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O ieg it i n p  р р е и і  э п п  jo Аристотеля.

§ 1-

Нравственный міръ можетъ привлекать изслѣдователя съ 
двухъ совершенно различныхъ сторонъ или точекъ зрѣнія: съ 
историко-психологической и съ точки зрѣнія философской. П си- 
хологъ и историкъ интересуются возникновеніеиъ, ростомъ и раз- 
ложеніемънравственныхъидейвъ индивидѣ и в ъ человѣчествѣ; фило- 
софъ,наиротивъ,разсматриваетъмірънравственныхъидей независимо 
отъ ихъвозникновенія, роста и уничтоженія. Самый фактъ существо
в а л а  нравственности несомнѣненъ, но онъ нуждается въ освѣщѳніи 
и оправданіи: нужно раскрыть условія. дѣлающія возможнымъ сущ е- 
ствованіе нравственности и опредѣлить ея значеніе.

Разсмотримъ сначала дѣло психолога и историка въ вопросахъ 
нравственнаго порядка, а потомъ задачу философа.

Психологъ имѣетъ весьма богатый матеріалъ для наблюденія 
надъ нравственною жизнью человѣка. Въ собственномъ сознаніи 
онъ находитъ чувства и мотивы, которые открываютъ ему доступъ 
къ истолкованію и чужой души. Въ ребенкѣ онъ можетъ нрослѣдить 
за первыми проблесками совѣсти, онъ можетъ наблюдать, какъ подъ 
вліяніемъ среды и воспитанія, слагаются привычки, какъ на основѣ 
нрирожденнаго темперамента образуется характеръ человѣка, и 
нравственное сѵжденіе пріобрѣтаетъ твердость и определенность. 
Психологъ точно также можетъ слѣдить и за разложеніемъ нрав
ственнаго міра подъ вліяніемъ болѣзни и другихъ обстоятельствъ. 
Онъ можетъ переступить за предѣлы индивидуальной жизни и 
слѣдить за развитіемъ нравственныхъ понятій въ толпѣ, въ обще- 
ствѣ инародѣ и, если обладаетъ достаточной фантазіей, онъ можетъ, 
какъ это дѣлалъ Сутерлендъ, отыскивать зародыши нравственности 
въ животномъ мірѣ. Задача психолога весьма любопытная и въ то
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же время трудная: матеріалъ весьма обширный, но онъ слабо 
поддается истолкованію благодаря множественности дѣйствующихъ 
причинъ и невыясненности значенія каждой изъ нихъ (напр, на- 
слѣдственности). Психологъ въ болыпинствѣ случаевъ долженъ 
ограничиваться возможно точнымъ описаніемъ явленія и въ рѣд- 
кихъ случаяхъ можетъ дать дѣйствитѳльное объясненіе его. Въ по- 
добномъ же положеніи находится и историкъ: нравственныя идеи, 
которыми живетъ народъ, слагаются задолго до появленія рефлек- 
сіи по поводу этихъ идей. Непосредственнаго наблюденія надъ 
процессомъ сложенія идей историкъ не можетъ имѣть, ибо въ 
исторіи человѣкъ выступаетъ съ готовымъ этическимъ міросо- 
зерцаніемъ. Однако обычаи, языкъ, вѣрованія, государственныя 
и общественныя формы даюгь богатый матеріалъ для нѣкоторыхъ 
выводовъ относительно этого процесса сложенія, недоступнаго не
посредственному наблюденію. Казалось бы, что по отношенію 
къ разложенію нравственнаго міросозерцанія и вообще исто- 
рическихъ явленій наблюдатель находится въ болѣе благопріят- 
ныхъ ѵсловіяхъ, ибо разложеніе часто происходило на глазахъ 
исторіи: такъ античное міросозерцаніе уступило мѣсто христіан- 
скому, которое само въ свою очередь подверглось процессу раз- 
ложенія; точно таклсе разложеніе государственнаго строя и замѣна 
его новымъ представляетъ явленіе, для изслѣдованія котораго 
историкъ имѣетъ богатѣйшій матеріалъ. Въ дѣйствительности, 
выгоды второго случая не такъ велики, какъ это можетъ к а 
заться, и историческіе законы остаются столь же темными и не
уловимыми. Опытъ же вепримѣнимъ въ этой области, а наблю
д е т е  въ исторіи всегда не полно. «Никогда, говорить Ренанъ1), 
мы не будемъ въ состояніи понять прошлое, котораго мы не 
можемъ возсоздать такъ, чтобы оно еще разъ появилось передъ 
нами, съ тою же достовѣрностью, съ какою мы можемъ это 
сдѣлать по отношенію къ ряду физическихъ явленій. Историкъ 
путемъ чудеснаго искусства прозрѣнія, черпающаго изъ самыхъ 
различныхъ источниковъ, старается побороть это вѣчное безси- 
ліе, и онъ создаетъ міръ, котораго онъ не зналъ и который никто 
никогда не будетъ знать, частью руководствуясь фактами, частью 
фантазіей.»

Если бы задача философской этики состояла только въ

*) См. D ialogues et fragm ents philosophiques, 1876. Схр. 234.
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разъясненіи законовъ сложенія и разложенія нравственныхъ по- 
нятій, индивида и человѣчества, то ее пришлось бы признать 
непосильною и, во всякомъ случаѣ, неразрѣшимою до тѣхъ поръ, 
пока не будутъ найдены столь же твердые законы развитія духов- 
наго міра, какіе найдены въ мірѣ физическомъ.

Философы, поскольку они занимаются нравственными во
просами, понимаютъ свою задачу совершенно иначе: нравствен
ный міръ съ его измѣнчивымъ содержаніемъ въ смѣнѣ временъ, 
долженъ быть понятъ въ отличіе отъ міра физическаго и ум- 
ственнаго. Долженствованіе, принудительность этическихъ формъ, 
находимая въ человѣческой совѣсти, должна быть оправдана 
передъ свѣтомъ разума или же долженъ быть показанъ ихъ 
иллюзорный характеръ. Должны быть вскрыты послѣдніе прин
ципы дѣятельности и найдены этическія аксіомы, столь же оче
видный, какъ напр, логическія или математическія.

Этой аналитической задачи философа, для которой психоло- 
гическія и историческія данныя доставляютъ матеріалъ, соотвѣт- 
ствуетъ и критическая задача. Если философъ нашелъ принципъ 
нравственности, то онъ естественно примѣняетъ его къ дѣй- 
ствительности и, будучи увѣренъ въ истинности найденнаго имъ, 
старается оцѣнить и даже переустроить действительность со
образно своимъ идеямъ. Такимъ образомъ дѣйствительныя этиче- 
скія идеи, осуществляемый жизнью индивидуальной и соціальной, 
видоизмѣняются подъ вліяніемъ философской рефлексіи. Съ дру
гой стороны и аналитическая работа философа служитъ къ вы- 
ясненію и освѣщенію того, чѣмъ безсознательно живетъ народъ. 
Такъ Сократъ несомнѣнно содѣйствовалъ «переоцѣнкѣ этиче
скихъ цѣнностей» грековъ; онъ создалъ новыя цѣнности, но въ 
то же время онъ выразилъ своимъ ученіемъ и деятельностью то 
пониманіе человѣческой жизни, которое коренилось въ греческомъ 
міровоззрѣніи. Точно также и Кантъ, создавшій новое направленіе 
въ изслѣдованіи этики, въ то же время въ рѣшеніи поставлен
ной имъ проблемы обнаружилъ черты ригоризма, свойственныя 
германскому духу. Итакъ, хотя задача философа въ изслѣдованіи 
вопросовъ нравственности и чисто теоретическая, но она можетъ 
сталкиваться съ практическою, и идеи, появившіяся въ тиши 
кабинета, могутъ выйти на широкій путь этики жизни. Хорошій 
примѣръ теоретика мечтателя, желавшего практичзскаго примѣ- 
ненія своихъ мечтаній— это Платонъ и безчисленные его под
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ражатели. Мы можемъ, такимъ образомъ, отличать реальныя 
этическія идеи, изслѣдовапіемъ ісоихъ занять историкъ, отъ фи
лософской рефлексіи о нихъ; но въ то же время мы должны 
помнить, что граница между тѣмъ и другимъ не безусловна.

§ 2 .

Природа нравственности открывается въ дѣйствіяхъ людей, 
которыа вызываютъ осужденіе или одобреніе; но анализу фи
лософа подлежить не само дѣйствіе, а прпнцппъ, лежащ ій въ 
основѣ его; такимъ образомъ философъ непосредственно имѣетъ 
дѣло съ нравственнымъ сужденіемъ (« это  хорошо», «это дурно»), 
и въ немъ онъ находить признаки, отличающіе это сужденіе 
огь всякаго другого, напр, эстетическаго, логическаго пли юри- 
дическаго. В ъ сужденіи «это хорошо» или «это дурно» произ
водится вполне своеобразная оцѣнка, отличающаяся напр, отъ 
эстетической оцѣнки. Всякая оцѣнка возможна только въ томъ 
случаѣ, если есть единица мѣры, сравненіенъ съ которой и опре
деляется ценность явленія. Этой единицей меры является нрав
ственный законъ, на который въ последней инстанціи ссы іаются, 
когда одобряютъ или порицаютъ известное действіе. Законъ 
высказываетъ некоторое требованіе («ты долж енъ»), должен- 
ствованіе. Онъ имеетъ безусловный характеръ, ибо говорнщій 
«это не хорошо» не хочетъ этимъ сказать, что это для него или 
для кого нибудь иного не хорошо, а напротивъ оігь придаетъ 
своему сужденію характеръ всеобщій и необходимый. Въ то же 
самое время нравственный законъ кажется чемъ то простымъ, не- 
производнымъ и непосредственнымъ. Простота его заключается въ 
томъ, что онъ кажется не нуждающимся ни въ какомъ дальыѣй- 
шемъ оправданіи. Человекъ, поощряющій или одо^ряющій какое 
либо действіе, въ подтвержденіе своего сужденія можетъ сослаться 
на показаніе своей совести, но совесть есть не что иное, какъ тотъ 
же нравственный законъ, взятый не со стороны его содержанія, а 
со стороны источника. Непроизводность нравственной оцѣнки со- 
стоитъ въ томъ, что она не можетъ быть сведена къ пользѣ или на- 
слажденію. Сужденіе «это хорошо» не значить «это полезно для 
меня* или «это мне пріятно»; нравственная оценка не сводима 
ни къ экономической, ни къ эстетической, а представляетъ совер
шенно своеобразную оценку sui generis. Наконецъ, непосредствен
ной можно назвать эту оценку въ томъ смысле, что сложная исто-
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рія развитія совѣсти нисколько нѳ отражается на производимой со- 
вѣстью оцѣнкѣ.

Вотъ къ чему сводятся въ простѣйшемъ видѣ факты инди
видуал ыіаго нравственнаго сознаиія. Если философъ для своего 
анализа возьметъ факты не изь психическаго опыта только, а 
изъ историческаго, изъ общественная) нраветвэннаго сознанія, 
то и тамъ, въ болѣе сложной и, можетъ быть, смутной формѣ, 
онъ найдетъ тож е самое, причемъ измѣнчивость содержанія нрав- 
ственныхъ идей въ различныя времена можетъ заслонить ясность 
показанія индивидуальная) сознанія и отвлечь изслЬдозателя отъ 
существеннаго.

§ 3.

Философъ имѣегь передъ собою фактъ своеобразной оцѣнки, 
производимой совѣстью на основаніи нравственнаго закона, и 
этотъ фактъ требуеть не только точной установки, но и объ- 
ясненія. Подъ объясненіемъ факта обычно разумѣютъ сопостав- 
леніе его съ другими, изъ которыхъ онъ вытекаетъ какь слѣд- 
ствіе изъ своей причины. Всѣ изслѣдователи, которые, подобно 
Ренаиу, видятъ задачу философіи въ выясненіи возникновенія 
какого либо явленія, считаюгь дѣло философа по отношенію во- 
просовъ нравственныхъ законченнымъ въ томъ случаѣ, если удает
ся показать изъ какихъ психпческихъ элементовъ сложилась со- 
вѣсть, какъ, т. е. изъ какихъ соціальныхъ элементовъ, образовался 
нравственный законъ и получилъ характеръ обязательности. Мы 
отмѣтили трудности этой задачи, и указали, что это задача ис
торика и психолога, а не философа. Философское объясненіе ф ак
та нравственнаго сужденія не есть объясненіе изъ причинъ, а 
объясненіеизъусловій возможности его существованія. Факть нрав
ственнаго міра на лицо, и объяснить его значить указать тѣ 
предпосылки, изъ которыхъ онъ становится возможнымъ. Эти 
предпосылки имѣюгь, очевидно, условный характеръ, т. е. онѣ 
являются требованіями или постулатами въ томъ лишь случаѣ, 
если существуетъ нравственный законъ. Кантъ, давшій превос
ходное оиисаніе нравственнаго міра въ «Основахъ метафизики 
нравовъ», въ «Метафнзикѣ нравовъ» и вь «Крптикѣ практичес
кая) разума», въ то же время старался доказать истинность трехъ 
постулатовъ: свободы воли, безсмертія души и сѵщесівованія Б ога, 
недоказуемыхъ съ точки зрѣнія теоретической фнлософіи; онъ
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такимъ образомъ подтвердилъ связь нравственной философіи съ 
метафизикой; правда эта связь имъ понята въ томъ смыслѣ, что 
нравственная философія является основой метафизики, а не на- 
оборотъ; но для насъ въ данномъ случаѣ важно только то, что 
философъ, давшій наиболѣе тонкій анализъ нравственнаго закона 
и нравственнаго міра вообще, считаетъ задачу этики незавершен
ною безъ извѣстныхъ метафизическихъ предпосылокъ, благодаря 
которымъ нравственный міръ получаетъ настоящій смыслъ. Въ недав
нее время Вл. Соловьевъ въ своемъ «Оправданіи добра» утвѳрж- 
далъ независимость нравственной философіи отъ положительной 
религіи и отъ метафизики; но это утвержденіе нужно понимать 
лишь въ томъ смыслѣ, что о вопросахъ нравственности можно 
толковать независимо отъ опредѣленной религіи и опредѣленной 
метафизики, а не отъ религіи и метафизики вообще; самое 
изложеніе Соловьева опровергаетъ его утвержденіе, ибо вся 
его этика построена на предположеніи реальности безуслов
на«) начала. Какъ физикъ можетъ излагать свой предметъ, 
не вдаваясь въ анализъ основныхъ понятій матеріи, про
странства, времени и причинности, такъ, конечно, можно изслѣдовать 
вопросы нравственности безъ разсмотрѣнія послѣднихъ метафи
зическихъ предпосылокъ, но для философа это невозможно, и въ 
цѣльномъ міровоззрѣніи гносеологическія, физическія и этиче- 
скія понятія должны представлять систему.

Коренной вопросъ всякой этики касается смысла человѣче- 
ской жизни; отъ воззрѣнія на мѣсто человѣка во вселенной зави- 
ситъ и рѣшеніе всѣхъ остальныхъ этическихъ вопросовъ. Н рав
ственность проявляется въ дѣйствіяхъ человѣка, дѣйщвіе же есть 
осуществленіе какой либо цѣли, которая зависитъ отъ природ- 
ныхъ данныхъ человѣка; такимъ образомъ всѣ вопросы нравствен
ности могутъ быть сведены къ тремъ пунктамъ, а именно: во-пер- 
выхъ, къ природнымъ даннымъ человѣка, т. е. къ психологичес- 
кимъ основамъ, дѣлающимъ возмолшымъ нравственный міръ; во- 
вторыхъ, къ ученію о цѣляхъ, и въ частности о высшей цѣли че- 
ловѣческой дѣятельности, и, наконецъ, къ ученію о добродѣтели 
или путяхъ, благодаря коимъ природныя данныя человѣческаго 
сознанія направляются такъ, что становится возможнымъ осуще- 
ствленіе цѣли или высшаго блага. Но всѣ три задачи этики въ 
концѣ концовъ зависятъ отъ взгляда на смыслъ человѣческой ж из
ни. Если человѣкъ есть царь вселенной, то смыслъ жизни можетъ
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лежать только въ немъ самомъ: если, наоборотъ, человѣкъ есть 
только «червь и рабъ», то онъ долженъ повиноваться закону, 
чуждому его природѣ. Но можетъ быть человѣкъ не есть ни царь 
вселенной и ни рабъ ея , а занимаетъ среднее положеніе, связуя 
въ себѣ небо и землю. Было бы, конечно, большой смѣлостью 
утверждать, что смыслъ человѣческой жизни кѣмъ либо найдешь, 
и что вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ съ такою достовѣрно- 
стью и точностью, какъ какая либо математическая задача. К аж 
дый человѣкъ рѣшаетъ по своему этотъ вопросъ, при чемъ жизнен
ный опытъ служить основаніемъ для того или иного рѣшенія. Од
нако философъ можетъ установить возможныя рѣшенія вопроса 
на смыслъ жизни и согласовать каждое изъ рѣшеній съ остальны
ми понятіями, входящими въ составь цѣльнаго міросозерцанія. 
Вопросъ о смыслѣ человѣческой жизни допускаетъ три вышеука- 
занныхъ рѣшенія: два крайнихъ и одно среднее или посредствую
щее; крайнія рѣшенія назовемъ скептическимъ и догматическимъ, а 
среднее критическимъ. Скептическое рѣшеніе состоять въ утвѳр- 
жденіи, что человѣческое познаніе ограничено, что ничего съ дое- 
товѣрностью утверждать нельзя, слѣдовательно, нельзя знать и о томъ, 
въ чемъ заключается смыслъ человѣческой жизни. Логическій вы- 
водъ, который отсюда дѣлаетъ древній скепсисъ заключается 
въ « воздержаніи » отъ дѣятельности; однако, мы встрѣчаемся 
часто съ инымъ скептическимъ взглядомъ, а именно съ тѣмъ, 
что скептикъ имѣетъ опредѣлениый, хотя и не выте- 
кающій изъ его теоріи взглядъ на жизнь. Догматическое рѣ- 
шеніе выражается въ двухъ противоположныхъ воззрѣніяхъ на 
человѣческую жизнь, эти два вида можно назвать матеріалистиче- 
скимъ и идеалистическимъ. Матеріализмь часто сочетается съ тео- 
ріей развитія (напр, у Геккеля), и тогда получается слѣдующій 
взглядъ на человѣка: истинное бытіе прннадлежитъ матеріи (или 
«энергіи»), человѣкъ же съего  духовнымъ и нравственнымъ міромъ 
есть лишь явленіе, вполнѣ подчиненное міровымъ законамъ, вы- 
текающимъ изъ природы вѣчной матеріи, которая создаетъ сначала 
оргапическій міръ и, какъ вѣнецъ его, человѣка. Нравственный міръ 
есть продукта эволюціонаго процесса.

А. Н . Бекетову принадлежите заслуга, что онъ, стоя на 
указанной точкѣ зрѣнія, не побоялся вывести нравственный 
законъ изъ закона тяготѣнія: «Космическая гармонія, подвижное 
равновѣсіе, какъ неизбѣжное слѣдствіе міровой законности, по
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рождая въ человѣкѣ сознаніе необходимости равновѣсія въ немъ 
самомъ и во всемъ его окружающемъ, насаждаетъ въ его душѣ, 
помимо его воли и съ помощью лишь эволюціи организмовъ, чув
ство справедливости, переходящее наконецъ въ христіанскую лю
бовь— высшее проявленіе человѣческой нравственности» х). Ни
сколько фантастическая мысль о тожествѣ христіанской любви 
и подвижнаго равновѣсія выражаетъ, однако, весьма точно 
взглядъ эволюціоннаго натеріализма на нравственность. Конецъ 
эволюціи есть переходъ отъ подвижнаго къ неподвижному равно- 
вѣсію; при такомъ взглядѣ человѣческая жизнь можетъ имѣть 
лиш ь въ самой себѣ цѣль и дѣнность, и отсюда вытекалъ бы эв- 
даймонизмъ и чисто эгоистическая нравственность, которую пра
вильнее назвать безнравственностью. Само собой разумѣется, что 
при такомъ взглядѣ ни о какой свободѣ воли и рѣчи быть не 
можетъ, и что всѣ этическія понятія имѣютъ лишь относитель
ную цѣнность. Нужно замѣтить, что многіе матеріалисты выска
зывались, вопреки своимъ теоретическимъ принципамъ и къ че
сти своего нравственнаго уклада, въ пользу высокой альтруистиче
ской морали, какъ это дѣлаетъ и А . Н. Бекетовъ.

Идеалистическій догматизмъ не смотритъ на человѣка толь
ко какъ на явленіе. Матеріализмъ хочетъ объяснить жизнь и нрав
ственность изъ того, что подъ человѣкомъ; идеализмъ, напротивъ, 
изъ того, что находится надъ нимъ и отблескъ чего обнаружи
вается въ самомъ человѣкѣ. Идеалистическая этика имѣетъ очень 
много разновидностей; мы возьмемъ ее въ'самой рѣзкой и въ то 
ж е самое время въ самой простой формѣ т. е. въ той, въ которой 
идеалистическій догматизмъ отливается въ религіозную этику. 
Богъ и провидѣніе руководятъ человѣкомъ; на человѣка возло
ж ена Богомъ опредѣлѳнная задача посредника, ^поэтому жизнь 
имѣетъ цѣнность не сама по себѣ, а поскольку она служитъ по
степенному достиженію высшей цѣли, лежащей частью внѣ зем- 
наго существованія. При такомъ взглядѣ на человѣка естествен
на вѣра въ безсмертіе души и абсолютную цѣнность этическаго 
закона, и нельзя ограничиться голымъ отрицаяіемъ свободы. Хотя 
религіозное сознаніе и уживается съ предопрѳдѣленіемъ, однако 
несомнѣнно, что это ученіе, заключающее въ себѣ приниженіе 
челбвѣка и его достоинства, весьма понятное съ точки зрѣнія

Г) Вопросы философіи, книга 6, стр. 66.
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эволюціоннаго матеріализма, не вытекаетъ изъ идеализма. 
Очень правильно замѣтилъ Вл. Соловьевъ, что для религіознаго 
сознанія одинаково важно сохранить въ неприкосновенности оба 
утвержденія, а именно, что все безъ изъятія зависитъ отъ Бога 
и что нѣчто зависитъ отъ человѣка. Совершенно согласно съ 
воззрѣніемъ на человѣка, какъ на «цѣпь единенія» двухъ міровъ, 
стремленіе помирить и въ самомъ человѣкѣ свободу съ необхо
димостью.

Указанное выше дѣленіе догматическихъ системъ мы нахо- 
димъ уже у П аскаля. Онъ изображаетъ двухъ философовъ, 
изъ коихъ одинъ говоритъ людямъ: «Поднимите ваши взоры къ 
Богу, созерцайте Того, которому вы подобны, который сотво- 
рилъ васъ для того, чтобы вы почитали Его, вы можете сдѣ- 
латься подобными Ему; мудрость сдѣлаетъ васъ равными Ему, 
если вы захотите ей слѣдовать. Воспряньте же свободный суще
ства». Другой напротивъ говоритъ: «обрати къ землѣ свои взоры, 
жалкій земной червь, и посмотри на животныхъ, ты ихъ собратъ».

Безотрадное скептическое рѣшеніе никогда не владѣло на 
долгое время умами людей, оно разбивалось о необходимость 
практики, сама жизнь опровергала ученіе. Два догматическихъ 
рѣшенія, которыя мы указали, страдаютъ совершенно другимъ 
недостаткомъ, практика ихъ не опровергаетъ, борьбу эгоизма и 
альтруизма (индивидуальнаго и соціальнаго) мы находимъ не 
только въ книгахъ, но видимъ и въ самой жизни. Недостатокъ 
догматическихъ рѣшеній заключается въ томъ именно, что они догма
тичны: связь этики съ метафизикой въ этихъ рѣшеніяхъ пре
вращена въ полную зависимость первой отъ второй, въ силу 
чего природа нравственности можетъ легко оказаться умаленною 
и даже искаженной. Сама метафизика нуждается въ обосно- 
ваніи, иначе ея предпосылки оказываются висящими на воз- 
духѣ. Для того, чтобы избѣжать этого недостатка—-необоснован
ности— слѣдуетъ исходить не изъ того, что ниже, и не изъ 
того, что выше человѣка, а изъ самого человѣка, изъ природы 
человѣческой нравственности. Этого пути держится третье н а- 
правленіе, разсматривающее вопросъ о смыслѣ человѣческой 
жизни, направленіе, которое мы назвали критическимъ.

Критическое направленіе этики, исходящее изъ анализа 
фактовъ нравственной природы человѣка, отличается отъ скен- 
тическаго и догматическаго не по результатамъ, т. е. оно не
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можетъ предложить какого либо новаго воззрѣнія на смыслъ 
чѳловѣчѳской жизни, а лишь тѣмъ, какъ оно обосновываетъ это 
рѣшеніе. Ранѣе перечисленные отвѣты, скептическій „никакого 
смысла въ жизни человѣка найти нельзя“ и догматическій 
(смыслъ лежитъ въ самой жизни и «смыслъ жизни заклю
чается въ Богѣ или нравственномъ міровомъ порядкѣ») вполнѣ 
исчерпываютъ возможныя рѣшенія; но они не вытекаютъ изъ 
факта нравственнаго міра, а напротивъ, нравственный міръ 
подводятъ подъ готовыя категоріи, независимыя отъ него. 
Великая заслуга Канта заключается именно въ томъ, что онъ 
изобразилъ нравственный міръ въ чистомъ видѣ, онъ постарался 
выдѣлить изъ нравственности всѣ посторонніе эмпирическіе эле
менты и нашелъ всеобщее и необходимое правило дѣятельности, 
заключающее въ себѣ самой цѣль и поэтому придающее нашей 
волѣ автономный самозаконный характеръ.

Когда мы говоримъ объ этикѣ извѣстнаго народа, мы 
должны ранѣе всего указать, какъ понималъ и въ какомъ на- 
правленіи рѣшалъ этотъ народъ указанный нами выше про
блемы. В о-первы хъ, мы должны установить пониманіе жизни, 
которое проглядываетъ въ религіозномъ и общественно-полити- 
ческомъ сознаніи, а потомъ необходимо показать, какъ отрази
лось это пониманіе жизни въ философской рефлексіи, и что 
она внесла въ народное сознаніе. Для этой цѣли необходимо 
установить, что думали и какъ понимали смыслъ человѣческой 
жизни духовные вожди народа, какъ они представляли себѣ 
свободу чѳловѣка, какъ они опредѣляли благо, и какіе пути къ 
достижение цѣли жизни ими были указаны. Греческая этика, 
краткій очеркъ которой до Аристотеля включительно мы намѣ- 
рены дать на слѣдующихъ страницахъ, представляетъ большое 
разнообразіе направленій, проблемы поставлены въ ней съ 
большою простотою и рѣшеніе дано съ полною опредѣлен- 
ностью, поэтому изученіе греческой этик% не лишено значенія 
и для настоящаго времени, когда этическіе вопросы получили 
такую важность и выдвинуты на первый шіанъ.

Указанныя выше направленія этики встрѣчаются съ полной 
отчетливостью уже у грековъ; такъ Сократъ стоитъ на почвѣ 
идеалистическаго догматизма, софисты на почвѣ нравственнаго 
матеріализма, а Платонъ и Аристотель представляютъ собой 
въ нѣкоторой степени критическое направленіе.
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Общій характеръ греческой этики.

Обыкновенно начинаютъ изложеніе греческой этики съ со- 
фистовъ и Сократа, и это совершенно правильно, ибо въ до- 
сократовскомъ періодѣ развитія греческой философіи на пер- 
вомъ планѣ стоятъ физическіе вопросы, т. е. попытки отвѣтить 
на вопросы о началахъ міра (архе) въ смыслѣ временномъ (про- 
исхожденіе міра) и субстанціальномъ; но и въ этомъ періодѣ 
философская рефлексія занята религіозными и общественными 
вопросами, хотя и не разсматриваетъ ихъ въ полнотѣ и систе
матично. Расдвѣтъ греческой философіи, представляющій реак- 
цію противъ софистическаго ученія и связанный съ именами 
Сократа, Платона и Аристотеля, удѣляетъ этическимъ вопро- 
самъ весьма важное мѣсто и рѣшаетъ ихъ въ направленіи, на- 
званномъ нами идеалистическими догматизмомъ, хотя проблески 
критической этики можно замѣтить у Платона и у Аристотеля. 
ІІослѣ Аристотеля начинается упадокъ греческой мысли и 
вмѣстѣ съ тѣмъ и греческой этики. Во всѣхъ послѣаристоте- 
левскихъ школахъ, за исключеніемъ тѣхъ, на коихъ замѣчается 
вліяніе восточной мистики, этическіе вопросы стоятъ на пер- 
вомъ планѣ; тѣмъ не менѣе можно говорить объ упадкѣ фило
софской мысли и въ этой области , ибо принципы , ко
торые выдвигаются стоиками, эпикурейцам и, эклектиками и 
скептиками, заимствованы у предшествующихъ направлѳній, 
или же они выдвигаютъ точки зр ѣ н ія , чуждыя эпохи рас- 
цвѣта греческой мысли. Этика становится ученіемъ не о со- 
ціальномъ, а объ индивидуальномъ спасеніи, и въ то же время 
вмѣсто чисто національной тенденціи получаютъ распространеніе 
идеи космополитизма, впервые поярившіяся, впрочемъ, у Со
крата.

