто, желание успокаивается в обретенном благе,
и это относится к страсти «удовольствие», или «радость», а про
тивоположная, связанная со злом страсть суть «страдание», или
«печаль».
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С другой стороны, в раздражительных страстях способ
ность, или склонность стремиться к благу и избегать зла явля
ется производной от относящейся к благу и злу в абсолютном
смысле вожделеющей способности. Таким образом, к еще не
обретенному благу относятся «надежда» и «отчаяние», а к еще
не существующему злу — «трусость» и «смелость». А вот что
касается обретенного блага, то в отношении него никакой раз
дражительной страсти нет, поскольку, как уже было сказано (3),
оно уже не может рассматриваться как нечто труднодоступное.
Существующее же зло вызывает страсть «гнев».
Таким образом, ясно, что в вожделеющей способности на
личествуют три пары страстей, а именно: любовь и ненависть,
вожделение и отвращение, радость и печаль. Аналогично этому
и в раздражительной способности можно выделить три группы, а
именно: надежду и отчаяние, трусость и смелость, а также гнев,
у которого нет противоположной ему страсти.
Следовательно, всего существует одиннадцать отличающих
ся по виду страстей, шесть в вожделеющей способности и пять в
раздражительной, и этими [одиннадцатью] видами охватываются
все душевные страсти.
Из сказанного очевидны ответы на все возражения.

зоо

Вопрос 2 4

ОШГЕШ
ВРЕВНЫХСТЮМ
Теперь у нас на очереди рассмотрение блага и зла в душевных страс
тях, под каковым заглавием наличествует четыре пункта: 1) можно ли
обнаружить в душевных страстях моральные благо и зло; 2) является ли
каждая душевная страсть этически злой; 3) может ли страсть увеличить
или уменьшить добродетельность или порочность акта; 4) является ли
какая-нибудь из страстей благой или злой по виду.

Раздел 1
МОЖНО ЛИ ОБНАРУЖИТЬ
В ДУШЕВНЫХ СТРАСТЯХ
МОРАЛЬНЫЕ БЛАГО И ЗЛО?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что ни одна из страстей души не
является этически благой или злой. В самом деле, моральные
благо и зло в собственном смысле слова принадлежат челове
ку поскольку согласно Амвросию, «все, что связано с этикой,
должно приписывать человеку». Но страсти принадлежат не толь
ко человеку поскольку он разделяет их с другими животными.
Следовательно, ни одна из страстей души не является этически
благой или злой.
Возражение 2. Далее, благо и зло человека, по словам
Дионисия, состоит в том, «что соответствует разуму и что про
тивно разуму»1. Но, как уже было сказано (22, 3), душевные
страсти находятся не в разуме, а в чувственном пожелании.
Следовательно, они не связаны с сугубо человеческим, то есть
с этикой, добром или злом.
Возражение 3. Далее, Философ сказал, что «за страсти мы
не заслуживаем ни похвалы, ни осуждения»2. Но мы заслуживаем
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похвалу и осуждение за моральное благо и зло. Следовательно,
страсти не являются этически добрыми или злыми.
Этому противоречат слова Августина, который, рассуждая о
страстях души, сказал, что «они дурны, если любовь дурна, они
благи, если любовь блага»3.
Отвечаю: душевные страсти можно рассматривать двояко:
во-первых, как таковые, во-вторых, как субъекты распоряже
ния разума и воли. Если рассматривать страсти как таковые,
а именно как движения неразумного пожелания, то в таком случае
в них нет никакого морального блага или зла, поскольку, как уже
было сказано (18, 5), таковые зависят от разума. Если же рас
сматривать их как субъекты распоряжения разума и воли, то в
таком случае в них есть моральные благо и зло. В самом деле,
чувственное пожелание ближе к разуму и воле, нежели внеш
ние члены, а между тем движения и действия внешних членов,
будучи произвольными, являются этически благими или злыми.
Поэтому тем более можно называть страсти — в той мере, в
какой они произвольны, — этически благими или злыми. А они
полагаются произвольными постольку, поскольку либо подчи
няются распоряжениям воли, либо не встречают препятствия
со стороны воли.
Ответ на возражение 1. Если рассматривать страсти как
таковые, то они общи человеку и другим животным, но если [рас
сматривать их] как такие, которые подчиняются распоряжениям
разума, то они свойственны только человеку.
Ответ на возражение 2. Даже куда более низкие желаю
щие силы называют разумными в силу того, что «они все же както причастны суждению»4.
Ответ на возражение 3. Когда Философ говорит, что за
страсти мы не заслуживаем ни похвалы, ни осуждения, он имеет
в виду страсти, рассматриваемые как таковые, но при этом он
отнюдь не отрицает, что они могут быть достойными похвалы или
осуждения в той мере, в какой они подчинены разуму. Поэтому
далее он прибавляет: «Не хвалят же за страх и не порицают за
гнев вообще, но за какой-то определенный», т. е. соответству
ющий или противный разуму.
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Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАЖДАЯ ДУШЕВНАЯ СТРАСТЬ
ЭТИЧЕСКИ ЗЛОЙ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что все душевные страсти этиче
ски злы. Так, Августин говорит, что «некоторые называют душев
ные страсти недугами или волнениями души»5. Но всякий недуг
или волнение души суть моральное зло. Следовательно, всякая
страсть души этически зла.
Возражение 2. Далее, Дамаскин говорит, что ««действие
есть движение, согласное с природой, страсть же — действие,
противное природе»6. Но в душевных движениях то, что противно
природе, греховно и этически зло, по каковой причине несколько
ранее он сказал, что дьявол «обратился от того, что согласно с
природой, к тому, что противно природе»7. Следовательно, эти
страсти этически злы.
Возражение 3. Далее, все, что ведет к греху, обладает
аспектом зла. Но эти страсти ведут к греху, в связи с чем и на
званы «страстями греховными» (Рим. 7, 5). Следовательно, по
хоже на то, что они этически злы.
Этому противоречат слова Августина о том, что «если лю
бовь безукоризненна, то безукоризненны и все душевные рас
положения, поскольку [в таком] случае боятся вечного наказания,
желают вечной жизни, скорбят о грехе, радуются надежде»8.
Отвечаю: по данному вопросу мнения стоиков и перипа
тетиков разнились, поскольку стоики полагали все страсти злы
ми, тогда как перипатетики утверждали, что умеренные страсти
благи. Это различие, которое выглядит столь значительным на
словах, в действительности невелико, а если присмотреться к
представлениям этих школ, то его вовсе не существует. В самом
деле, стоики не проводили различения между умом и чувством
и, следовательно, между умственным и чувственным желанием.
Таким образом,.они не отличали страсти души от движений же
лания с той точки зрения, что душевные страсти находятся в
чувственном желании, в то время как простые движения желания
находятся в умственном желании, но каждое разумное движение
желающей части они называли волей, в то время как страстью
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они назвали движение, выходящее за пределы разума. Поэтому
Цицерон, разделяя их представление, называет все страсти
«недугами души», из чего он делает вывод, что «подверженные
недугу нездоровы, а нездоровый желает чувством»9 (ведь гово
рим же мы, что желающие чувством нездоровы).
Перипатетики, со своей стороны, называли «страстями»
все движения чувственного желания, и называли их благими,
если они управлялись разумом, и злыми, если не управлялись.
Поэтому Цицерон, осуждая перипатетиков за их теорию умерен
ности страстей, был неправ, когда говорил, что «всякое зло,
пусть даже умеренное, надлежит избегать; ведь как тело, даже
будучи умеренно больным, нездорово, так и умеренная в неду
гах или страстях душа нездорова»10 (ведь страсти называются
«недугами» или «волнениями» души только тогда, когда они не
подчинены разуму).
Таким образом, [из сказанного] очевиден ответ на воз
ражение 1.
Ответ на возражение 2. Каждой страсти присуще возрас
тание и убывание согласно природному движению сердца, а
именно поскольку сердце движется с большей или меньшей
интенсивностью посредством сокращения и расширения, что
связано с характером [той или иной] страсти. Но из этого вовсе
не следует, что страсть необходимо отклоняется от естественного
порядка вещей.
Ответ на возражение 3. Страсти души ведут нас к греху в
той мере, в какой они противны распоряжениям разума, а в той,
в какой они подчиняются распоряжениям разума, они относятся
к добродетели.

Раздел 3
МОЖЕТ ЛИ СТРАСТЬ УВЕЛИЧИТЬ
ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ
ПОРОЧНОСТЬ АКТА?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что всякая страсть уменьшает
добродетельность морального акта. Ведь все, что препятству
ет суждению разума, от которого зависит добродетельность
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морального акта, уменьшает добродетельность морального
акта. Но всякая страсть препятствует суждению разума, в связи
с чем Саллюстий сказал, что «тот, кто держит совет относительно
вещей сомнительных, должен быть свободным от ненависти,
гнева, дружбы и жалости». Следовательно, страсть уменьшает
добродетельность морального акта.
Возражение 2. Далее, чем человеческое действие более
уподоблено Богу, тем более оно благо, по каковой причине
апостол говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные»
(Еф. 5, 1). Но, как сказал Августин, Бог и «святые ангелы не ис
пытывают, например, ни гнева, когда наказывают... ни сострада
ния, когда являются на помощь несчастным»11. Поэтому лучше
[и нам] действовать подобным образом, а не с [какой-нибудь]
душевной страстью.
Возражение 3. Далее, как этическое зло, так и этическое
добро зависят от их отношений с разумом. Но этическое зло
умаляется страстью, поскольку грешащий вследствие страсти
грешит меньше, чем грешащий обдуманно. Следовательно, и
добро лучше творит тот, что действует обдуманно, нежели тот,
кто действует в состоянии аффекта.
Этому противоречат слова Августина о том, что «страсть
милосердия подчиняется разуму когда милосердие проявляется
с сохранением справедливости: когда или подается помощь нуж
дающемуся, или оказывается прощение раскаивающемуся»12.
Но ничто из того, что подчиняется разуму, не может уменьшить
этическое добро. Следовательно, душевная страсть не умень
шает этическое добро.
Отвечаю: поскольку стоики полагали, что любая душевная
страсть зла, то из этого они делали вывод, что всякая страсть
души уменьшает добродетельность акта, поскольку примесь зла
либо вообще уничтожает добро, либо делает его менее добрым.
И это было бы действительно так, если бы под страстями мы
понимали одни лишь неупорядоченные движения чувственного
желания, рассматриваемые как волнения или недуги. Но так как
мы называем страстями все движения чувственного желания, то,
следовательно, когда разум умеряет страсти, мы говорим о со
вершенствовании человеческого блага. В самом деле, коль скоро
благо человека зиждется на разуме как на своем основании,
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то добрая воля становится тем совершенней, чем на большее
количество подобающих человеку вещей она простирается. По
этому никто не подвергает сомнению тот факт, что [одним из]
признаков совершенства этического добра является подчинен
ность действий внешних членов распоряжениям разума. Таким
образом, коль скоро чувственное желание может повиноваться
распоряжениям разума, о чем уже было сказано (17, 7), то раз
умное управление страстями относится к совершенству морали
и к человеческому благу
И насколько лучшим для человека является желать благо
и через посредство своих внешних актов поступать благо, на
столько же движение к добру не только посредством воли, но
также и посредством чувственного желания относится к со
вершенству этического блага, по каковой причине [в Писании]
сказано: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому»
(Пс. 83, 3), где под «сердцем» следует понимать умственное
желание, а под «плотью» — чувственное.
Ответ на возражение 1. Душевные страсти могут отно
ситься к суждениям разума двояко. Во-первых, как предшеству
ющие [суждению разума], и в таком случае, затеняя суждение
разума, от которого зависит добродетельность морального акта,
они уменьшают добродетельность акта; так [например] основан
ное на суждении разума милосердие более заслуживает похва
лы, чем основанное только на страсти жалости. Во-вторых, как
последующее [суждению разума], и это [в свою очередь] может
происходить двояко. Во-первых, в силу избыточности, поскольку
как известно, когда высшая часть души интенсивно движется
к чему-либо, низшая часть увлекается этим движением, и в таком
случае возникающая вследствие этого в чувственном желании
страсть указывает на интенсивность воли и, следовательно, на
силу этической добродетели. Во-вторых, путем выбора, когда
человек, следуя суждению своего разума, выбирает, если можно
так выразиться, страсть как способ усиления действия при по
мощи чувственного желания. И в этом случае душевная страсть
увеличивает добродетельность действия.
Ответ на возражение 2. У Бога и ангелов нет ни чувст
венного желания, ни телесных членов, и потому их благо, в от
личие от нашего, не зависит от правильной упорядоченности
страстей или телесных действий.
ЗОБ
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Ответ на возражение 3. Направленная к злому и пред
шествующая суждению разума страсть уменьшает грех, но если
она последует [суждению] одним из вышеописанных способов,
то либо усугубляет грех, либо же свидетельствует о еще более
скверном выборе.

Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАКАЯ-НИБУДЬ ИЗ СТРАСТЕЙ
БЛАГОЙ ИЛИ ЗЛОЙ ПО ВИДУ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что ни одна из душевных страстей
не может быть этически благой или злой по виду. В самом деле,
моральное благо и зло зависят от разума. Но страсти находятся
в чувственном желании, и потому их соответствие разуму для них
акцидентно. И коль скоро никакая акциденция не относится к
виду вещи, то похоже на то, что ни одна из страстей не является
благой или злой по виду.
Возражение 2. Далее, действия и страсти получают свой
вид от своего объекта. Таким образом, если бы какая-нибудь
страсть была благой или злой по виду, то из этого бы следовало,
что страсти, объектом которых является благо, были бы по виду
благи, например, любовь, желание и радость, а страсти, объектом
которых является зло, были бы по виду злы, например, ненависть,
страх и печаль. Но это очевидно не так. Следовательно, ни одна
из страстей не является благой или злой по виду.
Возражение 3. Далее, нет такого вида страсти, который бы
не был обнаружен у других животных. Но этическое благо при
надлежит только человеку Следовательно, ни одна из душевных
страстей не является благой или злой по виду.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «ми
лосердие является добродетелью»13. Кроме того, как заметил
Философ, стыдливость — это страсть, достойная похвалы14.
Следовательно, некоторые страсти благи или злы по виду.
Отвечаю: в отношении страстей нам, пожалуй, следует по
вторить то, что было сказано нами в отношении актов (18, 5, 6;
3GT7
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20, 1 ), а именно, что виды страстей, как и виды актов, можно рас
сматривать двояко. Во-первых, с точки зрения их естественного
рода, и в этом смысле моральные благо и зло никак не связаны
с видом акта или страсти. Во-вторых, с точки зрения их мораль
ного рода, поскольку они произвольны и управляются разумом. В
указанном смысле моральные благо и зло могут быть отнесены
к виду страсти в той мере, в какой сам по себе объект страсти
соответствует или противен разуму, что очевидно в случае свя
занного с низменным страхом «стыда» и «зависти», которая суть
печаль по чужому благу, поскольку такие страсти принадлежат к
тому же самому виду, что и внешний акт.
Ответ на возражение 1. Приведенный аргумент относится
к страстям в их естественных видах, когда чувственное желание
рассматривается само по себе. Но насколько чувственное же
лание повинуется разуму, настолько благо и зло разума принад
лежат страстям желания не акцидентно, а сущностно.
Ответ на возражение 2. Направленные на благое страсти
сами по себе благи, если устремлены к истинному благу или
стремятся избежать истинного зла. С другой стороны, те страсти,
суть которых состоит в избегании блага и стремлении к злу, сами
по себе злы.
Ответ на возражение 3. Чувственное желание неразум
ных животных не повинуется разуму. Однако в той мере, в какой
их ведет своего рода оценочная способность, которая подчинена
высшему, а именно Божественному разуму, в них обнаруживается
некоторое подобие морального блага в отношении душевных
страстей.

зов
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θ ВЗАИМНОМ
УПОРЯДОЧЕННОСТИ СТРАСТЕН
Теперь мы рассмотрим вопрос о взаимной упорядоченности страстей,
под каковым заглавием будет исследовано четыре пункта: 1) об отношении
раздражительных и вожделеющих страстей: 2) об отношении вожделеющих
страстей друг к другу: 3) об отношении раздражительных страстей друг
* другу; 4) о четырех основных страстях.

Раздел 1
ПРЕДШЕСТВУЮТ ЛИ РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЕ
СТРАСТИ ВОЖДЕЛЕЮЩИМ, ИЛИ НАОБОРОТ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что раздражительные страсти
предшествуют вожделеющим страстям. В самом деле, порядок
страстей соответствует порядку их объектов. Но объектом раз
дражительной способности является труднодоступное благо,
которое, похоже, суть наивысшее благо. Следовательно, раздра
жительные страсти, по-видимому, предшествуют вожделеющим
страстям.
Возражение 2. Далее, движущий предшествует движи
мому Но раздражительная способность относится к вожде
леющей как движущее к движимому, поскольку, как уже было
сказано (23, 1), она дана животным для того, чтобы с ее по
мощью устранять препятствия, мешающие вожделеющей спо
собности насладиться своим объектом. Но «тот, кто убрал пре
пятствующее, отчасти может считаться движущим»1. Следова
тельно, раздражительные страсти предшествуют вожделеющим
страстям.
Возражение 3. Далее, радость и печаль — это вожделе
ющие страсти. Но радость и печаль приходят на смену раздра309
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жительным страстям, поскольку, как сказал Философ, «месть
прекращает гнев, заменяя страдание удовольствием»2. Следо
вательно, вожделеющие страсти последуют раздражительным
страстям.
Этому противоречит следующее: вожделеющие страсти
связаны с абсолютным благом, в то время как раздражительные
страсти — с ограниченным, а именно труднодоступным благом.
И коль скоро абсолютное благо предшествует ограниченному
благу, то похоже на то, что вожделеющие страсти предшествуют
раздражительным.
Отвечаю: в вожделеющих страстях обнаруживается гораздо
больше разнообразия, чем в раздражительных. В самом деле, в
первых мы видим как некоторое отношение к движению, напри
мер, в желании, так и некоторое отношение к покою, например, в
радости и печали. А вот в раздражительных страстях нет ничего,
что бы имело отношение к покою, но только то, что относится к
движению. Причина этого состоит в том, что когда мы находим
в чем-либо успокоение, мы более не расцениваем это как нечто
труднодоступное, а именно оно и является объектом раздражи
тельной способности.
Затем, коль скоро покой является завершением движения,
то именно он суть первое в порядке интенции, хотя и последнее в
порядке исполнения. Поэтому если сопоставлять страсти раздра
жительной способности с теми вожделеющими страстями, кото
рые указывают на успокоение в благе, то очевидно, что в порядке
исполнения раздражительные страсти предшествуют таковым
вожделеющей способности. Так, надежда предшествует радости
и обусловливает ее, согласно сказанному апостолом: «Утешай
тесь надеждою» (Рим. 12, 12). А вот вожделеющая страсть, ко
торая указывает на успокоение во зле, а именно печаль, рас
полагается между двумя раздражительными страстями — ведь
она последует страху, поскольку мы печалимся, столкнувшись
со злом, которого боялись, и в то же время она предшествует
движению гнева, поскольку движение самозащиты, которое по
следует печали, суть движение гнева. И поскольку оно ищет как
некое свое благо то, чем можно расквитаться за причиненное
зло, то когда гневающийся достигает этого, он радуется. Таким
образом, очевидно, что. каждая страсть раздражительной спо310
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собности находит свое завершение в вожделеющей страсти,
указывающей на покой, а именно или в радости, или в печали.
Но если мы сопоставим раздражительные страсти с теми
вожделеющими страстями, которые указывают на движение, то
в этом случае станет ясно, что последние являются предше
ствующими, поскольку страсти раздражительной способности
просто добавляют нечто к страстям вожделеющей способности
подобно тому, как объект раздражительной способности добав
ляет аспект труднодоступности или трудноизбежания к объекту
вожделеющей способности. Так, надежда добавляет к желанию
некоторое усилие и некоторый душевный подъем ради дости
жения труднодостижимого блага, и подобным же образом страх
добавляет к антипатии или отвращению некоторый душевный
спад, связанный с трудностью избежания зла.
Таким образом, страсти раздражительной способности
располагаются между теми вожделеющими страстями, которые
обозначают движение к благу или злу, и теми вожделеющими
страстями, которые указывают на успокоение в благе или зле.
И сказанного очевидно, что раздражительные страсти как воз
никают из страстей вожделеющей способности, так и находят в
них свое завершение.
Ответ на возражение 1. Этот аргумент заслуживал бы
внимания, если бы формальным объектом вожделеющей спо
собности было нечто, не связанное ни с какими трудностями,
аналогично тому, как формальным объектом раздражительной
способности является нечто, связанное с трудностями. Но так
как объектом вожделеющей способности является благо как та
ковое, то он по природе предшествует объекту раздражительной
способности, поскольку общее предшествует частному.
Ответ на возражение 2. Тот, кто устраняет препятствие,
является не непосредственным, а акцидентным двигателем, а в
данном случае речь идет о непосредственно связанных друг с
другом страстях. Кроме того, раздражительная страсть устраняет
препятствие, мешающее вожделению найти успокоение в своем
объекте. Поэтому из сказанного следует только то, что раздра
жительные страсти предшествуют тем вожделеющим страстям,
которые указывают на такой покой.
[Ответ на] возражение 3 основан на том же умозаклю
чении.
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Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ
ПЕРВОЙ ИЗ ВОЖДЕЛЕЮЩИХ СТРАСТЕЙ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что любовь не является первой
из вожделеющих страстей. В самом деле, вожделеющая спо
собность получила свое имя от вожделения, каковое суть та же
страсть, что и желание, а «вещи следует называть в соответствии
с целью»3. Следовательно, желание предшествует любви.
Возражение 2. Далее, любовь подразумевает некоторый
союз, поскольку она, согласно Дионисию, суть «объединяющая и
связывающая сила»4. Но вожделение, или желание — это движе
ние к союзу с тем, что вожделеешь, или желаешь. Следовательно,
желание предшествует любви.
Возражение 3. Далее, причина предшествует своему след
ствию. Но удовольствие иногда выступает причиной любви, по
скольку некоторые любят ради удовольствия5. Таким образом,
удовольствие предшествует любви и, следовательно, любовь не
является первой из вожделеющих страстей.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что все
страсти обусловливаются любовью, поскольку «любовь, домо
гающаяся обладать предметом любви, есть желание, а та же
самая любовь, обладающая и пользующаяся этим своим пред
метом, есть радость»6. Следовательно, любовь является первой
из вожделеющих страстей.
Отвечаю: объектами вожделеющей способности являются
благо и зло. Но благо по природе предшествует злу поскольку
зло является лишенностью блага. Поэтому те страсти, объектом
которых является благо, по природе предшествуют тем, объек
том которых является зло, точнее, каждая из них предшествует
противоположной ей страсти, поскольку искание блага служит
причиной для избегания противоположного ему зла.
Далее, благо обладает аспектом цели, а цель является
первой в порядке интенции и последней в порядке исполнения.
Следовательно, порядок вожделеющих страстей может рас
сматриваться или с точки зрения порядка интенции, или с точки
зрения порядка исполнения. В порядке исполнения первое ме312
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сто принадлежит тому что является первичным в стремящейся
к цели вещи. Но очевидно, что стремящееся к цели наделено,
во-первых, соответствием, или соразмерностью с этой целью,
поскольку ничто не стремится к несоответствующей цели, вовторых, оно движется к этой цели, в-третьих, оно обретает по
кой по достижении этой цели. Так вот: таким соответствием,
или соразмерностью желания блага обладает любовь, которая
удовлетворяется в благе, тогда как движение к благу — это
вожделение, или желание, а успокоение в благе — радость,
или удовольствие. Таким образом, в этом порядке любовь пред
шествует желанию, а желание — удовольствию. А вот в порядке
интенции все наоборот, поскольку удовольствие обусловливает
интенцию желания и любви. В самом деле, удовольствия — это
наслаждение благом, каковое наслаждение, равно как и само
благо, некоторым образом и есть цель, о чем нами было говорено выше (11,3).
Ответ на возражение 1. Мы называем вещь так, как мы
ее понимаем, поскольку, как сказал Философ, «слова — это
знаки представлений в душе»7. Затем, в большинстве случаев
мы познаем причину через ее следствие, следствием же любви
при обладании любимым объектом является удовольствие, а
при отсутствии такого обладания — желание, или вожделение.
Но, как сказал Августин, «мы больше всего понимаем, что любим,
когда нам не хватает того, кого мы любим»8. Следовательно, из
всех вожделеющих страстей наиболее понимаемым является
вожделение, и потому соответствующая способность названа
его именем.
Ответ на возражение 2. Союз любящего и любимого мож
но понимать двояко. Так, существует реальный союз, состоящий
в единении того и другого. Такой союз связан с радостью, или
удовольствием, которое последует желанию. Существует также
эмоциональный союз, состоящий в соответствии, или соразмер
ности, и выражающийся в причастности одной вещи другой в
силу ее соответствия и стремления к последней. Свидетельством
такого союза является любовь, а сам этот союз предшествует
движению желания.
Ответ на возражение 3. Удовольствие обусловливает
любовь в том смысле, что предшествует любви в порядке ин
тенции.
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Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАДЕЖДА
ПЕРВОЙ ИЗ РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что надежда не является первой
из раздражительных страстей. В самом деле, раздражительная
способность получила свое имя от [раздражения, или] гне
ва (ira). И коль скоро «вещи следует называть в соответствии
с целью», то похоже на то, что гнев предшествует надежде
и превосходит ее.
Возражение 2. Далее, объектом раздражительной спо
собности является нечто, связанное с трудностями. Но стрем
ление противостоять угрожающему злу, которое относится к
смелости, или сопротивление уже существующему злу, которое
связано с гневом, кажутся куда более трудными делами, нежели
усилия, прилагаемые ради достижения некоторого блага. В свою
очередь сопротивление уже существующему злу кажется более
трудным делом, нежели стремление противостоять злу будущему.
Поэтому гнев, похоже, является более сильной страстью, чем
смелость, или бесстрашие, а смелость — чем надежда. Сле
довательно, похоже на то, что надежда им предшествовать не
может.
Возражение 3. Далее, в движениях вещи к цели движение
избегания предшествует движению достижения. Но страх и от
чаяние подразумевают избегание, тогда как смелость и надежда
подразумевают достижение. Следовательно, страх и отчаяние
предшествуют надежде и смелости.
Этому противоречит следующее: чем ближе вещь к первому,
тем в большей мере она предшествует остальным. Но надежда
является ближайшей к любви, которая суть первая из страстей.
Следовательно, надежда является первой из страстей раздра
жительной способности.
Отвечаю: как уже было сказано (1), все раздражительные
страсти подразумевают некоторое движение к чему-то. Но это
движение раздражительной способности к чему-то может про
исходить по двум причинам, одной из которых является простое
соответствие, или соразмерность цели, свойственное любви
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или ненависти, объектами которых являются благо и зло, и это
связано с радостью или печалью. Тут нелишне напомнить, что
наличное благо не обусловливает никакой страсти в раздражи
тельности, в то время как наличное зло обусловливает страсть
гнева, о чем уже было сказано (23, 3, 4).
И коль скоро в порядке возникновения, или исполнения
соответствие, или соразмерность цели предшествует дости
жению цели, то из этого следует, что из всех раздражительных
страстей последнее место в порядке возникновения занимает
гнев. А из остальных страстей раздражительной способности,
подразумевающих движение, вызванное любовью к благу или
ненавистью к злу, те, объектом которых является благо, а именно
надежда и отчаяние, должны по природе предшествовать тем,
объектом которых является зло, а именно бесстрашию и страху.
Притом надежда предшествует отчаянию, поскольку надежда —
это движение к благу как таковому, которое в силу своей сущ
ностной притягательности обусловливает стремление надежды
непосредственно к благу, в то время как отчаяние — это дви
жение от блага, движение, которое сообразуется с благом не
как с таковым, но в связи с чем-то еще, по каковой причине
стремление от блага является акцидентным. По той же причине
и страх, будучи движением от зла, предшествует бесстрашию.
А то, что надежда и отчаяние по природе предшествуют страху и
бесстрашию, очевидно на основании того, что коль скоро желание
блага является причиной избегания зла, то, таким образом, на
дежда и отчаяние являются причинами страха и бесстрашия, по
скольку бесстрашие следует из надежды на победу, а страх — из
отчаяния превозмочь. Наконец, гнев вытекает из бесстрашия —
ведь, как заметил Авиценна в шестой [книге своей] «Физики»,
никто не гневается при желании отомстить, если не осмеливает
ся мстить. Из сказанного очевидно, что первой из всех раздра
жительных страстей является надежда.
Если же мы хотим указать порядок всех страстей с точки
зрения возникновения, то любовь и ненависть — первые; же
лание и отвращение — вторые; надежда и отчаяние — третьи;
страх и бесстрашие — четвертые; гнев — пятый, а шестыми и
последними являются радость и печаль, которые, как сказано во
второй [книге] «Этики»9, сопутствуют всем страстям. И при этом
любовь предшествует ненависти, желание предшествует отвра
щению, надежда предшествует отчаянию, страх предшествует
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бесстрашию и радость предшествует печали, что с очевидностью
следует из всего вышесказанного.
Ответ на возражение 1. Поскольку гнев возникает из дру
гих страстей как следствие из предшествующих ему причин,
то именно поэтому он более явственен, чем другие страсти,
по каковой причине способность и получила свое название от
имени гнева.
Ответ на возражение 2. Причиной стремления и желания
является не трудность достижения [блага], а само благо. Поэтому
наиболее непосредственно относящаяся к благу надежда явля
ется первой, хотя нередко смелости или даже гневу сопутствуют
куда как большие трудности.
Ответ на возражение 3. Движение желания сущностно и
непосредственно происходит к благу, которое является присущим
ему объектом, а движение от зла является [только] его следстви
ем. В самом деле, движение желающей части соразмерно не
природному движению, а интенции природы, которая стремится
к цели прежде, чем стремится избежать ее противоположности,
каковое избегание желательно только ради достижения цели.

Раздел А
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧЕТЫРЬМЯ
ОСНОВНЫМИ СТРАСТЯМИ РАДОСТЬ,
ПЕЧАЛЬ, НАДЕЖДА И СТРАХ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что радость, печаль, надежда и
страх не являются четырьмя основными страстями. Так, Августин
опускает [в этом перечне] надежду и на ее место помещает
желание10.
Возражение 2. Далее, в душевных страстях наличествует
двоякий порядок: порядок интенции и порядок исполнения, или
возникновения. Поэтому основные страсти должны быть взяты
либо из порядка интенции, и в таком случае основными стра
стями следует полагать последние в этом порядке радость и
печаль, либо из порядка исполнения, или возникновения, и тогда
основной страстью следует полагать любовь. Следовательно,
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радость, печаль, надежду и страх никоим образом нельзя на
зывать четырьмя основными страстями.
Возражение 3. Далее, как бесстрашие обусловливается
надеждой, точно так же страх обусловливается отчаянием. Таким
образом, в качестве основных страстей следует полагать либо
надежду и отчаяние, поскольку они являются причинами других,
либо надежду и страх, на том основании, что они не связаны друг
с другом.
Этому противоречит следующее: Боэций перечисляет четы
ре основные страсти, когда говорит: «Радость и страхи дальше
гони ты, прочь и надежду! Чтобы печали не было в сердце»11.
Отвечаю: вышеперечисленные четыре страсти принято
считать основными. О двух из них — радости и печали — говорят
как об основных постольку, поскольку в них находят свое завер
шение все остальные страсти, и именно поэтому как сказано
во второй [книге] «Этики»12, они сопутствуют всем страстям.
Что же касается страха и надежды, то они являются основными
страстями не потому что суть просто завершение других [стра
стей], а потому, что завершают их в смысле движения пожелания:
ведь если речь идет о благе, то движение начинается с любви,
продолжается желанием и завершается надеждой, а если речь
идет о зле, то оно начинается с ненависти, продолжается от
вращением и завершается страхом. По этой причине и принято
различать указанные четыре страсти с точки зрения настоящего
и будущего — ведь движение относится к будущему, а покой —
к чему-то уже существующему Таким образом, радость касается
наличного блага, печаль — наличного зла, надежда — будущего
блага и страх — будущего зла.
Все же прочие страсти — как относящиеся к благу, так и
к злу как к настоящему, так и к будущему — достигают своей
высшей точки в этих четырех. Поэтому многие полагают, что
вышеперечисленные четыре страсти являются основными, по
скольку они суть наиболее общие страсти, и это действительно
так при условии, что под надеждой и страхом мы понимаем общую
склонность желания к чему-то стремиться и чего-то избегать.
Ответ на возражение 1. Августин говорит о желании или
вожделении вместо надежды постольку, поскольку все они, похо31*7
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же, относятся к одному и тому же объекту, а именно к некоторому
будущему благу.
Ответ на возражение 2. Они называются основными стра
стями в порядке интенции и завершения. И хотя страх и надежда
не являются просто завершающими страстями, тем не менее
они завершают те страсти, которые склонны к чему-то как бу
дущему. Вообще, приведенный аргумент заслуживает внимания
только в случае гнева, однако гнев не может рассматриваться как
основная страсть, поскольку он является следствием бесстра
шия, но и оно, как будет показано ниже, не является основной
страстью.
Ответ на возражение 3. Отчаяние подразумевает движе
ние от блага, каковое движение акцидентно, а бесстрашие, или
смелость, подразумевает движение к злу, что также акцидентно.
Следовательно, они не могут быть основными страстями, по
скольку акцидентное не может считаться основным. И точно
так же нельзя полагать основной страстью гнев, поскольку он
является следствием смелости.
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ОРЕВШИМЯХ
ШЦУИКП
И, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, О ЛЮБВИ
Теперь нам предстоит рассмотрение душевных страстей по отдель
ности: вначале страстей вожделеющей способности, затем страстей
раздражительной способности.
Первое из этих рассмотрений будет трояким, поскольку мы иссле
дуем: 1) любовь и ненависть; 2) желание и отвращение; 3) удовольствие
и страдание.
Что касается любви, то будет проведено исследование: 1) любви
как таковой; 2) причины любви; 3) следствий любви.
Под первым заглавием наличествует четыре пункта: 1) находится ли
любовь в вожделеющей силе; 2) является ли любовь страстью; 3) являются
ли любовь и приязнь одним и тем же; 4) правильно ли разделять любовь на
любовь-дружбу и любовь-вожделение.

Раздел 1
НАХОДИТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ
В ВОЖДЕЛЕЮЩЕЙ СИЛЕ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что любовь находится не в вож
делеющей силе. Ведь сказано же [в Писании], «Я полюбил ее —
т. е. мудрость — и изыскал от юности моей» (Прем. 8, 2). Но
вожделеющая сила, являясь частью чувственного пожелания, не
может стремиться к мудрости, которую не схватывают чувства.
Следовательно, любовь находится не в вожделеющей силе.
Возражение 2. Далее, любовь, похоже, отождествляется с
каждой страстью — ведь сказал же Августин, что «любовь, домо
гающаяся обладать предметом любви, есть желание, та же самая
любовь, обладающая и пользующаяся этим своим предметом,
есть радость, убегающая оттого, что ей противоречит, есть страх,
а чувствующая, если ей случится противное, есть печаль»1. Но
отнюдь не все страсти находятся в вожделеющей силе. Так, на31Э
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пример, упомянутый в приведенной цитате страх находится в
раздражительной силе. Следовательно, нельзя безапелляционно
утверждать, что любовь находится в вожделеющей силе.
Возражение 3. Далее, Дионисий упоминает о «естест
венной любви»2. Но естественная любовь, похоже, принадлежит
скорее естественным силам, которые находятся в растительной
душе. Следовательно, любовь не находится просто в вожделе
ющей силе.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «лю
бовь находится в вожделеющей части души»3.
Отвечаю: любовь есть нечто, имеющее отношение к же
ланию, поскольку целью обоих является благо. Поэтому любовь
следует различать согласно различию желаний. Так, существу
ет желание, являющееся результатом схватывания не самим
субъектом желания, а кем-то другим, и оно носит название
«естественного желания», поскольку природные вещи стремятся
к соответствующему их природе в силу схватывания, наличеству
ющего не в них, а в Творце их природы, о чем уже было сказано
в первой части (6, 1; 103, 1). Есть также другое желание, явля
ющееся результатом схватывания самим субъектом желания,
но которое не произвольно, а необходимо. Таким в неразумных
животных является «чувственное пожелание», которое в чело
веке, впрочем, соединено с некоторой свободой, а именно в
той мере, в какой оно повинуется разуму. Наконец, существует
желание, свободно следующее из схватывания субъектом же
лания. И это — разумное, или умственное желание, которое мы
называем «волей».
Итак, в каждом из этих желаний имя «любви» усваивается
началу движения к любимой цели. В случае естественного жела
ния началом такого движения является соприродность субъекта
желания и вещи, к которой он стремится, и эту [соприродность]
можно считать «естественной любовью» (так, являющаяся след
ствием [силы] тяжести соприродность тяжелого тела и центра
может быть названа «естественной любовью»). Подобным же
образом склонность чувственного желания или воли к некоторому
благу так сказать, возможность обретения истинной удовлетво
ренности благом, называется [соответственно] «чувственной»
или «умственной» («разумной») любовью. При этом чувствен
ная любовь принадлежит чувственному желанию, а умственная
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любовь — умственному И все это находится в вожделеющей
силе, поскольку она имеет отношение к благу как таковому,
а не к благу, взятому под аспектом трудности, которое является
объектом раздражительной способности.
Ответ на возражение 1. Указанные слова относятся к ум
ственной, или разумной любви.
Ответ на возражение 2. О любви говорят как о страхе,
радости, желании и печали не с точки зрения сущности, а с точки
зрения каузальности.
Ответ на возражение 3. Естественная любовь обнаружи
вается в силах не только растительной, но и всей души в целом,
а также и во всех частях тела, и вообще во всем. Поэтому Диони
сий говорит, что «Прекрасное и Добро всеми любимо»4 — ведь
каждая единичная вещь соприродна тому, что соответствует ей
естественным образом.

Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ
СТРАСТЬЮ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что любовь не является страстью.
В самом деле, сила не может быть страстью, а любовь, по сло
вам Дионисия, это сила5. Следовательно, любовь не является
страстью.
Возражение 2. Далее, согласно Августину, любовь — это
своего рода союз, или связь6. Но союз, или связь — это не
страсть, но, скорее, отношение. Следовательно, любовь не
является страстью.
Возражение 3. Далее, Дамаскин говорит, что страсть —
это движение7. Но любовь не подразумевает движения желания,
поскольку таковым является само желание, началом движения
которого является любовь. Следовательно, любовь не является
страстью.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «лю
бовь — это страсть»8.
ПЗак. 3332
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Отвечаю: страсть является следствием, производимым
действователем в претерпевающем воздействие. Но природный
действователь производит в претерпевающем двоякое след
ствие, поскольку, во-первых, сообщает ему форму и, во-вторых,
сообщает ему движение, которое вытекает из [этой] формы. На
пример, производящий сообщает произведенному телу и вес, и
вытекающее из веса движение, так что вес, выступающий началом
движения к месту, ставшим благодаря ему соприродным этому
телу, можно было бы назвать «естественной любовью». И точно
так же объект желания сообщает, прежде всего, желание неко
торым образом приблизиться к себе, каковое желание связано с
возможностью обретения удовлетворенности в этом объекте, из
чего вытекает движение к желаемому объекту. В самом деле, как
сказано в третьей [книге трактата] «О душе», «движение желания
осуществляется как в круге»9, поскольку объект желания движет
желание путем, если так можно выразиться, представления себя
его интенции, в то время как само желание движется к достиже
нию объекта желания таким образом, чтобы движение заверши
лось на том, с чего оно началось. Соответственно этому первое
производимое в желании его объектом изменение называется
«любовью», и она суть не что иное, как стремление к обретению
удовлетворенности в этом объекте, и это стремление выражается
в движении к этому объекту, каковое движение суть «желание»,
и, наконец, в покое, который называется «радостью». Таким об
разом, любовь состоит в изменении, производимом в желании
его объектом, из чего с очевидностью следует, что любовь яв
ляется страстью, которая в прямом смысле слова находится в
вожделеющей способности, а в широком — в желании.
Ответ на возражение 1. Дионисий называет любовь силой
постольку, поскольку любовь является началом движения в жела
нии, а начало движения или действия принято называть силой.
Ответ на возражение 2. Союз имеет отношение к любви
постольку, поскольку в силу стремления к удовлетворенности
желания любящий относится к любимому так, как если бы тот
был им или его честью. Отсюда понятно, что любовь не является
отношением союза, но сам союз является следствием любви.
Поэтому Дионисий говорит, что «любовь — это объединяющая и
связывающая сила»10, а Философ [со своей стороны] замечает,
что союз является результатом любви11.
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Ответ на возражение 3. Хотя любовь и не обозначает дви
жения желания при стремлении к желаемому объекту, она, тем не
менее, обозначает то движение, посредством которого желание
претерпевает изменение со стороны желаемого объекта, дабы
стремиться обрести в нем удовлетворенность.

Раздел 3
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ И ПРИЯЗНЬ
ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что любовь суть то же, что и при
язнь. Ведь сказал же Дионисий, что говорить вместо «любовь»
«приязнь», это все равно, что «число четыре обозначить как дваж
ды два или прямые линии как линии без изгибов»12. Но очевидно,
что [в приведенных примерах] речь идет об одном и том же.
Следовательно, любовь и приязнь обозначают одно и то же.
Возражение 2. Далее, движения желания различаются
согласно своим объектам. Но у приязни и любви одни и те же
объекты. Следовательно, и они суть одно и то же.
Возражение 3. Далее, если приязнь и любовь и отличаются
друг от друга, то разве что в том отношении, в каком, по словам
Августина, «иные говорят, что приязнь нужно понимать в хорошем
смысле, а любовь — в дурном»13. Но они не отличаются и в этом
смысле, поскольку, согласно Августину14, Священное Писание ис
пользует оба эти слова равно в отношении и доброго, и дурного.
Таким образом, любовь и приязнь не отличаются друг от друга, в
связи с чем Августин завершает вышеприведенные рассуждения
словами, что не видит различия в том, идет ли речь о любви или
о приязни.
Этому противоречит следующее [4]: согласно Дионисию,
«некоторым нашим священнословам более божественным пред
ставляется имя любовь, нежели имя приязнь»15.
Отвечаю: [в текстах] нам встречаются четыре относящихся,
в общем-то, к одному и тому же слова, а именно любовь, приязнь,
любомудрие16 и дружба. Впрочем, отличие существует, посколь
ку «дружба», согласно Философу, имеет сходство с навыком17,
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в то время как «любовь» и «приязнь» выражаются в действии или
страсти, а «любомудрие» можно понимать в обоих смыслах.
Кроме того, последние три [термина] выражают действие
по-разному. Так, любовь является более общим термином, чем
два других, поскольку приязнь и любомудрие являются любовью,
а любовь ими — не обязательно. В самом деле, приязнь (dilectio)
подразумевает, помимо самой любви, предшествующий ей вы
бор (electionem), на что указывает само слово, и потому приязнь
находится не в вожделеющей силе, а только в воле и только в
разумной природе. Любомудрие, со своей стороны, помимо
любви означает некоторое ее совершенство, поскольку само
слово предполагает, что объект такой любви обладает высокой
ценностью18.
Ответ на возражение 1. Дионисий говорит о любви и при
язни как о находящихся в умственном желании, а в этом смысле
любовь и приязнь суть одно и то же.
Ответ на возражение 2. Объект любви является чем-то
более общим, нежели объект приязни, поскольку любовь про
стирается на большее, чем приязнь, о чем уже было сказано.
Ответ на возражение 3. Любовь и приязнь отличаются не
с точки зрения блага и зла, но так, как это было разъяснено
выше. Что же касается любви умственной способности, то она
суть то же, что и приязнь, а именно о ней в указанном месте и
говорит Августин, поскольку несколько ниже добавляет: «Благая
воля есть любовь добрая, а воля превратная — любовь дурная»19.
Однако в связи с тем, что являющаяся вожделеющей страстью
любовь немало людей склоняет к злу, то в этом и следует усма
тривать причину того, что некоторые проводят вышеуказанное
различение.
Ответ на возражение 4. То, почему некоторые полагают,
что даже применительно к воле слово «любовь» указывает на
большую божественность, чем [слово] «приязнь», связано с тем,
что любовь обозначает страсть, и в первую очередь страсть,
находящуюся в чувственном пожелании, тогда как приязнь отсы
лает к суждению разума. Но нередко случается так, что человек
любовно стремится к Богу вследствие пассивно воспринятой
от Него любви куда сильнее, чем вследствие своей разумной
приязни. И потому в любви можно усмотреть больше божествен
ности, чем в приязни.
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Раздел Л
ПРАВИЛЬНО ЛИ РАЗДЕЛЯТЬ
ЛЮБОВЬ НА ЛЮБОВЬ-ДРУЖБУ
И ЛЮБОВЬ-ВОЖДЕЛЕНИЕ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что любовь не следует разделять
на любовь-дружбу и любовь-вожделение. Ведь, как указывает
Философ, любовь — это страсть, а дружба — навык20. Но навык
не может участвовать в различении страстей. Поэтому не следует
разделять любовь на любовь-дружбу и любовь-вожделение.
Возражение 2. Далее, нельзя различать вещь посредст
вом другого члена того же различения; так, человек не является
членом того же различения, что и «животное». Но вожделение
участвует в различении любви, поскольку само является страс
тью, отличной от любви. Следовательно, вожделение не является
различением любви.
Возражение 3. Далее, согласно Философу, существует три
вида дружбы, а именно основанная на «полезности», основанная
на «удовольствии» и основанная на «добродетельности»21. Но
дружба-полезность и дружба-удовольствие существуют не без
вожделения. Поэтому не следует противополагать вожделение
и дружбу.
Этому противоречит следующее: о нас говорят, что мы
любим нечто в связи с тем, что мы желаем его; так, «желающий
сладкого любит вино постольку, поскольку оно сладкое», как ска
зано во второй [книге] «Топики»22. Но, как указывается в восьмой
[книге] «Этики», по отношению к вину и подобным вещам мы не
испытываем никакой дружбы23. Следовательно, любовь-вожде
ление отлична от любви-дружбы.
Отвечаю: как говорит Философ, «любить — значит желать
кому-то блага»24. Следовательно, движение любви обладает
двоякой склонностью: к благу, которое человек желает кому-то
(себе или другому), и к тому, кому он желает некоторое благо.
Таким образом, человек любит вожделением к благу, которое он
желает кому-то, и дружбой к тому, кому он желает блага.
Кроме того, члены указанного различения связаны как пер
вично, так и вторично, поскольку то, что любят любовью-дружбой,
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любят просто и само по себе, в то время как то, что любят лю
бовью-вожделением, любят не просто и само по себе, но ради
чего-то другого. В самом деле, [просто] обладающее бытием
и существует просто, тогда как обладающее бытием в чем-то
другом существует относительно. И коль скоро благо и бытие
взаимообратимы, то благо, которое добродетельно само по себе,
является просто благим, а благо, которое суть благо другого,
является благим относительно. Следовательно, любовь, которой
любят нечто за то, что оно благо, является просто любовью, в
то время как любовь, которой любят нечто за то, что оно может
быть благом другого, является относительной любовью.
Ответ на возражение 1. Любовь разделяется не на дружбу
и вожделение, а на любовь-дружбу и любовь-вожделение. Ведь
другом в собственном смысле слова является тот, кому мы жела
ем блага, тогда как о вожделении принято говорить тогда, когда
мы желаем нечто для самих себя.
Из сказанного очевиден ответ на возражение 2.
Ответ на возражение 3. Когда дружба основана на доб
родетельности или удовольствии, то человек, действительно,
желает своему другу определенные блага, и в таком случае все
признаки дружбы налицо. Но если он желает указанные блага
ради собственного удовольствия или пользы, то в таком случае
такая дружба «полезности» или «удовольствия» со стороны люб
ви-вожделения теряет признаки дружбы.
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Вопрос Έ7

О ПРИЧИНЕ М В К
Теперь мы исследуем причину любви, в связи с чем будет рассмотрено
четыре пункта: 1) является ли блаео единственной причиной любви; 2) явля
ется ли знание причиной любви; 3) является ли подобие причиной любви;
4) является ли причиной любви какая-либо иная душевная страсть.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БЛАГО
ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ ЛЮБВИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что благо не является единствен
ной причиной любви. Ведь благо не обусловливает любви иначе,
как только будучи любимым. Но бывает так, что любят и зло,
согласно сказанному [в Писании]: «Нечестивого и любящего
насилие ненавидит душа Его» (Пс. 10, 5) (в противном случае
всякая любовь была бы блага). Следовательно, благо не является
единственной причиной любви.
Возражение 2. Далее, Философ сказал, что «мы любим
тех, кто сознает свои недостатки»1. Следовательно, зло также
может являться причиной любви.
Возражение 3. Далее, Дионисий говорит, что не только
«Добро», но и «Прекрасное любимо всеми»2.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Не вы
зывает сомнений, что любимо может быть только благо»3. Сле
довательно, только благо может являться причиной любви.
Отвечаю: как уже было сказано (26,1 ), любовь принадлежит
желающей силе, которая является пассивной способностью. По
этому ее объект относится к ней как причина ее движения или
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действия. Следовательно, причина любви необходимо должна
быть ее объектом. Но собственным объектом любви является
благо, поскольку, как было указано выше (26, 1, 2), любовь под
разумевает некоторую соприродность или возможность обрете
ния удовлетворенности любящего в любимом, а вещь является
благом для всего, чему она родственна и соразмерна. Таким
образом, из этого следует, что собственной причиной любви
является благо.
Ответ на возражение 1. Зло нельзя полюбить иначе, как
только под аспектом блага, то есть постольку, поскольку оно
является благом в некотором отношении и рассматривается
как просто благо. И в этом смысле любовь может быть злой,
склоняясь к тому, что не является просто истинным благом. Так,
человек может «любить насилие», поскольку посредством наси
лия обретает некоторые блага, например, удовольствие, деньги
и тому подобное.
Ответ на возражение 2. Тот, кто сознает собственные не
достатки, любим не за эти недостатки, а за их осознание, по
скольку осознание грехов, если оно искренне и непритворно,
является благом.
Ответ на возражение 3. Прекрасное суть то же, что и бла
го, и их следует различать только согласно аспекту. Ведь коль
скоро благо суть то, к чему все стремятся, то понятие блага — это
то, на чем успокаивается желание; в то же время понятие пре
красного — то, на чем успокаивается желание, когда прекрасное
видимо или знаемо. Поэтому к прекрасному имеют отношение
в первую очередь те чувства, которые более всего связаны с
познанием, а именно обслуживающие разум зрение и слух, по
каковой причине у нас принято говорить о прекрасных видах и
прекрасных звуках. А вот в отношении объектов других чувств мы
не используем выражение «прекрасное», поскольку не говорим
о прекрасных вкусах и прекрасных ароматах. Таким образом,
очевидно, что прекрасное добавляет к благости отношение к
познавательной способности, так что «благо» означает просто
приятное желанию, в то время как «прекрасное» — приятное
схватыванию.
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Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗНАНИЕ ПРИЧИНОЙ ЛЮБВИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что знание не может являться
причиной любви. Ведь к вещи стремятся именно благодаря
любви. Но к некоторым вещам стремятся без всякого знания,
например, к наукам, поскольку, согласно Августину, «обладать
ими — означает их знать»4. То есть, если бы мы их знали, то мы
ими бы и обладали, и в таком случае не должны были бы к ним
стремиться. Следовательно, знание не может являться причиной
любви.
Возражение 2. Далее, любить знаемое не означает лю
бить это в большей степени, чем оно знаемо. Но некоторые
вещи любят в большей степени, чем знают о них; так, в этой
жизни можно любить Бога как Он есть, но нельзя знать Его как
Он есть. Следовательно, знание не может являться причиной
любви.
Возражение 3. Далее, если бы знание было причиной люб
ви, то без знания не было бы и любви. Но, как говорит Дионисий,
любовь есть во всем5, в то время как знание есть не во всем.
Следовательно, знание не может являться причиной любви.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «никто
не может любить то, чего он не знает»6.
Отвечаю: как уже было сказано (1), благо выступает при
чиной любви в качестве ее объекта. Но благо, не будучи схва
ченным, не может являться объектом желания. И потому любви
необходимо некоторое схватывание любимого блага. В связи с
этим Философ говорит, что началом чувственной любви является
внешний вид, а началом духовной любви — созерцание духовной
красоты и добродетели7. Таким образом, знание выступает при
чиной любви постольку, поскольку благо можно любить только
тогда, когда оно известно.
Ответ на возражение 1. Тот, кто стремится к наукам, чтото обязательно о них знает, но, как говорит Августин, знание
это либо неполно, либо слишком общо, либо является знанием
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только некоторых следствий, либо же это знание понаслышке8.
Но обладание означает не такое, а совершенное знание.
Ответ на возражение 2. Для совершенства знания требу
ется нечто такое, чего вовсе не требуется для совершенства
любви. В самом деле, знание принадлежит разуму, функцией
которого является различение в действительности соединенных
вещей и своего рода соединение вещей различных путем сопо
ставления их друг с другом. Следовательно, для совершенства
знания необходимо, чтобы человек четко знал все, что при
надлежит вещи, а именно ее части, способности и свойства.
С другой стороны, любовь находится в желающей силе, которая
относится к вещи как таковой, и потому для совершенства любви
достаточно, чтобы вещь была любима согласно тому, насколько
она знаема как таковая. Таким образом, вещь может быть люби
ма в большей степени, чем она знаема, поскольку совершенная
любовь возможна и без совершенного знания. Это наиболее
очевидно в случае наук, любовь к которым возможна и при на
личии самого общего о них знания; например, можно знать, что
риторика — это наука убеждения, и этого будет достаточно для
того, чтобы любить это в риторике. То же самое справедливо и
в случае любви к Богу
Ответ на возражение 3. Даже естественная любовь, ко
торая находится во всех вещах, обусловливается своего рода
знанием, хотя и не тем, которое в действительности существует
в самих природных вещах, но [знанием] в Том, Кто сотворил их
природу, о чем уже было сказано (26, 1).

Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОДОБИЕ
ПРИЧИНОЙ ЛЮБВИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что подобие не является причиной
любви — ведь одна и та же вещь не может являться причиной
противоположностей. Но подобие бывает причиной ненависти,
согласно сказанному [в Писании] о том, что «от высокомерия
происходит раздор» (Прит. 13, 10); а Философ говорит, что «все
гончары соперники друг другу»9· Следовательно, подобие не
может являться причиной любви.
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Возражение 2. Далее, Августин говорит, что «человек [иног
да] любит в другом то, от чего бы сам наотрез отказался; так, он
может любить актера, сам не желая быть актером»10. Но этого бы
никогда не происходило, если бы подобие являлось причиной
любви, поскольку в таком случае человек любил бы в другом то,
чем или обладал сам, или хотел бы этим обладать. Следова
тельно, подобие не может являться причиной любви.
Возражение 3. Далее, каждый любит то, в чем нуждается,
даже если этого у него нет; так, больной любит здоровье, а
бедный — богатство. Но нужда или нехватка скорее указывают
на отличие. Следовательно, причиной любви может являться не
только подобие, но и отличие.
Возражение 4. Кроме того, Философ сказал, что «мы лю
бим тех, кто обеспечивает нас деньгами и здоровьем, а также
тех, кто сохраняет к нам дружеские чувства вплоть до кончины»11.
Но все это никак не указывает на подобие. Следовательно, по
добие не является причиной любви.
Этому противоречит сказанное в [Писании]: «Всякое жи
вотное любит подобное себе» (Сир. 13, 19).
Отвечаю: подобие в собственном смысле слова является
причиной любви. Однако тут должно иметь в виду, что подобие
бывает двояким. Один вид подобия обусловливается наличием
в подобных вещах одного и того же актуального качества; так,
например, об обладающих качеством белизны вещах говорят
как о подобных. Другой вид подобия обусловливается тем, что
одна вещь потенциально и в силу склонности обладает неким
качеством, которое принадлежит другой вещи актуально; так,
мы можем говорить, что тяжелое тело, пребывающее вне над
лежащего ему места, подобно другому тяжелому телу, которое
пребывает в надлежащем месте; или, опять же, тем, что потен
циальность сообщает подобие своему акту, поскольку сам акт
находится в состоянии потенциальности.
Итак, первый вид подобия обусловливает любовь-дружбу,
основанную на добродетельности. Ведь сам тот факт, что двое
людей подобны вследствие общности их формы, делает их не
которым образом обладателями одной и той же формы; так, два
человека суть одно, с точки зрения человеческого вида, и два
белых человека — одно, с точки зрения белизны. Результатом
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этого является склонность одного к другому, как если бы тот
был им самим, и потому возникает желание блага другому как
самому себе. Второй же вид подобия обусловливает любовьвожделение или любовь-дружбу, основанную на полезности или
удовольствии, поскольку находящееся в возможности стремится
к своей актуализации, а если речь идет о чувствующей и мысля
щей сущности, то и получает от нее удовольствие.
Затем, как уже было сказано (26, 4), в любви-вожделении
любящий, желая искомого блага, любит прежде всего самого
себя. Но человек любит себя больше, чем кого-либо другого,
поскольку с самим собой он субстанциально един, тогда как
с другим он един согласно подобию некоторой формы. По
этому если подобие через причастность к форме с ним этого
другого препятствует ему в обретении любимого им блага, то
тот [другой] становится ему ненавистным, но ненавистным не
поскольку подобен, а поскольку препятствует ему в обретении
его собственного блага. Вот почему «все гончары соперни
ки друг другу» (ведь они мешают друг другу получать большую
прибыль) и почему «от высокомерия происходит раздор» (ведь
высокомерные мешают друг другу достигнуть того положения,
которого все они жаждут).
Из сказанного очевиден ответ на возражение 1.
Ответ на возражение 2. Даже когда человек любит в другом
то, чего бы он никогда не полюбил в себе, то и тогда имеет место
определенное подобие, связанное с соответствием, поскольку
отношение последнего к тому, что любят в нем, соответствует
отношению первого к тому, что он любит в себе; так, например,
когда хороший певец любит хорошего автора, мы видим наличие
подобия, связанного с соответствием, поскольку каждый из них
обладает тем, что принадлежит ему в соответствии с его искус
ством.
Ответ на возражение 3. Любящий то, в чем он нуждается,
сообщает подобие тому, что он любит, тем же способом, каким
потенциальность сообщает подобие своему акту, о чем уже было
сказано.
Ответ на возражение 4. Скупой любит щедрого согласно
подобию потенциальности своему акту, а именно постольку, по
скольку ожидает от него получить желаемое. То же самое можно
сказать о постоянном в своей дружбе по сравнению с непосто332
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янным — ведь в любом случае дружба основывается на полез
ности. Мы можем также сказать, что хотя не все люди обладают
добродетелями во всей полноте своих навыков, тем не менее
они обладают ими согласно некоторым семенным началам в
разуме, благодаря которым лишенный добродетели человек
любит добродетельного постольку, поскольку тот соответствует
природному разуму первого.

Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ ЛЮБВИ
КАКАЯ-ЛИБО ИНАЯ ДУШЕВНАЯ СТРАСТЬ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что причиной любви может являть
ся какая-нибудь другая страсть. Ведь сказал же Философ, что
некоторых любят ради доставляемого ими удовольствия12. Но
удовольствие — это страсть. Следовательно, причиной любви
может являться другая страсть.
Возражение 2. Далее, желание — это страсть. Но мы лю
бим иных постольку, поскольку желаем от них что-то получить, как
это имеет место в основанной на полезности дружбе. Следова
тельно, причиной любви может являться другая страсть.
Возражение 3. Далее, Августин сказал, что «если мы не
надеемся обрести какую-либо вещь, то мы любим ее вполсилы
или вообще не любим, даже когда можем видеть, насколько она
хороша»13. Следовательно, надежда может являться причиной
любви.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что все
остальные душевные волнения обусловливаются любовью14.
Отвечаю: в душе нет такой страсти, которая бы так или
иначе не предполагала наличия любви. И так это потому, что
любая другая душевная страсть подразумевает или движение к
чему-то, или упокоение в чем-то. Но каждое движение к чему-то
или успокоение в чем-то является результатом некоторого срод
ства или соразмерности этому [чему-то], в чем, собственно, и
состоит любовь. Поэтому ни одна из душевных страстей не может
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являться универсальной причиной всякой любви. Бывает, однако
же, так, что та или иная страсть выступает в качестве причины
некоторой частной любви подобно тому, как одно благо может
являться причиной другого.
Ответ на возражение 1. Когда человек любит нечто ради
доставляемого ему удовольствия, его любовь, действительно,
обусловливается удовольствием, но само это удовольствие об
условливается, в свою очередь, другой, предшествующей лю
бовью, поскольку никто не получает удовольствия от того, чего
он так или иначе не любит.
Ответ на возражение 2. Желание чего-либо всегда пред
полагает любовь желаемого. Но желание одного может являться
причиной любви другого; так, желающий денег любит того, от
кого он их получает.
Ответ на возражение 3. Надежда обусловливает или уси
ливает любовь как в связи с удовольствием, поскольку она до
ставляет удовольствие, так и в связи с желанием, поскольку
наше желание ослабевает, если у нас нет надежды на получение
желаемого. Тем не менее сама надежда относится [не к любви,
а] к любимому благу
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кщршлм
Теперь нам предстоит рассмотреть следствия любви, под каковым
заглавием наличествует шесть пунктов: 1) является ли союз следствием
любви; 2) является ли следствием любви взаимное пребывание; 3) является
ли исступление следствием любви; 4) является ли ревность следствием
любви; 5) является ли любовь ранящей любящего страстью; 6) является ли
любовь причиной всего, что делает любящий.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОЮЗ
СЛЕДСТВИЕМ ЛЮБВИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что союз не является следствием
любви. В самом деле, отсутствие не совместимо с союзом. Но
любовь совместима с отсутствием, поскольку апостол сказал:
«Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только при
сутствии у вас» ((ал. 4, 18). Поэтому союз не является следствием
любви.
Возражение 2. Далее, каждый союз осуществляется либо
согласно сущности (как форма соединяется с материей, акци
денция — с субъектом, часть — с целым или с другой частью
для составления целого), либо согласно подобию (в роде, виде
или акцидентно). Но любовь не обусловливает союз по сущно
сти, в противном случае между сущностно различными вещами
не могло бы быть никакой любви. С другой стороны, любовь не
обусловливает и союз по подобию, скорее напротив, она сама
обусловливается таким союзом, о чем уже было сказано (27, 3).
Поэтому союз не является следствием любви.
Возражение 3. Далее, актуальное чувство суть актуально
чувственное и актуальный ум суть актуально мыслимое. Но акту335
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ально любящий не является актуально любимым. Поэтому союз —
это, пожалуй, следствие знания, а не любви.
Этому противоречит сказанное Дионисием о том, что всякая
любовь является «соединяющей»1.
Отвечаю: союз любящего и любимого следует понимать
двояко. Во-первых, как реальный союз, когда, например, лю
бимый присутствует в любящем. Во-вторых, как союз-распо
ложенность, и этот союз должно рассматривать в его связи с
предшествующим схватыванием, поскольку движение желания
последует схватыванию. Затем, любовь бывает двоякой, а именно
любовью-вожделением и любовью-дружбой, и каждая из них яв
ляется следствием своего рода схватывания единения любимого
с любящим. В самом деле, когда мы любим нечто посредством
желания, мы схватываем любимое как то, что связано с нашим
собственным благополучием. Когда же человек любит другого
любовью-дружбой, он желает ему блага таким же образом, каким
желает блага себе, и пока он желает ему блага как самому себе,
он схватывает его, так сказать, как свое другое «я». Поэтому нет
ничего удивительного в том, что друга называют «другой я сам»2,
а у Августина читаем: «Хорошо сказал кто-то о друге своем, на
звав его "дорогой половиной души своей"»3.
Первый из этих союзов обусловливается любовью «дей
ственно», поскольку [такая] любовь подвигает человека желать
и добиваться присутствия любимого как чего-то ему соответ
ствующего и принадлежащего. Второй союз обусловливается
любовью «формально», поскольку [в этом случае] сама лю
бовь выступает в качестве такого союза, или связи. Именно
это имеет в виду Августин, когда говорит, что «любовь является
жизненным соединительным началом, стремлением к соедине
нию двух, а именно любящего и любимого, вместе»4. В самом
деле, описывая ее как «соединение», он отсылает нас к сою
зу-расположенности, без которого не бывает никакой любви,
а упоминанием о «стремлении к соединению» он указывает
на реальный союз.
Ответ на возражение 1. Этот аргумент справедлив только
в том случае, если речь идет о реальном союзе. [В остальных же
случаях] присутствие необходимо для удовольствия, поскольку
является его причиной, желание подразумевает реальное от336
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сутствие любимого, а сама любовь сохраняется независимо от
того, присутствует ли любимый или нет.
Ответ на возражение 2. Союз соотносится с любовью
трояко. Так, есть союз, который обусловливает любовь, и сточки
зрения любви, которой каждый любит самого себя, это — суб
станциальный союз, а с точки зрения любви, посредством кото
рой любят другого, это — союз по подобию, о чем было сказано
несколько выше (27, 3). Есть также союз, который сам сущностно
является любовью. Этот союз является соединением по располо
женности и подобен субстанциальному союзу, поскольку любя
щий относится к объекту своей любви или — если мы говорим о
любви-дружбе — как к самому себе, или же — если мы говорим
о любви-вожделении — как к принадлежащему себе. Кроме того,
есть союз, который является следствием любви. Таков реальный
союз, которым любящий стремится соединить себя с объектом
своей любви. Этот союз наиболее соответствует тому, что мы
обычно называем любовью; исследуя его, Философ упоминает
Аристофана, который «[в своей речи о любви] говорит, что лю
бящие стремятся из двух существ стать одним»5, поскольку они
хотят жить вместе, общаться и быть связанными друг с другом
множеством подобных вещей.
Ответ на возражение 3. Знание совершенствуется путем
соединения познанного с познающим через посредство упо
добления. Но следствием любви является непосредственное
соединение любимого с объектом своей любви, о чем уже было
сказано. Следовательно, обусловливаемый любовью союз явля
ется гораздо более тесным, чем тот, который обусловливается
знанием.
Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЛЕДСТВИЕМ ЛЮБВИ
ВЗАИМНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что любовь не обусловливает
взаимное пребывание, т. е. такое [пребывание], когда любящий
постоянно пребывает в любимом и наоборот. В самом деле, то,
что пребывает в другом, вмещается этим другим. Но одно и то
же не может одновременно быть вмещающим и вмещающимся.
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Следовательно, любовь не может обусловливать взаимное пре
бывание таким образом, чтобы любящий пребывал в любимом
и наоборот.
Возражение 2. Далее, ничто не может проникнуть в це
лое иначе, как только путем разделения целого. Но разделение
в действительности соединенного — это функция разума, а не
желания, в котором находится любовь. Поэтому взаимное пре
бывание не может быть следствием любви.
Возражение 3. Далее, если любовь предполагает пребыва
ние любящего в любимом и наоборот, то из этого следует, что лю
бимый соединен с любящим точно так же, как любящий соединен
с любимым. Но, как утверждалось выше ( 1 ), любовью является сам
союз. Таким образом, из этого бы следовало, что любящий всег
да любим объектом своей любви, что очевидно не так. Поэтому
взаимное пребывание не может быть следствием любви.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог — в нем» (1 Ин. 4, 16). Сле
довательно, по той же самой причине всякая любовь помещает
любимого в любящего и наоборот.
Отвечаю: рассматриваемое в качестве следствия [люб
ви] взаимное пребывание должно понимать как относящееся
равно к схватывающей и желающей способностям. Со стороны
схватывающей способности о любимом говорят как о пребы
вающем в любящем постольку, поскольку любимый пребывает
в схватывании любящего, согласно сказанному [в Писании]:
«Я имею вас в сердце в узах моих» (Филип. 1, 7), а о любящем
говорят как о пребывающем в любимом согласно схватыванию
постольку, поскольку любящий не удовлетворяется поверхност
ным схватыванием любимого, но стремится обрести глубокое
познание всего, что связано с любимым, дабы проникать в самую
его душу. Именно поэтому о Святом Духе, Который суть Любовь
Божия, сказано, что Он «все проницает — и глубины Божий»
(1 Кор. 2, 10).
Со стороны же желающей способности об объекте любви
говорят как о пребывающем в любящем постольку, поскольку
он находится в его расположенности как своего рода источник
возможной удовлетворенности, обусловливая в случае своего
присутствия [в любящем] удовольствие или благо, а в случае
своего отсутствия — страстное стремление либо к себе любозза
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вью-вожделением, либо к благу, которое желается любимому,
любовью-дружбой, причем не вследствие наличия какой-либо
внешней причины (как когда мы хотим одного ради другого или
желаем блага другому ради чего-то еще), но потому, что удо
влетворенность в любимом укоренена в сердце любящего. По
этому любовь часто называют «сердечной» и «сердцевиной
любомудрия».
Любящий, со своей стороны, также пребывает в любимом
посредством любви-вожделения и любви-дружбы, но иным обра
зом. В самом деле, любовь-вожделение никогда не удовлетворит
ся внешним и поверхностным обладанием любимым, поскольку
стремится обладать любимым совершенно, проникая, так сказать,
в самое его сердце, в то время как при любви-дружбе любящий
пребывает в любимом постольку, поскольку рассматривает благо
и зло своего друга как свои собственные и желает другу того же,
что и себе, так что может показаться, что он радуется добру и
страдает от зла, пребывая в личности своего друга. Поэтому, как
верно заметил о друзьях Философ, «им нравится одно и то же, и
радуются и страдают они по одному и тому же поводу»6.
Следовательно, в той мере, в какой любящий воспринимает
воздействующее на своего друга как воздействующее на самого
себя, он, пожалуй, пребывает в любимом, как если бы они были
одним; с другой стороны, любимый пребывает в любящем в
той мере, в какой тот желает и действует в пользу друга ради
собственной выгоды, рассматривая друга как свое второе «я».
Впрочем, последнее, а именно совместное пребывание в люб
ви-дружбе следует, прежде всего, понимать в смысле взаимной
любви, поскольку друзья отвечают любовью на любовь и желают
и творят добро друг другу.
Ответ на возражение 1. Любимый вмещается любящим
путем запечатления в его сердце, и именно таким путем ста
новится объектом его удовлетворенности. Со своей стороны,
любящий вмещается любимым постольку, поскольку любящий,
если можно так выразиться, проникает в любимого. В самом
деле, ничто не препятствует вещи быть вмещающей и вмещаемой
различными способами, например, как род вмещается своим
видом и наоборот.
Ответ на возражение 2. Схватывание разума предшест
вует движению любви. Следовательно, проникающее в любимого
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движение любви, о котором уже было сказано, осуществляется
подобно тому, как происходит разделение разумом.
Ответ на возражение 3. Этот аргумент справедлив для
последнего из рассмотренных видов взаимного пребывания,
который не обнаруживается во всех видах любви.

Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЛЕДСТВИЕМ ЛЮБВИ
ИССТУПЛЕНИЕ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что исступление не может являться
следствием любви. В самом деле, исступление, похоже, под
разумевает потерю разума. Но любовь не всегда сопровожда
ется потерей разума, поскольку влюбленные [хотя бы] изредка
являются хозяевами самих себя. Следовательно, любовь не
обусловливает исступления.
Возражение 2. Далее, любящий, желая соединиться с лю
бимым, скорее приближает любимого к себе, чем поступает, так
сказать, за пределы себя в сторону любимого.
Возражение 3. Далее, любовь, как уже было сказано (1),
есть единение любимого с любящим. Таким образом, если любя
щий для приобщения к любимому поступает за пределы себя, то
из этого следует, что любящий всегда любит любимого больше,
чем самого себя, что очевидно не так. Поэтому исступление не
является следствием любви.
Этому противоречит сказанное Дионисием о том, что «бо
жественная любовь приводит в исступление» и что «Сам Бог
вследствие любви поступает [за пределы Себя]»7. И коль скоро,
согласно тому же автору, всякая любовь через посредство подо
бия причастна божественной любви, то похоже на то, что всякая
любовь обусловливает исступление.
Отвечаю: исступление означает выход за пределы себя.
Такое может случаться либо со стороны схватывающей силы,
либо — желающей. С точки зрения схватывающей силы, о че
ловеке говорят как о пребывающем вне себя тогда, когда он
выходит за пределы присущего ему знания. Это может проис340
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ходить либо в случае его восхождения к более высокому знанию
(так, о человеке говорят как о впавшем в исступление постольку,
поскольку он находится вне пределов врожденного схватывания
его чувства и разума вследствие восхождения к постижению пре
восходящих чувство и разум вещей), либо же в случае впадения
его в состояние расстройства (так, о человеке можно сказать
как об исступленном в том случае, когда он поглощен сильной
страстью или безумием). С точки же зрения желающей силы,
о человеке говорят как об исступленном тогда, когда эта сила
прилагается к чему-то другому таким образом, что она, так ска
зать, выходит за пределы себя.
Первый вид исступления обусловливается любовью путем
расположения, а именно постольку, поскольку любовь, как уже
было сказано (2), побуждает любящего пребывать в любимом,
сосредотачиваясь на чем-то одном и отвлекаясь от всего осталь
ного. Второй вид исступления обусловливается непосредственно
самой любовью: любовью-дружбой просто, а любовью-вожде
лением не просто, а в определенном смысле. В самом деле, в
любви-вожделении любящий выходит за пределы себя только в
определенном смысле, а именно постольку, поскольку, не будучи
полностью удовлетворенным тем наслаждением, которое он по
лучает от уже достигнутого блага, он стремится к наслаждению
чем-то вне себя. Но так как он стремится обладать этим внешним
благом ради себя, то он не выходит за пределы себя просто,
и это движение, в конце концов, остается в его собственных
пределах. А вот в любви-дружбе расположение человека выходит
вовне просто, поскольку он желает и творит добро своему другу,
заботясь и попечительствуя ему ради его же пользы.
Ответ на возражение 1. Этот аргумент справедлив по от
ношению к первому виду исступления.
Ответ на возражение 2. Этот аргумент относится к люб
ви-вожделению, которая, как было показано, не обусловливает
исступление просто.
Ответ на возражение 3. Тот, кто любит, выходит за пре
делы себя постольку, поскольку желает блага своему другу и
ради этого действует. Тем не менее блага своему другу он же
лает не больше, чем он желает блага самому себе, и пото
му из этого вовсе не следует, что он любит другого больше,
чем самого себя.
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Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕВНОСТЬ
СЛЕДСТВИЕМ ЛЮБВИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что ревность не является след
ствием любви. В самом деле, ревность — это начало разногласия,
в связи с чем [в Писании] сказано: «Если между вами ревность,
споры и разногласия»8 (1 Кор. 3, 3), и т. д. Но разногласие несо
вместимо с любовью. Поэтому ревность не является следствием
любви.
Возражение 2. Далее, объектом любви является сообща
ющее себя другим благо. Но ревность противоположна обще
нию, поскольку, похоже, именно вследствие ревности человек
отказывается разделять объект своей любви с кем-то другим;
так, о мужьях говорят как о ревнующих своих жен постольку по
скольку они не желают разделять их с другими. Поэтому ревность
не является следствием любви.
Возражение 3. Далее, ревности не бывает не только без
любви, но и без ненависти, на что указывают следующие слова
[Писания]: «Я ревновал... нечестивым»9 (Пс. 72, 3). Поэтому не
должно полагать ее следствием любви в большей мере, нежели
следствием ненависти.
Этому противоречат следующие слова Дионисия: «Бога
называют Ревнителем — как испытывающего сильную любовь
ко всему сущему»10.
Отвечаю: ревность, в каком бы смысле мы ее ни рас
сматривали, является следствием интенсивности любви. Ведь
очевидно, что с чем большей интенсивностью к чему-нибудь
стремится сила, тем решительней отвергает она то, что пре
пятствует [этому стремлению] или противоположно ему И по
скольку любовь, согласно Августину, — это «движение к объекту
любви»11, то интенсивная любовь стремится устранить все, что
ему противоположно.
Но происходит это по-разному, [а именно] согласно люб
ви-вожделению и любви-дружбе. Так, при любви-вожделении
тот, кто интенсивно что-либо желает, восстает против всего, что
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препятствует ему обрести или спокойно наслаждаться объектом
его любви. Так, мужья ревнуют своих жен потому, что общение
последних с другими может обусловливать препятствия для
реализации их исключительных частных прав. Подобным же об
разом стремящийся к превосходству восстает против тех, кото
рые, по его мнению, превосходят других, как если бы они были
препятствием к его абсолютному превосходству. Такая ревность
является завистью, о чем читаем: «Не ревнуй злодеям, не завидуй
делающим беззаконие» (Пс. 36, 1).
Любовь-дружба, со своей стороны, желает блага другу,
и потому будучи интенсивной, понуждает человека восставать
против всего, что препятствует благу друга. В этом отношении
о человеке говорят как о ревнующем о друге, когда он считает
необходимым для себя противостоять всему, что может быть
сказано или сделано в ущерб благу его друга. В этом же смысле
о человеке говорят как о ревнующем о Боге, а именно тогда,
когда он готов на все, лишь бы отразить противное чести или
воле Божией, согласно сказанному [в Писании]: «Возревновал
я о Господе» (3 Цар. 19, 14). А на слова [Писания]: «Ревность
по доме Твоем снедает меня» (Ин. 2, 17), глосса замечает, что
«человек снедаем доброй ревностью, когда стремится исправить
сознаваемое им зло, а если сделать это не в его силах, то он со
слезами вынужден терпеть».
Ответ на возражение 1. Апостол в приведенной цитате
говорит о ревности-зависти, которая, в самом деле, является
причиной разногласия, но не с объектом любви, а с тем, что
[кажется ему] противоположным.
Ответ на возражение 2. Благо любимо постольку, посколь
ку оно может быть сообщено любящему Следовательно, то,
что может воспрепятствовать совершенству этого сообщения,
становится ненавистным. Таким образом, ревность является
результатом любви к благу. Но порою случается так, что из-за
недостатка совершенства многие не могут одновременно обла
дать некоторыми незначительными благами во всей их полноте,
и потому вслед за любовью к таким вещам возникает ревностьзависть. Когда же речь идет о том, чем многие могут обладать
во всей его полноте, то такой ревности не возникает; так, никто
не завидует другому за его знание истины, которая может быть
известна многим во всей ее полноте, кроме, разве что, тех
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случаев, когда другому завидуют за совершенство такого его
знания.
Ответ на возражение 3. Сам факт, что человек ненавидит
то, что является противоположным по отношению к объекту его
любви, говорит о [том, что мы имеем дело со] следствием любви.
Таким образом, ревность возникает скорее как следствие любви,
нежели как следствие ненависти.
Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ СТРАСТЬЮ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ЛЮБЯЩЕМУ
ДУШЕВНУЮ БОЛЬ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что любовь причиняет любящему
душевную боль. В самом деле, изнеможение причиняет [душев
ную] боль изнемогающему. Но любовь обусловливает изнеможе
ние, поскольку сказано [в Писании]: «Подкрепите меня вином,
освежите меня яблоками — ибо я изнемогаю от любви» (Песнь.
2, 5). Следовательно, любовь — это страсть, [причиняющая]
душевную боль.
Возражение 2. Далее, таяние — это своего рода раз
рушение. Но любовь причиняет таяние, в связи с чем чита
ем: «Душа моя истаяла, когда возлюбленный говорил»12
(Песнь. 5, 6). Значит, любовь — разрушительница, из чего сле
дует, что она — уничтожающая и причиняющая душевную боль
страсть.
Возражение 3. Далее, жар означает некоторый избыток
тепла, каковой избыток причиняет уничтожение. Но любовь об
условливает жар; так, Дионисий, говоря о свойствах, относящихся
к любви серафимов, называет их «жар», «возжигатели» и «пла
менеющие»13. Кроме того, о любви сказано, что «она — пламень
весьма сильный» (Песнь. 8, 6). Следовательно, любовь — это
причиняющая душевную боль и уничтожающая страсть.
Этому противоречат слова Дионисия о том, что «все сущее
любит себя объединяющей», т. е. сохраняющей, «его любовью»14.
Следовательно, любовь — это не уничтожающая, а напротив,
сохраняющая и совершенствующая страсть.
ЗЛА
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Отвечаю: как уже было сказано (26, 2; 27, 1 ), любовь — это
определенная соразмерность желающей силы с некоторым
благом. Но соразмерное не может причинить боль соразмер
ному, напротив, оно, как правило, совершенствует и улучшает
соразмерное. А вот если некто пытается соразмериться с тем,
что ему не подходит, то это причиняет ему боль и ухудшает [его
состояние]. Следовательно, любовь к соразмерному благу со
вершенствует и улучшает любящего, а любовь к несоразмерному
благу ухудшает любящего и причиняет ему боль. Поэтому человек
совершенствуется и улучшается прежде всего благодаря любви
к Богу, а страдает и ухудшается вследствие любви к греху, со
гласно сказанному [в Писании]: «Они сами стали мерзкими, как
те, которых возлюбили» (Ос. 9, 10).
Сказанное надлежит понимать как относящееся к любви с
формальной стороны, то есть со стороны желания. Что же касает
ся материальной стороны страсти любви, то есть определенного
телесного изменения, то если такое изменение оказывается
чрезмерным, то любовь [действительно] может причинять боль
подобно тому, как могут ее причинять чувства и акты душевных
сил, которые осуществляется через посредство изменения не
которых телесных органов.
А чтобы ответить на [все] возражения, должно иметь в виду,
что любви обычно приписывают четыре ближайших следствия,
а именно таяние, наслаждение, изнеможение и жар. Первым из
них является «таяние» — как противоположность замерзанию.
В самом деле, замерзшие вещи настолько плотны, что проник
нуть в них представляется трудным делом. Но любовь, со своей
стороны, такова, что желание способно обрести любимое благо,
поскольку, как было показано выше (2), объект любви пребывает
в любящем. Поэтому холодным или ожесточенным сердцем при
нято называть расположение, которое несовместимо с любовью,
тогда как словом «таяние» обозначают смягчение сердца, по
средством которого сердце являет свою готовность к приятию
любимого. Затем, из наличия любимого и обладания им следует
удовольствие, или наслаждение. Если же любимый отсутствует,
то в таком случае возникают две страсти, а именно вызванная
отсутствием печаль, которую обозначают словом «изнеможение»
(по каковой причине Цицерон в «Тускуланских беседах» нередко
в отношении печали использует термин «недуг»), и интенсивное
желание обладать любимым, которое обозначают словом «жар».
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Все они являются следствиями любви, рассматриваемой фор
мально, то есть согласно отношению желающей способности
к объекту. Впрочем, страсть любви обусловливает и другие,
соответствующие вышеупомянутым следствия, связанные с из
менениями в [телесных] органах.

Раздел 6
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ
ПРИЧИНОЙ ВСЕГО,
ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЮБЯЩИЙ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что не все из того, что делает
любящий, он делает в силу любви. В самом деле, как было говорено выше (26, 2), любовь — это страсть. Но, как сказано
в пятой [книге] «Этики», человек не все делает в силу стра
сти, поскольку кое-что он делает по [сознательному] выбору,
а кое-что — по неведению15. Следовательно, не все из того, что
делает человек, он делает в силу любви.
Возражение 2. Далее, началом движения и действия у
всех животных является желание, о чем читаем в третьей [книге
трактата] «О душе»16. Таким образом, если все, что делает че
ловек, он делает в силу любви, то остальные страсти желающей
способности излишни.
Возражение 3. Далее, ничто не может делаться одновре
менно в силу противоположных причин. Но кое-что делается из
ненависти. Следовательно, не все делается из любви.
Этому противоречат слова Дионисия о том, что «все, что
делается, делается из любви к благу»17.
Отвечаю: как уже было сказано (1, 2), каждый действова
тель действует ради цели. Но целью является благо, которое
всеми любимо и желанно. Поэтому очевидно, что каждый дей
ствователь, кем бы он ни был, производит всякое действие в
силу какого-либо из видов любви.
Ответ на возражение 1. Это возражение рассматривает
любовь как страсть, существующую в чувственном пожелании.
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Но в данном случае речь идет о любви в широком смысле сло
ва, т. е. включающей в себя умственную, разумную, животную и
естественную любовь — ведь именно такую любовь имеет в виду
Дионисий, когда рассуждает о ней в четвертой главе [трактата]
«О божественных именах».
Ответ на возражение 2. Как было показано выше (5; 27,4),
желание, печаль, наслаждение и все прочие душевные страсти
следуют из любви. Таким образом, из какой бы страсти ни проис
текало то или иное действие, оно также проистекает и из любви
как из своей первой причины, и потому остальные страсти, будучи
ближайшими причинами, отнюдь не излишни.
Ответ на возражение 3. Ненависть также является след
ствием любви, о чем будет говорено ниже (29, 2).

3AV

Вопрос 2 9

О НЕНАВИСТИ
Теперь мы исследуем ненависть, в связи с чем будет рассмотре
но шесть пунктов: 1) является ли зло причиной и объектом ненависти;
2) является ли любовь причиной ненависти; 3) о том, что сильнее, нена
висть или любовь; 4) может ли человек ненавидеть самого себя; 5) может
ли человек ненавидеть истину; 6) может ли что-либо быть объектом все
общей ненависти.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗЛО
ПРИЧИНОЙ И ОБЪЕКТОМ
НЕНАВИСТИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что зло не является объектом и
причиной ненависти. В самом деле, все сущее само по себе
благо. Таким образом, если бы зло было объектом ненависти,
то из этого бы следовало, что объектом ненависти может быть
только лишенность чего-то, что очевидно не так.
Возражение 2. Далее, ненависть к злу достойна похвалы;
так, [в Писании] воздается хвала за то, что «тщательно соблю
дались законы, по благочестию первосвященника Онии, нена
видевшего в их душах всякое зло»1 (2 Мак. 3, 1). Таким образом,
если бы объектом ненависти было одно только зло, то из этого
бы следовало, что любая ненависть была бы похвальна, что
очевидно ложно.
Возражение 3. Далее, одно и то же не может быть одно
временно благим и злым. Но одно и то же может быть любимо
и ненавидимо различными субъектами. Следовательно, нена
видеть можно не только зло, но также и благо.
348

Вопрос 2 9 . О ненависти

Этому противоречит следующее: ненависть противопо
ложна любви. Но, как уже было сказано (26, 1; 27, 1), объектом
любви является благо. Следовательно, объектом ненависти
является зло.
Отвечаю: поскольку естественное желание является след
ствием схватывания — хотя, как уже было сказано (26, 1), субъ
екты у этого схватывания и естественного желания различны —
то, похоже, сказываемое о склонности естественного желания
может быть также сказано и о [склонности] животного желания,
которое следует из схватывания, находящегося в том же, что
оно, субъекте. Затем, что касается естественного желания, то
очевидно, что как каждая вещь по природе приспособлена и
соразмерна тому, что ей подобает, в чем, собственно, и заклю
чается естественная любовь, точно так же она по природе об
ладает и несоответствием тому, что ей противоположно и ведет
к ее уничтожению, и в этом заключается естественная ненависть.
Подобно этому и в животном, равно как и в умственном желании,
любовь — это некая соразмерность желания с тем, что схваты
вается как подобающее, в то время как ненависть — это несо
ответствие желания тому, что схватывается как несовместимое
и пагубное. Но как соответствующее как таковое несет в себе
аспект блага, точно так же и несоответствующее как таковое
несет в себе аспект зла. Следовательно, как благо является
объектом любви, точно так же зло — объектом ненависти.
Ответ на возражение 1. Бытие как таковое не имеет ас
пекта несоответствия, но — только соответствия, поскольку бытие
общо всему сущему. Но относящееся к конкретной вещи бытие
может иметь аспект несоответствия по отношению к некоторому
[другому] конкретному бытию. Таким образом, одно сущее может
быть ненавистным другому и выступать в качестве зла, хотя не
само по себе, а по сравнению с чем-то еще.
Ответ на возражение 2. Как нечто может быть схвачено как
благо, хотя оно не является поистине благим, точно так же не
что может быть схвачено как зло, хотя оно не является поистине
злым. Поэтому иногда случается так, что благими не являются
ни ненависть к злу, ни любовь к благу.
Ответ на возражение 3. Одна и та же вещь может быть
любима одним субъектом и ненавидима другим; так, если речь
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идет о естественном желании, то одна и та же вещь может быть
по природе подобающей одному и неподобающей другому, на
пример, жар подобает огню и не подобает воде; а если речь
идет о животном желании, то одна и та же вещь одним может
быть схвачена как благо, а другим — как зло.

Раздел S
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ
ПРИЧИНОЙ НЕНАВИСТИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что любовь не является причиной
ненависти. В самом деле, «противоположные члены различения
по природе одновременны»2. Но любовь и ненависть — это
противоположные члены различения, поскольку они противопо
ложны друг другу Следовательно, они по природе одновременны.
Поэтому любовь не может являться причиной ненависти.
Возражение 2. Далее, если речь идет о двух противопо
ложностях, то ни одна из них не может являться причиной другой.
Но любовь и ненависть — это противоположности. Следователь
но, любовь не может являться причиной ненависти.
Возражение 3. Далее, последующее не может являться
причиной предшествующего. Но ненависть, пожалуй, предше
ствует любви, поскольку ненависть подразумевает уклонение
от зла, тогда как любовь — обращение к благу. Следовательно,
любовь не является причиной ненависти.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что все
душевные движения обусловливаются любовью3. Следователь
но, и ненависть, будучи движением души, обусловливается
любовью.
Отвечаю: как было показано выше (1), любовь состоит в
некотором соответствии любящего и объекта любви, в то время
как ненависть состоит в некотором несоответствии или противо
речии. Но прежде чем определить, что именно не соответствует
той или иной вещи, необходимо выяснить, что ей соответствует,
поскольку вещи не соответствует то, что либо ведет к ее раз350
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рушению, либо чинит препятствия тому, что ей соответствует.
Следовательно, любовь необходимо должна предшествовать
ненависти, и ничто не ненавидят иначе, как только из-за его
противоположности подобающему и любимому. Таким образом,
ненависть всегда обусловливается любовью.
Ответ на возражение 1. Противоположные члены разли
чения иногда по природе одновременны и в действительности,
и логически, например, два вида животных или два вида цвета.
Иногда же они одновременны логически, тогда как в действи
тельности один из них предшествует и обусловливает друго
го, например, виды чисел, фигур и движений. А иногда они не
одновременны ни в действительности, ни логически, например,
субстанция и акциденция, поскольку субстанция в действитель
ности обусловливает акциденцию, и бытие предицируется раз
умом субстанции прежде, чем предицируется акциденции, по
скольку оно не предицируется акциденции иначе, как только в
связи с ее нахождением в субстанции. Итак, любовь и ненависть
по природе одновременны логически, но не в действительно
сти. Поэтому ничто не препятствует любви являться причиной
ненависти.
Ответ на возражение 2. Любовь и ненависть были бы про
тивоположностями, если бы они относились к одной и той же
вещи. Но коль скоро они относятся к противоположным [вещам],
то сами по себе они не противоположны и последуют друг дру
гу; в самом деле, любовь к одному и ненависть к противопо
ложному ему другому взаимосвязаны. Таким образом, любовь
к одному является причиной ненависти к противоположному
ему другому.
Ответ на возражение 3. Уклонение от одного предела в
порядке исполнения предшествует обращению к другому. Однако
сама эта перемена относится к порядку намерения, поскольку
обращение к одному пределу является причиной уклонения от
другого. И так как движение желания в большей степени отно
сится к порядку намерения, чем к порядку исполнения, а любовь
и ненависть являются движениями желания, то [следовательно]
любовь предшествует ненависти.
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Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НЕНАВИСТЬ
БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что ненависть сильнее любви. Так,
Августин говорит, что «к избежанию страдания стремятся силь
нее, чем к получению удовольствия»4. Но избежание страдания
относится к ненависти, а получение удовольствия — к любви.
Следовательно, ненависть сильнее любви.
Возражение 2. Далее, слабое преодолевается более силь
ным. Но любовь преодолевается ненавистью, поскольку суще
ствует такое выражение, что любовь [иногда] превращается в
ненависть. Следовательно, ненависть сильнее любви.
Возражение 3. Далее, движения души становятся явными
благодаря своим следствиям. Но человек проявляет больше
настойчивости при сопротивлении ненавистному чем при стрем
лении к приятному; так, даже неразумные животные, согласно
Августину, воздерживаются от удовольствия из страха перед
кнутом5. Следовательно, ненависть сильнее любви.
Этому противоречит следующее: благо сильнее, чем зло,
поскольку, как говорит Дионисий, «зло бывает способным на
что-либо не иначе, как только подмешиваясь к благу»6· Но не
нависть и любовь различаются согласно различию блага и зла.
Следовательно, любовь сильнее ненависти.
Отвечаю: невозможно, чтобы следствие было сильнее при
чины. Но, как уже было сказано (2), любая ненависть является
следствием некоторой любви как своей причины. Следователь
но, в абсолютном смысле ненависть не может быть сильнее
любви.
Более того, любовь в абсолютном смысле необходимо
должна быть сильнее ненависти, поскольку вещь движется к
цели сильнее, чем к средствам. Но уклонение от зла является
средством для обретения блага. Поэтому в абсолютном смысле
слова движение души к благу является более сильным, чем ее
движение от зла.
Тем не мене ненависть порою кажется более сильной, чем
любовь, и так бывает по следующим двум причинам. Во-первых,
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это связано с тем, что ненависть [иногда] ощущается острее,
чем любовь. В самом деле, чувственное восприятие сопровож
дается некоторым впечатлением, а уже полученное впечатление
ощущается не так остро, как в тот момент, когда оно получалось.
Так, чахоточный жар, будучи большим, ощущается не так сильно,
как жар малярийной лихорадки, поскольку к чахоточному жару
привыкают и начинают воспринимать как что-то естественное.
По этой причине острей всего мы ощущаем любовь при отсут
ствии объекта нашей любви, в связи с чем Августин говорит, что
«мы больше всего понимаем, что любим, когда нам не хватает
того, кого мы любим»7. И по той же самой причине несоот
ветствие того, что ненавидят, ощущается более остро, чем со
ответствие того, что любят. Во-вторых, это связано с тем, что
сравнивают ненависть и любовь, которые не адекватны друг
другу. В самом деле, различным степеням блага соответству
ют различные степени любви, которым адекватны различные
степени ненависти. Поэтому адекватная большей любви нена
висть и подвигает нас больше, чем меньшая любовь.
Из сказанного очевиден ответ на возражение 1. В самом
деле, любовь к удовольствию слабее любви к самосохранению,
которой адекватно избежание страдания. Поэтому к избежанию
страдания мы стремимся сильнее, чем к получению удоволь
ствия.
Ответ на возражение 2. Любовь может быть преодолена
ненавистью только в том случае, если эта ненависть является
следствием [другой] более сильной любви.
Ответ на возражение 3. Большая настойчивость при со
противлении ненавистному может быть обусловлена тем, что
ненависть [иногда] ощущается острее [чем любовь].

Раздел 4
МОЖЕТ Л И ЧЕЛОВЕК
НЕНАВИДЕТЬ САМОГО СЕБЯ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что человек может ненавидеть
самого себя. Ведь сказано же [в Писании], что «любящего на12 3ак. 3332
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силие ненавидит душа его» (Пс. 10, 6). Но есть немало [людей],
любящих насилие. Следовательно, многие ненавидят самих
себя.
Возражение 2. Далее, кого мы ненавидим, тому мы же
лаем или делаем зло. Но иногда человек желает и делает зло
самому себе, например, в случае самоубийства. Следовательно,
некоторые люди ненавидят самих себя.
Возражение 3. Далее, Боэций говорит, что «жадность всег
да делает людей ненавистными»8, из чего мы можем заключить,
что все ненавидят скупцов. Но некоторые люди скупы. Следова
тельно, они ненавидят самих себя.
Этому противоречат слова апостола о том, что «никто ни
когда не имел ненависти к своей плоти» (Еф. 5, 29).
Отвечаю: в собственном смысле слова человек не может
ненавидеть самого себя. В самом деле, все по природе желает
блага, и притом никто не может желать себе что-либо иначе,
как только под аспектом блага, поскольку, как сказал Дионисий,
«зло — вне желания»9. Затем, как уже было сказано (26, 4),
любить человека — значит желать ему блага. Следовательно,
человек необходимо должен любить самого себя и в собствен
ном смысле слова ненавидеть себя он не может.
Но акцидентно случается так, что человек ненавидит себя,
и это может происходить двояко. Во-первых, со стороны блага,
которое человек желает себе. В самом деле, порою бывает, что
желаемое как благо в некотором частном отношении [само по
себе] просто является злом; таким образом, человек акцидентно
желает себе зла и в этом смысле ненавидит себя. Во-вторых, со
стороны самого себя как того, кому он желает блага. Ведь каждая
вещь суть то, что является в ней господствующим; так, о госу
дарстве говорят, что оно делает то-то, хотя [на самом деле] это
делает государь, как если бы государь был всем государством.
Далее, очевидно, что в человеке господствующим является ум.
Но есть такие люди, которые полагают главным в себе то, что
относится к материальной и чувственной природе. Поэтому они
любят себя согласно тому, чем они себя полагают, и, желая про
тивное разуму, ненавидят то, что они суть в действительности.
И в обоих этих случаях «любящие насилие» ненавидят не только
«души свои», но также и самих себя.
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Из сказанного очевиден ответ на возражение 1.
Ответ на возражение 2. Никто не желает и не делает себе
зла иначе, как только при схватывании его под аспектом блага.
Ведь даже самоубийцы схватывают смерть как нечто благое,
поскольку видят в ней избавление от какого-то несчастья или
страданий.
Ответ на возражение 3. Скупец ненавидит в себе нечто
акцидентное, но из этого вовсе не следует, что он ненавидит себя;
так, больной ненавидит свою болезнь по той же самой причине,
по которой он любит себя. А еще можно сказать, что жадность
делает человека ненавистным другим, но не себе. Причиной
этого является неупорядоченность любви себя, вследствие чего
человек желает себе временных благ в большей степени, нежели
должно.

Раздел 5
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК НЕНАВИДЕТЬ ИСТИНУ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что человек не может ненавидеть
истину. Ведь благо, истина и бытие взаимообратимы. Но человек
не может ненавидеть благо. Следовательно, он не может нена
видеть и истину.
Возражение 2. Далее, «Метафизика» начинается словами:
«Все люди от природы стремятся к знанию». Но знание может
быть только знанием истины. Таким образом, истина от природы
желанна и любима. Но то, что принадлежит вещи от природы,
принадлежит ей всегда. Следовательно, никто из людей не может
ненавидеть истину.
Возражение 3. Далее, Философ сказал, что «люди любят
искренних»10. Но единственной причиной этого может быть та, что
таким образом сохраняется истина. Значит, человек от природы
любит истину. Следовательно, ненавидеть ее он не может.
Этому противоречат следующие слова апостола: «Неужели
я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» ((ал. 4, 16).
Отвечаю: благо, истина и бытие — в действительности суть
одно и то же, но они отличаются с точки зрения рассмотрения
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разума. В самом деле, благо, коль скоро все стремится к благу,
рассматривается как нечто желанное, в то время как бытие и
истина рассматриваются иначе. Поэтому благо как таковое не
может быть объектом ненависти — ни в целом, ни в частности.
Бытие и истина в целом также не могут быть объектами ненави
сти, поскольку причиной ненависти является несоответствие, а
причиной любви — соответствие, бытие же и истина общи всем
вещам. Но ничто не препятствует тому, чтобы некоторое частное
бытие или некоторая частная истина была объектом ненависти —
в той мере, в какой она рассматривается как нечто пагубное и
несоответствующее, поскольку понятия бытия и истины могут,
в отличие от понятия блага, быть совместимы с пагубностью и
несоответствием.
Итак, то, что некая частная истина может являться пагубной
или несоответствующей любимому нами благу, может проис
ходить трояко. Во-первых, в связи с нахождением истины в вещах
как в своей причине и источнике. Так, человек иногда ненавидит
частную истину постольку, поскольку хочет, чтобы истинное не
было истинным. Во-вторых, в связи с нахождением истины в
знании человека, что может препятствовать ему в обретении
объекта его любви; подобное имеет место в тех случаях, когда
те, кто желает свободно грешить, не хотят знать истину о вере,
и тогда они говорят: «Не хотим мы знать путей Твоих» (Иов 21,
14). В-третьих, частную истину ненавидят как нечто пагубное
постольку, поскольку она присутствует в уме кого-то другого;
так, например, когда человек желает сохранить в тайне свои
прегрешения, он ненавидит того, кто знает о них истину. В связи
с этим Августин говорит, что люди «любят истину, когда она их
просвещает, но ненавидят ее укоры»11.
Сказанного достаточно для ответа на возражение 1.
Ответ на возражение 2. Само по себе знание истины лю
бимо, по каковой причине Августин и говорит, что люди любят,
когда она их просвещает. Но акцидентно знание истины может
стать ненавистным, если она препятствует кому-либо добиться
желаемого.
Ответ на возражение 3. Искренних мы любим за то,
что они сообщают нам истину, а само по себе знание истины
желанно.
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Раздел 6
МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ЛИБО БЫТЬ ОБЪЕКТОМ
ВСЕОБЩЕЙ НЕНАВИСТИ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что ничто не может быть объек
том всеобщей ненависти. В самом деле, ненависть — это страсть
чувственного пожелания, которая приводится в движение по
средством схватывания чувств. Но чувства не могут схватывать
универсальное. Следовательно, ничто не может быть объектом
всеобщей ненависти.
Возражение 2. Далее, ненависть обусловливается несо
ответствием, а там, где несоответствие, не может быть ниче
го общего. Но понятие универсальности подразумевает нечто
общее. Следовательно, ничто не может быть объектом всеобщей
ненависти.
Возражение 3. Далее, объектом ненависти является зло.
Но «зло находится не в уме, а в вещах»12. И коль скоро всеоб
щее находится только в уме, который абстрагирует всеобщее из
частного, то похоже на то, что ненависть не может относиться к
универсальному объекту.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «гнев
направлен на единичное, а ненависть может быть направлена еще
и на общее: ведь все ненавидят негодяев и клеветников»13.
Отвечаю: о всеобщем можно говорить двояко: во-первых,
как о рассматриваемом под аспектом всеобщности, во-вторых,
как о рассматриваемом в природе, к которой оно относится:
ведь одно дело рассматривать универсалию человека, и совсем
другое — человека как [именно] человека. Таким образом, если
мы рассматриваем всеобщее первым способом, то ни одна из
чувственных сил — как схватывающая, так и желающая — не
может иметь дела с всеобщим, поскольку всеобщее достигается
путем абстрагирования из индивидуальной материи, на которой
зиждется любая чувственная сила.
Тем не менее чувственные силы, равно схватывающие и же
лающие, могут обладать некоторой универсальной склонностью.
Так, мы говорим, что объектом зрения является цвет [как таковой,
т. е. цвет] в общем, и при этом имеем в виду не то, что зрению
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доступен цвет в общем, а то, что сама доступность цвета зрению
свойственна цвету не как именно вот такому частному цвету а
просто потому, что он обладает цветностью. Подобно этому и не
нависть в чувственной способности может относиться к чему-то в
общем, а именно к тому, что в силу своей не только индивидуаль
ной, но и общей природы враждебно животному, как, например,
волк враждебен овце. Следовательно, овца ненавидит волка в
общем. Гнев же, со своей стороны, всегда обусловливается чемто частным, поскольку он связан с некоторым действием того, кто
причиняет нам вред, а действия исходят от индивидов. Именно
поэтому Философ сказал, что «гнев направлен на единичное, а
ненависть может быть направлена еще и на общее».
Но так как ненависть может находиться также и в умственной
части, то, будучи следствием универсального схватывания ума,
она может относиться к всеобщему обоими способами.
Ответ на возражение 1. Чувства не схватывают универ
сальное как таковое, однако они схватывают нечто такое, чему
можно придать признаки универсальности посредством абстра
гирования.
Ответ на возражение 2. Общее всем не может являться
причиной для ненависти. Но ничто не препятствует тому, чтобы
вещь, будучи обща многим, не соответствовала бы остальным,
обусловливая этим их ненависть.
Ответ на возражение 3. Этот аргумент относится к всеоб
щему, рассматриваемому под аспектом всеобщности, которое
не подпадает под действие чувственного схватывания или же
лания.
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жш*.
Теперь мы исследуем вожделение, в связи с чем будет рассмотрено
четыре пункта: 1) находится ли вожделение только в чувственном желании;
2) является ли вожделение частной страстью; 3) являются ли некоторые
[виды] вожделения природными, а некоторые — неприродными; 4) является
ли вожделение бесконечным.

Раздел 1
НАХОДИТСЯ ЛИ ВОЖДЕЛЕНИЕ
ТОЛЬКО В ЧУВСТВЕННОМ ЖЕЛАНИИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что вожделение находится не
только в чувственном желании. В самом деле, вожделеют же
мудрости, согласно сказанному [в Писании]: «Вожделейте
премудрости, чтобы вам царствовать во веки»1 (Прем. 6, 21).
Но чувственное желание не обладает склонностью к мудрости.
Следовательно, вожделение находится не только в чувственном
желании.
Возражение 2. Далее, вожделение заповедей Божиих не
может находиться в чувственном желании, поскольку, по словам
апостола, «не живет во мне (то есть в плоти моей) доброе»
(Рим. 7,18). Но желание заповедей Божиих является актом вож
деления, согласно сказанному [в Писании]: «Истомилась душа
моя вожделением судов Твоих»2 (Пс. 118, 20). Следовательно,
вожделение находится не только в чувственном желании.
Возражение 3. Далее, собственное благо любой силы яв
ляется основой для вожделения. Следовательно, вожделение
можно обнаружить в каждой душевной силе, а не только в чув
ственном желании.
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Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что «не
разумные силы, которые повинуются разуму и послушны ему, суть
способности вожделения и гнева. Эта неразумная часть души
называется страдательной и пожелательной»3. Следовательно,
вожделение находится в чувственном желании.
Отвечаю: как говорит Философ, «вожделение жаждет при
ятного»4. Но, как будет показано ниже (31, 3), приятное бывает
двух видов, один из которых находится в умопостигаемом благе
и является благом разума, а другой — в благе, воспринимаемом
чувствами. Первый вид приятного, похоже, принадлежит только
душе, тогда как второй — душе и телу, поскольку чувство — зто
сила, располагающаяся в телесном органе, и, таким образом,
чувственное благо является благом всего составленного [из души
и тела]. Но вожделение, похоже, жаждет именно этого послед
него вида приятного, поскольку оно принадлежит союзу души и
тела, что подразумевает само латинское слово «concupiscentia».
Следовательно, вожделение в собственном смысле слова на
ходится в чувственном желании и получившей от него свое имя
вожделеющей, или пожелательной способности.
Ответ на возражение 1. О жажде мудрости или какоголибо другого духовного блага иногда говорят как о вожделении
либо в силу некоторого подобия, либо в связи с тем, что жажда
в более возвышенной части души является столь неистовой, что
покидает свои пределы и проникает в более низкое желание, так
что последнее, ведомое более высоким желанием, также — на
свой манер — склоняется к духовному благу, в результате чего и
само тело [как бы] начинает прислуживать духовному, согласно
сказанному [в Писании]: «Сердце мое и плоть моя восторгаются
к Богу живому» (Пс. 83, 3).
Ответ на возражение 2. В строгом смысле слова жела
ние не может находиться только в низшем желании, но оно
также должно присутствовать и в высшем. Ведь оно, в отличие
от вожделения, подразумевает не-следование жажде, а просто
движение к желаемому.
Ответ на возражение 3. Каждая душевная сила стремится
к приличествующему ей благу через посредство естественного
желания, которое не является следствием схватывания. А вот
жажда блага животным желанием, которое является следствием
схватывания, принадлежит только желающей силе. И жаждать
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нечто под аспектом приятного чувствам, в чем, собственно, и
состоит вожделение, принадлежит вожделеющей силе.

Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВОЖДЕЛЕНИЕ
ЧАСТНОЙ СТРАСТЬЮ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что вожделение не является част
ной страстью желающей силы. В самом деле, страсти различа
ются согласно своим объектам. Но объектом желающей силы
является приятное чувствам, что также, согласно Философу,
является и объектом вожделения5. Следовательно, вожделение
не является частной страстью желающей способности.
Возражение 2. Далее, Августин говорит, что «алчность —
это любовь к преходящим вещам»6, так что она не отличается от
любви. Но все частные страсти отличны друг от друга. Следо
вательно, вожделение не является частной страстью желающей
способности.
Возражение 3. Далее, как уже было сказано (23, 4), у каж
дой страсти желающей способности имеется противоположная
ей страсть в той же способности. Но ни одна из частных страстей
желающей способности не противоположна вожделению. Ведь
сказал же Дамаскин, что «ожидаемое благо производит вожделе
ние, наличное же благо — радость. В свою очередь, ожидаемое
зло производит страх, наличное же — печаль»7, из чего можно
заключить, что коль скоро печаль противоположна радости, то
и страх противоположен вожделению. Но страх находится не в
желающей, а в раздражительной части. Следовательно, вожде
ление не является частной страстью желающей способности.
Этому противоречит следующее: вожделение обусловли
вается любовью и стремится к удовольствию, а то и другое суть
страсти желающей способности. Следовательно, оно отличается
от других желающих страстей и является частной страстью.
Отвечаю: как уже было сказано ( 1 ; 23, 1 ), общим объектом
желающей способности является причиняющее удовольствие
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чувствам благо. Следовательно, различные желающие страсти
различаются согласно различиям этого блага. Затем, разно
образие в указанном объекте может являться следствием либо
самой природы объекта, либо разнообразия в его активной
силе. Разнообразие, вытекающее из природы активного объек
та, обусловливает материальное различие страстей, тогда как
различие со стороны его активной силы обусловливает фор
мальное разнообразие страстей, благодаря которому страсти
различаются по виду.
Далее, природа движущей к благу силы различается согласно
тому, насколько это [благо] реально наличествует или отсутствует,
поскольку его наличие обусловливает успокоение способности в
нем, а его отсутствие — стремление к нему способности. Таким
образом, объект чувственного удовольствия обусловливает лю
бовь постольку, поскольку, если так можно выразиться, приучает и
сообразовывает желание с собой; он обусловливает вожделение
постольку, поскольку своим отсутствием притягивает способность
к себе; он обусловливает удовольствие постольку, поскольку
своим наличием он делает способность покоящейся в самом
себе. Следовательно, вожделение является страстью, отличной
«по виду» и от любви, и от удовольствия. А вот вожделения того
или иного приятного объекта отличаются «по числу».
Ответ на возражение 1. Приятное благо является объек
том вожделения не абсолютно, а только тогда, когда оно от
сутствует, что подобно тому, как чувственная вещь становит
ся объектом памяти только тогда, когда она уже находится в
прошлом. И эти частные условия устанавливают разнообразие
видов страстей и даже сил имеющей дело с частными вещами
чувственной части.
Ответ на возражение 2. В приведенном отрывке мы имеем
дело не с сущностной, а с каузальной предикацией, поскольку
алчность является не сущностью, а следствием любви. Мы можем
также сказать, что Августин рассматривает алчность в широком
смысле, т. е. как относящуюся к любому движению желания и
включающую в себя как любовь, так и надежду.
Ответ на возражение 3. У страсти, которая непосредст
венно противоположна вожделению, нет собственного имени.
О ней лишь можно сказать, что она относится к злу так, как
вожделение — к благу. Но коль скоро она, подобно страху, от3G2
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носится к отсутствующему злу, то иногда ее называют страхом
подобно тому, как надежду иногда называют алчностью. Ведь не
значительные благо или зло обыкновенно не рассматриваются,
а движения желания, связанные с «трудными» будущими благом
или злом, называются надеждой или страхом.
Раздел 3
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ НЕКОТОРЫЕ
[ВИДЫ] ВОЖДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ,
А НЕКОТОРЫЕ - НЕПРИРОДНЫМИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что вожделения не разделяются
на естественные, или природные, и неприродные. В самом деле,
как уже было сказано (1), вожделение относится к животному
желанию. Но природное желание отличается от животного. Сле
довательно, вожделение не бывает природным.
Возражение 2. Далее, материальные различия обуслов
ливают не видовые отличия, а различение по числу, каковое
различение находится вне научных знаний. Но если бы одни вож
деления были природными, а другие — нет, то они различались
бы относительно своих объектов и, значит, их различие было бы
материальным, т. е. только по числу. Следовательно, не должно
разделять вожделения на природные и неприродные.
Возражение 3. Далее, как сказано во второй [книге] «Фи
зики», разум противопоставляется природе8. Таким образом,
если бы у человека возникало неприродное вожделение, то оно
необходимо было бы разумным. Но это невозможно, поскольку
вожделение является страстью, относящейся к чувственному
пожеланию, а не к воле, каковая суть разумное желание. Сле
довательно, вожделение всегда является природным.
Этому противоречит следующее: Философ проводит раз
личение между природными вожделениями и теми, которые не
являются природными9.
Отвечаю: как было показано выше ( 1 ), вожделение жаждет
приятного. Но вещь может быть приятной двояко. Во-первых,
поскольку она соответствует природе животного, например,
еда, питье и тому подобное, и вожделение такого рода приятных
вещей считается природным. Во-вторых, вещь бывает приятной
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постольку, поскольку она схватывается как соответствующая
животному, т. е. когда некто схватывает нечто как что-то доброе
и соответствующее и, таким образом, получает от этого удоволь
ствие; о вожделении такого рода приятных вещей говорят как о
неприродном и, как правило, называют «алчностью».
Итак, вожделения первого вида, или природные вожделения,
общи людям и другим животным, поскольку в отношении тех и
других они являются соответствующими и приятными согласно
их природе, и коль скоро они общи всем людям, то Философ
называет их «общими» и «необходимыми»10. А вот вожделения
второго вида обнаруживаются только у людей, поскольку только
люди способны придумывать для себя нечто в качестве добро
го и соответствующего сверх того, что необходимо их природе.
Поэтому Философ называет вожделения первого вида «нераз
умными», а второго — «разумными»11, а так как различные люди
и мыслят различно, то [он] называет их также «частными и благо
приобретенными»12, то есть дополняющими природные.
Ответ на возражение 1. То, что является объектом при
родного желания, в то же самое время, будучи схваченным, мо
жет быть и объектом животного желания. Так, можно вожделеть
животным желанием еду, питье и тому подобное, являющееся
объектом природного желания.
Ответ на возражение 2. Различие между природными и
неприродными вожделениями не является просто материаль
ным, но и в определенном смысле формальным, а именно по
стольку, поскольку оно восходит к различию в активном объекте.
Итак, объектом желания является схватываемое благо, в связи с
чем разнообразие активного объекта следует из разнообразия
схватывания, а именно из того, что вещь схватывается как соот
ветствующая либо абсолютным схватыванием, в результате чего
возникают природные вожделения, которые Философ называет
«неразумными», либо схватыванием вместе с осмыслением, в
результате чего возникают те вожделения, которые не являются
природными и которые, в силу указанной причины, Философ на
зывает «разумными».
Ответ на возражение 3. Человек обладает не только от
носящимся к умственной способности универсальным разумом,
но также и относящимся к чувственной способности частным
разумом, о чем уже было сказано в первой части (78, 4; 81, 3),
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в связи с чем даже разумное вожделение может относиться к
чувственному пожеланию. Кроме того, чувственное пожелание
может подвигаться и универсальным разумом через посредство
частного воображения.
Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВОЖДЕЛЕНИЕ БЕСКОНЕЧНЫМ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что вожделение не бесконечно. В
самом деле, объектом вожделения является благо, которое об
ладает аспектом цели. Но при наличии бесконечности не может
быть никакой цели13. Следовательно, вожделение не может быть
бесконечным.
Возражение 2. Далее, вожделение касается надлежащего
блага, поскольку оно происходит из любви. Но бесконечное не об
ладает соразмерностью, а потому и не может быть надлежащим.
Следовательно, вожделение не может быть бесконечным.
Возражение 3. Далее, ничто не может преодолеть бес
конечное и, следовательно, ничто не может достигнуть его преде
лов. Но объект вожделения доставляет удовольствие только по
достижении его предела. Поэтому если бы вожделение было бес
конечным, то из него не следовало бы никакого удовольствия.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «вож
деление беспредельно, и потому люди стремятся обладать без
граничным количеством вещей»14.
Отвечаю: как уже было сказано (3), вожделение бывает
двояким, а именно природным и неприродным. Природное вож
деление не может быть актуально бесконечным, поскольку оно
связано с тем, что необходимо по природе, а природа всегда
стремится к чему-то конечному и определенному. Ведь не желает
же человек бесконечного количества еды или бесконечного ко
личества питья. Но так как в природе потенциально наличествует
последовательная бесконечность, то и соответствующий [ей]
вид вожделения может быть последовательно бесконечным; так,
например, получив пищу, человек может хотеть еще пищи или
чего-то подобного из того, что требуется ему по природе, по
скольку все такого рода вещи время от времени заканчиваются.
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Поэтому (осподь и сказал самаритянке: «Всякий, пьющий воду
сию, возжаждет опять» (Ин. 4, 13).
А вот неприродное вожделение в целом бесконечно. В са
мом деле, как было показано выше (3), оно вытекает из раз
ума, а разуму свойственно следовать в бесконечность. Поэто
му жаждущий богатства может жаждать его не до конкретного
предела, а просто желать быть настолько богатым, насколько
это возможно.
Кроме того, согласно Философу15, есть и другая причина
того, что одни вожделения конечны, а другие — бесконечны. Так,
если некая цель желается ради нее самой, то такое желание цели
всегда бесконечно, например, желание здоровья — ведь человеку
всегда хочется быть еще более здоровым, и так до бесконечности;
или, скажем, если само по себе белое усиливает зрение, то чем
что-либо белее, тем более оно и усиливает С другой стороны,
желание средств не бесконечно, поскольку желание средств всегда
соизмеряется с целью. Поэтому жаждущие богатства в качестве
цели жаждут его бесконечно, а жаждущие богатства ради обе
спечения жизненных потребностей жаждут его до определенного
предела, а именно до такого, который бы обеспечил жизненные
потребности, о чем [в том же месте] пишет Философ. То же самое
относится к вожделению и всех остальных вещей.
Ответ на возражение 1. Каждый объект вожделения бе
рется как нечто конечное — то ли потому, что он в действитель
ности конечен как нечто в какой-то момент ставшее актуально
желанным, то ли потому, что он конечен в качестве схватываемого
(ведь он не может быть схваченным как бесконечное, поскольку
бесконечное суть то, «беря от чего некоторое количество, всегда
можно взять что-либо за ним»16).
Ответ на возражение 2. Разум в определенном смысле
наделен бесконечной силой, а именно в той мере, в какой он спо
собен рассматривать вещь бесконечно, что хорошо видно на при
мере прибавления чисел и линий. Поэтому в определенном смысле
бесконечное соразмерно разуму. В самом деле, схватываемое
разумом всеобщее в некотором смысле бесконечно, поскольку
оно потенциально содержит бесконечное число единичностей.
Ответ на возражение 3. Для удовольствия человеку вовсе
не необходимо осуществить все желаемое, поскольку он получает
удовольствие от достижения каждого объекта желания.
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ОБ ДОВОЛЬСТВИИ
КАК ТАКОВОМ
Теперь пришло время исследовать удовольствие и страдание. Что
касается удовольствия, то нам следует рассмотреть четыре вещи:
1) удовольствие как таковое; 2) причины удовольствия; 3) следствия [удо
вольствия]; 4) добродетельность и порочность [удовольствия].
Под первым заалавием наличествует восемь пунктов: 1) является ли
удовольствие страстью; 2) является ли удовольствие субьектом времени;
3) отличается ли оно от радости; 4) присутствует ли оно в умственном
желании; 5) сопоставление удовольствий высшево желания с удовольстви
ями низших; 6) сопоставление чувственных удовольствий друз с друвом;
7) может ли какое-либо удовольствие быть неприродным; 8) может ли одно
удовольствие быть противоположным друвому.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ СТРАСТЬЮ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие не является
страстью. Так, Дамаскин отличает деятельность от страсти и го
ворит, что «деятельность есть движение, согласное с природою,
страсть же — движение, противное природе»1. Но удовольствие,
согласно Философу, является деятельностью2. Следовательно,
удовольствие не является страстью.
Возражение 2. Далее, как сказано в третьей [книге] «Фи
зики», «страдательное состояние присуще движимому»3. Но
удовольствие связано не с происходящим, а с уже завершенным
движением, поскольку вытекает из уже обретенного блага. Сле
довательно, удовольствие не является страстью.
Возражение 3. Далее, удовольствие — это своего рода
совершенство того, кто испытывает удовольствие, поскольку,
согласно сказанному в десятой [книге] «Этики», оно «делает
деятельность совершенной»4. Но претерпевающее воздействие
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или изменяющееся нельзя считать совершенным, о чем читаем в
седьмой [книге] «Физики» и во второй [книге трактата] «О душе»5.
Следовательно, удовольствие не является страстью.
Этому противоречит мнение Августина, полагавшего удо
вольствие, или веселье, или радость, страстью души6.
Отвечаю: как было показано выше (22, 3), движения чув
ственного желания принято называть страстями. Но каждое являю
щееся следствием чувственного схватывания душевное волнение
суть движение чувственного желания, что в полной мере относится
и к удовольствию, поскольку, согласно Философу, «удовольствие
— это некоторое движение души и вместе с тем ее чувственное
одномоментное устроение в соответствии с природой вещи»7.
Чтобы лучше понять сказанное, необходимо иметь в виду, что
как иным природным вещам случается достигать своего естест
венного совершенства, точно так же подобное время от време
ни происходит и с животными. И хотя движение к совершенству
не осуществляется внезапно, тем не менее само достижение
естественного совершенства осуществляется внезапно. Однако
между животными и другими природными вещами существует
различие, поскольку последние не ощущают своего установления
в соответствующем их природе состоянии, тогда как животные
— ощущают. И это ощущение порождает в них некоторое душевное
движение в чувственном желании, каковое движение называется
удовольствием. Таким образом, словами о том, что удовольствие
является «движением души», мы устанавливаем его род. Когда
же мы говорим, что оно является «устроением в соответствии с
природой вещи», то есть с тем, что существует в самой вещи, то
этим мы устанавливаем причину удовольствия, а именно наличие
ставшего блага. Далее, говоря, что это устроение является «одно
моментным», мы подразумеваем, что это устроение должно пони
мать не как процесс устроения, но как его осуществленность по
достижении предела движения, поскольку удовольствие — это не
«становление», как утверждает Платон [в своем «Филебе»], но, как
сказано в седьмой [книге] «Этики», «осуществленность»8. Наконец,
говоря, что это устроение является «чувственным», мы исключаем
совершенство лишенных чувства вещей, которые не испытывают
никакого удовольствия. Таким образом, очевидно, что коль скоро
удовольствие является движением животного желания, последую
щего схватыванию чувства, то оно является страстью души.
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Ответ на возражение 1. Как сказано во второй [книге трак
тата] «О душе», врожденная и не встречающая препятствий
деятельность является вторым совершенством9, и потому когда
вещь устанавливается в соответствующей ей врожденной и не
встречающей препятствий деятельности, то, как было замечено
выше, этому последует обусловливаемое состоянием совер
шенства удовольствие. Таким образом, когда мы говорим, что
удовольствие является деятельностью, то этим мы указываем
не на сущность, а на причину.
Ответ на возражение 2. В животном надлежит различать
двоякое движение: одно происходит в соответствии с интенци
ей к цели и принадлежит желанию, другое — в соответствии с
исполнением и относится к внешней деятельности. Таким об
разом, в том [животном], которое уже достигло доставляющего
ему удовольствие блага, движение исполнения, которым оно
двигалось к цели, прекращается, а движение желающей спо
собности сохраняется, поскольку как прежде оно желало того,
чего не имело, точно так же теперь оно получает удовольствие
от того, чем обладает. В самом деле, хотя удовольствие, если
рассматривать его с точки зрения наличия удовлетворяющего
желание приятного блага, и является своего рода успокоением
желания, тем не менее в силу того, что впечатление, произве
денное в желании его объектом, сохраняется, удовольствие в
определенном смысле следует полагать движением.
Ответ на возражение 3. Хотя имя страсти в большей ме
ре подходит тем страстям, которые склоняют к уничтожению
и злу — вроде телесных недугов, а равно и душевных страданий
и страхов, тем не менее, как было показано выше (23, 1 ), некото
рые страсти склоняют к благому, и в этом смысле удовольствие
правильно причисляют к страстям.
Раздел 2

ПРОИСХОДИТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие происходит во
времени. В самом деле, согласно Философу, «удовольствие —
это своего рода движение»10. Но любое движение происходит
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во времени. Следовательно, удовольствие происходит во вре
мени.
Возражение 2. Далее, о вещи говорят как о продолжитель
ной, или длительной, с точки зрения времени. Но некоторые удо
вольствия называют длительными. Следовательно, удовольствие
происходит во времени.
Возражение 3. Далее, душевные страсти принадлежат к
одному и тому же роду. Но некоторые душевные страсти проис
ходят во времени. Следовательно, удовольствие также [проис
ходит во времени].
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «ни
кто не получает удовольствие во времени»11.
Отвечаю: нечто может происходить во времени двояко:
во-первых, само по себе, во-вторых, благодаря чему-то еще
и, так сказать, акцидентно. Ведь коль скоро время — это мера
последовательности вещей, то ко времени сами по себе имеют
отношение те вещи, для которых последовательность или нечто,
связанное с последовательностью, является сущностным; таковы
движение, покой, речь и тому подобное. С другой стороны, как о
происходящих во времени благодаря не самим себе, а чему-то
еще, говорят о вещах, для которых последовательность не явля
ется сущностной, но которые при этом являются субъектами той
или иной последовательности. Так, бытие человеком последова
тельно не сущностно, поскольку оно — не движение, а предел
движения, или изменения (ведь это бытие является следствием
порождения), однако коль скоро человек является субъектом
изменчивых причин, то в этом отношении бытие человеком про
исходит во времени.
Таким образом, следует говорить, что удовольствие само
по себе, конечно же, происходит не во времени, поскольку от
носится к уже обретенному благу, которое, так сказать, является
пределом движения. Но если это обретенное благо является
субъектом изменений, то удовольствие акцидентно будет про
исходить во времени, тогда как в том случае, когда оно в целом
неизменно, удовольствие не будет происходить во времени ни
само по себе, ни акцидентно.
Ответ на возражение 1. Как сказано в третьей [книге трак
тата] «О душе»12, движение бывает двояким. В одном случае это

это

Вопрос Э 1 . Об удовольствии как таковом

«действие чего-то незаконченного, то есть существующего в воз
можности»; такое движение является последовательным и про
исходит во времени. Другое движение — это «действие чего-то
законченного, то есть существующего актуально», например, мыс
лить, ощущать, желать и тому подобное, а вместе со всем этим и
получать удовольствие. Такие движения не являются ни последо
вательными, ни происходящими сами по себе во времени.
Ответ на возражение 2. Об удовольствии говорят как о
продолжительном, или длительном, постольку, поскольку оно
происходит во времени акцидентно.
Ответ на возражение 3. У других страстей, в отличие от
удовольствия, в качестве их объекта не выступает уже обре
тенное благо. Поэтому в них усматривается гораздо больше
несовершенного движения, нежели в удовольствии. Поэтому
удовольствию в первую очередь приличествует происходить не
во времени.

Раздел 3
ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАДОСТИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие в целом суть то
же, что и радость. В самом деле, страсти души различаются со
гласно своим объектам. Но у удовольствия и радости один и тот
же объект, а именно обретенное благо. Следовательно, радость
в целом суть то же, что и удовольствие.
Возражение 2. Далее, одно движение не может завер
шаться двумя пределами. Но одно и то же движение желания
завершается радостью и удовольствием. Следовательно, удо
вольствие и радость в целом суть одно и то же.
Возражение 3. Далее, если радость отличается от удоволь
ствия, то похоже на то, что по той же причине от удовольствия
следует отличать веселость, экстаз и бодрость, то есть полагать
их различными страстями души. Но это, похоже, не соответству
ет действительности. Следовательно, радость не отличается от
удовольствия.
Этому противоречит следующее: никто не говорит о радости
неразумных животных и в то же время никто не отрицает наличия
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в них удовольствия. Поэтому радость — это не то же самое, что
и удовольствие.
Отвечаю: радость, по утверждению Авиценны13, это своего
рода удовольствие. Тут следует иметь в виду, что как некоторые
желания являются природными, а некоторые подчинены не при
роде, а разуму о чем уже было сказано ранее (30, 3), точно так же
и некоторые удовольствия являются природными, а некоторые —
не природными, а разумными. Или, иными словами, а именно
словами Дамаскина и Григория Нисского, «удовольствия бывают
душевные и телесные»14. Итак, мы получаем удовольствие равно
и от того, что мы желаем по природе, и от того, что мы желаем
по распоряжению разума. Но мы не говорим о радости иначе,
как только в том случае, когда удовольствие связано с разумом,
и потому мы не приписываем неразумным животным радость,
но — только удовольствие.
Затем, желаемое нами естественным образом может быть
также объектом разумного желания и удовольствия, но не на
оборот. Следовательно, любой объект удовольствия может в
разумных существах служить также и объектом радости. Тем не
менее он не всегда является объектом радости, поскольку воз
можно ощущение телесного удовольствия, не сопровождаемое
радостью в разуме. Следовательно, удовольствие простирается
на большее количество вещей, чем радость.
Ответ на возражение 1. Поскольку объектом желания ду
ши является схваченное благо, то разнообразие схватывания,
так сказать, следует относить к разнообразию объекта. Поэтому
душевные удовольствия, которые еще называют радостями, в
целом отличны от удовольствий, которые являются только удо
вольствиями. Все это было разъяснено нами выше, когда речь
шла о вожделениях (30, 3).
Ответ на возражение 2. Подобное различие наблюдается
также и в случае вожделений, так что удовольствие следует соот
носить с вожделением, а радость — с желанием, которое, похоже,
в большей мере относится к вожделению души. Следовательно,
в соответствии с различием движений надлежит проводить раз
личение и покоев.
Ответ на возражение 3. Все указанные именования от
носятся к удовольствию и восходят к следствиям удовольствия;
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так, веселость (laetitia) происходит от «расширения» сердца,
экстаз — от внешних признаков внутреннего удовольствия, про
являющихся настолько, насколько внутренняя радость выходит за
пределы своих границ, а бодрость — от некоторых специальных
признаков и следствий веселости. Впрочем, все эти имена, похо
же, в первую очередь надлежит относить к радости, поскольку мы
используем их только применительно к разумным сущностям.
Раздел 4
ПРИСУТСТВУЕТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ
В УМСТВЕННОМ ЖЕЛАНИИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие не присутствует
в умственном желании. Ведь сказал же Философ, что «удо
вольствие является чувственным движением»15. Но чувственное
движение не находится в умственной силе. Следовательно, удо
вольствие не присутствует в умственном желании.
Возражение 2. Далее, удовольствие — это страсть. Но
страсти находятся в чувственном желании. Следовательно, удо
вольствие находится только в чувственном желании.
Возражение 3. Далее, удовольствие общо нам и нераз
умным животным. Следовательно, оно может находиться только
в таком месте, которое общо нам и неразумным животным.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Обретайте удо
вольствие в (осподе»16 (Пс. 36, 4). Но Бога можно достичь только
умственным, а никак не чувственным желанием. Следовательно,
удовольствие может находиться в умственном желании.
Отвечаю: как было сказано выше (3), некоторые удоволь
ствия последуют схватыванию разума. Но когда разум схваты
вает что-либо, то в движение приводится не только связанное
с некоторой частной вещью чувственное желание, но также и
умственное желание, которое называется волей. И в этом случае
в умственном желании, или воле, будет присутствовать удоволь
ствие, но не телесное, а то, которое мы называем радостью.
Впрочем, между удовольствиями той и другой силы сущест
вует еще то различие, что удовольствию чувственного желания
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сопутствует телесное изменение, тогда как удовольствие ум
ственного желания — это простое движение желания. Поэтому
Августин говорит, что «[страстное] желание и радость есть не что
иное, как воля, сочувствующая тому, чего мы хотим»17.
Ответ на возражение 1. В приведенном определении Фи
лософ использует понятие «чувственное» в широком значении
этого слова, т. е. применительно к любому виду восприятия, по
скольку [в другом месте] он говорит, что «удовольствие может
быть при всяком чувстве, так же как при мышлении и умозрении»18. Кроме того, мы вправе предположить, что он дает опреде
ление удовольствию чувственного желания.
Ответ на возражение 2. Удовольствие является страстью
в собственном смысле слова только тогда, когда ему сопут
ствует телесное изменение. Но в умственном желании ничего
подобного не наблюдается, поскольку оно суть простое дви
жение желания, и то же самое можно сказать о Боге и ангелах.
Поэтому Философ говорит, что «Бог всегда наслаждается одним
и простым удовольствием»19, а Дионисий в конце [трактата]
«О небесной иерархии» замечает, что «ангелы невосприимчивы
к нашему исполненному страстью наслаждению, но сорадуются
Богу с несокрушимым весельем»20.
Ответ на возражение 3. Мы можем испытывать не только те
удовольствия, которые общи нам и бессловесным животным, но и
те, которые общи нам и ангелам. Ведь сказал же Дионисий, что «свя
тые мужи часто бывают причастны ангельскому наслаждению»21.
И точно так же доступные нам удовольствия обнаруживаются
не только в общем нам и бессловесным животным чувственном
желании, но и в общем нам и ангелам умственном желании.

Раздел 5
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ТЕЛЕСНЫЕ И ЧУВСТВЕННЫЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ,
ЧЕМ ДУХОВНЫЕ И УМСТВЕННЫЕ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что телесные и чувственные удо
вольствия сильнее духовных и умственных. В самом деле, со
гласно Философу, все люди тянутся к удовольствиям22. Но тянутся
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более к чувственным, нежели к интеллигибельным духовным удо
вольствиям. Следовательно, телесные удовольствия сильнее.
Возражение 2. Далее, значимость причины проявляется
в следствиях. Но телесные удовольствия причиняют более значи
тельные следствия, поскольку «они влияют на состояние тела, а
у некоторых вызывают даже помешательство»23. Следовательно,
телесные удовольствия сильнее.
Возражение 3. Далее, телесные удовольствия в силу своей
неистовости нуждаются в смягчении и сдерживании, тогда как в
сдерживании духовных удовольствий никакой нужды нет. Следо
вательно, телесные удовольствия сильнее.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Как сладки
гортани моей слова Твои! Лучше меда — устам моим» (Пс. 118,
103). А Философ сказал, что «деятельность, сообразная мудро
сти, доставляет наибольшее удовольствие»24.
Отвечаю: как было показано выше ( 1 ), удовольствие связано
с ощущением или постижением надлежащего объекта. Затем,
относительно деятельности души, особенно же чувственной и
умственной души, следует отметить, что коль скоро она не рас
пространяется на внешнюю материю, то, таким образом, она
выражается в актах или совершенствованиях действователя,
например, в мышлении, ощущении, желании и тому подобном,
в то время как деятельность, распространяющаяся на внешнюю
материю, выражается в актах и совершенствованиях скорее пре
образуемой материи, поскольку «движение — это акт движущего
в движимом»25. Следовательно, вышеупомянутые действия чув
ственной и умственной души сами по себе являются некоторыми
благами действователя и познаются посредством чувства и ума.
Поэтому удовольствие обусловливается не только их объектами,
но и ими самими.
Таким образом, если мы сопоставим умственные и чув
ственные удовольствия с точки зрения их получения от самих
действий, например, при чувственном и умственном познании,
то, безусловно, умственные удовольствия намного превзойдут
чувственные. В самом деле, человек получает намного больше
удовольствия при познании чего-то путем осмысления, нежели
ощущения. Это связано с тем, что умственное познание более
совершенно и более познаваемо, поскольку ум отражается в
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собственном акте куда отчетливей, чем это делает чувство. Кроме
того, умственное познание и более любимо, поскольку никто не
предпочтет свое телесное зрение умственному видению, кото
рого, по словам Августина, нет у животных и дураков26.
Вообще, если сопоставлять интеллигибельные духовные
удовольствия с чувственными телесными удовольствиями в це
лом, то в собственном смысле слова духовные удовольствия
сильнее. Это может быть явлено путем рассмотрения трех не
обходимых для удовольствия вещей, а именно привносимого
в соединение блага, того, с чем оно соединяется, и самого
соединения. Итак, духовное благо и больше, и любимей теле
сного, доказательством чему служит тот факт, что люди склонны
скорее воздержаться от самых больших телесных удовольствий,
чем лишиться чести, которая является умственным благом. Точно
также и умственная способность является более возвышенной и
знаемой, нежели чувственная способность. То же можно сказать
и об [умственном] соединении, которое глубже, совершеннее и
прочнее [телесного]. Оно глубже постольку, поскольку чувства
останавливаются на внешних акциденциях вещи, в то время
как ум проникает в ее сущность, ибо объектом ума является
«какова вещь суть». Оно совершенней постольку, поскольку со
единение чувственного с чувством подразумевает движение, т.
е. несовершенное действие, по каковой причине чувственные
удовольствия не воспринимаются сразу, но так, что пока одна их
часть завершается, другая еще только ожидается, что очевидно
на примере удовольствий, связанных с трапезой или соитием,
тогда как умопостигаемые вещи неподвижны и, следовательно,
удовольствия такого рода воспринимаются сразу. Оно прочнее
постольку, поскольку объекты телесных удовольствий преходящи
и быстротечны, тогда как духовные блага непреходящи.
С другой стороны, в отношении нас телесные удовольствия
гораздо неистовей, и причин на то три. Первая из них та, что
чувственные вещи нам более известны, чем умопостигаемые.
Вторая — та, что чувственные удовольствия, будучи страстями
чувственного пожелания, сопровождаются некоторыми теле
сными изменениями, в то время как при духовных удовольствиях
этого не происходит, за исключением тех случаев, когда высшее
желание побуждает [к действию] более низкое. Третья — та, что к
телесным удовольствиям стремятся ради противопоставления их
порождающим страдания телесным недугам. Поэтому телесные
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удовольствия, из-за сопутствующих им страданий, ощущаются
острее и, следовательно, бывают более желанными, чем духов
ные удовольствия, у которых нет никаких противоположных им
страданий, о чем будет сказано ниже (35, 5).
Ответ на возражение 1. К телесным удовольствиям тянут
ся сильнее постольку, поскольку чувственные блага более из
вестны и более общи, а еще потому, что люди нуждаются в удо
вольствиях ради избавления от многих видов горя и страданий, и
так как многие, не будучи добродетельными, не могут достигнуть
духовных удовольствий, то они вынуждены тянуться к удовольст
виям тела.
Ответ на возражение 2. Телесные изменения происходят
преимущественно вследствие телесных удовольствий постольку,
поскольку последние суть страсти чувственного пожелания.
Ответ на возражение 3. Телесные удовольствия возника
ют в чувственной способности, которая управляется разумом,
и потому они должны смягчаться и сдерживаться разумом. А
духовные удовольствия находятся в уме, который управляется
самим собой, и потому они сами по себе сдержанны и мягки.

Раздел 6
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ОСЯЗАНИЯ
БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ, ЧЕМ УДОВОЛЬСТВИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ДРУГИМИ ЧУВСТВАМИ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствия от осязания не
сильнее, чем удовольствия, предоставляемые другими чувствами.
Ведь высшими удовольствиями, похоже, надлежит считать те,
без которых не может быть никаких радостей. Но таковы удо
вольствия, предоставляемые зрением, поскольку, как говорил
Товия, нет радости тому, кто сидит во тьме и не видит света не
бес. Следовательно, самые сильные чувственные удовольствия
предоставляются зрением.
Возражение 2. Далее, как говорит Философ, «более всего
ценится то, что любимо»27. Но «из чувств больше всего ценят
зрительное восприятие»28. Следовательно, похоже на то, что
самые сильные удовольствия предоставляются зрением.
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Возражение 3. Далее, началом дружбы ради удовольствия
преимущественно является зрение, а причиной такой друж
бы — удовольствие. Следовательно, похоже на то, что самые
сильные удовольствия предоставляются зрением.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что са
мые сильные удовольствия связаны с осязанием29.
Отвечаю: как было показано выше (25,2; 27,4), все достав
ляет удовольствие настолько, насколько оно любимо. Затем, как
сказано в первой [книге] «Метафизики», чувства любят по двум
причинам, а именно ради познания и в связи с их практической
пользой30. Таким образом, чувства доставляют удовольствия в
обоих указанных смыслах. Но поскольку человеку свойственно
схватывать знание как нечто само по себе благое, то из это
го следует, что первые чувственные удовольствия, то есть те,
которые связаны с познанием, свойственны именно человеку,
тогда как удовольствия тех чувств, которые любимы в связи с их
практической пользой, общи всем животным.
Поэтому если речь идет о тех чувственных удовольствиях,
которые связаны с познанием, то очевидно, что наиболее сильные
удовольствия предоставляются зрением. Если же мы говорим о
тех чувственных удовольствиях, которые связаны с практической
пользой, то в этом случае наибольшие удовольствия предостав
ляются осязанием. В самом деле, полезность чувственных вещей
измеряется их отношением к сохранению природы животного.
Но чувственные объекты осязания имеют наиболее тесное от
ношение к такой полезности, поскольку осязание способствует
познанию тех вещей, которые жизненно необходимы животному,
а именно вещей горячих и холодных, и тому подобных. Поэтому
в данном отношении предоставляемые осязанием удовольствия
превосходят [прочие] как такие, которые наиболее тесно связаны
с целью. Кроме того, в силу указанной причины те животные, ко
торые не испытывают иных чувственных удовольствий помимо тех,
которые сопряжены с практической пользой, не получают никаких
удовольствий от других чувств иначе, как только в их связи с чув
ственными объектами осязания, поскольку «не обоняя, а пожирая
зайца получают наслаждение псы... и лев получает удовольствие
не от мычания быка, а от его пожирания»31.
Итак, коль скоро предоставляемые осязанием удоволь
ствия являются самыми сильными из тех, которые связаны
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с практической пользой, а предоставляемые зрением удовольствия
являются самыми сильными из тех, которые связаны с познанием [то
возникает вопрос, какие из них сильнее], и если кто-либо пожелает
сравнить между собой те и другие, то обнаружит, что в абсолютном
смысле слова осязательные удовольствия превосходят зрительные,
поскольку последние не выходят за пределы чувственных удо
вольствий. Ведь очевидно, что во всем наиболее могущественным
является природное, а именно удовольствия осязания [в первую
очередь] сопряжены с природными вожделениями, например, пищи,
соития и тому подобными. Если же мы рассматриваем удовольствия
зрения в том смысле, что зрение служит непосредственно уму, то в
таком случае удовольствия зрения являются наиболее сильными,
поскольку умственные удовольствия превосходят чувственные.
Ответ на возражение 1. Как уже было разъяснено (3), ра
дость указывает на удовольствие души, и она в первую очередь
связана со зрением, а вот природные удовольствия связаны в
первую очередь с осязанием.
Ответ на возражение 2. Зрение, как сказано в том же мес
те [«Метафизики»], любят больше всего за то, что оно [более
других чувств] «содействует нашему познанию и обнаруживает
много различий [в вещах]»32.
Ответ на возражение 3. Удовольствия обусловливают чув
ственную любовь одним образом, а зрение — другим. Ведь удо
вольствия, и особенно те, которые предоставляются осязанием,
являются конечной причиной дружбы ради удовольствия, в то
время как зрение является причиной в том смысле, в каком при
чиной движения является его начало, поскольку наблюдающий
за привлекательным объектом получает впечатление от образа,
каковое впечатление склоняет его к любви этого объекта и же
ланию им насладиться.
Р а з д е л "7
МОЖЕТ ЛИ КАКОЕ-ЛИБО УДОВОЛЬСТВИЕ
БЫТЬ НЕПРИРОДНЫМ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что ни одно из удовольствий не
может быть неприродным. Ведь удовольствие так относится к
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душевным волнениям, как покой — к телам. Но желание при
родного тела может обрести покой только в соответствующем
природе месте. Поэтому и ни одного из покоев животного же
лания, каковым является удовольствие, нельзя достигнуть в не
соответствующем природе месте. Следовательно, ни одно из
удовольствий не может быть неприродным.
Возражение 2. Далее, то, что противно природе, является
насильственным. Но «насилие тягостно»33. Следовательно, не
природное не может доставить удовольствие.
Возражение 3. Далее, из вышеприведенного определе
ния Философа (1) очевидно, что удовольствие вызывает то, что
воспринимается [получающим удовольствие] как устроенность
в соответствии с его природой. Но каждой вещи естественно
быть устроенной в соответствии со своей природой, поскольку
природное движение движет к природной цели. Следовательно,
всякое удовольствие является природным.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что не
которые вещи доставляют удовольствие «не по природе, а вслед
ствие болезни»34.
Отвечаю: мы говорим о чем-либо как о природном по
стольку, поскольку, как сказано во второй [книге] «Физики»35,
оно существует согласно природе. Что касается человека, то его
природу можно понимать двояко. Во-первых, коль скоро глав
ной частью человеческой природы являются ум и разум, то его
видовую природу [в первую очередь] надлежит рассматривать
[именно] в связи с ними. В указанном смысле природными для
человека могут быть названы те удовольствия, которые достав
ляются тем, что принадлежит человеку со стороны его разума;
так, например, природным для человека является удовольствие
от рассмотрения истины или от добродетельных дел. Во-вторых,
под человеческой природой можно понимать нечто противопо
ложное разуму и обозначающее то, что общо человеку и другим
животным, и в первую очередь ту часть человека, которая не под
чиняется разуму. В этом смысле о том, что связано с сохранением
тела или имеет отношение к индивиду, например, о пище, питье,
сне и тому подобном, или же о том, что касается вида, напри
мер, о соитии, говорят как о доставляющем человеку природное
удовольствие. Притом в каждом из видов удовольствий можно
усмотреть нечто «неприродное» в абсолютном смысле слова и
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в то же время «природное» в некотором отношении. В самом
деле, время от времени случается так, что некоторое природ
ное видовое начало индивида искажается, в результате чего то,
что противно природе вида, акцидентно становится природным
для данного конкретного индивида; так, например, для кипятка
природным является нагревать. Поэтому мы можем наблюдать,
как нечто, не являющееся природным для человека — то ли
в отношении разума, то ли в отношении сохранения тела, —
становится природным для этого вот конкретного человека в
связи с некоторым искажением в нем природы. И это искажение
может происходить или со стороны тела — то ли вследствие не
которой болезни (так, страдающему от лихорадки сладкое может
казаться горьким и наоборот), то ли вследствие дурного нрава
(так, некоторые с удовольствием поглощают землю, уголь и тому
подобное), или со стороны души (так, следуя традициям, иные
находят удовольствие в людоедстве, или в противоестественной
связи с животным, или в других такого рода противных челове
ческой природе вещах).
Сказанного достаточно для ответа на [все] возражения.

Раздел θ
МОЖЕТ ЛИ ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ
БЫТЬ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ДРУГОМУ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что ни одно из удовольствий не
может быть противоположным другому. Ведь душевные страсти
получают свой вид и свою противоположность от своих объ
ектов. Но объектом удовольствия является благо. И коль скоро
благо не противоположно благу, но, как говорит Философ, «благо
противоположно злу, а зло — благу»36, то похоже на то, что ни
одно из удовольствий не противоположно другому.
Возражение 2. Далее, как доказано в десятой [книге] «Ме
тафизики», каждая противоположность не может иметь больше
одной противоположности37. Но удовольствию противоположно
страдание. Следовательно, удовольствие не противоположно
[другому] удовольствию.
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Возражение 3. Далее, если одно удовольствие противо
положно другому, то так может быть только в силу противопо
ложности доставляющих эти удовольствия вещей. Но такое раз
личие будет материальным, в то время как противоположность,
согласно сказанному в десятой [книге] «Метафизики», возникает
из различия формы38. Следовательно, ни одно из удовольствий
не противоположно другому удовольствию.
Этому противоречит следующее: согласно Философу, вещи,
которые принадлежат к одному и тому же роду и при этом пре
пятствуют друг другу, являются противоположностями39. Но, как
сказано в десятой книге «Этики», некоторые удовольствия пре
пятствуют друг другу40. Следовательно, некоторые удовольствия
противоположны друг другу.
Отвечаю: как уже было сказано (23, 4), удовольствие в ду
шевных волнениях подобно покою в природных телах. Но если два
покоя относятся к противоположным пределам, то о них говорят
как о противоположных друг другу; так, «покой вверху противо
положен покою внизу»41. Поэтому и в душевных волнениях одно
удовольствие бывает противоположным другому
Ответ на возражение 1. Это высказывание Философа
должно понимать применительно к благу и злу добродетелей и
грехов, поскольку хотя один грех и может быть противоположным
другому греху, тем не менее ни одна из добродетелей не может
быть противоположной другой добродетели. Что же касается
других вещей, то ничто не препятствует тому, чтобы благо одного
сущего было противоположно благу другого, например, [пара]
«горячее» и «холодное», где первое является благом огня, а по
следнее — благом воды. И точно так же одно удовольствие может
быть противоположным другому. Этого не может быть только в
случае блага добродетели, поскольку благо добродетели зависит
оттого, насколько нечто приличествует [человеку] с точки зрения
только одной вещи, а именно разума.
Ответ на возражение 2. Удовольствие в душевных вол
нениях подобно естественному покою в телах постольку, посколь
ку его объектом является нечто соответствующее или, так сказать,
соприродное. А вот страдание сродни насильственному покою,
поскольку его объект так же противен животному желанию, как
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место насильственного покоя противно естественному желанию.
Но естественный покой, как сказано в пятой книге «Физики»42,
противоположен как насильственному покою того же самого
тела, так и естественному покою другого. Поэтому удовольствие
[может быть] противоположным как другому удовольствию, так
и страданию.
Ответ на возражение 3. Доставляющие нам удовольст
вие вещи, коль скоро они являются объектами удовольствия,
обусловливают не только материальное, но и — в тех случаях,
когда формальность удовольствия различна — формальное
различие. Так это потому, что, как было показано выше (23, 1, 4;
30, 2), различие в формальном объекте обусловливает видовое
различие в действиях и страстях.

3Θ3
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θ ПРИЧИНАХ
ДОВОЛЬСТВИЯ
Теперь нам надлежит исследовать причины удовольствия, под ка
ковым заглавием наличествует восемь пунктов: 1) является ли деятель
ность собственной причиной удовольствия; 2) является ли причиной удо
вольствия движение; 3) причиняют ли удовольствие надежда и память;
4) обусловливает ли удовольствие печаль; 5) доставляют ли нам удоволь
ствие действия других; 6) обусловливает ли удовольствие делание добра
другому; 7) является ли подобие причиной удовольствия; в) является ли
удивление причиной удовольствия.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОБСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ УДОВОЛЬСТВИЯ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что деятельность не является соб
ственной и первой причиной удовольствия. Ведь сказал же Фило
соф, что «удовольствие заключается в восприятии чувств»1, по
скольку, как уже было указано выше (31, 1 ), для удовольствия не
обходимо [некоторое] знание. Но познание объектов деятельности
происходит до осуществления самой деятельности. Следовательно,
деятельность не является собственной причиной удовольствия.
Возражение 2. Далее, удовольствие в первую очередь
связано с достижением цели, поскольку именно это наиболее же
ланно. Но цель иногда является деятельностью, а иногда — след
ствием деятельности. Таким образом, деятельность не является
собственной и непосредственной причиной удовольствия.
Возражение 3. Далее, рбъектами удовольствия являются
досуг и покой, которые заключаются в прекращении дел. Сле
довательно, деятельность не является собственной причиной
удовольствия.
3Θ4
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Этому противоречит сказанное Философом о том, что «удо
вольствие является беспрепятственной и сообразной естеству
деятельностью»2.
Отвечаю: как уже было сказано (31, 1), для удовольствия
необходимы две вещи, а именно достижение надлежащего
блага и знание о его достижении. Но то и другое связано с
определенного рода деятельностью, поскольку и актуальное
познание является деятельностью, и достижение надлежащего
блага осуществляется посредством деятельности. Более того,
собственная деятельность сама по себе является надлежащим
благом. Поэтому всякое удовольствие необходимо вытекает из
некоторой деятельности.
Ответ на возражение 1. Объекты деятельности бывают
приятными не иначе, как только будучи соединены с нами либо
посредством одного только знания, как когда мы получаем удо
вольствие от размышления или созерцания некоторых вещей,
либо посредством чего-то еще помимо знания, как когда человек
получает удовольствие от знания того, что он обладает какимто благом, например, богатством, честью и тому подобным,
что не доставляло бы удовольствия, если бы не было схвачено
как то, чем обладают. В связи с этим Философ замечает, что
«мы получаем огромное удовольствие от сознания того, что не
что является нашей собственностью, поскольку свойственное
каждому чувство любви к самому себе внедрено в нас самою
природой»3. Но обладание подобными вещами означает либо
пользование ими, либо возможность пользования, а пользова
ние — это определенная деятельность. Поэтому очевидно, что
любое удовольствие восходит к некоторой деятельности как к
своей причине.
Ответ на возражение 2. Даже в тех случаях, когда речь
идет о цели не как деятельности, а как следствии-деятельности,
это следствие доставляет удовольствие постольку, поскольку им
обладают или поскольку оно суть следствие, что подразумевает
пользование или деятельность.
Ответ на возражение 3. Деятельность доставляет удоволь
ствие постольку, поскольку она адекватна и соприродна дей
ствователю, и так как человеческая сила конечна, то существует
вполне конкретная мера такой адекватности. Поэтому если такая
мера нарушена, то деятельность перестает быть адекватной и
13 3ак. 3332
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доставляющей удовольствие, но, напротив, становится непри
ятной и обременительной. И в этом смысле досуг, игры и прочие
связанные с покоем вещи приятны постольку, поскольку устраняют
последующую трудностям печаль.

Раздел Ξ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДВИЖЕНИЕ
ПРИЧИНОЙ УДОВОЛЬСТВИЯ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что движение не является причи
ной удовольствия. В самом деле, как уже было сказано (31, 1),
причиной удовольствия является обретенное благо, в связи с чем
Философ говорит, что удовольствия являются не [процессами]
становления, а деятельностями в смысле осуществленности4. Но
когда некто движется к чему-либо, то он этим еще не обладает, а,
так сказать, только становится обладающим, поскольку, как ска
зано в восьмой книге «Физики», само состояние движения пред
ставляется определенным возникновением и уничтожением5.
Следовательно, движение не является причиной удовольствия.
Возражение 2. Далее, движение является главной при
чиной тягот и обременительности наших трудов. Но тягостные
и обременительные деятельности не доставляют нам удоволь
ствия. Следовательно, движение не является причиной удоволь
ствия.
Возражение 3. Далее, движение подразумевает опреде
ленную новизну, которая противоположна привычке. Но, как
сказал Философ, «привычное доставляет нам удовольствие»6.
Следовательно, движение не является причиной удовольствия.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Откуда
это, Господи? Почему в то время как Ты сам служишь Себе ис
точником вечного блаженства, и многие из творений Твоих на
слаждаются близ Тебя и от Тебя, человек находится в постоянной
борьбе между счастьем и скорбями?»7. Из этих слов можно за
ключить, что человек ищет радость и удовольствие в некоторых
изменениях, и потому похоже на то, что движение обусловливает
удовольствие.
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Отвечаю: для удовольствия необходимы три вещи, а именно
получающий удовольствие, соединенный с ним объект удовольствия
и третья — знание об этом соединении, и движение, как говорит
Философ, бывает приятным в отношении всех этих трех8. В самом
деле, нам, получающим удовольствие, изменение доставляет удо
вольствие постольку, поскольку изменчива наша природа, и потому
то, что нам приятно сегодня, может стать неприятным завтра; так,
свойственная огню теплота приятна для нас зимой и неприятна
летом. Приятным бывает изменение и со стороны доставляющего
нам удовольствие соединенного с нами блага, поскольку продол
жительность действия действователя увеличивает следствие; так,
чем дольше человек стоит у огня, тем теплее ему и суше. Затем,
природный модус бытия заключается в определенной мере, и по
тому когда длительное присутствие доставляющего удовольствие
объекта превышает меру природного модуса бытия, приятным
становится удаление этого объекта. Со стороны же знания [из
менение бывает приятным постольку], поскольку человек желает
знать нечто целиком и совершенно, и если нет возможности схва
тить вещь одновременно и в целом, то изменение в такой вещи
приятно в том смысле, что когда одна ее часть сменяет другую,
последовательность их восприятия позволяет составить целостную
картину В связи с этим Августин говорит [обращаясь к душе]: «Ведь
и речи ты воспринимаешь плотски, частями, но торопишь слога,
чтобы услышать все целиком. Так и те части, что составляют целое:
они не возникают одновременно, но, сменяя друг друга, вместе
составляют то целое, которое, конечно же, прекрасней частей, но
которое разом нам воспринять не дано»9.
Если же речь идет о такой вещи, природа которой неизмен
на, природный модус которой не может быть превышен продол
жительностью присутствия какого бы то ни было доставляющего
удовольствие объекта и которая может одновременно созерцать
этот объект целиком, то такой вещи изменение не приносит ни
какого удовольствия. И чем более удовольствие приближается к
указанным характеристикам, тем более оно и непрерывно.
Ответ на возражение 1. Хотя субъект движения еще не
обладает тем, к чему он движется, совершенным образом, тем
не менее он уже начинает им обладать, и в этом отношении
само движение бывает приятным. Но это удовольствие, понятно,
далеко от совершенства, поскольку наиболее совершенные удо
вольствия относятся к неизменным вещам. Кроме того, движение
ЗВ7

Фома Аквинский

может обусловливать удовольствие постольку, поскольку то, что
прежде было неприятным, может стать приятным, или наоборот,
о чем уже было сказано.
Ответ на возражение 2. Движение причиняет тяготы и
усталость тогда, когда оно превосходит наши природные спо
собности. Этим оно не доставляет нам удовольствие, но зато
устраняет препятствия с пути нашей природной способности.
Ответ на возражение 3. Привычное бывает приятным по
стольку, поскольку оно становится природным (ведь привычка —
вторая натура). Но доставляющее удовольствие движение — это
не то движение, которое изменяет привычку, а скорее то, которое
препятствует уничтожению природного модуса бытия, могущему
последовать [излишне] продолжительной деятельности. Таким
образом, благодаря одной и той же сродной природе причине
бывают приятными и движение, и привычка.
Раздел 3
ПРИЧИНЯЮТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ
НАДЕЖДА И ПАМЯТЬ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что надежда и память не могут
причинять удовольствие. В самом деле, как говорит Дамаскин,
удовольствие производится наличным благом10. Но надежда
и память связаны с тем, что отсутствует, поскольку память от
носится к прошлому, а надежда — к будущему. Следовательно,
надежда и память не причиняют удовольствия.
Возражение 2. Далее, одна и та же вещь не может обус
ловливать противоположности. Но надежда обусловливает пе
чаль, согласно сказанному: «Надежда, долго не сбывающаяся,
томит сердце» (Прит. 13, 12). Следовательно, надежда не при
чиняет удовольствия.
Возражение 3. Далее, надежда связана с удовольствием
с точки зрения блага точно так же, как вожделение или любовь.
Следовательно, надежда является причиной удовольствия в той
же мере, что и вожделение или любовь.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Утешайтесь
надеждою» (Рим. 12, 12); и еще: «Вспоминаю о Боге — и услаж
даюсь»11 (Пс. 76, 4).
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Отвечаю: удовольствие обусловливается наличием соответ
ствующего нам блага в той мере, в какой это благо тем или иным
способом ощущается или схватывается. Но вещь может наличе
ствовать для нас двояко. Во-первых, она может наличествовать
в знании, то есть согласно тому как познанная вещь находится в
познающем посредством подобия; во-вторых, [она может нали
чествовать] в действительности, то есть согласно тому, как одна
вещь тем или иным образом находится в реальном соединении
с другой, причем либо актуально, либо потенциально. И коль
скоро реальное соединение превосходит соединение посред
ством подобия, каковым является соединение в знании, далее,
коль скоро актуальное соединение превосходит потенциальное,
то наибольшим удовольствием является то, которое восходит
к ощущению наличествующего чувственного объекта. Второе
место принадлежит удовольствию, связанному с надеждой, по
скольку такое соединение приятно не только со стороны схваты
вания, но также и со стороны способности или силы обретения
объекта удовольствия. Третье место принадлежит удовольствию,
связанному с памятью, поскольку в этом случае присутствует
только соединение со стороны схватывания.
Ответ на возражение 1. Надежда и память, действительно,
относятся к тем вещам, которые в собственном смысле слова
отсутствуют. Однако они в то же время и некоторым образом
существуют: то ли со стороны одного лишь схватывания, то ли как
со стороны схватывания, так и со стороны возможности — пусть
только предполагаемой — их обретения.
Ответ на возражение 2. Ничто не препятствует тому, что
бы одна и та же вещь различными способами обусловливала
противоположности. Так и надежда: в той мере, в какой она в
настоящем оценивает будущее благо, она обусловливает удо
вольствие, а в той мере, в какой это подразумевает отсутствие
указанного блага, она обусловливает печаль.
Ответ на возражение 3. Любовь и вожделение тоже об
условливают удовольствие. Ведь любимое приятно любящему,
поскольку любовь — это своего рода союз или соприродность
любящего и любимого. Подобным же образом и каждый объект
вожделения приятен желающему, поскольку вожделение, как пра
вило, жаждет удовольствий. Однако надежда, предполагающая
уверенность в реальности доставляющего удовольствие блага,
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чего не предполагают ни любовь, ни вожделение, превосходит
последние по степени обусловливания удовольствия, равно как
превосходит она и относящуюся к уже прошедшему память.

Раздел 4

ПРИЧИНЯЕТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ ПЕЧАЛЬ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что печаль не может причинять
удовольствие — ведь ничто не обусловливает собственную
противоположность. Но печаль противоположна удовольствию.
Следовательно, она его не причиняет.
Возражение 2. Далее, у противоположностей и следствия
противоположны. Но когда думается о том, что доставляет удо
вольствие, это обусловливает удовольствие. Следовательно,
воспоминание о грустном обусловливает не удовольствие,
а печаль.
Возражение 3. Далее, печаль так относится к удоволь
ствию, как ненависть — к любви. Но ненависть не обусловли
вает любовь, скорее, наоборот, о чем уже было сказано (29, 2).
Следовательно, печаль не обусловливает удовольствие.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Слезы мои
были для меня хлебом день и ночь» (Пс. 41. 4), где под хле
бом должно разуметь удовольствие утешения. Следовательно,
слезы, которые являются следствием печали, могут доставлять
удовольствие.
Отвечаю: печаль можно рассматривать двояко, а именно
как существующую актуально и как существующую в памяти,
и в обоих случаях печаль может обусловливать удовольствие.
В самом деле, актуально существующая печаль причиняет удо
вольствие постольку, поскольку она связана с мыслью о люби
мом, отсутствие которого вызывает печаль, и сама эта простая
мысль доставляет удовольствие. Воспоминание о печали ста
новится причиной удовольствия благодаря последовавшему
[печали] избавлению [от нее], поскольку отсутствие зла рассма
тривается как нечто благое; поэтому чем более человек думает
о своем избавлении от того, что причиняло ему страдание и
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боль, тем больше он находит причин для радости. В связи с этим
в двадцать второй книге [своего трактата] «О граде Божием»
Августин говорит, что «когда блаженному приходит на ум былая
печаль или здоровый припоминает о минувшей боли без того,
чтобы чувствовать эту боль... то это еще более наполняет их
радостью и весельем». А еще он говорит, что «чем труднее было
сражение, тем больше и радости в триумфе»12.
Ответ на возражение 1. Порою вещь может акцидентно
обусловливать собственную противоположность; так, согласно
сказанному в восьмой [книге] «Физики», «холод иногда... на
гревает»13. Подобным образом и печаль может акцидентно при
чинять удовольствие, а именно постольку, поскольку доставляет
схватывание чего-то приятного.
Ответ на возражение 2. Припоминание о грустных вещах
причиняет удовольствие не потому, что они неприятны и противо
положны приятным, а потому, что человек избавлен от них. По
добным же образом воспоминание о приятных, но утраченных
вещах может обусловливать печаль.
Ответ на возражение 3. Ненависть тоже может акцидент
но обусловливать любовь, а именно [двое] могут любить друг
друга постольку, поскольку их объединяет ненависть к одной и
той же вещи.

Раздел 5
ДОСТАВЛЯЮТ ЛИ НАМ УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что действия других не могут об
условливать наше удовольствие. В самом деле, удовольствие
причиняет нам соединенное с нами наше собственное благо.
Но действия других не соединены с нами. Следовательно, они
не являются причиной нашего удовольствия.
Возражение 2. Далее, деятельность является собственным
благом действователя. Таким образом, если бы действия других
являлись причиной нашего удовольствия, то на том же основании
и все принадлежащие другим блага были бы нам приятны, что
очевидно не так.
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Возражение 3. Далее, действие приятно постольку, по
скольку проистекает из врожденного навыка, в связи с чем во
второй книге «Этики» читаем, что «вызываемое делами удоволь
ствие следует считать признаком существующих в нас устоев»14.
Но действия других проистекают из тех устоев, которые суще
ствуют не в нас, а, пожалуй, в [самих] действователях. Следо
вательно, действия других доставляют удовольствие не нам, а
самим действователям.
Этому противоречит сказанное во втором соборном посла
нии Иоанна: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих,
ходящих в истине» (2 Ин. 1, 4).
Отвечаю: как уже было сказано ( 1 ; 31, 1 ), для удовольствия
необходимы две вещи, а именно достижение надлежащего бла
га и знание о его достижении. Поэтому действие другого мо
жет причинять нам удовольствие трояко. Во-первых, постольку,
поскольку благодаря этому действию мы получаем некоторое
благо. Таким образом, действия тех, кто делает нам нечто благое,
доставляют нам удовольствие, поскольку приятно, когда ктолибо поступает по отношению к тебе по-доброму. Во-вторых,
постольку, поскольку действие другого позволяет нам узнать
или оценить наше собственное благо; по этой причине людям
нравится, когда их хвалят или почитают другие — ведь они, так
сказать, благодаря этому узнают о существовании некоторого
блага в самих себе. И коль скоро такая оценка тем значимей,
чем от более благородных и мудрых людей она исходит, то и
хвалимые такими людьми получают, соответственно, наибольшее
удовольствие. Но поскольку хвалит, похоже, и льстец, то некото
рым приятна и лесть. А так как одним нравится любить, в то время
как другим — чтобы ими восхищались, то [некоторым] приятно
быть любимыми другими и восхищать их, поскольку благодаря
этому человек узнает о своем собственном совершенстве или
величии путем предоставления удовольствия другим. В-третьих,
постольку, поскольку добрые дела другого могут воспринимать
ся как собственное добро вследствие силы любви, благодаря
которой человеку его друг кажется как бы им самим; а еще по
стольку, поскольку дурные действия врага становятся объектом
удовольствия вследствие ненависти, из-за которой благо дру
гого кажется чем-то неприятным. В связи с вышеизложенным
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[в Писании] сказано, что любовь «не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Кор. 13, 6).
Ответ на возражение 1. Действие другого может быть со
единено со мною или посредством своего следствия, т. е. первым
способом, или посредством знания, т. е. вторым способом, или
посредством аффекта, т. е. третьим способом.
Ответ на возражение 2. Этот аргумент справедлив в от
ношении третьего способа, но не в отношении первых двух.
Ответ на возражение 3. Хотя действия другого и не про
истекают из присущих мне навыков, тем не менее они либо
производят во мне нечто, доставляющее удовольствие, либо
позволяют мне оценить или узнать навык [моего] ума, либо же
проистекают из навыка того, кто соединен со мною любовью.

Раздел 6
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЕЛАНИЕ ДОБРА ДРУГОМУ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что делание добра другому не
обусловливает удовольствия. В самом деле, как уже было сказано
(5), удовольствие обусловливается приобретением блага для
себя. Но делание добра [другому] является не приобретением,
а тратой своего блага. Поэтому похоже на то, что оно, пожалуй,
обусловливает не удовольствие, а печаль.
Возражение 2. Далее, Философ говорит, что «скупость
теснее срослась с природой человека, чем мотовство»15. Но
делание добра другим скорее указывает на мотовство, в то
время как уклонение от делания [такого] добра — на скупость.
И так как, согласно сказанному в седьмой и десятой [книгах]
«Этики»16, удовольствие доставляет соответствующая природе
деятельность, то похоже на то, что делание добра другим не
обусловливает удовольствия.
Возражение 3. Далее, противоположные следствия про
истекают из противоположных причин. Но человек, как гово
рит Философ17, может получать естественное удовольствие от
некоторых видов причинения вреда, например, преодоления,
осуждения или поношения других, а если он рассержен, то и их
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наказания. Поэтому делание добра другим, пожалуй, обуслов
ливает не удовольствие, а печаль.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что
«приятно оказывать услуги и помощь друзьям, знакомым или
товарищам»18.
Отвечаю: делание добра другому может приносить удо
вольствие трояко. Во-первых, с точки зрения следствия, которое
является дарованным другому благом. В этом отношении, коль
скоро благодаря соединению с другими любовью мы рассматри
ваем их благо как свое собственное, мы получаем удовольствие
от делания добра другим, а особенно нашим друзьям, как от
делания добра самим себе. Во-вторых, с точки зрения цели,
как когда человек, делая добро другому, надеется на получение
некоторого блага — от Бога или от человека — для самого
себя; в таком случае причиной удовольствия является надежда.
В-третьих, с точки зрения начала. В этом случае делание добра
другому может доставлять удовольствие с точки зрения трех на
чал. Первым является способность к деланию добра, и с точки
зрения этого начала делание добра другому является приятным
настолько, насколько оно пробуждает в человеке представление
об избыточности блага в нем самом, по каковой причине он
может поделиться им с другими. Поэтому людям доставляют
удовольствие их дети и их свершения — ведь им они отдают
часть своих собственных благ. Другим началом является чело
веческий навык к деланию добра, благодаря которому делание
добра становится частью его природы; так [например] щедрый
с удовольствием делится [благами] с другими. Третьим началом
является побуждение, когда, например, человек побуждается
любимым делать кому-то добро. В самом деле, все, что мы де
лаем или претерпеваем ради друга, приятно постольку, поскольку
главной причиной удовольствия является любовь.
Ответ на возражение 1. Трата доставляет удовольствие
постольку, поскольку демонстрирует наличное благо. Но в той
мере, в какой она умаляет в нас наше собственное благо, она
может обусловливать печаль, например, когда она чрезмерна.
Ответ на возражение 2. Мотовство — это чрезмерная
трата, а [чрезмерность] противна природе. Поэтому о мотовстве
говорят как о том, что противно природе.
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Ответ на возражение 3. Преодоление, осуждение и на
казание доставляют удовольствие не потому, что они связаны с
причинением вреда другому, а потому, что связаны с собствен
ным благом. И чем более это благо любимо, тем более человек
ненавидит его извращение другим. Так, преодоление доставля
ет естественное удовольствие постольку, поскольку позволяет
человеку ощутить собственное превосходство. Поэтому столь
большое удовольствие доставляют те игры, в [правилах] которых
заложено стремление к лидерству и возможность его завоевания,
как [впрочем] и вообще все состязания в той мере, в какой они
вселяют надежду на победу. Осуждение и поношение могут до
ставлять удовольствие двояко. Во-первых, поскольку они дают
человеку возможность вообразить себя мудрым и высокочтимым
(ведь именно мудрым и чтимым людям приличествует порицать и
осуждать). Во-вторых, поскольку путем поношения и осуждения
можно делать добро кому-то другому, что, как уже было показа
но, доставляет удовольствие. Сердящемуся приятно наказывать
постольку, поскольку он думает, что этим он устраняет видимый
ущерб, который, как ему кажется, он претерпел из-за предше
ствовавшего вреда (ведь после того, как человеку причинили
вред, ему кажется, что он несколько улучшает свое положение,
если в ответ также причиняет вред своему обидчику). Из ска
занного очевидно, что делание добра другому может доставлять
удовольствие само по себе, в то время как причинение ему зла
не может доставлять удовольствия иначе, как только в той мере,
в какой оно затрагивает собственное благо.

Раздел "7
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ УДОВОЛЬСТВИЯ
ПОДОБИЕ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что подобие не является причиной
удовольствия. В самом деле, руководство и предводительство
подразумевают скорее некоторое отсутствие подобия. Но, как
говорит Философ, «естественно получать удовольствие от ру
ководства и предводительства»19. Следовательно, удовольствие
обусловливает не подобие, а, пожалуй, его отсутствие.
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Возражение 2. Далее, ничто так не отличается от удо
вольствия, как страдание. Но, как указывает Философ, те, кто
испытывает страдания, более всего склонны искать удовольст
вия20. Следовательно, удовольствие обусловливает не сходство,
но, скорее, несходство.
Возражение 3. Далее, пресытившиеся определенным ви
дом наслаждения испытывают от него не удовольствие, а отвра
щение, как, например, объевшиеся — от пищи. Следовательно,
подобие не является причиной удовольствия.
Этому противоречит следующее: как уже было сказано (27,3),
подобие является причиной любви, а любовь — причиной удо
вольствия. Поэтому подобие является причиной удовольствия.
Отвечаю: подобие — это своего рода единство, и потому
то, что нам подобно, составляя некоторым образом с нами одно,
обусловливает удовольствие по той же причине, по которой оно
обусловливает любовь, о чем уже было сказано (27, 3). И если
подобное не наносит ущерб нашему собственному благу, но
[напротив] увеличивает его, оно доставляет нам удовольствие
просто, как, например, один человек доставляет удовольствие
другому или один юноша — другому А если оно наносит ущерб
нашему собственному благу, то акцидентно оно обусловливает
отвращение или печаль, но не потому, что оно нам подобно и
[в этом смысле] составляет с нами одно, а потому, что наносит
ущерб тому, что составляет [это] наше единство.
Но подобное может наносить ущерб нашему собственно
му благу двояко. Во-первых, путем разрушения меры нашего
собственного блага через посредство своего рода избытка,
поскольку благо, и особенно телесное благо, вроде здоровья, об
условливается некоторой мерой (поэтому избыточное благо или
любое телесное удовольствие вызывает отвращение). Во-вторых,
поскольку оно напрямую противоположно нашему собственному
благу; в самом деле, «все гончары соперники друг другу»21 не
потому, что они — гончары, а потому, что они соперничают за
первенство и мешают друг другу получать большую прибыль, а
то и другое их интересует как собственное благо.
Ответ на возражение 1. Коль скоро руководитель и субъект
[руководства] находятся в общении друг с другом, то между ними
существует некоторое подобие, хотя оно и связано с условием
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определенного превосходства, поскольку руководство и предводи
тельство принадлежит превосходству собственного блага человека
(ведь руководить приличествует наиболее мудрым и достойным,
и потому у [руководящего] человека возникает представление о
своем собственном превосходстве). Другая причина — та, что
посредством руководства и предводительства человек делает
добро другим, что само по себе доставляет удовольствие.
Ответ на возражение 2. То, что доставляет удовольствие
страдающему, хотя и несходно со страданием, несет в себе не
которое сходство со страдающим, поскольку страдание противо
положно его собственному благу Поэтому испытывающий страда
ние ищет удовольствие как то, что приносит ему его собственное
благо постольку, поскольку является средством от противопо
ложного. В связи с этим противоположные многим страданиям
телесные удовольствия часто бывают более востребованными,
чем удовольствия умственные, у которых нет никакого противо
положного им страдания, о чем речь у нас впереди (35, 5). Это
также объясняет, почему все животные по природе стремятся к
удовольствию (ведь животные всегда действуют через посредство
чувства и движения). По этой же причине молодые люди более
всего склонны к поиску удовольствий (ведь в процессе роста
они претерпевают многочисленные изменения). Кроме того,
возбудимые по природе, дабы избавиться от [причиняемых этим
возбуждением] страданий, всегда охвачены сильным стремле
нием к удовольствиям, поскольку, как сказано в седьмой [книге]
«Этики», «их тела постоянно пребывают уязвленными»22.
Ответ на возражение 3. Телесные блага ограничены не
которой установленной мерой, и потому неумеренность в такого
рода вещах разрушает собственное благо и, следовательно, при
чиняет отвращение и страдание из-за своего противоположения
собственному благу человека.
Раздел 8
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ УДОВОЛЬСТВИЯ
УДИВЛЕНИЕ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что удивление не обусловливает
удовольствие. В самом деле, удивление, как сказал Дамаскин, яв397
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ляется актом того, кто не осведомлен о природе происходящего.
Но не неведение, а знание является причиной удовольствия. Сле
довательно, удивление не является причиной удовольствия.
Возражение 2. Далее, удивление — это начало любой
мудрости и путь поиска истины, о чем читаем в начале «Мета
физики»23. Но, как сказал Философ, «обладающим знанием про
водить время [в созерцании] доставляет больше удовольствия,
нежели тем, кто знания ищет»24, поскольку в последнем случае
мы сталкиваемся с трудностями и препятствиями, а в первом —
нет, а между тем, как сказано в седьмой книге «Этики», «удоволь
ствие является беспрепятственной деятельностью»25. Поэтому
удивление не столько обусловливает удовольствие, сколько
препятствует ему.
Возражение 3. Далее, удовольствие доставляется при
вычным. Поэтому нам столь приятны акты по навыку на основа
нии сложившихся традиций. Но, как сказал Августин, «удивляет
непривычное»26. Следовательно, удивление противоположно
причине удовольствия.
Этому противоречит утверждение Философа о том, что
удивление является причиной удовольствия27.
Отвечаю: как уже было сказано (23, 4), удовольствие до
ставляет обретение предмета стремления, и потому чем желан
ней любимая вещь, тем больше удовольствие от ее обретения;
в самом деле, само увеличение желания обусловливает уве
личение удовольствия постольку, поскольку увеличивает надежду
на обретение желаемого, а желание, которое последует надежде,
как уже было сказано (3), является причиной удовольствия. Но
удивление — это своего рода желание знания, желание, которое
появляется у человека тогда, когда он видит следствие, причина
которого или ему неизвестна, или превосходит его познание
или способность мышления. Таким образом, удивление — это
причина удовольствия в той мере, в какой оно дарит надежду на
обретение желаемого знания. По этой причине удивительное
всегда приятно, например, редкие вещи. И изображения самых
неприятных вещей, как говорит Философ28, могут доставлять
удовольствие, радуя душу видением результатов подражания
одного другому, поскольку подражание является собственным
и естественным актом разума. А еще, согласно Философу, «ра398
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достно избегнуть большой опасности, поскольку это — нечто
удивительное»29.
Ответ на возражение 1. Удивление доставляет удоволь
ствие не постольку, поскольку оно подразумевает неведение,
а постольку, поскольку оно порождает желание изучения при
чины, и в той мере, в какой удивившийся познает нечто новое,
т. е. то, что причина является не такой, какой он ее себе пред
ставлял.
Ответ на возражение 2. Удовольствие подразумевает две
вещи: успокоение в благе и восприятие этого покоя. Что касается
первого, то коль скоро созерцание познанной истины совершен
ней, чем поиск неизвестной, то созерцание познанного само по
себе приятней, чем исследование непознанного. Но что касается
второго, то порою случается так, что акцидентно исследование
доставляет большее удовольствие постольку, поскольку оно про
истекает от сильного желания, которое возникает оттого, что мы
[остро] осознаем наше невежество. По этой причине человек
получает высочайшее удовольствие от нахождения или изучения
новых для себя вещей.
Ответ на возражение 3. Привычные дела доставляют удо
вольствие постольку, поскольку они, так сказать, соответствуют
нашему естеству. Но и редкие для нас вещи могут доставлять
удовольствие, причем либо со стороны познания, поскольку
мы желаем познать в них то, что нас удивляет, либо со стороны
действия, поскольку, как сказано в десятой [книге] «Этики», «ум
бывает более увлечен и напряженно деятелен в новом для себя
предмете», а «наиболее совершенное удовольствие доставляет
наиболее совершенная деятельность»30.

зээ

Вопрос 3 3

О СЛЕДСТВИЯХ

довольствия
Теперь нам следует рассмотреть следствия удовольствия, под ка
ковым заглавием наличествует четыре пункта: 1) является ли расширение
следствием удовольствия; 2) обусловливает ли удовольствие жажду, или
желание самого себя; 3) препятствует ли удовольствие пользованию разу
мом; 4) делает ли удовольствие деятельность совершенной.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАСШИРЕНИЕ
СЛЕДСТВИЕМ УДОВОЛЬСТВИЯ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что расширение не является
следствием удовольствия. Ведь расширение, похоже, в первую
очередь принадлежит любви, согласно сказанному апостолом:
«Сердце наше расширено» (2 Кор. 6,11). Поэтому в наставлениях
любви читаем: «Твоя заповедь — безмерно обширна» (Пс. 118,
96). Но удовольствие — это отличная от любви страсть. Поэтому
расширение не является следствием удовольствия.
Возражение 2. Далее, расширение вещи увеличивает [ее]
приемистость. Но принятие относится к желанию, связанному
с тем, чем еще не обладают. Следовательно, похоже на то, что
расширение относится скорее к желанию, чем к удовольствию.
Возражение 3. Далее, сокращение противоположно рас
ширению. Но сокращение, похоже, относится к удовольствию;
так, при схватывании рука сжимается, и то же самое происходит
с расположением желания в отношении того, что его ублажает.
Следовательно, расширение не относится к удовольствию.
Этому противоречит следующее: [Писание] выражает ра
дость такими словами: «Тогда увидишь — и возрадуешься, и за400
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трепещет и расширится сердце твое» (Ис. 60, 5). Кроме того, как
уж было сказано (31,3), удовольствие иногда называют словом
«laetitia», которое происходит от «dilatatio», т. е. расширения.
Отвечаю: ширина (latitudo) является мерой телесной ве
личины, и потому применять это [слово] к душевным чувствам
можно разве что метафорически. Затем, расширение обозначает
своего рода движение по ширине, и оно касается удовольствия
со стороны двух необходимых для удовольствия вещей. Одна из
них связана со способностью схватывания и является осознани
ем соединения с некоторым надлежащим благом. В результате
такого схватывания человек ощущает, что достиг некоторого
являющегося величиной духовного порядка совершенства, и в
этом отношении говорят об увеличении или расширении чело
веческого ума посредством удовольствия. Другая необходимая
для удовольствия вещь связана с желающей способностью и
является приятием объекта удовольствия и успокоением в нем,
заключением его, так сказать, в свои объятья. И таким вот об
разом человеческое расположение расширяется благодаря
удовольствию, как бы выступая за пределы себя для того, чтобы
заключить в себе объект удовольствия.
Ответ на возражение 1. В метафорических выражениях
ничто не препятствует тому чтобы одно и то же приписывалось
различным вещам согласно различным подобиям. Таким образом,
расширение принадлежит любви в смысле подобия по похож
дению, а именно постольку, поскольку расположение любящего
распространяется на других так, что его интересует не только
личное, но также и то, что относится к другим. Удовольствию же
расширение принадлежит в той мере, в какой вещь, повышая
свою вместительность, становится более обширной.
Ответ на возражение 2. Желание подразумевает некото
рое расширение, связанное с воображением желаемого, но в
случае наличия объекта удовольствия это расширение возрастает,
поскольку ум более распространяет себя на этот объект не тогда,
когда желает его до обладания, а тогда, когда получает от него
удовольствие, поскольку удовольствие — это цель желания.
Ответ на возражение 3. Получающий удовольствие от ве
щи крепко схватывает ее и удерживает со всею силой, но при
этом, чтобы удовольствие было совершенным, он должен рас
крыть для нее свое сердце.
-401

Фома Аквинский

Раздел 2
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ ЖАЖДУ,
ИЛИ ЖЕЛАНИЕ САМОГО СЕБЯ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие не обусловли
вает желание самого себя. В самом деле, по достижении по
коя всякое движение прекращается. Но удовольствие, как уже
было сказано (23, 4; 25, 2), является своего рода успокоением
движения желания. Поэтому по достижении удовольствия дви
жение желания прекращается. Следовательно, удовольствие не
обусловливает желание.
Возражение 2. Далее, ничто не обусловливает противопо
ложное себе. Но удовольствие некоторым образом противопо
ложно желанию со стороны объекта, поскольку желание относится
к благу, которым еще не обладают, в то время как удовольствие
относится к благу, которым уже обладают. Следовательно, удо
вольствие не обусловливает желание самого себя.
Возражение 3. Далее, отвращение несовместимо с же
ланием. Но удовольствие иногда обусловливает отвращение.
Следовательно, оно не обусловливает желание.
Этому противоречит сказанное Господом: «Всякий, пьющий
воду сию, возжаждет опять» (Ин. 4, 13), где именем воды, со
гласно Августину1, обозначены телесные удовольствия.
Отвечаю: удовольствие можно рассматривать двояко: вопервых, как существующее в действительности; во-вторых, как
существующее в памяти. В свою очередь, жажду, или желание,
также можно понимать двояко: во-первых, в прямом смысле
слова, как указание на желание того, чем еще не обладают; вовторых, в широком смысле слова, как указание на отсутствие
отвращения.
Рассматриваемое как существующее в действительности
удовольствие обусловливает жажду, или желание самого себя
не непосредственно, а лишь акцидентно, и при этом следу
ет иметь в виду, что словом «жажда» обозначается желание
того, чем еще не обладают, в то время как удовольствие — это
чувство желания, относящееся к чему-то актуально наличному.
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В самом деле, порою случается так, что обладание актуально
наличным несовершенно, и причиной этого может являться как
объект обладания, так и сам обладатель. Со стороны объекта
обладания такое происходит вследствие того, что этот объект
не является одновременно целостным, в связи с чем обладание
осуществляется последовательно, и при получении удовольствия
от обладания частью возникает желание обладать остальным; так,
если человеку доставила удовольствие первая часть стиха, он,
как говорит Августин2, «торопит слога», чтобы поскорее услышать
вторую. В указанном смысле жажду самих себя обусловливают
до своего исчерпания почти все телесные удовольствия, по
скольку удовольствия этого вида являются результатом некото
рого движения, что очевидно на примере удовольствия от еды.
Со стороны обладателя такое происходит тогда, когда человек
обладает вещью, которая сама по себе совершенна, но обла
дание ею несовершенно и осуществляется шаг за шагом. Так,
в настоящей жизни несовершенное восприятие божественного
знания доставляет нам наслаждение, и это наслаждение вызы
вает у нас жажду, или желание совершенного знания, в каковом
смысле можно толковать слова Писания: «Пьющие меня еще
будут жаждать» (Сир. 24, 23).
С другой стороны, если под жаждой, или желанием мы
понимаем простое напряжение чувства, которое исключает от
вращение, то в этом случае наибольшую жажду, или желание
самих себя причиняют духовные удовольствия. Так это потому,
что телесные удовольствия в случае своей избыточности с точки
зрения естественного модуса бытия — как в количественном от
ношении, так и по длительности — могут вызывать отвращение,
что очевидно на примере удовольствия от еды. Поэтому когда
человек достигает пика совершенства в телесных удовольстви
ях, он нередко отвращается от них и начинает хотеть чего-то
другого. Духовные же удовольствия не бывают избыточными с
точки зрения естественного модуса бытия, но всегда совершен
ствуют природу. Следовательно, достижение пика их совершен
ства предполагает наивысшее удовольствие, хотя акцидентно,
а именно в той мере, в какой созерцание сопровождается не
которой телесной деятельностью, его продолжительность может
обусловливать некоторую усталость. Поэтому вышеприведен
ные слова: «Пьющие меня еще будут жаждать» (Сир. 24, 23)
можно понимать и в этом смысле — ведь даже об ангелах, соАОЗ
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вершенно познающих и наслаждающихся Богом, сказано, что
они в Него «желают проникнуть» (1 Петр. 1, 12).
Наконец, если мы рассматриваем удовольствие не как су
ществующее в действительности, но как существующее в памя
ти, то в этом случае оно само по себе обладает естественной
склонностью обусловливать жажду и желание самого себя, по
скольку в этом случае человек, так сказать, возвращается к тому
расположению, в котором он некогда испытывал удовольствие.
Однако если в результате такого расположения он [в свое вре
мя] претерпел порчу, память о былом удовольствии доставляет
ему не удовольствие, а отвращение; например, воспоминание
о застолье в случае переедания.
Ответ на возражение 1. Когда удовольствие совершенно,
тогда оно предполагает абсолютный покой, и движение желания,
стремящегося к тому, чем не обладают, прекращается. Но когда
оно несовершенно, тогда желание, стремящееся к тому, чем не
обладают, полностью не прекращается.
Ответ на возражение 2. Тем, чем обладают несоверше
нно, в одном отношении обладают, а в другом — нет. Следова
тельно, оно может быть одновременно объектом и желания, и
удовольствия.
Ответ на возражение 3. Как уже было сказано, удоволь
ствие обусловливает отвращение одним образом, а желание —
другим.