Но прежде чѣмъ говорить объ этической философіи грековъ, 
слѣдуетъ въ нѣсколькихъ словахъ очертить обще-греческія пред- 
ставленія о нравственности.

Объ основахъ жизни древнихъ грековъ, о ихъ религіозныхъ 
и нравственпыхъ представленіяхъ мы узнаемъ изъ литератур-

§ 4.
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ныхъ памятниковъ, изъ коихъ гомеровскіе и гезіодовскіе суть глав
ные. Первые изображаютъ героическій вѣкъ, четвертый по опредѣ- 
ленію Гезіода, а вторые пятый вѣкъ людей, вѣкъ ж елѣзны й1). 
Точка зрѣнія этихъ двухъ писателей различная: у Гезіода болѣе 
будничная; но пониманіе нравственныхъ вопросовъ одно и то 
же. Подобно тому какъ въ „Теогоніи“ Гезіода можно видѣть нѣ- 
которую реакцію противъ антропоморфизма Гомера, такъ точно 
въ его «Дѣлахъ и дняхъ» замѣтна реакція поселянина и мирнаго 
гражданина противъ воинственныхъ стремленій гомеровскихъ 
героевъ.

Къ числу основныхъ убѣжденій грека относилась мысль о 
томъ, что справедливая судьба руководить жизнью человѣка, 
награждая добродѣтель и карая порокъ; но характеръ этого ка- 
рающаго и награждающаго высшаго начала довольно неопредѣ- 
ленный; обыкновенно эта функція приписывается Зевсу, но 
образованный грекъ умѣлъ отличать поэтическій образъ отъ 
отвлеченной мысли, въ немъ заключенной: на образы божествъ 
онъ смотрѣлъ какъ на попытку приблизить къ человѣческому 
пониманію высшее таинственное начало 2). Н а ряду съ судь
бою греки признавали и дѣятельность случая 3) (то аитораточ, tuxtj), 
который они противополагали не только тому, что зависитъ отъ 
воли человѣка, но и тому, что проистекаетъ изъ судьбы или 
воли божества; однако это не нарушало вѣры въ конечное тор
жество правды, при чемъ грекъ считалъ вполнѣ естественнымъ, 
что за преступленіе одного лица иногда страдаютъ многіе, въ 
томъ числѣ и невинные, какъ напр, всѣ троянцы страдаютъ за 
грѣхъ Париса, второго сына Пріама. Наказаніе боговъ насти- 
гаетъ преступника не тотчасъ, а спустя долгое время и иногда 
обрушивается на его потомковъ. Человѣку боги удѣляютъ только 
опредѣленную мѣру счастья: они ревниво слѣдятъ за тѣмъ, чтобы 
человѣкъ не переступилъ этой мѣры, дабы не была нарушена 
грань между человѣкомъ и богомъ (разсказъ Геродота о Поли-

*) О греческихъ религіозно-иравстренныхъ представленіяхъ. См. прево
сходную книгу Leopold’a Schmid’a, Die Ethik der alten Griechen Berl. 1872. Me
nard, La morale avant les philosophes. ParUPl865. A. Denis, Histoire des The
ories et des idees morales dans l ’antiquite. Paris 1872. 2 vol. L. Rohde Psyche. 
Seelenkunst und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Lpz., 1893 и Ю. Кулаков- 
скій, Смерть и безсмертіе въ представленіи древнихъ грековъ. Кіевъ, 1899.

3) Ср. Ввтифронъ Платона.
3) Ср. Heller, Historiae casus contingentisque notionum specimen. Berl. 

1866 г. и Hugo Grotius. Philosophorum Sententiae de fato. Amstel. 1648.



кратѣ). Ксенофонтъ въ «Киропедіи» замѣчаетъ, что человѣкъ легче 
переносить несчастье, чѣмъ счастье. Счастье порождаетъ 
надменность, поэтому боги примѣшиваютъ къ каждому наслажде- 
нію и страданіе, чтобы пресѣчь въ корнѣ преступленіе. Боги не 
только распредѣляютъ награды и наказанія, но имъ же человѣкъ 
обязанъ и тѣми способностями, съ которыми онъ появляется на 
свѣтъ; боги же не оставляютъ его безъ указаній, какъ слѣдуетъ 
ему поступать въ отдѣльныхъ случаяхъ. При такой тѣсной связи 
человѣческой дѣятельности съ божественнымъ провидѣніемъ чело- 
вѣку естественно обращаться съ молитвою къ божеству, и грекъ 
наивно молился не только о ниспосланіи благополучія, но и о 
томъ, чтобы кара небесная постигла его врага. Мысль о томъ, что 
божественная справедливость можетъ простираться и за предѣлы 
земной жизни, была первоначально чужда грекамъ, по всей вѣроят- 
ности потому, что самая идея безсмертія не была достаточно 
опредѣленной (представления о личномъ безсмертіи нѣтъ ни у 
Гомера, ни у  Гезіода); но постепенно укрѣпилась мысль о за- 
гробномъ воздаяніи (распространенію этой идеи могло способ
ствовать ученіе о душепереселеніи, введенное въ Грецію орфиками, 
пиѳагорейцами и Эмпедокломъ, а отчасти и элевсинскія мистеріи) 
и тѣсной связи между живыми людьми и покойниками. Такъ 
Платонъ (Законы , 9 2 7 ) мотивируетъ необходимость забо
титься о сиротахъ тѣмъ, что иной образъ дѣйствія навлекъ бы 
гнѣвъ боговъ и родителей. Эта мысль о связи умершихъ и живыхъ 
могла естественно выразиться въ культѣ предковъ; однако такого 
культа, какъ обще-греческаго явленія, мы не замѣчаемъ; вообще 
покойники хотя и заботятся о живыхъ, но прямого воздѣйствія 
на нихъ не оказываютъ, за исключеніемъ лишь одного случая, 
а именно— гнѣвъ убитаго преслѣдуетъ убійцу. Непосредственное 
вліяніе на жизнь людей оказываютъ герои, которымъ и воздается 
особое почитаніе, особый культъ. Герои, по представленіямъ гре
ковъ, могли вмѣшиваться въ людскія дѣла, могли оказывать 
помощь и, наоборотъ, наносить вредъ. Представленіе о героѣ не 
было вполнѣ опредѣленнымъ, и граница между героемъ и богомъ 
съ одной и человѣкомъ съ другой стороны не была непреодолимой. 
Въ жизни грека большую роль играетъ понятіе скверны и осквер- 
неннаго, т. е. такихъ предмѳтовъ и лицъ, прикосновеяіе съ коими 
влечетъ за собой необходимость очищепія, очистительныхъ жертвъ. 
ІІрисутствіе оскверненнаго лица нарушаетъ богослуженіе; если
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кто либо живетъ подъ одной кровлей съ убійцей, не получившимъ 
кары или помилованія, ѣстъ и говоритъ съ нимъ, то онъ считается 
оскворнѳннымъ. Предѣлъ скверны и сродства очищѳнія не всегда 
легко опредѣлимы, и дельфійскимъ жрецамъ часто приходилось за
ниматься казуистическимъ толкованіемъ и ставить въ связь обря
довую сторону съ внутреннимъ нравственнымъ очищеніѳмъ ха
рактера.

Неопредѣленность религіозпыхъ представленій, выразившаяся 
въ пантеистической и антропоморфной ниѳологіи, не различаю
щей строго между понятіями бога и героя, могла повлечь за собой 
конфдиктъ въ требованіяхъ различныхъ божествъ, и посему реак- 
ція противъ миѳологін и человѣкобожія должна была появиться 
довольно рано. Въ діалогѣ Платона сЕвтифронъ» Сократъ спра 
шиваегь, въ чемъ заключается святость, и Евтифронъ отвѣчаетъ. 
что святость состоять въ томъ, чтобы дѣлать угодное богамъ; на 
это Сократъ побѣдоносно можетъ возразить, что различнымъ богамъ 
нравится различное. Дѣйствительно, въ исторіи греческой философіи 
легко прослѣдить ступени развитія идеи божества: Ксеноф&нъ по
старался установить идею единобожія и лпшилъ бога человѣческаго 
образа; Сократъ понялъ бога, какъ духовное начало; Платонъ, ото- 
жествивъ бога съ идеей добра, остановился на связи бога съ нрав
ственнымъ міромъ; Аристотель постарался найти общую формулу 
для онредѣленія Божества. Ііослѣдняя ступень въ развитіи этой 
идеи прииадлежитъ Плотину, постаравшемуся удалить изъ идеи 
божества ограниченія, связанный съ природой человѣческаго мышле- 
нія; онъ нонималъ бога, какъ начало сверхличное, сверхсущее. 
Слѣдуеть отмѣтить, однако, одну особенность въ религіозномъ 
сознаыіи грековъ н греческихъ фнлософовъ. Несмотря на борьбу 
съ политеизмомъ л антропоморфизмомъ и на усвоеніе идеи о еди- 
номъ богѣ, философы чрезвычайно благосклонно относились къ 
ученію о демонахъ. Демонъ Сократа ее есть только иное на- 
званіе его совѣстн. Въ различныхъ діалогагь Платона (въ Федонѣ. 
Политія, Законахъ. Тимеѣ) мы встрѣчаемся съ нредставленіемъ 
о демонѣ, которымъ надѣленъ каждый человѣкъ, и это ученіе 
въ позднѣйшей философін у стоиковъ и Плутарха получило осо
бенно широкое развитіе.

Нравственный воззрѣнія грековъ тѣсно связаны съ религіоз- 
ными представленіями: однако при оцѣнкѣ ихъ взглядовъ нужно 
имѣть вь виду, что они на человѣка смотрѣлп. какъ на существо
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природное, и были склонны выводить какъ духовный, такъ и нрав
ственный міръ изъ единой природы; при этомъ они не различали 
строго воли отъ разума, а, напротивъ, ставили ихъ въ тѣснѣйшую 
связь, благодаря чему нѣкоторые вопросы нравственной филосо- 
фіи получали у нихъ своеобразную форму: такъ они не зада
вались вопросомъ о томъ, прѳдопредѣленъ ли человѣкъ божествен
ной благодатью или обязанъ свободному выбору достиженіемъ 
добродѣтели, а спрашивали: можно ли научиться добродѣтели, или 
же добродѣтель есть прирожденная, природная способность. 
Только Аристотель придалъ волѣ, какъ самостоятельному ф ак
тору душевной жизни, надлежащее значеніе. Связь нравствен
ности съ религіѳй легко подмѣтить какъ въ поэтическихъ произ- 
веденіяхъ грековъ, такъ равно и въ философскихъ. Пиѳагоръ 
училъ: «слѣдуй божеству», и въ согласіи съ этимъ въ Плато
новой «Апологіи Сократа» мы читаемъ, что Сократъ не хочетъ на
рушить приказаній божества, которое опредѣлило его жизненный 
путь. Точно также и Платонъ видитъ дѣль человѣческой жизни 
въ томъ, чтобы стать подобнымъ божеству.

Часто указывали на то, что у грековъ не было слова для 
обозначенія совѣсти. Слово синейдезисъ поздняго (стоическаго) 
происхожденія; стоики, напр. Сенека, любили изображать радости 
спокойной и угрызенія преступной совѣсти; но у древнихъ грековъ 
были понятія, отчасти замѣнявшія, отчасти близко соприкасав- 
ш іяся съ нашимъ понятіемъ совѣсти; къ таковымъ относятся 
«айдосъ» и сайсхю не», первое обозначаетъ по преимуществу 
стыдъ передъ другими, боязнь нанести имъ ущербъ, не оказать имъ 
достаточнаго почтенія, второе обозначаетъ по преимуществу стыдли
вость или застѣнчивость, т. е. боязнь оказаться въ ложномъ положе- 
ніи нередъ другими. Различіе значеній этихъ двухъ весьма близкихъ 
между собой душевныхъ состояній отлично выразилъ Теофрастъ 
словами: «имѣй стыдъ передъ самимъ собой, и тебѣ не придется 
краснѣть передъ другими» (а£5ои aau-cdv хаі аллоѵ оих аЕзхиѵ^гаеі). П ла
тонъ въ своихъ діалогахъ часто возвращается къ этимъ понятіямъ 
и пользуется ими въ весьма разнообразныхъ отношеніяхъ, хотя, 
казалось бы, въ его системѣ, строющей добродѣтель на знаніи, 
состояніямъ чувства не остается значительнаго мѣста. Кромѣ 
«айдосъ» и «айсхюне», какъ зиждительныхъ началъ нравственной 
жизни, грекъ видѣлъ и въ честолюбіи важный факторъ нравствен
ности. Характерной національной чертой грековъ была любовь
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ихъ къ состязанію, стремленіе къ тому, чтобы достичь въ извѣст- 
ной дѣятельности совершенства; объ этомъ свидѣтельствуетъ 
большое количество разнообразныхъ національныхъ игръ, которымъ 
греки придавали большее значеніе, чѣмъ простой игрѣ, и кото
рыхъ они не называли, какъ это дѣлаемъ мы «игрою» х). Это были 
соревнованія, состязанія съ цѣлью достичь совершенства, добро- 
дѣтели; поэтому въ устахъ грека изреченіе Ѳемистокла, что лавры 
Мильтіада не даютъ ему спать, казалось вполнѣ естественным!-. 
Грекъ желалъ не только въ глазахъ своихъ современников! 
пріобрѣсть славу и высокую оцѣнку, но онъ стремился къ тому, 
чтобы имя его было славно въ потомствѣ, и его чѳстолюбіе часто 
переходило въ тщеславіе. Эта черта вытекала изъ представленія 
грека о человѣкѣ какъ объ общественном! существѣ, благодаря 
чему всѣ добродѣтели ставились въ связь съ служеніемъ оте
честву, т. е. родному городу. Наконецъ нельзя не упомянуть 
еще объ одной чертѣ, которая играла въ греческомъ пониманіи 
нравственности выдающуюся роль. Мы имѣемъ въ виду специфи
ческое пониманіе Эроса, которое не соотвѣтствуетъ нашему 
пониманію любви. Платонъ въ «Пирѣ» далъ геніальное толкованіе 
Эроса, какъ стремленія къ пробужденію въ душѣ человѣка cosep- 
цанія вѣчныхъ идей, а въ «Федрѣ» онъ подчеркивает!, что именно 
Эросу принадлежит! роль руководителя честолюбивыми стремле- 
ніями при достиженіи добродѣтели. Наряду съ изображеніемъ 
созидающихъ нравственный міръ моментовъ, мы находимъ у гре
ческих! писателей описаніе нравственнаго разложенія и глубокія 
размышленія о причинѣ зла въ мірѣ; послѣдвее особенно у П ла
тона. Мысль о томъ, что и злая природа въ глубочайшем! своемъ 
источникѣ происходить отъ божества, была не чужда грекамъ, 
иначе Сократъ (въ Теэтетѣ) не сталъ бы учить о томъ, что 
многіе не сознаютъ, что Богъ никогда не враждуетъ съ человѣ- 
комъ; подобное же представленіе мы находимъ въ «Законахъ» 
Платона, гдѣ преступный наклонности души объясняются наслѣд- 
ствевнымъ грѣхомъ и карою божьей. Но греки нравственную 
порчу объясняли и самою природою человѣка, причемъ мысль 
Сократа, усвоенная Платономъ, о томъ, что зло проистекаетъ 
отъ невѣжества, что зло есть свойство ума, вполнѣ соотвѣтствовала 
народному сознанію, выдвигавшему всегда разумную сторону

’) Ср. Becq de Fouquieres. Les jeux des anciÄte. Paris 1869.
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человѣка за счетъ воли. Однако, и внѣ разума греки любили 
указывать на различные источники зла, какъ-то: на эгоизмъ, 
который они обозначали трудно пѳреводимымъ словомъ на
зависть, корыстолюбіе, — черты характера, которыя были чрез
вычайно развиты у грековъ. Наконецъ греки указывали еще на 
источникъ нравственной порчи —  на счастье. Счастье дѣлаетъ 
человѣка надменнымъ, насаждаетъ въ немъ ößpic, источникъ вся- 
каго зла. Эгоизмъ и надменность представлялись грекамъ нару- 
шеніемъ того чувства мѣры и гармоніи, въ которомъ они усматри
вали главное условіе нравственнаго здоровья; такъ въ пиѳагорей- 
скихъ золотыхъ стихахъ говорится (стихъ 3 8 ), что мѣра во 
всемъ есть лучшая вещь; согласно съ этимъ и Аристотель опре- 
дѣляетъ «этическую добродѣтель» какъ мѣру или середину между 
двумя крайностями, что въ сущности есть лишь толкованіе изре- 
ченія мудреца Клеовула.

Ш

§ 5.

Начало этической философіи.

Мы въ предыдущѳмъ указали главныя черты греческой 
нравственности, при чемъ не останавливались на различіи 
идеаловъ іонійцевъ, дорійцевъ и т. д. Философская мысль освѣ- 
тила основныя черты греческаго духа и пониманія нравствен
ности; но въ то же время она примѣнила къ ней пріемы кри
тики и постаралась на почвѣ дѣйствительности создать идеаль
ную этику, которая могла бы устоять передъ требованіями 
разума. Этотъ двойной процессъ— внутренняго освѣщенія и кри- 
тическаго отношенія къ данной действительности— начинается съ 
Гезіода и Ѳеогнида, который училъ, что «смерть лучше жизни»; 
но лишь въ изреченіяхъ семи мудрецовъ онъ изъ сферы поэзіи 
переходитъ на почву трезвой рѳфлѳксіи. Сами по себѣ эти изре- 
ченія большого теоретическаго интереса не представляютъ; они 
выражаютъ собой накопленный житейскій опытъ; въ нихъ ре
комендуется благоразуміе и чувство мѣры, борьба со страстями 
и повиновеніе законамъ и т. д. Н а нихъ нѣтъ основанія оста
навливаться уже потому, что историческая цѣнность этихъ изре
чений не опредѣлена; въ какой степени они древни, дѣйстви- 
тельно ли они принадлежать тѣмъ лицамъ, которымъ приписы
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ваются, или же принадлежать болѣе позднему періоду— все это 
вопросы, которые врядъ ли когда-либо найдутъ себѣ разрѣ- 
шеніе. Наприм. Хилону приписывается понятіе хаХохауа^іаѵ; 
весьма сомнительно, чтобы сложное понятіе калокагатіи, столь 
характерное для греческой этики, принадлежало столь раннему 
времени.

Точно также нѣтъ основаній останавливаться на этическихъ 
воззрѣніяхъ большинства философовъ перваго періода, которыхъ- 
Аристотель называетъ физіологами; ихъ этическія воззрѣнія не 
могутъ быть установлены, свѣдѣнія наши слишкомъ отрывочны, 
къ тому же и то, что о нихъ извѣстно, не стоитъ ни въ какой 
связи съ ихъ физическимъ ученіемъ. Только для трехъ философовъ 
слѣдуетъ сдѣлать исключеніе: для Пиѳагора и его школы, Г ера
клита и Демокрита; послѣдній по времени принадлежитъ къ 
сократическому періоду, но по характеру системы его правильно 
относятъ къ первому щеріоду.

Пиѳагорейская система *) носитъ на себѣ явные слѣды во- 
сточнаго происхожденія. Два изслѣдователя Л. Ш редеръ (П иѳа- 
горъ и Индійцы СП Б. 1888) и Гарбе (Die Sämkhija-Philosophie. 
Leipzig 1 8 9 4  г. стр. 9 0 — 97) доказали, какъ мнѣ кажется съ 
полной несомнѣнностью, что ученіе о душепереселеніи и нѣко- 
торыя этическія предписанія, непонятныя для грека и вполнѣ 
естественныя для индуса, заимствованы изъ Индіи, по всей вѣ- 
роятности при посредствѣ Персіи. Греческіе источники указы- 
ваютъ на то, что Пиѳагоръ заимствовалъ свое ученіе у египтянъ, 
но этого не могло быть, ибо у египтянъ не было ученія о ду- 
шепереселеніи. Точно также и въ математическомъ ученіи у Пи- 
ѳагора встрѣчается столько сходнаго съ индійскимъ, что заим- 
ствованіе весьма вѣроятно. Этика Пиѳагора-—мы оставляемъ 
здѣсь въ сторонѣ вопросъ, въ какой мѣрѣ она принадлежитъ 
основателю школы— интересна въ томъ отношеніи, что предста- 
вляетъ первую попытку обоснованія ученія о нравственности ме
тафизическими положеніями. Сущее, по ученію Пиѳагора, есть 
число и гармонія, и математическую закономѣрность можно про- 
слѣдить во всемъ, не исключая и человѣческой нравственности. 
Нечетныя числа, будучи ограниченными, лучше, чѣмъ четныя, 
которыя неограничены. Въ священной десятерицѣ перечислены

') О внѣшней исторіи Пиѳагореизма см. Unger, Zur Geschichte der 
Pyphagoräer въ Sitzungsberichte d. h is—phil. Classe. München. 1883. Heft II.
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освовяыя парныя понятія; здѣсь мы встрѣчаемся и съ понятіями 
добра и зла, при чемъ добро называется нечетнымъ, а зло—  
четнымъ числомъ. Добродѣтель опредѣляѳтся какъ гармонія, спра
ведливость— какъ квадратъ. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что 
Пиѳагоръ ставилъ въ связь свое этическое ученіе съ метафизи
кою. Ученіе о нравственности играло у ІІиѳагора чрезвычайно 
важную роль, это мы знаемъ изъ сообщеній о его жизни и о 
пиѳагорейскомъ союзѣ (Порфирій, Ямблихъ, Плутархъ и др.) Мы 
не станемъ, однако, входить въ подробности, ибо свѣдѣнія наши 
слишкомъ отрывочны, и хронологія совершенно не установлена, 
поэтому попытка возсоздать систему не можетъ удасться. Ука- 
жемъ только на то, что Пиѳагоръ, какъ всѣ греки, смотрѣлъ 
на этику какъ на соціальное ученіе, и что онъ настаивалъ на 
разумѣ, какъ на верховномъ принципѣ человѣческой дѣятель- 
ности, и на чувствѣ мѣры. Многое изъ частныхъ предписаній 
Пиѳагорейскаго союза для насъ теперь непонятно, кое-что, правда, 
можетъ быть объяснено изъ ученія о душепереселеніи, такъ 
напр., запрещеніе употреблять мясную пищѵ и т. д. Мы для 
характеристики пиѳагбрейскихъ воззрѣній укажемъ на символи- 
ческія правила, приводимыя Діогеномъ Лаэртійскимъ, и приведемъ 
здѣсь въ переводѣ такъ называемые «золотые стихи».

Прежде всего почитай безсмертныхъ боговъ и славныхъ
героевъ,

Согласно обычаю, свято храни клятву;
Оказывай законное почитаніе и подземными демонамъ;
Уважай родителей и близкихъ родственниковъ,
Другомъ избирай себѣ того, кто достойнѣе всѣхъ.
Слушай добрыя рѣчи и внимай полезными дѣламъ.
Не враждуй съ другомъ изъ-за легкаго нрегрѣшенія,
Доколи ты можешь, ибо возможность и долженствованіе

другъ другу сродни. 
Пусть это будетъ такъ. Пріучайся владѣть собою 
И ранѣе всего своимъ чревомъ, и сномъ, и сладострастіемъ,
И гнѣвомъ. Дурнаго не совершай ни одинъ, ни вмѣстѣ 
Съ другими, и болѣе всего стыдись самого себя.
Далѣе пріучай себя къ справедливости въ словахъ и на дѣлѣ 
И къ тому, чтобы не поступать неразумно въ чемъ бы то

ни было,
И помни, что судьбою всѣмъ положена смерть.
Къ стяжавію или потерѣ зѳмныхъ благъ будь равнодушѳнъ. 
Несчастія, посылаемый демоническими рокомъ, какія 
Достанутся на твою долю, неси безропотно
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И, сколько можешь, помогай залечивать раны, ибо 
Судьба на добрыхъ не посылаетъ непосильныхъ бѣдствій. 
До слуха людскаго доходятъ многіе дурные и хорошіе толки, 
Ты ими не смущайся, и пусть они не мѣшаютъ твоему 
Дѣлу, и чужую ложь переноси равнодушно.
То, что скажу я теперь, соблюдай пуще всего:
Пусть никто сдовомъ или дѣломъ не принудить
Тебя къ тому, чтобы ты поступилъ противъ своего лучшаго

разумѣнія.
Передъ дѣломъ обдумай, чтобы не сдѣлать нелѣпицы, 
Дѣлать и говорить нелѣпицы достойно только глупца,
Ты же дѣлай лишь то, въ чемъ не придется раскаяваться. 
Не принимайся за дѣло, котораго не знаешь, но научись 
Тому, что нужно, и ты проведешь пріятную жизнь.
Не будь безиеченъ относительно тѣлеснаго здоровья,
И соблюдай мѣру въ пишѣ и питьѣ, а также въ тѣлесныхъ

упражневіяхъ, 
Мѣрою же я  считаю то, что тебѣ не вредитъ.
Нріучай себя къ чистотЬ, но не къ изнѣжненности,
И избѣгай всего того, что возбуждаетъ зависть.
Излишнюю роскошь оставь, ею невѣжда арелыценъ.
Но не будь и скупымъ, мѣра во всемъ превосходна.
Дѣло твое пусть тебѣ не вредитъ, его заранѣе обдумай.
Пуоть сонъ не коснется нѣжныхъ очей
Прежде, чѣмъ ты передумаешь о томъ, что ты сдѣлалъ въ

теченіе дня:
Въ чемъ погрѣшилъ? Что совершили? И чего не исполнили? 
Вспомни сначала весь день, и если ты сдѣлалъ дурное,
То устыдись и радуйся, если свершили хорошее дѣло,
Объ этомъ заботься, и къ этому стремись, и это любя,
Это направить тебя на божественный путь добродѣтели. 
Клянусь тѣмъ, кто сообщили нашей душѣ четверицу — 
Источники вѣчной природы! Но принимайся за дѣло 
И проси боговъ объ удачѣ. Когда ты этого достигъ,
Тогда ты поймешь природу безсмертныхъ боговъ 
И людей, чѣмъ они отличаются и чѣмъ они соединены,
И ты познаешь законъ о тожествѣ всей природы,
Такъ что ты не будешь желать невозможнаго и не будетъ

для тебя ничего сокровѳннаго. 
Ты поймешь также, что люди страдаютъ отъ несчастій, въ

которыхъ сами виноваты, 
И не видятъ и не замѣчаютъ тѣхъ благъ, которыя у нихъ

подъ руками, 
Избавленіе же отъ золъ лишь немногіе знаютъ.
Такъ судьба ослѣпляетъ умъ людей. Они подобно волчку 
Несутся въ развыя стороны, удрученные безчисленными

бѣдствіями,
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Нѳ замѣчая губительной вражды, плачевной ихъ спутницы,
Которую не слѣдуетъ вызывать, а по возможности избѣгать.
Зевсъ-отецъ отъ сколькихъ бѣдствій избавилъ бы всѣхъ,
Если ты только всѣхъ научишь, какого демона имъ слу

шаться!
Но мужайся, ибо и въ людяхъ есть божественная мѣу>а,
И священная природа, ведя ихъ впередъ, поучаетъ ихъ

всему.
Если и въ тебѣ живетъ эта искра, то ты примешь къ сердцу

мои велѣвія
И излечивъ душу, спасешь ее отъ этихъ страданій.
Воздерживайся отъ той пищи, которую я указалъ, и строго

слѣди
За очищеніемъ и освобождѳніемъ души, разсматривая все

въ подробностяхъ,
Избравъ верховной руководительницей правильное мнѣніѳ,
И когда, покинувъ тѣло, ты полетишь въ свободный эѳиръ,
Ты станешь богомъ, вѣчнымъ богомъ, не подвластнымъ

смерти.

Въ заключеніе упомянемъ еще, что одинъ изъ пиѳагорейцевъ, 
архитекторъ Гипподамъ Милетскій, современники Перикла, н а
чертали планъ идеальнаго государства, о чемъ Аристотель и 
разсказываетъ въ своей «Политикѣ».

2. Второй философъ, заслуживающій вниманія со стороны исто- 
ріи этики, это Гераклитъ; и о немъ нами извѣстно слишкомъ мало 
для того, чтобы попытка представить полную картину его этическихъ 
воззрѣній могла бы увѣнчаться успѣхомъ; но въ то же время изъ 
немногихъ, дошедшихъ до насъ отрывковъ, можно вывести за- 
ключеніе, что его нравственныя воззрѣнія вытекали изъ его обще- 
философскихъ положеній, которыя, по мнѣнію Гарве, заимство
ваны изъ системы Санкья; можетъ быть такое вліяніе на Гера
клита и будетъ когда нибудь доказано, но съ другой стороны 
несомнѣнно, что его основныя положенія стоятъ въ связи съ 
предшествующей греческой философіей. Исходя изъ опытомъ 
даннаго факта, постояннаго измѣненія, Гераклитъ заключаетъ 
объ измѣненіи и міра въ цѣломъ. Самый подвижный, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и наиболѣе способный ко всякаго рода измѣненіямъ 
элементъ —  огонь. Его Гераклитъ и считаетъ принципомъ міра. 
Н а этомъ принципѣ обнаруживается жизнь и смерть и всякаго 
рода противоположности, которыя, слѣдовательно, по существу 
тожественны: кривая и прямая, зло и добро, свѣтъ и тьма; раз-
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личіе ихъ только относительное. Смѣна явленій міра, смѣна са- 
михъ міровъ происходить не случайно, а по божественному 
внутреннему разумному закону; этотъ законъ состоитъ въ борьбѣ 
противоположностей. Очевидно, что Гераклитъ въ этомъ понятіи 
о разумной основѣ міра имѣлъ принципъ, которымъ легко было 
воспользоваться для построенія этики. Гераклитъ, дѣйствителъно, 
и провозглашаете требованіе подчиняться общему разумному за
кону.