Раздел 3
ПРЕПЯТСТВУЕТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ
ПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗУМОМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие не препятствует
пользованию разумом. В самом деле, покой способствует над
лежащему пользованию разумом, на что указывает Философ,
говоря, что «мыслительная способность познает и мыслит путем
успокоения и остановки»3; а еще сказано [в Писании]: «Войдя
в дом свой, я успокоюсь ею» (Прем. 8, 16), то есть мудростью.
Но удовольствие — это своего рода покой. Следовательно, оно
скорее помогает, чем препятствует пользованию разумом.
АОА
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Возражение 2. Далее, даже противоположные вещи, если
они относятся к различным объектам, не препятствуют друг другу
Но удовольствие находится в желающей способности, в то время
как пользование разумом — в схватывающей силе. Следователь
но, удовольствие не препятствует пользованию разумом.
Возражение 3. Далее, встречающее препятствие, похоже,
движется препятствующим. Но пользование являющейся при
чиной удовольствия схватывающей силы скорее само приводит
в движение удовольствие, нежели движется им. Следовательно,
удовольствие не препятствует пользованию разумом.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «удо
вольствие извращает рассудительность»4.
Отвечаю: как сказано в десятой [книге] «Этики», «удо
вольствия, связанные с деятельностями, делают их лучше, а
чуждые, напротив, чинят им препятствия»5. Таким образом, есть
удовольствия, получаемые непосредственно от деятельности
разума (например, от созерцания или рассуждения), и такие
удовольствия не препятствуют пользованию разумом, но [напро
тив] способствуют, поскольку мы более старательно делаем то,
что доставляет нам удовольствие, а старательность и внимание
способствуют деятельности.
Телесные же удовольствия, со своей стороны, могут пре
пятствовать пользованию разуму трояко. Во-первых, путем отвле
чения разума. В самом деле, как уже было сказано, мы уделяем
много внимания тому, что доставляет нам удовольствие. Но когда
мы сосредоточиваемся на чем-то одном, мы тем самым стано
вимся невнимательными по отношению к другим вещам или же
вовсе перестаем их замечать и, таким образом, если телесное
удовольствие велико, то оно, концентрируя все наше внимание
на себя, либо полностью устраняет возможность пользоваться
разумом, либо в значительной мере этому препятствует. Вовторых, путем противопоставления себя разуму. В самом деле,
некоторые удовольствия, а особенно избыточные, противоречат
порядку разума, в связи с чем Философ говорит, что «телесные
удовольствия уничтожают представления благоразумия, но никак
не умозрения», которому они не противоположны, «как, напри
мер, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых
углов»6. Впрочем, в первом смысле они препятствуют обоим
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представлениям. В-третьих, путем сковывания разума, а именно
постольку, поскольку телесное удовольствие сопровождает
ся некоторым телесным изменением, причем зачастую боль
шим, чем при других адекватных по силе страстях, поскольку
желание ведет себя более неистово по отношению к наличе
ствующей, нежели к отсутствующей вещи. Но такая телесная
неупорядоченность не может не препятствовать пользованию
разумом, как это можно наблюдать на примере пьяниц, кото
рые не способны свободно и беспрепятственно пользоваться
своим разумом.
Ответ на возражение 1. Телесное удовольствие, дейст
вительно, предполагает успокоение желания в объекте удоволь
ствия, и само это успокоение иногда препятствует разуму а со
стороны тела оно всегда подразумевает изменение. И в обоих
случаях налицо препятствование пользованию разумом.
Ответ на возражение 2. Желающая и схватывающая силы,
конечно, являются различными частями [души], но [однако же]
принадлежат они одной душе. Поэтому когда душа полностью
сосредоточена на деятельности одной своей части, это пре
пятствует ей оказывать [должное] внимание противоположному
акту другой части.
Ответ на возражение 3. Для пользования разумом необ
ходимо должное использование воображения и других чувствен
ных способностей, которое осуществляется через посредство
телесного органа. Следовательно, телесное изменение препят
ствует пользованию разумом, поскольку оно препятствует актам
воображения и других чувственных способностей.

Раздел А
ДЕЛАЕТ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕННОЙ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие не делает де
ятельность совершенной. В самом деле, любая человеческая
деятельность зависит от использования разума. Но, как уже было
показано (3), удовольствие препятствует пользованию разумом.
АОВ
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Следовательно, удовольствие не делает человеческую деятель
ность совершенной, но [напротив] ухудшает ее.
Возражение 2. Далее, ничто не совершенствует ни себя,
ни свою причину Но удовольствие — это деятельность, причем
либо по своей сущности, либо по своей причине. Следовательно,
удовольствие не делает деятельность совершенной.
Возражение 3. Далее, если удовольствие совершенствует
деятельность, то делает это либо как цель, либо как форма, либо
как действователь. Но она не делает это как цель, поскольку,
как уже было сказано (4, 2), не деятельность осуществляется
ради удовольствия, а, пожалуй, наоборот; не делает она это
и как действователь, поскольку скорее именно деятельность
обусловливает удовольствие; наконец, не делает она это и как
форма, поскольку, согласно Философу, «удовольствие придает
деятельности совершенство иначе, чем это делает навык»7.
Следовательно, удовольствие не делает деятельность совер
шенной.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «удо
вольствие делает деятельность совершенной»8.
Отвечаю: удовольствие делает деятельность совершен
ной двояко. Во-первых, как цель, хотя, понятно, не как та цель,
«ради которой» существует вещь, но согласно тому, что целью
может быть названо любое добавленное к вещи благо, которое
дополняет ее. Это имеет в виду Философ, когда говорит, что
«удовольствие делает деятельность совершенной... как некая
возникающая попутно полнота»9, то есть постольку, поскольку к
одному благу, а именно деятельности, добавляется другое бла
го, а именно удовольствие, которое указывает на успокоение
желания в предполагаемом благе. Во-вторых, как действова
тель, хотя и не непосредственно, поскольку, согласно Философу,
«удовольствие придает деятельности совершенство не тем же
способом, каким врач делает человека здоровым, а как делает
это само здоровье»10, но опосредованно, поскольку действова
тель, получающий от своей деятельности удовольствие, более
заинтересован в ней и осуществляет ее с особой тщательностью.
Именно об этом говорится в десятой [книге] «Этики», а именно
что «удовольствия, связанные с деятельностями, делают их лучше,
а чуждые, напротив, чинят им препятствия»11.
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Ответ на возражение 1. Далеко не каждое удовольствие
препятствует акту разума, но — только телесное удовольствие,
поскольку оно вытекает не из акта разума, а из акта вожделе
ющей способности, каковой акт благодаря этому удовольствию
становится более интенсивным. То же удовольствие, которое
вытекает из акта разума, напротив, приводит к большей интен
сивности использования разума.
Ответ на возражение 2. Как сказано во второй [книге]
«Физики», две вещи могут являться причинами друг друга в том
случае, когда одна из них выступает в качестве производящей, а
другая — конечной причины12. Таким образом, деятельность —
это производящая причина удовольствия, в то время как удоволь
ствие, как было показано выше, совершенствует деятельность
со стороны конечной причины.
Из сказанного очевиден ответ на возражение 3.

АОЗ

Вопрос 3 4

орроршностн
И ПОРОЧНОСТИ ^ОВОЛЫТГВМН
Теперь на очереди рассмотрение добродетельности и порочности удо
вольствий, под каковым заглавием будет исследовано четыре пункта: 1) всели
удовольствия злы; 2) если нет, то все ли они благи; 3) является ли какоелибо из удовольствий наибольшим благом; 4) является ли удовольствие мерой
или критерием суждения относительно морального добра и зла.

Раздел 1
ВСЕЛИ УДОВОЛЬСТВИЯ ЗЛЫ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что любое удовольствие является
злом. В самом деле, то, что вредит рассудительности и препят
ствует пользованию разумом, похоже, само по себе зло, посколь
ку, как сказал Дионисий, благом человека является «способность
быть разумным»1. Но удовольствие вредит рассудительности и
препятствует пользованию разумом, притом тем больше, чем
больше само удовольствие; поэтому, как сказано в седьмой
[книге] «Этики», «в удовольствиях от любовных утех», которые
являются наибольшими, «никто не способен что-нибудь понять
умом»2. Более того, Иероним в своем комментарии к [еванге
лию от] Матфея говорит, что «во время супружеского общения
никто не удостаивается присутствия Святого Духа, даже если
супружескую обязанность исполняет какой-нибудь пророк». Сле
довательно, удовольствие само по себе зло и, таким образом,
любое удовольствие является злом.
Возражение 2. Далее, то, чего избегает добродетельный
и ищет порочный, похоже, и есть само по себе зло, от которого
следует уклоняться, поскольку, как сказано в десятой [книге]
«Этики», «добродетельный человек является своего рода ме
рой и критерием человеческих действий»3; а апостол [со своей
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стороны] говорит, что «духовный судит о всем» (1 Кор. 2, 15).
Но дети и бессловесные твари, в которых нет никакой добро
детели, ищут удовольствий, тогда как владеющий собой чело
век — нет. Следовательно, удовольствия сами по себе злы и их
надлежит избегать.
Возражение 3. Далее, «искусство и добродетель всегда
появляются там, где добро и где труднее»4. Но ни одно из ис
кусств не определено к удовольствию. Следовательно, удоволь
ствие не может быть чем-то благим.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Обретайте
удовольствие в Господе»5 (Пс. 36,4). И коль скоро божественное
водительство не может направлять к злу, то похоже на то, что не
каждое удовольствие является злом.
Отвечаю: как сказано в десятой [книге] «Этики»6, были
такие, которые утверждали, что все удовольствия злы. Причина
этого, похоже, кроется в том, что они брали в расчет только наи
более очевидные для всех чувственные и телесные удовольствия
(ведь и в других отношениях философы древности не проводи
ли различения ни между интеллигибельным и чувственным, ни
между умом и чувством)7. Поэтому они полагали, что все теле
сные удовольствия должны рассматриваться как нечто дурное,
и потому человек, склонный к неумеренным удовольствиям, но
воздерживающийся от них, достигает умеренной добродетели.
Но, настаивая на подобном мнении, они были неправы. В самом
деле, коль скоро никто в этой жизни не может обойтись без не
которых чувственных и телесных удовольствий, то после того,
как учащие о том, что все удовольствия злы, будут застигнуты в
момент получения удовольствия, люди перестанут прислушивать
ся к такого рода доктринам и, побуждаемые их примером, еще
более устремятся к поиску удовольствий (ведь в человеческих
действиях и страстях примеры куда заразительнее слов).
Поэтому нам надлежит говорить, что некоторые удоволь
ствия благи, а некоторые — злы. Ведь удовольствие есть не
что иное, как последующее некоторой деятельности успокоение
желающей силы в некотором любимом благе, в связи с чем при
веденное утверждение подкрепляется двумя причинами. Первая
относится к благу, в котором человек с удовольствием находит
успокоение. В самом деле, как уже было сказано (18, 5), благо и
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зло в моральном порядке зависят от соответствия или противо
речия разуму, а что касается порядка природы, то о вещи говорят
как о природной в том случае, когда она соответствует природе, и
как о неприродной, когда она противна природе. И подобно тому
как в естественном порядке существует и некоторый природный
покой, каким вещь покоится в том, что соответствует ее природе,
как, например, когда тяжелое тело покоится внизу, и неприродный
покой, каким вещь покоится в том, что противно ее природе, как
когда тяжелое тело покоится вверху, точно так же и в моральном
порядке существует и благое удовольствие, каким высшее или
низшее желание успокаивается в том, что соответствует разуму,
и злое удовольствие, каким желание успокаивается в том, что
противно разуму и божественному закону.
Вторая причина обнаруживается при рассмотрении дея
тельности, поскольку некоторые действия благи, а некоторые —
злы. Но соединенные с действиями удовольствия более сходны
с этими действиями, нежели предшествующие им по времени
желания. Поэтому, коль скоро желания добрых действий благи,
а злых действий — злы, то тем более удовольствия от добрых
действий благи, а от злых действий — злы.
Ответ на возражение 1. Как было показано выше (33, 3),
вредят рассудительности и препятствуют пользованию разумом
не те удовольствия, которые последуют акту разума, а другие,
не связанные с ними удовольствия, такие как удовольствия тела.
В самом деле, они, как уже было сказано (33, 3), препятствуют
пользованию разумом либо путем противопоставления [разуму]
желания, покоящегося в том, что противно разуму, что делает
удовольствие этически злым, либо путем сковывания разума,
как это бывает при супружеском общении, когда, несмотря на
то, что удовольствие сообразуется с разумом, тем не менее оно
препятствует пользованию разумом постольку, поскольку сопро
вождается телесным изменением. Однако в последнем случае
удовольствие не является этически злым, как не является таковым
и сковывающий разум, но происходящий в согласии с разумом
сон, поскольку самому разуму необходимо, чтобы пользование
им время от времени прерывалось [сном]. Впрочем, здесь сле
дует отметить, что хотя это сковывание разума удовольствием
от супружеского общения и не несет в себе никакой этической
порчи, поскольку оно не является ни смертным, ни простительным
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грехом, однако оно берет свое начало от своего рода этической
порчи, а именно от греха нашего прародителя, поскольку, как
было показано в первой части (98, 2), обстоятельства в состо
янии невинности были совсем иными.
Ответ на возражение 2. Умеренный человек избегает не
всех удовольствий, но только тех, которые неумеренны и про
тивны разуму. То же, что дети и бессловесные твари ищут удо
вольствий, вовсе не доказывает, что все удовольствия злы, по
скольку им даровано Богом их естественное желание, которое
подвигает их к тому, что подобает им в силу их естества.
Ответ на возражение 3. Искусство не имеет отношения ко
всем видам блага, но — только к созданию внешних вещей, о
чем речь у нас впереди (57, 3), в то время как находящиеся в нас
действия и страсти в большей мере, нежели искусство, связаны
с рассудительностью и добродетелью. Впрочем, существует ис
кусство создания удовольствия, а именно, как сказано в седьмой
[книге] «Этики», «искусство приготовления пищи и составления
доказательств»8.

Раздел 2
ВСЕЛИ УДОВОЛЬСТВИЯ БЛАГИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что любое удовольствие благо. В
самом деле, как было показано в первой части (5, 6), существует
три вида блага, [а именно благо] добродетели, пользы и удо
вольствия. Но все добродетельное, равно как и все полезное
благо. Следовательно, и любое удовольствие благо.
Возражение 2. Далее, как сказано в первой [книге] «Этики»,
благом самим по себе является то, чего не ищут ради чего-то
еще9. Но удовольствие не ищется ради чего-то еще; в самом
деле, абсурдно спрашивать человека, ради чего ему нужно удо
вольствие. Следовательно, удовольствие благо само по себе. Но
то, что предицируется вещи самой по себе, предицируется ей
универсальным образом. Следовательно, всякое удовольствие
благо.
Возражение 3. Далее, желаемое всеми является благом
самим по себе, поскольку, как сказано в первой [книге] «Эти412
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ки», благо есть то, к чему «все стремятся»10. Но все, даже дети
и бессловесные твари, стремятся к некоторым удовольствиям.
Поэтому удовольствие само по себе благо и, следовательно,
все удовольствия благи.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «...которые раду
ются, делая зло, восхищаются злым развратом» (Прит 2, 14).
Отвечаю: в то время как некоторые стоики утверждали, что
все удовольствия злы, Эпикур настаивал на том, что удовольствие
само по себе благо и что, следовательно, все удовольствия бла
ги. Все они, похоже, заблуждались в силу того, что не замечали
различия между тем, что является просто благом, и тем, что
является благом некоторого частного индивида. В самом деле,
благом самим по себе является [только] то, что является просто
благом. То же, что не является благом самим по себе, может
быть благом некоторого индивида двояко. Во-первых, поскольку
оно подходит ему в силу его настоящего расположения, каковое
расположение, однако, не является естественным; так, иногда
прокаженному полезно есть ядовитую пищу, которая сама по себе
вовсе не подходит человеческой природе. Во-вторых, поскольку
нечто неподходящее рассматривается как подходящее. И коль
скоро удовольствие — это успокоение желания в некотором
благе, то если желание успокаивается в том, что является про
сто благом, то и удовольствие будет и просто удовольствием, и
просто благим. Но если желание человека успокаивается в том,
что является благом не просто, а относительно этого вот кон
кретного человека, то в таком случае его удовольствие не будет
просто удовольствием, но конкретно его удовольствием, и при
этом оно не будет просто благом, но или благом в некотором
отношении, или кажущимся благом.
Ответ на возражение 1. Добродетель и польза вытекают
из соответствия с разумом и, таким образом, добродетельное
или полезное не может не быть благим. Но удовольствие вы
текает из соответствия с желанием, которое иногда стремится
к тому, что противно разуму. Следовательно, не каждый объект
удовольствия бывает благим в этическом порядке, каковой по
рядок вытекает из порядка разума.
Ответ на возражение 2. Причина, по которой удоволь
ствие не ищется ради чего-то еще, та, что удовольствие суть
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успокоение в цели. Но цель может быть как благой, так и злой,
хотя ничто не может быть целью иначе, как только в той мере, в
какой оно является благом того или иного человека; сказанное
справедливо и в отношении удовольствия.
Ответ на возражение 3. Все стремятся к удовольствию
постольку, поскольку все стремятся к благу (ведь удовольст
вие — это успокоение желания в благе). Но подобно тому, как
не всякое желаемое благо является истинным и самим по себе
благом, точно так же не всякое удовольствие является истинным
и самим по себе благим.

Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАКОЕ-ЛИБО ИЗ УДОВОЛЬСТВИЙ
НАИБОЛЬШИМ БЛАГОМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что ни одно из удовольствий не
может быть самым большим благом — ведь ничто из порожден
ного не может быть наибольшим благом, поскольку порождение
не может быть конечной целью. Но удовольствие является след
ствием порождения, поскольку, как уже было сказано (31,1), вещь
получает удовольствие в результате устроения в соответствии с
собственной природой. Следовательно, никакое удовольствие
не может быть наибольшим благом.
Возражение 2. Далее, наибольшее благо не может быть
улучшенным путем прибавления [к нему чего-то еще]. Но удо
вольствие может быть улучшено путем прибавления, поскольку
удовольствие с добродетелью лучше, чем удовольствие без
добродетели. Следовательно, удовольствие не является наи
большим благом.
Возражение 3. Далее, наибольшее благо, будучи благом
через самое себя, есть универсальное благо, поскольку то, что
является таковым через самое себя, превосходит то, что является
таковым акцидентно. Но, как уже было сказано (2), удовольст
вие не является универсальным благом. Следовательно, удо
вольствие не является наибольшим благом.
Этому противоречит следующее: наибольшим благом яв
ляется счастье, поскольку оно — цель человеческой жизни. Но
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счастье сопряжено с удовольствием, о чем читаем [в Писании]:
«Полнота радости — пред лицом Твоим, блаженство — в деснице
Твоей вовек» (Пс. 15, 11).
Отвечаю: Платон не соглашался ни со стоиками, которые
утверждали, что все удовольствия злы, ни с Эпикуром, который
утверждал, что все удовольствия благи, но говорил, что не
которые из них благи, а некоторые — злы, и притом никакое
удовольствие не может быть высшим или наибольшим благом.
Но если исходить из его аргументов, то видно, что он допустил
двоякую ошибку.
Во-первых, [его ошибка заключается] в следующем: видя,
что чувственное и телесное удовольствие состоит в некотором
движении и «становлении», что очевидно в случае насыщения
пищей и т. п., он заключил, что все удовольствия являются резуль
татом некоторого «становления» и движения, и коль скоро «ста
новление» и движение — это действия чего-то несовершенного,
то из этого он сделал вывод, что удовольствие лишено природы
предельного совершенства. Но если речь идет об умственных
удовольствиях, то это очевидно не так, поскольку удовольствие
получают не только при «становлении» знания, как, например,
когда некто учится или исследует, но также и в процессе со
зерцания, когда пользуются уже приобретенным знанием, о чем
было сказано выше (32, 8).
Во-вторых, под наибольшим благом он понимал то, что явля
ется таковым просто, то есть отделенное и не причастное ничему
благо, в каковом смысле наивысшим Благом является Бог, тогда
как мы ведем речь о наибольшем благе в человеческих вещах.
Вообще, наибольшим благом является конечная цель, цель же,
как было показано выше (1, 8; 2, 7), бывает двоякой, а именно
самой вещью и пользованием этой вещью (так, целью скупца
являются либо деньги, либо обладание деньгами). Поэтому под
конечной целью человека можно понимать как Бога, Который суть
просто высшее Благо, так и наслаждение Богом, что подразуме
вает некоторое удовольствие по достижении конечной цели. И
в этом смысле об определенном удовольствии человека можно
говорить как о наибольшем из всех человеческих благ.
Ответ на возражение 1. Не каждое удовольствие является
результатом «становления», поскольку, как было показано выше,
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некоторые удовольствия вытекают из совершенных действий.
Следовательно, ничто не препятствует тому, чтобы некоторое
удовольствие было наибольшим благом, хотя и не все удоволь
ствия таковы.
Ответ на возражение 2. Этот аргумент справедлив, если
речь идет о просто наибольшем благе, через причастность к
которому благо все остальное и никакая прибавка к которому
не может его улучшить, в то время как в отношении других благ
истинным является то, что любое благо при добавлении к нему
другого блага становится лучше. Кроме того, можно также ска
зать, что удовольствие — это не что-то внешнее по отношению
к деятельности добродетели, но, как сказано в первой [книге]
«Этики», оно ей сопутствует11.
Ответ на возражение 3. Являющееся наибольшим благом
удовольствие таково не потому, что оно — удовольствие, а по
тому, что оно является совершенным покоем в совершенном
благе. И из этого вовсе не следует, что каждое удовольствие
является в высшей степени благим или вообще благим. Так,
существует в высшей степени благая наука, но не каждая наука
такова.

Раздел А
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ МЕРОЙ
ИЛИ КРИТЕРИЕМ СУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
МОРАЛЬНОГО ДОБРА И ЗЛА?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что удовольствие не является
мерой или критерием морального добра и зла. В самом деле,
«первое в роде является мерой для всего остального»12. Но
удовольствие не является'первой вещью в моральном роде, по
скольку ему предшествуют любовь и желание. Следовательно,
в этических вопросах оно не является критерием добродетель
ности и порочности.
Возражение 2. Далее, мера должна быть однородной; так,
мерою всех движений является то движение, которое является
наиболее однородным13. Но удовольствия различны и многооб
разны, поскольку некоторые из них благи, а некоторые — злы.
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Следовательно, удовольствие не является мерой или критерием
в моральных вопросах.
Возражение 3. Далее, суждение о следствии на основа
нии причины более определенно, чем суждение о причине на
основании следствия. Но добродетельность или порочность
действия является причиной добродетельности или порочности
удовольствия, поскольку, как сказано в десятой [книге] «Этики»,
«с добропорядочной деятельностью связано доброе удоволь
ствие, а с дурной — порочное»14. Следовательно, удовольствие
не является мерой или критерием моральной добродетельности
и порочности.
Этому противоречит следующее: Августин, комментируя
слова псалма: «Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже»
(Пс. 7, 10), говорит: «Целью забот и помыслов является удо
вольствие, которого каждый стремится достичь». А Философ
сказал, что «удовольствие является зодчим», т. е. началом «цели,
и, взирая на него, мы определяем каждую вещь как зло или как
благо в безотносительном смысле»15.
Отвечаю: как уже было сказано (20, 1), моральная добро
детельность или порочность зависит в первую очередь от воли, а
различение того, является ли воля доброй или дурной, в первую
очередь зависит от цели. Но цель — это то, в чем успокаивается
воля, а успокоение воли и любого желания в благе есть удо
вольствие. И потому о человеке судят как о добром или дурном в
первую очередь на основании того, что доставляет удовольствие
его воле; так, добрым и добродетельным является тот, кто по
лучает удовольствие от добродетельных дел, а злым [и пороч
ным] — тот, кто получает удовольствие от дурных дел.
С другой стороны, удовольствия чувственного пожелания
не являются критерием добродетельности или порочности;
в самом деле, пища равно приятна чувственному пожеланию как
добрых людей, так и злых. Но воля доброго человека получает
от них удовольствие в соответствии с разумом, тогда как воля
дурного человека [просто] не берет этого в расчет.
Ответ на возражение 1. Любовь и желание предшествуют
удовольствию в порядке возникновения. Но удовольствие пред
шествует им в порядке цели, которая служит началом действий, а
14 3ак. 3332
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именно на основании начала, которое в подобных вопросах яв
ляется критерием и мерой, мы и формируем наше суждение.
Ответ на возражение 2. Удовольствия однородны с той
точки зрения, что все они являются успокоением желания в
каком-либо благе, и в этом отношении удовольствие может
служить критерием и мерой. В самом деле, добрым человеком
является тот, чья воля находит успокоение в истинном благе, а
злым — тот, чья воля находит успокоение в зле.
Ответ на возражение 3. Коль скоро удовольствие, как бы
ло показано выше (33, 4), совершенствует деятельность в ка
честве ее цели, деятельность не может являться совершенно
благой при отсутствии удовольствия в благе, поскольку добро
детельность вещи зависит от ее цели. В силу этого доброде
тельность удовольствия в определенном смысле выступает в
качестве причины добродетельности деятельности.
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Теперь мы должны исследовать боль и страдание, в связи с чем над
лежит рассмотреть: 1) страдание, или боль, как таковое: 2) еео причину:
3) ево следствия: 4) средства от неео: 5) еео добродетельность или
порочность.
Под первым заглавием наличествует восемь пунктов: 1) является ли
боль душевной страстью: 2) является ли страдание тем же, что и боль:
3) противоположна ли боль, или страдание, удовольствию; 4) противо
положно ли всякое страдание всякому удовольствию; 5) существует ли
страдание, противоположное удовольствию от созерцания; в) следует ли
избевать страдания в большей мере, нежели стремиться к удовольствию;
7) является ли внешнее страдание большим, нежели внутреннее; в) о видах
страдания.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БОЛЬ ДУШЕВНОЙ СТРАСТЬЮ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что боль не является душевной
страстью. В самом деле, ни одна из душевных страстей не на
ходится в теле. Но боль может присутствовать в теле; так, читаем
у Августина: «Что такое так называемая телесная боль, как не
быстрое повреждение того предмета, который до порчи довела
душа тем, что дурно пользовалась им»1. Следовательно, боль не
является душевной страстью.
Возражение 2. Далее, всякая душевная страсть принадле
жит желающей способности. Но боль принадлежит не желающей,
а, пожалуй, схватывающей части; так, согласно Августину, «теле
сная боль причиняется сопротивлением чувства более сильному
телу»2. Следовательно, боль не является душевной страстью.
Возражение 3. Далее, всякая душевная страсть принадле
жит животному желанию. Но боль принадлежит не животному, а,
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пожалуй, естественному желанию; так, читаем у Августина: «Если
бы в природе [человека] не оставалось уже ничего благого, то не
было бы и никакой боли об утраченном благе»3. Следовательно,
боль не является душевной страстью.
Этому противоречит мнение Августина, который полагал
боль душевной страстью и цитировал по этому поводу [«Энеи
ду»] Вергилия: «Отсюда и страхи у них, и желанья, страданья и
радость»4.
Отвечаю: как для удовольствия необходимы две вещи, а
именно соединение с благом и восприятие этого соединения,
точно так же две вещи необходимы и для боли, а именно соедине
ние с некоторым злом (которое является злом постольку, посколь
ку оно суть лишенность одного из возможных благ) и восприятие
этого соединения. Далее, то соединенное, которое не обладает
аспектом блага или зла в отношении того, с чем оно соединено,
не может обусловливать ни удовольствия, ни боли. Поэтому оче
видно, что объектом удовольствия или боли может быть только
то, что обладает аспектом блага или зла. Но благо и зло явля
ются также и объектами желания. Следовательно, не вызывает
сомнений, что удовольствие и боль принадлежат желанию.
Затем, любое движение или стремление желания, которое
последует схватыванию, принадлежит умственному или чув
ственному желанию, в то время как стремление естественного
желания последует схватыванию не субъекта этого желания, но,
как было показано в первой части (103, 1 ), схватыванию кого-то
другого. И так как удовольствие и боль предполагают некоторое
ощущение или схватывание общего с ними субъекта, то ясно,
что боль, равно как и удовольствие, находится в умственном или
чувственном желании.
Затем, движения чувственного желания, и в первую очередь
те, которые склоняют к некоторому пороку, называются страстя
ми (22, 1). Поэтому боль, коль скоро она находится в чувствен
ном желании, по справедливости называют душевной страстью,
равно как и телесные болезни по справедливости называют
страстями тела (Августин вообще склонен рассматривать «боль»
как своего рода болезнь5).
Ответ на возражение 1. Мы говорим о теле постольку по
скольку в теле находится причина боли; например, когда тело
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подвергается какой-либо порче. Но движение боли всегда проис
ходит в душе, поскольку, как говорит Августин, «тело не ощущает
боли до тех пор, пока ее не почувствует душа»6.
Ответ на возражение 2. Мы говорим о чувственной боли
не в том смысле, что она является актом чувственной силы, а в
том, что для [ощущения] телесной боли, равно как и телесного
удовольствия, необходимы чувства.
Ответ на возражение 3. Боль об утраченном благе сви
детельствует о благости природы не потому, что боль является
актом естественного желания, а потому, что природа желает
нечто как благо, ощущение утраты которого порождает страсть
боли в чувственном желании.

Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАДАНИЕ
ТЕМ ЖЕ, ЧТО И БОЛЬ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что страдание не является болью.
Так, Августин говорит, что «слово "боль" чаще употребляется в
применении к телам»7. Но [слово] «страдание» чаще употребляет
ся в применении к душе. Следовательно, страдание не является
болью.
Возражение 2. Далее, ощущать боль можно только в свя
зи с наличным злом. Но страдание может относиться также и к
прошлому, и к грядущему злу; так, раскаяние — это страдание,
относящееся к прошлому, а тревога — к будущему. Следователь
но, страдание весьма отлично от боли.
Возражение 3. Далее, похоже на то, что боль последует ис
ключительно чувству осязания. Но страдание может последовать
любому чувству. Следовательно, страдание, которое простира
ется на гораздо большее количество объектов, не является тем
же, что и боль.
Этому противоречит сказанное апостолом: «Великое для
меня страдание и непрестанная боль сердца моего»8 (Рим. 9, 2);
таким образом, словами «страдание» и «боль» он обозначает
одно и то же.
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Отвечаю: удовольствие и боль могут восходить к двоякому
схватыванию, а именно к схватыванию внешнего чувства и к внут
реннему схватыванию ума, или представления. Но внутреннее
схватывание простирается на большее количество объектов,
нежели внешнее, поскольку все, что подпадает под внешнее
схватывание, подпадает и под внутреннее, но не наоборот. По
этому то удовольствие, которое обусловливается исключительно
внутренним схватыванием, называется радостью (о чем уже
было сказано (31, 1 )), и точно так же та боль, которая обуслов
ливается исключительно внутренним схватыванием, называется
страданием. Таким образом, как то удовольствие, которое об
условливается внешним схватыванием, называется [именно]
удовольствием, но [никак] не радостью, точно так же и та боль,
которая обусловливается внешним схватыванием, называется
именно болью, но [никак] не страданием. Следовательно, стра
дание является одним из видов боли, равно как и радость —
одним из видов удовольствия.
Ответ на возражение 1. Августин в данном случае говорит
об использовании слов; в самом деле, слово «боль» чаще упо
требляется в применении к телесным болям, которые гораздо
более очевидны, чем душевные боли.
Ответ на возражение 2. Внешнее чувство воспринимает
только настоящее, тогда как внутренняя познающая сила может
воспринимать настоящее, прошедшее и будущее. Поэтому стра
дание может относиться к настоящему, прошедшему и будущему,
тогда как телесная боль, которая последует схватыванию внеш
него чувства, может относиться только к чему-то наличному.
Ответ на возражение 3. Осязательные ощущения бывают
болезненными не только потому, что они не всегда адекватны
схватывающей силе, но также и потому, что они иногда против
ны природе, в то время как объекты других чувств хотя и могут
быть неадекватными схватывающей силе, но никогда не бывают
противными природе, за исключением тех случаев, когда они за
висят от чувства осязания. Поэтому один только человек, будучи
животным с совершенным познанием, может непосредственно
получать удовольствие от объектов других чувств, в то время как
остальные животные, согласно сказанному в третьей [книге] «Эти
ки»9, не получают от них никакого удовольствия иначе, как только
через посредство соотнесения их с осязательными ощущения422
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ми. Таким образом, если речь идет об объектах других чувств,
то мы не говорим о боли, имея в виду, что она противоположна
естественному удовольствию, но, скорее, о страдании, посколь
ку оно противоположно радости. Поэтому если под болью —
как это бывает в большинстве случаев — понимать именно теле
сную боль, то тогда ее следует отличать от страдания согласно
различию внутреннего и внешнего схватывания, притом что со
стороны объектов удовольствие простирается на большее, не
жели телесная боль. А если понимать боль в широком смысле
слова, то в таком случае она является родом, к которому при
надлежит страдание, о чем уже было сказано.
Раздел Э
ПРОТИВОПОЛОЖНО ЛИ СТРАДАНИЕ,
ИЛИ БОЛЬ, УДОВОЛЬСТВИЮ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страдание не противополож
но удовольствию. В самом деле, одна из двух противоположно
стей не может являться причиной другой. Но страдание может
являться причиной удовольствия, поскольку, согласно сказан
ному [в Писании]: «Блаженны плачущие — ибо они утешатся»
(Мф. 5, 4). Следовательно, они не противоположны друг другу.
Возражение 2. Далее, одна противоположность не может
означать другую. Но иногда боль, или страдание, доставляет
удовольствие; так, Августин говорит, что изображение [в пьесе]
горестных событий доставляет [зрителям] удовольствие10; и еще,
что «посевы горестей наших дают иногда сладкие всходы»11.
Следовательно, боль не противоположна удовольствию.
Возражение 3. Далее, одна противоположность не может
быть материей другой, поскольку противоположности не мо
гут сосуществовать вместе. Но страдание может быть матери
ей удовольствия; так, Августин говорит, что «кающийся должен
страдать и радоваться своему страданию»12. С другой сторо
ны, Философ говорит, что «порочный человек страдает из-за
того, что получил удовольствие»13. Следовательно, удовольствие
и страдание не противоположны друг другу.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «ра
дость — это воля, сочувствующая тому, чего мы хотим, а стра423
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дание — воля, не сочувствующая тому, чего мы не хотим»14. Но
сочувствие и не сочувствие — это противоположности. Следо
вательно, удовольствие и страдание являются противополож
ностями.
Отвечаю: как говорит Философ, противоположность — это
различие с точки зрения формы15. Но форма страсти или дви
жения связана с объектом или пределом. Поэтому, коль скоро
объекты удовольствия и страдания, или боли, а именно наличное
благо и наличное зло, противоположны друг другу, то, следова
тельно, боль и удовольствие также противоположны друг другу
Ответ на возражение 1. Ничто не препятствует тому, чтобы
одна противоположность акцидентно обусловливала другую, и в
этом смысле страдание может являться причиной удовольствия.
Так, с одной стороны, из-за страдания от отсутствия чего-либо
или от присутствия его противоположности некто может стре
миться к чему-то приятному с особым тщанием; например, из
мученный жаждой человек настойчиво ищет питье как средство
от испытываемой им боли. С другой стороны, страстное желание
некоторого удовольствия может побуждать желающего не укло
няться от сопутствующей поискам этого удовольствия боли. Что
касается страданий нынешней жизни, то они могут вести нас к
радостям жизни грядущей обоими вышеуказанными путями. В
самом деле, на основании одного того, что человек оплакивает
свои грехи или отсрочивание блаженства, он удостаивается
утешения в вечности. И точно так же человек заслуживает его,
когда не уклоняется от трудностей и испытаний.
Ответ на возражение 2. Сама по себе боль может достав
лять удовольствие акцидентно, а именно настолько, насколько
она сопровождается удивлением, как это бывает в театре, или
насколько она вызывает в памяти образ любимого объекта,
побуждая тем самым вновь испытать чувство любви к тому, от
сутствие кого причиняет боль. Ведь коль скоро приятна любовь,
то боль и вообще все то, что связано с этой любовью, бывает
приятным постольку, поскольку оно служит напоминанием о на
шей любви. По этой причине нам может доставлять удовольствие
даже та боль, которую изображают на сцене — ведь, наблюдая
ее, мы начинаем испытывать некоторую любовь к тем, кого нам
там представляют.
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Ответ на возражение 3. Воле и разуму присуща рефлек
сия по отношению к собственным актам постольку, поскольку
сами акты воли и разума рассматриваются под аспектом блага
или зла. Таким образом, страдание может являться материей
удовольствия и наоборот, но не сущностно, а акцидентно, то
есть постольку, поскольку то или другое рассматривается под
аспектом блага или зла.

Раздел 4
ПРОТИВОПОЛОЖНО ЛИ
ВСЯКОЕ СТРАДАНИЕ
ВСЯКОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что всякое страдание противо
положно всякому удовольствию. Ведь как белизна и чернота
являются противоположными видами цвета, точно так же удо
вольствие и страдание являются противоположными видами
душевных страстей. Но противоположность белизны и черноты
друг другу универсальна. Следовательно, такова же [противо
положность] удовольствия и страдания.
Возражение 2. Далее, противоположное изгоняется про
тивоположным. Но всякое удовольствие, как говорит Философ,
изгоняет любой вид страдания16. Следовательно, всякое удо
вольствие противоположно всякому страданию.
Возражение 3. Далее, противоположности препятствуют
друг другу. Но всякое страдание препятствует любому виду удо
вольствия, что с очевидностью следует из сказанного в десятой
[книге] «Этики»17. Следовательно, всякое страдание противопо
ложно всякому удовольствию.
Этому противоречит следующее: одно и то же не может
являться причиной противоположностей. Но радость от чеголибо и страдание от противоположного ему проистекают из
одного и того же навыка; так, благодаря любви мы «радуемся с
радующимися и плачем с плачущими» (Рим. 12, 15). Следова
тельно, не всякое страдание противоположно всякому удоволь
ствию.
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Отвечаю: как сказано в десятой [книге] «Метафизики»,
противоположность — это различие с точки зрения формы18. Но
форма бывает как родовой, так и видовой. Следовательно, вещи
могут быть противоположными как с точки зрения родовой формы
(например, добродетель и порок), так и с точки зрения видовой
формы (например, справедливость и несправедливость).
Далее, следует иметь в виду, что некоторые вещи установ
лены в виде посредством абсолютных форм (например, суб
станции и качества), в то время как другие вещи установлены в
виде через посредство своего отношения к чему-либо внешнему
(например, страсти и движения, которые получают свой вид от
своих пределов или объектов). Поэтому, что касается тех вещей,
которые установлены в виде посредством абсолютных форм,
то в их случае бывает, что содержащиеся в противоположных
родах виды не противоположны с точки зрения своей видовой
природы и при этом никак не сходны и не соизмеримы друг
с другом. Так, невоздержанность и справедливость, которые
относятся к противоположным родам добродетели и порока,
с точки зрения своей видовой природы не противоположны
друг другу, хотя меж собой не сходны и друг с другом не соиз
меримы. С другой стороны, что касается тех вещей, которые
установлены в виде через посредство своего отношения к чемулибо внешнему, то в их случае бывает так, что принадлежащие
к противоположным родам виды не только не противоположны
друг другу, но даже обладают некоторым сходством и взаим
ной соизмеримостью. Причина этого состоит в том, что когда
налицо одно и то же отношение к двум противоположностям,
то возникает несовместимость (например, приближение к бе
лому и приближение к черному несовместимы), тогда как при
противоположном отношении к противоположным вещам воз
никает некоторая совместимость (например, удаление от бело
го и приближение к черному). Это наиболее очевидно в случае
противоречия, которое является началом противоположения; в
самом деле, противоположение состоит в утверждении и отри
цании одного и того же, например, «белое» и «не белое», в то
время как в утверждении одной противоположности и отрицании
другой налицо соизмеримость и сходство, например, «черное»
и «не белое».
Далее, удовольствие и страдание, будучи страстями, уста
навливаются в виде посредством своих объектов. Согласно
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соответствующему им роду они противоположны друг другу, по
скольку первое является своего рода «преследованием», тогда
как второе — своего рода «бегством», что «со стороны желания
есть то же, что со стороны ума — утверждение и отрицание»19.
Следовательно, удовольствие и страдание, относящиеся к одному
и тому же объекту, противоположны друг другу по виду, в то время
как удовольствие и страдание, относящиеся к несоизмеримым,
но не противоположным объектам, не противоположны друг другу
по виду, однако тоже несоизмеримы, как, например, страдание
в связи со смертью друга и удовольствие от созерцания. Если
же эти различные объекты противоположны друг другу, то удо
вольствие и страдание не только противоположны по виду, но
к тому же еще и обладают некоторой соизмеримостью и сход
ством, как, например, удовольствие от доброго и страдание
от худого.
Ответ на возражение 1. Белизна и чернота не устанав
ливаются в своем виде через посредство своего отношения
к чему-либо внешнему, как это имеет место в случае удовольст
вия и страдания; поэтому приведенная аналогия неуместна.
Ответ на возражение 2. Как сказано в восьмой [книге]
«Метафизики», род указывает на материю20, а материей ак
циденции является субъект. Затем, уже было разъяснено, что
удовольствие и страдание противоположны друг другу с точки
зрения родовой формы. Следовательно, при любом страдании
расположение субъекта противоположно расположению субъек
та удовольствия, поскольку при каждом удовольствии желание
рассматривается как принимающее то, чем он обладает, а при
каждом страдании — как это отвергающее. Поэтому с точки зре
ния субъекта любое удовольствие является средством, изгоняю
щим любой вид страдания, и каждое страдание — препятствием
для получения любого удовольствия, но в первую очередь так
происходит в тех случаях, когда удовольствие противоположно
страданию по виду.
Из сказанного вытекает ответ на возражение 3. А еще
можно сказать, что хотя не каждое удовольствие противоположно
по виду каждому страданию, тем не менее они противоположны
друг другу с точки зрения их следствий, поскольку следствия
одного выражаются в укреплении животной природы, в то время
как следствия другого — в своего рода недомогании.
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Раздел 5
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СТРАДАНИЕ,
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЮ ОТ СОЗЕРЦАНИЯ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что существует страдание, которое
противоположно удовольствию от созерцания. Так, апостол гово
рит, что «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению» (2 Кор. 7,10). Но делание ради Бога, согласно Августи
ну, принадлежит высшему [в нас] разуму, чей акт суть [разумное]
созерцание [вечного]21. Следовательно, существует страда
ние, которое противоположно удовольствию от созерцания.
Возражение 2. Далее, противоположные причины про
изводят противоположные следствия. Таким образом, если со
зерцание одной противоположности доставляет удовольствие,
то созерцание другой противоположности должно доставлять
страдание; следовательно, существует страдание, которое про
тивоположно удовольствию от созерцания.
Возражение 3. Далее, как объектом удовольствия является
благо, точно так же объектом страдания является зло. Но ведь
и созерцание может быть злом, поскольку как сказал Философ,
«не нелепо ли мыслить некоторые вещи?»22. Следовательно,
страдание может быть противоположным удовольствию от со
зерцания.
Возражение 4. Далее, как сказано в седьмой и десятой
[книгах] «Этики», причиной удовольствия может являться любое
деятельное проявление, если ему не чинятся препятствия. Но
созерцательной деятельности можно чинить всяческие пре
пятствия, при этом либо полностью устраняя ее, либо делая ее
затруднительной. Следовательно, при созерцании можно ис
пытывать противоположное удовольствию страдание.
Возражение 5. Кроме того, причиной страдания бывает
утомление тела. Но, согласно сказанному [в Писании], «много
читать — утомительно для тела» (Еккл. 12, 12). Следовательно,
созерцание предполагает страдание, противоположное связан
ному с ним удовольствию.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «В обращении
ее (т. е. мудрости) нет суровости, ни в сожитии с нею — скорби,
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но веселие и радость» (Прем. 8, 16). Но обращение мудрости
и сожитие с нею присущи [именно] созерцанию. Следовательно,
не существует страдания, которое было бы противоположным
удовольствию от созерцания.
Отвечаю: удовольствие от созерцания можно понимать
двояко. Во-первых, так, что созерцание является причиной, но
не объектом удовольствия, и потому удовольствие получается
не от созерцания, а от созерцаемой вещи. Но ведь можно со
зерцать как нечто должное и доставляющее блаженство, так и
нечто недолжное и доставляющее страдание. Следовательно,
если удовольствие от созерцания понимать в указанном смысле,
то ничто не препятствует тому, чтобы существовало страдание,
противоположное удовольствию от созерцания.
Во-вторых, удовольствие от созерцания можно понимать
так, что созерцание является и [его] объектом, и причиной,
т. е. что удовольствие доставляется самим актом созерцания.
В этом смысле, согласно Григорию Нисскому, «не существует
страдания, которое было бы противоположным удовольствию
от созерцания»24; то же самое говорит и Философ25. Впрочем,
это должно понимать как сказанное в строгом смысле слова,
поскольку страдание как таковое может являться противопо
ложностью удовольствия, находясь при этом в противоположном
объекте; так, удовольствие от жары противоположно страданию
от холода. Но нет ничего, что было бы противоположным объекту
созерцания, поскольку схваченная умом противоположность
является уже не противоположностью, а средством познания
того, чему она противоположна. Поэтому в строгом смысле
слова не существует страдания, которое было бы противопо
ложным удовольствию от созерцания. Нет также и страдания,
которое было бы присоединенным к нему, как это имеет место
в случае телесных удовольствий, которые нередко являются
своего рода средствами от некоторых неприятностей; например,
человек получает удовольствие от питья в связи с тем, что ис
пытывает жажду, но когда жажда утолена, удовольствие от питья
прекращается. Так это потому, что удовольствие от созерцания
обусловливается не желанием избавиться от неприятности,
а тем, что созерцание приятно само по себе, притом что удо
вольствие, как уже было сказано (31, 1), это не «становление»,
а совершенная деятельность.
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Тем не менее акцидентно страдание подмешивается к удо
вольствию от созерцания, и это может происходить двояко: вопервых, со стороны органа, во-вторых, вследствие некоторого
препятствия схватыванию. Со стороны органа страдание, или
боль, подмешивается к схватыванию непосредственно, а именно
как относящееся к расположению схватывающей способности
чувственной части, которая связана с телесным органом, — то
ли со стороны такого чувственного объекта, который не согла
суется с обычным состоянием органа (как горькое на вкус или
отвратительное на запах), то ли со стороны такого чувственного
объекта, который, в целом согласуясь [с обычным состоянием
органа], столь длительно воздействует на чувство, что это, как
было показано выше (33, 2), становится чрезмерным для обыч
ного состояния органа, в результате чего схватывание, поначалу
доставлявшее удовольствие, становится утомительным. Но то и
другое не может непосредственно иметь места в случае созерца
ния ума, поскольку ум не связан ни с каким материальным орга
ном, по каковой причине в вышеприведенной цитате из Писания
говорится, что в умственном созерцании нет ни «суровости», ни
«скорби». Но коль скоро человеческий ум при созерцании ис
пользует чувственные способности схватывания, актам которого
присуща утомляемость, то к созерцанию опосредованно может
подмешиваться некоторая скорбь, или страдание.
Тем не менее каким бы из указанных способов страда
ние акцидентно ни подмешивалось к созерцанию, оно не будет
противоположным удовольствию как таковому. Ведь страдание,
обусловленное препятствием к созерцанию, не противоположно
удовольствию от созерцания, а, пожалуй, сходно и соизмери
мо с ним, что очевидно из вышесказанного (4), в то время как
страдание, или скорбь, обусловленное телесной усталостью, не
принадлежит к тому же роду [что и удовольствие от созерцания],
и потому они в целом несоизмеримы. Отсюда понятно, что ника
кое страдание не противоположно удовольствию, получаемому
от самого акта созерцания, и что никакое страдание не может
быть связано с ним иначе, как только акцидентно.
Ответ на возражение 1. «Печаль ради Бога» обусловли
вается не самим актом умственного созерцания, а тем, что со
зерцает ум, а именно грехом, который ум созерцает как нечто,
противоположное любви к Богу.
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Ответ на возражение 2. То, что противоположно согласно
природе, не противоположно согласно тому, каким образом оно
существует в уме. В самом деле, противоположные в действи
тельности вещи вовсе не противоположны в порядке мышления;
более того, как правило, одна противоположность служит осно
ванием для познания другой. Именно поэтому противополож
ности исследуются одной и той же наукой.
Ответ на возражение 3. Само по себе созерцание не яв
ляется злым, так как оно суть не что иное, как рассмотрение ис
тины, которая является благом ума. Тем не менее оно может быть
злым акцидентно, то есть или постольку, поскольку созерцание
менее достойного объекта препятствует созерцанию объекта
более достойного, или же со стороны созерцаемого, ставшего
объектом неупорядоченного желания.
Ответ на возражение 4. Страдание, обусловленное пре
пятствием к созерцанию, не противоположно удовольствию
от созерцания, но, как уже было сказано, сходно и соизмеримо
с ним.
Ответ на возражение 5. Бедствия плоти воздействуют на
созерцание акцидентно и опосредованно, о чем уже было ска
зано.

Раздел 6
СЛЕДУЕТ ЛИ ИЗБЕГАТЬ СТРАДАНИЯ
В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ, НЕЖЕЛИ СТРЕМИТЬСЯ
К УДОВОЛЬСТВИЮ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страдания должно избегать в
большей мере, нежели стремиться к удовольствию. Так, Августин
говорит, что «всякий избегает страдания в большей мере, не
жели ищет удовольствия»26. Но то, в чем все согласны, похоже,
является естественным. Поэтому совершенно естественно и
правомерно, что страдания должно избегать в большей мере,
нежели стремиться к удовольствию.
Возражение 2. Далее, действие противоположного спо
собствует скорости и интенсивности движения; так, согласно
Философу, «нагретая вода замораживается быстрее и тверже»27.
Но избегание страдания происходит благодаря тому, что противо431
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положно причине страдания, тогда как желание удовольствия не
является следствием чего-либо противоположного, но, скорее,
обусловливается приятностью желаемого объекта. Следова
тельно, страдания избегают с большей интенсивностью, нежели
стремятся к удовольствию.
Возражение 3. Далее, чем сильнее страсть, которой про
тивится следующий установлению разума человек, тем более
он достоин похвалы и тем более он добродетелен, поскольку
«добродетель направлена на трудное и благое»28. Но муже
ственный, противящийся движению избегания страдания, более
добродетелен, нежели умеренный, противящийся движению же
лания удовольствия, поскольку, согласно Философу, «наиболее
заслуживает похвалы мужественный и справедливый»29. Следо
вательно, движение избегающего страдания более интенсивно,
нежели движение ищущего удовольствия.
Этому противоречат слова Дионисия о том, что добро силь
нее зла30. Но удовольствие желаемо ради добра, которое являет
ся его объектом, в то время как избегание страдания связано со
злом. Следовательно, желание удовольствия более интенсивно,
нежели избегание страдания.
Отвечаю: само по себе желание удовольствия более ин
тенсивно, нежели избегание страдания. Так это потому, что при
чиной удовольствия является надлежащее благо, в то время как
причиной страдания, или боли, — ненадлежащее зло. Затем,
нет ничего несообразного в том, что некоторое благо является
надлежащим безо всякого нерасположения, но никак не воз
можно, чтобы какое бы то ни было зло являлось абсолютно
ненадлежащим, т. е. чтобы оно не было надлежащим тем или
иным образом. Поэтому удовольствие может быть полным и со
вершенным, тогда как страдание всегда неполно. Следовательно,
желание удовольствия по природе более интенсивно, нежели
избегание страдания. Другая причина этого — та, что являюще
еся объектом удовольствия благо желается ради него самого,
тогда как являющееся объектом страдания зло избегается как
лишенность блага, а то, что является таковым через самое себя,
сильнее того, что является таковым через посредство чего-то
другого. Кроме того, мы обнаруживаем подтверждение этого
в естественных движениях. В самом деле, любое естественное
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движение более интенсивно в конце, когда вещь приближается
к соответствующему ее природе пределу, чем в начале, когда
она отходит от несоответствующего ее природе предела, как
если бы сама природа была более настойчивой в стремлении к
соответствующему, чем в избегании несоответствующего. Сле
довательно, сама по себе склонность желающей способности
более настойчива в стремлении к удовольствию, нежели в из
бегании страдания.
Однако акцидентно случается так, что человек избегает
страдания с большей настойчивостью, чем ищет удовольствия,
и причины на то три. Первую из них надлежит усматривать в
схватывании. В самом деле, как говорит Августин, «мы больше
всего понимаем, что любим, когда нам не хватает того, кого мы
любим»31. Далее, от нехватки того, кого мы любим, возникает
страдание, которое обусловливается или утратой некоторого
любимого блага, или присутствием некоторого противополож
ного ему зла. Но удовольствие не выносит никакого недостатка
любимого блага, поскольку оно суть успокоение в обладании
им. И коль скоро любовь является причиной как удовольствия,
так и страдания, то последнее избегается в большей мере, по
скольку любовь острее ощущает то, что ей противно. Вторую
следует усматривать в причине страдания, или боли, каковая
причина является противной благу, которое любимо больше, чем
благо, от которого мы получаем удовольствие. Так, мы любим
естественное благосостояние тела больше, чем удовольствие
от еды, и потому мы предпочли бы уклониться от удовольствия
от еды, если бы опасались последующего ему страдания от не
сварения или чего-то подобного, что противно благосостоянию
нашего тела. Третью надлежит усматривать в следствии, а именно
в том, насколько страдание препятствует не какому-то одному
конкретному удовольствию, а сразу всем.
Ответ на возражение 1. Высказывание Августина, соглас
но которому «всякий избегает страдания в большей мере, не
жели ищет удовольствия», является истинным не просто, а ак
цидентно. Это со всей очевидностью явствует из того, что он
говорит ниже: «Так, мы видим, что даже самые свирепые живот
ные воздерживаются от наибольших удовольствий из опасения
боли», поскольку эта боль противоречит жизни, которую любят
более всего.
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Ответ на возражение 2. Одно дело — движение изнутри,
и совсем иное — движение извне. Что касается движения из
нутри, то оно устремлено к надлежащему в большей степени,
нежели устремлено от ненадлежащего, что уже было отмечено
нами выше, когда речь шла о естественном движении. А вот
движение извне усиливается тем, что ему противоположно, по
скольку каждая вещь, стремясь к самосохранению, по-своему
сопротивляется тому, что ей противоположно. Поэтому насиль
ственное движение более интенсивно в начале и ослабевает
к концу. Но движение желающей способности является внутрен
ним, поскольку оно направлено от души к объекту. Следова
тельно, интенсивность желания удовольствия как такового боль
ше, нежели избегания страдания. А вот движение чувственной
способности осуществляется извне, поскольку оно направлено
от объекта к душе. Поэтому чем большей противоположностью
является вещь, тем сильнее она ощущается. И потому акцидент
но, а именно настолько, насколько чувства нужны для ощущения
удовольствия и страдания, страдания избегают в большей сте
пени, нежели стремятся к удовольствию.
Ответ на возражение 3. Мужественного хвалят не за то,
что он, сообразуясь с разумом, противится движению избегания
любого вида страдания, или боли, а за то, что он превозмогает
движение избегания риска погибнуть. А этот вид страдания из
бегают в большей степени, нежели ищут удовольствий от еды
или соития (каковые удовольствия являются объектами умерен
ности), поскольку жизнь любят больше, чем удовольствия такого
рода. Умеренного же человека скорее похвалят за воздержание
от чувственных удовольствий, чем за то, что он не стал избегать
противоположных им страданий, о чем читаем в третьей [книге]
«Этики»32.