Изъ этого общаго начала, соединяющаго человѣка и его дѣя- 
тельность съ вѣчнымъ становленіемъ, слѣдуютъ и дальнѣйшія 
требованія Гераклита: скромное сознаніе своихъ силъ, чувство 
мѣры, необходимость борьбы со страстями и съ самонадѣянностью. 
Высшая добродѣтель по Гераклиту, это сознаніе своихъ силъ, 
признаніе связи съ міровымъ логосомъ.

3. Третій философъ, заслуживавший упоминанія въ первомъ 
подготовительномъ періодѣ греческой этики,-— Демокрите *), родо- 
начальникъ греческаго атомизма, греческаго матеріализма. Мы 
встрѣчаемъ у Демокрита мысли, которыя указываютъ на значи
тельную высоту этической рефлексіи; это и понятно, если при
помнить, что борьба софистовъ и Сократа происходила на гла- 
захъ Демокрита, пережившаго Сократа на много лѣтъ. Ученіе 
Демокрита объ атомахъ и пѵстотѣ, какъ единственныхъ реаль- 
ностяхъ, не могло способствовать обоснованію нравствепныхъ 
понятій; естественно ожидать у него выраженіе эгоизма и эвдай- 
монизма. Однако въ отрывкахъ Демокрита, вопреки его физи
ческой теоріи, мы встрѣчаемся съ болѣе глубокими воззрѣніями, 
съ поворотомъ внутрь человѣка, съ разсмотрѣніемъ мотивовъ 
дѣйствій. Такъ напр, онъ говоритъ, что «честный и нечестный 
человѣкъ обнаруживается не только въ дѣйствіяхъ, но и въ на- 
мѣреніяхъ», «совершившему постыдное прежде всего слѣдѵетъ 
стыдиться самого себя» и «въ раскаяніи въ дурныхъ поступкахъ 
заключается спасеніе жизнп». Слово «долгъ» впервые встрѣ- 
чается у Демокрита.

Рядомъ съ изреченіями, показывающими истинное этическое 
пониманіе, мы у Демокрита встрѣчаемся съ воззрѣніемъ, что 
источникъ зла заключается въ невѣдѣеіи; точно также въ нѣко- 
торыхъ отрывкахъ мы встрѣчаемся съ требованіемъ чувства мѣры:

‘) Gp. Э. Радловъ. Объ атическихъ отрывкахъ Демокрита Бопр. фид. 
книга 12.
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«и въ желаніяхъ», говоритъ Демокритъ, «слѣдуетъ держаться 
середины». Укажемъ, наконецъ, еще и на излюбленную мысль 
Платона, которую мы находимъ у Демокрита, а именно: «посту- 
паюшій несправедливо несчастнѣе испытывающаго несправедли
вость».

Приведенныхъ отрывковъ достаточно, чтобы оправдать мысль 
о значительности этическихъ воззрѣній Демокрита; но было бы 
напраснымъ трудомъ пытаться систематизировать этику Демо
крита и ставить ее въ связь съ физикой, пока во первыхъ, не 
будутъ найдены утраченныя сочиненія Демокрита, касаю щ іяся 
нравственности, а во вторыхъ, не будетъ произведена критиче
ская работа отдѣленія дѣйствительно принадлежащихъ Демо
криту отрывковъ отъ тѣхъ, которыя ему лишь приписываются.

§ 6 .

Софисты и Сократъ х).

Истинными родоначальниками греческой философіи нравствен
ности были софисты, ибо они первые поставили себѣ задачей не 
только толкованіе греческой жизни и частичное исправленіе эти
ческихъ понятій, но и критику самихъ основъ этики.

Мы не будемъ подробно говорить здѣсь о причинахъ, вызвав- 
шихъ появленіе софистовъ; причины заключаются въ измѣненіи 
политическихъ, соціальныхъ и экономическихъ условій жизни 
грековъ съ одной стороны, и въ ростѣ философской мысли— съ 
другой. Попытки объективнаго и догматическаго объясненія явле- 
ній внѣшняго міра привели къ установленію противоположныхъ 
направленій, и было вполнѣ естественно постараться рѣшить фи- 
лософскія проблемы, принявъ въ расчете и субъекте. Можетъ 
быть субъективизмъ и есть ложное философское направленіе, 
однако для того, чтобы открыть ложность его, необходимо было 
серьезно стать на субъективную точку зрѣнія, и вывести изъ нея 
все то, что въ ней заключено. Это сдѣлали софисты и въ этомъ 
ихъ великая заслуга. Безъ нихъ не было бы и Сократа.

*) О софистахъ кромѣ общихъ сочиненій по греческой философіи, см.: 
Гиляровъ А. Н. Греческіе софисты, ихъ міровоззрѣніе и т .д . Москва 1888 и 
A. Chiapelli, Per la storia della sofistica greca. Arhiv f. G. d. Philosophie v. Ш.
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Уже въ древности различали два поколѣнія софистовъ: стар
шее, къ которому относились съ уваженіемъ (Протагоръ, Гор- 
гій изъ Леонтинъ, Продикъ изъ Хіоса и Гиппій изъ Элиды) и 
младшее, но преимуществу практическое направленіе риторовъ в 
адвокатовъ.

Протагоръ, примыкая къ ученію Гераклита о вѣчномъ стано- 
вленіи, пришелъ къ мысли объ относительности человѣческаго 
познанія, то-есть къ мысли о томъ, что общепризнанной и неиз- 
мѣнной истины для человѣка быть не можетъ. Этой мысли П ро
тагоръ иридалъ формулу, ставшую знаменитой: «человѣкъ есть 
мѣра вещей». Горгій изъ Леонтинъ, примыкая главнымъ образомъ 
къ элеатамъ и соглашаясь съ субъективизмомъ Протагора, при- 
далъ ему форму абсолютнаго скепсиса, т. е. онъ сталъ учить, что 
ничего нѣтъ и что если бы нѣчто и существовало, то оно было бы 
непознаваемо.

Само собой разумѣется, что принципъ такой важности, какъ 
субъективизмъ, требовалъ примѣненія его ко всѣмъ сферамъ 
бытія и мысли, въ томъ числѣ и къ религіозной и этической, ко
торыя тѣсно между собой связаны. Уже Протагоръ указывалъ на 
трудности изслѣдованія вопроеовъ религіи. Продикъ, примѣнившій 
къ этикѣ софистическую точку зрѣнія, старался объяснить воз 
никновеніе рѳлигіозныхъ представленій изъ психическихъ условій 
человѣческаго сознанія, въ то время какъ младшіе софисты прямо 
стали утверждать, что религія есть изобрѣтеніе умныхъ людей, 
сочиненное ради порабощенія толпы. Такъ какъ религіозныя пред- 
ставленія у грековъ служили основою нравственныхъ, то софи- 
стамъ, какъ напр. Продику и Гиппію, естественно пришлось 
направить свою критику и на нравственныя нонятія. Эта критика 
въ высшей степени замѣчательна, и въ ней мы встрѣчаемся съ 
мыслями, которыя впослѣдствіи часто повторялись и повторяются 
даже въ настоящее время (ср. напр. М енгеръ, Новое ученіе о 
нравственности); результатомъ критики была глубокая переоцѣнка 
этическихъ цѣнностей.

И зъ принципа субъективизма вытекало положеніѳ, что добро 
не можетъ имѣть абсолютнаго значѳнія, а только то, которое 
добру приписываете или индивидуальный человѣкъ, или же госу
дарство. Относительность понятія добра наглядно подтверждается 
тѣмъ обстоятельствомъ, что пониманіе его у людей различно; 
даже законодатели понимаютъ добро различно, слѣдовательно и
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государство признаете измѣнчивость этическаго содержанія. Если 
добро не отъ Бога и не абсолютно, то кто же опредѣляетъ, кто 
устанавливаете критерій добра, или, какъ теперь принято выра
жаться, въ чемъ санкція добра. Субъективизмъ на это можетъ 
дать, не наруш ая своихъ принциповъ, только одинъ отвѣтъ, а 
именно— человѣкъ устанавливаете добро и санкціонируетъ его; 
отсюда можно сдѣлать выводы съ болѣе или менѣе радикальной 
окраской. Дѣйствительно, у различныхъ представителей софистики 
мы и встрѣчаемся съ выводами различнаго характера, зависящими 
отъ различнаго пониманія природы человѣка. Очевидно, что если 
брать человѣка со стороны его общей психической природы, то 
можно придти къ нѣкоторому обоснованію этики; если, наобо- 
ротъ, настаивать на томъ, что человѣкъ какъ индивидъ 
нисколько не связанъ съ другими существами, т. е. если на
стаивать на произволѣ человѣка, тогда общечеловѣческая этика 
окажется невозможной, и добро окажется выгодой сильнѣйшаго. 
Въ поннманіи человѣка старшее поколѣніе софистовъ глубоко отли
чается отъ младшаго. Старшіе софисты содержаніе нравствен
ности представляли себѣ не иначе, чѣмъ и предшествовавшіе 
имъ философы (объ этомъ можно судить по прекрасному раз- 
сказу Продика «Геркулесъ на распутьи», сохраненному Ксено- 
фонтомъ во 2-ой  книгѣ его Воспоминаній) и лишь иначе обосно
вывали это содержаніе; младшіе софисты, напротивъ, придали 
этическому ученію тотъ характеръ, который подрывалъ основы 
всякой нравственной и политической жизни. Однако, въ то же 
время слѣдѵетъ сказать, что именно младшіе софисты послѣдова- 
тельнѣе провели въ этикѣ принципы субъективизма.

Произведенія софистовъ до насъ не дошли; мы о нихъ 
можемъ судить лишь по изображенію ихъ ученія Платономъ, 
Аристотелемъ и др.

О Протагорѣ мы знаемъ, что онъ признавалъ въ человѣкѣ 
два прирожденныхъ чувства: чувство справедливости и стыдъ, и 
эти-то прирожденныя чувства дѣлаютъ возможнымъ общественную 
и государственную жизнь. Такимъ образомъ справедливое, по 
мнѣнію Протагора, существуетъ по природѣ фііаеі), а не какъ 
произвольное установленіе человѣка. Эти двѣ мысли даютъ П ро
тагору возможность говорить о естественномъ правѣ человѣка, 
не отожествляя его съ произволомъ. Однако, Аристотель (въ 
Риторикѣ I I  кн., гл. 2 4 ) именно Протагора упрекаете въ томъ,



XXX

что онъ основалъ не только риторику, но и эристику, ибо онъ 
училъ дѣлать «слабѣйшую рѣчь сильнѣйшею».

Въ этикѣ Протагоръ не сдѣлалъ крайнихъ выводовъ, на ко 
торые субъективизмъ даетъ право, ибо онъ противополагаетъ 
произволу индивида законъ государственный, и хотя государ
ственный законъ лишенъ санкціи божественной или нравственной, 
все же Протагоръ видитъ критерій справедливости въ томъ, что 
установлено закономъ, признаннымъ государствомъ. Сверхъ того 
о Протагорѣ сообщаютъ, что онъ былъ противникомъ наказаній и 
смотрѣлъ на него какъ на мѣру устрашенія.

Но уже Горгій придалъ совершенно иное значеніе софисти
ческому различенію того, что существуетъ по природѣ, отъ того, 
что существуетъ по установленію. Горгій отрицалъ, что на чув- 
ствѣ стыда и справедливости можно построить общую обяза
тельную этику, ибо постыдное и несправедливое существуетъ 
лишь по закону, а не по природѣ. Такимъ образомъ Горгій поле
мизируете съ Протагоромъ и дѣлаетъ еще шагь впередъ въ раз- 
витіи индивидуалистическаго субъективизма.

Гиппій, который всегда старался сказать что либо новое 
(Ксенофонте Восп. ІУ , 4 ), точно также занятъ противополож
ностью того, что существуетъ по природѣ, тому, что существуетъ 
по з&кову или установленію. Законы государства измѣнчивы, 
неизмѣненъ только законъ природы, и для человѣка таковымъ 
является произволъ каждаго отдѣльнаго лица, который не можетъ 
быть стѣсняемъ государствомъ.

Съ точки зрѣнія Протагора еще можно было защищать обще
обязательность нравственнаго закона, но этого нельзя было болѣе 
дѣлать, стоя на точкѣ зрѣнія Горгія и Гиппія.

Младшее поколѣніе софистовъ, къ которому принадлежать 
Тразимахъ, Калликлъ, Поль, Діонисодоръ и Евтидемъ и др., 
принципіально ничего не прибавило къ ученію старшихъ софи
стовъ. Они вывели только нѣкоторыя частныя слѣдствія изъ 
общихъ принциповъ, напр, изъ субъективности этическихъ нормъ 
они заключили, что справедливыми въ государствѣ считается то, 
что выгодно сильнѣйшему, что лучше быть несправедливыми, 
чѣмъ терпѣть несправедливость. Стоя на этой точкѣ зрѣнія, можно 
было признавать относительное значеніе государства, какъ орга- 
низаціи лицъ, держащихъ власть въ своихъ рукахъ. Другая часть 
софистовъ прямо отрицала всякое право за государствомъ и про-
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повѣдывало индивидуальный анархизмъ. Въ діалогахъ Платона, 
въ особенности въ 1*ой книгѣ его «П олитіи», мы находимъ бога
тый матеріалъ для характеристики младшихъ софистовъ.

Софисты первые поставили вопросъ объ обязательности нрав- 
ственныхъ законовъ и рѣшили его въ такомъ духѣ, который не со- 
гласенъ съ основами государственной и общественной жизни. 
Весьма естественно, что ихъ ученіе вызвало реакцію въ тѣхъ, кто 
вѣрилъ въ возможность возрожденія разлагающагося греческаго 
общества. Человѣку, взявшему на себя борьбу съ софистикой, 
необходимо было твердо вѣрить въ абсолютное эначеніе нравствен- 
ныхъ законовъ и имѣть большой завасъ оптимизма, т. ѳ. не отчаи
ваться въ возможности возрождения Греціи. Такимъ именно чело- 
вѣкомъ и былъ Сократъ. Его жизнь и его ученіе произвели глу
бочайшее впечатлѣніе на современниковъ, съ одной стороны вы
звали близорукую ненависть, приведшую къ его осуждение и 
смерти, съ другой, создали тотъ умственный и нравственный подъемъ, 
которому мы обязаны лучшими философскими произведеніями 
Греціи. О глубинѣ впечатлѣнія, вызваннаго дѣятѳльностью Сократа, 
лучше всего свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что почти всѣ 
послѣаристотелевскія школы грековъ: стоики, эпикурейцы и даже 
скептики,— рисовали портреты мудреца или счастливаго человѣка 
съ Сократа, и они имѣли на то право, ибо самъ Сократъ призна- 
валъ себя счасгливѣйшимъ челсвѣкомъ (Ксеноф. Бос. IV . 8). Изъ 
двухъ главныхъ источниковъ для жизни и философіи Сократа—  
Воспоминанія Ксенофонта и Діалоги П латона— первый имѣетъ то 
несомнѣнное преимущество, что онъ изображаете дѣйствитель- 
наго, а не идеализованнаго Сократа. Если у Ксенофонта не было, 
можете быть, достаточно глубины, чтобы понять сокровенный ко
рень мышленія Сократа, то во всякомъ случаѣ онъ старается пере
дать подлинный слова своего учителя, и образъ, нарисованный 
Ксенофонтомъ, дѣлаетъ вполнѣ понятной ту высокую оцѣнку, ко
торую Сократъ обрѣлъ во всѣхъ послѣдующихъ поколѣніяхъ 
людей.

Насъ интересуетъ только этическое ученіе Сократа, но оно-то 
у него и было главнымъ; тѣмъ не менѣе ему въ борьбѣ съ со
фистами пришлось встать на теоретико-познавательную точку 
зрѣнія и постараться ослабить принципъ Протагора— «человѣкъ 
есть мѣра всего». Ученіе Сократа но внѣшности походить на 
ученіе софистовъ, и онъ нерѣдко прибѣгалъ къ пріемамъ софи
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стики. Такъ напр., для того, чтобы принизить Евтидема, гор- 
дящагося своимъ образованіемъ, Сократъ сбиваетъ молодого че- 
ловѣка съ толку и показываетъ ему, что онъ ничего не знаетъ, 
и только когда Евтидемъ сталъ послѣдователемъ Сократа, когда 
Сократъ нашелъ въ немъ стремленіе къ совершенствованію, тогда 
Сократъ пересталъ мучить его вопросами и началъ сообщать ему 
положительное ученіе.

Ученію Протагора объ относительности нашего познанія 
Сократъ противопоставилъ ученіе о правильномъ разумѣ. Истина, 
говоритъ Ксенофонтъ (Восй. IV , 6— 7), обнаруживалась тѣмъ 
путемъ, что Сократъ возводилъ рѣчь къ самому принципу, и 
«это возведете онъ производилъ съ безусловной простотой», 
исходя изъ общеизвѣстныхъ положеній, въ которыхъ онъ ста
рался указать неясности и противорѣчія, требующія примиренія 
въ болѣе высокомъ общемъ началѣ. Вѣра въ разумъ, какъ кри- 
терій истины и лжи, приводила Сократа къ принятію общепри- 
знанныхъ положеній, согласныхъ съ разумомъ. Разумъ для Со
крата не выражался въ индивидуальной мысли, годной для онре- 
дѣленнаго человѣка, но, будучи общимъ для всѣхъ людей, онъ 
долженъ былъ приводить къ признанію общегодной истины. 
Общегодность не есть еще истинность, но общегодностью можно 
было воспользоваться для опроверженія софистики, которая 
строила свои выводы на томъ, что разсматривала разумъ какъ 
индивидуальную способность. Сократъ могъ бы найти въ своемъ 
ученіи основаніе, чтобы придать своему положенію о томъ, что 
истина заключается въ правильно опредѣленныхъ понятіяхъ,—  
иное, болѣе глубокое обоснованіе, но у Ксенофонта мы этой 
попытки не находимъ. Въ этическомъ ученіи, напротивъ, это 
основаніе обнаруживается весьма ярко.

Перечитывая Воспоминанія Ксенофонта, невольно удивля
ешься простотѣ и ясности воззрѣній Сократа, и если вообще 
вѣрно, что простота есть признакъ генія, то это въ особенности 
справедливо относительно Сократа. Онъ не учитъ ничему, чего 
бы онъ ни нашелъ въ сознаніи грековъ, въ греческой жизни: 
онъ постоянно повторяетъ, что къ счастью ведетъ только одинъ 
путь, а  именно добродѣтель, что всѣ добродѣтели въ существѣ 
тожественны, что онѣ суть лишь формы одной основной 
правды, какъ всѣ пороки проистекаютъ изъ одного источника—  
лжи. Для того, чтобы достигнуть этой единой добродѣтели, нужно
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найти ее прежде всего въ самомъ себѣ,— отсюда первое требо- 
ваніе: познай самого себя; когда это достигнуто, тогда легко 
внести правду и во всѣ отношенія къ другимъ людямъ. Н айти 
правду можно только размышленіемъ, постояннымъ анализомъ 
своихъ поступковъ и сужденій, и это размышленіе показываетъ, 
что добро и красота тожественны (К с. Воен. HI, 8 ). Но то, 
что прекрасно и хорошо, въ то же самое время и полезно. Если 
всѣ добродѣтели коренятся въ знаніи, то истинная сущность 
мужества, умѣренности и справедливости состоитъ въ знаніи 
(Кс. Восп. IV , 3 ), безъ знанія же природныя дарованія дѣла- 
ютъ человѣка только «болѣе несправедливымъ и способнымъ 
дѣлать зло». Но если сущность добродѣтели заключается въ зна- 
ніи, то этимъ опредѣляется и путь пріобрѣтенія добродѣтели. 
Какъ настоящій грекъ, Сократъ весьма цѣнилъ природныя при- 
рожденныя качества, какъ напр., благородное происхожденіе, но 
они безъ науки и постоянной работы (pa^njaet xai jxsXexrj) без- 
плодны (Кс. Восп. II , 6 и Ш , 9 ). Люди по природѣ различны 
и различно одарены, но наука можетъ усилить и исправить при
родныя данныя. Это справедливо не только относительно отдѣдь- 
наго лица, но и относительно государства и народа. Въ Ш -ьей 
книгѣ, глава 5, Восп. Ксенофонта, Сократъ говоритъ объ упадкѣ 
Аѳинъ и указываетъ средство ихъ возрожденія: «необходимо,
чтобы они воскресили въ себѣ нравы и установленія предковъ, 
и чтобы они придерживались ихъ столь же твердо, какъ это 
дѣлали предки, тогда они возвысятся до той же высоты». Лю
бовь къ родинѣ и пониманіе, что гибелі цѣлаго влечетъ за собой 
порчу индивидовъ и, наоборотъ, работа каждаго отдѣльнаго лица 
идетъ на пользу цѣлаго, —  характерная черта для всѣхъ грече- 
скихъ мыслителей, въ томъ числѣ и для Сократа. Если добро- 
дѣтель есть знаніе, и она пріобрѣтается наукой и постоянной 
работой, то отсюда слѣдуетъ, что добродѣтели можно научиться, 
и во-вторыхъ, что путь къ пріобрѣтенію добродѣтели заклю
чается исключительно въ знаніи и убѣжденіи, а отнюдь не въ 
принужденіи и насиліи. Поэтому Сократъ убѣждаетъ Херефона 
уступчивостью и любовью пріобрѣсти довѣріе брата (Кс. Восп. 
II , 3 ).

Знаніе пріобрѣтается трудомъ, и всякій трудъ поэтому заслу
живаете уваженія, «бездѣліе ж е», какъ говоритъ Гезіодъ, «по- 
зоръ» (Кс. Восп. I, 2). Въ своихъ воззрѣніяхъ на трудъ Со-

з
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кратъ былъ не только «человѣколюбцемъ, но и народолюбцемъ» 
(Stjixot'.xos хаі ср-Хаѵ^рохо?), ибо Сократъ не клеймилъ трудъ на- 
званіемъ ßavaoata, какъ это дѣлали другіе философы. Для того, 
чтобы помочь пріобрѣсть истинное знаніе, Сократъ бесѣдуетъ съ 
людьми самыхъ различныхъ сословій, начиная съ ремеслѳнниковъ 
и кончая полководцами и государственными дѣятелями; онъ не 
гнушается вести бесѣду даже съ проституткою, имѣя въ виду 
возбудить сознаніе, вызвать размышленіе и этимъ путемъ помочь 
стать лучше, ибо лучшая жизнь состоите въ совершенствованіи 
(К с. Восп. IV , конецъ). Для того, чтобы достичь единой добро- 
дѣтели или знанія путемъ науки и постоянной работы, нужно 
равно заботиться о своемъ тѣлѣ и о своей душѣ. Человѣкъ часто 
ошибается вслѣдствіе болѣзни, поэтому здоровье тѣла необходимо 
для добродѣтели. Здоровое же тѣло то, которое способно перено
сить труды, нобѣждать потребность въ снѣ, умѣрять насколько 
возможно потребности въ пищѣ и питьѣ: «Божество ни въ чемъ 
не нуждается, нуждаться какъ можно меньше, значите прибли
зиться къ божеству, а быть близкимъ къ божеству, значите быть 
близкими къ совершенству» *).

Въ ученіи Сократа о едвщствѣ добродѣтели, о тожествѣ ея 
съ знаніемъ и, слъдовательно, о возможности пріобрѣтенія 
ея, —  никто не золъ добровольно, а лишь по невѣдѣнію, 
учите Сократъ, —  нѣтъ еще опредѣленія добродѣтели по су
ществу, здѣсь мы имѣемъ дѣло лишь съ формальной стороной. Въ 
пониыаніи содержанія добра Сократъ не отступаете отъ того, что 
общегреческое сознаніе признавало добромъ; такъ онъ учитъ, что 
справедливое есть то, что положено закономъ, и добро— то, что 
государствомъ признается таковымъ. Уваженіе къ законамъ ро
дины Сократъ доводили до того, что ни въ чемъ не хотѣлъ ихъ 
нарушить, напр., не хотѣлъ избавиться отъ несправедливаго при
говора и бѣжать изъ темницы, ссылаясь на то, что онъ уже въ 
утробѣ матери былъ аѳиняниномъ.

Естественно, что такое ученіе, въ которомъ выражались луч- 
mia стороны греческаго самосознанія, ученіе, строго проведенное

*) Fr. Dümmler въ книгѣ Academ ica 1889 приписываетъ это изречѳніе 
Антисѳену и вообще думаетъ, что Ксенофонтъ приписали въ своихъ Вос- 
поминаніяхъ Сократу киническую мораль. Это утвержденіе ни на чемъ не 
основано; ложность его между прочими показали Зюпфде въ Archiv für 
Gesch. d. Phil. т. 4, стр. 414. Мнѣніе Дюммлера старался подтвердить и Joel 
Der echte und der Xenophontische Socrates 1893, но безъ успѣха.
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въ жизни (« я  стараюсь на дѣлѣ, а не на словахъ только быть 
справедливымъ > говорилъ Сократъ. Кс. Восп. IY , 4) должно было 
производить глубокое впечатлѣніе.

Теперь нерейдемъ отъ этическихъ воззрѣній Сократа къ теоре
тическому обоснованію ихъ; намъ придется имѣть дѣло съ двумя 
понятіями: науки и религіи. Какъ представляетъ себѣ науку Со
кратъ? Какое представленіе имѣлъ онъ о Богѣ?

Очевидно, что наука для Сократа должна была имѣть первен
ствующее значеніе, при его раціоналистическомъ взглядѣ на чело- 
вѣка. Однако, Сократъ не цѣнитъ науки самой по себѣ, онъ на 
нее смотритъ глазами утилитариста, и критеріемъ науки и ея зна- 
ченія въ его глазахъ является польза, приносимая ею, поэтому 
Сократъ совѣтуетъ заниматься наукою только настолько, насколько 
это необходимо для жизни; такъ, необходимо пріобрѣсть нѣ- 
которыя свѣдѣнія по счету, по геометріи и астрономіи, но 
углубляться въ изученіе астрономіи не слѣдуетъ, какъ потому, 
что боги не хотятъ, чтобы проникали въ то, что ими скрыто отъ 
взоровъ людей (Кс. Восп. IY , 7), такъ и потому, чтобы не впасть 
въ безуміе, занимаясь столь трудными вопросами, какъ это слу
чилось съ Анаксагоромъ. Отсюда ясно, что Сократъ группировалъ 
науки и опредѣлялъ соотвѣтствующую цѣнность каждой по при
носимой ими пользѣ людямъ. Наиболѣе важной «царственной» 
наукой онъ считалъ умѣніе управлять собой и людьми, а ея 
можно достичь размышленіемъ и самопознаніемъ.

Этотъ утилитарный взглядъ Сократъ переносилъ и на при
роду: онъ постоянно указывалъ на цѣлесообразность въ явле- 
н іяхъ природы, при чемъ телеологія Сократа имѣетъ совершенно 
наивный характеръ: онъ не только охотно указывалъ на то, какъ 
приспособлены органы человѣческаго тѣла къ ихъ отправле- 
ніямъ (Кс. Восп. I. 4  и II . 3 .), но указывалъ будто бы— если 
только тутъ нѣтъ ироніи— и на то, что звѣзды и луна созданы 
богами, чтобы свѣтить ночью, когда нѣтъ солнца (К с. Вое. IY , 3 
точно также какъ и животныя созданы лишь на пользу людей.

Телеологическій взглядъ и этическія воззрѣнія Сократа тѣсно 
связаны съ его религіозными представленіями. Ключъ къ пони- 
манно Сократа заключается въ томъ, что онъ былъ человѣкъ 
глубоко религіозный и патріотически настроенный. Онъ не во 
что цѣнилъ людскую мудрость и людскія дѣла (тй dv'jpdmva) по 
сравненію съ указаніями, идущими отъ Бога (тшѵ ‘ігеыѵ £ѵр.

*



XXXYI

ßoiAfav Кс. Вое. I. 3 .); поэтому демона Сократа отнюдь 
нельзя понимать какъ метафорическое обозначеніе совѣсти, или 
въ такомъ случаѣ придется самой совѣсти придать метафориче
ское значеніе: несомнѣнно, что демонъ Сократа, удерживавшій 
его отъ различныхъ дѣйствій, для него есть голосъ самого бо
жества, непосредственно открывающійся въ совѣсти философа. 
Сократъ, по свидѣтельству Ксенофонта (Вое. I, 1 и 3), пола- 
галъ, что Богъ знаетъ всѣ наши рѣчи, всѣ наши дѣла, всѣ наши 
помыслы, даже самые сокровенные; что Богъ постоянно при
сутствуете въ человѣкѣ и постоянно обнаруживается ему. Если 
человѣкъ не можетъ что либо предвидѣть, то Богъ является ему 
на помощь путемъ знаменій. Само собой разумѣется, что Богъ 
не является самъ въ образѣ, доступномъ зрѣнію и слуху, но 
мы можемъ постичь «того, кто направляете и поддерживаеть весь 
міръ и сохраняете все въ вѣчной юности». (Кс. Вое. IY , 3). 
Какъ мы не можемъ видѣть душу, «которая причастна божеству», 
но съ несомнѣнностью знаемъ, что она управляете нашимъ тѣломъ, 
точно также мы знаемъ, что Богъ установилъ неписанные законы, 
которыми и опредѣляется содержаніе нравственности, хотя мы ихъ 
непосредственно и не воспринимаемъ. Эти законы могутъ быть нару
шены людьми, но такое нарушеніе никогда не остается безнака- 
заннымъ. Къ такимъ законамъ Сократе относите поклоненіе боже
ству, почитаніе родителей, благодарность благодѣтелямъ. Н ару- 
шеніе этихъ законовъ въ себѣ самомъ заключаете и наказаніе, 
ибо нарушитель этихъ законовъ тѣмъ самымъ отлучаетъ себя отъ 
общенія съ добрыми людьми.