Раздел 7
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВНЕШНЕЕ СТРАДАНИЕ БОЛЬШИМ,
НЕЖЕЛИ ВНУТРЕННЕЕ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что внешнее страдание больше,
нежели внутреннее страдание сердца. Ведь внешнее страдание
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следует из причины, противной благосостоянию тела, в котором
заключена жизнь, в то время как внутреннее страдание обуслов
ливается неким злом в представлении. И коль скоро жизнь любят
больше, чем представляемое благо, то похоже на то, что, в со
ответствии с вышесказанным (6), внешнее страдание является
большим, нежели внутреннее.
Возражение 2. Далее, реальность движет сильнее, чем ее
подобие. Но внешнее страдание является результатом реального
присоединения чего-то противоположного, тогда как внутреннее
страдание является результатом схватывания подобия противо
положности. Следовательно, внешнее страдание является боль
шим, нежели внутреннее.
Возражение 3. Далее, причина познается через след
ствие. Но внешнее страдание обусловливает более значитель
ные следствия, поскольку человек, как правило, чаще умирает
от внешнего, чем от внутреннего страдания. Следовательно,
внешнее страдание является большим и избегается в большей
степени, нежели внутреннее.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Всякая рана —
рана сердечная, и женская злость — всякая злость»33 (Сир. 25,
15). Следовательно, подобно тому, как женская злость превос
ходит всякую иную злость, как на то указывает [вышеприведен
ный] текст, точно так же сердечная скорбь превосходит всякую
внешнюю рану.
Отвечаю: внутреннее и внешнее страдания сходны в од
ном пункте и разнятся в двух. Они сходны в том, что оба они,
как уже было сказано (1), суть движения желающей способ
ности. А разнятся они в отношении тех двух вещей, которые
необходимы для страдания и удовольствия, а именно в отно
шении причины присоединения блага или зла и в отношении
схватывания. С одной стороны, причиной внешнего страда
ния является присоединение противного телу зла, в то время
как причиной внутреннего страдания является присоединение
противного желанию зла. С другой стороны, внешнее страда
ние является результатом схватывания чувства, в первую оче
редь — осязания, в то время как внутреннее страдание яв
ляется результатом внутреннего схватывания представления
и разума.
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Поэтому если сравнить причину внутреннего страдания
с причиной страдания внешнего, то первая непосредственно
связана с желанием, к которому относятся оба типа страдания,
тогда как вторая связана с желанием опосредованно. В самом
деле, внутреннее страдание восходит к тому, что противно жела
нию само по себе, в то время как внешнее страдание восходит
к тому, что противно желанию постольку, поскольку оно про
тивно телу Но то, что является таковым само по себе, всегда
предшествует тому, что является таковым через посредство
чего-то другого. Поэтому в указанном отношении внутреннее
страдание превосходит страдание внешнее. И то же самое
можно сказать о схватывании, поскольку схватывание разума
и представления имеет более высокий порядок, чем схватывание
чувства осязания. Следовательно, внутреннее страдание про
сто и как таковое является большим, чем внешнее страдание,
о чем свидетельствует тот факт, что люди [часто] предпочитают
испытывать внешнее страдание ради избежания внутреннего,
а еще тот, что в той мере, в какой внешнее страдание не про
тивно внутреннему желанию, оно может быть [даже] приятным
и уместным благодаря внутренней радости. Впрочем, порою
внешнее страдание сопровождается страданием внутренним,
и тогда страдание возрастает. В самом деле, внутреннее страда
ние не только больше внешнего, но оно также и более универ
сально, поскольку то, что противно телу, может быть противно
и внутреннему желанию, а еще — поскольку то, что может быть
схвачено чувством, может быть схвачено и представлением,
и разумом, но не наоборот. Поэтому в вышеприведенном от
рывке так выразительно сказано: «Всякая рана — рана сер
дечная», — ведь даже страдания от внешних ран охватываются
внутренними печалями сердца.
Ответ на возражение 1. Внутреннее страдание тоже мо
жет являться следствием того, что губительно для жизни. Кроме
того, сравнение внутреннего и внешнего страдания должно ис
ходить не из различия причиняющих страдания зол, но из раз
личия способов, которыми причины этих страданий соотносятся
с желанием.
Ответ на возражение 2. Внутреннее страдание обуслов
ливается не схватыванием подобия вещи, поскольку никто не
испытывает внутреннего страдания вследствие схватывания
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подобия как такового, но самой той вещью, которая представ
лена подобием. И эта вещь наиболее совершенно схватывается
посредством подобия, поскольку это подобие является нема
териальным и абстрагированным. Следовательно, внутреннее
страдание как таковое, будучи обусловленным большим злом
(поскольку зло лучше познается внутренним схватыванием),
является большим.
Ответ на возражение 3. Телесные изменения в большей
степени обусловливаются внешним страданием как потому, что
внешнее страдание связано с присоединенной к телесности
порчей, что является необходимым условием чувства осязания,
так и потому, что внешнее чувство более материально, нежели
внутреннее, точно так же, как чувственное желание более ма
териально, нежели умственное. По этой причине, как уже было
сказано (22, 3; 31, 5), тело подвергается наибольшему измене
нию в результате движения чувственного желания; то же самое
можно сказать и о внешнем страдании при сравнении его со
[страданием] внутренним.

Раздел θ
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ТОЛЬКО
ЧЕТЫРЕ ВИДА СТРАДАНИЯ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что Дамаскин заблуждался, раз
деляя страдание на четыре вида34, а именно «апатию», «грусть»
(которую Григорий Нисский назвал «беспокойством»35), «состра
дание» и «зависть». В самом деле, страдание противоположно
удовольствию. Но стольких видов удовольствия не существует.
Следовательно, различать столько видов страдания ошибочно.
Возражение 2. Далее, одним из видов страдания является
«сожаление», а еще, по словам Философа, «негодование» и
«ревность»36. Но они не подпадают под вышеупомянутые виды.
Следовательно, указанное разделение неполно.
Возражение 3. Далее, членами разделения должны быть
противоположные друг другу вещи. Но указанные виды не про
тивоположны друг другу· В самом деле, согласно Григорию,
«апатия — это неудовольствие, приводящее к потере голоса;
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беспокойство — неудовольствие, отягощающее [ум]; зависть —
неудовольствие по поводу чужих благ; сострадание — неудоволь
ствие по поводу чужих несчастий»37. Но один и тот же человек
может испытывать неудовольствие и по поводу чужого несчастья,
и по поводу чужого блага, и в то же время быть отягощенным
внутри и внешне безмолвным. Следовательно, приведенное
разделение неправильно.
Этому противоречат два авторитета: Григория Нисского и
Дамаскина.
Отвечаю: в понятие вида входит определение, что это есть
нечто, добавленное к роду. Но вещь может быть добавлена к роду
двояко. Во-первых, как нечто, само по себе относящееся к роду
и виртуально содержащееся в нем; так, [например] «разумное»
добавляется к «животному». Такое дополнение, согласно Фило
софу38, создает истинный вид рода. Во-вторых, вещь может быть
добавлена к роду как, так сказать, нечто внешнее по отношению
к выражающему род понятию; так, [например] «белое» или нечто
подобное может быть добавлено к «животному». Такое допол
нение не создает истинного вида рода в том строгом смысле
слова, в каком мы обычно говорим о роде и виде. Но иногда о
вещи говорят как о виде некоторого рода в силу наличия чегото хотя и внешнего по отношению к роду, но при этом такого, к
чему применимо понятие этого рода; так, о горящем угле или
свете говорят как о виде огня постольку, поскольку в каждом из
них природа огня прилагается к внешней материи. Подобным
же образом мы говорим об астрономии и оптике как о видах
математики постольку, поскольку начала математики прилагаются
к природной материи.
В соответствии с вышесказанным виды страдания опреде
ляются путем приложения понятия страдания к чему-то внешнему.
Эта внешняя материя может быть взята со стороны причины или
объекта, или следствия. Итак, надлежащим объектом страдания
является «свое собственное зло». Следовательно, страдание
может быть связано с внешним ему объектом либо путем неудо
вольствия по поводу зла, которое не является «собственным», и
тогда мы получаем «сострадание», которое является страданием
от чужого зла, рассматриваемого, однако, как свое собственное;
либо путем неудовольствия по поводу того, что не является ни
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злом, ни собственным, но — чужим благом, рассматриваемым,
однако, как собственное зло, и тогда мы получаем «зависть».
Надлежащее следствие страдания состоит в некотором «по
рыве желания». Итак, внешний элемент в следствии страдания
может быть понят как нечто, затрагивающее только первую часть,
т. е. как исключающее порыв, и в таком случае мы получаем «бес
покойство», которое отягощает ум, в результате чего избавление
начинает казаться невозможным (по каковой причине его еще
называют «замешательством»). Если же ум отягощен настолько,
что даже члены становятся неподвижными, то речь уже идет об
«апатии», и налицо внешний элемент, затрагивающий обе [части
определения следствия], поскольку в следствии не остается ни
порыва, ни желания. То же, почему об апатии говорят как о ли
шающей голоса, связано с тем, что из всех внешних движений
именно голос является лучшим способом выражения внутренней
мысли и желания, причем не только у людей, но, как сказано в
первой [книге] «Политики», и у других животных39.
Ответ на возражение 1. Удовольствие обусловливается
благом, имеющим только одно значение, и потому удовольствие
не разделяется на несколько видов подобно страданию, обуслов
ливаемому злом, которое, как указывает Дионисий, «происходит
от многих частичных оскудений»40.
Ответ на возражение 2. Сожалеют о собственном зле, ко
торое является надлежащим объектом страдания, и потому со
жаление не подпадает под вышеуказанные виды. Что же касается
ревности и негодования, то они являются частными видами за
висти, что будет разъяснено нами в свое время (II-II, 36, 2).
Ответ на возражение 3. Это разделение проведено не
согласно противоположности видов, а согласно разнообразию
внешней материи, к которой прилагается понятие страдания, о
чем уже было сказано.
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Теперь нам надлежит исследовать причины страдания, под каковым
заглавием будет рассмотрено четыре пункта: 1) обусловливается ли стра
дание утратой блага или, скорее, наличием зла; 2) является ли причиной
страдания похоть; 3) является ли причиной страдания жажда единства;
4) является ли причиной страдания непреодолимая сила.

Раздел 1
ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ ЛИ СТРАДАНИЕ
УТРАТОЙ БЛАГА ИЛИ НАЛИЧИЕМ ЗЛА?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страдание обусловливается
утратой блага в большей степени, нежели наличием зла. Так,
Августин говорит, что печаль обусловливается утратой временных
благ Следовательно, и любое другое страдание обусловливается
утратой тех или иных благ.
Возражение 2. Далее, как уже было сказано (35, 4), про
тивоположные друг другу страдание и удовольствие относятся
к одному и тому же объекту. Но объектом удовольствия является
благо. Следовательно, страдание, как правило, обусловливается
утратой блага.
Возражение 3. Далее, согласно Августину, любовь явля
ется причиной как страдания, так и других душевных аффектов1.
Но объектом любви является благо. Следовательно, страдание,
или боль, в большей степени связано с утратой блага, нежели
с наличием зла.
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что «ожи
даемое зло производит страх, наличное же — страдание»2.
ААО

Bonpcx: 3 6 . О причинах боли, или страдания

Отвечаю: если бы лишенность в представлении была тем
же самым, что и [лишенность] в действительности, то рассма
триваемый нами вопрос не заслуживал бы внимания. В са
мом деле, как уже было сказано в первой части (14, 10; 48, 3),
зло — это лишенность блага, и в действительности зло есть не
что иное, как недостаток противоположного навыка3; поэтому в
указанном отношении страдание из-за утраты блага ничем не
отличается от страдания из-за наличия зла. Но страдание —
это движение желания вследствие схватывания, а ведь даже
лишенность, будучи схваченной, обладает аспектом бытия, по
чему и называется «существующей в уме». И в этом отношении
являющееся лишенностью зло считается «противоположностью».
Поэтому в той мере, в какой оно связано с движением желания,
возникает различие между тем и другим, то есть между наличным
злом и утраченным благом.
Опять же, коль скоро движению животного желания в де
ятельности души отводится то же место, что и естественному
движению в естественных вещах, то мы можем исследовать ис
тину через посредство рассмотрения естественных движений. В
самом деле, когда речь идет о таких естественных движениях, как
сближение и удаление, то мы видим, что сближение как таковое
происходит с чем-либо свойственным природе, в то время как
удаление как таковое происходит от чего-то несвойственно
го; так, тяжелое тело по природе удаляется от более высокого
места и сближается с более низким. Но если мы исследуем
причину обоих этих движений, а именно тяжесть, то увидим,
что сама по себе тяжесть скорее стремится к более низкому
месту, нежели — от более высокого, поскольку удаление от по
следнего — это причина самого падения.
Таким образом, коль скоро в движениях желания страда
ние — это своего рода падение или удаление, тогда как удоволь
ствие — это своего рода стремление или приближение, то как
удовольствие по преимуществу связано с обладаемым благом
как со свойственным ему объектом, точно так же страдание
связано с присутствующим злом. С другой стороны, любовь,
которая является причиной и удовольствия, и страдания, по
преимуществу связана с благом, и потому, коль скоро причи
ной страсти является объект, то наличное зло в гораздо боль
шей степени является причиной страдания, или боли, нежели
утраченное благо.
ААЛ
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Ответ на возражение 1. Сама по себе утрата блага схва
тывается как зло, равно как и утрата зла схватывается как благо,
и именно это имеет в виду Августин, когда говорит, что печаль
обусловливается утратой временных благ.
Ответ на возражение 2. Удовольствие и противоположное
ему страдание относятся к одному и тому же объекту, но под
противоположными аспектами, поскольку если объектом удо
вольствия является присутствие некоторой частной вещи, то
объектом страдания является ее отсутствие. Но, как сказано в
десятой [книге] «Метафизики»4, одна противоположность под
разумевает лишенность другой и, следовательно, страдание в
связи с одной противоположностью есть в некотором смысле
отношение к той же самой вещи под противоположным аспек
том.
Ответ на возражение 3. Когда множество движений яв
ляются следствиями одной причины, то из этого вовсе не следует,
что все они в первую очередь относятся к тому же, что и их при
чина, ло таковым является только первое из них. Что же касается
всех остальных, то каждое относится в первую очередь к тому,
что ему свойственно согласно его собственной природе.

Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ СТРАДАНИЯ ПОХОТЬ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что похоть не является причи
ной боли, или страдания. Ведь страдание, как было показано
выше (1), само по себе относится к злу, тогда как похоть — это
движение желания к благу Но движение к одной из противопо
ложностей не может являться причиной движения к другой про
тивоположности. Следовательно, похоть не является причиной
страдания.
Возражение 2. Далее, страдание, согласно Дамаскину, об
условливается чем-то наличным5, в то время как объектом похоти
является нечто в будущем. Следовательно, похоть не является
причиной страдания.
Возражение 3. Далее, то, что приятно само по себе, не
может являться причиной страдания. Но похоть, как говорит
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Философ, приятна сама по себе6. Следовательно, похоть не
является причиной страдания.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «спут
никами незнания того, что нужно делать, и похоти к тому, чего
нужно избегать, являются ошибки и страдания»7. Но причиной
ошибки является незнание. Следовательно, причиной страдания
является похоть.
Отвечаю: страдание — это движение животного желания.
Но, как уже было сказано (1), движение желания подобно есте
ственному желанию, и это подобие может быть усвоено им по
двоякой причине — [а именно] как со стороны цели, так и со
стороны начала движения. Так, со стороны цели причиной паде
ния тяжелого тела является более низкое место, а со стороны
начала этого движения — вытекающая из тяжести естественная
склонность.
Затем, причиной движения похоти со стороны цели является
объект этого движения. А, как уже было сказано (1), причиной
боли, или страдания, является наличное зло. С другой стороны,
причиной со стороны способа, или начала, этого движения,
является внутренняя склонность желания, каковая склонность в
первую очередь направлена к благу, а уже впоследствии откло
няется к противоположному злу. Таким образом, первым началом
этого движения желания является любовь, которая суть первая
склонность желания к обладанию благом, в то время как вторым
началом — ненависть, которая суть первая склонность желания
к избеганию зла. Но коль скоро чувственное пожелание, или
похоть, является первым следствием любви, которая, как уже
было сказано (32, 6), доставляет наибольшее удовольствие, то
Августин, как было показано выше (30, 2), часто говорит о похоти,
или чувственном пожелании, именно в смысле любви, в каковом
смысле похоть является универсальной причиной страдания.
Впрочем, порою похоть в прямом смысле слова является
причиной страдания. И так это потому, что препятствующее
движению ради достижения цели противно такому движению.
Затем, то, что противно движению желания, является причиной
страдания. Следовательно, похоть становится причиной страда
ния в той мере, в какой мы страдаем из-за задержки в обретении
желаемого блага или из-за полной утраты возможности [его
обретения]. Но она не может являться универсальной причиной
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страдания, поскольку мы более страдаем вследствие утраты на
личного, уже доставившего нам удовольствие блага, нежели из-за
утраты грядущего блага, которым мы желали бы обладать.
Ответ на возражение 1. Склонность желания к обладанию
благом обусловливает склонность желания к избежанию зла, о
чем уже было сказано. И потому случается так, что относящиеся к
благу движения желания рассматриваются как обусловливающие
те движения желания, которые относятся к злу.
Ответ на возражение 2. То, что является объектом похо
ти, хотя и относится к будущему, тем не менее в определенном
смысле наличествует, поскольку существует в надежде. А еще
можно сказать, что хотя желаемое благо само по себе относится
к будущему, тем не менее препятствие к его достижению суще
ствует в настоящем, в результате чего и возникает страдание.
Ответ на возражение 3. Похоть доставляет удовольствие
постольку, поскольку есть надежда на обладание желаемым. Но
если препятствие устраняет надежду, то похоть обусловливает
скорбь.

Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ СТРАДАНИЯ
ЖАЖДА ЕДИНСТВА?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что жажда единства не является
причиной страдания. Так, Философ, когда речь зашла о мнении
тех, которые утверждали, что причиной удовольствия является
полнота, а страдания — разделение8, сказал, что «это мнение,
должно быть, возникло под влиянием страданий и удовольствий,
связанных с пищей»9. Но далеко не каждое удовольствие или стра
дание относится к этому виду. Следовательно, жажда единства не
является универсальной причиной страдания, поскольку полнота
принадлежит единству, а разделение — причина множества.
Возражение 2. Далее, любое разделение противоположно
единству. Таким образом, если бы страдание обусловливалось
жаждой единства, то никакое разделение не было бы приятным,
что очевидно не так в тех случаях, когда речь идет об отделении
лишнего.
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Возражение 3. Далее, одна и та же причина побуждает
нас желать соединиться с благом и отделиться от зла. Но как
соединение относится к единству, поскольку оно суть своего
рода союз, точно так же отделение противоположно единству.
Следовательно, жажду единства надлежит рассматривать не
иначе, как обусловливающую страдание жажду отделения.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Испы
тываемые бессловесными животными страдания со всей оче
видностью свидетельствуют о том, что их души страстно желают
единства в управлении и одушевлении их тел. В самом деле,
что есть страдание, как не ощущение беспокойства, вызванное
разделением или разрушением?»10.
Отвечаю: коль скоро страстное желание, или жажда, блага
может рассматриваться в качестве причины страдания, то точно
так же можно полагать таковою и жажду, или любовь, един
ства. Ведь благо любой вещи связано с некоторым единством,
поскольку каждая вещь в своем единстве состоит из всех тех
элементов, в которых заключается ее совершенство; поэтому
платоники утверждали, что «единое» суть то же начало, что и
«благо». Таким образом, все по природе желает единства точно
так же, как оно желает блага, и потому как любовь, или желание,
блага может являться причиной страдания, точно так же может
являться ею и любовь, или жажда, единства.
Ответ на возражение 1. Совершенное благо обусловли
вается далеко не любым видом единства, но только таким, от
которого зависит совершенство бытия. Поэтому не все виды
страстного желания единства причиняют страдание, или боль,
как утверждали те, чье мнение было опровергнуто Философом
на том основании, что полнота приятна не всегда; так, напри
мер, когда человек насытился сполна, он уже более не получает
никакого удовольствия от еды, поскольку полнота, или единство,
подобного вида не столько способствует, сколько препятствует
совершенству бытия. Следовательно, страдание обусловлива
ется жаждой не всякого вида единства, а лишь того единства, в
котором заключается совершенство природы.
Ответ на возражение 2. Разделение может быть приятным
или потому, что оно устраняет нечто, противное совершенству
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вещи, или потому, что оно связано с каким-либо внешним един
ством, например, единством чувства со своим объектом.
Ответ на возражение 3. Отделение от обременяющих и
разрушающих вещей желается постольку, поскольку они пагубны
для истинного единства. Поэтому жажда подобного отделения
не является первичной причиной страдания, а таковой является
жажда единства.

Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ СТРАДАНИЯ
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что превосходящую силу не долж
но полагать причиной страдания. В самом деле, во власти дей
ствователя находится не настоящее, а будущее. Но страдание
относится к наличному злу. Следовательно, превосходящая сила
не является причиной страдания.
Возражение 2. Далее, причиной страдания является при
чиненный вред. Но вред можно причинить даже при наличии
меньшей силы. Следовательно, превосходящую силу не должно
полагать причиной страдания.
Возражение 3. Далее, причинами движения желания яв
ляются внутренние склонности души. Но превосходящая сила —
это нечто внешнее. Следовательно, ее не должно полагать при
чиной страдания.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Душев
ное страдание причиняется сопротивлением воли превосхо
дящей силе, в то время как телесная боль причиняется сопро
тивлением чувства более сильному телу»11.
Отвечаю: как уже было сказано (1), наличное зло обус
ловливает страдание, или боль, через посредство объекта. По
этому причиной страдания, или боли, должно полагать то, что
обусловливает наличие зла. Но очевидно, что быть соединенным
с наличным злом противно склонности желания, а то, что про
тивно склонности вещи, не может произойти с нею иначе, как
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только под воздействием того, что обладает превосходящей
силой. Поэтому Августин указывает на превосходящую силу как
на причину страдания.
Впрочем, следует заметить, что если превосходящая сила
действует таким образом, что преобразует противоположную ей
склонность в совпадающую со своей собственной, то в таком
случае ни о каких несовместимости и насилии речь уже не идет;
так, если более могущественный действователь, воздействуя на
тяжелое тело, лишает его склонности к нисхождению, то при
шедшая на ее место склонность к восхождению является уже не
насильственной, но вполне естественной.
Таким образом, если некая превосходящая сила преоб
ладает настолько, что лишает волю или чувственное пожелание
присущих им склонностей, то в результате [ее воздействия] не
возникает страдания, или боли, поскольку подобное происходит
только тогда, когда противоположная склонность желания сохра
няется. Поэтому Августин и говорит, что страдание «причиняется
сопротивлением воли превосходящей силе»; в самом деле, если
бы воля не противилась, а согласилась и уступила, то результатом
было бы не страдание, а удовольствие.
Ответ на возражение 1. Превосходящая сила обуслов
ливает страдание как действующая не потенциально, но акту
ально, то есть как причиняющая актуальное присутствие раз
рушающего зла.
Ответ на возражение 2. Ничто не препятствует тому, что
бы отнюдь не в целом превосходящая сила была превосходя
щей в некотором отношении и именно в этом отношении спо
собной причинить некоторый вред. Но если она не является пре
восходящей ни в каком отношении, то она не может причинить и
никакого вреда, а потому ее нельзя полагать обусловливающей
страдание.
Ответ на возражение 3. Внешние действователи могут яв
ляться причинами движений желания постольку, поскольку они
могут обусловливать наличие [его] объекта; и именно в указан
ном смысле превосходящая сила рассматривается как обуслов
ливающая страдание.

АА7

Вопрос ЗУ

о следствиях шн,
илнстщшя
Теперь нам надлежит подвергнуть рассмотрению следствия боли, или
страдания, под каковым заглавием наличествует четыре пункта: 1) при
водит ли боль к утрате одной из способностей, [а именно способности]
учиться; 2) является ли следствие страдания, или боли, бременем души;
3) ослабляет ли страдание, или боль, деятельность в целом; 4) является ли страдание более пагубным для тела, чем все остальные душевные
страсти.

Раздел 1
ПРИВОДИТ ЛИ БОЛЬ К УТРАТЕ
ОДНОЙ ИЗ СПОСОБНОСТЕЙ,
[А ИМЕННО СПОСОБНОСТИ] УЧИТЬСЯ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что боль не приводит к утрате
способности учиться. Ведь сказано же [в Писании]: «Когда суды
Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются
правде»; и несколько далее: «В бедствии он искал Тебя, изливал
тихие моления, когда наказание Твое постигало его» (Ис. 26, 9,
16). Но суды Божий и бедствия причиняют страдания в сердцах
мужей. Следовательно, не приводящее к уничтожению страдание,
или боль, усиливает способность к обучению.
Возражение 2. Далее, [в Писании] сказано: «Кого хочет
он учить ведению, и кого — вразумлять проповедью? Отнятых
от грудного молока, отлученных от сосцов матери», то есть от
удовольствий (Ис. 28, 9). Но страдание и боль наиболее пагубны
для удовольствия, поскольку страдание, как сказано в седьмой
[книге] «Этики»1, препятствует всякому удовольствию; а [в Пи
сании] сказано, что «минутное страдание производит забвение
ЛАВ
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утех» (Сир. 11, 27). Следовательно, страдание не ослабляет, но
[напротив] усиливает способность к обучению.
Возражение 3. Далее, как уже было показано (35, 7), вну
треннее страдание сильнее внешнего. Но скорбящий человек
способен учиться. Следовательно, он тем более способен учить
ся, испытывая телесную боль.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Этими
днями, страдая жестокой зубной болью, я был в состоянии думать
только о том, что уже твердо познал ранее; учиться же чемулибо я не мог, поскольку никак не мог сосредоточиться»2.
Отвечаю: коль скоро все способности души укоренены
в единой ее сущности, то из этого с необходимостью следует,
что когда душевная интенция сосредоточена на действии одной
способности, душа тем самым отстраняется от действия [любой]
другой, поскольку душа, будучи единой, может [одновременно]
иметь только одну интенцию. В результате получается так, что
когда нечто одно отвлекает на себя всю или большую часть ин
тенции души, то с этим становится несовместимо все прочее из
того, чему требуется [сколько-нибудь] значительное внимание.
Затем, очевидно, что чувственная боль более всего осталь
ного привлекает к себе внимание души, поскольку все по природе
стремится полностью устранить то, что ему противно, что можно
наблюдать на примере даже естественных вещей. Кроме того,
также очевидно, что для изучения чего-либо нового требуется
[немалое] усилие, подкрепленное сильной интенцией, на что не
двусмысленно указывает Писание, когда говорит: «Если будешь
искать его (т. е. знание), как серебра, и отыскивать его, как со
кровище, то... найдешь познание» (Прит. 2, 4, 5). Следовательно,
когда человек испытывает острую боль, он временно отвраща
ется от какого-либо учения; более того, когда боль становится
нестерпимой, то человек вообще теряет способность уделять
внимание даже тому, что он уже знал и прежде. Впрочем, тут сле
дует иметь в виду обстоятельства, связанные с различием [в сте
пени] любви к тому, что человек намерен изучать или исследовать,
поскольку чем сильнее эта любовь, тем дольше он сохраняет
в уме интенцию к отстранению от полного подчинения боли.
Ответ на возражение 1. Умеренное страдание, которое
полностью не затемняет ум, может способствовать приобретению
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знания, особенно если речь идет о вещах, с помощью которых
человек чает избавиться от страдания. И именно так, «изливая в
бедствии тихие моления», люди обретают большую способность
научаться Богом.
Ответ на возражение 2. Как удовольствие, так и страда
ние, в той мере, в какой они привлекают к себе интенцию души,
препятствуют исследовательскому акту разума, в связи с чем в
седьмой [книге] «Этики» сказано, что «предаваясь удовольствиям
от любовных утех, никто не способен что-нибудь понять умом»3.
Впрочем, боль в большей степени, чем удовольствие, привлека
ет к себе интенцию души; так, в случае природных вещей легко
заметить, что действие природного тела наиболее интенсивно
в отношении противоположного: например, горячая вода более
подвержена воздействию холода и в результате ее заморажива
ние тверже. Таким образом, если страдание, или боль, умеренно,
то оно акцидентно может даже содействовать обучению в той
мере, в какой оно устраняет избыток удовольствия. Однако само
по себе оно является препятствием, и если оно слишком сильно,
то может вообще устранить [возможность учиться].
Ответ на возражение 3. Внешняя боль вытекает из при
чиненного телу вреда, и потому ей последует гораздо большее
телесное изменение, чем внутреннему страданию; тем не менее
последнее является большим в отношении формального эле
мента боли, который принадлежит душе. Поэтому телесная боль
является большим, чем внутреннее страдание, препятствием к
созерцанию, для которого необходим полный покой. Однако
если внутреннее страдание слишком велико, оно настолько при
влекает к себе интенцию, что человек уже не способен изучать
что-либо для себя новое; так, испытывая скорбь, Григорий пре
рвал работу над своими комментариями к [книге] Иезекииля4.
Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЛЕДСТВИЕ СТРАДАНИЯ,
ИЛИ БОЛИ, БРЕМЕНЕМ ДУШИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что обремененность души не яв
ляется следствием страдания. Так, апостол говорит: «То самое,
что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас
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усердие, какие извинения, какое негодование [на виновного]»,
и т. д. (2 Кор. 7, 11). Но усердие и негодование свидетельствуют
о душевном подъеме, который противоположен подавленности.
Следовательно, подавленность не является следствием стра
дания.
Возражение 2. Далее, страдание противоположно удо
вольствию. Но следствие удовольствия — расширение, противо
положностью которого является не подавленность, а сокраще
ние. Следовательно, подавленность не может рассматриваться
в качестве следствия страдания.
Возражение 3. Далее, страдание снедает того, кто его ис
пытывает, о чем свидетельствуют слова апостола: «Дабы он не
был поглощен чрезмерною печалью» (2 Кор. 2,7). Но отягченным
полагают не то, что снедаемо, а то, что подавляется чем-то
тяжелым, притом что снедаемое попадает внутрь снедающего.
Следовательно, подавленность не должно рассматривать в ка
честве следствия страдания.
Этому противоречит сказанное Григорием Нисским5 и Дамаскином6 о «подавляющем страдании».
Отвечаю: следствия душевных страстей порой именуются
метафорически, по аналогии с чувственными телами, на том осно
вании, что движения животного желания подобны склонностям
естественного желания. И в этом смысле жар приписывается люб
ви, расширение — удовольствию и подавленность — страданию.
В самом деле, о человеке говорят как о подавленном тогда, когда
нечто тяжелое препятствует ему в его собственном движении.
Но из всего вышесказанного (23, 4; 25, 4; 36, 1) очевидно, что
страдание обусловливается неким наличным злом, и что это зло,
будучи противным движению желания, отягчает душу, поскольку
препятствует ей наслаждаться тем, чем она желает наслаждаться.
И если причиняющее страдание зло не настолько сильно, чтобы
лишить страдающего надежды на избавление от него, то хотя
душа и пребывает в подавленности, лишившись возможности
схватывать предмет своего вожделения, однако при этом она
сохраняет то движение, посредством которого она способна
противостоять этому злу. Если же, с другой стороны, сила зла
такова, что исключает всяческую надежду на избавление, то воз
никает абсолютное препятствие даже для внутреннего движения
обремененной души, в результате чего она утрачивает способ
но 1
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ность избирать для себя тот или иной путь (как бывает и в том
случае, когда внешнее движение тела полностью парализовано
и человек впадает в ступор).
Ответ на возражение 1. Указанная подавленность души
обусловлена страданием ради Бога, которое дарует надежду на
прощение греха.
Ответ на возражение 2. С точки зрения рассматривае
мого нами движения желания, сокращение и подавленность от
носятся к одному и тому же, поскольку душа, будучи подавлена
настолько, что утрачивает способность свободно сосредотачи
ваться на внешних вещах, замыкается в себе и тем самым как
бы сокращается.
Ответ на возражение 3. О страдании говорят как о сне
дающем человека тогда, когда сила сокрушающего зла не остав
ляет никакой надежды на избавление, и в таком случае страдание
одновременно подавляет и снедает. В самом деле, определен
ные вещи, понимаемые в метафорическом смысле, порой под
разумевают друг друга, хотя при буквальном понимании они друг
друга исключают.
Раздел 3
ОСЛАБЛЯЕТ ЛИ СТРАДАНИЕ, ИЛИ БОЛЬ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛОМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страдание не ослабляет де
ятельность в целом. Так, согласно вышеприведенным словам
апостола (2), страдание обусловливает усердие. Но усердие спо
спешествует добрым делам, о чем читаем у апостола: «Старайся
представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным...»
(2 Тим. 2, 15). Следовательно, страдание не является помехой
для дел, [напротив] оно споспешествует добрым делам.
Возражение 2. Далее, как сказано в седьмой [книге] «Эти
ки», страдание обусловливает разнообразные желания7. Но же
лание стимулирует деятельность. Следовательно, [стимулирует
ее] и страдание.
Возражение 3. Далее, как радости свойственны некоторые
[виды] деятельности, точно так же некоторые свойственны и
печали, например, соблюдение траура. Но любая деятельность
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улучшается тем, что ей свойственно. Следовательно, благодаря
страданию определенные [виды] деятельности становятся не
хуже, а лучше.
Этому противоречат слова Философа о том, что «удоволь
ствие делает деятельность совершенной» а, с другой стороны,
«страдание ей препятствует»8.
Отвечаю: как уже было сказано (2), страдание не всегда
настолько обременяет и снедает душу, что она замыкается и
устраняется от всяческого движения, внутреннего или внешне
го, но что порою само страдание обусловливает те или иные
движения. Таким образом, деятельность относится к страданию
двояко. Во-первых, как объект страдания, и в этом смысле стра
дание препятствует любой деятельности, поскольку мы никогда
не делаем то, что делается со страданием, столь же хорошо,
как то, что делается с удовольствием или без страдания. И так
это потому что причиной человеческой деятельности является
воля и, следовательно, когда мы делаем что-либо из того, что
доставляет боль, деятельность в результате этого по необходи
мости ослабевает. Во-вторых, деятельность относится к страда
нию как его начало и причина, и такая деятельность благодаря
страданию по необходимости становится лучше; так, чем более
кто-либо печалится по поводу той или иной вещи, тем сильней
его стремление избавиться от страдания (в том [конечно] случае,
когда у него есть основания на это надеяться; в противном слу
чае из такого страдания вообще не следует никакого движения
или деятельности).
Из сказанного очевидны ответы на все возражения.
Раздел 4
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАДАНИЕ БОЛЕЕ
ПАГУБНЫМ ДЛЯ ТЕЛА, ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ДУШЕВНЫЕ СТРАСТИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что страдание не является наи
более пагубным для тела. В самом деле, страдание существует
в душе духовно. Но то, что обладает исключительно духовным
453

СХЭома Аквинский

бытием, не обусловливает телесных изменений, что очевидно
на примере восприятия цвета, каковой цвет находится в воздухе
и не окрашивает тел. Следовательно, страдание не пагубно для
тела.
Возражение 2. Далее, если оно пагубно для тела, то только
потому, что с ним связано телесное изменение. Но, как уже было
сказано (22,3), телесное изменение сопутствует всем душевным
страстям. Следовательно, страдание не является более пагуб
ным для тела, чем все остальные душевные страсти.
Возражение 3. Далее, Философ говорит, что «ярость и
похоть у некоторых вызывают помешательство»9, которое, по
хоже, является страшнейшей пагубой, поскольку разум — это
лучшее, что есть в человеке. Кроме того, и отчаяние, являющееся
причиной страдания, представляется куда боле пагубным, чем
[само] страдание. Следовательно, страдание не является более
пагубным для тела, чем все остальные душевные страсти.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Веселое серд
це — благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости»
(Прит. 17, 22); и еще: «Как моль — одежде и червь — дереву,
так печаль вредит сердцу человека» (Прит. 25, 20); и еще: «От
печали бывает смерть» (Сир. 38, 18).
Отвечаю: из всех душевных страстей наиболее пагубным
для тела является страдание. Тут причину надлежит усматривать в
том, что страдание противно человеческой жизни с точки зрения
видов его движения, а не просто с точки зрения его меры или ко
личества, как это имеет место в случае других душевных страстей.
В самом деле, человеческая жизнь состоит в некотором движе
нии, которое берет начало в сердце и распространяется к другим
частям тела, и это движение приличествует человеческой при
роде в определенной установленной мере. Таким образом, если
указанное движение происходит не в соответствии с надлежащей
мерой, то оно является противным человеческой жизни с точки
зрения меры количества, но не с точки зрения своего видового
признака, а если оно встречает препятствие на пути своего сле
дования, то тогда оно является противным жизни с точки зрения
своих видов.
Затем, должно иметь в виду, что в случае любых душевных
страстей выступающие в качестве их материального элемента
4SA
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телесные изменения являются соразмерными и адекватными
выступающему в качестве формального элемента движению
желания, что подобно тому, как любая материя адекватна [своей]
форме. Поэтому те страсти, которые предполагают движение же
лания в сторону достижения чего-либо, не противны жизненному
движению в том, что касается вида, хотя и могут быть противны
ему в том, что касается меры, и таковы любовь, радость, влече
ние и тому подобные. Такого рода страсти [как правило] бывают
полезны для тела, хотя в случае их чрезмерности могут быть для
него и вредны. С другой стороны, те страсти, которые указывают
на такие движения желания, как избегание или сокращение, про
тивны движению жизни не только в том, что касается меры, но
также и в том, что касается вида; то есть они, попросту говоря,
вредны, и таковы страх, отчаяние и, в первую очередь, страдание,
которое угнетает душу в связи с существующим злом, которое
впечатляет куда как сильнее, нежели зло грядущее.
Ответ на возражение 1. Коль скоро душа по природе дви
жет тело, духовное движение души по природе обусловливает
телесные изменения. И ν/τ нет ничего общего с духовными об
разами, поскольку они по природе не определены к движению
тех тел, которые по природе не движутся и душой.
Ответ на возражение 2. Другие страсти предполагают те
лесное изменение, которое соразмерно движению жизни, тогда
как страдание предполагает изменение, которое ему противно,
о чем уже было сказано.
Ответ на возражение 3. Причина, препятствующая поль
зованию разумом, куда менее значительна, чем та, которая уни
чтожает жизнь; так, случается видеть, как множество болезней
лишают возможности пользоваться разумом [больного] прежде,
чем он расстается с жизнью. Впрочем, страх и гнев причиняют
немалый вред организму, хотя и он связан с предполагаемым
ими страданием, вызванным отсутствием желаемой вещи. Кроме
того, страдание и само иногда лишает человека возможности
использовать разум, как это бывает у тех страдальцев, которые
впадают в меланхолию или безумие.
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О СРЕДСТВАХ №Г СТРАДАНИЯ,
ШН1ЛН
Теперь мы исследуем средства от боли, или страдания, под каковым
заглавием будет рассмотрено пять пунктов: 1) можно ли, испытывая
страдание, или боль, найти утешение В любом удовольствии; 2) можно
ли найти утешение в слезах; 3) можно ли найти утешение в сочувствии
друзей; 4) можно ли найти утешение в созерцании истины; 5) ослабляется
ли [страдание] сном или посещением бань.
Раздел 1
М О Ж Н О Л И , ИСПЫТЫВАЯ СТРАДАНИЕ,
И Л И Б О Л Ь , НАЙТИ УТЕШЕНИЕ
В Л Ю Б О М УДОВОЛЬСТВИИ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что далеко не всякое удовольствие
является утешением при любом страдании, или боли. В самом
деле, удовольствие может утешить в страдании только в том
случае, если оно ему противоположно, поскольку «средство от
чего-либо по природе этому противоположно»1. Но, как уже было
сказано (35, 4), не всякое удовольствие противоположно всякому
страданию. Следовательно, не всякое удовольствие утешает во
всяком страдании.
Возражение 2. Далее, причиняющее страдание никак не
может утешить. Но некоторые удовольствия причиняют страда
ние, поскольку, как сказано в девятой [книге] «Этики», «дурной
человек страдает оттого, что получил удовольствие»2. Следова
тельно, не всякое удовольствие утешает в страдании.
Возражение 3. Далее, Августин говорит, что он сбежал из
отечества, где слишком много связывало его с умершим другом,
поскольку хотел «уйти от себя, чтобы не встретиться с собою»3.
Таким образом, из сказанного можно заключить, что объединя-456
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ющее нас с нашими умершими или отсутствующими друзьями
становится обременительным, когда мы оплакиваем их смерть
или отсутствие. Но ничто не объединяет нас больше, чем удоволь
ствия, которыми мы наслаждались совместно. Поэтому именно
эти удовольствия и становятся обременительными для нас во
время нашего траура. Следовательно, не всякое удовольствие
утешает во всяком страдании.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «удо
вольствие изгоняет страдание, противоположно ли оно данному
страданию, или любое другое, будь оно только [достаточно]
сильным»4.
Отвечаю: как с очевидностью следует из вышесказанного
(23, 4), удовольствие — это своего рода успокоение желания в
обретенном благе, тогда как страдание возникает вследствие
присутствия того, что противно желанию. Следовательно, в дви
жениях желания удовольствие относится к страданию точно так
же, как в телах покой относится к усталости, возникшей из-за
противного природе изменения (ведь и само страдание под
разумевает некоторую усталость или недомогание желающей
способности). Поэтому как любой телесный покой приносит об
легчение от любого вида усталости, возникшей из-за противной
природе причины, точно так же и всякое удовольствие приносит
облегчение, утешая в любом виде страдания, возникшего по
любой причине.
Ответ на возражение 1. Хотя не всякое удовольствие про
тивоположно по виду всякому страданию, тем не менее, как было
показано выше (35, 4), они противоположны друг другу по роду.
И потому со стороны расположения своего субъекта всякое
удовольствие может утешить во всяком страдании.
Ответ на возражение 2. Удовольствие дурных людей об
условливает страдание не тогда, когда доставляет им наслаж
дение, а впоследствии, то есть постольку, поскольку дурные
люди раскаиваются в том, что они совершали при получении
удовольствия. Такое страдание изгоняется противоположными
удовольствиями.
Ответ на возражение 3. Когда налицо две причины, скло
няющие к противоположным движениям, тогда обе они пре45*7
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пятствуют друг другу; тем не менее, в итоге более устойчивая и
сильная возобладает. Затем, когда человек опечален тем, в чем
разделял удовольствие с умершим или отсутствующим другом, то
налицо две причины, производящие противоположные движения.
Так, мысли о смерти или отсутствии друга склоняют к страда
нию, в то время как наличное благо склоняет к удовольствию.
Следовательно, каждая из них ослабляет другую. Однако коль
скоро схватывание наличных движений более устойчиво, чем
воспоминание о прошлых, и коль скоро любовь к самому себе
более постоянна, чем любовь к другому, то, в конце концов,
удовольствие вытесняет страдание. Поэтому несколько далее
Августин говорит, что его «скорбь освободила [в душе] место
для прежних радостей»5.

Раздел 2
МОЖНО ЛИ НАЙТИ УТЕШЕНИЕ
В СТРАДАНИИ, ИЛИ БОЛИ, В СЛЕЗАХ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что слезы не утешают в страда
нии. Ведь никакое следствие не ослабляет причины. Но слезы,
или стоны, это следствие страдания. Поэтому они не ослабляют
страдания.
Возражение 2. Далее, как слезы, или стоны, являются
следствием страдания, точно так же следствием радости явля
ется смех. Но смех не ослабляет радости. Поэтому и слезы не
ослабляют страдания.
Возражение 3. Далее, когда мы плачем, печалящее нас зло
присутствует в представлении. Но образ того, что нас печалит,
усиливает страдание, точно так же как образ приятного усили
вает радость. Поэтому похоже на то, что слезы не ослабляют
страдания.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что когда
он оплакивал смерть своего друга, все тяготило его душу «кроме
стонов и слез»6.
Отвечаю: слезы и стоны по природе приносят утешение в
страдании, и причины на то две. Во-первых, та, что пагубная вещь
45В
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причиняет больше вреда тогда, когда мы замыкаем ее в себе,
поскольку в таком случае душа более сосредоточивается на ней,
в то время как если позволить ей выйти наружу, то интенция души
рассеивается во внешних вещах, в результате чего внутреннее
страдание ослабевает Поэтому обремененные страданием люди,
плача, стеная и даже причитая, выставляют свое горе напоказ
и тем самым ослабляют его. Во-вторых, та, что действие, при
личествующее человеку в связи с его фактическим состоянием,
доставляет ему удовольствие. Но слезы и стоны — это прили
чествующие страдающему человеку действия и, следовательно,
они доставляют ему удовольствие. И коль скоро, как уже было
сказано (1), каждое удовольствие некоторым образом утешает
в страдании, или боли, то из этого следует, что слезы и стоны
ослабляют страдание.
Ответ на возражение 1. Это отношение причины к след
ствию противоположно отношению причины страдания к страда
ющему В самом деле, любое следствие адекватно своей причине
и, таким образом, ей приятно, но причина страдания неприятна
тому кто испытывает страдание. Значит, следствие страдания
не относится к страдающему так, как относится к нему причина
страдания. Поэтому в силу указанного противоположения стра
дание ослабляется следствием.
Ответ на возражение 2. Отношение следствия к причине
подобно отношению объекта удовольствия к тому, кто испытывает
удовольствие, поскольку в данном случае одно согласуется с
другим. Но подобное усиливается подобным. Поэтому радость
усиливается благодаря смеху и другим следствиям радости,
за исключением, разве что, тех случаев, когда они чрезмерны,
и тогда они акцидентно ослабляют ее.
Ответ на возражение 3. Если рассматривать образ того,
что нас печалит, как таковой, то он по природе склонен усили
вать страдание; тем не менее когда человек представляет себе
нечто, приличествующее ему в его фактическом состоянии, он
получает от этого некоторое удовольствие. По той же причине и
смех оставляет человека; в самом деле, когда человек располо
жен думать, что ему надлежит рыдать, он, как говорит Цицерон,
сожалеет о своем смехе как о чем-то недостойном7.
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Раздел 3
МОЖЕТ ЛИ СОЧУВСТВИЕ ДРУЗЕЙ
УТЕШИТЬ В СТРАДАНИИ, ИЛИ БОЛИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страдание сочувствующих нам
друзей не может утешить нас в нашем собственном страдании.
В самом деле, противоположные причины порождают противо
положные следствия. Но, как сказал Августин, «чем больше раду
ющихся вместе, тем больше радости у всех и каждого, поскольку
они побуждают и воспламеняют друг друга»8. Следовательно, на
том же основании можно сказать, что чем больше печалящихся,
тем больше и их печаль.
Возражение 2. Далее, как говорит Августин, для дружбы
необходима взаимная любовь9. Но сочувствующий друг состра
дает страданию друга, которому он сочувствует. Следовательно,
сострадание сочувствующего друга порождает сострадание в
страдающем, что, похоже, приводит к удвоению его страдания.
Возражение 3. Далее, страдание следует за любым при
чиненным другу злом так, как если бы оно было причинено себе
самому, поскольку «друг — это второе V» 1 0 . Но страдание —
зло. Следовательно, страдание сочувствующего друга увеличи
вает страдание друга, которому он сочувствует.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что когда
друзья разделяют наше горе, страдание облегчается11.
Отвечаю: когда некто испытывает боль, то вполне есте
ственно, что сочувствие друга доставляет ему утешение, на что,
по словам Философа, имеются две причины12. Первая из них —
та, что страдание обременяет подобно весу тяжелого тела, ко
торое мы силимся поднять в одиночку; поэтому когда человек
видит, что кто-то еще опечалился его печалью, ему кажется, что
груз разделен и вес уменьшен, и тогда бремя страдания пере
носится им легче, как это всегда происходит при переноске
телесных тяжестей. Вторая и лучшая причина — та, что когда
друзья человека сочувствуют ему, он видит, что они его любят, а
это, как было показано выше (32, 5), доставляет ему удоволь
ствие. Таким образом, коль скоро любое удовольствие, как уже
было сказано (1), ослабляет страдание, то из этого следует, что
сочувствие друга облегчает страдание.
4ВО
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Ответ на возражение 1. В обоих приведенных случаях, а
именно и тогда, когда человек радуется вместе с радующимся,
и тогда, когда он печалится вместе с печалящимся, налицо до
казательство дружбы. Следовательно, в обоих случаях речь идет
об объекте удовольствия.
Ответ на возражение 2. Само страдание друга является
причиной страдания, но рассмотрение его причины, а именно
его любви, скорее служит источником удовольствия.
Сказанное является ответом и на возражение 3.
Раздел 4
ОСЛАБЕВАЕТ ЛИ СТРАДАНИЕ, ИЛИ БОЛЬ,
ПРИ СОЗЕРЦАНИИ ИСТИНЫ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что созерцание истины не ослаб
ляет страдания. Ведь сказано же [в Писании]: «Кто умножает
познания — умножает скорбь» (Еккл. 1, 18). Но познание принад
лежит созерцанию истины. Следовательно, созерцание истины
не ослабляет страдания.
Возражение 2. Далее, созерцание истины является спо
собностью созерцательного ума. Но, как сказано в третьей [книге
трактата] «О душе», созерцательный ум не является началом
движения13. Следовательно, коль скоро радость и страдание
суть движения души, то похоже на то, что созерцание истины не
помогает ослабить страдание.
Возражение 3. Далее, средство от недуга должно при
менять в отношении хворающей части. Но созерцание истины
происходит в уме. Следовательно, оно не ослабляет телесного
страдания, которое находится в чувствах.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Мне
казалось, что если бы мой ум озарил свет истины, то я или во
все не чувствовал бы боли, или считал бы ее совершенно нич
тожной»14.
Отвечаю: как уже было сказано (3, 5), наибольшим из всех
удовольствий является созерцание истины. Затем, также было
показано (1), что любое удовольствие ослабляет страдание,
и потому созерцание истины ослабляет страдание, или боль,
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притом тем больше, чем более совершенно [созерцающий]
любит мудрость. Поэтому и в несчастьях люди находят блажен
ство в созерцании божественных истин и грядущего счастья,
согласно сказанному [в Писании]: «С великой радостью при
нимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения»
(Иак. 1, 2). Более того, такую радость можно обрести даже в
телесных муках; так, мученик Тибуртий, идучи босиком по горя
щим углям, сказал: «Сдается мне, что я ступаю по розам во имя
Господа Иисуса Христа».
Ответ на возражение 1. Слова о том, что «умножающий
познания — умножает скорбь», надлежит относить либо к труд
ностям и разочарованиям на пути поиска истины, либо к по
знанию человеком тех вещей, которые противны его желанию.
Таким образом, познание может причинять страдание со стороны
познанных вещей, но со стороны созерцания истины оно до
ставляет удовольствие.
Ответ на возражение 2. Созерцательный ум приводит в
движение ум не со стороны созерцаемого, а со стороны самого
созерцания, которое является благом человека и приятно ему
по природе.
Ответ на возражение 3. Душа организована таким обра
зом, что происходит истечение силы от высших способностей
к низшим, и потому удовольствие от созерцания, которое на
ходится в высшей части, выходя за ее пределы, облегчает даже
ту боль, которая находится в чувствах.
Раздел 5
ОСЛАБЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАДАНИЕ, ИЛИ БОЛЬ,
СНОМ И ПОСЕЩЕНИЕМ БАНЬ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что сон и бани не ослабляют стра
дания. В самом деле, страдание находится в душе, в то время как
сон и бани относятся к телу Следовательно, они не ослабляют
страдания.
Возражение 2. Далее, похоже, что одно и то же следствие
не может проистекать из противоположных причин. Но рас
сматриваемые нами вещи, будучи телесными, несопоставимы
с созерцанием истины, которое, как было показано выше (4),
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Вопрос 38. О средствах от страдания, или Роли
является причиной ослабления страдания. Поэтому такого рода
[вещами] никак нельзя смягчить страдание.
Возражение 3. Далее, под воздействием на тело страдания
и боли понимается некоторое изменение сердца. Но подобные
[рассматриваемым] средства, пожалуй, более пригодны для [вра
чевания] внешних чувств и членов, нежели внутренних располо
жений сердца. Следовательно, они не ослабляют страдания.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Я слышал,
что греки, назвав бани "balaneion", хотели этим сказать, что они
"прогоняют скорбь"». А несколько далее он говорит: «Я поспал, а
когда проснулся, почувствовал, что боль смягчилась», и приводит
в связи с этим строки из гимна Амвросия, в котором [между про
чим] говорится о том, что сон снимает усталость, восстанавливая
тело для новых трудов, освежает ум и отгоняет печаль15.
Отвечаю: как уже было сказано (37, 4), страдание, в силу
специфики своей природы, противно жизненному движению
тела и, следовательно, все, что возвращает телесную природу
в надлежащее ей состояние жизненного движения, противо
положно страданию и ослабляет его. Кроме того, уже только
потому, что такого рода средства вновь устанавливают природу
в ее нормальное состояние, они являются причинами удоволь
ствия, поскольку, как было показано выше (31, 1 ), именно в этом
и заключается удовольствие. И коль скоро любое удовольствие
ослабляет страдание, то страдание успокаивается [в том числе
и] подобными телесными средствами.
Ответ на возражение 1. Ощущение установления тела в
соответствующем его природе состоянии само по себе является
причиной удовольствия и, следовательно, ослабляет страда
ние.
Ответ на возражение 2. Как уже было сказано ( 3 1 , 8),
одно удовольствие препятствует другому, но при этом любое
удовольствие ослабляет страдание. Следовательно, нет ничего
несообразного в том, что страдание может ослабляться пре
пятствующими друг другу причинами.
Ответ на возражение 3. Любое доброе расположение
тела некоторым образом воздействует на сердце, которое, как
известно16, является началом и концом телесных движений.
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Вопрос 3 9

о ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТК и погачностн
СТ1ЧДАИНЯ, НЛП БОЛИ
Теперь подошла очередь рассмотрения [Вопроса о] добродетельности
υ порочности страдания, или боли, под какоВым заглавием будет исследо
вано четыре пункта: 1) Всякое ли страдание является злом; 2) может ли
страдание быть благом добродетели; 3) может ли оно быть благом пользы;
4) является ли телесная боль наибольшим из зол.

Раздел 1
ВСЯКОЕ ЛИ СТРАДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗЛОМ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что всякое страдание зло. Так,
Григорий Нисский сказал, что «всякое страдание по своей при
роде зло»1. Но то, что является по природе злым, зло всегда и
везде. Следовательно, всякое страдание зло.
Возражение 2. Далее, то, чего все, даже добродетель
ные, избегают, является злом. Но все, даже добродетельные,
избегают страдания, поскольку, как сказано в седьмой [книге]
«Этики», «хотя рассудительный и не стремится к удовольствию,
тем не менее он ищет свободы от страдания»2. Следовательно,
страдание — зло.
Возражение 3. Далее, как телесное зло — это объект
и причина телесной боли, точно так же духовное зло — это объект
и причина страдания в душе. Но любая телесная боль является
злом для тела. Следовательно, любое духовное страдание яв
ляется злом для души.
Этому противоречит следующее: страдание от зла противо
положно удовольствию от зла. Но удовольствие от зла является
злом, в связи с чем [Писание], осуждая некоторых людей, говоАВА
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рит, что они суть те, «которые радуются, делая зло» (Прит. 2, 14).
Следовательно, страдание от зла является благом.
Отвечаю: благим или злым можно быть двояко. Во-первых,
просто и самим по себе, и в этом смысле всякое страдание —
зло, поскольку одно только то, что человеческое желание обе
спокоено наличным злом, препятствующим успокоению желания
в благе, само по себе является злом. Во-вторых, о вещи говорят
как о благой или злой в связи с чем-то еще; так, о стыде говорят
как о чем-то благом, когда он возникает в связи с постыдным
поступком, о чем читаем в четвертой [книге] «Этики»3. Таким
образом, если предположить наличие того, что причиняет стра
дание или боль, то страдание или ощущение боли в связи с
этим существующим злом является признаком добродетель
ности человека. В самом деле, если бы он не страдал или не
чувствовал боли, то это могло бы быть или потому, что он не
воспринимает [наличного зла], или потому, что он не полагает
его таковым, а то и другое [равно] свидетельствовало бы о его
порочности. Следовательно, вытекающее из присутствия зла
страдание или ощущение боли является необходимым условием
добродетельности. Поэтому Августин говорит, что хорошо, когда
человек «скорбит об утраченном благе: если бы в его природе не
оставалось уже ничего благого, то не было бы и никакой скорби
об утраченном благе»4. И вообще, коль скоро в науке этике мы
рассматриваем каждую вещь индивидуально (ведь действия
связаны с индивидуальностями), то являющееся благим в кон
тексте некоторого условия должно рассматриваться как благое,
что подобно тому, как являющееся произвольным в контексте
некоторого условия рассматривается как произвольное, о чем
читаем в третьей книге «Этики»5 и о чем уже было говорено
выше (6, 6).
Ответ на возражение 1. Григорий Нисский говорит о стра
дании со стороны обусловливающего его зла, а не со стороны
воспринимающего и отвергающего зло субъекта. И с этой точки
зрения все избегают страдания постольку, поскольку все избега
ют зла, но при этом никто не избегает восприятия и отвержения
зла. То же самое можно сказать и относительно телесной боли,
поскольку восприятие и отвержение телесного зла служит до
казательством добродетельности природы.
Сказанного достаточно для ответа на возражения 2 и 3.
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Раздел 2
МОЖЕТ ЛИ СТРАДАНИЕ
БЫТЬ БЛАГОМ ДОБРОДЕТЕЛИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что страдание не является благом
добродетели. В самом деле, то, что ведет в преисподнюю, не
может быть благом добродетели. Но, как сказал Августин, «Иа
ков, похоже, боится, как бы не впасть ему в такую чрезмерную
печаль, чтобы отойти не в покой блаженных, а в муки грешных»6.
Следовательно, страдание не является благом добродетели.
Возражение 2. Далее, благо добродетели достойно по
хвалы и награды. Но страдание уменьшает похвалу и награду,
поскольку, как учит апостол, «каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением» (2 Кор. 9, 7).
Следовательно, страдание не является благом добродетели.
Возражение 3. Далее, как говорит Августин, «страдание —
это отвращение от того, что случается с нами против нашей
воли»7. Но нежелание того, что актуально существует, означает
противопоставление своей воли божественному установлению,
поскольку все происходящее происходит согласно Его прови
дению. И коль скоро, как было показано выше (19, 9), условием
правоты [и добродетельности] человеческой воли является ее
соответствие божественной воле, то похоже на то, что страда
ние несовместимо с правотой воли и, следовательно, что оно
не добродетельно.
Этому противоречит следующее: все, что удостоится на
грады в вечной жизни, добродетельно. Но таково страдание, что
с очевидностью явствует из слов [Писания]: «Блаженны плачу
щие — ибо они утешатся!» (Мф. 5, 5). Следовательно, страдание
является благом добродетели.
Отвечаю: страдание может быть благом добродетели в той
мере, в какой оно [вообще] является благом. В самом деле, как
уже было сказано (1), страдание является благом постольку, по
скольку означает восприятие и отвержение зла. В том, что каса
ется телесной боли, указанные две вещи служат доказательством
добродетельности природы, которой приличествует чувственное
восприятие, поскольку такая природа должна избегать причи466
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няющих боль пагуб. Что же касается внутреннего страдания, то
восприятие зла в большинстве случаев последует правильному
суждению разума, а отвержение зла является актом правильно
расположенной и ненавидящей зло воли. Но любое благо до
бродетели следует из правоты разума и воли. Следовательно,
страдание может быть благом добродетели.
Ответ на возражение 1. Все душевные страсти должны
согласовываться с установлениями разума, в котором укоренены
все блага добродетели; но чрезмерная печаль, о которой гово
рит Августин, преступает эти установления и потому не может
являться благом добродетели.
Ответ на возражение 2. Подобно тому, как страдание от
зла является следствием правоты воли и разума, которые нена
видят зло, точно так же страдание от блага является следствием
извращенности разума и воли, которые ненавидят благо. Сле
довательно, такое страдание препятствует похвале и награде за
благо добродетели, как, например, в тех случаях, когда человек
печалится, подавая милостыню.
Ответ на возражение 3. Некоторые вещи, к примеру, гре
хи, актуально происходят не потому, что Бог их желает, а потому,
что Он их попускает. Следовательно, противящаяся своему или
чужому греху воля не противопоставляет себя божественной
воле. Что же касается зла наказания, то оно актуально случается,
в том числе, и по божественной воле. Но для правоты челове
ческой воли вовсе не необходимо, чтобы он желал этого для
себя; необходимым является только то, чтобы он не противо
поставлял себя порядку божественного правосудия, о чем уже
было сказано (19, 10).

Раздел 3
МОЖЕТ ЛИ СТРАДАНИЕ БЫТЬ БЛАГОМ ПОЛЬЗЫ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страдание не может быть бла
гом пользы. Ведь сказано же [в Писании], что «печаль многих
убила, а пользы в ней нет» (Сир. 30, 25).
Возражение 2. Далее, выбор относится к тому, что полезно
с точки зрения цели. Но страдание не является целью выбора,
А&7
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поскольку «нечто, не сопровождаемое печалью, лучше, чем то же
самое, сопровождаемое печалью»8. Следовательно, страдание
не является благом пользы.
Возражение 3. Далее, как читаем во второй [книге трак
тата] «О небе», «все, у чего есть дело, существует ради этого
дела»9. Но, согласно сказанному в десятой [книге] «Этики», «стра
дание препятствует деятельности»10. Следовательно, страдание
не является благом пользы.
Этому противоречит следующее: мудрый ищет только то,
что полезно. Но, согласно сказанному [в Писании], «сердце
мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселья»
(Еккл. 7, 4). Следовательно, страдание полезно.
Отвечаю: существующее зло порождает двоякое движение
желания. Одно из них — то, посредством которого желание про
тивится существующему злу, и в этом отношении страдание не
приносит пользы, поскольку существующее не может не суще
ствовать. Другое возникающее в желании движение направлено
к уходу, или удалению, от печалящего зла, и в этом отношении
страдание приносит пользу, если, конечно, оно связано с тем,
чего должно избегать. Причин же, по которым следует чеголибо избегать, две. Первая относится к тем вещам, которых
следует избегать как таковых, поскольку они противоположны
благу, например, грехов. Поэтому страдание от греха полезно
как побуждающее человека избегать греха, по каковой причине
апостол говорит, что он радуется «не потому, что вы опечалились,
но что вы опечалились к покаянию» (2 Кор. 7, 9). Во-вторых,
следует избегать того, что хотя само по себе и не зло, тем не
менее может становиться таким по совпадению — то ли потому,
что некто слишком сильно прилепляется к нему и любит сверх
всякой меры, то ли потому, что из-за него некто может с головой
погружаться в пучину зла, что очевидно на примере временных
благ. И в этом отношении страдание от временных благ может
приносить пользу, согласно сказанному [в Писании]: «Лучше хо
дить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, — ибо
таков конец всякого человека» (Еккл. 7, 2).
Кроме того, страдание от того, чего следует избегать, по
лезно потому что оно усиливает желание избегнуть зла. В самом
деле, само зло заключено в том, чего следует избегать, в то время
-46В
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как страдания избегают ради собственной пользы, что подобно
тому, как все ищут и блага, и удовольствия от блага. Поэтому как
удовольствие от блага усиливает желание обрести благо, так и
страдание от зла усиливает стремление избегнуть зла.
Ответ на возражение 1. Эти слова должно понимать как
сказанные о чрезмерном страдании, которое снедает душу,
поскольку такое страдание, как было показано выше (37, 2),
подавляет душу и препятствует ей удалиться от зла.
Ответ на возражение 2. Подобно тому, как любой объект
выбора становится менее привлекательным из-за связанного
с ним страдания, точно так же то, чего следует избегать, еще
более избегается из-за связанного с ним страдания, и в этом
отношении страдание полезно.
Ответ на возражение 3. Страдание, обусловленное дейст
вием, препятствует этому действию, а страдание, связанное с
прекращением действия, побуждает страдающего к действию.