Вотъ ученіе Сократа, какъ оно представлено Ксенофонтомъ, 
и мы охотно повѣримъ этому автору, утверждающему, что «никто 
никогда не видѣлъ Сократа дѣлающимъ или говорящимъ что либо 
вредное для нравственности или религіи».

Изображеніе Ксенофонта не полное, напримѣръ мы не 
узнаемъ, что думалъ Сократъ о безсмертіи души, но а priori 
мы могли бы предположить, независимо отъ свидѣтельства П ла
тона, что Сократъ долженъ былъ вѣрить въ загробную жизнь и 
воздаяніе за дѣла, совершенныя человѣкомъ на землѣ.

Можно допустить мысль, что простое и ясное міросозерца- 
ніе, которое Сократъ излагалъ въ бесѣдахъ съ лицами различ
наго положенія, находило болѣе глубокое обоснованіе, когда онъ 
говорилъ съ учениками въ родѣ Антисѳена и Платона; но только
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такое простое ученіе и только такая свѣтлая жизнь, какъ со
кратовская, могли произвести переворотъ въ умахъ, на который 
Сократъ расчитывалъ, которого онъ желалъ.

§ 7.

Сонратическія школы и Платонъ.
Три философскія школы обыкновенно ставятъ въ непосред

ственную связь съ ученіемъ Сократа: Киренайскую, основанную 
Аристиппомъ, Киническую, основанную Антисѳеномъ, и мегар- 
скую, основанную Евклидомъ. Однако ученіе Сократа лишь одно
сторонне отразилось въ философіи означенныхъ школъ, почему 
представителей ихъ обыкновенно называютъ «неполными сокра- 
тиками», въ противоположность Платону, который будто бы 
вполнѣ вошютилъ въ своей системѣ философію Сократа. Но эти 
обычныя въ исторіяхъ философіи опредѣленія нуждаются въ зна- 
чительномъ ограниченіи. Дѣйствительно Аристиппъ, Антисѳенъ и 
Евклидъ были учениками Сократа; но ставить въ непосредствен
ную связь евдаймонизмъ Аристиппа и номинализмъ и аскетиче- 
скій ригоризмъ Антсиѳена съ сократовскимъ ученіемъ врядъ ли 
есть основаніе, точно также какъ неправильно называть П ла
тона— полнымъ сократикомъ, ибо Платонъ въ нѣкоторыхъ суще- 
ственныхъ пунктахъ видоизмѣнилъ положенія своего учителя. 
Чего добивался Сократъ своимъ ученіемъ и жизнью? Онъ бо
ролся за возрожденіе своего народа, и путь къ этому онъ ви- 
дѣлъ въ свободѣ человѣческаго духа. Духъ долженъ господство
вать въ человѣкѣ— таковъ смыслъ его проповѣди; поэтому Сократъ 
не избѣгалъ такихъ положеній, въ которыхъ свобода духа могла 
проявиться Съ особой рѣзкостью: онъ не былъ врагомъ чувствен- 
ныхъ наслажденій, именно въ нихъ то свобода и господство духа 
надъ тѣломъ и могли съ особой силою обнаружиться; но отсюда 
никакъ нельзя было сдѣлать заключенія, что Сократъ цѣль жизни 
усматривали въ наслажденіи или наоборотъ въ устраненіи ихъ, 
въ аскетизмѣ, но именно такое заключеніе сдѣлали его ученики: 
первое положеніе защищали киренаикъ Аристиппъ, второе— ки- 
никъ Антисѳенъ; оба философа, Аристиппъ и Антисѳенъ, находились 
подъ вліяніемъ не только Сократа, но и софистовъ.

Аристиппъ смотрѣлъ на науку съ точки зрѣнія утилитаризма, 
съ точки зрѣнія пользы ея для нравственности. Наши воспріятія гово- 
рятъ намъ лишь о нашихъ ощущеніяхъ, училъ Аристиппъ, слѣдуя
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въ этомъ за софистами. Ощущеніе есть движеніе, ровное движеніе 
вызываетъ удовольствіе, бурное— нѳудовольствіе, слабое движе
т е  вызываетъ состояніе безразличія. Мы стремимся къ удо- 
вольствію, которое и есть благо, принципъ этики— стремле- 
ніе къ наибольшему удовольствію; но всякое удовольствіе быстро 
преходяще, нужно имѣть въ виду наслажденіе, испытываемое въ 
настоящемъ времени, а не будущее или прошедшее наслаж деніе. 
Наслажденія качественно однородны.— Ставить на счетъ Сократу 
это гедонистическое ученіе Аристиппа нѣгь никакой возможности, и 
только одна черта ученія Сократа сохранилась въ неприкосновен
ности и у  Аристицпа, а именно, какъ это видно изъ разговоровъ, 
приводимыхъ Діогеномъ Лаэртійскимъ, Аристиппъ старался о томъ, 
чтобы наслажденія не покоряли его, а напротивъ, чтобы онъ во 
всѣхъ обстоятельствахъ жизни господствовалъ надъ ними. Критика 
гедонизма заключается въ самомъ развитіи началъ этой школы: 
принципы Аристиппа привели къ пессимизму Гегезія, которого 
называли гаіаЛаѵатос за его проповѣдь о тщетѣ жизни и насла- 
жденія. Аристиппъ и его ученіе важны не сами по себѣ, а потому, 
что они послужили фундаментомъ для послѣаристотелевской, а 
именно эпикуровой этики, которая однако въ одномъ существенномъ 
пунктѣ расходилась съ аристипповымъ ученіемъ. Н е въ положи- 
тельномъ наслажденіи, моментальпомъ и, слѣдовательно, раздѣ- 
ляющимъ человѣческую жизнь на рядъ безсвязныхъ и равноцѣн- 
ныхъ моментовъ, видѣлъ Эпикуръ счастье, а въ спокойномъ состоя- 
ніи духа, лишенномъ страданій. Такимъ образомъ для Эпикура не 
всѣ наслажденія равноцѣнны: духовныя имѣютъ преимущество 
надъ тѣлесными. Портретъ счастливца-мудреда списанъ Эпикуромъ 
въ существенномъ съ Сократа.

Другой ученикъ Сократа, Антисѳенъ, точно также какъ и А ри
стиппъ, цѣнилъ науку лишь поскольку она пригодна для жизни чело- 
вѣка; теоретическому знанію онъ и не могъ придавать значенія, ибо 
будучи ученикомъ софистовъ и врагомъ ученія объ идеяхъ П латона, 
онъ защ ищ алъ крайній номинализмъ, признающій существованіе 
отдѣльныхъ предметовъ и отрицающій значеніе общихъ понятій. 
Счастье Антисѳенъ отожествлялъ съ добродѣтелыо и отрицалъ за 
всѣмъ остальнымъ, напр, за внѣшними благами, всякое значеніе. 
Наслажденіе являлось въ глазахъ Антисѳена зломъ, и этотъ аске- 
тическій элементъ морали совершенно противорѣчитъ духу Со
крата, стремящемуся во всемъ къ сохраненію чувства мѣры и гар- 
моніи. Слѣдуя за своимъ великимъ учителемъ, Антисѳенъ призна-
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валъ единство добродѣтели и опредѣлялъ ее какъ мудрость или 
разсудительность; но въ то же время совершенно ясно, что не те
оретическое обоснованіе этики Сократомъ, не его ученіе о тоже- 
ствѣ добродѣтели съ знаніемъ произвело на Антисѳена впечатлѣніе, 
а характеръ и жизнь Сократа; поэтому Антисѳенъ особенно н а
стаиваете на качествахъ воли, на свободѣ, на силѣ воли, поэтому 
Антисѳенъ вносите въ представленіе о человѣкѣ совершенно новый 
волюнтаристическій элементе х). Для исторіи этики Антисѳенъ 
важенъ не самъ по себѣ, а тѣмъ, что его ученіе послужило осно- 
ваніемъ для глубокой и прекрасной стоической этики, которая, 
исходя изъ принциповъ Антисѳена, впитала въ себя многія черты 
сократовскаго д аристотелевскаго ученія.

Наконецъ третье направленіе, которое обыкновенно связы- 
ваютъ съ философіей Сократа, —  это мегарская школа, осно
ванная Евклидомъ, большими почитатедемъ Сократа. Н а этой 
школѣ обнаруживается вліяніе элеатовъ и сократовой діалек- 
тики. Объ Евклидѣ нами сообщаютъ (Цицер. Акад. Н  4 2 ,1 2 9 ) ,  
что онъ отожествляли понятіе бытія съ понятіемъ блага, назы 
вая благо божествомъ или разумами; противоположна™ благу, 
по мнѣнію Евклида, не существуетъ. Это ученіе представляетъ 
собою выводи изъ Сократова отожѳствленія блага съ знаніемъ 
съ одной стороны и съ другой— изъ ученія элеатовъ о томъ, 
что только бытіе существуетъ, а нѳбытія нѣтъ.

О неполныхъ сократикахъ мы знаемъ лишь изъ вторыхъ 
рукъ, такъ какъ ихъ сочинѳнія до насъ не дошли, и только пере
ходя къ Платону, мы чувствуемъ болѣѳ твердую почву подъ собой.

Если П л ато н а2) называютъ полнымъ сократикомъ, то такое 
опредѣленіе можно признать правильными лишь съ значитель
ными ограниченіемъ. Ученіе и жизнь Сократа произвели на П ла
тона глубочайшее впечатлѣніе; но Платонъ отнюдь не остался 
въ рамкахъ, поставленныхъ учителемъ, а  въ очень значительной 
мѣрѣ видоизмѣнилъ ученіе, въ томъ числѣ и этику Сократа, 
подготовивъ почву для ученія Аристотеля, который во многомъ 
лишь развиваете мысли своего геніальнаго предшественника.

Въ развитіи Платона мы легко можемъ различать три п е- 
ріода: первый— подготовительный, второй— конструктивный, въ

Ч См. Rodier, Conjecture sur le sens de la  morale d’Antisthene. Annee 
philosophique 1907.

J) О Платонѣ сл. Brochard. La morale de Platon. Annee philos. 1906.



которомъ этическія воззрѣнія связываются съ ученіемъ объ 
идеяхъ, и, наконецъ, третій, въ которомъ Платонъ беретъ назадъ 
нѣкоторыя положенія, казавшіяся ему ранѣе несомненными. Въ 
первомъ, подготовительномъ періодѣ Платонъ стоитъ цѣликомъ 
на почвѣ сократовой философіи и, исходя изъ нея, борется съ 
софистическимъ субъективизмомъ. Въ діалогахъ: «Лизисъ», «Х ар- 
мидъ», «Гиппій меньшой», «Протогоръ», «Евтифронъ», Критонъ» 
мы встрѣчаемся съ доказательствомъ знакомыхъ намъ по Воспоми- 
наніямъ Ксенофонта положеній: о тожествѣ добродѣтели съ зна- 
ніемъ, о единствѣ добродѣтелв, о томъ, что никто не золъ по 
собственной волѣ, а лишь по невѣдѣнію, о томъ, что добро есть 
въ то же время и полезное и прекрасное, о томъ, наконецъ, 
что лучше терпѣть несправедливостъ, чѣмъ быть несправедливымъ. 
Для нашей цѣли этотъ періодъ не представдяетъ большого интереса, 
и мы прямо перейдемъ ко второму, конструктивному. Главный источ- 
никъ для этого періода— діалоги: «П олитія», «Федръ», «Пиръ», 
«Фэдонъ», «Теэтетъ», «Политикъ» и «Филебъ». Н а рубежѣ между 
подготовительнымъ и конструктивнымъ периодами стоятъ діалоги: 
«Менонъ» и «Горгій». Платонъ во второмъ періодѣ видоизмѣняегь 
взгляды Сократа и даетъ этому видоизмѣненію двоякое обосно- 
ваніе: частью метафизическое, частью психологическое. Такимъ 
образомъ, этика Платона представдяетъ собой перѳходъ отъ дог- 
матическаго идеализма, который представленъ въ Греціи Сокра- 
томъ, къ критическому направленію, которое еще полнѣе выра
зилось въ этикѣ Аристотеля. Платонъ не могъ оставаться чистымъ 
сократикомъ, ибо въ ученіи Сократа было слишкомъ много 
недоговореннаго и даже противорѣчиваго. Сократъ не доказалъ 
существованія объективной истины, а лишь общегодность зна- 
ніе; его этика слишкомъ близко соприкасается съ утилитариз- 
момъ и эдваймонизмомъ, и нѣкоторыя частности ея очевидно ну
ждаются въ иномъ обоснованіи. Такъ отожествленіе справедливости 
съ тѣмъ, что положено закономъ, только въ томъ случаѣ правильно, 
если допустить, что законъ не можетъ погрѣшать, т. е. что поло
жительное законодательство есть прямое отраженіе естественнаго 
права. Обоснованіе ученія Сократа естественно приводило къ 
ученію объ идеяхъ какъ истинномъ бытіи, въ отличіе отъ того, что 
преходяще и что составляетъ область мнѣнія, а не истины.

Платонъ не отказывается отъ ученія Сократа, онъ лишь допод- 
няетъ и нѣсколько видоизмѣняетъ его, но основа остается Сокра
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товской: такъ этика у обоихъ тѣсно связана съ политикой. Этика 
внѣ общественныхъ (государственныхъ) отношеній для обоихъ мы
слителей не представляетъ значенія, и оба стремятся кътому, чтобы 
политику растворить въ этикѣ и опровергнуть защитниковъ «так
тики»— софистовъ. Платонъ продолжаетъ учить, что истинная до- 
бродѣтель есть знаніе, но рядомъ съ истинной добродѣтелью, осно
ванной на знаніи, у него появляется другая, основанная на при- 
родныхъ данныхъ и выработанная нутемъ воспитанія и привы- 
чекъ.

Отступивъ отъ Сократовскаго положенія о единствѣ добродѣ- 
тели и тожествѣ ея съ знаніемъ, Платонъ долженъ былъ видоизмѣ- 
нить все ученіе о добродѣтели. Если не всѣ добродѣтели сводимы 
къ знанію, а есть какой-то иной видъ добродѣтели, то нужно дать 
классификацію добродѣтелей и обосновать ихъ какимъ либо инымъ 
способомъ, оправдать ихъ не только передъ свѣтомъ разума, какъ 
это дѣлалъ Сократъ, но еще и передъ какимъ-то инымъ началомъ. 
Классификаций добродѣтелей Платонъ нашелъ въ народномъ со- 
знапіи, признававшемъ издавна четыре основныхъ добродѣтели, 
но это ученіе нужно было оправдать.

Аристотель хвалить Платона за то, что онъ различалъ два вида 
души: разумный и неразумный; такимъ образомъ этическое ученіе—  
центральное какъ въ философіи Сократа, такъ и въ философіи П ла
тон а— повлекло за собой необходимость психологическаго анализа, 
а  слѣдовательно и подробное изложеніе взгляда на природу души. 
Природу души можно понять не только во внутреннѳмъ непосред- 
ственномъ опытѣ, но и во внѣшнемъ наблюденіи, въ государствѣ, 
которое есть не что иное, какъ большой человѣкъ. Уже въ «Прота- 
горѣ» Платонъ вкладываетъ въ уста самого Сократа вовсе не сокра
тическое сомнЬніе относительно возможности научиться добродѣ- 
тели, а въ «М енопѣ» Платонъ прямо заявляетъ, что добродѣтель не 
есть знаніе, а мнѣніе— слѣдовательно возможна добродѣтель безъ 
разума, дарованная человѣку божествомъ (‘je ia  рсфа). Итакъ, сущ е
ствуетъ природная добродѣтель, состоящая въ наилучшемъ и наи- 
болѣе полномъ осуществленіи тѣхъ способностей, которыя даны 
природой (Политія 3 5 3  В ). Эти природныя добродѣтели Платонъ 
находить путемъ анализа душевныхъ функцій и функцій государ
ства. Въдуш ѣ двѣ части: разумная и неразумная, и въ неразумное 
слѣдуѳтъ въ свою очередь различать часть желающую или стре
мящуюся отъ гнѣвливой или мужественной, въ которой коренятся
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всѣ благородныя стремленія; эта вторая часть неразумной души въ 
борьбѣ съ разумомъ становится на сторону разума. Стремленіе 
или желаніе инстиктивно и не можетъ быть сведено къ разуму. 
Этимъ тремъ частямъ души соотвѣтствуютъ три добродѣтели, пред- 
ставляющія естественное обнаруженіе или функціи души: муд
рость, умѣренность и мужество. Четвертая— справедливость ѵста- 
навливаетъ гармонію трехъ добродѣтелей.

Тремъ частямъ души соотвѣтствуютъ три класса въ государ- 
ствѣ: классъ правителей, классъ ремесленниковъ (земледѣльцевъ) 
и классъ воиновъ. Умѣренности нельзя научиться, она есть частью 
даръ боговъ, частью же пріобрѣтается упражненіемъ и воспита- 
ніѳмъ (Политія V II, 5 1 8 Е ). Соотвѣтственно этому учѳнію П ла
тонъ признаетъ и возможность существованія души, вовсе неспо
собной къ воспріятію добра и совѣтуѳтъ примѣнять къ чело- 
вѣку, обладающему такой душой, радикальное лечѳніе, т. е. смерт
ную казнь. Три добродѣтели: мудрость, умѣренность и мужество 
найдены путемъ анализа человѣческой души и ея объективаціи—  
государства. Содѳржаніе этихъ добродѣтелей пріурочено къ функ- 
ціямъ души и къ функціямъ трехъ необходимыхъ элементовъ каж - 
даго государства. Только четвертая добродѣтелъ занимаетъ совер
шенно особое мѣсто и лишена, повидимому, самостоятельнаго со- 
держанія. Справедливость въ государствѣ, разъясняетъ Платонъ въ 
4-ой  книгѣ «Политіи», состоитъ въ томъ, чтобы каждое сословіе 
исполняло свои собственный обязанности точно также справед
ливость въ душѣ каждаго отдѣльнаго человѣка создаетъ такое на- 
строеніе, благодаря которому каждая душевная сила— умъ, гнѣвъ 
и стремленіе,— дѣлаетъ свое дѣло и не вмѣшивается въ чужое. Спра
ведливость, такимъ образомъ, какъ въ государствѣ, такъ и въ инди- 
видѣ, создаетъ согласіе и гармонію отдѣльныхъ функцій и тѣмъ со
храняете цѣлое, и не существуетъ въ обществѣ и въ душѣ чело- 
вѣка большаго блага, какъ единство и согласіе, и болыпаго эла, какъ 
раздоръ и возмущеніе. Но помимо этой справедливости, добродѣтели 
формальной, получающей свое содержаніе отъ согласнаго дѣйствія 
другихъ, Платонъ говоритъ еще о справедливости какъ единой до- 
бродѣтели, содержащей въ себѣ и всѣ остальныя. Это ученіе П ла
тона о двоякой добродѣтели— совершенной и единой съ одной сто
роны и множественной, природной, основанной на мнѣніи, а не на 
истинномъ знаніи,— не лишено нѣкоторыхъ своеобразныхъ трудно
стей; особое затрудненіе представляете отношеніе справедливости
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къ умѣренности, которая является добродѣтелью одной части 
души и одного сословія въ госѵдарствѣ, но въ то же время, по сло- 
вамъ Платона (Пол. IY , 4 4 1 — 4 4 3 ), она есть добродѣтель всего 
народа и всей души. Сверхъ того въ нѣкоторыхъ діалогахъ (Про- 
тагоръ, Евтифронъ, Лахетъ) Платонъ говорить еще о пятой добро- 
дѣтели— о набожности.

Добродѣтель есть вѣрнѣйшій путь къ достиженію счастья. 
Но въ чемъ же заключается счастье? Признавая существованіе 
объективнаго блага, Платонъ долженъ былъ видѣть въ осуще- 
ствленіи идеи блага цѣль человѣческой жизни. Эту мысль онъ вы- 
разилъ въ формулѣ: «уподобиться божеству». П ри защитѣ общей 
мысли о благѣ и осуществленіи его въ жизни человѣка Платону 
пришлось считаться съ существовавшими въ его время тремя 
направленіями философской мысли: софистической, киренайской 
и кинической. Софисты въ сущности не отступали отъ ооще- 
принятаго нефилософскаго воззрѣнія на цѣль ж и зн и : власть и 
чувственныя насдажденія представлялись имъ единственно цѣн- 
ными въ постоянной смѣнѣ явленій, въ которой все относительно, 
и нѣтъ ничего безусловнаго. Киренаики тоже видятъ въ на- 
слажденіи цѣль жизни, но разсматриваютъ его какъ нѣчто абсо
лютно цѣнное; киники, напротивъ, лишь добродѣтели придаютъ 
дѣйствительное значеніе. Такимъ образомъ для Платона вопросъ 
шелъ о томъ, что имѣетъ дѣйствитѳльное значеніе въ жизни, 
наслажденіе или добродѣтель; этотъ вопросъ онъ разсматриваетъ 
въ « Горгіи», въ « П олитіи», въ « Филебѣ». Платонъ доказываетъ, что 
наслажденіе не можетъ имѣть абсолютной цѣнности, ибо всякое 
удовлетвореніе стремленій порождаетъ лишь новыя и болѣе силь- 
ныя желанія, такимъ образомъ истиннаго ѵдовлетворенія найти 
на пути наслаждѳнія нельзя. Таковъ законъ человѣческой при
роды. Только справедливая жизнь доставляетъ удовлетвореніе; 
несправедливый и тиранъ по неволѣ несчастны. То же самое мы 
видимъ и въ госѵдарствѣ, для котораго единеніе и согласіе гра- 
жданъ, дѣлаюшихъ свое дѣло, есть высшее счастье, а раздоръ 
и разногласіе есть зло. Въ особенности чувственныя наслажде- 
нія дѣлаютъ человѣка несчастнымъ, ибо они по своей природѣ 
принадлежать къ области становленія, къ области безграничнаго. 
Но и добродѣтели или знанія для счастья также недостаточно, 
какъ и наслажденія. Въ «Филебѣ» Платонъ проводить мысль, что 
высшее благо представляетъ собой нѣкоторое сочетаніе знанія и
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наслажденія, нуждающееся въ болѣе точномъ опредѣленіи. Все 
существующее Платонъ сводите къ четыремъ началамъ: къ ко
нечному и безконечному, къ причинѣ и сочетанію. Конечное есть 
то, что строго опредѣлено; безконечное, что допускаете большее 
и меньшее, степень, то, что постоянно находится въ движеніи 
и заключаете въ себѣ противоположность; причина есть то, что 
вызываете и направляете движеніе и измѣненіе; сочетаніе есть 
соединеніе конечнаго и безконечнаго.

Наслажденіе сводится къ безконечному, заключающему въ 
себѣ степень и противоположность, и поэтому оно не есть 
истинное бытіе; разумъ и знаніе относятся къ конечному, огра
ниченному и поэтому' представляются гораздо болѣе цѣнными, 
чѣмъ наслажденіе. Но для опредѣленія значенія каждаго изъ 
указанныхъ элементовъ въ жизни человѣка необходимо точно 
опрѳдѣлить виды наслажденій и разума. Во-первыхъ слѣдуетъ 
различать тѣлесныя наслажденія отъ духовныхъ, далѣе истинныя 
наслажденія отъ ложныхъ, чистыя отъ нечистыхъ, причемъ не- 
чистыя тожественны съ ложными. Чистыми наслажденіями П ла
тонъ называете такія, которыя не. вызваны желаніями и прекра- 
кращ енія коихъ не влечете за собой страданія. Такимъ образомъ 
Платонъ не смотрите на наслажденіе, какъ это дѣлали киники, 
какъ на иллюзію, какъ на нѣчто несуществующее, ибо насла- 
жденіе, до ихъ мнѣнію, есть лишь прекращеніе страданія; П ла
тонъ придаете наслажденію реальность, но относите его къ обла
сти становленія, генезиса, а не бытія. Разсмотрѣвъ виды насла- 
жденія и опредѣливъ относительную ихъ цѣнность, Платонъдѣ- 
лаетъ то же самое и по отношенію къ наукѣ и разуму. Онъ раз
личаете науки, зависящ ія отъ опыта и зависящ ія исключи
тельно отъ самаго разума, имѣющія дѣло съ истинно сущимъ. 
Къ эмпирическимъ наукамъ въ «Филебѣ» и «Политіи» Платонъ от
носите счете, музыку, медицину, военное искуство; математика, 
нанротивъ, какъ отвлеченное знаніе, и въ особенности діалек- 
тпка, суть науки умозрительный. Получивъ такимъ путемъ эле
менты для конструкціи высшаго блага, Платонъ удаляете изъ 
него грубыя и чувственныя наслажденія, оставляя лишь чистыя 
и истинныя, а также «смѣтанны я, необходимыя для жизни». 
Сочетаніе различныхъ элементовъ въ идеѣ высшаго блага не мо
жетъ ^быть нредоставлено случаю, имъ должны руководить три 
принципа; мѣра, истина, красота. Итакъ. точное опредѣленіе



высшаго блага, которое человѣку надлежитъ осуществить въ 
жизни, заключается въ сочетаніи разума и наслаждения по прин- 
ципамъ: мѣры, истины и красоты.

Такова въ общихъ чертахъ теорія Платона о высшемъ благѣ, 
которою онъ старался примирить, на почвѣ Сократовой философіи, 
противоположныя ученія современныхъ ему направленій. Истинное 
объясненіе она нолучаетъ лишь при свѣтѣ ученія объ идеяхъ и 
при воззрѣніи на человѣческую душу, какъ на безсмертную сущ 
ность. Хотя этика Платона не ссылается на безсмертіе души, 
какъ на свою предпосылку, но вся она предполагаетъ истинность 
этого ученія, столь дорогого сердцу Платона.

Разсмотрѣнію вопроса о злѣ Платонъ придаетъ такое же большое 
значеніе, какъ и вопросу о высшемъ благѣ. Онъ разсматриваетъ зло 
съ весьма различныхъ точекъ зрѣнія. Въ діалогахъ подготовитель- 
наго періода Платонъ защищаетъ сократовское положеніе, что нрав
ственная испорченность происходитъ отъ невѣдѣнія (Протагоръ), 
поэтому единственвая форма зла заключается въ лишеніи человѣка 
истиннаго разумѣнія: къ злу люди стремятся потому, что считаютъ 
его добромъ. Во второмъ періодѣ Платонъ, повидимому, стано
вится на иную точку зрѣнія: въ «Федрѣ» онъ сравниваетъ душу 
съ колесницею, въ которой запряжены два коня, изъ нихъ одинъ 
благороденъ, честолюбивъ и послушенѵ возницѣ, а другой не- 
благороденъ и можетъ быть управляемъ только ударами кнута. 
Несправедливость, говорить Платонъ въ І-ой  книгѣ «П олитіи», 
состоитъ въ душевномъ разладѣ. Въ 4-ой и 5-ой книгахъ <ІІо- 
литіи» Платонъ говорить о трехъ «частяхъ» души: разѵмѣ,
гнѣвѣ и низшихъ стремленіяхъ. Разумъ долженъ, при помощи 
гнѣвливой части души, господствовать надъ стремленіями; нрав
ственная порча происходитъ какъ въ душѣ отдѣльнаго чело- 
вѣка, такъ и въ государствѣ тогда, когда низшія стремленія 
(или ремесленники и земледѣльцы), возставъ противъ разума (или 
касты правителей 'и  воиновъ), сами берутъ власть въ руки (Тоже 
см. Тимей 4 2 ) .

Въ «Софистѣ», одномъ изъ самыхъ позднихъ и трудныхъ діа- 
логовъ Платона, различены два вида душевной порчи или без
нравственности (2 2 7 — 2 2 8 ). Одинъ видъ состоитъ въ противо
б о р ст в  низшихъ частей души противъ высшей (возмущеніе и 
болѣзнь души), а другой подобенъ безобразію и состоитъ въ не
д о с т а т ь  внутренней гармоніи, отъ чего происходитъ неспособ
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ность понять истину; вслѣдствіе этого человѣкъ вовлекается въ 
ошибки.