Раздел А
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТЕЛЕСНАЯ БОЛЬ
НАИБОЛЬШИМ ИЗ ЗОЛ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что боль является наибольшим
из зол. В самом деле, «самое плохое противоположно самому
лучшему»11. Но существует удовольствие, которое является наи
большим благом, а именно удовольствие блаженства. Следовате
льно, существует и боль, которая является наибольшим из зол.
Возражение 2. Далее, счастье является наибольшим че
ловеческим благом постольку, поскольку оно суть его конечная
цель. Но счастье человека заключается в том, что, как уже было
сказано (3, 4; 5, 8), «он обладает всем желаемым и не желает
ничего недолжного». Поэтому наибольшее благо человека заклю
чается в исполнении его желания. Но, как говорит Августин, боль
обусловливается тем, что случается вопреки желанию12. Следо
вательно, боль является наибольшим из человеческих зол.
Возражение 3. Далее, Августин утверждает следующее:
«Мы состоим из двух частей, а именно души и тела, из коих
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худшей является тело. Затем, [очевидно, что] наивысшее благо
лучшей части есть самое наилучшее, а наибольшее зло худшей
есть самое наихудшее. Наилучшее же в душе есть мудрость,
наихудшее в теле — боль. Отсюда: наивысшее человеческое
благо — мудрость, наибольшее же зло — боль»13.
Этому противоречит сказанное в первой части о том, что
преступление имеет природу зла в большей мере, нежели нака
зание (48, 6). Но страдание, или боль, связано с наказанием за
грех, в то время как удовольствие от изменчивых вещей связано
со злом преступления. Так, Августин говорит: «Что такое душевная
скорбь, как не лишение тех преходящих предметов, которыми
душа наслаждалась или надеялась наслаждаться? Все это назы
вается злом, т. е. грех и наказание за грех»14. Поэтому страдание,
или боль, не является наибольшим из человеческих зол.
Отвечаю: никакое страдание, или боль, не может являть
ся наибольшим из человеческих зол. Ведь всякое страдание,
или боль, обусловлено либо тем, что действительно является
злом, либо тем, что представляется злом, хотя в действитель
ности является благом. Но боль, или страдание, обусловленная
действительным злом, не может являться наибольшим из зол,
поскольку существует и нечто худшее, а именно или отсутствие
схватывания действительного зла как зла, или его приятие. Со
своей стороны, страдание, или боль, обусловленное тем, что
представляется злом, хотя в действительности является благом,
также не может являться наибольшим из зол, поскольку гораздо
худшим было бы полное отделение от того, что действительно
является благом. Следовательно, невозможно, чтобы какое-либо
страдание, или боль, было наибольшим из человеческих зол.
Ответ на возражение 1. Удовольствию и страданию общи
две добрые вещи, а именно правильное суждение о благе и зле
и правильная упорядоченность воли при приятии блага и непри
ятии зла. Поэтому очевидно, что боль, или страдание, содержит в
себе нечто благое, с удалением чего она станет чем-то худшим,
в то время как далеко не каждое удовольствие содержит в себе
нечто злое, с удалением чего оно станет чем-то лучшим. Сле
довательно, удовольствие, как уже было показано выше (34, 3),
может являться наибольшим человеческим благом, в то время
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как страдание не может являться наибольшим человеческим
злом.
Ответ на возражение 2. Уже одно то, что воля противопо
лагает себя злу, является благом. И потому страдание, или боль,
не может быть наибольшим из зол — ведь к нему примешена
некоторая толика блага.
Ответ на возражение 3. Порча лучшего хуже, чем порча
худшего. Но, как говорит Августин, «порча вещи и есть ее зло»15.
Поэтому зло души является большим злом, нежели зло тела.
Следовательно, приведенное утверждение бездоказательно, тем
более что оно принадлежит не Августину, а другому человеку [а
именно Корнелию Цельсу].

-4*71

В о п р о с АО

•нзднтшшлтп
Н, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, О ВАДЕЖДЕ
НОТЧШИН
Теперь у нас на очереди исследование раздражительных страстей
[а именно]: 1) надежды и отчаяния; 2) страха и бесстрашия; 3) гнева.
Под первым заглавием будет рассмотрено восемь пунктов: 1) явля
ется ли надежда тем же, что и пожелание, или вожделение; 2) находится
ли надежда в схватывающей или в желающей способности; 3) надеются
ли неразумные животные; 4) является ли отчаяние противоположностью
надежды; 5) обусловливается ли надежда опытом; 6) является ли надежда юнцов и пьяниц избыточной; 7) об упорядоченности надежды к любви;
в) располагает ли надежда к действию.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАДЕЖДА ТЕМ ЖЕ,
ЧТО И ПОЖЕЛАНИЕ, ИЛИ ВОЖДЕЛЕНИЕ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что надежда — это то же, что и
пожелание, или вожделение. В самом деле, надежду полагают
одной из четырех основных страстей. Но Августин, перечисляя
четыре основные страсти, говорит не о надежде, а о пожелании1.
Следовательно, надежда — это то же, что и пожелание, или
вожделение.
Возражение 2. Далее, страсти различаются согласно своим
объектам. Но у надежды тот же объект, что и у вожделения, или
пожелания, а именно будущее благо. Следовательно, надежда —
это то же, что и пожелание, или вожделение.
Возражение 3. [Далее] если нам скажут, что надежда до
полняет пожелание в том смысле, что указывает на возможность
обретения будущего блага, то мы возразим, что акциденции объ
екта не привносят различения в виды страстей. Но возможность
обретения — это акциденция будущего блага, которое является
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объектом как вожделения, или пожелания, так и надежды. Сле
довательно, надежда не отличается по виду от пожелания, или
вожделения.
Этому противоречит следующее: в различных способностях
находятся различные виды страстей. Но надежда находится в
раздражительной способности, в то время как пожелание, или
вожделение, находится в вожделеющей. Следовательно, надежда
по виду отличается от пожелания, или вожделения.
Отвечаю: виды страстей устанавливаются согласно своим
объектам. Что касается объекта надежды, то в нем надлежит раз
личать четыре условия. Во-первых, то, что он суть нечто благое;
в самом деле, надежда в собственном смысле слова связана
исключительно с благом, и в этом отношении она отлична от
страха, который связан со злом. Во-вторых, то, что он есть не
что в будущем; в самом деле, надежда не связана с тем, что уже
есть и чем уже обладают, и в этом отношении надежда отлична
от радости, которая связана с существующим благом. В-третьих,
то, что он должен быть чем-то труднодоступным и сложным с
точки зрения обретения; в самом деле, никто ведь не говорит
о надежде на какой-то пустяк, который доступен по первому же
пожеланию, и в этом отношении надежда отлична от пожелания,
или вожделения, которое связано с любым будущим благом, по
каковой причине оно принадлежит вожделеющей способности,
тогда как надежда принадлежит раздражительной. В-четвертых,
то, что обретение такой труднодоступной вещи все же возможно;
в самом деле, никто не надеется на то, что не доступно вообще,
и в этом отношении надежда отлична от отчаяния. Поэтому оче
видно, что надежда отлична от пожелания постольку, поскольку
раздражительные страсти отличны от вожделеющих. Кроме того,
по той же причине надежда предшествует пожеланию, как, впро
чем, и все раздражительные страсти предшествуют страстям
вожделеющей способности, о чем было сказано выше (25, 1).
Ответ на возражение 1. Августин подставляет пожелание
на место надежды потому, что обе эти страсти связаны с будущим
благом, а еще потому, что легкодоступное благо рассматривает
ся им как ничто; поэтому он исходит из того, что пожелание по
большей части связано с труднодоступным благом, с которым
связана и надежда.
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Ответ на возражение 2. Объектом надежды является не
любое будущее благо, но только то, которое, как уже было ска
зано, является труднодоступным и сложным с точки зрения об
ретения.
Ответ на возражение 3. Объект надежды по сравнению
с объектом пожелания дополнен не только возможностью, но
также и труднодоступностью, по каковой причине сама надежда
принадлежит другой способности, а именно раздражительной,
объектом которой, как было указано в первой части (81, 2),
является нечто трудное. Кроме того, возможность и невозмож
ность как таковые не являются акциденциями объекта желающей
способности, поскольку желание является началом движения,
а ничто не движется к чему-либо иначе, как только под аспектом
возможности (ведь ничто не движется к тому, чего невозможно
достичь). Поэтому надежда и отличается от отчаяния согласно
различию возможного и невозможного.

Раздел 2
ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИ НАДЕЖДА СХВАТЫВАЮЩЕЙ
ИЛИ ЖЕЛАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что надежда принадлежит позна
вательной способности. Ведь надежда, похоже, суть своего
рода ожидание, поскольку, по словам апостола, «когда надеемся
того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 8, 25). Но
ожидание, похоже, принадлежит познавательной способности,
благодаря которой мы «высматриваем нечто». Следовательно,
надежда принадлежит познавательной способности.
Возражение 2. Далее, по-видимому, надежда суть то же, что
и доверие; ведь о надеющемся говорят как о доверяющем, как
если бы надежда и доверие были одним и тем же. Но доверие,
как и вера, похоже, принадлежит познавательной способности.
Следовательно, принадлежит ей и надежда.
Возражение 3. Далее, уверенность принадлежит познава
тельной способности. Но уверенность приписывается надежде.
Следовательно, надежда принадлежит познавательной способ
ности.
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Этому противоречит то, что надежда, как было показано
выше ( 1 ), связана с благом. Но благо как таковое является объ
ектом не познавательной, а желающей способности. Следова
тельно, надежда принадлежит не познавательной, а желающей
способности.
Отвечаю: коль скоро надежда означает некое простирание
желания к благу, то очевидно, что она принадлежит желающей
способности; в самом деле, движение к чему-либо в собствен
ном смысле слова принадлежит желанию, в то время как дей
ствие познавательной способности завершается не движением
познающего к чему-либо, но, пожалуй, тем, что познаваемое
оказывается в познающем. Но поскольку познавательная спо
собность движет желание путем представления ему объекта,
то различные движения желания сообразуются с различными
аспектами схваченного объекта. В самом деле, схватывание
блага вызывает один вид движения желания, тогда как схватыва
ние зла — другой. И точно так же различные движения являются
результатом схватывания чего-то как существующего и чего-то
как имеющего быть в будущем, чего-то как просто такого и чегото как труднодостижимого, чего-то как возможного и чего-то как
невозможного. И потому надежда, то есть простирание желания
к благу, является движением желающей способности, которое
последует схватыванию будущего блага, обретение которого
трудно, но возможно.
Ответ на возражение 1. Надежда связана с возможным
благом, а человек может обрести возможную вещь двояко, а
именно в результате собственных усилий или же с чьей-то по
мощью. Поэтому и движение надежды человека бывает двоя
ким. Так, когда человек надеется обрести что-либо в результате
собственных усилий, о нем говорят, что он не ожидает, а просто
надеется. Но если он надеется обрести что-либо с чьей-то по
мощью, то правильным будет сказать, что он ожидает, как если
бы ожидать означало «удерживать в поле зрения другого»2 (ведь
схватывающая способность в процессе своего продвижения не
только, так сказать, удерживает в поле зрения благо, которое
человек хочет обрести, но также и то, с помощью чего он хочет
его обрести, согласно сказанному [в Писании]: «Искал я глазами
заступления от людей» (Сир. 51,10)). Поэтому из-за такого пред475

Фоме Аквинский

варяющего рассмотрения схватывающей способности движение
надежды иногда называют ожиданием.
Ответ на возражение 2. Когда человек желает нечто и
рассчитывает на возможность его обретения, тогда он верит в
возможность обретения и верит в само обретение, и от этой на
ходящейся в познавательной способности и предваряющей [дви
жение желания] веры последующее движение желания получает
название доверия. Таким образом, движение желания получает
свое название от предшествующего ему знания как следствие —
от более познанной причины (ведь схватывающая способ
ность лучше познает собственный акт, нежели акт желания).
Ответ на возражение 3. Уверенность приписывается дви
жению не только чувственного, но и естественного желания; так,
мы говорим, что камень уверенно стремится вниз. Так происходит
вследствие безошибочности уверенности в предшествующем
движению чувственного и даже естественного желания знании.

Раздел 3
МОГУТ ЛИ НАДЕЯТЬСЯ
НЕРАЗУМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что неразумные животные лишены
какой бы то ни было надежды. В самом деле, как говорит Дамаскин, надеются на благо, ожидаемое в будущем3. Но неразумным
животным, чье знание ограничено возможностями чувств, не
дано познавать будущее. Следовательно, неразумные животные
лишены надежды.
Возражение 2. Далее, объектом надежды является воз
можное с точки зрения обретения будущее благо. Но возмож
ное и невозможное — это различение истинного и ложного,
которое, как говорит Философ, существует только в уме4. Следо
вательно, коль скоро неразумные животные лишены ума, лишены
они и надежды.
Возражение 3. Далее, Августин говорит, что «животные
движутся под влиянием увиденного»5. Но надежда относится
к невидимому, ибо «если кто видит, то чего ему и надеяться»
(Рим. 8, 24). Следовательно, неразумные животные лишены на
дежды.
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Этому противоречит то, что надежда — это раздражительная
страсть. Но неразумные животные наделены раздражительной
способностью. Следовательно, наделены они и надеждой.
Отвечаю: внутренние страсти животных проявляются в их
внешних движениях, из которых становится очевидным, что не
разумным животным присуща надежда. В самом деле, если со
бака видит зайца или ястреб — птицу на слишком большом от
себя удалении, то никто из них не движется с места, поскольку
не надеется овладеть добычей, в то время как если добыча ока
зывается близко, то они, обретя такую надежду, устремляются к
ней. Ведь, как уже было сказано (1, 2; 26, 1; 35, 1), чувственное
желание неразумных животных, а равно и естественное желание
бесчувственных вещей, последует схватыванию ума точно так же,
как и желание умственной природы, которое называется волей.
Однако имеется и различие, согласно которому воля движется
вследствие схватывания ума того же самого субъекта, тогда
как движение естественного желания последует схватыванию
являющегося Творцом природы отделенного Ума; и то же са
мое имеет место в случае чувственного желания неразумных
животных, действующих на основании некоторого природного
инстинкта. Таким образом, в действиях неразумных животных и
других природных вещей мы обнаруживаем порядок, подобный
тому, который мы видим в действиях искусства, и, следовательно,
неразумным животным присущи надежда и отчаяние.
Ответ на возражение 1. Хотя неразумные животные ничего
не знают о будущем, тем не менее животное движется к чему-то
в будущем своим природным инстинктом так, как если бы оно
предвосхищало будущее. И так это потому, что этот инстинкт
всеян в них предвидящим будущее божественным Умом.
Ответ на возражение 2. Объект надежды — это не то воз
можное, которое является различением истинного, поскольку
такое возможное следует из отношения предиката к субъекту.
Объект надежды возможен с точки зрения способности. В пятой
[книге] «Метафизики»6 приведены все виды определения воз
можного, два из которых упомянуты нами в настоящем месте.
Ответ на возражение 3. Хотя нечто в будущем и не являет
ся объектом зрения, тем не менее в результате наблюдения за
уже существующим желание животного приводится в движение
ради достижения или избежания чего-то в будущем.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОТЧАЯНИЕ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ НАДЕЖДЫ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что отчаяние не противополож
но надежде. В самом деле, «чему-то одному противоположно
одно»7. Но надежде противоположен страх. Следовательно, от
чаяние не противоположно надежде.
Возражение 2. Далее, противоположности, похоже, отно
сятся к одному и тому же. Но надежда и отчаяние не относятся к
одному и тому же, поскольку надежда относится к благу, в то вре
мя как отчаяние порождается некоторым злом, препятствующим
обретению блага. Следовательно, надежда не противоположна
отчаянию.
Возражение 3. Далее, движение противоположно движе
нию, в то время как покой противоположен движению в смысле
его лишенности. Но отчаяние, похоже, скорей подразумевает
неподвижность, нежели движение. Следовательно, оно не про
тивоположно надежде, которая подразумевает движение про
стирания к желанному благу.
Этому противоречит то, что само имя отчаяния (desperatio)
подразумевает, что оно противоположно надежде (spes).
Отвечаю: как уже было сказано (23, 2), противоположение
движений бывает двояким. Одно из них относится к противо
положным пределам, и это противоположение обнаруживается
только в вожделеющих страстях, например, между любовью и
ненавистью. Другое относится к стремлению и избеганию одного
и того же предела и обнаруживается в раздражительных страстях.
Затем, объект надежды, который суть труднодостижимое благо,
будучи чем-то [в принципе] достижимым, выступает в качестве
начала притяжения, и тогда надежда устремляется к нему. В том
же случае, когда он воспринимается как нечто недостижимое,
он выступает в качестве начала отталкивания, поскольку, как
сказано в третьей [книге] «Этики», «когда люди наталкиваются
на невозможность, они отступают»8. И именно так относится к
своему объекту отчаяние, поскольку оно подразумевает движеЛ7В
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ние избегания; следовательно, оно противоположно надежде
как избегание — стремлению.
Ответ на возражение 1. Страх противоположен надежде
постольку, поскольку противоположны их объекты, а именно
благо и зло, и это обнаруживаемое в раздражительных страстях
противоположение обусловлено тем, что они последуют вожде
леющим. Но отчаяние противоположно надежде только в связи
с противоположностью стремления и избегания.
Ответ на возражение 2. Отчаяние как таковое не относит
ся к злу, разве что акцидентно как к тому, что затрудняет обрете
ние блага настолько, что это становится невозможным. Но по
добное может происходить и просто при избыточности блага.
Ответ на возражение 3. Отчаяние подразумевает не толь
ко лишенность надежды, но также и отдаление от желаемого
вследствие решения о невозможности его обретения. Сле
довательно, отчаяние, как и надежда, предполагает желание,
поскольку если у нас нет желания что-либо обрести, то мы не
испытываем ни надежды, ни отчаяния. По той же причине обе
указанные страсти относятся к благу, которое является объек
том желания.

Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОПЫТ ПРИЧИНОЙ НАДЕЖДЫ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что опыт не является причиной
надежды. В самом деле, опыт принадлежит познавательной спо
собности; так, Философ говорит, что «мыслительная добродетель
нуждается в опыте и времени»9. Но надежда, как уже было сказано
(2), принадлежит не познавательной, а желающей способности.
Следовательно, опыт не является причиной надежды.
Возражение 2. Далее, Философ сказал, что «старики, опи
раясь на опыт, не спешат надеяться»10, из чего, пожалуй, следует
сделать вывод, что опыт обусловливает недостаток надежды. Но
одна и та же причина не может обусловливать противополож
ности. Следовательно, опыт не является причиной надежды.
Возражение 3. Далее, Философ сказал, что «стремление
ответить на все вопросы, не пропуская ни одного, иногда является
ΑΎ3
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признаком чрезмерной наивности»11. Но такого рода стремление,
похоже, указывает на большие надежды, в то время как чрез
мерная наивность указывает на неопытность. Следовательно,
не опыт, а, скорее, неопытность является причиной надежды.
Этому противоречат следующие слова Философа: «Не
которые самонадеянны потому, что они часто и над многими
одерживали победу»12, то есть, похоже, речь идет об опыте.
Следовательно, опыт является причиной надежды.
Отвечаю: как уже было сказано (1), объектом надежды
является будущее благо, обретение которого возможно, хотя и
сопряжено с трудностями. Следовательно, нечто может являться
причиной надежды или потому, что благодаря ему для человека
желаемое становится возможным, или потому, что оно побуждает
его думать, что желаемое возможно. В первом случае надеж
да обусловливается всем тем, что увеличивает человеческие
способности, например, богатством, силой и, помимо прочего,
опытом; ведь благодаря опыту человек приобретает способ
ность достигать желаемого с большей легкостью, в результате
чего появляется надежда. Поэтому Вегетий говорит, что «никто
не страшится делать то, в знании чего он уверен».
Во втором случае надежда обусловливается всем тем, что
побуждает человека думать, что он может обрести желаемое,
и в этом смысле причиной надежды может являться обучение,
убеждение [и тому подобное]. Такого рода причиной является
и опыт, благодаря которому то, что ранее казалось невозмож
ным, представляется возможным. Впрочем, в этом смысле опыт
может также и лишать надежды, поскольку бывает так, что опыт
открывает человеку глаза на возможность того, что он прежде
считал невозможным, а бывает и наоборот, а именно так, что
опыт открывает человеку глаза на невозможность того, что он
прежде считал возможным. Таким образом, опыт обусловливает
надежду двумя способами, а отчаяние — одним, и потому у нас
есть основания говорить, что он является причиной надежды.
Ответ на возражение 1. В том, что относится к действию,
опыт не только производит знание, но также — в силу привыч
ки — обусловливает и некоторый облегчающий действие навык.
Кроме того, мыслительная добродетель, обнаруживая новые
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возможности, сама придает легкость способности действия и,
таким образом, выступает в качестве причины надежды.
Ответ на возражение 2. Старикам недостает надежды изза опыта в той мере, в какой опыт побуждает их представлять то
или другое как нечто невозможное. Поэтому Философ заканчи
вает [вышеприведенную] фразу словами: «[Ведь] они испытали
немало бедствий».
Ответ на возражение 3. Наивность и неопытность могут
обусловливать надежду акцидентно, поскольку иногда предпо
лагают недостаток знания, позволяющего сделать правильное
заключение о невозможности вещи. В этом смысле неопытность
является причиной надежды точно так же, как опыт — причиной
ее отсутствия.

Раздел 6
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАДЕЖДА ЮНЦОВ И ПЬЯНИЦ
ИЗБЫТОЧНОЙ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что молодость и опьянение не мо
гут являться причинами надежды. В самом деле, надежда предпо
лагает уверенность и упорство, в связи с чем ее даже сравнивают
с якорем (Евр. 6, 19). Но юнцам и пьяницам недостает упорства,
поскольку их умы переменчивы. Следовательно, молодость и
опьянение не могут являться причинами надежды.
Возражение 2. Далее, как уже было сказано (5), причина
надежды в большинстве случаев усиливает способности. Но
молодость и опьянение скорее предполагают слабость. Следо
вательно, они не могут являться причинами надежды.
Возражение 3. Далее, причиной надежды является опыт
(5). Но юности недостает опыта. Следовательно, она не является
причиной надежды.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «пья
ные становятся самонадеянными»13; и еще, что «юноши полны
надежд»14.
Отвечаю: молодость, по словам Философа15, обуслов
ливает надежду по трем причинам, и эти три причины связаны
16 3ак. 3332
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с тремя условиями являющегося объектом надежды блага, а
именно, что оно, как было показано выше (1), суть благо буду
щее, труднодостижимое и возможное. В самом деле, будущего
у молодости куда больше, чем прошлого, и коль скоро с про
шлым связана память, а с будущим — надежда, то молодость
помнит немногое и на многое надеется. Опять-таки, у молодых
людей в силу высокого жара их природы достаточно духа для
расширения их сердец, вследствие чего для них характерно
стремление к достижению трудного, по каковой причине юноши
энергичны и самонадеянны. Кроме того, те, кому не довелось
испытывать поражений, по каковой причине они лишены опыта
встреч с препятствиями на своем пути, склонны все полагать
возможным. Поэтому молодежь, не пережившая разочарований
и не имеющая достаточного представления об ограниченности
своих сил, легко принимает желаемое за действительное и, сле
довательно, полна надежд. Последние две причины действенны
и в случае опьянения вином, а именно жар и подъем духа, а
также пренебрежение опасностями и собственными слабостями.
В силу того же безответственные люди и глупцы самонадеянны
и готовы браться за любое дело.
Ответ на возражение 1. Хотя юнцам и пьяницам в дейст
вительности недостает упорства, тем не менее они полагают
себя упорными, поскольку не сомневаются в том, что обретут
предмет своей надежды.
Сказанное справедливо и в случае ответа на возражение 2;
в самом деле, мы видим, что юнцы и пьяницы лишены упорства в
действительности, но им самим кажется, что они на него способ
ны, поскольку о своих собственных слабостях им невдомек.
Ответ на возражение 3. Как было разъяснено выше (5),
не только опыт, но также и недостаток опыта в определенном
смысле является причиной надежды.
Раздел V
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАДЕЖДА ПРИЧИНОЙ ЛЮБВИ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что надежда не является причиной
любви. Ведь, как говорит Августин, любовь — это первое движе482
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ние души16. Но надежда — это движение души. Следовательно,
любовь предшествует надежде и, таким образом, надежда не
является причиной любви.
Возражение 2. Далее, желание предшествует надежде. Но
желание, как уже было сказано (25, 2), обусловливается любовью.
Следовательно, надежда последует любви и, таким образом, не
является ее причиной.
Возражение 3. Далее, как было показано выше (32,3), на
дежда обусловливает удовольствие. Но удовольствие достав
ляется только любимым благом. Следовательно, любовь пред
шествует надежде.
Этому противоречит следующее: в глоссе, комментирую
щей слова Матфея: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Якова»
(Мф. 1, 2), говорится, что именно так «вера порождает надежду,
а надежда порождает любовь к высшему». Но любовь к высшему
(Caritas) — это любовь (amor). Следовательно, любовь обуслов
ливается надеждой.
Отвечаю: надежда может быть связана с двумя вещами,
относящимися как к своему объекту к тому благу, на которое на
деются. Ведь коль скоро благо, на которое надеются, суть нечто
такое, что обрести трудно, но возможно, и коль скоро порою
случается так, что трудное становится возможным не благодаря
нам самим, но благодаря кому-то другому, то, следовательно, с
такими типами возможностей связана и надежда.
Таким образом, поскольку надежда относится к благу, ко
торое мы чаем обрести, постольку она обусловливается любо
вью — ведь мы надеемся на то, что желаем и любим. Но если
надежда связана с тем, благодаря кому нечто может стать для
нас возможным, то любовь обусловливается надеждой, а никак
не наоборот. В самом деле, уже только потому, что мы надеемся
на доброе расположение к нам кого-то другого, мы подвигаемся
к нему как к своему собственному благу и, таким образом, на
чинаем его любить. В то же время если мы кого-либо любим,
то не надеемся на него иначе, как только акцидентно, а именно
постольку, поскольку ожидаем взаимности. Следовательно, лю
бовь любящего нас обусловливает нашу надежду на него, а эта
надежда [в свою очередь] обусловливает нашу к нему любовь.
Из сказанного очевидны ответы на все возражения.
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Раздел 8
СПОСОБСТВУЕТ ЛИ НАДЕЖДА ДЕЙСТВИЮ
ИЛИ [НАПРОТИВ] ПРЕПЯТСТВУЕТ?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что надежда не способствует, но
[напротив] препятствует действию. В самом деле, надежда под
разумевает чувство безопасности. Но из этого чувства родится
беспечность, которая препятствует действию. Следовательно,
надежда препятствует действию.
Возражение 2. Далее, как было показано выше (37, 3),
страдание препятствует действию. Но иногда надежда обуслов
ливает страдание, в связи с чем [в Писании] сказано: «Надежда,
долго не сбывающаяся, томит сердце» (Прит. 13, 12). Следова
тельно, надежда препятствует действию.
Возражение 3. Далее, как уже было сказано (4), отчаяние
противоположно надежде. Но отчаяние, особенно в военных
делах, способствует действию, в связи с чем [Писание] говорит,
что отчаяние людей порождает «последствия горестные» (2 Цар.
2, 26). Поэтому надежда порождает противоположное следствие,
а именно препятствие действию.
Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Кто пашет,
должен пахать с надеждою... получить ожидаемое» (1 Кор. 9, 10);
то же самое справедливо сказать и о любых других действиях.
Отвечаю: надежда по самой своей природе способствует
действию, поскольку делает его более интенсивным, и так про
исходит по двум причинам. Во-первых, по причине ее объекта,
который является трудным, но возможным благом. Ведь сама
мысль о его трудности пробуждает наше внимание, в то время
как мысль о его возможности не препятствует нашим усилиям.
Поэтому благодаря надежде человек сосредоточивается на своем
действии. Во-вторых, по причине ее следствия. Ведь надежда,
как было показано выше (32, 3), обусловливает удовольствие,
которое споспешествует действию, о чем также было сказано
(33, 4). Следовательно, надежда способствует действию.
Ответ на возражение 1. Надежда относится к благу, ко
торое желают обрести, чувство безопасности — к злу, которого
-484

Bonpcx: 4P. О раздражительных страстях

желают избежать. Поэтому чувство безопасности, похоже, проти
воположно не надежде, а страху. Впрочем, чувство безопасности
не порождает беспечности иначе, как только в том смысле, что
ослабляет представление о трудности, вследствие чего осла
бляется сам принцип надежды, поскольку если человек вообще
не страшится препятствий, то у него нет никаких оснований
рассматривать [предмет своего желания] как нечто трудное.
Ответ на возражение 2. Сама по себе надежда обуслов
ливает удовольствие, страдание же — только акцидентно, о чем
уже было сказано (32, 3).
Ответ на возражение 3. Отчаяние порождает горестные
последствия на войне постольку, поскольку к нему подмешива
ется некоторая надежда. Ведь те, которые отчаялись спастись
бегством, меньше стремятся к бегству, но, надеясь при этом
дорого продать свою жизнь, благодаря этой надежде сражаются
более отважно и, следовательно, их врага ожидают «последствия
горестные».

-4ВБ

Вопрос А1

ι пил шиши
Теперь подошла очередь рассмотрения, во-первых, страха и, вовторых, бесстрашия. Что касается страха, то в связи с ним должно
исследовать: 1) страх как таковой; 2) еео объект; 3) еео причину; 4) еео
следствие.
Под первым заелавием наличествует четыре пункта: 1) является ли
страх душевной страстью; 2) является ли страх отдельной страстью;
3) существует ли природный страх; 4) о видах страха.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХ
ДУШЕВНОЙ СТРАСТЬЮ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страх не является душевной
страстью. Ведь сказал же Дамаскин, что «страх является уси
лием — посредством сокращения — отстоять свою природу1.
Но, как доказано во второй [книге] «Этики», добродетели не явля
ются страстями2. Следовательно, страх не является страстью.
Возражение 2. Далее, всякая страсть является следстви
ем, обусловленным присутствием действователя. Но страх,
как говорит Дамаскин, связан не с тем, что присутствует, а с
тем, что ожидается в будущем3. Следовательно, страх не явля
ется страстью.
Возражение 3. Далее, всякая душевная страсть является
движением чувственного желания, которое последует схваты
ванию чувств. Но чувство схватывает существующее сейчас,
а не имеющее быть в будущем. И коль скоро страх относится
к будущему злу, то похоже на то, что он не является душевной
страстью.
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Этому противоречит мнение Августина, полагавшего страх
одной из душевных страстей4.
Отвечаю: из всех душевных страстей, за исключением стра
дания, страх в первую очередь подпадает под определение стра
сти. В самом деле, как уже было показано (22), понятие страсти
подразумевает, прежде всего, движение претерпевающей спо
собности, то есть способности, объект которой выступает по от
ношению к ней в качестве ее активного начала, поскольку страсть
является следствием [воздействия] действователя. Поэтому в
указанном смысле «ощущать» и «мыслить» тоже суть страсти. Вовторых, в более строгом смысле слова страсть — это движение
желающей способности, а еще правильней будет сказать, что
она является движением желающей способности в телесном
органе, и потому она суть движение, сопровождаемое телесным
изменением. И, опять же, наиболее справедливо страстями
называются те движения, которые подразумевают некоторое
ухудшение. Итак, очевидно, что страх, коль скоро он связан со
злом, принадлежит желающей способности, которая сама по себе
соотносится с благом и злом. Далее, он принадлежит чувствен
ному желанию, по каковой причине сопровождается некоторым
изменением, а именно, как указывает Дамаскин, сокращением.
Кроме того, он подразумевает отношение к злу как к тому, что
превозмогает, так сказать, некоторое частное благо. Поэтому он
в первую очередь подпадает под определение страсти, уступая в
этом только страданию, поскольку оно связано с существующим
злом, в то время как страх — со злом будущим, которое движет
слабее, нежели наличное зло.
Ответ на возражение 1. Добродетелями называются на
чала действия. Поэтому внутренние движения желающей спо
собности считаются добродетелями постольку, поскольку они
являются началами внешнего действия. Однако Философ отри
цает, что страсть является добродетелью посредством навыка.
Ответ на возражение 2. Как претерпевание природного
тела обусловливается телесным присутствием действователя,
точно так же душевная страсть обусловливается присутствием
действователя в представлении души, хотя при этом ни телесно,
ни в действительности он не существует; то есть это происходит
постольку, поскольку зло, которое в действительности может слуА&7
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читься в будущем, в настоящем уже существует в представлении
души.
Ответ на возражение 3. Чувствам не дано схватывать бу
дущее, но на основании схватывания существующего животное
подвигается природным инстинктом к надежде на будущее благо
или к страху перед будущим злом.

Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХ
ОТДЕЛЬНОЙ СТРАСТЬЮ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что страх не является отдельной
страстью. Так, Августин говорит, что «кто не изводится страхом,
тот не изможден желанием, не изранен болезнью (то есть стра
данием), не мечется в волнениях никчемных радостей»5. Таким
образом, похоже на то, что если не будет страха, утихнут и дру
гие страсти. Следовательно, страх — это не отдельная, а общая
страсть.
Возражение 2. Далее, Философ говорит: «Что для мысли
утверждение и отрицание, то для желания преследование и
бегство»6. Но отрицание, равно как и утверждение, не является
чем-то отдельным в мысли, но тем, что общо многим. Следова
тельно, и бегство не является чем-то отдельным в желании. Но
страх — это своего рода бегство от зла. Следовательно, он не
является отдельной страстью.
Возражение 3. Далее, если бы страх был отдельной страс
тью, то его следовало бы помещать в раздражительную часть.
Но страх обнаруживается в вожделении, поскольку, по словам
Философа, «страх — это своего рода страдание»7, и Дамаскин
[в свою очередь] определил страх как «желающую силу»8, а стра
дание и желание, как было показано выше (23, 4), находятся в
вожделеющей способности. Следовательно, страх, коль скоро он
принадлежит различным способностям, не является отдельной
страстью.
Этому противоречит то обстоятельство, что Дамаскин упо
минает страх в перечне [отдельных] душевных страстей9.
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Отвечаю: душевные страсти получают свой вид от своих
объектов, поэтому отдельной страстью следует полагать такую
страсть, у которой есть свой отдельный объект. Но у страха, как
и у надежды, есть свой отдельный объект. Ведь как объектом
надежды является будущее, труднодоступное, но возможное для
обретения благо, точно так же объектом страха является будущее,
трудное для преодоления и неотвратимое зло. Следовательно,
страх — это отдельная душевная страсть.
Ответ на возражение 1. Все душевные страсти восходят
к одному источнику, а именно к любви, и в этом отношении они
совпадают друг с другом. Именно поэтому с исчезновением
страха утихают и другие страсти души, а не потому, что страх
является общей страстью.
Ответ на возражение 2. Не всякое бегство в желании
является страхом, но — только бегство от отдельного объек
та [страха], о чем уже было сказано. Поэтому хотя бегство и
является чем-то общим, тем не менее страх — это отдельная
страсть.
Ответ на возражение 3. Страх никоим образом не нахо
дится в вожделении, поскольку он связан со злом не абсолютно,
но как с таким, которое настолько трудно для избежания или
значительно, что кажется почти неизбежным. Но коль скоро,
как было показано выше (25, 1), раздражительные страсти как
возникают из страстей вожделеющей способности, так и на
ходят в них свое завершение, то из этого следует, что страху
приписывается немало из того, что принадлежит вожделению.
Так, страх называют страданием постольку, поскольку по своему
представлению объект страха обусловливает страдание; поэто
му Философ говорит, что страх возникает «из представления о
будущем зле, которое имеет большую возможность разрушать
или причинять вред, влекущий за собой большие горести»10.
В подобном же смысле Дамаскин приписывает страху желание,
поскольку как надежда является следствием желания блага, точно
так же страх является следствием избегания зла, а избегание
зла [в свою очередь] является следствием желания блага, что
очевидно из вышесказанного (25, 2; 29, 2; 36, 2).
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Раздел 3
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРИРОДНЫЙ СТРАХ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что природный страх существует
Так, Дамаскин говорит: «Есть природный страх, когда душа не
хочет разлучиться с телом»11.
Возражение 2. Далее, как уже было сказано (2), страх явля
ется следствием любви. Но, как указывает Дионисий, природная
любовь существует 12. Следовательно, существует и природный
страх.
Возражение 3. Далее, как было показано выше (40, 4),
страх противоположен надежде. Но природная надежда суще
ствует, каковой вывод с очевидностью следует из сказанного
[в Писании] об Аврааме, что он «сверх надежды» природной
«поверил с надеждою» на благодать (Рим. 4, 18). Следовательно,
существует и природный страх.
Этому противоречит следующее: природное общо всему,
как живому, так и неодушевленному. Но неодушевленное не
испытывает страха. Следовательно, нет никакого природного
страха.
Отвечаю: движение называют природным постольку, по
скольку к нему склонна природа, а это может происходить дво
яко. Во-первых, так, что оно полностью подчинено природе без
какого то бы ни было участия схватывающей способности; таким,
например, является природное восходящее движение огня и
природное движение роста животных и растений. Во-вторых,
о движении говорят как о природном также и в том случае, когда
при наличии склонности к нему природы оно происходит исклю
чительно благодаря схватывающей способности (ведь, как уже
было сказано (10, 1 ), движения познавательной и желающей спо
собностей возводятся к природе как к своему первому началу).
При подобном подходе даже о таких действиях схватывающей
способности, как мышление, ощущение и память, а наравне с
ними и о движениях животного желания в некоторых случаях
говорят как о природных.
В последнем случае можно согласиться с тем, что суще
ствует природный страх, который отличается от неприродного
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страха с точки зрения различия из объектов. В самом деле, как
говорит Философ13, есть страх перед «злом уничтожения», от
которого природа уклоняется вследствие своего природного
желания быть, и такой страх принято полагать природным; а есть
страх перед «злом страдания», которое противно не столько
природе, сколько вожделению желания, и такой страх считается
неприродным. В указанном смысле мы уже говорили ранее о
том, что любовь, вожделения и удовольствия можно разделять
на природные и неприродные (26, 1; 30, 3; 31, 7).
Если же слово «природное» брать в его первом значении,
то тут следует иметь в виду, что о некоторых душевных страстях,
а именно о любви, вожделении и надежде, иногда говорят как о
природных, в то время как обо всех остальных — никогда. При
чина этого состоит в том, что любовь и ненависть, равно как и
вожделение и неприятие, подразумевают некоторую склонность
стремиться к благу или избегать зла, каковая склонность обна
руживается также и в природном желании. Поэтому существует
природная любовь и, кроме того, можно говорить о природном
вожделении и надежде как о том, что обнаруживается даже в
лишенных познания природных вещах. С другой стороны, прочие
душевные страсти указывают на некоторые движения, для которых
одной только природной склонности не достаточно. Это связано
либо с тем, что для таких страстей сущностно необходимо ощу
щение или познание (так, необходимым условием удовольствия
и страдания, как было показано выше (31, 1,3; 35, 1), является
схватывание, по каковой причине о лишенных познания вещах
нельзя говорить как об испытывающих удовольствие или страда
ние), либо же с тем, что такого рода движения противны самой
природе естественной склонности (так, например, когда отчаяние
увлекает от блага в связи с его труднодоступностью или страх
обусловливает сокращение вследствие отвержения противопо
ложного зла, оба указанные движения противны естественной
склонности). Поэтому подобные страсти никоим образом нельзя
усваивать неодушевленным вещам.
Из сказанного очевидны ответы на все возражения.
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Раздел А
ДОЛЖНО ЛИ РАЗЛИЧАТЬ ВИДЫ СТРАХА?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что приведенные Дамаскином
шесть видов страха, а именно: «нерешительность, стыдливость,
стыд, удивление, ужас, беспокойство»14, определены им непра
вильно. В самом деле, как указывает Философ, «страх связан
со злом страдания»15. Следовательно, виды страха должны со
ответствовать видам страдания. Но, как уже было сказано (35,
4), существует четыре вида страдания. Следовательно, должно
существовать и четыре соответствующих им вида страха.
Возражение 2. Далее, наши собственные действия — это
то, что нам по силам. Но страх, как было показано выше (2), свя
зан с превосходящим наши силы злом. Следовательно, не должно
полагать видами страха нерешительность, стыдливость и стыд,
поскольку они относятся к нашим собственным действиям.
Возражение 3. Далее, как уже было сказано ( 1 ), страх от
носится к будущему. Но, как говорит Григорий Нисский, «стыд
связан с уже исполненным постыдным делом»16. Следовательно,
стыд не является видом страха.
Возражение 4. Далее, страшатся только зла. Но удивление
и ужас относятся к чему-то великому и необычному, которое мо
жет оказаться как злом, так и благом. Следовательно, удивление
и ужас не являются видами страха.
Возражение 5. Кроме того, как сказано в начале «Мета
физики», «удивление побуждает людей философствовать»17.
Но страх скорее побуждает к бегству, нежели к поиску [истины].
Следовательно, удивление не является видом страха.
Этому противоречат авторитетные заявления Дамаскина и
Григория Нисского.
Отвечаю: как было показано выше (2), страх обусловли
вается будущим злом, которое превосходит силы того, кто ис
пытывает страх, настолько, что кажется неодолимым. Далее,
человеческое зло, равно как и его благо, можно усматривать или в
его действиях, или во внешних вещах. Что касается его действий,
то в них в качестве причины страха наличествует двоякое зло.
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Во-первых, обременяющий его природу тяжкий труд; отсюда мы
получаем «нерешительность», когда человек как бы сокращается
для работы из-за страха перед слишком большим и тяжким тру
дом. Во-вторых, бесчестье, уничижающее его в представлении
других. И потому в тех случаях, когда бесчестья боятся в связи
с предполагаемым действием, возникает «стыдливость», а когда
в связи с уже исполненным действием — «стыд».
С другой стороны, то зло, которое связано с внешними
вещами, может превосходить способности человеческого про
тивления трояко. Во-первых, благодаря своей величине, когда
человек, столкнувшись, так сказать, с неким великим злом, не
способен представить себе все его последствия, и отсюда воз
никает «удивление». Во-вторых, благодаря своей необычности;
в самом деле, когда возникшее перед нами зло необычно, то
это обстоятельство обусловливает преувеличенную его оценку,
и это вызывает «ужас», связанный с предъявлением нам чего-то
необычного18. В-третьих, благодаря своей непредсказуемости,
которая обусловливает страх перед возможной неудачей, и этот
вид страха называется «беспокойством».
Ответ на возражение 1. Приведенные ранее виды стра
дания восходят к разнообразию не объектов, а следствий, а
также некоторых специальных условий. Поэтому нет никаких
оснований для того, чтобы устанавливать соответствие между
видами страдания и видами страха, которые обусловливаются
разнообразием объектов самого страха.
Ответ на возражение 2. Само действие как нечто актуаль
но произведенное находится во власти действователя. Но можно
также учитывать и то, что сопутствует действию и превосходит
силы действователя, в результате чего возникает сокращение
для действия. Благодаря учету указанных обстоятельств мы и
выделяем такие виды страха, как нерешительность, стыдливость
и стыд.
Ответ на возражение 3. Прошлое деяние может служить
основанием для страха перед грядущим осуждением или бес
честьем, и в этом смысле стыд является видом страха.
Ответ на возражение 4. Не всякое удивление или ужас
является видом страха, но только то удивление, которое вызвано
великим злом, и тот ужас, который вызван злом необычным. А еще
можно сказать, что подобно тому, как нерешительность — это
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сокращение, связанное с тягостностью труда внешнего действия,
точно так же удивление и ужас — это сокращение, связанное с
тягостностью рассмотрения чего-то великого или необычного,
все равно, благого или злого; таким образом, удивление и ужас
относятся к акту ума точно так же, как нерешительность — к
внешнему акту.
Ответ на возражение 5. Удивленный в момент самого
удивления сокращается, и потому, боясь не разглядеть истину,
удерживается от формирования суждения о том, что его удив
ляет, и только после приступает к исследованию, тогда как охва
ченный ужасом страшится и выносить суждение в настоящем, и
исследовать впоследствии. Поэтому удивление побуждает людей
философствовать, в то время как ужас — препятствует.

ABA

Вопрос 4 2

OB ОБЪЕКТЕ Ш Ш
Теперь нам предстоит исследовать объект страха, под каковым
заалавием наличествует шесть пунктов: 1) является ли объектом страха
блаао или зло; 2) является ли объектом страха зло природы; 3) является
ли объектом страха зло греха; 4) можно ли страшиться самоао страха;
5) является ли неожиданное тем, чеао особенно боятся; 6) более ли всезо
боятся тозо, от чеао нет средств.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЪЕКТОМ СТРАХА
БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что объектом страха является
благо. Так, Августин говорит, что «мы боимся утратить то, что
любим и чем обладаем, а также не обрести то, что мы надеемся
обрести»1. Но то, что мы любим, суть благо. Следовательно, страх
связан с благом как со своим надлежащим объектом.
Возражение 2. Далее, Философ сказал, что «боятся власти,
а еще страшно быть в зависимости от другого человека»2. Но
то и другое считается благом. Следовательно, объектом страха
является благо.
Возражение 3. Далее, в Боге нет никакого зла. Но нам
предписано бояться Бога, согласно сказанному: «Бойтесь Гос
пода, все святые Его» (Пс. 33, 10). Следовательно, благо может
являться объектом страха.
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что страх
производится злом, которое ожидается в будущем3.
Отвечаю: страх — это движение желающей способности.
Но, как сказано в шестой [книге] «Этики», желающей способно495
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сти присуще преследование и бегство4, причем преследование
относится к благу, а бегство — к злу Таким образом, объектом
любого предполагающего преследование движения желающей
способности является некоторое благо, а объектом любого
предполагающего бегство движения желающей способности
является зло. Следовательно, коль скоро страх предполагает
избегание, то в первую очередь и по самой своей природе он
относится к злу как к своему надлежащему объекту.
Впрочем, он может относиться и к благу в той мере, в какой
оно отсылает к злу, и это может происходить двояко. Во-первых,
постольку, поскольку зло обусловливает лишенность блага —
ведь зло является таковым уже потому, что оно суть лишенность
некоторого блага. Поэтому, коль скоро зла избегают постольку,
поскольку оно — зло, то из этого следует, что его избегают по
стольку, поскольку оно лишает одного из тех благ, к которому
стремятся в силу любви к нему Это как раз и имеет в виду Ав
густин, когда говорит, что не следует бояться чего-либо, кроме
утраты любимого блага. Во-вторых, постольку, поскольку благо
относится к злу как его причина в той мере, в какой некоторое
благо способно причинить вред тому благу, которое мы любим.
Ведь как надежда, как было показано выше (40, 7), может отно
ситься к двум вещам, а именно к благу, к которому стремятся, и
к тому, благодаря чему надеются обрести желаемое благо, точно
так же и страх может относиться к двум вещам, а именно к злу,
от которого уклоняются, и к благу, которое своею силой может
причинить это зло. Поэтому Бога человек боится постольку по
скольку от Него может исходить наказание, как телесное, так и
духовное. По той же причине мы боимся и человеческой власти,
особенно тогда, когда она нам препятствует или когда она не
справедлива, поскольку именно в подобных случаях наиболее
велика вероятность того, что она причинит нам вред.
Точно так же следует опасаться того, «чтобы быть в за
висимости от другого человека», то есть зависеть на другого
настолько, чтобы в его власти было причинять нам вред; так,
человек боится того, кто знает о его виновности в совершении
преступления, поскольку тот может сообщить об этом другим.
Сказанного достаточно для того, чтобы ответить на все
возражения.
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Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЪЕКТОМ СТРАХА
ЗЛО ПРИРОДЫ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что зло природы не может являться
объектом страха. Так, Философ говорит, что «страх побуждает нас
принимать решение»5. Но, как сказано в третьей [книге] «Этики»6, никто не принимает решений относительно вещей, которые
происходят согласно природе. Следовательно, зло природы не
является объектом страха.
Возражение 2. Далее, естественные несовершенства, на
пример, смерть и тому подобное, угрожают человеку всегда. Та
ким образом, если бы такого рода зло было объектом страха, то
человек необходимо пребывал бы в состоянии страха всегда.
Возражение 3. Далее, природа не движет к противопо
ложностям. Но зло природы является следствием самой приро
ды. Поэтому если бы человек из страха избегал подобного зла,
то это бы не было следствием природы. Поэтому природный
страх не связан со злом природы, несмотря на то, что такая
связь кажется очевидной.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что
«самое страшное — это смерть»7, которая является злом при
роды.
Отвечаю: как говорит Философ, страх обусловливается
«представлением о будущем зле, которое имеет большую воз
можность разрушать или причинять вред, влекущий за собой
большие горести»8. Но как зло страдания — это то, что противно
желанию, точно так же зло уничтожения — это то, что противно
природе и суть зло природы. Следовательно, зло природы может
являться объектом страха.
Впрочем, должно иметь в виду, что зло природы подчас
является следствием природной причины, и тогда его называ
ют злом природы не просто потому, что оно суть лишенность
природного блага, но также и потому, что оно суть следствие
природы, и таковы естественная смерть и тому подобные не
совершенства. А иногда зло природы является следствием
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неприродной причины, вроде причиненной врагом насиль
ственной смерти. В любом случае, зло природы в одном от
ношении внушает страх, а в другом — нет. Так, коль скоро, по
словам Философа, страх обусловливается «представлением
о будущем зле», то лишенный представления об этом будущем
зле не испытывает перед ним никакого страха. Отсутствие же
такого представления об имеющем случиться зле может быть
обусловлено двумя причинами. Во-первых, его малой вероят
ностью и отдаленностью, в связи с чем мы полагаем его как
бы таким, которого нет. Поэтому мы или не боимся его, или
боимся, но не сильно; так, Философ говорит, что «бедствий от
даленных люди не особенно боятся. Все знают, что смерть не
избежна, но так как она не близка, то никто о ней не думает»9.
Во-вторых, будущее зло уже не представляется будущим в силу
его явности и неотвратимости. Поэтому Философ говорит, что
«взошедший на плаху уже не боится», поскольку поставлен лицом
к лицу со смертью и спасения от нее нет; «ведь для того, чтобы
испытывать страх, человек должен иметь некоторую надежду н
а спасение»10.
Следовательно, зло природы не причиняет страха, если оно
не схватывается как будущее, но если зло природы, которое суть
зло уничтожения, схватывается как нечто, находящееся рядом, и
в то же время остается надежда на спасение, то в таком случае
оно вызывает страх.
Ответ на возражение 1. Зло природы, как уже было ска
зано, не всегда является следствием природы. Но даже тогда,
когда оно является следствием природы, его, при всей невоз
можности его избежать, все же можно отсрочить. И эта надежда
побуждает нас принимать решение о возможной отсрочке.
Ответ на возражение 2. Хотя зло природы и является уг
розой, тем не менее эта угроза не всегда близка, и потому она
не всегда вызывает страх.
Ответ на возражение 3. Смерть и другие несовершенства
природы — это следствия общей природы, и индивидуальная
природа противится им, насколько хватает сил. Поэтому склон
ность индивидуальной природы обусловливает страдание и боль
от такого зла, когда оно наличествует, и страх перед ним, когда
оно угрожает в будущем.
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Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЪЕКТОМ СТРАХА
ЗЛО ГРЕХА?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что зло греха может являться
объектом страха. Так, Августин, комментируя [первое] соборное
послание Иоанна, говорит, что «страх, которым человек боится
своего разделения с Богом, суть чистый страх». Но с Богом нас
разделяет грех, согласно сказанному [в Писании]: «Беззакония
ваши произвели разделение между вами и Богом» (Ис. 59, 2).
Следовательно, зло греха может являться объектом страха.
Возражение 2. Далее, Цицерон говорит, что «боятся имею
щего случиться тогда, когда оно, если случится, заставит нас стра
дать»11. Но зло греха вполне может причинять страдание или боль.
Следовательно, можно испытывать страх и перед злом греха.
Возражение 3. Далее, надежда противоположна страху.
Но, согласно Философу, благо добродетели может являться
объектом надежды12; и апостол сказал: «Я уверен о вас в Госпо
де, что вы не будете мыслить иначе» (Гап 5, 10). Следовательно,
страх может быть связан со злом греха.
Возражение 4. Кроме того, стыд, как уже было сказано
(41, 4), является одним из видов страха. Но стыд связан с уже
исполненным постыдным делом, каковое суть зло греха. Следо
вательно, подобное можно сказать и о страхе.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «люди
боятся не всех зол, например, [не боятся] быть несправедли
выми или ленивыми»13.
Отвечаю: уже было сказано (40, 1 ; 41, 2), что подобно тому,
как объектом надежды является будущее, труднодоступное, но
возможное для обретения благо, точно так же объектом страха
является будущее, трудное для преодоления и неотвратимое зло.
Из этого можно заключить, что находящееся в нашей власти и
подчиненное нашей воле не является объектом страха, а также
что ничто не обусловливает страха помимо того, что вызывается
внешней причиной. Но непосредственной причиной зла греха
является человеческая воля, и потому в собственном смысле
слова зло греха не является объектом страха.
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Однако коль скоро человеческая воля может быть склонена
к греху внешней причиной, то в том случае, когда эта причина
наделена большой силой склонения, у человека есть основания
бояться зла греха, а именно в той мере, в какой оно является
следствием воздействия такой внешней причины (например,
когда он боится затесаться в компанию злых людей, чтобы по их
наущению не согрешить). Но в строгом смысле слова располо
женный таким образом человек скорее опасается быть сбитым
с истинного пути, нежели самого греха, поскольку по своей сути
грех является добровольным актом и с этой точки зрения он не
может являться объектом страха.
Ответ на возражение 1. Разделение с Богом — это нака
зание, последующее греху, а любое наказание в определенном
смысле обусловливается внешней причиной.
Ответ на возражение 2. Страдание и страх совпадают в
одном, а именно в том, что оба они связаны со злом, а вот не
совпадения у них два. Первое — то, что страдание относится
к существующему злу, в то время как страх — к злу будущему.
Второе — то, что страдание, находящееся в вожделеющей спо
собности, связано со злом абсолютно (по каковой причине оно
может относиться к любому злу, равно большому и малому), в то
время как находящийся в раздражительной части страх связан со
злом под дополнительным аспектом неотвратимости или труд
ности преодоления, каковая трудность отсутствует в том случае,
когда вещь подчинена нашей воле. Следовательно, не все то,
что, будучи в наличии, причиняет нам страдание, понуждает нас
испытывать страх тогда, когда оно имеет случиться, но только то,
что является трудным для преодоления [и неотвратимым].
Ответ на возражение 3. Надежда связана с достижимым
благом. Но благо достигается или собственными усилиями,
или благодаря кому-то другому, и потому надежда может быть
надеждой на находящийся в нашей власти акт добродетели.
С другой стороны, страх связан с неподвластным нам злом и,
следовательно, зло, которого боятся, всегда исходит от внешней
причины, в то время как благо, на которое надеются, может ис
ходить равно и от внутренней, и от внешней причины.
Ответ на возражение 4. Какужебылосказано(41,4),стыд—
это страх не самого греховного акта, но последующего ему осуж
дения или бесчестья, которое исходит от внешней причины.
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Раздел А
МОЖНО ЛИ СТРАШИТЬСЯ САМОГО СТРАХА?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что нельзя страшиться страха. В
самом деле, боящийся удерживает себя оттого, чего он боится;
так, когда человек боится утратить здоровье, он удерживает себя
оттого, что может повлечь за собой его потерю. Таким образом,
если бы человек боялся страха, он бы из боязни удерживал себя
от страха, что кажется нелепым.
Возражение 2. Далее, страх — это своего рода бегство. Но
никто не бежит от самого себя. Следовательно, страх не может
быть объектом страха.
Возражение 3. Далее, страх испытывают перед будущим.
Но в том, кто боится, страх наличествует [здесь и сейчас]. Сле
довательно, он не может являться объектом страха того, кто
боится.
Этому противоречит следующее: человек может любить
собственную любовь и может печалиться от собственного стра
дания. Следовательно, подобным же образом он может бояться
собственного страха.
Отвечаю: как было показано выше (3), объектом страха мо
жет являться только то, что исходит от внешней причины, и никоим
образом не то, что следует из нашей собственной воли. Но сам
страх отчасти следует из внешней причины, а отчасти является
субъектом воли. Он следует из внешней причины постольку, по
скольку он является страстью, последующей представлению о
неизбежном зле. В указанном смысле страх может являться объ
ектом страха, то есть человек может страшиться самой угрозы
необходимости страха перед наступлением некоего великого зла.
Он является субъектом воли постольку, поскольку более низкое
желание подчинено разуму, благодаря чему человек способен
избавиться от страха. В указанном смысле, как говорит Авгу
стин14, страх не может являться объектом страха. Однако дабы
кто-либо не воспользовался этим аргументом для доказательства
того, что страх вообще не может являться объектом страха, нам
потребовалось привести соответствующие уточнения.
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Ответ на возражение 1. Страхи отнюдь не тождественны
друг другу, но существуют различные страхи, адекватные раз
личным объектам страха. Поэтому ничто не препятствует тому,
чтобы человек удерживался от страха перед одной вещью из
страха перед другой, и таким образом наличествующий в нем
страх охраняет его от страха, которого у него нет.
Ответ на возражение 2. Поскольку страх перед неизбеж
ным злом не идентичен страху перед страхом неизбежного зла,
то вывод о бегстве от самого себя или о том, что в обоих случаях
бегство одно и то же, вовсе не очевиден.
Ответ на возражение 3. В связи с тем, что, как уже было
сказано, существуют различные виды страха, наличествующий страх
в качестве своего объекта вполне может иметь страх будущий.
Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НЕОЖИДАННОЕ ТЕМ,
ЧЕГО БОЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что необычное и неожиданное
не является тем, чего боятся больше всего. В самом деле, как
надежда относится к благу, точно так же страх относится к злу.
Но опыт способствует возрастанию надежды на благо. Следо
вательно, он также увеличивает и страх перед злом.
Возражение 2. Далее, Философ сказал, что «более других
боятся не вспыльчивых, а вкрадчивых и коварных»15. Но очевид
но, что вспыльчивые люди более других подвержены вспышкам
внезапных эмоций. Следовательно, неожиданное не является
тем, чего боятся больше всего.
Возражение 3. Далее, мы менее всего думаем о том, что
происходит внезапно. Но чем больше мы думаем о вещи, тем
больше ее боимся; так, Философ говорит, что «некоторые кажутся
мужественными в силу неведенья, но как только они обнаружи
вают, что действительность отличается от того, что они ожидали,
то туг же обращаются в бегство»16. Следовательно, внезапное
не является тем, чего боятся больше всего.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Страх,
боясь вещей непривычных и неожиданных, хочет обезопасить
то, что любит»17.
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Отвечаю: как уже было сказано (3; 41, 2), объектом страха
является неотвратимое зло, для избежания которого требуется
приложить немало усилий. Но так может быть по одной из двух
причин, а именно или по причине величия зла, или по причине
слабости того, кто этого зла боится, притом непривычность и
неожиданность усиливают значение обеих причин. Во-первых,
благодаря им неизбежное зло кажется большим [чем оно есть
в действительности]. В самом деле, все материальные вещи,
равно благие и злые, кажутся нам тем меньшими, чем больше
мы их рассматриваем. Поэтому страдание от наличного зла,
как говорит Цицерон18, со временем умеряется, и точно так же
уменьшается страх перед будущим злом, когда есть время его
обдумать. Во-вторых, непривычность и неожиданность способ
ствуют слабости того, кто испытывает страх, в той мере, в какой
они лишают его средств защиты [от зла], которыми он мог бы
так или иначе себя обеспечить, если бы не был застигнут этим
злом врасплох.
Ответ на возражение 1. Объектом надежды является воз
можное для обретения благо. Следовательно, все, что усиливает
способности человека, по самой своей природе увеличивает
надежду и — по той же самой причине — уменьшает страх,
поскольку страх связан со злом, которое трудно преодолеть.
В самом деле, коль скоро опыт укрепляет человека в его дей
ствии, то он и увеличивает надежду, и уменьшает страх.
Ответ на возражение 2. Вспыльчивые не скрывают свой
гнев, и потому тот вред, который они причиняют другим, не столь
внезапен, чтобы его нельзя было предвидеть. А вот вкрадчивые
и коварные скрывают свой гнев, и потому их направленные на
причинение вреда действия предвидеть трудно и они часто
застают врасплох. Поэтому Филоооф говорит, что таких людей
боятся больше, чем других.
Ответ на возражение 3. Телесное благо или зло, рассма
триваемое само по себе, вначале может казаться большим
[чем оно есть в действительности]. Причина этого состоит в
том, что нам проще всего понять вещь, если сопоставить ее с
противоположностью. Поэтому когда человек неожиданно из
бедного становится богатым, то его богатство в сопоставлении
с предыдущей бедностью представляется ему очень большим,
и точно так же внезапно обедневший богач находит эту свою
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[новую] бедность особенно неприглядной. Поэтому внезапного
зла боятся больше — ведь оно представляется очень уж злым.
А еще случается так, что в силу некоторых сопутствующих обсто
ятельств истинные размеры зла скрыты от наших глаз, например,
когда противник прячется в засаде, и тогда, действительно, зло
может внушить больший страх, чем в том случае, если бы о нем
было известно заранее.