Если признать, что въ душѣ человѣка помимо разума есть 
еще и другое начало, страсти, которыя могутъ пріобрѣсть 
господство надъ человѣкомъ, то возникаете необходимость объяс- 
ненія источника страстей. Если Богъ и идея блага одно и то 
же, то нельзя въ пемъ искать источника страстей и зла вообще. 
Слѣдуетъ искать этотъ источникъ въ природѣ самого человѣка, 
въ произвольномъ выборѣ зла. Эту мысль Платонъ излагаете въ 
10-ой кн. Нолитіи, въ миѳѣ объ Эрѣ, попавшемъ въ царство 
мертвецовъ и видѣвшемъ какъ люди сами выбираютъ свою судьбу; 
въ выборѣ они свободны, но самый выборъ опредѣляетъ всю 
дальнѣйшую судьбу человѣка. Та же мысль встрѣчается и въ 
«Тимеѣ». (4 2 ) .  Свободный выборъ, долженствующій снять съ 
божества отвѣтственвость за зло и безнравственность, обусло- 
вленъ разными причинами; такъ въ «Федрѣ» Платонъ говоритъ, 
что души попадаютъ въ тѣла послѣ того, какъ онѣ созерцали 
вѣчныя идеи, но въ земной жизни, вслѣдствіе порчи и забвенія, 
онѣ отклоняются отъ идеальныхъ нормъ; въ «Тимеѣ» же причину 
душевной порчи Платонъ усматриваетъ въ физическихъ болѣз- 
няхъ, а въ 5-ой книгѣ «Законовъ» все зло сводится къ эгоизму 
или себялюбію, которое ослѣпляетъ человѣка и портите его су- 
жденіе о добрѣ и злѣ; наконецъ, въ 9-ой книгѣ того же сочи- 
ненія нравственная порча объясняется наслѣдственными наклон
ностями, происходящими отъ неискупленныхъ грѣховъ. Чисто мета- 
физическимъ мотивомъ зла является мысль о необходимости его въ 
мірѣ ради противоположности добру (Теэтетъ) и ради возбужденія 
въ душѣ, не окончательно порочной, стремленія къ благу, подобно 
тому какъ болѣзнь возбуждаетъ стремленіе къ выздоровленію.

Окидывая взоромъ эти многочисленный и разнообразныя по
пытки Платона объяснить зло, Л. ІНмидъ совершенно правильно 
замѣчаетъ, что у Платона можно найти всѣ точки зрѣнія на зло, 
которыя позднѣйшая философія выставила: такъ матерьялизмъ и 
детерминизмъ не могутъ не согласиться съ точкой зрѣнія «Тимея», 
объясняющаго зло гѣлесными недостатками и дурнымъ воспита- 
ніемъ. Ученіе Канта и П Іопенгауера о различеніи двухъ харак- 
теровъ въ человѣкѣ, эмпирическаго и интедлигибельнаго и, въ 
согласіи съ этимъ, различеніе трансцендентной свободы и эмпи
рической несвободы человѣка, намѣчено у Платона въ 10-ой



книгѣ его «Политіи» въ миѳѣ объ Эрѣ. М анихейскій дуализмъ и 
Ш еллингово ученіе о темной основѣ Божества намѣчены въ «По
л и т и к » , гдѣ говорится о вліяніи матеріи на иіръ, предшествую- 
щемъ зиждительному началу міроустроителя. Ученіе Августина 
объ отпаденіи души отъ вѣчнаго начала добра, которое душа 
созерцала ранѣе своего земного существованія, высказано въ 
«Федрѣ»; ученіе Лейбница, что зло какъ противоположность добру 
есть необходимое условіе существованія наилучшаго изъ возмож- 
ныхъ міровъ, отмѣчено въ «Теэтетѣ» и въ «Законахъ», правда, какъ 
мысль, не имѣющая примѣненія ко всему человѣческому роду. 
Очень распространенное ученіе, встрѣчающееся между прочимъ 
и у Вл. Соловьева, о томъ, что эгоизмъ есть источникъ зла, 
проведено съ полною ясностью въ «Законахъ». Наконецъ, и мысль 
Ш лейермахера, встрѣчающаяся впрочемъ и въ нѣкоторыхъ хри- 
стіанскихъ сейтахъ и у нѣкоторыхъ крупныхъ художниковъ, что 
грѣхъ необходимъ для пробужденія стремленія къ добру, мы 
находимъ въ «Лизисѣ» Платона.

Значеніе этическаго ученія П латона состояло въ томъ, что 
оно поставлено у Платона въ тѣсную связь съ общими принци
пами философіи; сократовскія положенія углублены, пополнены 
и всесторонне разсмотрѣны. Разнообразіе точекъ зрѣнія, съ 
которыхъ Платонъ разсматриваетъ вопросы о добродѣтели, благѣ 
и злѣ, дало возможность позднѣйшей мысли черпать изъ діало- 
говъ основателя академіи, какъ изъ неизсякаемаго источника 
вдохновенія. Замѣчательно при этомъ, что отвлеченный идеализмъ 
Платона имѣлъ постоянно въ виду конкретное примѣненіе, и этимъ 
объясняется то, что политическіе реформаторы и утописты въ 
Платонѣ нашли себѣ неоцѣнимаго союзника.

§ 8.
А р и с т о т е л ь .

ІІереходъ отъ грандіозныхъ конценцій Платона, переданных!, 
въ поэтической формѣ, къ сухому чисто научному и аналити
ческому изложенію Аристотеля, весьма рѣзкій. Глубину и кон- 
центрацію мысли Платона замѣнила у Аристотеля широта психо- 
логическаго онисанія, стремленіе къ схоластическимъ формуламъ, 
желаніе подкрѣпить философскій тезисъ общепринятымъ мнѣніемъ. 
Особенно поражаетъ полное отсутствіе у Аристотеля религіоз- 
наго вдохновенія, столь явнаго у Платона, и даже замѣтное
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желаніе избѣжать наиболѣе глубокихъ проблемъ, такъ напр, 
проблемы зла, о которой Аристотель вовсе не говоритъ, упомянувъ 
лишь вскользь о томъ, что страсти влѳкутъ человѣка въ сторону 
противоположную разуму (1 кн. 13). Тѣмъ не менѣе нельзя не 
признать большого значенія за «Этикой» Аристотеля, какъ за первой 
попыткой систематическаго изложенія ученія о нравственности.

Аристотель слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ свое отно- 
шеніе къ своимъ предшественникамъ:

(M agna moralia I, 6) «Пиѳагоръ первый попытался изслѣдо- 
вать добродѣтель, но безуспѣшно, такъ какъ, желая отнести 
добродетель къ числамъ, онъ въ то же время не далъ подроб
ной теоріи добродѣтелей, и справедливость, не взирая на его 
утвержденіе, не есть число равномѣрно равное, т. е. квадратное. 
Сократъ, явивш ійся гораздо позднѣе Пиѳагора, гораздо лучше и 
подробнѣе разсмотрѣлъ этотъ предмете, но и ему изслѣдованіе 
добродѣтели не вполнѣ удалось. Онъ хотѣлъ отожествить добро
детель и знаніе, но совершенно невозможно допустить истинность 
этой мысли. Науки создаются всегда при помощи разума, а 
разумъ принадлежитъ интеллектуальной части души. Следова
тельно, по мнѣнію Сократа, всѣ добродѣтели образуются въ 
интеллектуальной части души. Дѣлая такимъ образомъ' изъ до
бродетелей науки, Сократъ уничтожаетъ неразумную часть души, 
а вместе съ темъ онъ уничтожаетъ въ человеке страсти и нрав
ственное чувство. Итакъ, разсматривая съ этой точки зренія 
Сократа, нужно сказать, что онъ не слишкомъ хорошо понялъ 
добродетель. П осле нихъ Платонъ очень правильно разделилъ 
душу на две части: на разумную и неразумную; онъ отнесъ 
къ каждой изъ нихъ добродетели, которыя имъ (т. е. частямъ) свой
ственны. До сихъ поръ онъ правъ, но въ дальнейшемъ онъ оши
бается. Онъ смешиваете изследованіе о добродетели съ своимъ 
ученіемъ о благе, и въ этомъ онъ погрешаете, ибо ученіе о 
благе здесь не при чемъ. Говоря о сущностяхъ и объ истине, 
ему незачемъ было трактовать о добродетели. Эти два предмета 
ничего общаго между собой не имеютъ» *).

*) Въ кн. I, 4-омъ Никомаховой этики Аристотель дѣлаетъ Пдатвну 
иной упрекъ, а именно, что Платонъ трактуетъ о благѣ „самомъ по себѣ“, 
а не о благѣ, доступномъ человѣку, точно также и Сократу онъ дѣлаетъ  
упрекъ иного характера въ книгѣ VI: „Сократъ ошибается, утверждая, что 
всѣ добродѣтели суть виды практичности, но прекрасно говоритъ, что онѣ 
невозможны безъ практичности.
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Въ приведенномъ отрывкѣ указан а лишь самые общіе этапы 
исторіи этики; въ сочиненіяхъ самого же Аристотеля можно 
найти нѣсколько болѣе подробная указанія; такъ напр, онъ 
нѣсколько разъ ссылается на Спевсиппа и Евдокса и полеми- 
зируетъ съ ихъ воззрѣніями 1), упоминаетъ о Гераклитѣ и Эмпе- 
доклѣ, но чаще всего полемизируетъ съ Платономъ, не называя 
иногда имени своего геніальнаго учителя.

Представляется весьма важной задачей опредѣлить отношеніе въ 
области этики этихъ двухъ мыслителей, т. е. указать, что общаго въ 
воззрѣніяхъ на нравственность у Аристотеля и Платона и въ чемъ 
они расходятся. Казалось бы, что эта задача не представдяетъ боль- 
шихъ трудностей, въ особенности въ виду систематичнаго и чисто 
научнаго изложенія Аристотеля; однако трудность заключается 
въ томъ, что Аристотель не всегда упоминаетъ имя Платона, 
не всегда указываетъ откуда заимствована разбираемая мысль, 
и поэтому полемика его иногда можетъ быть отнесена не только 
къ Платону, но и къ другимъ философскимъ направленіямъ. Въ 
общемъ однако придется сказать, что взгляды Аристотеля въ го
раздо большей степени зависать отъ взглядовъ геніальнаго учи
теля, чѣмъ то обычно думаютъ, и что названіе «творца научной 
этики» принадлежите Аристотелю только въ формальномъ отно
шенья, такъ какъ онъ первый систематично и въ полномъ объемѣ 
изложилъ этику. Придется въ то же самое время признать, 
что самыя выдающіяся черты и самыя излюбленныя разчлененія 
этическихъ понятій Никомаховой этики можно найти въ діало- 
гахъ Платона. Конечно, многое у Аристотеля подробнѣе развито, 
подтверждено психологически мъ анализомъ и точнѣе формулиро
вано, но почти всегда можно найти нѣкоторое отношеніе, поло
жительное или отрицательное, къ мысли Платона. Критика Ари
стотеля не всегда производить благопріятное впечатлѣніе, она 
иногда представляется мелочной, а иногда даже не вполнѣ по
нятной, ибо Аристотель, высказавъ свои критическія замѣчанія, 
приходите къ результатамъ тожественнымъ или, по крайней мѣрѣ, 
весьма близкимъ къ Платону. Фраза, которою Аристотель на
чинаете свою критику— «Платонъ и истина мнѣ дороги, однако

’) См. Этика Никомаха книга 1 гл. 4 и VII, 14, кн. X, 2.



священный долгъ велить отдать предпочтеніе истинѣ» вошла 
въ поговорку, но иногда кажется, что Аристотель, забывая 
о священномъ долгѣ критика— быть объективньшъ, становится 
придирчивымъ и излишне подчеркиваете свое разногласіе съ 
Платономъ, гдѣ это разногласіе большого значенія не имѣетъ. 
Такъ напр, въ кн. V I. 10 Аристотель въ поясненіе различія 
того, что существуете по природѣ, отъ того, что существуете 
по установлению, приводите въ примѣръ правую руку, которая, 
по его мнѣнію, отъ природы сильнѣе лѣвой; но этимъ же при- 
мѣромъ пользовался и Платонъ, причемъ онъ, однако, утвер- 
ждалъ, что обѣ руки отъ природы одинаковы, и лишь упражне- 
ніе дѣлаетъ ихъ различными по силѣ.— Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
Аристотель хвалите воззрѣнія Платона и признаете ихъ пра
вильными, такъ мы видѣли, что онъ одобряетъ дѣленіе души на 
разумную и неразумную части; точно также онъ соглашается съ 
воззрѣніемъ Платона на смыслъ воспитанія (Н . Э. II , 2 ). «Не- 
обходимо, какъ говоритъ Платонъ, тотчасъ съ молодости вести 
человѣка такъ, чтобы онъ радовался, чему слѣдуетъ, и испыты- 
валъ страданія, когда слѣдуетъ; въ этомъ и заключается истин
ное воснитаніе»; наконецъ, онъ соглашается (Н. Э .Х , 2 )  съ П ла- 
товомъ и въ томъ отношеніи, что наслажденіе не есть высшее 
благо. Но гораздо чаще Аристотель полемизируете съ П лато
номъ, назы вая его или же приводя лишь его мнѣніе.

Полемика Аристотеля противъ Платона касается четырехъ 
существенныхъ положеній: во первыхъ онъ возражаете (въ ] -ой кн.) 
противъ идеи блага самого по себѣ; во вторыхъ онъ (въ ѴП кн.) 
возражаетъ противъ обоснованія различныхъ добродѣтелей, дѣ- 
лаемаго Платономъ, частью знаніемъ, частью же мнѣніемъ; въ 
третьихъ онъ возражаеть (въ ІІІ-ей  книгѣ) противъ ученія о сво- 
бодѣ воли Платона; наконецъ въ четвертыхъ (Х -ая кн.) Аристотель 
полемизируете противъ опредѣленія наслажденія какъ процесса, 
становленія, которое дано Платономъ. Но кромѣ этихъ пунктовъ, 
имѣющихъ философское значеніе, можно указать много намѣрен- 
ныхъ подчеркиваній мысли сѣ явной тенденціей отмѣтить свое 
разногласіе съ Платономъ. Такъ Платонъ возстаетъ противъ 
себялюбія и требуете, чтобы люди были воспитываемы въ чувствѣ 
стыдливости; напр, въ 5-ой книгѣ «Законовъ» Платонъ говоритъ: 
«Мудрый законодатель болѣе всего долженъ заботиться о томъ, 
чтобы сберечь въ юношахъ стыдливость, поэтому особенно передъ



ы

ними слѣдуетъ остерегаться говорить или дѣлать что либо по
стыдное; гдѣ безстыдны старики, тамъ юноши необходимо дѣ- 
лаются безстыдными >. Аристотель, съ явнымъ намѣреніемъ опро
вергнуть Платона, въкн . IV , 15 говорить: «взрослаго никто не 
станетъ хвалить за стыдливость, такъ какъ думаемъ мы, ему не 
слѣдуетъ дѣлать ничего такого, чего надо стыдиться. Стыдъ не 
свойственъ хорошимъ людямъ» и т. д. В ътой же 5-ой  книгѣ «Зако- 
новъ» Платонъ о себялюбіи говорить слѣдующее: «Величайшее зло, 
какъ бы врожденное, скрывается въ душѣ нашей, которое всякій 
извиняетъ въ себѣ и отъ котораго никто не думаетъ исцѣлиться. Я 
говорю о себялюбіи; оно проистекаетъ изъ самой природы нашей, 
но въ самомъ дѣлѣ чрезмѣрная любовь къ самому себѣ есть при
чина всѣхъ нашихъ погрѣшностей. Любящій слѣпъ къ любимому 
предмету: тотъ худо познаетъ справедливое, доброе, изящное, кто 
почитаетъ себя выше всякой истины, и не будетъ великимъ чело- 
вѣкомъ любящій только себя и свое; должно любить одно спра
ведливое и въ себѣ и въ другихъ. Отъ сей слабости проистекаетъ 
и другая, невѣжество свое почитать мудростью». Въ кн. 8 Н . Э. 
Аристотель защищаетъ эгоизмъ и приходить къ выводу, что нрав
ственный человѣкъ долженъ быть эгоистомъ, такимъ путемъ онъ 
самъ останется въ выгодѣ и принесетъ пользу другимъ. Дурной 
человѣкъ, напротивъ, не долженъ быть эгоистомъ. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ Аристотелю, чтобы спорить съ простыми и ясными сло
вами Платона, приходится прибѣгать къ нѣсколько софистиче- 
скимъ опредѣленіямъ понятій, приходится принебрегать указа- 
ніями психологіи. Самодовольство Аристотеля, съ какимъ онъ 
вносить поправки въ понятія своего учителя, бросаются чита
телю въ глаза; это споръ не о дѣлѣ, а о словахъ, ибо по су
ществу и Аристотель признаетъ эгоизмъ дурнымъ, а стыдли
вость хорошимъ качествомъ. Н а подобную же критику Платонова 
ученія о мужествѣ въ I I  книгѣ § 9 — 12 указалъ Тейхмюллеръ. 
Мы на этомъ не будемъ останавливаться и лишь выскажемъ общее 
сужденіе, что было бы полезно сравнить подробнѣе ученіе объ 
отдѣльныхъ добродѣтеляхъ у Платона и Аристотеля.

Обратимся теперь къ четыремъ г) указаннымъ выше пунктамъ

*) На два приведенныхъ нами пункта (а именно первый и третій) ра- 
нѣе указывалъ Г. Тейхмюллеръ въ сочиненіи Litterarische Fehden im vierten  
Jahrhunderte vor Ch. Breslau 1881 r. 2 vol.



разногласія двухъ великихъ философовъ древности и начнемъ съ 
ученія о благѣ.

Аристотель ополчается на П латона (въ 1 кн., 2 — 4)  съ такою 
торжественностью, что можно ожидать очень серьезныхъ дово- 
довъ противъ ученія о благѣ; съ тѣмъ большимъ удивленіемъ при
ходится отмѣтить, что доводы существа дѣла вовсе не касаются. 
Аристотель, во-первыхъ, старается показать немыслимость идеи 
блага самого по себѣ, во-вторыхъ, тожество блага самого по 
себѣ съ благомъ относительнымъ или человѣческимъ и, въ 
третьихъ, безполезность въ практическомъ смыслѣ идеи блага. 
Такъ какъ идея объективнаго блага у Платона совпадаетъ съ 
идеей Бога, а Аристотель Бога не отрицаетъ, то а пріори 
не совсѣмъ понятно, какъ онъ можетъ доказывать немыслимостъ 
идеи блага. Доказательство сводится къ слѣдующему: особенныхъ 
идей платоники не принимаютъ въ томъ случаѣ, когда дѣло идетъ 
объ измѣненіи, происходящемъ во времени; такъ они не при
нимали особыхъ идей для чиселъ, и это по той причинѣ, что 
не можетъ быть общей идеи того, что относится къ разнымъ кате- 
горіямъ. Но идея блага подпадаетъ подъ всѣ категоріи, поэтому о 
благѣ не можетъ быть общей идеи. Къ этому результату Аристо
тель приходить и изъ разсмотрѣнія наукъ: если бы о благѣ была 
возможна общ ая идея, то ею должна была бы заниматься одна 
наука, но благомъ занимаются самыя различныя науки, слѣдова- 
тельно нѣтъ общей идеи блага.

Второе доказательство Аристотеля, направленное противъ 
общей идеи блага, старается установить тожество блага самого по 
себѣ съ благомъ, доступнымъ человѣкѵ; благо не увеличивается и 
не усиливается отъ того, если ему придать признакъ вѣчности. 
Платонъ различалъ два вида блага: къ одному виду стремятся ради 
его самого, къ другому стремятся какъ къ средству, и этотъ вто
рой видъ существуетъ лишь ради перваго. Но это различіе не 
выдерживаетъ критики, ибо если къ первому виду относить только 
идеи, тогда само различеніе становится совершенно тщетнымъ, 
если же къ нему относить и нѣкоторыя дѣятельности, которыя 
имѣютъ цѣль, лежащую внѣ ихъ (напр., мышленіе, зрѣніе, насла- 
жденіе), тогда окажется, что въ силу ихъ различія ихъ нельзя 
подвести подъ одну общую идею, т. е. вновь подтвердится мысль 
о немыслимости идеи блага самого по себѣ, а отсюда слѣдуетъ 
тожество блага относительнаго съ абсолютными Наконецъ, въ
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третьихъ, Аристотель указываетъ на безполезность идеи блага 
с а м а я  по себѣ въ томъ случае, если даже допустить возможность 
его. Это благо недостижимо и неосуществимо человѣкомъ. Нельзя 
себѣ представить пользы, которую ткачъ или плотникъ, врачъ или 
полководецъ получили бы отъ того, что они будутъ обладать 
идеей блага.

Такова критика Аристотеля. Е е  слѣдуетъ назвать болѣе софи
стической, чѣмъ справедливой. Эта критика была бы понятной, 
если бы Аристотель стоялъ на точкѣ зрѣнія теоріи относитель
н а я  и не признавалъ бы безусловная начала, но самъ онъ утвер- 
ждаетъ все то, противъ чего онъ здѣсь борется. Въ Никомаховой 
этикѣ, въ которой религіозный элементъ такъ приниженъ, Ари
стотель все-таки признаетъ совершенную добродѣтель и въ разумѣ 
видитъ, какъ и Сократъ, искру Божію. Н а мѣсто П латоновская 
опредѣленія высшаго блага, какъ соединенія « ед и н ая  и м н о гая , 
удовольствія и разумности, какъ такого соединенія ихъ, которое 
само по себѣ совершенно и желательно всѣмъ>, Аристотель ста
вить свое: высшее благо есть цѣль всѣхъ дѣйствій человѣка, т. е. 
нѣчто совершенное и безусловное, иначе говоря, и Аристотель 
признаетъ благо, избираемое человѣкомъ ради его (блага) самого 
по себѣ, а не какъ средство, т. е. приходить въ сущности къ той 
же идеѣ блага, противъ которой онъ полемизировалъ.

Въ этикѣ, въ которой описательный и психологичдскій эле
ментъ играетъ такую значительную роль, Аристотель все же не 
можетъ обойтись безъ абсолютныхъ нормъ, онъ не пишетъ морали 
sans obligation n i sanction, ему нужно найти мѣру, которая опре
деляла бы различіе добра и зла. Если этическая добродѣтель со
стоитъ въ серѳдинѣ между двумя крайностями, если бываютъ на- 
слажденія желательныя и нежелательныя, то необходимо указать 
тотъ критерій, который устанавливаетъ желательность наслажденія 
и истинную средину. Такимъ критеріемъ, по мысли Аристотеля, 
обладаетъ здоровый, нормальный, нравственный человѣкъ. «Только 
то действительно цѣнно и пріятно, что является таковымъ нрав
ственному человеку». (Н . Э. X  6 и I I I  7 )  «Стремленіе къ истин
ной цѣли не подлежитъ личному выбору, а человѣкъ рождается 
съ этимъ стремленіемъ какъ съ зреніемъ для того, чтобы хорошо 
судить и выбрать истинное благо. Благороденъ тотъ, кто отъ 
природы имѣетъ это качество въ совершенстве, и такой человекъ 
будетъ владѣть величайшимъ и прекраснейшими, чего нельзя по-



лучить отъ другого, чему нельзя научиться, но можно лишь имѣть отъ 
природы; совершенное и истинное благородство и заключается вѣ- 
роятно въ томъ, чтобы имѣть эти хорошія качества отъ природы». 
Когда тѣлесное благообразіе познано, то вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстно 
и безобразіе (Н . Э. кн. Т , 1) Verum est iudex sui e t falsi. Итакъ, кри- 
терій нравственности оказывается случайными даромъ природы. И  
на вопросъ о томъ— какъ же опредѣлить человѣка здороваго, обла- 
датощаго этой мѣрой, Аристотель отвѣчаѳтъ только, что «нрав
ственному человѣку желательна дѣятельность сообразная съ добро- 
дѣтелью». Эта мысль встрѣчается и у Платона, но у него она не 
получаетъ такого значенія, которое придали ей Аристотель. Лож
ный круги, въ которомъ вращается здѣсь философъ, гораздо болѣе 
очевиденъ, чѣмъ тотъ круги, который Стагиритъ нашелъ у П ла
тона: объективное добро— источникъ относительнаго человѣческаго 
блага, но сама идея добра устанавливается по аналогіи съ отно
сительными, человѣческимъ благомъ.

Обратимся теперь къ аристотелевой критикѣ ученія Платона 
о свободѣ воли. Платонъ, какъ извѣстно, не удѣлялъ этому ученію 
большого вниманія, но нѣкоторые пункты все же могутъ быть устано
влены. И зъ 10-ой книги «Политіи» видно, что Платонъ допускаетъ 
нѣкоторую трансцендентную свободу (въ духѣ Канта), т. е. онъ при- 
знаетъ, что свободнаго выбора не существуетъ въ земной жизни, но 
онъ возможенъ въ состояніи предсуществованія души. Съ другой 
стороны, однако, несомнѣнно, что Платонъ въразныхъ мѣстахъ своихъ 
діалоговъ предполагаетъ свободу воли въ смыслѣ такъ называемой 
«нравственной» свободы; наконецъ, несомнѣнно также, что Платонъ 
не отказался отъ ученія Сократа о томъ, что человѣкъ золъ лишь 
по невѣдѣнію, а не по доброй волѣ, слѣдовательно, принявъ ска
занные моменты въ соображеніе, придется сказать, что Платонъ 
признаетъ нѣкоторую ограниченную свободу человѣка, притомъ 
въ добрѣ, а не въ злѣ (ученіе прямо противоположное ученію 
Августина). Что же возражаешь Аристотель противъ этого ученія 
Платона? Въ I I I  книгѣ Ник. Эт. (1 — 8) мы имѣемъ первый науч
ный анализъ вопроса о свободѣ воли. Аристотель защищаетъ 
точку зрѣніи, что порокъ и добродѣтель въ одинаковой мѣрѣ сво
бодны. Непроизвольными Аристотель называешь насильственпыя 
дѣйствія, т. е. вынужденныя, и субъективный признаки насилія 
усматриваетъ въ томъ, что дѣйствующее лицо испытываешь стра- 
даніе. Къ непроизвольными же дѣйствіямъ Аристотель относить
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i и тѣ, которыя обусловлены невѣдѣніемъ въ томъ случаѣ, если 
они сопряжены съ страданіемъ и раскаяніемъ. Въ этихъ дѣй- 
ствіяхъ нужно различать два вида: во первыхъ, когда кто либо 
дѣйствуетъ, не зная нѣкоторыхъ обстоятельствъ, и во вторыхъ, 
когда онъ ихъ не сознаетъ (напр, пьяный). Принципъ произволь- 
ныхъ дѣйствій находится въ самомъ дѣйствующемъ лицѣ. Въ 
произвольномъ дѣйствіи намѣреніе играетъ большую роль. Н амѣ- 
реніе всегда произвольно, хотя не все произвольное подпадаетъ 
подъ понятіе намѣренія. Съ намѣреніемъ тѣсно связано умствен
ное взвѣшиваніе мотивовъ, изъ коего и проистекаетъ намѣреніе, 
какъ нѣчто производное. Полное опредѣленіе намѣренія таково: Н а- 
мѣреніе есть стремленіе, касающееся того, что въ нашей власти, и 
управляемое умственнымъ взвѣшиваніемъ мотивовъ. Отъ разсмо- 
трѣнія внѣшняго проявленія воли, т. е. дѣйствія, и отъ условій 
возникновенія воли, т. е. анализа мотивовъ и намѣренія, Аристо
тель обращается къ самой волѣ и задается вонросомъ о ея цѣли. 
Говоря безусловно, воля стремится къ благу, но воля каждаго 
отдѣльнаго человѣка— къ кажущемуся благу, т. е. воля нравствен- 
наго человѣка стремится къ истинной цѣли, а воля порочнаго къ 
случайной. Изъ своего анализа Аристотель выводитъ заключеніе, 
что добродѣтель и порокъ въ нашей власти, и на возможное 
возраженіе, что кто либо по своему характеру неспособенъ на 
опредѣленный образъ дѣйствія, Аристотель замѣчаетъ, что люди 
сами виноваты въ своемъ характерѣ, ибо онъ постепенно сла
гался, и если бы люди своевременно прилагали усиліе, то они не 
могли бы ссылаться въ свое оправданіе на характеръ. Точно 
также неправильно и возраженіе, что человѣкъ не властенъ въ 
своихъ представленіяхъ о благѣ; если человѣкъ— виновникъ своего 
характера, то онъ виновникъ и своихъ представленій. Общее за- 
ключеніе Аристотеля состоитъ въ томъ, что человѣкъ въ добрѣ 
и злѣ одинаково свободенъ, что порокъ и добродѣтель одинаково 
произвольны.

Въ своемъ разсужденіи Аристотель ни разу не иаш ваетъ П ла
тона, но постоянно считается съ его мнѣніями и старается ихъ 
пошатнуть. Въ противопожность ученію о томъ, что воля предо- 
предѣлена къ добру своего рода благодатью, Аристотель выдвигаетъ 
ученіе о содѣйствіи самого человѣка въ пріобрѣтеніи и осуществле- 
ніи блага, и нельзя Аристотелю въ данномъ случаѣ отказать въ 
признаніи тонкости его психологическаго анализа и въ оригиналь-



ной глубинѣ мысли, такъ напр, несомнѣнно заслуживаетъ вни- 
манія указаніе, что человѣкъ можетъ знать извѣстный принципъ, 
но не сознавать его въ частномъ случаѣ. Но въ двухъ самыхъ суще 
ственныхъ яунктахъ Аристотель высказываетъ мысли, которыя не 
вяжутся съ его собственнымъ анализомъ и повторяютъ мысли его 
геніальнаго учителя. Во-первыхъ онъ признаетъ, что стремленіе къ 
истинной цѣли въ концѣ-концовъ есть даръ природы, слѣдова- 
тельно нѣчто случайное съ точки зрѣнія человѣческаго познанія 
и нѣчто независимое отъ человѣческихъ усилій; слѣдовательно въ 
этомъ случаѣ синэргетизмъ Аристотеля, или ученіе о необходи
мости дѣятельности для пріобрѣтенія нравственности, оказывается 
непослѣдовательнымъ; во-вторыхъ Аристотель признаетъ, что воля, 
говоря безусловно, стремится къ благу и лишь случайно къ кажу
щемуся благу, слѣдовательно и здѣсь онъ допускаетъ П латонов
скую мысль о воздѣйствіи идеи добра на человѣка. Противъ П ла
тона направлена полемика Аристотеля, порицающаго тѣхъ, кто 
утверждаетъ, что страсть и страхъ или гнѣвъ дѣлаетъ дѣйствія 
человѣка несвободными (ср. Политію Платона); точно также п р о 
тивъ Платона направлено разъясненіе понятія невѣдѣнія (дѣйство- 
вать не зная и дѣйствовать не сознавая). Итакъ, Аристотель при
водить противъ Платона аргументы, взятые изъ психологическаго 
анализа и изъ фактовъ общественной жизни, но въ существенныхъ 
взглядахъ слѣдуетъ за своимъ учителемъ. Философскую трудность, 
корень вопроса о свободѣ воли,— властенъ ли человѣкъ въ своихъ 
представленіяхъ— Аристотель только указалъ и ограничился голымъ 
утвержденіемъ, не подкрѣпивъ никакими доводами своего рѣшенія.

Третій пунктъ разногласія Платона и Аристотеля касается уче- 
ніе о мнѣніи. Платонъ, отступивъ отъ ученія Сократа о тожествѣ 
знанія съ добродѣтелью, призналъ двѣ категоріи добродѣтелей, 
одну совершенную, совпадающую съ истиннымъ знаніемъ, и другую, 
основанную на природныхъ данныхъ и воспитаніи, покоющуюся 
на мнѣніи, а  не на знаніи. Аристотель не касается этого вопроса 
въ общей его постановкѣ, ибо и онъ различаетъ два вида добро- 
дѣтели, и совершенную добродѣтель отожествляетъ съ созерца- 
ніемъ и знаніемъ. Онъ беретъ частный случай и разсматриваетъ 
вопросъ, какъ человѣкъ можетъ быть въ одно и то же время знаю - 
щимъ и невоздержаннымъ, т. е. преступать предписанія разума 
(Н . Э. Y H  3 —  5). Онъ очевидно имѣетъ въ виду Платона, говоря, что 
некоторые мыслители соглашаются только отчасти съ Сократомъ:
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«Они признаютъ, что нѣтъ ничего сильнѣе истиннаго знанія, но 
не признаютъ того, что никто не поступаетъ противъ кажугцагося 
ему лучшимъ, потому-то, говорить они, невоздержный и подпадаетъ 
страстямъ, что онъ не обладаетъ истиннымъ знаніемъ, а лишь мнѣ- 
ніемъ». Аристотель возражаетъ не противъ самого различенія истин
наго знанія и мнѣнія, а утверждаетъ, «что разумъ и мнѣніе не безу
словно противоположны, а лишь случайнымъ образомъ, ибо страсть 
противоположна не мнѣнію, а истинному разуму». Это положеніе 
Аристотель доказываетъ доводами, уже отчасти извѣстными намъ 
по его полемикѣ противъ понятія о благѣ и ученія Платона о 
свободѣ. Во-первыхъ Аристотель утверждаетъ, что различіе между 
истиннымъ знаніемъ и мнѣніемъ не играетъ въ данномъ случаѣ 
роли, ибо люди, обладающіе мнѣніемъ, такъ убѣждены въ истин
ности его, что оно побуждаетъ ихъ къ дѣйствіямъ въ такой же 
степени, какъ и истинное знаніе. Во-вторыхъ Аристотель примѣ- 
няетъ вновь различеніе, которое онъ указалъ, анализируя понятіе 
свободы. Аристотель указываете на безсознательную область 
души, т. е. человѣкъ можете имѣть знаніе, но не сознавать его; 
онъ можете дѣйствовать зная, но не сознавая. Знаніе, чтобы 
стать дѣятельнымъ началомъ, должно, по словамъ Аристотеля, 
сжиться съ человѣкомъ, войти въ его плоть и кровь. И  ученикъ 
можетъ выучить какое либо доказательство или положеніе, но оно 
не будете въ немъ дѣятельнымъ. Наконедъ, Аристотель указываете 
на то, что всякое дѣйствіе можно разсматривать какъ силлогизмъ: 
большую посылку составляете общее положеніе, знаніе общаго, 
меньшую посылку составляете частный фактъ, и ошибка можетъ 
состоять въ томъ, что частный фактъ не подводится подъ общее 
положеніе или неправильно подводится, и тогда получается оши
бочное дѣйствіе, ложное заключеніе. Это сравненіе силлогизма 
съ дѣйствіемъ и объясненіе, что такимъ образомъ человѣкъ, обла- 
дающій истиннымъ знаніемъ, все-же можетъ поступать дурно, въ 
схоластической философіи сыграло большую роль въ ученіи о двой
ной совѣсти: непреложной, представляющей собой голосъ Божій 
въ человѣкѣ, и совѣсти какъ сложномъ процессѣ, зависящемъ отъ 
многихъ временныхъ условій.

Итакъ, мы видимъ, что въ этомъ третьемъ пунктѣ полемика 
Аристотеля направлена не столько на сущность вопроса, сколько 
на форму; при этомъ слѣдуетъ признать, что психологическій ана- 
лизъ Аристотеля обнаруживаете въ немъ тонкаго наблюдателя.
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кто либо живетъ подъ одной кровлей съ убійцей, не получившимъ 
кары или помилованія, ѣстъ и говоритъ съ нимъ, то онъ считается 
оскверненнымъ. Предѣлъ скверны и средства очищенія не всегда 
легко опредѣлимы, и дельфійскимъ жрецамъ часто приходилось за
ниматься казуистическимъ толкованіеыъ и ставить въ связь обря
довую сторону съ внутренниыъ нравственнымъ очищеніѳмъ ха
рактера.

Неопредѣленность религіозпыхъ представленій, выразившаяся 
въ пантеистической и антропоморфной миѳологіи, не различаю
щей строго между понятіями бога н героя, могла повлечь за собой 
конфликтъ въ требованіяхъ различныхъ божествъ, и посему реак- 
ція противъ миѳологін и человѣкобожія должна была появиться 
довольно рано. Въ діалогѣ Платона «Евтифронъ» Сократъ спра 
шиваетъ, въ чемъ заключается святость, и Евтифронъ отвѣчаетъ. 
что святость состоять въ томъ, чтобы дѣлать угодное богамъ; на 
это Сократъ побѣдоносно можетъ возразить, что р&зличнымъ богамъ 
нравятся различное. Дѣйствительно, въ исторіи греческой философіи 
легко прослѣдить ступени развитія идеи божества: Ксенофанъ по
старался установить идею единобожія и лишилъ бога человѣческаго 
образа; Сократъ понялъ бога, какъ духовное начало; Платонъ, ото- 
жествивъ бога съ идеей добра, остановился на связи бога съ нрав
ственнымъ міромъ; Аристотель постарался найти общую формулу 
для онредѣлѳнія Божества. Послѣдняя ступень въ развитіи этой 
идеи принадлежитъ Плотину, постаравшемуся удалить изъ идеи 
божества ограниченія, связанный съ природой человѣческаго мышле- 
нія; овъ понималъ бога, какъ начало сверхличное, сверхсущее. 
Слѣдуетъ отмѣтить, однако, одну особенность въ религіозномъ 
сознанін грековъ и греческихъ философовъ. Несмотря на борьбу 
съ нолитеизмомъ н антропоморфнзмомъ и на усвоеніе идеи о еди- 
номъ богѣ, философы чрезвычайно благосклонно относились къ 
ѵченію о демонахъ. Демонъ Сократа не есть только иное на- 
званіе его совѣсти. Въ различныхъ діалогахъ Платона (въ Федонѣ, 
Полнтія, Законахъ, Тпмеѣ) мы встрѣчаемся съ представленіемъ 
о демон Ь, которымъ надѣленъ каждый человѣкъ, и это ученіе 
въ позднѣйшей философіо у стонковъ н Плутарха получило осо
бенно широкое развитіе.

Нравственный воззрѣнія грековъ тѣсно связаны съ религіоз- 
ными представленіями: однако при оцѣнкѣ ихъ взглядовъ нужно 
имѣть вь виду, что они на человѣка смотрѣли, какъ на существо
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природное, и были склонны выводить какъ духовный, такъ и нрав
ственный міръ изъ единой природы; при этомъ они не различали 
строго воли отъ разума, а, напротивъ, ставили ихъ въ тѣснѣйшую 
связь, благодаря чему нѣкоторые вопросы нравственной филосо- 
фіи получали у нихъ своеобразную форму: такъ они не зада
вались вопросомъ о томъ, прѳдопредѣленъ ли человѣкъ божествен
ной благодатью или обязанъ свободному выбору достиженіемъ 
добродѣтели, а спрашивали: можно ли научиться добродѣтели, или 
же добродѣтель есть прирожденная, природная способность. 
Только Аристотель придалъ волѣ, какъ самостоятельному ф ак
тору душевной жизни, надлежащее значеніе. Связь нравствен
ности съ религіѳй легко подмѣтить какъ въ поэтическихъ произ- 
веденіяхъ грековъ, такъ равно и въ философскихъ. Пиѳагоръ 
училъ: «слѣдуй божеству», и въ согласіи съ этимъ въ Плато
новой «Апологіи Сократа» мы читаемъ, что Сократъ не хочетъ на
рушить приказаній божества, которое опредѣлило его жизненный 
путь. Точно также и Платонъ видитъ цѣль человѣческой жизни 
въ томъ, чтобы стать подобнымъ божеству.

Часто указывали на то, что у грековъ не было слова для 
обозначенія совѣсти. Слово синейдезисъ поздняго (стоическаго) 
происхожденія; стоики, напр. Сенека, любили изображать радости 
спокойной и угрызенія преступной совѣсти; но у древнихъ грековъ 
были понятія, отчасти замѣнявшія, отчасти близко соприкасав- 
ш іяся съ нашимъ понятіемъ совѣсти; къ таковымъ относятся 
«айдосъ* и «айсхюне», первое обозначаетъ по преимуществу 
стыдъ передъ другими, боязнь нанести имъ ущербъ, не оказать имъ 
достаточнаго почтенія, второе обозначаетъ по преимуществу стыдли
вость или застѣнчивость, т. е. боязнь оказаться въ ложномъ положе- 
ніи передъ другими. Различіе значеній этихъ двухъ весьма близкихъ 
между собой душевныхъ состояній отлично выразилъ Теофрастъ 
словами: «имѣй стыдъ передъ самимъ собой, и тебѣ не придется 
краснѣть передъ другими» (afSoü ааитоѵ хаі äXXov oux аіахиѵ^гтигі). П ла
тонъ въ своихъ діалогахъ часто возвращается къ этимъ понятіямъ 
и пользуется ими въ весьма разнообразныхъ отношеніяхъ, хотя, 
казалось бы, въ его системѣ, строющей добродѣтель на знаніи, 
состояніямъ чувства не остается значительнаго мѣста. Кромѣ 
«айдосъ» и «айсхюне», какъ зиждителыіыхъ началъ нравственной 
жизни, грекъ видѣлъ и въ честолюбіи важный факторъ нравствен
ности. Характерной національной чертой грековъ была любовь
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готовый храмъ къ построенію храма. Третій доводъ Аристотеля 
старается опровергнуть взглядъ на наслажденіе какъ на восполненіе 
естественной потребности, а на страданіе какъ на лишеніе. Этотъ 
взглядъ Аристотель ставить въ связь съ общей теоріей о насла- 
жденіи, какъ генезисѣ, и находить, что онъ неправиленъ, потому 
что восполненіе и лишеніе суть тѣлесныя состоянія, въ то время 
какъ наслажденіе и страданіе представляютъ собой душевныя со- 
стоянія, поэтому не всѣ наслажденія могутъ быть разсматриваемы 
какъ восполненіе; напр, наслажденія истиной или наслажденія 
запахомъ, звѵкомъ или цвѣтомъ, а также наслажденія воспоминанія 
и надежды никакъ не могутъ быть разсматриваемы какъ восполне- 
ніе извѣстнаго недостатка.

Наконецъ, послѣдній доводъ Аристотеля противъ ученія П ла
тона, принижающаго моментъ наслажденія въ высшемъ благѣ, со- 
стоитъ въ томъ, что постыдныя наслажденія, на которыя ссылаются 
платоники, вовсе не суть наслажденія, ибо наслажденіемъ, оче
видно, слѣдуетъ считать лишь то, что кажется таковымъ нормаль
ному и здоровому человѣку.

Замѣчанія Аристотеля, поскольку они касаются психологіи на- 
слажденія, заслуживаютъ полнаго вниманія. Дѣйствительно, нельзя 
смотрѣть на наслажденіе лишь какъ на отсутствіе страданія, нельзя 
также и страданію придавать лишь отрицательное значеніе. Насла- 
жденіе и страданіе суть положительный состоянія сознанія; но 
врядъ ли справедлива критика Аристотеля, касаю щ аяся положе- 
н ія, что наслажденіе относится къ области становленія, а не бытія. 
Для Платона важно установить взглядъ, что наслажденія и стра- 
н ія относятся къ области фэпоменальной, въ то время какъ умъ 
стремится къ области ноуменальной. Возраженія Аристотеля этого 
взгляда не касаются.

Мы привели полемику Аристотеля. Н ельзя утверждать, что 
она совершенно безплодна, хотя въ существенномъ Аристотель не 
отступаетъ отъ своего учителя. Онъ не отрицаетъ понятія безу- 
словнаго блага, онъ не разсматриваетъ философской трудности 
вопроса о свободѣ воли, онъ не отвергаетъ и различія истиннаго 
знанія отъ мнѣнія и, наконецъ, онъ не считаетъ наслажденіе поня- 
тіемъ тожественнымъ съ понятіемъ высшаго блага, онъ лишь иначе, 
иногда полнѣе, опредѣляетъ эти понятія, и въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъонъ вносить удачное расчлененіе понятій. И такъ, главная за
слуга Аристотеля заключается въ томъ, что онъ далъ болѣе
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подробное психологическое обоснованіе этики Платона. Централь- 
иымъ пунктомъ полемики является ученіе объ идеяхъ, которыхъ 
Аристотель не отрицаетъ, но желаетъ постичь какъ имманентныя 
начала, какъ реальныя причины, существующія въ самихъ явле- 
ніяхъ, а не какъ трансцендентные принципы.

Обращаясь теперь къ тому, въ чемъ Аристотель согласенъ съ 
Платономъ, прежде всего слѣдуетъ указать, что взгляды ихъ на 
отношеніе этики къ политикѣ совершенно одинаковы и совпа- 
даютъ съ Сократовыми: этика есть часть политики, и главная 
задача ея заключается въ опредѣленіи высшаго блага для чело- 
вѣка, но высшее благо какъ для индивида, такъ и для государства 
одно и то же, различіе только въ объемѣ, а не въ содержаніи 
понятія. Благо государства, какъ болѣе общее понятіе, заклю- 
чаетъ въ себѣ и благо индивида, какъ родъ заключаетъ въ себѣ 
видъ. Тѣмъ не менѣе слѣдуетъ отмѣтить, что этика Аристотеля 
трактуетъ главнымъ образомъ о благѣ индивида.

Самый существенный элементъ блага заключается въ добро- 
дѣтельной жизни. Аристотелю обыкновенно ставятъ въ заслугу, что 
онъ различилъ два рода добродѣтели— этическую, основанную на 
привычкѣ, и діаноэтическую или разумную. Точно также ему ста
вятъ въ заслугу, что онъ опредѣлилъ этическую добродѣтель какъ 
средину между двумя крайностями и оправдалъ это опредѣленіе 
на примѣрѣ различныхъ добродѣтелей. Аристотель опустилъ лишь 
одну изъ добродѣтелей, приводимыхъ Платономъ, который въ 
«Протагорѣ» къ четыремъ кардинальнымъ добродѣтелямъ приба- 
вляетъ пятую— благочестіе; въ этомъ случаѣ Аристотель посту- 
пилъ послѣдовательно, ибо въ его этикѣ религіозный элементъ 
почти совсѣмъ отсутствуетъ, поэтому о благочестіи, какъ добро- 
дѣтели религіозной, ему и нельзя было, безъ нарушенія общаго 
плана, говорить болѣе подробно. Ближайшее разсмотрѣніе сочи- 
неній П латона показываетъ, однако, что какъ различеніе двухъ 
видовъ добродѣтели, такъ и опредѣленіе этической добродѣтели 
какъ середины между двумя крайностями, были имъ высказаны, 
а Аристотелемъ лишь болѣе подробно развиты. И Платонъ, какъ мы 
видѣли, допускаетъ существованіе двухъ видовъ добродѣтели, а 
именно высшей, совершенной и единой, тожественной съ зна- 

•  ніемъ, и низшей свойственной неразумной части душщ пріобрѣ- 
таемой привычкой и воспитаніемъ и основанной на благопріят- 
ныхъ природныхъ данныхъ (ср. Политія, 5 1 8 ); высшую добродѣтель
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Платонъ называетъ интеллектуальной, а низшую политической. 
Аристотель назвалъ ихъ иначе, болѣе удачно и болѣе подробно 
(въ Y I книгѣ) развилъ ученіе объ интеллектуальныхъ добродѣтеляхъ, 
но сущность дѣла отъ этого не измѣнилась, ибо и онъ разсматри- 
ваетъ этическую добродѣтель, какъ основанную на привычкѣ, и 
онъ причисляетъ ее къ неразумной части души, наконецъ, и онъ 
предполагаетъ существованіе первоначальныхъ природныхъ дан- 
ныхъ, т. е . признаетъ неравенство людей и, слѣдовательно, не
одинаковую возможность для нихъ достичь совершенной добро- 
дѣтели.

Что касается опредѣленія этической добродѣтели какъ сере
дины между двумя крайностями, то въ этомъ пунктѣ Аристо
тель имѣлъ цѣлый рядъ предшественниковъ, помимо Платона. 
Гезіодъ, семь мудрецовъ, пиѳагорейскіе золотые стихи, гностики, 
Пиндаръ и трагики— всѣ говорили о чувствѣ мѣры, о необхо
димости избѣгать всего, превышающаго мѣру; но съ особенной 
настойчивостью объ этомъ говорилъ Платонъ (напр, въ Филебѣ, 
Политіи 4 0 0 , въ Политикѣ 283  и др.), нри чемъ у него слышатся 
отзвуки пиѳагорейскаго ученія о природѣ мѣры. «Всякое благо 
прекрасно, а прекрасное не можетъ существовать безъ мѣры» (Т и- 
мей 87). Въ «Филебѣ» Платонъ разсуждаетъ объ отношеніи удоволь- 
ствія къ разуму и находить, что благо возможно лишь при гармон- 
ческомъ сочетаніи, при смѣшеніи того и другого. Наконецъ, въ 
«Политіи» мы уже прямо встрѣчаемся съ опредѣленіемъ справед
ливости какъ середины между двумя крайностями. Здѣсь мы чи- 
таемъ (3 5 9  А ): «Справедливость находится въ серединѣ между са- 
мымъ лучшимъ, когда дѣлающій несправедливость не подвер
гается наказанію, и самымъ худшимъ, когда испытывающій не
справедливость не въ силахъ отмстить за себя. И это справед
ливое, находящееся въ серѳдинѣ между двумя крайностями, во- 
жделѣнно не какъ благо, а какъ нѣчто уважительное для чело- 
вѣка, не имѣющаго силы дѣлать несправедливость».

Совершенная добродѣтель, по ученію Сократа и Платона, заклю
чается въ знаніи; въ полномъ согласіи съ ихъ воззрѣніями Аристо
тель въ X  книгѣ трактуетъ о созерцаніи. Разумъ онъ называетъ 
божественнымъ и полагаетъ, что совершенное блаженство заклю 
чается въ дѣятельности разума. Эта дѣятельность самая непре
рывная, самая само^овлѣющая, не нуждающаяся ни въ чемъ иномъ, 
наконецъ, заключающая въ себѣ покой и лишенная треволненій.
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Въ предыдущемъ мы уже установили, что и въ ученіи о на- 
слажденіи и его значеніи для высшаго блага Аристотель лишь 
несущественно отклоняется отъ Платона. Если обратить внима- 
ніе на «Филеба» (наир. 6 3 ), то окажется, что и Платонъ призна- 
валъ значеніе внѣшнихъ благъ почти въ той же мѣрѣ, какъ это 
дѣлаетъ Аристотель.

Аристотелю обыкновенно ставятъ въ особую заслугу пятую 
книгу этики, трактующую о справедливости; въ этой книгѣ, кромѣ 
онредѣленія и разъясненія природы справедливости, мы встрѣ- 
чаемся съ двумя важными мыслями: во-первыхъ, съ раздѣленіемъ 
справедливости на два вида, на раздѣляющую, имѣющую въ 
виду лишь количественное различіе людей, и на распредѣляю- 
щую, принимающую въ расчетъ и качественное различіе людей 
или достоинства ихъ; во-вторыхъ, съ различеніемъ правды отъ 
справедливости, причемъ первая оказывается коррективомъ вто
рой. Обѣ мысли мы находимъ и у Платона. Приведу здѣсь въ 
подтвержденіе два мѣстаизъ «Политіи» и «Законовъ» Платона. Опи
сывая прелести демократичѳскаго правленія (П олитія), Платонъ 
дѣлаетъ ему ѵпрекъ въ томъ, что оно «сообщаетъ равенство лю- 
дямъ равнымъ и неравнымъ»; въ «Законахъ» (переводъ Обо- 
ленскаго стр. 2 1 4 — 2 1 5 ) говорится: «При неравныхъ частяхъ и 
равныя дѣлаются неравными безъ надлежащей соразмѣрности, и 
эта несоразмѣрность наполняетъ возмущеніями государства. 
Весьма справедливо и сильно древнее изреченіе, что равенство 
рождаетъ дружбу, но что есть благодѣтельное равенство— мы 
этого не знаемъ и заблуждаемся. Есть два равенства одноимен- 
ныя, въ самомъ же дѣлѣ совершенно разныя: одно состоитъ въ 
вѣсѣ, числѣ и мѣрѣ; всякій народъ и законодатель можетъ со
хранить его, воздавая почести по жребію. Н о истинное, лучшее 
равенство не всякій легко постигаетъ; оно есть судъ Божій и 
людямъ всегда мало открывается; и это малое всегда бываетъ 
причиною всего добраго, какъ вообще для всѣхъ, такъ и для 
каждаго, въ частности: отдавая больше достойному и меньше 
менѣе достойному, оно даетъ соразмѣрное природѣ каждаго: 
отличнѣйшему въ добродѣтели и почести отличнѣйшія, и сораз
мерное слабѣйшимъ въ общеполезныхъ заслугахъ и просвѣщеніи».

Относительно различенія правды отъ справедливости нѣтъ 
необходимости приводить цитатъ.

Мы теперь можемъ высказать общее заключеніе. Нельзя



ЬХІѴ

оспаривать значенія этики Аристотеля, какъ первой попытки си
стематическая и научнаго изложенія ученія о нравственности, 
но въ то же время слѣдуетъ признать, что Аристотель почти 
всецѣло стоить на почвѣ Платоновскихъ понятій и иногда из
лиш не полемизируетъ со своимъ учителемъ. Слѣдуетъ въ то же 
время признать, что Аристотель далъ удачное опредѣленіе нѣ- 
которыхъ этическихъ понятій и обосновалъ ихъ подробнымъ 
психологическимъ анализомъ. Особенно удачно выполнена та часть 
этики, которая трактуетъ о дружбѣ (книги Y II I  и IX ). Съ дру
гой стороны подробное описаніе добродѣтелей въ первыхъ трехъ 
книгахъ не сведено Аристотелемъ къ одному началу и не 
легко найти тотъ принципъ, котораго онъ придерживался въ 
порядкѣ ихъ описанія. У Платона мы встрѣчаемся съ яснымъ 
указаніемъ основанія дѣленія добродѣтелей, у Аристотеля его 
нѣтъ, поэтому нельзя опредѣлить, почему онъ останавливается 
на однихъ и опускаетъ другія (напр, благочестіе). И сторія при
дала особое значеніе той книгѣ Аристотеля, въ которой впервые 
встрѣчается терминъ практическаго разума и попыткѣ описанія 
интеллектуальныхъ или діаноэтическихъ добродѣтелей, но нельзя 
не отмѣтить и того, что этотъ терминъ, которого придерживается 
еще и Кантъ, при всемъ его удобствѣ, заключаетъ значитель
ный трудности и необходимость т о ч н а я  указанія отношеній 
практическаго разума къ теоретическому, котораго у Аристотеля 
мы не находимъ.



Въ сочиненіяхъ Аристотеля есть три текста Этики: 1) Ни- 

комахова Этика (’ffihxd Nixo|i«xsia), написанная Аристотелемъ 

къ сыну своему Никомаху, 2) Евдемова Этика (’НіНха EöSijfuoc), 

и 3 )  такъ-называемая Больш ая Этика. Изслѣдованія показали, 

что текстъ, который дѣйствительно принадлежитъ Аристотелю, 

есть Этика Никомахова. Евдемова Этика есть лишь переработка 

Никомаховой, сдѣланная Евдемомъ, ученикомъ Аристотеля, 

а Больш ая Этика— и звлечете изъ Евдемовой. При чтеніи Н и

комаховой Этики должно не упускать изъ виду, что мы имѣемъ 

дѣло съ лекціями Аристотеля, записанными его учениками, а не 

съ сочиненіемъ, написаннымъ Аристотелемъ собственноручно- 

Этимъ, вѣроятно, объясняются нѣкоторая непослѣдовательность, 

повторенія и шероховатость стиля, встрѣчающіяся въ изло- 

женіи. Несмотря на то, въ Этикѣ мы замѣчаемъ весьма строгій 

планъ, который наруш ается лишь въ одномъ мѣстѣ, именно въ 

книгѣ Y II -й: здѣсь авторъ, въ концѣ книги, возвращается къ 

вопросу о наслажденіи, который онъ разсматривалъ уже раньше, 

и который еще разъ подробно разсматриваетъ въ Х -й книгѣ. 

Этика раздѣляется на десять книгъ. Въ І-й  книгѣ Аристотель 

разсматриваетъ вопросъ о томъ, что должно считать высшимъ 

благомъ, и находитъ, что оно заключается въ дѣятельности, 

сообразной съ добродѣтелью (svepysia хат’ üperrjv). І І -я  книга



посвящена анализу понятія добродѣтели, причемъ Аристотель 

находитъ, что добродѣтель— пріобрѣтенное, не прирожденное 

свойство души, середина между двумя крайностями. Затѣмъ слѣ- 

дуетъ описаніе различныхъ добродѣтелей (мужество, умѣрен- 

ность, щедрость, великодушіе и т. д.); оно занимаетъ Ш -ю —  

Ѵ ІІ-ю  книги. Наконецъ, въ Y III-й  и ІХ -й  книгахъ трактуется 

о дружбѣ, въ Х -й— о наслажденіи.

Переводъ сдѣланъ съ текста, изданнаго Беккеромъ (Вегоііпі 

4 ed. 1 8 8 1 . 8°). Слова, помѣщенныя въ болыпія скобки [ ], 

составляютъ добавленіе переводчика и должны сіуж ить для по- 

ясненія текста; малыя скобки ( ) находятся въ самомъ Аристо- 

телевомъ сочиненіи.



Этика (къ Никомаку).
К Н И Г А  I.

[О благѣ и бпаженствѣ. Начало ученія о добродѣтеляхъ].