Раздел 6
БОЛЕЕ ЛИ ВСЕГО БОЯТСЯ ТОГО,
ОТ ЧЕГО НЕТ СРЕДСТВ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что то, от чего нет средств, не
должно быть предметом наибольшего страха. В самом деле,
одним из условий страха, как было показано выше (2), является
присутствие хоть какой-то надежды на избавление. Но зло, от
которого нет никаких средств, не оставляет места для надежды
на избавление. Следовательно, такого рода вещей не боятся
вообще.
Возражение 2. Далее, от зла смерти нет никаких средств,
поскольку в естественном ходе вещей не существует возврата
от смерти к жизни. И, тем не менее, как говорит Философ19,
смерть не является объектом наибольшего страха. Следова
тельно, то, от чего нет средств, не является объектом наиболь
шего страха.
Возражение 3. Далее, Философ говорит, что «длящееся
долго [благо] не лучше того, что продолжается не долее дня,
и длящееся вечно не лучше недолговечного»20, и то же самое
справедливо сказать о зле. Но то, чего нельзя исправить, отли
чается от всего остального, похоже, только в том, что касается
его долговременности или вечности. Следовательно, оно не хуже
остального и его не следует бояться больше.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «сле
дует более всего опасаться тех вещей, которые, будучи сделаны
неправильно, не могут быть исправлены... или же тех, относи
тельно которых, при всей их трудности, нельзя рассчитывать на
чью-либо помощь»21.
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Отвечаю: объектом страха является зло, и потому все, что
склонно увеличивать зло, способствует увеличению страха. Но
значимость зла может быть связана не только с видом зла, но, как
было показано выше (18, 3), также и с обстоятельствами. А дол
говечность или даже вечность — это те обстоятельства, кото
рые, похоже, более других влияют на значимость зла. В самом
деле, то, что существует во времени, может быть измерено, так
сказать, шкалою времени, и потому зло, которое мы испытываем
в течение некоторого отрезка времени, при удвоении его дли
тельности считалось бы нами тоже удвоенным. Таким образом,
претерпевание одного и того же в течение бесконечного от
резка времени, то есть вечно, подразумевает, если можно так
выразиться, бесконечное увеличение. Но то зло, которое после
своего пришествия может быть устранено с трудом и не сразу,
а, возможно, и не устранено вообще, рассматривается как для
щееся в течение долгого времени или даже всегда, в силу чего
оно внушает наибольшее опасение.
Ответ на возражение 1. Средство от зла бывает двояким.
Одно — то, с помощью которого будущее зло предотвращается
еще до своего наступления. Отсутствие такого средства озна
чает отсутствие надежды и, следовательно, страха, и потому в
данном случае мы не говорим о средствах этого вида. Другое
средство — то, с помощью которого устраняется уже наступив
шее зло, и именно о таком средстве мы в настоящем случае
ведем речь.
Ответ на возражение 2. Хотя смерть — это зло, против
которого нет средства, тем не менее, как было сказано выше (2),
пока смерть не находится рядом, ее не принимают в расчет.
Ответ на возражение 3. Философ в настоящем случае го
ворит о том, что является благим само по себе, то есть благим
по виду. И такое благо [действительно] не становится лучшим
оттого, что оно долговременно или вечно, поскольку его благость
зависит [исключительно] от его природы.
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О ПРИЧИНЕ С И Ш
Теперь мы исследуем причину страха, под каковым заглавием будет
рассмотрено два пункта: 1) является ли причиной страха любовь; 2) явля
ется ли причиной страха слабость.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ СТРАХА ЛЮБОВЬ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что любовь не является причиной
страха. Ведь причина — это то, что приводит к некому резуль
тату. Но, как пишет Августин в своем комментарии на [первое]
соборное послание Иоанна, «страх приводит к милосердной
любви». Следовательно, страх является причиной любви, а не
наоборот.
Возражение 2. Далее, Философ говорит, что «более всего
боятся тех, от кого ожидают всяческих зол»1. Но страх перед об
условливаемым кем-либо злом скорее побуждает нас к ненависти
к нему, нежели к любви. Следовательно, страх обусловливается
скорее ненавистью, чем любовью.
Возражение 3. Далее, как уже было сказано (42,3), то, что
совершается согласно нашему помышлению, не внушает страх.
Но то, что мы делаем из любви, совершается согласно нашему
самому сокровенному побуждению. Следовательно, страх не
обусловливается любовью.
Этому противоречат следующие слова Августина: «Нет ни
малейшего сомнения в том, что мы боимся утратить то, что лю
бим и чем обладаем, а также не обрести то, что мы надеемся
обрести»2. Следовательно, все страхи обусловливаются нашей
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любовью к чему-либо и, таким образом, любовь является при
чиной страха.
Отвечаю: объекты душевных страстей относятся к послед
ним как формы — к естественным или искусственным вещам,
поскольку душевные страсти получают свой вид от своих объ
ектов точно так же, как вышеуказанные вещи — от своих форм.
Но все то, что обусловливает форму, обусловливает также и
установленную этой формой вещь, и потому что бы и как бы
ни являлось причиной объекта, оно также является и причиной
страсти. Затем, что-либо может выступать в качестве причины
объекта либо как действенная причина, либо как материальное
расположение. Так, объектом удовольствия является благо, ко
торое схвачено как приятное и присоединенное. В этом случае
действенной причиной является то, что обусловливает или при
соединение, или приятность, или благость, или схватывание
этого блага, тогда как причиной материального расположения
является навык или какой-либо из видов расположения, благо
даря которому это присоединенное благо становится приятным
или же схватывается таковым.
То же самое имеет место и в рассматриваемом случае,
где объектом страха является нечто, воспринимаемое как под
ступающее и трудное для избежания зло. Поэтому то, что может
причинить подобное зло, является действенной причиной объекта
страха и, следовательно, самого страха, в то время как то, что
делает человека расположенным так, что вещь по отношению к
нему является таким вот злом, является причиной страха и его
объекта путем материального расположения. И именно таким
образом любовь может обусловливать страх: ведь коль скоро
некое благо любимо, то лишающее человека этого блага явля
ется злом, которого человек боится как своего зла.
Ответ на возражение 1. Как уже было сказано (42, 1 ), сам
по себе и в первую очередь страх относится к злу, от которого он
уклоняет как от того, что противоположно некоторому любимому
благу, и в этом смысле страх как таковой порождается любовью.
А вот во вторую очередь он относится к причине, из которой
следует зло, и потому иногда акцидентно страх вызывает любовь;
так, например, из страха перед Божьей карой человек исполняет
Его заповеди, благодаря чему подвигается к надежде, а надежда,
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в свою очередь, как было показано выше (40, 7), приводит его к
любви.
Ответ на возражение 2. Тот, от кого ожидают зла, сперва,
действительно, ненавидим; но если впоследствии появляется
надежда получить от него благо, то мы начинаем его любить.
А вот то благо, которое противоположно страшащему нас злу,
любимо нами с самого начала.
Ответ на возражение 3. Этот аргумент справедлив в том
случае, когда речь идет о действенной причине внушающего
страх зла; однако, как уже было сказано, любовь обусловливает
страх путем материального расположения.

Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ СТРАХА СЛАБОСТЬ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что слабость не является причи
ной страха. Так, сильные мира сего подвержены многим страхам.
Но слабость противоположна силе. Следовательно, слабость не
является причиной страха.
Возражение 2. Далее, слабость того, кого собираются
казнить, огромна. Но обреченный в подобных случаях уже не
испытывает страха3. Следовательно, слабость не является при
чиной страха.
Возражение 3. Далее, сражение является следствием не
слабости, а силы. Но «сражающиеся боятся тех, кто с ними
сражается»4. Следовательно, слабость не является причиной
страха.
Этому противоречит то, что противоположности следуют из
противоположных причин. Но «от страха избавляют богатство,
физическая сила, обилие друзей и власть»5. Следовательно,
страх обусловливается нехваткой вышеприведенного.
Отвечаю: как уже было сказано ( 1 ), страх возникает из дво
якой причины, одна из которых — материальное расположение
со стороны того, кто испытывает страх, а другая — действенная
причина со стороны того, кто этот страх внушает. Что касается
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первой, то некоторая слабость сама по себе может являться
причиной страха, поскольку она является выражением опреде
ленного недостатка силы, вследствие чего возникают трудности,
связанные с преодолением угрожающего зла. Однако для того,
чтобы обусловливать страх, эта слабость должна соответствовать
определенной мере. В самом деле, та слабость, которая обу
словливает страх перед злом в будущем, должна превосходить
ту слабость, которая обусловлена являющимся объектом стра
дания наличным злом. И еще большей должна быть слабость,
если восприятие зла или любовь к благу, противоположности
которого боятся, отсутствует полностью.
А что касается второй [причины], то здесь причиною страха
выступает сила, поскольку именно потому, что причина, схва
тываемая как губительная, могущественна, ее последствие не
может быть преодолено. Впрочем, порою случается так, что и
в этом отношении некоторая слабость может акцидентно об
условливать страх, а именно постольку, поскольку из-за нее не
кто может желать нанести вред другому, например, из-за своей
несправедливости, или потому, что тот другой уже причинил ему
вред, или потому что он боится быть им обиженным.
Ответ на возражение 1. Этот аргумент справедлив, когда
речь идет об обусловливании страха со стороны действенной
причины.
Ответ на возражение 2. Тот, кого собираются казнить, ак
туально испытывает страдание от уже существующего зла, и
потому его слабость превышает меру страха.
Ответ на возражение 3. Сражающиеся друг с другом бо
ятся не из-за силы, которая позволяет им сражаться, а из-за
недостатка силы, вследствие чего у них нет уверенности в по
беде.
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Теперь нем надлежит рассмотреть следствия стрехе, под каковым
зеелевием наличествует четыре пункте: 1) обусловливает ли стрех со·
крещение; 2) способствует ли он человеку в размышлении; 3) бросвет ли
от неео в дрожь; 4) препятствует ли он действию. ^

Раздел 1
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ СТРАХ
СОКРАЩЕНИЕ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что страх не обусловливает со
кращение. В самом деле, сокращение сопровождается отсту
плением теплоты и жизненного духа вовнутрь. Но накопление
теплоты и жизненного духа во внутренних частях тела сообщает
сердцу отважные устремления, что можно наблюдать на при
мере разгневанных, в то время как у тех, кто испытывает страх,
наблюдается противоположное. Следовательно, страх не об
условливает сокращение.
Возражение 2. Далее, когда в результате сокращения жиз
ненный дух и теплота накапливаются во внутренних частях, чело
век начинает кричать, как это бывает с теми, кто испытывает боль.
Но те, кто напуган, напротив, теряют дар речи. Следовательно,
страх не обусловливает сокращение.
Возражение 3. Далее, стыд, как было показано выше (41,
4), это один из видов страха. Но, как сказал Цицерон, «от стыда
краснеют»1; то же самое читаем и у Философа2. Однако по
краснение является признаком не сокращения, а того, что ему
противоположно. Следовательно, сокращение не обусловлива
ется страхом.
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Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что
«страх является усилием посредством систолы»3, то есть со
кращения.
Отвечаю: как было показано выше (28, 5), формальным
элементом душевных страстей является движение желающей
способности, а материальным элементом — телесное изменение.
Поскольку оба они адекватны друг другу, то телесное изменение
[в определенном смысле] подобно природе движения желания.
Затем, что касается желающего движения души, то страх под
разумевает некоторое сокращение по причине того, что он, как
уже было сказано (41, 2), возникает в результате представления
о некотором угрожающем зле, которое трудно преодолеть. Но,
как было отмечено (43, 2), трудность преодоления вещи связа
на с недостатком силы, а чем немощней сила, тем на меньшее
количество вещей она простирается. Поэтому даже само об
условливающее страх представление приводит к некоторому
сокращению желания. Так, наблюдая за умирающим, мы видим,
как вследствие угасания силы природа отступает вовнутрь; опять
же, когда горожане охвачены страхом, они оставляют свои пред
местья и стараются, по мере возможности, укрыться во внутрен
них кварталах. И подобно тому, как происходит сокращение,
связанное с желанием души, происходит и сокращение теплоты
и жизненного духа к внутренним частям тела при страхе.
Ответ на возражение 1. Как говорит Философ4, хотя у
боящихся жизненный дух и отступает от внешних частей тела к
внутренним, однако движения жизненного духа разгневанных
и испуганных различны. Так, у тех, кто разгневан, жажда от
мщения вызывает жар и утончение жизненного духа, обуслов
ливающие восходящее направление внутреннего движения;
в итоге жизненный дух и теплота концентрируются в области
сердца, вследствие чего разгневанный быстр и храбр в напа
дении. А вот у тех, кто боится, налицо охлаждение и уплотне
ние, и потому движение жизненного духа является нисходящим
(указанное охлаждение связано с представлением о недостатке
силы). В итоге теплота и жизненный дух не концентрируются в
области сердца, а, напротив, оставляют ее, и потому боящий
ся становится менее быстрым в нападении и более склонным
к бегству.
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Ответ на возражение 2. Каждому, кто испытывает боль,
будь то человек или животное, естественно использовать все
возможные средства для оказания сопротивления тому, чье при
сутствие является источником этой боли; так, мы видим, как му
чающиеся от боли животные, используя зубы или рога, нападают
[на своих мучителей]. Но главнейшими помощниками животных
при всех обстоятельствах являются теплота и жизненный дух,
и потому в тех случаях, когда животные испытывают боль, их
природа, дабы максимально использовать теплоту и жизненный
дух для борьбы с пагубным объектом, стремится сохранить их
внутри. В связи с этим Философ говорит, что когда жизненный
дух и теплота сконцентрированы вместе в [ограниченном] объ
еме, им необходима отдушина, которую они находят в звуке, по
каковой причине испытывающие боль едва сдерживаются от
громкого крика5. С другой стороны, у тех, кто испытывает страх,
внутренняя теплота и жизненный дух движутся из области сердца
вниз, о чем уже было сказано. Поэтому страх препятствует речи,
которая последует истечению жизненного духа в восходящем
направлении через рот, в результате чего боящийся становится
безмолвным. По этой же причине, как говорит Философ, от страха
«бросает в дрожь»6.
Ответ на возражение 3. Смертельная опасность проти
воположна не только желанию души, но и самой природе. По
этому при соответствующем ей страхе происходит сокращение
не только в желании, но и в материальной природе; так, когда
животное движимо представлением о смерти, оно испытыва
ет сокращение теплоты в сторону внутренних частей тела, как
если бы ему угрожала естественная смерть. Поэтому «от стра
ха смерти бледнеют»6. Но то зло, которое связано со страхом
стыда, противоположно не природе, а только желанию души.
Следовательно, в этом случае сокращение происходит только в
желании, но никак не в материальной природе; фактически, душа,
как бы сосредоточившись в себе, высвобождает жизненный дух
и теплоту, и они распространяются в сторону внешних частей
тела, в результате чего стыдящийся краснеет.
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Раздел 2
СПОСОБСТВУЕТ ЛИ СТРАХ РАЗМЫШЛЕНИЮ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что страх не способствует раз
мышлению. В самом деле, одно и то же не может одновременно
и способствовать, и препятствовать размышлению. Но страх
препятствует размышлению, поскольку страсть нарушает по
кой, который необходим для правильного пользования разумом.
Следовательно, страх не способствует размышлению.
Возражение 2. Далее, размышление является актом раз
ума, направленным на мышление и осмысление будущего. Но
от некоторых страхов, как говорит Цицерон, «путаются мысли и
смущается ум»7. Следовательно, страх не только не способствует,
но [напротив] препятствует размышлению.
Возражение 3. Далее, подобно тому, как мы нуждаемся в
размышлении для того, чтобы избежать зла, нуждаемся мы в нем
и для того, чтобы обрести благо. Но как страх относится к злу,
которого стремятся избежать, точно так же надежда относится
к благу, которое желают обрести. Следовательно, страх способ
ствует размышлению в той же степени, что и надежда.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что
«страх заставляет людей размышлять»8.
Отвечаю: человек может размышлять двояко. Во-первых, по
своей воле или стремлению размышлять. И именно в этих слу
чаях страх способствует размышлению. Ведь сказал же Фило
соф, что «мы размышляем относительно важных дел, в которых
у нас нет уверенности»9. Затем, то, что понуждает нас испыты
вать страх, является не просто злом, но обладает некоторой
величиной —- как потому, что оно представляется трудным для
преодоления, так и потому, что схватывается как находящееся
рядом, о чем уже было сказано (42, 2). Поэтому люди стремятся
размышлять в первую очередь тогда, когда испытывают страх.
Во-вторых, размышляющим человеком может быть назван
тот, кто хочет подать добрый совет, и в этом смысле ни страх,
ни какая-либо иная страсть не способствует размышлению.
В самом деле, когда человек охвачен страстью, вещи кажутся ему
17 3ак. 3332
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большими или меньшими, чем они есть в действительности; так,
влюбленному любимое кажется лучшим, чем оно есть, а перепу
ганному — то, что его испугало, более страшным, чем оно есть.
Таким образом, если кто-либо желает сформировать правильное
суждение, то в таком случае любая страсть как таковая препят
ствует его способности подавать добрые советы.
Сказанного достаточно для ответа на возражение 1.
Ответ на возражение 2. Чем сильнее страсть, тем более
она препятствует охваченному ею человеку. Поэтому когда че
ловек испытывает великий страх, то хотя он и хочет поразмыс
лить, его мысли настолько путаются, что он теряет всяческую
способность размышлять. Если же страх незначителен, то он
побуждает человека размышлять без каких-либо сопутствующих
треволнений, и тогда страх вкупе с разбуженной им предусмотри
тельностью помогает человеку принять правильное решение.
Ответ на возражение 3. Надежда тоже побуждает чело
века размышлять, поскольку как сказал Философ, «никто не раз
мышляет о безнадежном»8, равно как никто, согласно сказанному
им же в третьей [книге] «Этики»9, не размышляет о невозможном.
Но страх побуждает нас размышлять в большей степени, чем
это делает надежда. В самом деле, надежда относится к благу
как к такому, которое возможно достигнуть, в то время как страх
относится к злу как к такому, которое трудно преодолеть; таким
образом, страху присущ аспект трудности в большей степени,
чем надежде. А именно в трудных вопросах, когда у нас нет
уверенности, мы в первую очередь склонны размышлять, о чем
уже было сказано.

Раздел 3
БРОСАЕТ Л И ОТ СТРАХА В ДРОЖЬ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что дрожь не является следстви
ем страха. В самом деле, дрожь обусловливает холод; так, мы
видим, что продрогшие дрожат. Но страх, похоже, причиняет не
столько холод, сколько иссушающий жар, признаком чего служит
то обстоятельство, что боящихся, особенно в тех случаях, когда
их страх очень велик, мучает жажда, как это бывает с теми, кто
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приговорен к казни. Следовательно, страх не обусловливает
дрожь.
Возражение 2. Далее, испражнения обусловливаются те
плотой, по каковой причине слабительное, как правило, [перед
принятием] нагревают. Но испражнения нередко связаны со
страхом. Следовательно, страх, похоже, обусловливает теплоту
и, таким образом, не обусловливает дрожь.
Возражение 3. Далее, при страхе теплота переходит от
внешних частей тела к внутренним. Если, таким образом, че
ловек дрожит своими внешними частями [тела] из-за того, что
они лишаются теплоты, то тогда, пожалуй, он должен испытывать
дрожь во всех своих внешних членах. Но ничего подобного не
наблюдается. Следовательно, телесная дрожь не обусловлена
страхом.
Этому противоречит сказанное Цицероном о том, что «при
страхе бледнеют, дрожат и стучат зубами»10.
Отвечаю: как уже было сказано ( 1 ), при страхе имеет место
некоторое сокращение, направленное от внешних частей тела
к внутренним, в результате чего внешние части охлаждаются;
по этой причине в таких частях возникает дрожь, вызванная не
хваткой сил для управления членами, каковая нехватка связана
с недостатком теплоты, являющейся тем орудием, посредством
которого душа движет указанные члены, о чем читаем во второй
[книге трактата] «О душе»11.
Ответ на возражение 1. Когда теплота уходит от внешних
частей [тела] к внутренним, внутренний жар возрастает, при
чем в первую очередь в самых нижних, т. е. питательных частях.
Вследствие этого влажный элемент испаряется и наступает
жажда, иногда сопровождаемая расслаблением кишечника,
мочеиспусканием и даже семяизвержением или еще чем-либо
подобным, связанным с сокращениями желудка и семенных
путей, о чем пишет Философ12.
Сказанное является ответом и на возражение 2.
Ответ на возражение 3. При страхе теплота покидает об
ласть сердца нисходящим движением; следовательно, сердце
боящегося, а равно и те его члены, которые связаны с грудью —
местонахождением сердца, дрожат сильнее других. Поэтому
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испытывающих страх выдает дрожание голоса (ведь артерия
дыхательного горла расположена непосредственно рядом с
сердцем). Дрожат также связанные с сердцем нижняя губа и
нижняя челюсть (из-за чего, в частности, стучат зубы). По той
же причине дрожат плечи и руки. Последние дрожат также и по
тому, что из всех членов они наиболее подвижны. Из-за своей
подвижности от перепуга дрожат и колени, в связи с чем [в Пи
сании] сказано: «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колена
дрожащие» (Ис. 35, 3).

Раздел А
ПРЕПЯТСТВУЕТ ЛИ СТРАХ ДЕЙСТВИЮ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что страх препятствует действию.
В самом деле, действию препятствует, прежде всего, обеспо
коенность разума, который направляет действие. Но страх, как
было показано выше (2), смущает разум. Следовательно, страх
препятствует действию.
Возражение 2. Далее, страх при делании чего-либо уве
личивает вероятность неудачи; так, человек, идущий по высоко
поднятой доске, нередко падает с нее именно из-за страха [вы
соты], в то время как располагайся доска пониже, он бы с нее не
упал, поскольку бы не боялся. Следовательно, страх препятствует
действию.
Возражение 3. Далее, лень, или праздность, это своего
рода страх. Но лень препятствует действию. Следовательно, то
же делает и страх.
Этому противоречат следующие слова апостола: «Со стра
хом и трепетом свершайте свое спасение» (Филип. 2,12), чего бы
он никогда не сказал, если бы страх был помехой добрым делам.
Следовательно, страх не препятствует доброму действию.
Отвечаю: внешние действия человека причиняются душой,
выступающей в качестве первого двигателя, и телесными чле
нами, выступающими в качестве орудий. Но действию может
воспрепятствовать как несовершенство орудия, так и несовер516
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шенство главного двигателя. Что касается телесных орудий, то
сам по себе страх всегда может воспрепятствовать внешнему
действию в силу того, что он лишает внешние члены их теплоты.
А что касается души, то если страх умерен и не сильно смущает
разум, то он способствует действию в той мере, в какой обуслов
ливает некоторую предусмотрительность и заставляет человека
принимать решение и выполнять действие с большей старатель
ностью. Если же страх столь велик, что [полностью] выводит из
равновесия разум, то в этом случае он препятствует действию и
со стороны души. Но апостол говорит не о таком страхе.
Сказанного достаточно для ответа на возражение 1.
Ответ на возражение 2. Падающий с высоко поднятой
доски смущает [свой разум] волнением своего воображения,
каковое волнение вызвано страхом перед падением, которое
рисует ему его воображение.
Ответ на возражение 3. Тот, кто испытывает страх, стре
мится избежать того, чего он боится, и потому коль скоро
лень — это страх перед трудным делом, она препятствует дей
ствию путем устранения желания действовать. А вот страх перед
другими вещами может способствовать действию постольку,
поскольку он склоняет волю к такому делу, благодаря которому
человек может избавиться от того, что внушает ему страх.

51*7

Вопрос 4 5

оштмшни
Теперь мы исследуем бесстрашие, под каковым завлавием будет
рассмотрено четыре пункта: 1) противоположно ли бесстрашие страху;
2) каким образом бесстрашие связано с надеждой; 3) о причине бесстрашия;
4) о [еао] следствии.

Раздел 1
ПРОТИВОПОЛОЖНО ЛИ БЕССТРАШИЕ СТРАХУ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что бесстрашие не противопо
ложно страху. Ведь назвал же Августин бесстрашие пороком1.
Но порок противоположен добродетели. Следовательно, коль
скоро страх является не добродетелью, а страстью, то похоже
на то, что бесстрашие не противоположно страху.
Возражение 2. Далее, одному противоположно только чтото одно. Но страху противоположна надежда. Следовательно,
бесстрашие не противоположно страху.
Возражение 3. Далее, любая страсть исключает свою про
тивоположность. Но страх исключает безопасность; так, Августин
говорит, что «страх, боясь превратностей судьбы, хочет обезо
пасить то, что любит»2. Таким образом, страху противоположна
безопасность. Следовательно, бесстрашие не противоположно
страху.
Этому противоречат слова Философа о том, что «бесстра
шие противоположно страху»3.
Отвечаю: быть противоположностями означает, в сущности,
быть «в наибольшей мере отдаленными друг от друга», о чем
читаем в десятой [книге] «Метафизики» 4. Но тот, кто наиболее
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отдален от страха, бесстрашен. В самом деле, страшащийся
уклоняется от грядущей пагубы, поскольку признает ее превос
ходство над собою, тогда как бесстрашный склоняется навстречу
угрожающей опасности, поскольку уверен в своем превосходстве
над нею. Из сказанного очевидно, что бесстрашие противопо
ложно страху
Ответ на возражение 1. Гнев, бесстрашие и все прочие
именования страстей можно понимать двояко. Во-первых, абсо
лютно, как указание на движение чувственного желания относи
тельно некоторого объекта, благого или злого, и в этом смысле
они суть [просто] имена страстей. Во-вторых, как то, что помимо
самого движения указывает на отклонение от порядка разума, и
в этом смысле они суть имена пороков. Именно в таком смысле
Августин говорит о бесстрашии, мы же говорим о нем в первом
смысле.
Ответ на возражение 2. Одному противоположно одно
в одном отношении, и в этом смысле не может быть несколь
ких противоположностей. Но ничто не препятствует тому, что
бы одно и то же имело несколько разных противоположностей
в нескольких разных отношениях. Итак, как уже было сказа
но (23, 2; 40, 4), раздражительные страсти допускают двоя
кое противоположение: одно — согласно противоположению
блага и зла, и в этом отношении страх противоположен на
дежде, другое — согласно противоположению стремления и
избегания, и в этом смысле страху противоположно бесстрашие,
а надежде — отчаяние.
Ответ на возражение 3. Безопасность означает не про
тивоположность страха, а просто его исключение, поскольку
находящимся в безопасности называют того, кому нечего бо
яться. Таким образом, безопасность противопоставляют страху
в смысле его лишенности, в то время как бесстрашие противо
поставляют страху в смысле его противоположности. А поскольку
противоположение подразумевает лишенность, то бесстрашие
подразумевает безопасность.
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Раздел 2
ПРОИСТЕКАЕТ ЛИ БЕССТРАШИЕ
ИЗ НАДЕЖДЫ?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что бесстрашие не проистекает
из надежды. В самом деле, бесстрашие, как сказано в третьей
книге «Этики»5, связано с вещами злыми и страшными. Но на
дежда, как уже было сказано (40, 1 ), связана с вещами благими.
Таким образом, они относятся к различным объектам и к тому
же в различных порядках. Следовательно, бесстрашие не про
истекает из надежды.
Возражение 2. Далее, как бесстрашие противоположно
страху, точно так же отчаяние противоположно надежде. Но страх
не проистекает из отчаяния, более того, отчаяние, по словам
Философа, исключает страх6. Следовательно, бесстрашие не
проистекает из надежды.
Возражение 3. Далее, бесстрашный сосредоточен на не
котором благе, а именно победе. Но как раз надежда и стремится
к труднодостижимому благу. Следовательно, бесстрашие суть то
же, что и надежда, и потому оно никак не может проистекать из
надежды.
Этому противоречат слова Философа о том, что «самонаде
янные отважны»7. Следовательно, похоже на то, что бесстрашие
проистекает из надежды.
Отвечаю: как уже было неоднократно говорено (22, 2; 35, 1 ;
41, 1 ), все упомянутые страсти принадлежат желающей способ
ности. Но любое движение желающей способности является
либо стремлением, либо избеганием. Затем, стремление или
избегание является таковым или через самое себя, или благо
даря чему-то другому. Когда [оно является таковым] через самое
себя, то благо [всегда] является объектом стремления, а зло —
объектом избегания, а когда — благодаря чему-то другому, то
зло может быть объектом стремления вследствие прилагаемого
к нему блага и благо может быть объектом избегания вследствие
прилагаемого к нему зла. Но то, что является таковым благодаря
чему-то другому, последует тому, что является таковым само
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по себе. Поэтому стремление к злу последует стремлению к
благу и избегание блага последует избеганию зла. Но четыре
вышеприведенные варианта относятся к четырем страстям, а
именно: стремление к благу принадлежит надежде, избегание
зла — страху, стремление к пугающему злу — бесстрашию и
избегание блага — отчаянию. Таким образом, ясно, что бес
страшие последует надежде, поскольку именно из надежды на
преодоление несущего угрозу объекта страха рождается атакую
щая отвага. А вот отчаяние последует страху, поскольку причина
того, почему человека охватывает отчаяние, заключается в том,
что он боится связанных с достижением блага трудностей, к
преодолению которых относится надежда.
Ответ на возражение 1. Этот аргумент имел бы силу, если
бы благо и зло не были [в настоящем случае] соподчиненными
объектами. Но коль скоро зло имеет некоторое отношение к
благу, поскольку последует благу как лишенность — навыку, то,
таким образом, бесстрашие, которое стремится к злу, после
дует надежде, которая стремится к благу.
Ответ на возражение 2. Хотя благо в собственном смыс
ле слова предшествует злу, тем не менее избегание зла предше
ствует избеганию блага, равно как и стремление к благу предше
ствует стремлению к злу. Следовательно, подобным же образом
надежда предшествует бесстрашию и страх предшествует отчая
нию. И как страх не всегда приводит к отчаянию, но только тогда,
когда он очень силен, точно так же надежда не всегда приводит
к бесстрашию, но только тогда, когда она очень сильна.
Ответ на возражение 3. Хотя объектом бесстрашия яв
ляется зло, к которому, по мнению бесстрашного, присоединено
благо победы, однако [само] бесстрашие относится к злу, а на
дежда — к присоединенному [к этому злу] благу Подобным же
образом и отчаяние непосредственно относится к благу, которого
оно избегает, в то время как страх относится к присоединенно
му [к этому благу] злу. Поэтому правильным будет сказать, что
бесстрашие — это не часть надежды, а ее следствие, равно как
и отчаяние — это не часть страха, а его следствие. По этой же,
кстати, причине, бесстрашие не является основной страстью.
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Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ БЕССТРАШИЯ
НЕКОТОРЫЙ НЕДОСТАТОК?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что причиной бесстрашия являет
ся некоторый недостаток. Так, Философ говорит, что любители
вина сильны и бесстрашны8. Но от вина наступает опьянение.
Следовательно, бесстрашие обусловливается недостатком.
Возражение 2. Далее, Философ сказал, что бесстрашие
свойственно неопытности9. Но отсутствие опыта является не
достатком. Следовательно, бесстрашие обусловливается недо
статком.
Возражение 3. Далее, претерпевающий обиду становится
бесстрашным подобно животному, которого бьют. Но страдание
от обиды — это недостаток. Следовательно, бесстрашие об
условливается недостатком.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что при
чиной бесстрашия «является присутствие в воображении на
дежды на то, что необходимое для обеспечения безопасности
находится под рукой и что страшное либо не существует, либо
где-то далеко»10. Но недостаток подразумевает или отсутствие
средств, обеспечивающих безопасность, или близость того, чего
надлежит бояться. Следовательно, ничто из того, что имеет отно
шение к недостатку, не может являться причиной бесстрашия.
Отвечаю: как уже было сказано, бесстрашие проистекает
из надежды и является противоположностью страха. Поэтому
все, что по природе способно обусловить надежду или избавить
от страха, является причиной бесстрашия. Однако коль скоро
бесстрашие, равно как и страх и надежда, будучи страстью,
проявляется в движении желания и в некотором телесном из
менении, то нечто может рассматриваться в качестве причины
бесстрашия — то ли посредством пробуждения надежды, то ли —
вытеснения страха — двояко: во-первых, со стороны движения
желания, во-вторых, со стороны телесного изменения.
Со стороны последующего схватыванию движения желания
приводящая к бесстрашию надежда обусловливается теми веща
ми, которые побуждают нас, насколько возможно, рассчитывать
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на победу. Такие вещи связаны либо с нашими собственными
силами, такими, например, как телесная сила, опыт в преодоле
нии опасностей, большое богатство и т. п., либо со сторонними
силами, такими, например, как сила большого количества друзей
или каких-то иных средств поддержки, а в первую очередь — с
уверенностью в божественном вспомоществовании; поэтому,
как указывает Философ, «наиболее бесстрашны те, кому по
кровительствуют боги»11. От страха избавляет устранение угрозы
того, что причиняет страх, например, тот факт, что у человека нет
врагов, поскольку он никому не причинял вреда, и потому ему не
угрожает та неизбежная опасность, которая подстерегает тех,
кто причинял вред другим.
Со стороны телесного изменения бесстрашие обусловли
вается побуждением надежды и устранением страха теми ве
щами, которые увеличивают теплоту в области сердца. В связи
с этим Философ говорит, что «животное с маленьким сердцем
отважно, а животное, чье сердце велико, робко, поскольку есте
ственная теплота не способна сообщить большому сердцу тот
же жар, что и маленькому; это подобно тому, как огонь не со
греет большой дом в той же степени, что и маленький»12. А еще
он считает наиболее бесстрашными «тех, чьи легкие содержат
более всего крови, поскольку их сердца наиболее горячи»13.
И далее в том же месте он прибавляет, что «любители вина более
бесстрашны из-за той теплоты, которую сообщает вино». По той
же причине опьянение способствует и надежде — ведь, как уже
было сказано (40, 6), сердечный жар изгоняет страх и усиливает
надежду вследствие расширения и увеличения сердца.
Ответ на возражение 1. Опьянение обусловливает бес
страшие не потому, что является недостатком, а потому, что
расширяет сердце, а еще потому, что делает человека излишне
самонадеянным.
Ответ на возражение 2. Те, у кого нет опыта столкновения
с опасностями, более смелы не в силу недостатка, а акцидентно,
то есть в той мере, в какой они неопытны, они не знают ни соб
ственных слабостей, ни степени риска, связанного с угрожающей
им опасностью. Таким образом, бесстрашие обусловливается
устранением причины страха.
Ответ на возражение 3. Как говорит Философ, «обиженные
бесстрашны в силу своей уверенности в том, что Бог помогает
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обиженным»14. Следовательно, очевидно, что недостаток может
являться причиной бесстрашия только акцидентно, то есть на
столько, насколько к нему прилагается некоторое превосходство,
реальное или мнимое, видимое в себе или в ком-то другом.
Раздел А
БОЛЕЕ ЛИ СМЕЛЬЧАКИ РВУТСЯ [В БОЙ]
НАКАНУНЕ ОПАСНОСТИ,
НЕЖЕЛИ ПРИ ЕЕ НАСТУПЛЕНИИ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что смельчаки рвутся [в бой] на
кануне опасности не в большей степени, нежели при ее насту
плении. В самом деле, дрожь обусловливается страхом, который,
как было показано выше ( 1 ; 44, 3), противоположен бесстрашию.
Но, как говорит Философ, смельчаки иногда поначалу дрожат15.
Следовательно, они рвутся [в бой] накануне опасности не в
большей степени, нежели при ее наступлении.
Возражение 2. Далее, страсть тем сильней, чем значи
тельней [ее] объект; так, желанное благо тем желанней, чем
оно лучше. Но объектом бесстрашия является нечто трудное.
Поэтому чем больше трудность, тем больше и бесстрашие.
Но опасность наиболее сложна и трудна с точки зрения пре
одоления тогда, когда она уже налицо. Следовательно, тогда же
наиболее велико и бесстрашие.
Возражение 3. Далее, гнев вызывается оскорблением.
Но гнев обусловливает бесстрашие; так, Философ говорит, что
«гнев делает человека отважным»16. Следовательно, человек
становится наиболее бесстрашным тогда, когда он погружен в
одолевающие его опасности.
Этому противоречит сказанное в третьей [книге] «Этики»
о том, что «смельчаки в преддверии опасности безоглядны и
полны рвения, но в самой опасности отступают»17.
Отвечаю: бесстрашие, являющееся движением чувственно
го желания, последует схватыванию чувственной способности. Но
чувственная способность не может ни проводить различения, ни
исследовать обстоятельства, и потому ее приговор мгновенен.
Затем, порой случается так, что человек не имеет возможности
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мгновенно учесть все связанные с той или иной ситуацией труд
ности, в результате чего возникает направленное на противосто
яние опасности движение бесстрашия, но когда наступает сама
опасность, человек начинает ощущать, что трудности являются
большими, чем он ожидал, и потому отступает.
С другой стороны, все трудности ситуации исследует разум.
Поэтому мужественные люди, которые противостоят опасности
согласно суждению разума, поначалу кажутся слабыми, поскольку
готовы встретить опасность не со страстным порывом, а после
ее осмысления. Однако после того как опасность уже наступила,
они не встречают ничего непредвиденного, а бывает даже и так,
что трудности оказываются меньшими, чем предполагались, и в
итоге мужественные люди проявляют большую стойкость. Кроме
того, они часто идут навстречу опасности по убеждению своей
добродетели, и тогда она является осознанным объектом их воли,
что особенно очевидно в тех случаях, когда опасность особенно
велика, в то время как смельчаки стремятся к опасности, про
сто основываясь на мнении, которое обусловливает надежду и
избавляет от страха, о чем уже было сказано (3).
Ответ на возражение 1. Смельчаки дрожат из-за того, что
их теплота покидает внешние части тела и переходит во внут
ренние, как это бывает и с теми, кто испытывает страх. Но у
бесстрашных теплота концентрируется в области сердца, тогда
как у трусов она уходит к их низшим частям.
Ответ на возражение 2. Объект любви является просто
благим, и потому чем значительней объект, тем больше и лю
бовь. Но объект бесстрашия составлен из благого и злого, и
движение бесстрашия к злу предполагает движение надежды к
благу. Таким образом, если к опасности прибавляются слишком
большие трудности, то они превозмогают надежду и движение
бесстрашия прекращается. Но если движение бесстрашия все
же продолжается, то чем больше опасность, тем больше и бес
страшие.
Ответ на возражение 3. Оскорбление вызывает гнев толь
ко в том случае, когда ему сопутствует некоторая надежда, о чем
речь у нас впереди (46, 1 ). Следовательно, если опасность столь
велика, что надежды на победу нет никакой, то не возникает и
никакого гнева. Впрочем, нет никого сомнения в том, что гнев
делает человека более отважным.
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Теперь нам предстоит исследовать гнев, во-первых, как таковой, вовторых, причину гнева и средство от него, в-третьих, следствие гнева.
Под первым заглавием наличествует восемь пунктов: 1) является ли
гнев отдельной страстью; 2) является ли объект гнева благим или злым;
3) находится ли гнев в вожделеющей способности; 4) сопровождается ли
гнев актом разума; 5) является ли гнев более естественным, чем вожде
ление; 6) является ли гнев более тяжким [грехом], чем ненависть; 7) на
правлен ли гнев только против тех, к кому у нас есть претензии по части
справедливости; в) о видах гнева.

Раздел 1
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГНЕВ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАСТЬЮ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что гнев не является отдельной
страстью. В самом деле, раздражительная способность получила
свое название от гнева (ira). Но в этой способности наличествует
не одна, а несколько страстей. Следовательно, гнев не является
одной особой страстью.
Возражение 2. Далее, у каждой особой страсти есть про
тивоположная страсть, что нетрудно увидеть, если рассмотреть
их одну за другой. Но, как уже было сказано (23, 3), ни одна
из страстей не противоположна гневу. Следовательно, гнев не
является особой страстью.
Возражение 3. Далее, ни одна из особых страстей не
включает в себя другую. Но гнев включает в себя несколько
страстей, поскольку он, согласно сказанному Философом, со
провождается страданием, удовольствием и надеждой1. Следо
вательно, гнев не является особой страстью.
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Этому противоречит то обстоятельство, что Дамаскин2 и
Цицерон3 рассматривают гнев в качестве отдельной страсти.
Отвечаю: о вещи говорят как об общей двояко. Во-пер
вых, в смысле предикации; так, «животное» является общим по
отношению ко всем животным. Во-вторых, в смысле каузально
сти; так, солнце, согласно Дионисию, является общей причиной
всего возникшего в здешнем мире4. В самом деле, как род по
тенциально содержит в себе множество различий, основанных
на подобии материи, точно так же производящая причина со
держит в себе множество следствий, основанных на ее активной
силе. Однако случается так, что следствие производится в силу
совпадения нескольких причин, и коль скоро каждая из этих
причин хоть что-нибудь да оставляет в своем следствии, то мы
можем сказать, что следствие, которое производится в силу со
впадения нескольких причин, обладает некоторым третьим типом
общности, поскольку несколько причин определенным образом
присутствуют в нем актуально.
Итак, в первом смысле гнев не является общей страстью,
но — лишь одной из многих, о чем уже было сказано (23, 4). Не
является он общей страстью и во втором смысле, поскольку не
выступает в качестве причины других страстей. (В указанном
смысле, согласно Августину5, общей страстью можно назвать
любовь, поскольку как было показано выше (27,4), любовь — это
первопричина любой страсти.) А вот в третьем смысле гнев
можно назвать общей страстью, поскольку он обусловливается
совокупностью нескольких страстей. В самом деле, движение
гнева возникает не иначе, как только из-за причиненного стра
дания, когда вместе с тем присутствует желание и надежда на
отмщение; так, Философ говорит, что «разгневанный надеется
покарать, поскольку он жаждет мести как чего-то возможного»6.
Поэтому, как говорит Авиценна7, когда причиняющий зло другим
значительно превосходит последних, то содеянному последует
не гнев [оскорбленных], а только их страдание.
Ответ на возражение 1. Раздражительная способность
получила свое название от гнева не потому, что каждое движение
этой способности является одним из видов гнева, а потому, что
все ее движения завершаются в гневе, а еще потому, что из всех
этих движений гнев является наиболее очевидным.
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Ответ на возражение 2. Уже только потому, что гнев обус
ловливается противоположными страстями, а именно надеждой,
которая относится к благу и страданием, которое относится к злу,
он сам по себе содержит противоположение и, следовательно,
не имеет никакой противоположности вне самого себя. Так, на
пример, и у смешанного цвета нет никакого противоположения за
исключением противоположения тех простых цветов, из которых
он смешан.
Ответ на возражение 3. Гнев включает в себя несколько
страстей, но не так, как род включает в себя несколько видов,
а, скорее, согласно включенности причины в следствие.
Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЪЕКТОМ ГНЕВА
БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что объектом гнева является зло.
Так, Григорий Нисский назвал гнев «оруженосцем вожделения»,
поскольку он, так сказать, набрасывается на любые препятствия,
стоящие на пути вожделения7. Но препятствие имеет признак
зла. Следовательно, объектом гнева является зло.
Возражение 2. Далее, у гнева и ненависти одни и те же
следствия, поскольку оба они являются стремлением причинить
вред другому. Но, как уже было сказано (29, 1), объектом нена
висти является зло. Следовательно, таков и объект гнева.
Возражение 3. Далее, гнев возникает из страдания; в са
мом деле, согласно Философу, «действуя в гневе, всякий ис
пытывает страдание»8. Но объектом страдания является зло.
Следовательно, оно же является и объектом гнева.
Этому противоречит сказанное Августином о том, что «гнев
жаждет мести»9. Но жажда мести — это желание чего-то благого,
поскольку месть связана со справедливостью. Следовательно,
объектом гнева является благо.
Кроме того, гневу всегда сопутствует надежда, по каковой
причине он, согласно Философу, обусловливает удовольствие10.
Но объектом надежды и удовольствия является благо. Следова
тельно, оно же является и объектом гнева.
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Отвечаю: движение желающей силы последует акту силы
схватывающей. Но сила схватывания может схватывать двояко.
Во-первых, путем схватывания объекта в целом, как когда мы
мыслим о том, что есть человек; во-вторых, путем схватывания
объекта в его составленности, как когда мы мыслим о том, что
в человеке находится белизна. Следовательно, желающая сила
может склоняться к благу и злу сообразно каждому из указанных
путей. [Во-первых] вследствие схватывания объекта как про
стого и в целом, когда желание просто стремится и прилепля
ется к благу или избегает зла, и такими движениями являются
вожделение, надежда, удовольствие, страдание и так далее.
[Во-вторых] вследствие схватывания объекта в его составлен
ности, когда желание относится к некоторому благу или злу либо
в объекте, либо для объекта, либо от объекта, и при этом оно
или стремится к нему, или избегает. Это хорошо видно на при
мере любви и ненависти, поскольку мы любим кого-то постольку,
поскольку желаем ему того или иного блага, и мы ненавидим
кого-то постольку, поскольку желаем ему того или иного зла. То
же самое наблюдается и в случае гнева, поскольку если человек
разгневан, то он желает кому-либо отомстить. Следовательно,
у движения гнева наблюдается двоякая склонность, а именно
к самой мести, осуществить которую хочет разгневанный и на
деется на нее как на некоторое благо, по каковой причине он
находит в ней свое удовольствие, и к человеку, которому он хочет
отомстить, как к чему-то противному и пагубному, обладающему
всеми признаками зла.
Впрочем, следует иметь в виду, что между гневом, с од
ной стороны, и ненавистью и любовью, с другой, существует
двойное различие. Первое различие заключается в том, что
гнев всегда связан с двумя объектами, в то время как лю
бовь и ненависть иногда бывают связаны только с одним, как,
например, когда о человеке говорят как о любящем или не
навидящем вино и тому подобное. Второе различие заклю
чается в том, что оба объекта любви являются благом, по
скольку любящий желает блага кому-то как такому, кто ему
приятен, а оба объекта ненависти обладают признаками зла,
поскольку ненавидящий желает зла кому-то как такому, кто ему
неприятен. А вот гнев относится к одному из своих объек
тов под аспектом зла, а именно как к вредному человеку, ко
торому гневающийся желает отомстить. Поэтому гнев — это
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страсть, в некотором смысле составленная из противоположных
страстей.
Сказанного достаточно для ответа на [все] возражения.
Раздел 3
НАХОДИТСЯ ЛИ ГНЕВ
В ВОЖДЕЛЕЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что гнев находится в вожделеющей
способности. Ведь сказал же Цицерон, что гнев является своего
рода «вожделением»11. Но вожделение находится в вожделею
щей способности. Следовательно, там же находится и гнев.
Возражение 2. Далее, у Августина в его уставе написано,
что «гнев перерастает в ненависть», а Цицерон говорит, что
«ненависть — это укоренившийся гнев»12. Но ненависть, как и
любовь, является вожделеющей страстью. Следовательно, гнев
находится в вожделеющей способности.
Возражение 3. Далее, Дамаскин13 и Григорий Нисский14
говорят, что «гнев состоит из страдания и вожделения». Но то и
другое находится в вожделеющей способности. Следовательно,
гнев является вожделеющей страстью.
Этому противоречит следующее: вожделеющая способ
ность отлична от раздражительной. Следовательно, если бы
гнев находился в вожделеющей способности, раздражительная
способность не получила бы своего именования от гнева.
Отвечаю: ранее уже было показано (23, 1), что страсти
раздражительной способности отличаются по виду от страстей
вожделеющей способности, поскольку объекты вожделеющих
страстей являются благими и злыми в абсолютном смысле,
тогда как объекты раздражительных страстей являются благими
и злыми с точки зрения легкости или трудности [их достижения
или избегания]. Затем, как уже было сказано (2), гнев связан
с двумя объектами, а именно с местью, к которой он стремится,
и с человеком, которому он желает мстить, и в отношении обоих
гнев нуждается в определенном усилии. В самом деле, движения
гнева никогда бы не возникло, если бы оба эти объекта не были
чем-то значительным, поскольку, по словам Философа, «никто
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не беспокоится о вещах ничтожных или сиюминутных»15. Таким
образом, очевидно, что гнев находится не в вожделеющей, а в
раздражительной способности.
Ответ на возражение 1. Цицерон усваивает имя вожде
ления всему, что так или иначе стремится к будущему благу не
проводя при этом различения между требующим усилия и не
требующим такового. Поэтому, коль скоро гнев является стремле
нием к мести, он говорит о гневе как о своего рода вожделении.
А вожделение в таком смысле общо как раздражительной, так и
вожделеющей способностям.
Ответ на возражение 2. О гневе говорят как о перерас
тающем в ненависть не в том смысле, что, дескать, одна и та же
страсть, будучи поначалу гневом, впоследствии укоренившись,
становится ненавистью, а просто такими словами указывают
на процесс каузальности, поскольку если гнев длится слишком
долго, то он может породить ненависть.
Ответ на возражение 3. О гневе говорят как о состоящем
из страдания и вожделения не в том смысле, что они являются
его [составными] частями, а в том, что они являются его при
чинами, поскольку, как уже было сказано (25, 2), вожделеющие
страсти являются причинами раздражительных страстей.

Раздел А
НУЖДАЕТСЯ ЛИ ГНЕВ В АКТЕ РАЗУМА?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что гнев не нуждается в акте ра
зума. В самом деле, гнев — это страсть, находящаяся в чувствен
ном пожелании. Но чувственное пожелание последует схваты
ванию чувственной способности, а не разума. Следовательно,
гнев не нуждается в акте разума.
Возражение 2. Далее, неразумные животные лишены ра
зума и, тем не менее, у них наблюдается наличие гнева. Сле
довательно, гнев не нуждается в акте разума.
Возражение 3. Далее, опьянение сковывает разум, но при
этом оно же способствует гневу. Следовательно, гнев не нуж
дается в акте разума.
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Этому противоречат слова Философа о том, что «гнев в
какой-то мере прислушивается к голосу разума»16.
Отвечаю: как уже было сказано (2), гнев — это жажда мес
ти. Затем, месть подразумевает сопоставление предполагаемо
го наказания и причиненного ущерба, в связи с чем Философ
говорит, что «гнев, словно бы придя к заключению, что в таком
случае надо наступать, тут же начинает злиться»17. Но сопостав
ление и умозаключение — это акт разума. Следовательно, гнев
по-своему нуждается в акте разума.
Ответ на возражение 1. Движение желающей силы может
последовать акту разума двояко. Во-первых, оно последует
разуму постольку, поскольку последует распоряжению разума;
так последует разуму воля, почему ее и называют разумным же
ланием. Во-вторых, оно последует разуму постольку, поскольку
последует осуждению разума, и именно так последует разуму
гнев. Поэтому Философ говорит, что «гнев последует разуму не
в смысле подчинения распоряжению разума, но постольку по
скольку разум осуждает причиненный ущерб»18. А так это потому,
что чувственное пожелание подчинено разуму не напрямую, а
через посредство воли.
Ответ на возражение 2. У неразумных животных есть все
янный в них божественным Разумом природный инстинкт, бла
годаря чему они одарены движениями, как внутренними, так и
внешними, которые подобны разумным движениям, о чем уже
было сказано (40, 3).
Ответ на возражение 3. Как сказано в седьмой [кни
ге] «Этики»19, «гнев в какой-то мере слушает [голос] разума»,
а именно в той, в какой разум осуждает причиненный ущерб,
«но недослышит», поскольку не придерживается той меры, ко
торую устанавливает разум в отношении мести. Таким образом,
гнев нуждается в акте разума, хотя и чинит препятствие форми
рованию умозаключения. Поэтому Философ говорит, что если
кто пьян настолько, что уже не способен пользоваться разумом,
то он уже не может и гневаться, а вот те, которые находятся
в подпитии, будучи еще способными, хотя и с трудом, приходить
к умозаключению, легко впадают в гнев20.
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Раздел 5
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГНЕВ БОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ,
ЧЕМ ВОЖДЕЛЕНИЕ?
С пятым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что гнев не естественнее вожделе
ния. В самом деле, человеку по природе присуще быть кротким
животным. Но, по словам Философа, «кротость противоположна
гневливости»21. Следовательно, гнев не естественнее вожделе
ния, более того, он, похоже, вообще неестественен.
Возражение 2. Далее, разум противостоит естественности,
поскольку о том, что действует сообразно разуму, не говорят
как о том, что действует сообразно природе. Но, как сказано в
седьмой [книге] «Этики», «гнев [в каком-то смысле] следует за
суждением, а вожделение нет»22. Следовательно, вожделение
более естественно, чем гнев.
Возражение 3. Далее, гнев жаждет мести, в то время как
вожделение в первую очередь жаждет того, что приятно для ося
зания, а именно удовольствий от пищи и соития. Но подобные
вещи естественней мести. Следовательно, вожделение более
естественно, чем гнев.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «гнев
более естественен, чем вожделение»23.
Отвечаю: как сказано во второй книге «Физики», под «есте
ственным» мы понимаем то, что существует в силу естественных
причин24. Следовательно, вопрос о том, является ли та или иная
страсть более или менее естественной, не может быть решен без
рассмотрения причины этой страсти. Но, как уже было сказано
(36, 2), причина страсти может рассматриваться двояко: во-пер
вых, со стороны объекта; во-вторых, со стороны субъекта. Если,
таким образом, мы рассмотрим причину гнева и вожделения
со стороны объекта, то в этом случае вожделение, особенно
если речь идет об удовольствиях от пищи и соития, более есте
ственно, нежели гнев, поскольку указанные удовольствия более
естественны для человека, нежели месть.
Однако если мы рассмотрим причину гнева со стороны
субъекта, то тогда гнев будет выглядеть более естественным
с одной точки зрения, а вожделение — с другой. В самом
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деле, природу отдельного человека можно рассматривать как
с родовой, так и с видовой точки зрения, а, помимо того, и как
частную природу этого вот индивида. Так, если мы возьмем
к рассмотрению природу рода, то есть природу этого вот чело
века в смысле животного, то в этом случае вожделение естест
веннее, чем гнев, поскольку именно в силу родовой природы
человек склонен желать то, что направлено на сохранение в нем
жизни, причем равно вида и индивида.
Если же мы примем к рассмотрению природу вида, то есть
природу этого вот человека как разумного существа, то в этом
случае гнев естественнее для человека, чем вожделение, по
скольку гнев в большей степени последует суждению разума,
нежели вожделение. Поэтому Философ говорит, что «людям
более свойственно мстить», а месть связана с гневом, «чем
сносить унижения»25; в самом деле, оказывать сопротивление
тому, что противно и пагубно, представляется совершенно есте
ственным.
Ну, а если мы рассмотрим природу индивида с точки зре
ния его собственного темперамента, то и в таком случае гнев
будет выглядеть более естественным, чем вожделение. Ведь
если исходить из тенденций, связанных с личным человеческим
темпераментом, то гнев последует естественной склонности
гневаться в большей степени, чем вожделение или какая-либо
иная страсть последует естественной склонности вожделеть.
В самом деле, расположенность к гневу связана с желчью, а из
всех жидкостей желчь, которая подобна огню, распространяется
наиболее быстро. Поэтому тот, чей темперамент располагает к
гневливости, скорее будет возбужден гневом, чем тот, чей темпе
рамент располагает к вожделению, воспламенится вожделением;
поэтому, в частности, по словам Философа, расположенность к
гневу чаще передается от отца к сыну, нежели расположенность
к вожделению26.
Ответ на возражение 1. В человеке можно усматривать
естественный темперамент как со стороны тела, так и со стороны
разума. С точки зрения телесного темперамента, человек, будучи
рассмотрен как вид, по природе — ввиду умеренности своего
темперамента — не превосходит другие [виды] ни в гневе, ни в
какой-либо иной из страстей. В то же время другие животные в
той степени, в какой их темперамент преступает границы умерен53-4
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ности и приближается к крайностям, по природе расположены к
некоторым излишествам в страстях, например, львы — в отваге,
собаки — в ярости, зайцы — в трусости и так далее. А вот со
стороны разума для человека естественно и гневаться, и про
являть кротость, а именно в той мере, в какой разум некоторым
образом причиняет гнев путем осуждения порчи (каковое осуж
дение и обусловливает гнев) и в какой усмиряет гнев, а также и в
той, в какой гневающийся «недослышит распоряжение разума»,
о чем уже было сказано (4).
Ответ на возражение 2. Сам по себе разум принадлежит
человеческой природе, и потому коль скоро гнев нуждается в
акте разума, то, следовательно, в определенном смысле гнев
для человека является естественным.
Ответ на возражение 3. Этот аргумент справедлив, если
рассматривать гнев и вожделение со стороны объекта.