§ 1. Всякое искусство и всякая наука, а также и дѣятельность 
и намѣреніе, стремятся къ извѣстному благу; поэтому благо хорошо 
опрѳдѣлили такъ: оно есть то, къ чему все стремится. Оказывается 
однако различіе цѣлей: онѣ— частью дѣятельности, частью— незави
симые отъ нихъ предметы. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ есть помимо дѣя- 
тельности цѣль, тамъ прѳдметъ цѣннѣе самой дѣятѳльности. Цѣли 
должны быть разнообразны, такъ какъ существуютъ различным дѣй- 
ствія, и искусства, и науки: цѣль врачебнаго искусства— здоровье, судо- 
строительнаго— судно, стратегіи— побѣда, экономіи— богатство. Тѣ 
изъ цѣлей, которыя подчинены одной какой либо способности, какъ 
напримѣръ, умѣнье сдѣлать уздечку и другія необходимый при
надлежности упряжи подчинено уходу за лошадьми, точно также 
какъ все относящееся до войны подчинено страгедіи (подобное же 
подчиненіе существуетъ и въ другихъ областяхъ),— во всѣхъ этихъ 
случаяхъ наиболѣе архитектоническія [то есть, общія и важныя] цѣли 
должны быть предпочтены цѣлямъ, имъ подчиненнымъ, потому что ради 
первыхъ люди прибѣгаютъ ко вторымъ. Нѣтъ разницы, будетъ ли цѣль 
дѣйствій въ дѣятельности, или же, помимо послѣдней, въ чемъ либо 
иномъ, какъ напримѣръ, въ перечисленныхъ наукахъ. Если же есть 
цѣль въ области, осуществимой дѣятельностью, къ которой мы стре
мимся ради ея самой,, а къ другимъ цѣлямъ лишь ради ея, и если 
мы не стремимся ко всему ради чего либо иного (ибо въ такомъ 
случаѣ возникъ бы безконечный рядъ, и наше стремленіе стало бы 
пустымъ и тщетнымъ), то ясно, что это именно и есть благо и 
добръ. Познаніе его имѣетъ важное значеніе для жизни, ибо не



лучше ли тогда мы, какъ стрѣлки, ясно видящіе цѣль, достигнемъ 
желаемаго? Если это такъ, то слѣдуетъ постараться опрѳдѣлить въ 
общихъ чертахъ высшее благо, и къ какимъ наукамъ или способностямъ 
оно относится. Кажется, что оно относится къ наиболѣе могуще
ственной и архитектонической наукѣ, а такова политика, ибо она 
опредѣляетъ науки, въ которыхъ нуждаются государства, и какимъ 
наукамъ слѣдуетъ обучаться отдѣльнымъ лицамъ, и въ какихъ пре- 
дѣлахъ. Кромѣ того, мы видимъ, что наиболѣе уважаемым способности 
служатъ ей, какъ, напримѣръ, страгегія, экономія, риторика. Такъ 
какъ она пользуется остальными науками, имѣющими дѣло съ прак
тикой, и такъ какъ она свѳрхъ того предписываетъ, что слѣдуетъ 
дѣлать и отъ чего воздерживаться, то ея цѣль, вѣроятно, охваты- 
ваетъ цѣли всѣхъ остальныхъ наукъ и заключаѳтъ въ себѣ в ы с ш е е  
б л а г о  ч е л о в ѣ к а ,  и хотя оно и тожественно для отдѣльнаго лица 
и государства, но кажется, будетъ дѣломъ болѣе великимъ и совер- 
шеннымъ постичь и спасти благо государства; хорошо это уже и для 
отдѣльнаго человѣка, но прекраснѣе и совершѳннѣе для цѣлаго на
рода или государства. Итакъ, вотъ къ чему стремится наша наука, 
относящаяся къ политикѣ: о ней въ такомъ случаѣ достаточно ска
зано, если объясненіѳ дано на столько, на сколько то дозволяетъ са
мый предметъ, потому что не во всѣхъ размышленіяхъ слѣдуетъ 
искать точности, какъ нанримѣръ, не слѣдуетъ искать точности въ 
произведеніяхъ ремесла. Прекрасное же и справедливое, объекты 
политической науки, заключаютъ въ себѣ такое различіе и не- 
опредѣленность, что кажутся скорѣе чѣмъ-то условнымъ, нежели 
абсолютнымъ (по природѣ). Та же неопредѣленность господствуетъ 
и относительно благъ, въ силу чего они многимъ приносятъ вредъ: 
нѣкоторыхъ погубило богатство, другихъ— мужество. Имѣя дѣло съ по
добными понятіями и выводами изъ нихъ, слѣдуетъ довольствоваться 
указаніемъ истины въ общихъ и крупныхъ чертахъ, и имѣя дѣло съ 
тѣмъ, что случается по большей части, также и съ выводами изъ 
такихъ посылокъ, должно стремиться къ подобными же заключеніямъ 
[вѣроятнымъ]. Эту точку зрѣнія слѣдуетъ прилагать ко всякому 
отдѣльному изслѣдованію. Образованный [„знающій“] человѣкъ ста- 
нетъ стремиться въ каждой отдѣльной наукѣ только къ той степени 
точности, которую допускаетъ природа изслѣдуемаго предмета. Оди
наково нелѣпо, кажется, требовать отъ математика убѣжденій крас- 
норѣчивыхъ, а отъ оратора— точныхъ доказательствъ.

Всякій судитъ хорошо о томъ, что знаетъ, и въ этой области онъ



хорошій судья; въ каждой отдѣльной области такимъ является чело- 
вѣкъ науки, а всесторонне-образованный человѣкъ будетъ безотноси
тельно хорошимъ судьей; поэтому-то молодой человѣкъ не пригоденъ 
къ занятію политическою наукой, такъ какъ онъ неопытенъ въ дѣ- 
лахъ житейскихъ, а политика именно занята ими и заключеніями изъ 
нихъ. Сверхъ того, молодой человѣкъ,' живущій подъ вліяніемъ 
аффектовъ, станетъ напрасно и безполезно слушать лекціи по поли- 
тикѣ, такъ какъ цѣль ихъ— не познаніе, а практика, дѣятельность. 
При этомъ нѣтъ разницы, будетъ ли слушатель молодъ годами или 
имѣть юношескій нравъ, ибо недостатокъ— не въ годахъ, а въ жизни, 
управляемой аффектами, и въ отсутствіи интереса къ отвлеченному. 
Подобнаго рода людямъ познаніе приноситъ столь же мало пользы, 
какъ и невоздержнымъ. Напротивъ, познаніѳ подобныхъ предметовъ 
чрезвычайно полезно людямъ, подчиняющимъ свои стремленія и свою 
дѣятельность разуму.

§ 2. Достаточно сказано относительно слушателя, относительно 
нашей точки зрѣнія и нашей цѣли. Вернемся вновь къ началу. 
Такъ какъ всякая наука и намѣреніе стремятся къ извѣстному благу, 
то спрашивается: въ чемъ заключается цѣль политики, и каково 
высшее благо, осуществимое дѣятельностью? На словахъ почти всѣ 
люди согласны между собою: блаженство считается высшимъ благомъ, 
какъ людьми не образованными, такъ и образованными, а подъ словомъ 
„блаженство“ разумѣютъ: пріятную жизнь и жизнь въ довольствѣ. 
Но относительно понятія блаженства мнѣнія расходятся, и необразо
ванные люди иначе опредѣляютъ его, чѣмъ мудрецы: одни относятъ 
блаженство къ яснымъ и бросающимся въ глаза предметамъ, какъ, 
напримѣръ, къ наслажденію, или богатству, или почету; другіе счи- 
таютъ его чѣмъ-то инымъ; часто одинъ и тотъ же человѣкъ опре- 
дѣляетъ блаженство то такъ, то иначе: больной видитъ его въ здо- 
ровьѣ, неимущій— въ богатствѣ; люди, сознающіе свое невѣжество, 
особенно удивляются тѣмъ, кто говоритъ о чѳмъ-то великомъ и имъ 
недоступномъ. А нѣкоторые думаютъ, что, помимо всѣхъ этихъ благъ, 
существуетъ „ б л а г о  с а м о  п о  с е б ѣ “, въ которомъ и заключается 
причина того, что мы считаемъ перечисленныя блага таковыми. 
Изслѣдовать всѣ мнѣнія, пожалуй, будетъ безполезно: достаточно оста
новиться на самыхъ обычныхъ и имѣющихъ какое либо основаніе. 
Но мы не должны упускать изъ виду различіе методовъ —  иду- 
щаго отъ принциповъ и идущаго къ принципамъ. Справедливо 
поэтому Платонъ останавливался на этомъ затрудненіп и пзслѣ-



довалъ вопросъ, какого метода сдѣдуетъ держаться— вѳдущаго ли 
отъ принциповъ, или ведущаго къ принципами, подобно тому, 
какъ можно себя спросить: долженъ ли бѣгъ въ стадіяхъ совер
шаться по направленію къ экспертами, назначающими награды, 
или же, напротивъ, отъ нихъ. Начинать слѣдуетъ отъ и з в ѣ с т н а г о , .  
а оно двоякаго рода: частью извѣстное нами, частью безусловно- 
извѣстное. Пожалуй, что намъ слѣдуетъ начинать съ того, что намъ 
извѣстно. Здѣсь-то и лежитъ причина, почему тотъ, кто хочетъ съ 
пользой слушать изслѣдованіе о прѳкрасномъ и справедливомъ и 
вообще о политикѣ, долженъ быть нравственными человѣкомъ, ибо 
началомъ изслѣдованія должно быть понятіе нравственности; если 
оно существуетъ въ человѣкѣ въ достаточной мѣрѣ, то онъ не бу- 
детъ нуждаться въ изслѣдованіи п р и ч и н ы ,  ибо подобный человѣкъ 
самъ обладаетъ принципами или легко найдетъ ихъ; тотъ же, кто 
не имѣѳтъ ни того, ни другого [то есть, ни понятія, ни причины], 
пусть послушаетъ Гезіода:

Тотъ превосходный человѣкъ, кто все самъ позналъ,
Хорошъ также и тотъ, кто слушаетъ умныя рѣчи.
А тотъ, кто и самъ ни о чемъ не мыслитъ и не принимаетъ йъ сердцу
Рѣчь другого, тотъ совершенно безполезный *)■

§ 3. Вернемся вновь къ началу. Не безъ основанія люди обра- 
зуютъ понятія блага и блаженства сообразно съ жизнью, которую 
они ведутъ. Необразованная и грубая толпа видитъ благо и блажен
ство въ наслажденіи, и поэтому любитъ проводить жизнь въ удоволь- 
ствіяхъ. Существуютъ три наиболѣе выдающихся образа жизни: 
только что упомянутый, далѣе— политическій и третій— созерцатель
ный. Итакъ, большинство людей, отдавая предпочтеніе животной 
жизни, тѣмъ доказываютъ свой рабскій образъ мышленія; но они 
имѣютъ оправданіе въ томъ, что многіе изъ людей, живущихъ въ 
довольствѣ, сочувствуютъ Сарданапалу. Люди образованные и дѣя- 
тельныѳ высшимъ благомъ считаютъ п о ч е с т и ,  ибо въ нихъ почти 
исключительно лежитъ цѣль политической жизни. Но это опредѣленіе 
кажется слишкомъ поверхностнымъ для искомаго нами понятія, ибо 
честь болѣѳ принадлежитъ тому, кто ею надѣляѳтъ, чѣмъ тому, кого 
ею^адѣляютъ; мы уже предчувствуемъ, что благо есть нѣчто не
отъемлемое и свойственное человѣку, стремящемуся къ нему. Сверхъ

*) 'Наіойэр, УЕруа ха\ 'Нцёраі, стихи 293 -296.



того, вѣдь люди, кажется, для того стремятся къ почестямъ, чтобы 
убѣдить самихъ себя въ своихъ хорошихъ качествахъ, поэтому-то 
они желаютъ уваженія людей благомыслящихъ и знающихъ ихъ, и 
уваженія ради собственной добродѣтели. Ясно, что такіе люди ста- 
вятъ выше чести добродѣтелъ; поэтому-то скорѣе въ этой послѣдней 
слѣдуетъ видѣть цѣль политической жизни. Но и добродѣтель, ка
жется, не есть истинная цѣль политической жизни, ибо можетъ слу
читься, что добродѣтельный человѣкъ проспитъ или будетъ бездѣй- 
ствовать въ теченіе всей жизни, а сверхъ того, еще будетъ тѳрпѣть 
всякія невзгоды и несчастія. Такого человѣка никто не назоветъ 
блаженнымъ, развѣ только защищая свой тезисъ. Но объ этомъ до
статочно уже говорено въ энциклическихъ лекціяхъ. Третій образъ 
жизни— созерцательный; къ его изслѣдованію мы обратимся позднѣе. 
Что же касается образа жизни, посвященнаго наживѣ, то онъ какой- 
то неестественный и насильственный, и ясно, что богатство не за- 
ключаетъ въ себѣ искомаго блага, ибо богатство только полезно и 
служитъ средствомъ для другихъ цѣлей; поэтому люди скорѣе при- 
знаютъ вышеупомянутые образы жизни цѣлями, ибо къ нимъ мы стре
мимся ради ихъ самихъ. Но кажется, и они не суть высшее благо, 
хотя въ пользу ихъ приведены многіе доводы. Но этотъ предметъ 
мы оставимъ.

§ 4. Можетъ быть, полезнѣе разсмотрѣть и изсдѣдовать воззрѣніе, 
полагающее высшее благо въ общемъ [въ идеѣ], хотя подобное изслѣ- 
дованіе затруднено тѣмъ обстоятельствомъ, что ученіе объ идеяхъ 
было выставлено людьми мнѣ близкими. Но лучше для спасенія 
истины оставить безъ вниманія личности, въ особенности же слѣдуетъ 
держаться этого правила философами, и хотя Платонъ и истина мнѣ 
дороги, однако священный долгъ велитъ отдать предпочтеніе истинѣ, 
Философы, впервые установившіѳ ученіѳ объ идеяхъ, не предпола
гали существованія особыхъ идей въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ 
дано временное различіѳ позднѣйшаго отъ болѣе ранняго; поэтому- 
то они не принимали особыхъ идей для чиселъ. Благо же относится 
какъ къ категоріи бытія, такъ и къ категоріи качества и отношенія, 
а существующее само по сѳбѣ, по своей природѣ ранѣе отношенія. 
Послѣднеѳ— лишь случайный признаки бытія и подобно его отпрыску, 
такъ что и эти категоріи не могутъ подходить подъ одну общую 
идею. Далѣе, такъ какъ благо и бытіе подходятъ подъ однѣ и тѣ же 
категоріи (въ категоріи бытія, напримѣръ, оно называется Богомъ и 
разумомъ, въ категоріи качества— добродѣтелями, въ категоріи коли



чества— мѣрою; въ категоріи отношенія— полезными, въ категоріи вре
мени— удобнымъ 'случаемъ, въ категоріи пространства—пріятнымъ 
мѣстопрѳбываніемъ и т. п)., то ясно, что оно не можетъ быть одною 
общею идеей, ибо въ такомъ случаѣ благо не походило бы подъ 
всѣ категоріи, а лишь подъ одну. Далѣе, относительно всѣхъ благъ 
должна бы быть одна наука, такъ какъ понятіями, стоящими въ одной 
катѳгоріи, занята всегда одна наука. Въ данномъ случаѣ многія 
науки заняты понятіями, относящимися къ одной категоріи: такъ 
напримѣръ, благопріятное время въ войнѣ изслѣдуетъ стратегія, въ 
болѣзни— врачебное искусство, мѣру въ пищѣ— врачебное искусство, 
а въ тѣлесномъ упражненіи— гимнастика. Къ тому же возникаетъ 
затрудненіе, что они хотятъ сказать своею „абсолютною идеей“, 
если понятіе „человѣка самого по себѣ“ и нонятіѳ человѣка [въ 
отдѣльности] тожественны, ибо по скольку онъ человѣкъ, онъ ни
сколько не отличается отъ понятія человѣка „самого по себѣ“. Если 
это такъ, то и благо „самого по себѣ“ нисколько не отличается отъ 
относительнаго блага. Благо нисколько не станетъ болыпимъ благомъ 
въ силу того, что оно вѣчно, точно также какъ то, что въ теченіѳ 
долгаго времени сохрапяетъ бѣлый цвѣтъ, нисколько не бѣлѣе того, 
что сохранить этотъ цвѣтъ лишь въ тѳчѳніе одного дня. Въ этомъ 
случаѣ Пиѳагорейцы учили, какъ кажется, болѣе правдоподобно, по
лагая и единое въ число благъ. Кажется, что и Снѳвсиппъ слѣдо- 
валъ ихъ мнѣнію. Но объ этомъ будетъ говорено въ другой разъ. 
Что касается сказаннаго, то возникаетъ нѣкоторое затрудненіе: рѣчь 
шла не о всемъ благѣ; вѣдь Платонъ относилъ къ одному виду то 
благо, къ которому стремятся и котораго желаютъ ради его самаго, 
а къ другому виду то, которое служить лишь средствомъ создать 
или сохранить благо или защититься отъ противоположнаго зла, этотъ 
второй видъ существуетъ лишь благодаря первому и называется бла
гомъ въ иномъ смыслѣ. Итакъ ясно, что онъ понятіе блага упо
требляли въ двоякомъ значеніи, разумѣя нодъ этимъ то благо само 
по себѣ, то благо относительное. Различивъ благо само по себѣ отъ 
полезностей, посмотримъ, м^гутъ ли они быть подведены подъ одну 
идею. Но что считать благомъ самими но себѣ? Можетъ быть, то, 
что само по себѣ въ отдѣльности составляетъ предмѳтъ стремленій, 
какъ напримѣръ, мышленіе или зрѣніе, или извѣстныя наслажденія, 
или почести. Хотя ко всему этому мы стремимся ради иной цѣли, 
но всеже ихъ въ извѣстномъ смыслѣ можно назвать благомъ „самими 
по себѣ?“ Или же ничто не считать таковыми, за исключеніемъ идеи.



Но въ такомъ случаѣ упомянутое различіе становится совершенно 
напрасными. Если же допустить, что только что названное относится 
къ благу самому по себѣ, то понятіе блага во всѣхъ должно быть 
одними и тѣмъ же, какъ напримѣръ, понятіе бѣлизны въ снѣгѣ и 
бѣлилахъ; однако понятія почести, мышленія и наслажденія различны, 
и различны именно, поскольку они суть блага. Итакъ, благо не есть 
нѣчто общее, подходящее подъ одну идею. Но въ какомъ же смыслѣ 
употребляется это понятіе? Вѣдь не случайно же столь различное 
названо одними именемъ [благомъ]: можетъ быть, потому, что все это 
вытекаетъ изъ одного принципа, или же потому, что все направлено 
къ одному принципу, или же по аналогіи? Какъ, напримѣръ, зрѣніе 
въ тѣлѣ, такъ разумъ въ душѣ и другія тому подобный аналогіи. 
Но можетъ быть, слѣдуетъ оставить теперь эту тему; болѣе точное 
изслѣдованіе ея относится къ другой части философіи. Оставимъ 
также и идеи, потому что если бы даже и было благо, существующее 
само по себѣ и употребляемое какъ общее сказуемое, то ясно, что 
оно не осуществимо и для человѣка не достижимо. Мы же желаемъ 
теперь найти достижимое благо. Но можетъ быть, кому-либо по
кажется полезными познаніе идеи блага для различенія дости- 
жимыхъ практическихъ благъ: имѣя какъ бы примѣръ, мы тѣмъ 
легче узнаемъ относительным блага человѣка, и если будемъ знать 
благо само по себѣ, то тѣмъ легче достигнемъ относительныхъ благъ. 
Этотъ доводъ имѣетъ нзвѣстнаго рода убѣдительность, но не под
тверждается науками, ибо онѣ, стремясь къ опредѣленному благу, 
стараются найти именно это и пренебрегаютъ познаніемъ блага са
мого по себѣ; съ другой стороны и нелѣпо предположить, чтобы всѣ 
практики (тЕхѵбгаі) пренебрегали подобной помощью и не старались 
о ея пріобрѣтеніи. Къ тому же не ясно, какого рода помощь можетъ 
подать познаніе блага самого по себѣ ткачу или плотнику въ ихъ 
ремеслѣ, и почему бы тотъ, кто позналъ идею саму по себѣ, сталъ 
лучшимъ врачемъ или нрлководцемъ. Вѣдь врачъ не съ этой [иде
альной] точки зрѣнія разсматриваетъ здоровье вообще, а здоровье че- 
ловѣка, и притомъ именно извѣстнаго человѣка, ибо лѣчитъ онъ каж- 
даго въ отдѣльности.

§ 5. Но объ этомъ достаточно сказано. Вернемся вновь къ изслѣ- 
дуемому нами понятію блага и посмотримъ, что оно такое? Оно раз
лично въ различныхъ дѣятельностяхъ и искусствахъ. Оно одно въ 
врачебномъ искусствѣ, другое въ стратегіи, и подобнымъ же обра
зомъ иное въ остальныхъ. Что же считать благомъ для каждой отдѣль-
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ной дѣятельности? Не то ли, ради чего все остальное предприни
мается? А это во врачебномъ искусствѣ— здоровье, въ стратегіи— по- 
бѣда, въ строительномъ искусствѣ— домъ, а въ другихъ— нѣчто другое, 
во всѣхъ же дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ— цѣль, ибо всѣ ради цѣли 
предпринимаютъ остальное. Такъ что если всѣ дѣйствія имѣютъ одну 
цѣль, то она то и будетъ осуществимое благо, если же нѣсколько, 
то онѣ будутъ таковыми. Наше разсужденіе инымъ путемъ опять 
пришло къ тому же самому результату, и его-то должно постараться 
сдѣлать еще болѣе яснымъ. Такъ какъ существуютъ различныя цѣли, 
изъ которыхъ мы однѣ выбираемъ лишь какъ средства, напримѣръ, 
богатство, флейту и вообще всѣ инструменты, то ясно, что не всѣ 
дѣли одинаково совершенны, высшее же благо кажется чѣмъ-то со- 
вершеннымъ, такъ что если есть одна совершенная цѣль, то она и 
должна быть искомою нами; если же ихъ нѣсколько, то совершен- 
нѣйшая изъ нихъ будетъ искомою нами. То, къ чему стремятся ради 
его самаго, мы называемъ болѣе совершеннымъ въ сравненіи съ тѣмъ, 
къ чему стремятся лишь какъ къ средству, а то, что никогда не 
бываетъ средствомъ для чего либо иного, мы называемъ болѣе совер
шеннымъ въ сравненіи съ тѣмъ, къ чему стремятся то какъ къ дѣли 
самой по себѣ, то какъ къ средству; безусловно же совершеннымъ 
мы называемъ то, къ чему всегда стремятся какъ къ цѣли самой по 
себѣ и никогда какъ къ средству; блаженство болѣе всего кажется 
чѣмъ-то подобными, ибо его мы всегда избираемъ какъ цѣль и ни
когда какъ средство; къ почести же, наслажденію, разуму и всей 
добродѣтели мы стремимся то какъ къ цѣлямъ (ибо мы выбрали бы 
каждое отдѣльное изъ перечисленныхъ явленій, даже если бы не 
имѣли отъ нихъ никакой пользы), то ради блаженства, считая ихъ 
средствами къ блаженству; блаженства же никто не выбираѳтъ ради 
этого или какъ средство къ чему-либо иному. То же самое слѣдуетъ 
изъ понятія самоудовлетворенности (аитаряеса): совершенное благо 
должно удовлетворять само себя. Когда мы говоримъ о самоудовле
творенности, то мы не разумѣемъ здѣсь нѣчто такое, что удовлетво
ряло бы человѣка, живущаго исключительно для себя, жизнью оди- 
нокаго, а такое, что удовлетворило бы и родителей, дѣтей, жену и 
вообще друзей и соотечественниковъ, такъ какъ человѣкъ по своей 
природѣ существо политическое. Однако необходимо положить извѣст- 
ный предѣлъ этимъ отношѳніямъ, ибо если распространить ихъ и на 
родителей, и на все наше потомство, и на друзей нашихъ друзей, 
то получится безконечный рядъ. Это мы разсмотримъ послѣ, а подъ
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понятіемъ самоудовлетворенности будемъ разумѣть то, что само по 
себѣ дѣлаетъ жизнь желанною и ни въ чемъ не нуждающеюся; нѣчто 
подобное и есть, какъ мы полагаемъ, блаженство. Свѳрхъ того, бла
женство, будучи болѣѳ желаннымъ, чѣмъ все остальное, не есть нѣчто 
сложное [изъ отдѣльныхъ благъ], ибо ясно, что въ такомъ случаѣ 
достаточно бы прибавить самое незначительное благо, чтобы сдѣлать 
блаженство еще болѣе желаннымъ, ибо эта прибавка создала бы пе- 
ревѣсъ благъ, а всегда большее благо въ то же время и болѣе же
лательно. Такимъ образомъ блаженство, будучи цѣлью человѣческой 
дѣятельности, представляется чѣмъ-то совершеннымъ и самоудовле- 
творяющимся. / /

§ 6. Однако, соглашаясь съ тѣмъ, что блаженство прекрасно, 
можно желать болѣе яснаго опредѣленія понятія; этого же мы, мо
жетъ быть, достигнемъ, если опредѣлимъ назначѳніе человѣка. По
добно тому, какъ музыканта или скульпторъ и всякій художникъ, 
или даже вообще всякій человѣкъ, занятый какимъ либо дѣломъ, въ 
этомъ своемъ дѣлѣ видитъ благо и [находитъ] удовлѳтвореніе, точно 
то же можно бы думать и относительно человѣка вообще, если 
только у него есть какое либо назначеніе. Но неужели же плотникъ 
и сапожникъ имѣютъ извѣстнаго рада назначеніе и дѣло, а чело- 
вѣкъ по природѣ не имѣетъ назначенія? Не вѣроятнѣе ли, что какъ 
глазъ, или рука, или нога, или вообще всякій членъ имѣетъ свое 
назначеніе, точно такъ же и человѣкъ, помимо всего этого, имѣетъ 
свое спеціальное назначеніе? Въ чемъ же оно состоитъ? Жизнь 
свойственна и растеніямъ, а мы ищемъ спеціально принадлежащее 
[человѣку]: итакъ, мы должны выдѣлить жизнь питательную и рас
тительную. Слѣдующій видъ жизни— чувствующій; но и онъ свойственъ 
какъ лошади, такъ и быку, и вообще всѣмъ животнымъ. Остается 
дѣятельная жизнь разумнаго существа, при томъ такого, которое 
частью повинуется разуму, частью же владѣетъ разумомъ и мышле- 
ніемъ. А такъ какъ разумная жизнь понимается въ двоякомъ смыслѣ, 
то мы должны разумѣть здѣсь дѣятельную, ибо послѣдней болѣе со- 
отвѣтствуетъ названіе разумной. Итакъ, назначеніе человѣка—въ 
разумной дѣятельности или, по крайней мѣрѣ, не въ неразумной 
дѣятельности души; при этомъ мы употреблявмъ понятіе назна
чения въ родовомъ значеніи тожественно съ индивидуальнымъ зна- 
ченіемъ, напримѣръ, для хорошаго человѣка; подобно тому, какъ мы 
сказали бы, что назначеніе играющаго на киѳарѣ и хорошо играю
щего на киѳарѣ тожественны, и это безусловно вѣрно во всѣхъ слу-
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чаяхъ: мы только къ самой дѣятельности прибавляѳмъ превосходство 
мастерскаго выполненія; такъ, про играющаго на киѳарѣ мы говоримъ, 
что его назначеніе играть на киѳарѣ, про хорошо играющаго— играть 
мастерски на киѳарѣ. Точно также мы назначеніе человѣка видимъ 
въ извѣстнаго рода жизни, а пменно— состоящей въ разумной ду
шевной энергіи и дѣятельности, а назначеніе хорошаго человѣка— въ 
хорошемъ и прекрасномъ выполненіи этой дѣятельностя, каждое же дѣй- 
ствіе тогда хорошо, когда оно сообразуется съ спеціально относящейся 
къ нему добродѣтелью. Итакъ, ежели все это справедливо, то благо 
человѣка заключается въ дѣятельности души, сообразной съ добро- 
дѣтелью, а если добродѣтелей нѣсколько, то въ дѣятельности, сооб
разной съ лучшею и совершеннѣйшею добродѣтелью, и при томъ въ 
теченіе всей жизни, ибо „одна ласточка еще не дѣлаетъ весны“, какъ 
не дѣлаетъ ея и одинъ день; точно также одинъ день или короткое 
время еще не дѣлаетъ человѣка счастливымъ или блаженнымъ.

§ 7. Удовлетворимся такимъ опредѣленіемъ блага, потому что 
сначала достаточно опредѣлитъ его въ общихъ чертахъ, а потомъ 
уже описать его подробнѣе; всякій, кажется, въ состояніи расчле
нить и довести до конца описаніе того, что хорошо опредѣлено въ 
общихъ чертахъ; въ такомъ дѣлѣ время является добрымъ указате- 
лемъ и помощникомъ; этимъ обясняются успѣхи искусствъ и ремеслъ, 
ибо всякій въ состояніи добавить недостающее. Должно при этомъ 
вспомнить сказанное раньше и не стремиться къ одинаковой точности 
во всѣхъ изслѣдованіяхъ, а въ каждомъ отдѣльномъ удовлетворяться 
точностью, допускаемою изелѣдуемымъ предметомъ и спеціальнымъ 
мѳтодомъ изслѣдованія. Вѣдь различнымъ же образомъ пзслѣдуютъ 
прямую линію плотникъ и геометръ: первый на столько, на столько 
это полезно для его дѣла, второй же изслѣдуетъ понятіе прямой и 
ея свойства: такъ какъ онъ интересуется истиной [не пользой]. Такимъ 
же образомъ слѣдуетъ поступать и въ остальномъ, для того, чтобы, 
по пословицѣ, второстепеннаго не было больше, чѣмъ относящагося 
къ дѣлу. Не слѣдуетъ также во всемъ одинаково требовать указа
ния причины, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ достаточно указать на 
понятіе (то бті), какъ напримѣръ, когда дѣло идетъ о принципахъ, 
ибо понятіе и есть начало изслѣдованія; одни принципы опредѣ- 
ляются путемъ наведенія, другіе— ощущеніемъ, третьи— извѣстнаго 
рода привычкой, иные же другими средствами. Методъ изслѣдованія 
принциповъ должно стараться сообразовать съ ихъ природой и осо
бенно стараться о вѣрномъ ихъ опредѣленіп, ибо они имѣютъ гро-



ладное значеніе по отношенію къ слѣдствіямъ; кажется, что нача
тое дѣло— наполовину сдѣланноѳ дѣло, и многія изслѣдованія ста
новятся ясными, благодаря началамъ.