Раздел В
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГНЕВ БОЛЕЕ ТЯЖКИМ [ГРЕХОМ],
ЧЕМ НЕНАВИСТЬ?
С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что гнев является более тяжким
[грехом], чем ненависть. Так, [в Писании] сказано: «Жесток гнев,
неукротима ярость» (Прит. 27, 4). Но ненависть не всегда же
стока. Следовательно, гнев является более тяжким [грехом],
чем ненависть.
Возражение 2. Далее, хуже претерпеть зло и мучаться
этим, чем просто претерпеть зло. Но, как указывает Философ27,
ненавидящий испытывает чувство удовлетворения, когда объект
его ненависти страдает от зла, в то время как разгневанный не
испытает чувства удовлетворения до тех пор, пока объект его
гнева не узнает об этом [его гневе], и доколе это не произойдет,
дотоле он пребывает в печали. Следовательно, гнев является
более тяжким [грехом], чем ненависть.
Возражение 3. Далее, вещь, похоже, является тем более
основательной, чем большее количество вещей участвует в ее
основании; так, навык наиболее устойчив тогда, когда обусловлен
сразу несколькими действиями. Но гнев, как было показано выше
(1), обусловливается совокупностью нескольких страстей, в то
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время как ненависть — нет. Следовательно, гнев основательней
и тяжче ненависти.
Этому противоречит следующее: Августин в своем уставе
приравнивает ненависть к «бревну», а гнев — к «сучку».
Отвечаю: свой вид и природу страсть получает от объекта.
Но по своей субстанции объекты гнева и ненависти суть одно,
поскольку как ненавидящий желает зла тому, кого он ненавидит,
точно так же и разгневанный желает зла тому, на кого он гнева
ется. Однако между ними существует различие с точки зрения
аспекта, поскольку ненавидящий желает зла своему врагу [под
аспектом именно] зла, в то время как разгневанный желает зла
тому, на кого он гневается, не [под аспектом] зла, а потому, что
оно обладает некоторым аспектом блага, то есть постольку,
поскольку он рассматривает желаемое им как средство для
осуществления мести. Таким образом, в то время как ненависть,
как уже было сказано (2), предполагает применение зла ради
зла, гнев указывает на применение блага ради зла. Но очевид
но, что добиваться зла под аспектом справедливости является
меньшим злом, чем просто добиваться для кого-то зла. В самом
деле, желание зла кому-то под аспектом справедливости, если
таковое желание сообразуется с порядком разума, происходит
согласно добродетели справедливости, и гнев заслуживает со
жаления только в том случае, когда не повинуется предписанию
разума относительно возмездия. Поэтому ясно, что ненависть
является гораздо худшим и тяжким [грехом], нежели гнев.
Ответ на возражение 1. В гневе и ненависти следует учи
тывать два момента, а именно то, что желается, и то, как оно
желается. С точки зрения желаемого, гнев снисходительнее
ненависти. В самом деле, ненависть желает зла другому ради
самого зла, и потому она не удовлетворяется какой-то опреде
ленной мерой зла, поскольку то, что желается ради него самого,
желается безо всякой меры, как указывает Философ, говоря о
безмерности скупости в ее отношении к богатству28. Поэтому
[в Писании] сказано: «Враг... когда придет случай, не насытит
ся кровью» (Сир. 12, 15). Гнев, со своей стороны, добивается
зла только под аспектом правосудного средства возмездия.
Следовательно, если с точки зрения разгневанного предпола53В
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гаемое к причинению им зло превышает меру справедливости,
он выказывает снисхождение. Поэтому Философ говорит, что
«разгневанный, причинив достаточно зла, успокаивается, в то
время как ненавидящий — никогда»29.
Что же касается интенсивности желания, то гнев более
жесток, чем ненависть, поскольку движение гнева более по
рывисто из-за присущего желчи жара. Поэтому приведенная
цитата [из Писания] продолжается [словами]: «Кто устоит против
ревности?».
Ответ на возражение 2. Как уже было сказано, разгне
ванный желает кому-либо зла только в той мере, в какой это
зло является средством возмездия. Но месть — это действие
причинения наказания, а природа наказания состоит в том,
что оно противно воле, болезненно и связано с каким-то про
ступком. Поэтому разгневанный желает, чтобы наказуемый им
человек знал о его гневе, испытывал боль и понимал, что это
происходит с ним потому, что он причинил вред другому. Нена
видящий же, со своей стороны, не озабочен такого рода вещами,
поскольку он просто желает другому зла. Кроме того, вовсе не
обязательно, чтобы зло было тем хуже, чем более оно сопряжено
с болью, поскольку, как замечает Философ, «несправедливость и
безрассудство, будучи злом», но злом, однако же, произвольным,
«не ранят тех, в ком они находятся»30.
Ответ на возражение 3. То, что проистекает из нескольких
причин, является более основательным в том случае, когда речь
идет о причинах одного порядка, но порою случается так, что одна
причина стоит всех остальных вместе взятых. Затем, ненависть
следует из более основательной причины, чем гнев. В самом
деле, гнев следует из душевной эмоции, связанной с причине
нием недолжного, тогда как ненависть следует из расположен
ности человека считать того, кого он ненавидит, противным и
губительным для себя. Следовательно, коль скоро страсть менее
устойчива, чем расположение или навык, гнев менее устойчив,
чем ненависть (хотя сама по себе ненависть и является страс
тью, вытекающей из соответствующего расположения). Поэтому
Философ говорит, что «ненависть неискоренимее гнева»31.
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Раздел ~7
НАПРАВЛЕН ЛИ ГНЕВ ТОЛЬКО
ПРОТИВ ТЕХ, К КОМУ У НАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ
ПО ЧАСТИ СПРАВЕДЛИВОСТИ?
С седьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что мы гневаемся не только на тех,
к кому у нас есть претензии по части справедливости. Так, нельзя
говорить ни о какой справедливости в отношениях человека с
неразумным существом. Тем не менее порою гневаются и на
неразумное существо; так, в приступе гнева писатель может от
швырнуть стило и наездник ударить свою лошадь. Следовательно,
мы гневаемся не только на тех, к кому у нас есть претензии по
части справедливости.
Возражение 2. Далее, «не существует неправосудности к
себе... невозможна и неправосудность по отношению к своему»32. Но иногда человек гневается на самого себя, как, например,
раскаивающийся в совершенном грехе, по каковой причине
[в Писании] сказано: «Гневаясь, не согрешайте» (Пс. 4, 5). Сле
довательно, мы гневаемся не только на тех, к кому у нас есть
претензии по части справедливости.
Возражение 3. Далее, отношения справедливости и не
справедливости могут связывать одного человека с целым родом
объектов или даже со всем сообществом, как, например, когда
государство наносит ущерб индивиду. Но гнев, как указывает
Философ, имеет отношение только к индивидам33. Следователь
но, в собственном смысле слова гнев не распространяется на
тех, с кем у нас существуют отношения, связанные со справед
ливостью или несправедливостью.
Этому противоречит целый ряд высказываний Фило
софа34.
Отвечаю: как уже было замечено (6), разгневанный жела
ет зла как средства для осуществления мести. Следовательно,
гнев направляется только на того, с кем нас связывает отноше
ние справедливости или несправедливости, поскольку месть —
это акт правосудия, а дурной поступок — акт неправосудно
сти. Таким образом, очевидно, что как с точки зрения причины,
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а именно нанесения другим вреда, так и с точки зрения жажды
отмщения разгневанного гнев касается только тех, кого связы
вает отношение справедливости или несправедливости.
Ответ на возражение 1. Уже было сказано (4), что хотя
гнев и последует акту разума, тем не менее лишенные разума
животные тоже способны гневаться, [а именно] в том смысле,
что благодаря своему природному инстинкту они подвигаются
своим воображением к некому подобию разумного действия.
И поскольку человек обладает и разумом, и воображением,
движение гнева может быть пробуждено в нем двояко. Во-пер
вых, когда [причиненный ему] ущерб рисуется исключительно
его воображением, и тогда человек пробуждается к движению
гнева даже в отношении неразумных и неодушевленных существ,
причем это движение подобно тому, которое мы наблюдаем и
у животных, когда им причиняют вред. Во-вторых, когда [причи
ненный ему] ущерб оценивается разумом, и в таком случае, как
говорит Философ, «мы не сердимся и на всех тех, кто не может
этого чувствовать, и на мертвых»35, поскольку они не ощущают
никакой боли, которую, прежде всего, гневающийся жаждет при
чинить тому, на кого он разгневан, а еще потому, что коль скоро
они никак не могут нам вредить, то в отношении них у нас нет и
никаких оснований для мести.
Ответ на возражение 2. Как говорит Философ, «метафо
рически можно сказать, что существует правосудность и не
правосудность по отношению к самому себе»36, имея в виду то,
что разум в определенной мере руководит раздражительной и
вожделеющей частями души. И в этом смысле о человеке говорят
как об отмщающем самому себе и, следовательно, разгневанном
на самого себя. Но если следовать природе вещей, то в строгом
смысле слова человек никогда не гневается на самого себя.
Ответ на возражение 3. Философ усматривает одно из
различий между ненавистью и гневом в том, что «ненавидеть
можно целый род объектов, как, например, мы ненавидим всех
воров, в то время как гнев обращен только на индивида»37.
А так это потому, что ненависть является следствием нашего
рассмотрения качества как такого, которое противно нашему
расположению, и это может относиться к вещи как в целом, так
и в частности. Гнев же пробуждается тем, кто своим действием
причинил нам ущерб. Но любое действие является действием
539

СГ)ома Аквинский

индивида и, следовательно, целью гнева всегда является ин
дивид. Если же ущерб причиняется нам всем государством, то
в таком случае все государство воспринимается нами как один
индивид.
Раздел 8
ПРАВИЛЬНО ЛИ УСТАНОВЛЕНЫ
ВИДЫ ГНЕВА?
С восьмым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что Дамаскин, установивший три
вида гнева, а именно раздражение, злобу и мстительность,
был неправ. В самом деле, видовые различия в роде никогда
не устанавливаются на основании акциденций. Но указанные
три [вида] установлены на основании акциденций, поскольку
«начинающийся гнев называется раздражением, длящийся гнев
—- злобой, а выжидающий случая для мщения — мстительнос
тью»38. Следовательно, они не являются различными видами
гнева.
Возражение 2. Далее, Цицерон говорит, что «раздражи
тельность (excandescentia), которую греки называли «thymosis»,
является своего рода гневом, который периодически вспыхивает
и затихает»39, тогда как согласно Дамаскину «thymosis» суть то
же, что и «kotos» (мстительность). Следовательно, «kotos» не
выжидает случая для мщения, но со временем затихает.
Возражение 3. Далее, Григорий40 различает три степе
ни гнева, а именно «невысказанный гнев, высказанный гнев и
полностью высказанный гнев», что соответствует трем степеням,
упомянутым нашим Господом: «Всякий, гневающийся на брата»
(что подразумевает «невысказанный гнев»), далее, «кто же скажет
брату своему "рака"» (что подразумевает «частично высказанный
гнев»), наконец, «а кто скажет "безумный"» (что подразумевает
«полностью высказанный гнев») (Мф. 5, 22). Следовательно,
разделение Дамаскина несовершенно, поскольку оно совсем
не учитывает [значения] высказывания.
Этому противоречит авторитетность суждений Дамаскина
и Григория Нисского.
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Отвечаю: Дамаскин и Григорий Нисский при установлении
ими видов гнева исходили из тех вещей, которые способствуют
усилению гнева, а это может случаться трояко. Во-первых, со
стороны того, что способствует самому движению, и они на
звали этот вид раздражением («cholos», т. е. желчь) вследствие
быстроты возникновения. Во-вторых, со стороны печали, кото
рая обусловливает гнев и которая некоторое время остается в
памяти, и этот [вид гнева] называется злобой («menis»), каковое
название происходит от «menein», т. е. оставаться. В-третьих,
со стороны того, чего жаждет разгневанный, а именно мести, и
этот [вид гнева] называется мстительностью («kotos»), которая
не успокоится до тех пор, пока разгневанный не отомстит. А вот
Философ одних называл вспыльчивыми, поскольку они легко
вспыхивают гневом, других — желчными, поскольку их гнев долго
не стихает, а некоторых — злобными, поскольку они никогда не
идут на примирение, пока не отомстят [или не накажут]41.
Ответ на возражение 1. Все, что способствует завершен
ности гнева, не может быть полностью акцидентным гневу и,
следовательно, ничто не препятствует тому чтобы оно обуслов
ливало в нем некоторые видовые различия.
Ответ на возражение 2. Раздражительность, о которой
упоминает Цицерон, относится, скорее, к первому виду гнева,
который является следствием своего рода быстроты душевного
склада, нежели к мстительности («furor»). К тому же нет никаких
оснований утверждать, будто бы греческий термин «thymosis»,
которому соответствует латинский термин «furor», не может одно
временно указывать и на быстроту возникновения гнева, и на
твердое намерение отомстить.
Ответ на возражение 3. Эти степени различения установ
лены в соответствии с различными следствиями гнева, а не в
соответствии со степенями завершенности самого движения
гнева.
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О ПРИЧИНЕ ГНЕВА
Теперь мы исследуем причину, обусловливающую гнев, а также сред
ство [от гнева]. Под этим заглавием будет рассмотрено четыре пункта:
1) причиняется ли гнев только тем содеянным, что направлено против
разгневанного; 2) является ли пренебрежение, или презрение, единственной
побудительной причиной гнева; 3) о причине гнева со стороны разгневанного;
4) о причине гнева со стороны того, на кого гневаются.

Раздел 1
ПРИЧИНЯЕТСЯ ЛИ ГНЕВ ТОЛЬКО ТЕМ
СОДЕЯННЫМ, ЧТО НАПРАВЛЕНО
ПРОТИВ РАЗГНЕВАННОГО?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что причиной гнева не всегда
является то содеянное, что направлено против разгневанного.
В самом деле, согрешающий человек ничего не может сделать
такого, что было бы направлено против Бога, поскольку, как го
ворится [в Писании]: «Если преступления твои умножаются, что
причиняешь ты Ему?» (Иов. 35, 6). Однако о Боге говорят как о
гневающемся на человека из-за его греха, согласно сказанному:
«Воспылал гнев Господа на народ Его» (Пс. 105, 40). Следова
тельно, причиной гнева не всегда является то содеянное, что
направлено против разгневанного.
Возражение 2. Далее, гнев — это жажда мести. Но можно
жаждать мести и в связи с тем содеянным, что направлено про
тив других. Следовательно, мы не всегда гневаемся из-за того
содеянного, что направлено против нас.
Возражение 3. Далее, как указывает Философ, человек в
первую очередь гневается на тех, «кто презрительно относится
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к вещам, которым он придает большое значение; так, тот, кто
гордится своим занятием философией, гневается на того, кто ее
презирает»1, и так далее. Но презрение [кого-либо] к философии
не причиняет вреда философу. Следовательно, далеко не всегда
причиной нашего гнева является причиненный нам вред.
Возражение 4. Кроме того, как замечает Златоуст, мол
чание того, кого оскорбляют, вызывает у оскорбляющего еще
больший гнев2. Но тот, кто отмалчивается, никому не причиняет
вреда. Следовательно, человек не всегда побуждается к гневу
тем деянием, которое направлено против него.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «гнев
всегда связан с тем, что сделано в отношении нас, в то время
как ненависть может возникать и без чего-либо сделанного в
отношении нас — ведь человека можно ненавидеть просто по
тому, что он представляется нам именно вот таким»3.
Отвечаю: как уже было сказано (46, 6), гнев — это желание
причинить вред другому исключительно с целью отмщения. Но до
тех пор, пока ничего вредного не сделано, для мести нет никаких
оснований, и при этом к отмщению взывает не всякий вред, но
только тот, который причинен тому, кто жаждет мести, поскольку
как все по природе стремится обрести собственное благо, точно
так же все по природе стремится отразить собственное зло. Но
причиненный кем-либо вред может затронуть человека только
тогда, когда он так или иначе направлен против него. Следова
тельно, поводом для гнева всегда служит то содеянное, которое
направлено против того, кто гневается.
Ответ на возражение 1. Мы говорим о божественном гне
ве не как о душевной страсти, а как о правосудном решении,
поскольку Он желает воздать за грехи. В самом деле, грешник
посредством своего греха не может актуально причинить Богу
никакого вреда, но в том, что касается самого грешника, его
действие может быть направлено против Бога двояко. Во-пер
вых, в той мере, в какой он презирает Бога с точки зрения Его
заповедей. Во-вторых, в той мере, в какой он причиняет вред
себе или кому-то другому, каковой вред относится к Богу по
стольку, поскольку понесший ущерб человек является объектом
божественного провидения и попечительства.
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Ответ на возражение 2. Когда мы гневаемся на тех, кто
содеял зло другим, и желаем за это им отомстить, то так проис
ходит потому, что те, кому причинен вред, так или иначе являются
частью нас — то ли в силу родства, то ли — дружбы, или, по
крайней мере, благодаря общности нашей природы.
Ответ на возражение 3. То, к чему мы испытываем осо
бенную заинтересованность, рассматривается нами как наше
собственное благо, и если кто-либо выказывает к нему пре
зрение, то мы воспринимаем это как презрение и причинение
вреда нам самим.
Ответ на возражение 4. Молчание побуждает оскорбите
ля гневаться в том случае, когда он думает, что оно обусловлено
презрением, как если бы его гневом пренебрегали, а послед
нее — это уже своего рода действие.

Раздел 2
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ,
ИЛИ ПРЕЗРЕНИЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ
ПОБУДИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ ГНЕВА?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что пренебрежение, или презре
ние, это не единственная побудительная причина гнева. Так,
Дамаскин говорит, что «будучи обижены или считая себя оби
женными, мы гневаемся»4. Но можно обидеть и без выказывания
презрения, или пренебрежения. Следовательно, пренебрежение
не является единственной побудительной причиной гнева.
Возражение 2. Далее, стремление к уважению и страда
ние от пренебрежения относятся к одному и тому же субъекту.
Но неразумные животные не стремятся к уважению. Поэтому они
и не страдают от пренебрежения. И все же, как говорит Философ,
«они, будучи ранены, в ярости бросаются навстречу опасности»5.
Следовательно, пренебрежение не является единственной по
будительной причиной гнева.
Возражение 3. Далее, Философ приводит множество дру
гих оснований для гнева, например, «быть забытым другими; их
злорадство; то, что они обнародуют наши злосчастья; то, что они
препятствуют нам в том, что для нас дорого»6. Следовательно,
544

Bonpcx: AV. О причине гнева

пренебрежение не является единственной побудительной при
чиной гнева.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что гнев
является «сопровождаемой страданием жаждой мести, обус
ловленной неподобающим образом выказанным пренебреже
нием»7.
Отвечаю: все побудительные причины гнева возводятся
к пренебрежению. Само пренебрежение бывает трех видов, а
именно «презрение», «злобное поведение», то есть препятствование исполнению желания, и «высокомерие». Все побуждения
к гневу сводятся к этим трем, и на то есть две причины. Вопервых, та, что гнев стремится причинить вред другому исклю
чительно ради отмщения, и потому он жаждет мести в той мере,
в какой это представляется ему справедливым. Но справедли
вой является только месть за то, что содеяно несправедливо;
следовательно, причиняющее гнев всегда является чем-то та
ким, что рассматривается в свете несправедливости. Поэтому
Философ говорит, что «люди не гневаются, если считают, что
их обижают заслуженно и что они страдают справедливо, по
скольку справедливость не обусловливает гнева»8. Далее, вред
другому причиняется в следующих трех случаях, а именно по
неведенью, страсти и [обдуманному] решению. Затем, наиболь
шей несправедливостью, как сказано в пятой [книге] «Этики»9,
является причинение вреда вследствие сознательного выбора,
ради определенной цели или по злонамеренности. Поэтому мы
более всего гневаемся на тех, кто, по нашему мнению, вредит
нам с конкретной целью. В самом деле, если мы думаем, что
некто нанес нам ущерб по неведенью или под влиянием аф
фекта, то мы или совсем не гневаемся, или гневаемся, но не
сильно, поскольку то, что делается по неведенью или под влия
нием аффекта, не подпадает под понятие неправосудности и в
определенном смысле заслуживает снисхождения и прощения.
А вот если кто умышленно причиняет вред, тот, похоже, гре
шит в силу презрения, по каковой причине на такого гневаются
в наибольшей степени. Поэтому Философ говорит, что «мы или
не гневаемся вовсе, или же гневаемся, но не слишком, на тех,
кто действует в гневе, поскольку такие действия не являются
пренебрежением»10.
18 3ак. 3332
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Вторая причина — та, что пренебрежение противоположно
превосходству, поскольку «никто не беспокоится о вещах ни
чтожных или сиюминутных»11. Но мы ожидаем некоторого превос
ходства от всех наших благ. Следовательно, любой причиненный
нам вред в той мере, в какой он умаляет чувство нашего пре
восходства, имеет оттенок пренебрежения.
Ответ на возражение 1. Любая другая причина неспра
ведливости, помимо презрения, весьма далека от самого понятия
несправедливости, и потому только презрение, или пренебре
жение, побуждает к гневу и, следовательно, является причиной
гнева.
Ответ на возражение 2. Хотя неразумное животное и не
стремится к уважению, однако оно по природе стремится к не
которому превосходству и потому гневается на то, что это [пре
восходство] умаляет.
Ответ на возражение 3. Каждое из приведенных основа
ний является своего рода пренебрежением. Так, забвение —
это очевидный признак пренебрежения, поскольку чем больше
мы думаем о чем-то, тем крепче оно сохраняется в нашей памя
ти. Далее, когда человек не смущается тем, что его замечания
причиняют страдания другому, это, пожалуй, указывает на то, что
он о нем невысокого мнения, равно как и радующийся чужому
несчастью мало озабочен его благополучием. Опять же, тот, кто
препятствует другому в исполнении его желания, причем без
какой бы то ни было для себя пользы, похоже, нисколько не за
интересован в его дружественном расположении. Поэтому все
вышеперечисленное — в той мере, в какой оно указывает на
презрение — обусловливает гнев.

Раздел 3
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ ГНЕВА
ПРЕВОСХОДСТВО ГНЕВАЮЩЕГОСЯ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что превосходство человека не
является причиной того, что он более других расположен к гневу.
Так, согласно Философу, «некоторые особенно подвержены гневу,
когда огорчены, например, болезнью, бедностью, а еще таковы
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те, кто разочарован»12. Но все перечисленное, пожалуй, можно
отнести к изъянам. Следовательно, изъян, а не превосходство,
является тем, что в наибольшей степени располагает к гневу.
Возражение 2. Далее, Философ сказал, что «некоторые
весьма подвержены гневу тогда, когда их презирают за те не
удачи или слабости, относительно которых у них самих имеют
ся подозрения, что они есть; но если они уверены, что в этом
они превосходят других, то они ни о чем не беспокоятся»13.
Но такого рода подозрения вызваны определенными изъяна
ми. Следовательно, изъян, а не превосходство, является тем,
что в наибольшей степени располагает к гневу.
Возражение 3. Далее, ощущение любого превосходства
приятно для человека и обнадеживает его. Но, согласно Фило
софу, «люди не гневаются ни когда играют, шутят или пируют,
ни когда они успешны и преуспевают, ни когда им приятно и их
надежды обоснованны»14. Следовательно, превосходство не
является причиной гнева.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что [имен
но] превосходство делает людей расположенными к гневу15.
Отвечаю: причину гнева в том, кто гневается, можно рас
сматривать двояко. Во-первых, со стороны побуждения к гневу,
и в этом случае причиной гневливости человека является его
превосходство. В самом деле, как уже было сказано (2), по
будительной причиной гнева является несправедливое прене
брежение. Но очевидно, что чем более человек в том или ином
отношении превосходит других, тем более несправедливым будет
пренебрежение им в том, в чем он превосходит других. Поэтому
тот, кто в том или ином отношении превосходит других, более
всех склонен гневаться, если именно в этом отношении к нему
относятся пренебрежительно, например, богатый в отношении
своего богатства, оратор — красноречия и тому подобное.
Во-вторых, причину гнева в том, кто гневается, можно рас
сматривать со стороны расположения, произведенного в нем
вышеупомянутым побуждением. Но очевидно, что ничто не под
вигает человека к гневу помимо огорчающего его вреда, а пер
вейшей причиной печали является примесь какого-либо изъяна,
поскольку именно наличие некоторого изъяна делает человека
наиболее уязвимым. И именно поэтому слабые или имеющие
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какой-нибудь другой изъян люди, которых легче других огорчить,
в наибольшей степени подвержены гневу.
Сказанного достаточно для ответа на возражение 1.
Ответ на возражение 2. Если человека презирают за то,
в чем он явно превосходит других, то в таком случае он не склонен
рассматривать себя как неудачника, не печалится и потому осо
бо не гневается. А вот в другом отношении, а именно постольку,
поскольку он презирается незаслуженно, он имеет серьезные
основания для гнева, если только он не считает, что ему просто
завидуют или оскорбляют не из презрения, а по неведенью или
какой-либо иной подобной причине.
Ответ на возражение 3. Все упомянутое препятствует
[возникновению] гнева постольку, поскольку оно препятствует
[возникновению] страдания. Но в другом отношении превос
ходство [при указанных обстоятельствах] может естественным
образом обусловить гнев, поскольку будучи [иногда] неумест
ным, способно кого-нибудь оскорбить.
Раздел Л
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНОЙ ГНЕВА
ИЗЪЯН ТОГО, НА КОГО ГНЕВАЮТСЯ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что изъян человека не является
причиной того, что на него склонны гневаться в первую очередь.
Так, согласно Философу, «мы не гневаемся на тех, кто сознается,
раскаивается и проявляет смирение, напротив, по отношению к
ним мы великодушны — ведь даже собаки не кусают сидячих»16.
Но подобные вещи свидетельствуют о ничтожности и ущербности.
Следовательно, незначительность человека является причиной
того, что на него склонны гневаться в последнюю очередь.
Возражение 2. Далее, нет большего изъяна, чем смерть.
Но вместе со смертью [того, на кого гневаются] гнев прекра
щается. Следовательно, человеческий изъян не обусловливает
гнев на него.
Возражение 3. Далее, никто не думает уничижительно о
человеке, к которому питает дружеские чувства. Но мы более
всего гневаемся на друзей, когда они оскорбляют нас или от54В
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казываются нам помочь, в связи с чем [в Писании] сказано, что
если «враг поносит меня, это я перенес бы» (Пс. 54, 13). Сле
довательно, человеческий изъян не обусловливает гнев на него
в первую очередь.
Этому противоречит сказанное Философом о том, что «бо
гатый гневается на бедняка, если тот презирает его, и по той же
причине правитель гневается на своего подданного»17.
Отвечаю: как уже было сказано (3), незаслуженное презре
ние как ничто другое побуждает к гневу Следовательно, ущерб
ность или ничтожность того, на кого мы гневаемся, способствует
усилению гнева, поскольку при таких обстоятельствах презрение
выглядит наиболее незаслуженно. В самом деле, чем выше по
ложение человека, тем менее он заслуживает презрения, и чем
ниже его положение, тем меньше у него оснований презирать
[других]. Поэтому аристократ гневается, будучи оскорблен про
столюдином, ученый — невеждой, хозяин — слугой.
Если же, однако, [осознание собственной] ничтожности
или ущербности служит тому, чтобы уменьшить незаслуженное
презрение, то это не усиливает, а [напротив] умеряет гнев. По
этому тот, кто раскаивается в содеянной им неправде и признает
свою вину, кто скромен и просит прощения, тот смягчает гнев,
согласно сказанному [в Писании]: «Кроткий ответ отвращает
гнев» (Прит. 15, 1), поскольку такой не презирает, но, пожалуй,
выказывает уважение к тому, по отношению к кому он ведет себя
смиренно.
Сказанного достаточно для ответа на возражение 1.
Ответ на возражение 2. На то, почему гнев прекращается
вместе со смертью, имеются две причины. Первая — та, что
умерший не может чувствовать и страдать, а ведь именно этого
в первую очередь хочет добиться гневающийся от того, на кого
он гневается. Другая причина — та, что умерший, похоже, достиг
предела собственного зла. Но гнев на того, кто тяжко пострадал,
коль скоро его ущерб превзошел меру предполагаемого [раз
гневанным] возмездия, прекращается.
Ответ на возражение 3. Презрение друзей кажется вели
чайшим унижением. Следовательно, если они нас презирают,
оскорбляя или отказываясь помочь, мы гневаемся на них по той же
самой причине, по которой мы гневаемся на тех, кто ниже нас.
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Наконец, наш будут рассмотрены следствия внева, под каковым за
главием наличествует четыре пункта: 1) доставляет ли енев удовольствие:
2) обусловливает ли он, прежде всеео, сердечный жар: 3) препятствует
ли он, прежде всеео, пользованию разумом: 4) обусловливает ли он молча
ливость.

Раздел 1
ДОСТАВЛЯЕТ ЛИ ГНЕВ
УДОВОЛЬСТВИЕ?
С первым [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что гнев не обусловливает удо
вольствие. В самом деле, страдание исключает удовольствие.
Но гневу всегда сопутствует страдание, поскольку, как сказано
в седьмой [книге] «Этики», «действуя в гневе, всякий испыты
вает страдание»1. Следовательно, гнев не обусловливает удо
вольствие.
Возражение 2. Далее, Философ говорит, что «месть пре
кращает гнев, заменяя страдание удовольствием»2, из чего
можно заключить, что гневающийся получает удовольствие от
мести, и эта месть успокаивает гнев. Таким образом, при по
явлении удовольствия гнев утихает и, следовательно, гнев не
обусловливает следствие, соединенное с удовольствием.
Возражение 3. Далее, никакое следствие не может пре
пятствовать причине, поскольку оно сообразуется с причиной.
Но удовольствие, как говорит Философ, препятствует гневу3.
Поэтому удовольствие не является следствием гнева.
Этому противоречит приводимое Философом высказыва
ние о том, что гнев «сладок душе, как мед устам»4.
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Отвечаю: как говорит Философ, удовольствия, причем в
первую очередь чувственные и телесные удовольствия, вытес
няют страдание, и потому чем сильнее страдание или страх,
тем более люди ищут удовольствий, которые исцеляют, что оче
видно на примере жажды, которая увеличивает удовольствие
от питья5. Затем, из ранее сказанного (47, 1 ) очевидно, что дви
жение гнева является следствием содеянной несправедливости,
которая обусловливает страдание, в результате чего мы жаждем
мести как средства от страдания. Поэтому отмщению последует
удовольствие, и тем большее, чем большим было страдание.
Таким образом, по свершении [совершенного] возмездия воз
никает совершенное удовольствие, которое полностью исключает
страдание, в результате чего движение гнева прекращается. Но
прежде чем реально осуществится месть, она уже существует
в представлении разгневанного, причем двояко: во-первых,
в надежде, поскольку, как уже было сказано (46, 1), никто не
гневается, если у него нет надежды отомстить; во-вторых, в
непрекращающихся мыслях о ней, поскольку тому, кто желает
нечто, приятно задерживаться мыслями на том, чего он желает,
по каковой причине нам так приятно мечтать. Поэтому гневаю
щийся получает удовольствие от долгих размышлений о мести.
Однако это удовольствие не столь совершенно, чтобы вытеснить
страдание, а вместе с ним и гнев.
Ответ на возражение 1. Гневающийся печалится и раду
ется разным вещам: он страдает от содеянной несправедливо
сти, а радуется мечте и надежде на месть. Следовательно, стра
дание по отношению к гневу является его началом, в то время
как удовольствие — следствием и пределом гнева.
Ответ на возражение 2. Этот аргумент справедлив в слу
чае реального осуществления мести, которая полностью пре
кращает гнев.
Ответ на возражение 3. Предшествующее удовольствие
препятствует последующему страданию и, таким образом,
препятствует гневу Но удовольствие от возмездия последует
гневу.
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Раздел 2
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ ГНЕВ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕРДЕЧНЫЙ ЖАР?
Со вторым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что жар не является первейшим
следствием гнева. В самом деле, как было показано выше (28,
5; 37, 2), жар связан с любовью. Но любовь, как уже было ска
зано, является началом и причиной всех страстей. И коль скоро
причина превосходит следствие, то похоже на то, что гнев не
является главной причиной жара.
Возражение 2. Далее, то, что само по себе обусловливает
жар, со временем возрастает; так, чем дольше продолжается
любовь, тем сильней она становится. Но с течением времени гнев
ослабевает, ведь сказал же Философ, что «время утоляет гнев»6.
Следовательно, жар не является присущим гневу следствием.
Возражение 3. Далее, жар, прибавляемый к жару, произ
водит еще больший жар. Но, согласно Философу «больший гнев
прекращает тот, который существовал до него»7. Следовательно,
гнев не обусловливает жар.
Этому противоречит сказанное Дамаскином о том, что
«гнев есть кипение крови вокруг сердца, происходящее от ис
парения желчи»8.
Отвечаю: как уже было сказано (44, 1), связанное с ду
шевными страстями телесное изменение адекватно движению
желания. Но очевидно, что любое желание, в том числе и есте
ственное, склонно с наибольшей силой отражать то, что ему
противостоит, при его непосредственном наличии; так, мы видим,
что горячая вода замораживается тверже, как если бы холод с
большей силой воздействовал на горячий объект. И коль скоро
желающее движение гнева обусловливается некоторым причи
ненным ущербом, который противостоит желанию и при этом уже
существует, то из этого следует, что желание склонно с большой
силой отражать ущерб через посредство жажды отмщения, и
потому нет ничего удивительного в том, что в движении гнева
наблюдается большая порывистость и горячность. А так как
движение гнева — это не избегание, которому соответствует
действие холода, но один из видов преследования, которому
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соответствует действие теплоты, то совершенно естественно,
что движение гнева порождает жар крови и жизненного духа
в области сердца, которое является инструментом душевных
страстей. И в результате того, что сердце так растревожено
гневом, [внутренний] гнев проявляется и во внешних членах.
В связи со всем этим, согласно Григорию, «сердце, воспламе
ненное терзаниями гнева, учащенно бьется, тело дрожит, язык
заплетается, лицо горит, глаза становятся свирепыми, знакомые
вещи не узнаются. Рот произносит звуки, но разум не понимает,
что тот говорит»9.
Ответ на возражение 1. Как замечает Августин, «сама
любовь не так уж чувствуется, когда то, что любится, всегда в
наличии»10. Следовательно, когда человек страдает от вреда,
который причинен любимому им превосходству, эта его любовь
чувствуется им сильнее, в результате чего его сердце охватывает
еще больший жар, обусловленный желанием устранить то, что
мешает объекту его любви. Таким вот образом гнев, усиливая
любовный пыл, побуждает нас сильнее чувствовать любовь.
Впрочем, являющийся следствием жара пыл разнится в
зависимости от того, обусловлен ли он любовью или гневом.
В самом деле, любовный пыл, который относится к любимому
благу, наделен некоторой сладостью и мягкостью, по каковой
причине его уподобляют теплоте воздуха и крови. Поэтому жиз
нерадостные характеры в большей степени склонны любить, а
известное высказывание о том, что «началом любви является
печень», связано с тем, что именно в ней формируется кровь.
С другой стороны, пыл гнева, который направлен на отмще
ние за содеянное зло, наделен некоторой горечью и стремле
нием разрушать, по каковой причине его уподобляют тепло
те огня и желчи, в связи с чем Дамаскин замечает, что гнев
«происходит от испарения желчи, от которой он и берет свое
название (choie)»11.
Ответ на возражение 2. Время необходимо умаляет зна
чение всего того, причины чего со временем ослабевают. Далее,
очевидно, что со временем память ослабевает, поскольку то, что
случалось давно, выветривается из нашей памяти. Но гнев об
условливается памятью о причиненном вреде. Следовательно,
причина гнева с течением времени понемногу ослабевает и, в
конце концов, полностью исчезает. Кроме того, при первом ощу553

Фома Аквинский

щении ущерб кажется большим [чем он есть], и соответственно
оценивается как именно такой, но со временем, когда ощущение
уходит в прошлое, уменьшается и оценка ущерба. То же самое
справедливо и в отношении любви, если причина любви нахо
дится исключительно в памяти, в связи с чем Философ говорит,
что «если отсутствие друга продолжительно, оно, кажется, за
ставляет людей забыть дружбу»12. А вот когда друг присутствует,
причина дружбы со временем усиливается и, следовательно,
дружба возрастает. То же самое можно было бы сказать и о гневе,
если бы его причина со временем усиливалась.
Ответ на возражение 3. Любая сила, которая разделяется
сама в себе, ослабевает. Следовательно, если человек, будучи
разгневан на одно, разгневается еще и на что-то другое, то
уже только поэтому его прежний гнев ослабеет. Особенно это
заметно в том случае, когда его второй гнев сильнее первого,
поскольку тот причиненный вред, который обусловил его первый
гнев, будет по сравнению со вторым вредом, который оценива
ется как больший, казаться незначительным и не стоящим того,
чтобы из-за него гневаться.
Раздел 3
ПРЕПЯТСТВУЕТ ЛИ ГНЕВ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗУМОМ?
С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.
Возражение 1. Кажется, что гнев не препятствует пользо
ванию разумом. В самом деле, то, что предполагает акт разума,
похоже, не препятствует пользованию разумом. Но, как сказано
в седьмой [книге] «Этики», «гнев прислушивается к голосу разу
ма»13. Следовательно, гнев не препятствует разуму
Возражение 2. Далее, чем больше чинится препятствий
разуму, тем меньше человек демонстрирует свои замыслы. Но
Философ говорит, что «помыслы разгневанного не скрыты, а
открыты»14. Следовательно, похоже на то, что гнев, в отличие от
вожделения, которое, как сказано в том же месте, склонно скры
вать свои помыслы, не препятствует пользованию разумом.
Возражение 3. Далее, суждение разума наиболее оче
видно при сопоставлении им противоположностей, поскольку
противоположности более всего различимы, когда находятся
рядом. Но это также увеличивает и гнев, поскольку по словам
554

Вопрос 4 8 . О оледствиях гнева

Философа, «люди особенно склонны гневаться тогда, когда речь
идет об умалении их чести, например, доблестные люди, когда
их позорят»15, и так далее. Таким образом, одна и та же причина
и усиливает гнев, и облегчает суждение разума. Следовательно,
гнев не препятствует суждению разума.
Этому противоречит сказанное Григорием о том, что гнев,
«в возбуждении тревожа ум, лишает его света разумения»16.
Отвечаю: хотя ум, или разум, не использует телесный ор
ган для осуществления собственного акта, тем не менее, коль
скоро для этого акта требуются некоторые чувственные силы,
деятельность которых нарушается вследствие встревоженности
тела, то из этого с необходимостью следует, что любое телесное
волнение может препятствовать суждению разума, что очевид
но в случае опьянения или сна. Но уже было показано (2), что
гнев вызывает телесное волнение — прежде всего, в области
сердца, — последствия чего проявляются и во внешних членах.
Следовательно, из всех страстей гнев наиболее явственно пре
пятствует суждению разума, согласно сказанному [в Писании]:
«Встревожено гневом око мое»17 (Пс. 30, 10).
Ответ на возражение 1. Начало гнева находится в разуме,
а именно в том, что касается движения желания, которое является
формальным элементом гнева. Но страсть гнева препятствует
совершенному суждению разума, как если бы она прислушива
лась, но не слишком, из-за изменения, вызванного мгновенным
повышением температуры, каковое изменение является матери
альным элементом гнева. И в этом отношении гнев препятствует
суждению разума.
Ответ на возражение 2. О разгневанном говорят как об
открытом не потому, что ему открыто, что надлежит делать,
а потому, что он не скрывает свои замыслы и действует откры
то. Это отчасти происходит потому, что гнев чинит препятствия
разуму, вследствие чего тот не различает, что лучше скрывать,
а что исполнять открыто и не придумывать способы сокрытия,
а отчасти из-за расширения сердца, усиливающего великодушие,
которое является следствием гнева, а о великодушном Философ
сказал, что «ненависть его и дружба необходимо должны быть
явными... И говорит, и действует он явно»18. О вожделении же,
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с другой стороны, говорят как о низком и скрытном потому, что
во многих случаях то, чего жаждет вожделение, имеет оттенок
постыдного и сладострастного, и человеку хочется, чтобы оно не
было замечено [другими]. Но когда речь идет о том, что имеет
оттенок мужественности и превосходства, например, отмщении,
человек старается быть открытым.
Ответ на возражение 3. Как уже было замечено, движе
ние гнева зарождается в разуме, в связи с чем сопоставление
противоположностей облегчает суждение разума по той же
причине, по какой оно увеличивает гнев. В самом деле, когда
обладающий почетом или богатством человек их теряет, потеря
кажется большей, чем она есть, из-за контраста, а еще потому
что она явилась неожиданностью. Следовательно, она причиняет
и большую печаль, как и большое благо вызывает тем больший
восторг, чем более неожиданно его обретение. И чем больше
возрастает предшествующая [гневу] печаль, тем больше воз
растает и [сам] гнев.
Раздел 4
ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЛИ ГНЕВ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МОЛЧАЛИВОСТЬ?
С четвертым [положением дело] обстоит следующим об
разом.
Возражение 1. Кажется, что гнев не обусловливает мол
чаливость. В самом деле, молчаливость противоположна речи.
Но возрастание гнева способствует речи, что очевидно на при
мере трех степеней гнева, установленных нашим Господом,
когда Он говорит: «Всякий, гневающийся на брата» и, далее,
«кто же скажет брату своему "рака"» и, наконец, «а кто скажет
"безумный"» (Мф. 5, 22). Следовательно, гнев не обусловливает
молчаливость.
Возражение 2. Далее, человек иногда вспыхивает и про
износит неподобающие речи из-за того, что не следует рас
поряжениям разума, в связи с чем [Писание] говорит: «Что город
разрушенный без стен — то человек, не владеющий духом своим»
(Прит. 25, 28). Но, как уже было сказано (3), гнев в первую оче
редь препятствует суждению разума. Следовательно, в первую
очередь из-за гнева вспыхивают и произносят неподобающие
речи. Следовательно, он не обусловливает молчаливость.
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Вопрос AB. О следствиях гнева

Возражение 3. Далее, [в Писании] сказано: «От избытка
сердца говорят уста» (Мф. 12, 34). Но гнев, как уже было ска
зано (2), в первую очередь обусловливает волнение в сердце.
Поэтому он в первую очередь способствует речи. Следователь
но, он не обусловливает молчаливость.
Этому противоречит сказанное Григорием о том, что «внут
ри гнев пылает особенно люто, когда не изливается вовне
через рот»19.
Отвечаю: как уже было сказано (3; 46, 4), гнев последует
акту разума и препятствует разуму, и в обоих отношениях он
может обусловливать молчаливость. [Он может обусловливать
молчаливость] со стороны разума в том случае, когда разум
еще настолько контролирует ситуацию, что хотя и не может об
уздать желание отомстить, тем не менее может удерживать язык
от необузданных речей. Поэтому Григорий говорит, что «порою
растревоженный ум, как бы вынося суждение относительно гнева,
приказывает молчать»20. [Он может обусловливать молчаливость]
со стороны препятствования разуму, поскольку, как было пока
зано выше (2), волнение гнева передается внешним членам, и
в первую очередь тем, которые наиболее явственно выражают
волнения сердца, вроде глаз, лица и языка; по этой причине,
как уже было сказано (2), «язык заплетается, лицо горит, глаза
становятся свирепыми». Следовательно, гнев может причинять
такое волнение, что язык лишается дара речи, результатом чего
является молчаливость.
Ответ на возражение 1. В некоторых случаях гнев препят
ствует разуму удерживать язык, но иногда он идет еще дальше,
парализуя язык и другие внешние члены.
Сказанного достаточно для ответа на возражение 2.
Ответ на возражение 3. Волнение сердца может порой
приводить к такому его расширению, что столь необычное дви
жение сердца начинает препятствовать движениям внешних
членов. Из этого следует молчаливость и неподвижность внешних
членов, а иногда даже смерть. Если же волнение не так велико,
то от этого избытка растревоженного сердца уста продолжают
говорить.
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22. Topic. Il, 3.
23. Ethic. VIII, 2.
24. Rhet. II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вопрос 2 7
Rhet. II.
De Div. Nom. IV, 18.
DeTrin.VIII, 3.
Qq. LXXXIII. 35.
De Div. Nom. IV, 18.
DeTrin. X, 1,2.
Ethic. IX. 5. 12.
DeTrin.X, 1,2.
Ethic. VIII, 2.
Confess. IV, 14.
Rhet. II.
Ethic. VIII, 3.
DeTrin.X, 1.
De Civ. Dei XIV, 7, 9.

Вопрос 2 8
1. De Div. Nom. IV, 15.
2. Ethic. IX, 4.
3. Confess. IV, 6. Эти слова сказа
ны Горацием о Вергилии.
4. DeTrin.VIII, 10.
5. Polit. II. 1.
6. Ethic. IX. 3.
7. De Div. Nom. IV, 13.
8. В синодальном переводе:
«Если между вами зависть,
споры и разногласия».
9. В синодальном переводе:
«Я позавидовал безумным,
видя благоденствие нечестивых»
10. De Div. Nom. IV, 13.
11. Qq. LXXXIII, 35.
12. В синодальном переводе:
«Души во мне не стало, когда
он говорил».
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13.
14.
15.
16.
17.

De Coel. Hier. VII, 1,.
De Div. Nom. IV, 10.
Ethic. V, 10.
De Anima III, 10.
De Div. Nom. IV, 10.

Вопрос 29
1. В синодальном переводе: «Тща
тельно соблюдались законы, по
благочестию и отвращению от
зла первосвященника Онии».
2. Praedic. X.
3. De Civ. Dei XIV, 7, 9.
4. Qq. LXXXIII, 36.
5. Ibid.
6. De Div. Norn. IV, 32.
7. DeTrin.X, 12.
8. De Consol. II, 5.
9. De Div. Norn. IV, 32.
10. Rhet. II.
11. Confess. X, 23.
12. Metaph. VI, 4.
13. Rhet. II.
Вопрос 3 0
1. В синодальном переводе:
«Почтите премудрость, чтобы
вам царствовать во веки». С
точки зрения этого перевода, в
качестве цитаты больше бы по
дошел один из предшествую
щих стихов: «Вожделейте слов
моих, полюбите и научитесь!»
(Прем. 6, 11).
2. В синодальном переводе:
«Истомилась душа моя жела
нием судов Твоих».
3. De Fide Orth. II.
4. Rhet. I.
5. Ibid.
6. Qq. LXXXIII, 33.
7. DeFideOrth.il.
8. Phys. Il, 5.
9. Ethic. Ill, 13, Rhet. I.
10. Ethic. Ill, 13.
11. Rhet. I.
12. Ethic. Ill, 13.
13. Metaph. Il, 2.
14. Polit. I. 3.
15. Ibid.
16. Phys. Ill, 6.

Комментарии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Вопрос 31
De Fide Orth. II.
Ethic. VII, 13; X, 5.
Phys. Ill, 3.
Ethic. X, 4.
Phys. VII, 3; De Anima II, 5.
De Civ. Dei XIV, 7, 9.
Rhet. I.
Ethic. VII, 13.
De Anima II, 1. Или, по терми
нологии Аристотеля, «второй
энтелехией».
Rhet. I.
Ethic. Χ. 3.
De Anima III, 7.
De Anima IV
De Fide Orth. Il; Nemesius, De
Nat. Horn.
Rhet. I.
В синодальном переводе: «Уте
шайтесь Господом».
De Civ. Dei XIV, 6.
Ethic. X, 4.
Ethic. VII, 15.
De Coel. Hier. XV, 9.
Ibid.
Ethic. X, 4.
Ethic. VII, 5.
Ethic. X, 7.
Phys. Ill, 3.
DeThn.XIV, 14.
Rhet. I.
Metaph. I, 1.
Ethic. Ill, 13.
Metaph. I, 1.
Ethic. Ill, 13.
Metaph. I, 1.
Metaph. V, 5.
Ethic. VII, 6, 7.
Phys. II, 1.
Praedic. VIII.
Metaph. X, 4.
Ibid.
Phys. VIII, 8.
Ethic. X, 5.
Phys. V, 6.
Ibid.

Вопрос 32
1. Rhet. I.
2. Ethic. VII, 13.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polit. Il, 2.
Ethic. VII, 13.
Phys. VIII, 3.
Rhet. I.
Confess. VIII, 3.
Ethic. VII, 15.
Confess. IV, 11.
De Fide Orth. II.
В синодальном переводе:
«Вспоминаю о Боге — и тре
пещу».
Confess. VIII, 3.
Phys. VIII, 1. Ср.: «...холод, из
меняя каким-либо образом
свое направление и уходя,
нагревает».
Ethic. II, 2.
Ethic. IV, 3.
Ethic. VII, 15; Χ, 4.
Rhet. I.
Polit. Il, 2.
Rhet. I.
Ethic. VII, 15. Ср.: «Прежде
всего, конечно, [телесные удо
вольствия кажутся достойными
избрания] потому, что вытес
няют страдание: и при чрез
мерных страданиях люди ищут..
удовольствия, полагая, что оно
исцеляет».
Ethic. VIII, 2.
Ethic. VII, 15.
Metaph. I, 2.
Ethic. X, 7.
Ethic. VII, 13.
Tract, in Joan. XXIV.
Rhet. I.
Poet. IV.
Rhet. I.
Ethic. X, 4.
Вопрос 3 3
Tract, in Joan. XV.
Confess. IV, 11.
Phys. VII, 3.
Ethic. VI, 5.
Ethic. X. 5.
Ethic. VI, 5.
Ethic. X, 4.
Ibid.
Ibid.
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Комментарии
10. Ibid.
11. Ethlc. VI, 5.
12. Phys. Il, 3.
Вопрос 34
De Div. Nom. IV, 2.
Ethic. VII, 12.
Ethic. X, 5.
Ethic. II, 2.
В синодальном переводе: «Уте
шайтесь Господом».
6. Ethic. X, 2.
7. De Anima III, 3.
8. Ethic. VII, 13. Ср.: «...искусство
приготовлять умащения или
жарить пищу кажется искус
ством удовольствия».
1.
2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ethic. I, 5.
Ethic. I, 1.
Ethic. I, 9.
Metaph.X, 1.
Ibid.
Ethic. X, 5.

15. Ethic. VII, 12. Ср.: «Понять удо
вольствие и страдание — за
дача для философствующего
о государственных делах, кто
словно зодчий воздвигает
[высшую] цель, взирая на ко
торую мы определяем каждую
вещь как зло или как благо в
безотносительном смысле».
Т. е., согласно Аристотелю,
«зодчим» является отнюдь не
удовольствие.
Вопрос 35
1. De Vera Relig. XII.
2. De Nat. Boni. XX.
3. Gen. ad Lit. VIII, 14. Августин го
ворит о «скорби», но поскольку
он проводит прямую аналогию
между скорбью и телесной бо
лезнью, то его «скорбь» вполне
можно разуметь как «боль».
4. De Civ. Dei XIV, 8. Августин
предваряет приведенную ци
тату словами: «... в котором
(т. е. в стихе Вергилия) в са
мом сжатом виде перечислены
четыре душевные волнения».
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5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

А несколько ранее, в шестой
главе, он говорит: то, что Вер
гилий называл «страданием»,
Цицерон называл «скорбью».
De Civ. Dei XIV, 7.
Super Psalm 87, 4.
De Civ. Dei XIV, 7. Именно поэто
му в применении к душе Авгу
стин предлагает использовать
не термины «боль», «скорбь»
(эти два слова для Августина
являются практически синони
мами) или даже «страдание»,
но — «печаль».
В синодальном переводе: «Ве
ликая для меня печаль и не
престанное мучение сердцу
моему».
Ethic. Ill, 13.
Confess. Ill, 2.
Confess. IV, 5.
De Poenit. XIII.
Ethic. IX, 4.
De Civ. Dei XIV, 6.
Metaph. X, 4.
Ethic. VII, 15.
Ethic. X, 5.
Metaph. X, 4.
Ethic. VI, 2.
Metaph. VIII, 2.
DeTrin. XII, 3, 4.
Metaph. XII, 9.
Ethic. VII, 13, 14; X, 4.
Nemesius, De Nat. Horn.
Ethic. X, 2.
Qq. LXXXIII, 63.
Meteor. I, 12.
Ethic. II, 2.
Rhet. II.
De Div. Nom. IV.
DeTrin. X, 12.
Ethic. Ill, 13. 14.
В синодальном переводе:
«Можно перенести всякую ра
ну — только не рану сердеч
ную, и всякую злость — только
не злость женскую».
De Fide Orth. II.
Nemesius, De Nat. Horn.
Rhet. II.
Nemesius, De Nat. Horn.
Metaph. VII, 12; VIII, 2,3.

Комментарии
39. Polit. I, 1.
40. De Dlv. Nom. IV, 30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9
10.
11.

Вопрос 36
De Civ. Del XIV, 7, 9.
De Flde Orth. II.
Скорее, противоположной
формы.
Metaph. Χ, 4.
De Flde Orth. II.
Rhet. I.
Enchiridion 24.
Аристотель говорит о «воспол
нении чего-то природного», а
не о «полноте», и о «нехватке»,
а не о «разделении».
Ethic. X, 2.
De Lib. Arb. Ill, 23.
De Nat. Boni. XX.

Вопрос 3 7
1. Ethic. VII, 15.
2. Soliloq. I, 12. Впрочем, Авгу
стин далее замечает: "Одна
ко мне казалось, что если бы
мой ум озарил свет истины, то
я или вовсе не чувствовал бы
болезни, или считал бы ее со
вершенно ничтожной».
3. Ethic. VII, 12.
4. Нот. XXII in Ezech.
5. Nemesius, De Nat. Horn.
6. De Fide Orth. II.
7. Ethic. VII, 15.
8. Ethic. X, 4, 5.
9. Ethic. VII, 5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вопрос 38
Ethic. II, 2.
Ethic. IX, 4.
Confess. IV, 7.
Ethic. VII, 15.
Confess. IV, 8.
Confess. IV, 7.
Tusc. Quaest. III.
Confess. VIII, 4.
Confess. IV, 9.
Ethic. IX, 4, 9.
Ethic. IX, 11.
Ibid.
De Anima III, 11.
Soliloq. I, 12.

15. Confess. IX, 12.
16. De Causis Mot. Animal.
Вопрос 3 0
1. Nemesius, De Nat. Horn.
2. Ethic. VII, 12. Аристотель при
водит бытующие мнения, не
которые из которых он наме
ревается опровергнуть.
3. Ethic. IV, 15.
4. Gen. ad Lit. VIII, 14.
5. Ethic. Ill, 1.
6. Gen. ad Lit. XII, 33.
7. De Civ. Dei XIV, 15.
8. Topic. Ill, 2.
9. De Coelo II, 3.
10. Ethic. X, 5.
11. Ethic. VIII, 12.
12. De Civ. Dei XIV, 6, 15.
13. Soliloq. I, 15. Августин ведет
речь не столько о боли, сколь
ко о телесной болезни, при
чем приводит мнение не свое,
а Корнелия Цельса.
14. De Vera Relig. XII.
15. Enchiridion 12.
Вопрос 4 0
1. De Civ. Dei XIV, 3, 7.
2. Как если бы «exspectare» про
исходило от «ex alio spectare».
3. De Fide Orth. II.
4. Metaph. VI, 4.
5. Gen. ad Lit. IX, 14.
6. Metaph. V, 12.
7. Metaph. Χ, 5.
8. Ethic. Ill, 5.
9. Ethic. II, 1.
10. Rhet. II.
M. De Coelo II, 5.
12. Ethic. Ill, 11.
13. Ibid.
14. Rhet. II.
15. Ibid.
16. De Civ. Dei XIV, 7, 9.
Вопрос 41
1. De Fide Orth. III.
2. Ethic. II, 4. Абзацем выше Арис
тотель перечисляет страсти,
и одной из первых называет
страх.
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Комментарии
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

De Fide Orth. II.
De Civ. Dei XIV, 5.
Qq. LXXXIII, 33.
Ethic. VI, 2.
Rhet. II.
De Fide Orth. III.
De Fide Orth. II.
Rhet. II.
De Fide Orth. III.
De Div. Nom. IV.
Rhet. II.
De Fide Orth. II.
Rhet. II.
Nemesius, De Nat. Horn.
Metaph. I, 2.
Здесь Фома «меняет местами»
устоявшиеся представления об
«удивлении» и «ужасе». Так,
Дамаскин вполне обоснован
но пишет, что «ужас — это
страх перед каким-либо вели
ким явлением, а удивление —
страх перед каким-либо не
обычным явлением».

Вопрос 4 2
Qq. LXXXIII, 33.
Rhet. II.
De Fide Orth. II.
Ethic. VI, 2.
Rhet. II.
Ethic. Ill, 5.
Ethic. Ill, 9.
Rhet. II.
Ibid.
Ibid.
Tusc. Quaest. IV.
Ethic. IX, 4.
Rhet. II.
Qq. LXXXIII, 33.
Rhet. II.
Ethic. Ill, 11.
Confess. Il, 6. Августин букваль
но говорит: «Страх, боясь пре
вратностей судьбы...». Ниже
(вопрос 45, ссылка 2) Августин
приводит эту же цитату в уже
неискаженном виде.
18. Tusc. Quaest. III.
19. Rhet. II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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20. Ethic. 1,4. В приведенном отрыв
ке много лакун. В интерпрета
ции, приведенной в академиче
ском переводе, он представлен
так: «...[благо само по себе] не
будет благом в большей степе
ни, [чем частное благо], даже
оттого, что оно вечное, раз уж
долговечный белый предмет не
белее недолговечного». В этом
же смысле понимает Аристотеля
и Фома, что явствует из его от
вета на возражение.
21. Rhet. II.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопрос 4 3
Rhet. II.
Qq. LXXXIII, 33.
Rhet. II.
Ibid.
Ibid.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вопрос 44
Tusc. Quaest. IV.
Ethic. IV, 15.
De Fide Orth. III.
De Problem. XXVII.
Ibid.
Ethic. IV, 15.
Tusc. Quaest. IV
Rhet. II.
Ethic. Ill, 5.
Tusc. Quaest. IV.
De Anima II, 4.
De Problem. XXII.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вопрос 45
Qq. LXXXIII, 31.
Confess. II, 6.
Rhet. II.
Metaph. X, 4.
Ethic. III. 10.
Rhet. II.
Ethic. Ill, 11.
De Problem. XXVII.
Rhet. II.
Ibid.
Ibid.
De Part. Animal III.
De Problem. XXVII.
Rhet. II.

Комментарии
15. De Problem. XXVII.
16. Rhet. II.
17. Ethic. Ill, 10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Вопрос 46
Rhet. II.
De Fide Orth. II.
Tusc. Quaest. IV
De Div. Nom. IV
De Civ. Dei XIV, 7, 9.
Rhet. II.
Nemesius, De Nat. Horn.
Ethic. VII, 7.
Confess. II, 6.
Rhet. II.
Tusc. Quaest. IV
Ibid.
DeFideOrth.il.
Nemesius, De Nat. Horn.
Rhet. II.
Ethic. VII, 7.
Ibid.
De Problem. XXVIII.
Ethic. VII, 7.
De Problem. III.
Rhet. II.
Ethic. VII, 7.
Ibid.
Phys. II, 1.
Ethic. IV, 11.
Ethic. VII, 7.
Rhet. II.
Polit. I, 3.
Rhet. II.
Ibid.
Ibid.
Ethic. V, 10.
Rhet. II.
Ibid.
Ibid.
Ethic. V, 15.
Rhet. II.
De Fide Orth. II.
Tusc. Quaest. IV
Moral. XXI, 4.

41. Ethic. IV, 11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вопрос 4 7
Rhet. II.
Horn. 22 in Ep. ad Rom.
Rhet. II.
De Fide Orth. II.
Ethic. Ill, 11.
Rhet. II.
Ibid.
Ibid.
Ethic. V, 10.
Rhet. II.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Вопрос 4 8
Ethic. VII, 7.
Ethic. IV, 11.
Rhet. II.
Ibid. Аристотель цитирует 109
стих восемнадцатой песни
«Илиады».
Ethic. VII, 15.
Rhet. II.
Ibid.
De Fide Orth. II.
Moral. V, 30.
DeTrin. X, 12.
DeFideOrth.il.
Ethic. VIII, 6.
Ethic. VII, 7.
Ibid.
Rhet. II.
Moral. V 30.
В синодальном переводе:
«Иссохло от горести око мое».
Ethic. IV, 8.
Moral. V, 30.
Ibid.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

ТРАКТАТ О КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ
1.
2.
3.
4.
5.

Пролог
О конечной цели человека
О том, что составляет счастье человека
Что есть счастье
О том, что необходимо для счастья
О достижении счастья

ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ,
А ИМЕННО ДЕЙСТВИЯХ, ПРИСУЩИХ ЧЕЛОВЕКУ
6. О произвольном и непроизвольном
7. Об обстоятельствах человеческих действий
8. О воле со стороны того, чего желает воля
9. Отом, что движет волю
10. О том, как именно движется воля
1 1 . 0 наслаждении, которое является актом воли
12. О намерении
13. О выборе, который является актом воли
в отношении средств
14. О принятии решения, которое предшествует выбору
15. О согласии, которое является актом воли
в отношении средств
16. О пользовании, которое является актом воли
в отношении средств
17. О действиях, которыми распоряжается воля
18. О благе и зле в человеческих действиях в целом
19. О добродетельности и порочности
внутреннего акта воли
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О субъекте душевных страстей
О том, как страсти отличаются друг от друга
О благе и зле в душевных страстях
О взаимной упорядоченности страстей
О душевных страстях по отдельности и,
прежде всего, о любви
О причине любви
О следствиях любви
О ненависти
О вожделении
Об удовольствии как таковом
О причинах удовольствия
О следствиях удовольствия
О добродетельности и порочности удовольствий
О боли, или страдании, как таковой
О причинах боли, или страдания
О следствиях боли, или страдания
О средствах от страдания, или боли
О добродетельности и порочности
страдания, или боли
О раздражительных страстях и,
в первую очередь, о надежде и отчаянии
О страхе как таковом
Об объекте страха
О причине страха
О следствиях страха
О бесстрашии
О гневе как таковом
О причине гнева
О следствиях гнева
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275
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Фома Аквинский
Ф76 Сум1иатеологии. Часть 11-1. Вопросы 1-48. - К.: Эльга,
Ника-Центр, 2006.- 576 с.
ISBN 5-901620-68-2
Настоящий том открывает самую обширную - вторую часть
«Суммы теологии», которая более чем в два раза превосходит
по объему часть первую. Вторая часть в целом посвящена под
робному рассмотрению «образа и подобия Божия», т. е. чело
века. Ее, в свою очередь, принято разделять на еще две, а
именно часть II-I и часть II-II.
В 1-й том части II-I вошли три трактата: трактат о конечной
цели (вопросы 1-5), трактат о человеческих действиях, а имен
но действиях, присущих человеку (вопросы 6-21), и трактат о
страстях (вопросы 22-48).
На русский язык переведено впервые.
ББК86.3

В 2002—2006 гг. изданы:

Фома Аквинский
Сумма теологии
Часть I. Вопросы 1-43
«Сумма теологии» (Summa Theologica) - одно из самых
знаменитых в истории философии произведений, главный
труд великого христианского философа и богослова, круп
нейшего схоласта и метафизика святого Фомы Аквинского
( 1225-1274), чья теология - по меткому определению Жильсона - это теология философа, а философия - философия хри
стианского святого. Вся «Сумма...» состоит из трех частей
(вторая - наибольшая - делится еще на две): в первой части
речь идет о Боге и Его актах, или, как сказал сам Аквинат, «о
Первообразе»; во второй, посвященной «Его подобию», т.е.
человеку, поднимаются вопросы этики («формальной» и «ма
териальной»); в третьей - незавершенной - говорится о Спа
сителе и путях спасения. Книга представляет собой ряд трак
татов, но основой деления являются «вопросы» (всего в «Сум
ме...» именно Фомы их 512, хотя в так называемом полном из
дании вопросов на сотню больше: дабы исчерпать все поло
жения, анонсированные Фомой в третьей части, труд завер
шил друг и секретарь Аквината Реджинальд Пипернский, ис
пользовав для этого как ряд набросков к «Сумме...», оставлен
ных Фомой, так и выдержки из других, более ранних его работ).
Вопросы, в свою очередь, состоят из «разделов». Структура
«разделов», которая может показаться несколько необычной,
на самом деле во времена Фомы была весьма распространен
ной и отражает форму университетских диспутов. Так, после
объявления темы сначала излагаются мнения («возражения»)
оппонентов Фомы (бытующие суждения, которые автор наме
рен опровергнуть), затем приводится противоречащее этим
«возражениям» мнение, которое, однако, не кажется Аквинату
достаточно убедительным или исчерпывающим, и только за
тем (после слова «отвечаю») излагается решение проблемы,
принадлежащее самому автору, включая и опровержения
«возражений».
В настоящей книге представлены вопросы о сущности и ат
рибутах Бога (43 первых вопроса из 119, составляющих пер
вую часть «Суммы...»).
На русский язык данный труд переведен впервые.
2002 г. 560 с.

В 2002—2006 гг. изданы:

Фома Аквинский
Сумма теологии
Часть I. Вопросы 44-74
В данную книгу включен 2-й том части I «Суммы теологии».
Том состоит из трех трактатов, посвященных соответственно
Творению как таковому, ангелам (тут уместно вспомнить, что
Фома был признан не просто Доктором, т.е. выдающимся уче
ным Церкви, но - Доктором «Ангельским», т.е. крупнейшим
авторитетом в области ангелологии) и делам шести дней Тво
рения.
На русский язык данный труд переведен впервые.

2003 г. 336 с.
Часть I. Вопросы 75-119
Данная книга является 3-м и последним томом части I
«Суммы Теологии» - главного труда знаменитого философа и
богослова св. Фомы Аквинского (1225-1274) и включает в себя
два трактата, а именно трактат о человеке (вопросы 75-102) и
трактат о сохранении и управлении творением (вопросы 103119).
На русский язык данный труд переведен впервые.
2005 г. 576 с.
Часть 11-1. Вопросы 1 -48
Настоящий том открывает самую обширную - вторую часть
«Суммы теологии», которая более чем в два раза превосходит
по объему часть первую. Вторая часть в целом посвящена
подробному рассмотрению «образа и подобия Божия», т.е.
человека. Ее, в свою очередь, принято разделять на еще две, а
именно часть II-I и часть II-II.
В 1-й том части II-I вошли три трактата: трактат о конечной
цели (вопросы 1-5), трактат о человеческих действиях, а имен
но действиях, присущих человеку (вопросы 6-21), и трактат о
страстях (вопросы 22-48).
На русский язык переведено впервые.
2006 г. 576 с.

ОПТОВО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА
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