§ 8. Мы должны изслѣдовать высшее благо не только путемъ 
умозаключенія и посылокъ, но и обращать вниманіе' на то, чтб ска
зано о немъ [философами], ибо все дѣйствительно существующее 
согласуется съ истиной, и не истинное тотчасъ выдѣляѳтся отъ 
истиннаго. Блага дѣлятся на три группы: на такъ-называемыя внѣш- 
нія, на психичѳскія и тѣлесныя; психическія блага, наиболѣе важныя—  
и ихъ по преимуществу мы называемъ благами. Дѣйствія же и пси
хическую энергію мы относимъ къ области души. Итакъ, можно 
утверждать, что наше опредѣленіе вѣрно, такъ какъ оно согласно 
съ древнимъ, принятымъ философами, опредѣленіемъ, но столь же 
справедливо и утвержденіе, что цѣль [человѣческой жизни] заклю
чается въ извѣстныхъ дѣйствіяхъ и энергіи, ибо такимъ образомъ 
цѣль помѣщена въ число душевныхъ благъ, а не внѣшнихъ; это 
наше опредѣлѳніе подтверждается еще и тѣмъ, что про блаженнаго 
говорится, что онъ счастливо живетъ и успѣваетъ въ жизни; при 
этомъ подъ счастливою жизнью разумѣютъ успѣшную дѣятельность.

§ 9. Кажется, различныя мнѣнія, высказаняыя относительно бла
женства, сходятся съ сказаннымъ нами: одни видятъ блаженство въ 
добродѣтели, другіѳ— въ здравомысліи, третьи— въ мудрости, четвер
тые— во всемъ этомъ вмѣстѣ въ связи съ наслажденіемъ или, по 
крайней мѣрѣ, не безъ наслажденія; нѣкоторые вносятъ въ число 
условій блаженства и внѣшнеѳ благосостояніе. Одну часть этихъ мнѣ- 
ній защищаютъ многіѳ древніе философы, другую—хотя и не многіе, 
но знаменитые. Невѣроятно, чтобъ и тѣ, и другіе въ своихъ мнѣ- 
ніяхъ во всемъ ошибались; вѣроятнѣе, что то или другое или даже 
бблыпая часть вопросовъ рѣшалась ими вѣрно. Что касается тѣхъ, 
которые считаютъ блаженство добродѣтелью [вообще] или одною спѳ- 
ціальною добродѣтелью, то наше опредѣленіѳ съ ними согласуется, 
ибо дѣятельность, сообразная съ добродѣтелью, причастна добродѣ- 
тели; но немаловажно различіе въ пониманіи высшаго блага— какъ 
обладанія, или какъ пользованія, какъ пріобрѣтеннаго качества души, 
или же какъ энергіи [дѣятельности]: вѣдь хорошее качество можетъ 
быть въ человѣкѣ, но бездѣйствовать, какъ, напримѣръ, въ спящемъ 
или по какой либо иной причинѣ бездѣятельномъ. Съ энергіей этого 
не можетъ быть, ибо она по необходимости дѣйствуетъ и стремится 
къ благу. И подобно тому, какъ на олимпійскихъ играхъ награ-
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задаются вѣнцомъ не самые красивые и самые сильные, а принимав- 
шіе участіе въ состязаніяхъ (ибо въ ихъ числѣ находятся побѣди- 
тели), точно также и въ жизни только тѣ достигаютъ ха'лохаусх- 
■Этаѵ, которые дѣйствуютъ. Зато жизнь такихъ людей сама по себѣ 
пріятна, ибо наслажденіе—душевное состояніе, и каждому пріятно 
только то, что онъ любитъ; такъ, человѣку, любящему лошадей, 
нравятся лошади, любящему зрѣлища—нравится театръ; точно 
также все справедливое нравится человѣку, любящему справед
ливость, и вообще всякая добродѣтель нравится человѣку, лю
бящему добродѣтель. Наслажденія большинства людей, правда, про- 
тиворѣчатъ другъ другу вслѣдствіе того, что ихъ наслажденія 
не суть таковыя но природѣ, напротивъ того, люди, любящіе пре
красное, наслаждаются тѣмъ, чтб по своей природѣ способно до
ставить наслажденіе, а къ такимъ предметамъ должно причислить 
дѣйствія, сообразный съ добродѣтелью: они-то и нравятся подобнымъ 
людямъ и прекрасны сами по себѣ. Жизнь такихъ людей вовсе не 
нуждается въ наслажденіи, какъ въ какомъ-то украшеніи, ибо со- 
держитъ въ себѣ наслажденіѳ. Сверхъ всего сказаннаго, тотъ чело- 
вѣкъ нехорошъ, который не восхищается прекрасными поступками, 
точно также, какъ никто не назоветъ справедливымъ того, кто не 
восхищается справедливыми поступками, или же щедрымъ того, кто 
не восхищается щедростью. Это справедливо и въ другихъ случаяхъ. 
Если это такъ, то и дѣйствія, сообразный съ добродѣтелью, должны 
быть сами по себѣ пріятными, а сверхъ того, и хорошими и пре
красными, и притомъ каждое изъ указанныхъ качествъ имъ свой
ственно въ высшей мѣрѣ, если только вѣрно наше утвержденіе; что 
о такихъ дѣйствіяхъ судить хорошо въ состояніи лишь хорошій че- 
ловѣкъ. Итакъ, блаженство лучше всего, прекраснѣе и пріятнѣе 
всего, и эти три качества въ немъ нераздѣльны, какъ въ эпиграммѣ 
въ Делосѣ, которая гласитъ:

Справедливость прекраснѣе всего, лучше всего здоровье,
А пріятнѣе всего—достичь того, что любишь.

Все это соединено въ дѣйствіяхъ, сообразныхъ съ добродѣтелью, 
а они-то или одни изъ нихъ—наиболѣе высокія, и суть блаженство, 
какъ мы утверждаемъ. Однако, кажется, что блаженство все же ну
ждается, какъ мы сказали, и въ внѣшнихъ благахъ, ибо не возможно 
или трудно человѣку неимущему дѣлать прекрасныя дѣла, и многое 
можетъ быть осуществлено лишь при помощи, такъ сказать, инстру- 
ментовъ, то есть, друзей, богатства и политическаго вліянія: при



— 15 —

отсутствіи извѣстныхъ условій, какъ, напримѣръ, благороднаго про- 
исхождѳнія, хорошихъ дѣтѳй, красоты, блаженство неполно; тотъ, 
конечно, не очень пригоденъ къ блаженству, у кого видъ непристой
ный, или кто неблагороднаго происхожденія, или холостъ, или без- 
дѣтенъ, а еще менѣе пригоденъ тотъ, дѣти коего и друзья или со- 
всѣмъ дурны, или же если они, бывши хорошими, умерли. Итакъ 
кажется, что блаженство нуждается, какъ мы сказали, и въ подобной 
тщетѣ; отсюда и возникаѳтъ то, что одни приравниваютъ блажен
ство къ внѣшнимъ условіямъ счастья, а другіе— къ добродѣтели.

§ 10. Отсюда является затрудненіе объяснить, какъ возникаетъ 
блаженство: можно ли ему научиться, или пріобрѣсть привычкой, или 
другимъ какимъ путемъ, или же оно дается какою-то божественною 
судьбой, или даже просто случаемъ. Конечно, если боги надѣлили 
чѣмъ либо человѣка, то слѣдуетъ и блаженство считать даромъ бо
говъ, и тѣмъ болѣе, что оно есть лучшее, чѣмъ владѣютъ люди. Этотъ 
вопросъ лучше разсмотрѣть въ другомъ мѣстѣ, но если бы даже 
блаженство не было даромъ боговъ, а пріобрѣтено было добродѣ- 
телью, или обученіемъ, или упражненіемъ, то все же оно останется 
чѣмъ-то божественными. Ибо кажется, что цѣль и награда добро- 
дѣтели должна быть чѣмъ-то прекрасными, божественными и блажен
ными. Въ такомъ случаѣ блаженство есть цѣль, общая всѣмъ, ибо 
всѣ, не совсѣмъ лишенные добродѣтелей, въ состояніи достичь его 
извѣстнымъ обученіемъ и трудомъ. И если это справедливо, то лучше 
стать блаженными этимъ путемъ, чѣмъ случаемъ, а весьма вѣроятно, 
что оно справедливо, если только справедливо, что все въ природѣ наи- 
лучшимъ образомъ приспособлено. То же самое можно сказать про со- 
зданія искусства и всякой вообще причины, а тѣмъ болѣе высшей при
чины; было бы ошибочно предоставить все лучшее и величайшее слу
чаю; это явствуетъ и изъ опредѣленія изслѣдуемаго нами объекта: 
вѣдь сказано, что блаженство состоитъ въ извѣстнаго рода дѣятель- 
ности, сообразной съ добродѣтелью. Что касается остальныхъ благъ, 
то они частью необходимы, частью же играютъ роль пособій, полез
ностей и средствъ. Все это согласно съ тѣмъ, чтб сказано въ началѣ: 
тамъ мы высказали мысль, что цѣль политики— наиболѣе высокая; ея 
главная забота состоитъ въ томъ, чтобы придать гражданами извѣстнаго 
рода хорошія качества и сдѣлать ихъ людьми, поступающими пре
красно; поэтому-то мы и не называемъ ни быка, ни лошадь, ни другое 
какое либо животное блаженными, ибо ни одно изъ нихъ не въ со- 
стояніи принять участіе въ подобной дѣятельности. По этой же самой



—  1 6  —

причинѣ и ребенокъ не блаженъ, потому что онъ, въ силу своего 
возраста, не можетъ дѣйствовать подобнымъ образомъ, а если же мы 
и назовемъ его блаженнымъ, то лишь въ надеждѣ на будущее; по
этому необходима, какъ мы сказали, совершенная добродѣтель и со
вершенная жизнь, а такъ какъ жизнь подвержена многимъ измѣне- 
ніямъ и разнообразнымъ случайностямъ, то можетъ произойти, что 
на того, кому очень хорошо жилось, подъ старость обрушатся не- 
счастія, какъ, напримѣръ, разсказываютъ въ героическихъ пѣсняхъ 
про Пріама; человѣка, испытавшаго подобныя бѣдствія и умершаго 
въ несчастіи, никто не назоветъ счастливымъ.

§ 11. А можетъ быть, вообще, ни одного человѣка не слѣдуетъ 
считать счастливымъ, пока онъ живетъ, и должно, по выраженію 
Солона, смотрѣть на конедъ. Но если даже и такъ, то спрашивается: 
можетъ ли быть счастливымъ тотъ, кто умеръ? Не совершенно ли 
это нелѣпо, особенно для насъ, полагающихъ блаженство въ дѣя- 
тельности? Но даже если бы мы и не называли умершаго счастли
вымъ, и если Солонъ не это хотѣлъ сказать, а лишь то, что только 
тогда можно безошибочно назвать человѣка блаженнымъ, когда онъ 
находится внѣ всякихъ несчастій и бѣдствій, даже и въ этомъ случай 
остается нѣкотороѳ затрудненіе. Вѣдь, кажется, и для умершаго есть 
своего рода зло и благо, какъ, напримѣръ, почести или безчестіе, 
счастье или несчастье дѣтей или вообще потомства, точно также, 
какъ для человѣка живого, но не чѵвствующаго [напрнмѣръ, спя- 
щаго]. Но вотъ и еще затрудненіе: человѣкъ, до старости счастливо 
жившій и въ счастіи умершій, можетъ подвергнуться разнымъ преврат- 
ностямъ судьбы по отношенію къ потомкамъ: одни изъ нихъ могутъ 
быть людьми хорошими и получить въ удѣлъ жизнь по заслугамъ, 
другіе— наоборотъ; ясно, что ихъ судьба во многомъ можетъ отли
чаться отъ судьбы родителей; нелѣпо въ такомъ случай и умершаго 
подвергать превратностямъ судьбы и дйлать его то счастливымъ, то 
вновь несчастнымъ; съ другой стороны, утверждать, что нйтъ никакой 
связи и ни въ какое время между судьбой родителей и ихъ потом- 
ковъ— также нелйпо. Но вернемся къ первому затрудненію; можетъ 
быть, оно уяснитъ намъ и настоящее [затрудненіе]. Если же должно 
взирать на конецъ и считать каждаго блаженнымъ не постольку, 
поскольку онъ теперь блаженъ, а поскольку онъ ранйе былъ такимъ, 
то какъ же избйжать нелйпости, что человйку счастливому въ на
стоящее время нельзя приписать качества принадлежащаго ему, 
не впадая въ ошибку, и это только вслйдствіе нехотйнія назвать
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счастливыми живущихъ, памятуя о превратностяхъ судьбы и считая 
блаженство чѣмъ-то твердымъ и неизмѣннымъ, въ то время какъ 
одни и тѣ же люди подвержены круговороту судьбы. Ясно, что если 
мы будемъ слѣдовать за судьбами, то намъ часто придется одного и 
того же называть то счастливымъ, то опять несчастнымъ, и мы сдѣ- 
лаемъ изъ блаженства своего рода хамелеона и нѣчто не имѣщее 
прочнаго основанія.

Или, можетп быть, совершенно невѣрно сообразовать наше сужденіе 
съ измѣненіями судьбы: вѣдь не въ нихъ состоитъ счастье или не
счастье; они лишь нужны, какъ мы сказали, для чѳловѣческой жизни 
въ то время, какъ блаженствомъ управляетъ дѣятельность, сообразная 
съ добродѣтелью, злополучіемъ же —  противоположное. Только что 
высказанное затрудненіе свидѣтельствуетъ объ истинности нашего 
опредѣлѳнія, ибо ни въ какомъ другомъ -дѣлѣ не проявляется на
столько человѣческая твердость и постоянство, какъ въ дѣйствіяхъ 
сообразныхъ съ добродѣтелью; она намъ кажется даже постояннѣе, 
чѣмъ науки; изъ подобныхъ дѣйствій тѣ цѣнятся выше всего, ко
торый наиболѣе постоянны, ибо въ нихъ по преимуществу прохо
дить жизнь блаженныхъ людей. Въ этомъ, кажется, лежитъ причина, 
почему они [то-есть, подобныя дѣйствія] не забываются. Итакъ, бла
женный будетъ обладать искомымъ качествомъ, и онъ будетъ тако- 
вымъ въ течѳніе всей жизни, ибо онъ всегда или, по крайней мѣрѣ 
но большей части будетъ дѣйствовать и мыслить сообразно съ добро- 
дѣтелю, а превратности судьбы отлично будетъ переносить, какъ 
вообще человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ хорошій, про котораго 
можно сказать, что онъ „совершенный“ и безупречный. Человѣ- 
ческая жизнь полна различныхъ, частью болыпихъ, частью малыхъ 
случайностей. Ясно, что незначительныя счастливыя случайности и 
также, на оборотъ, незначительныя бѣды не имѣютъ важности въ 
жизни; за то болыпія и частыя счастливыя случайности дѣлаютъ 
жизнь болѣе блаженною (такъ какъ онѣ сами по себѣ украшаютъ 
жизнь, а кромѣ того, ими можно воспользоваться для хорошихъ и 
добрыхъ дѣлъ), напротивъ того, ведикія бѣдствія уменынаютъ и 
омрачаютъ блаженство, ибо они создаютъ печаль и препятствуютъ 
многимъ дѣйствіямъ. Но и въ такихъ обстоятельствахъ можетъ про
явиться прекрасная душа, какъ скоро человѣкъ станетъ бодро пе
реносить ведикія и частыя бѣдствія, и не вслѣдствіе равнодушнаго 
характера, а въ силу благородства и великодушія. Если жизнь за- 
виситъ отъ дѣятельности, какъ мы сказали, то ни одинъ блаженный 

Этика. 2
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не можѳтъ стать несчастнымъ, ибо никогда не станетъ дѣлать нена
вистное и дурное.

Мы думаемъ, что тотъ —  истинно хорошій и благомыслящій че- 
ловѣкъ, кто съ нѣкоторымъ достоинствомъ переноситъ превратности 
судьбы и всегда при извѣстныхъ данныхъ обстоятельствахъ посту- 
паѳтъ наилучшимъ образомъ, подобно хорошему полководцу, который 
съ предоставленнымъ ему войскомъ достигаетъ наиболыпихъ воен- 
ныхъ успѣховъ, или подобно хорошему сапожнику, который изъ дан
ной ему кожи сошьѳтъ наилучшіе сапоги; это справедливо и отно
сительно остальныхъ художниковъ и ремесленниковъ. Если это такъ, 
то счастливый никогда не можетъ стать несчастнымъ; онъ не ста
нетъ и блаженнымъ, если на него обрушатся несчастія Пріама, однако 
все же не будетъ перемѣнчивымъ, и не легко будетъ лишить его бла
женства случайными несчастіями, а развѣ только великими и часто 
повторяющимися; но, разъ впавъ въ несчастье, онъ не станетъ въ 
короткое время вновь счастливымъ, развѣ только если ему удастся 
совершить великія и прекрасный дѣла въ теченіе долгаго и непре- 
рывнаго времени. Итакъ, что мѣшаетъ намъ назвать счастливымъ 
человѣка, дѣйствующаго сообразно съ совершенною добродѣтелью, въ 
достаточной мѣрѣ надѣленнаго внѣшними благами и притомъ дѣй- 
ствующаго не въ теченіе какого-либо срока, а въ теченіе всей жизни? 
Или же слѣдуетъ прибавить: человѣка, жившаго такъ и умершаго 
такъ, въ виду того, что грядущее намъ не ясно, а блаженство мы 
считаемъ цѣлью во всѣхъ отношеніяхъ законченною? Если такъ, то 
блаженными, и притомъ блаженными людьми, мы назовемъ тѣхъ, ко
торые имѣютъ или будутъ имѣть указанныя качества. Пусть будетъ 
достаточно сказаннаго объ этихъ вопросахъ. Все же однако кажется 
противорѣчащимъ общепринятымъ мнѣніямъ— вовсе не принимать въ 
расчетъ судьбу потомковъ и всѣхъ друзей. Такъ какъ превратности 
судьбы различаются, какъ количественно, такъ и качественно, и такъ 
какъ однѣ изъ нихъ имѣютъ большее значеніе, другія— меньшее, то 
распредѣленіе ихъ на группы покажется обширною и даже безпо- 
лезною задачей; достаточно будетъ дать нѣсколько общихъ точекъ 
зрѣнія въ крупныхъ чертахъ. Одни несчастія имѣютъ извѣстноѳ зна- 
ченіе и вліяніе на нашу жизнь, а другія менѣе важны; то же должно 
сказать и о всѣхъ несчастіяхъ, касающихся нашихъ друзей; но раз
ница въ томъ, обрушится ли несчастье на живущаго или на умер
шаго, разница гораздо большая, чѣмъ въ томъ случай, когда мы 
видимъ ужасы и беззаконія въ трагедіи, или совершающимися въ
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дѣйствительности. Должно, значить, принять въ расчетъ и это раз- 
личіѳ, и еще большее затрудненіе— причастны ли вообще умершіе къ 
счастью или къ несчастью. Изъ того, что сказано, слѣдуетъ, что 
даже если бы счастіе и несчастіе касалось хоть сколько-нибудь 
умершихъ, то все же лишь немного или незначительно, и притомъ 
это участіе ихъ или безусловно незначительно, или же таково лишь 
для нихъ. А если же даже и не такъ, то все же это участіе не на 
столько велико, чтобы сдѣлать ихъ изъ счастливыхъ несчастными 
или же у блаженныхъ отнять блаженство.

Итакъ, кажется, что благоденствіе и бѣдствія друзей хоть нѣ- 
сколько касаются умершихъ, но однако не на столько, чтобы сдѣлать 
ихъ изъ счастливыхъ несчастными, или вообще не на столько, чтобъ 
измѣнить ихъ состоянія.

§ 12. Разъяснивъ это, разсмотримъ вопросъ, слѣдуетъ ли блажен
ство относить къ предмѳтамъ, заслуживающимъ похвалы, или же 
скорѣе къ предметамъ, заслуживающимъ уваженія. Ясно, что оно 
не относится къ возможностямъ. Все что хвалимо, представляется 
извѣстнымъ качествомъ и хвалится по отношенію къ чему-либо. Спра- 
ведливаго, храбраго и вообще хорошаго человѣка и добродѣтель мы 
хвалимъ за ихъ дѣйствія и дѣла, точно также и сильнаго или бы- 
страго и т. д. мы хвалимъ за рхъ качества и за то, что они имѣютъ 
извѣстное отношеніе къ благу и къ нравственному совершенству. 
Ясно это и изъ похвалъ, обращаемыхъ къ богамъ: онѣ покажутся 
смѣшными въ приложеніи къ нимъ, и это потому, что всякая по
хвала возникаетъ, какъ мы сказали, изъ извѣстнаго отношенія. Если 
такова природа похвалы, то она не приложима къ самымъ высокимъ 
предметамъ, а имъ, какъ кажется, свойственно нѣчто большее и лучшее, 
ибо боговъ мы не хвалимъ, а почитаемъ блаженными и счастливѣй- 
шими, точно также мы почитаемъ блаженными и наиболѣе божествен- 
ныхъ людей. То же самое можно сказать и о благахъ. Никто не хва
лить блаженства или справедливости, а считаютъ ихъ чѣмъ-то бо- 
жественнымъ и превосходнымъ, чѣмъ-то стоящимъ выше всякихъ 
похвалъ. По этой-то причинѣ и Эвдоксъ справедливо причислилъ 
наслаждѳніе къ прекраснѣйіііимъ предметамъ; онъ полагалъ, что оно 
лучше, чѣмъ предметы, заслуживающее похвалы, такъ какъ его не 
хвалятъ, хотя оно и принадлежитъ къ числу благъ; Божество и 
высшее благо онъ относилъ туда же, такъ какъ все остальное за- 
виситъ отъ нихъ. Похвала же принадлежитъ добродѣтели, ибо она 
дѣлаетъ насъ способными ко всему прекрасному; хвалебные же гимны
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относятся въ одинаковой мѣрѣ какъ къ душевной, такъ и къ физи
ческой дѣятельности. Но разсмотрѣніе этого вопроса скорѣе относится 
къ наукѣ, изслѣдующей хвалебные гимны [риторикѣ]. Для насъ же 
ясно, что блаженство относится къ предметамъ, заслужи вающимъ 
уваженія, и притомъ безусловно. Это слѣдуетъ, какъ кажется, и изъ 
того, что, блаженство— начало [приндипъ], ибо къ нему мы напра- 
вляемъ всю нашу дѣятельность. Приндипъ же и причину благъ мы 
называемъ чѣмъ-то божественнымъ и заслуживающимъ уваженія.

§ 13. Если блаженство состоитъ въ душевной дѣятѳльности, со
образной съ добродѣтелью, то мы должны изслѣдовать добродѣтель; 
можетъ быть, что мы тогда лучше поймемъ и природу блаженства. 
Кажется также, что истинный государственный человѣкъ болѣе всего 
заботится о добродѣтели, ибо онъ хочетъ сдѣлать гражданъ хоро
шими людьми, повинующимися законамъ: примѣромъ намъ могутъ 
служить законодатели Крита и Лакедемона и другіе, равные имъ по 
значенію. Если этотъ вопросъ относится къ политикѣ, то ясно, что 
наше разсужденіе слѣдуѳтъпути, котораго мы намѣревались держаться. 
Если мы говоримъ, что нужно изслѣдовать понятіе добродѣтели, то 
конечно, мы разумѣѳмъ человѣчѳскую добродѣтель, ибо вѣдь мы изслѣ- 
дуемъ благо человвческое и блаженство чѳловѣческое; но говоря о 
человѣчѳской добродѣтели, мы разумѣемъ не тѣлесную, а душевную: 
вѣдь и блаженство мы опредѣлили какъ душевную дѣятельность. 
Если это такъ, то ясно, что политикъ долженъ въ то же время знать 
нѣсколько психологію, подобно тому, какъ тотъ, кто хочетъ лѣчить 
глазъ, долженъ знать строеніе всего тѣла, и притомъ эти свѣдѣнія 
для перваго на столько необходимѣе, на сколько политика выше вра- 
чебнаго искусства,— поэтому образованные врачи усердно занимаются 
познаніемъ тѣла. Итакъ, и политикъ долженъ заняться психологіей 
и притомъ заняться ради своего предмета, но на столько, на сколько 
достаточно для изслѣдуемаго имъ объекта, ибо болѣе подробное н 
внимательное занятіе психологіей отвлекло бы его только отъ его 
непосредственной задачи. Нѣкоторые отдѣлы психологіи въ достаточ
ной мѣрѣ изложены въ эксотерическихъ лекціяхъ, и ими можно вос
пользоваться; напримѣръ, можно заимствовать положеніе, что одна 
часть души не разумна, другая же разумна. Для настоящаго изсдѣ- 
дованія не имѣѳтъ значенія вопросъ, отдѣлимы ли эти части подобно 
членамъ тѣла и подобно всему протяженному, или же онѣ не отдѣ- 
димы, и только мышленіе разложило ихъ на два понятія, подобно
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тому, какъ въ кругѣ не отдѣлимы выпуклая отъ вогнутой стороны 
линіи. Одна часть неразумной души— растительная— обща всѣмъ су- 
ществамъ: я разумѣю причину питанія и роста; эту душевную спо
собность необходимо принять во всемъ, что питается, и даже въ, 
эмбріонахъ, но ее же съ болыпимъ основаніемъ, чѣмъ какую либо иную 
должно принять и въ существахъ вполнѣ развитыхъ. Итакъ, добро- 
дѣтель этой части души обща всѣмъ существами, а не спеціально 
человѣческая. Кажется, что эта часть и способность человѣческой 
души болѣе всего дѣятельна во время сна; и хорошій, и дурной че- 
ловѣкъ менѣѳ всего проявляются во снѣ, почему и говорятъ, что 
половина жизни счастливыхъ людей ничѣмъ не отличается отъ жизни 
несчастныхъ, и это весьма естественно, ибо сонъ есть бездѣйствіѳ 
именно той способности души, въ силу которой она называется хо
рошею или дурною; разница только въ томъ случаѣ, когда кое какія 
слабыя движен ія достигаютъ все же души, и поэтому сновидѣнія по
рядочны хъ людей становятся худшими, чѣмъ другихъ какихъ-либо. 
Но достаточно объ этомъ. Оставимъ въ сторонѣ питательную часть 
души, такъ какъ она не имѣѳтъ отношенія къ человѣческой добро- 
дѣтели. Кажется, что и еще одна сторона души неразумна, хотя и 
стоить въ извѣстномъ отношеніи къ разуму. Вѣдь хвалимъ же мы въ 
человѣкѣ воздержномъ и невоздержномъ разумъ и разумную часть 
души, ибо онъ побуждаетъ къ истинѣ и прекрасному. Но есть въ 
этихъ людяхъ, какъ кажется, нѣчто другое помимо разума, что бо
рется и противодѣйствуетъ ему. Какъ члены тѣла. разбитые парали- 
чомъ, повертываются въ лѣвую сторону, когда человѣкъ намѣренъ 
передвинуть ихъ вправо, точно то же происходитъ и въ душѣ невоз- 
держныхъ людей, страсти которыхъ влекутъ ихъ въ сторону проти
воположную [разуму]. Разница только въ томъ, что въ тѣлѣ мы ви- 
димъ это обратное движеніе, въ душѣ же не видимъ; тѣмъ менѣе 
однако нужно будетъ и въ душѣ признать нѣчто помимо разума, что 
противодѣйствуетъ ому и идетъ наперекоръ. Дальнѣйшія различія 
насъ здѣсь не касаются.

Однако, какъ мы сказали, это нѣчто причастно разуму, ибо у лю
дей воздержныхъ оно повинуется разуму, а у людей умѣренныхъ 
и мужественныхъ оно повинуется тѣмъ охотнѣе, что въ нихъ все со
гласуется съ разумомъ. Итакъ, и неразумная часть души двоякая: 
р а с т и т е л ь н а я ,  нисколько непричастная разуму, и страстная или, 
вообще говоря, с т р е м я щ а я с я ,  причастная, поскольку она нови-
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нуется разуму и слушаетъ его: такъ [мы повинуемся] инстинктивно 
разуму отца или друзей. Наставленія и вообще всякая похвала и 
хула указываютъ на то, что неразумная часть души нѣсколько 
повинуется разуму. Итакъ, если слѣдуетъ допустить, что и эта 
часть души причастна разуму, то необходимо признать и разумъ 
двоякимъ: съ одной стороны, разумомъ властвующимъ ивладѣющимъ, 
съ другой —  повинующимся какъ бы отеческой власти. Слѣдуя 
этому различію, нужно раздѣлить и добродѣтель: одни добродѣтели 
мы назовемъ діаноэтическими [интеллектуальными], другія— этиче
скими [волевыми], добродѣтелями характера. Мудрость, разумность и 
благоразуміе мы отнесемъ къ діаноэтическимъ, щедрость и умѣрен- 
ность— къ этическимъ добродѣтелямъ. Говоря охарактерѣ кого либо, 
мы не назовемъ его мудрымъ или разумнымъ, а кроткимъ или умѣ- 
реннымъ, а хвалимъ мы также и мудраго за пріобрѣтенноѳ имъ ка
чество. Добродѣтелями вообще мы называемъ похвальный пріобрѣ- 
тенныя свойства души.



К Н И Г А  II.

Раздѣленіе и опрѳдѣленіѳ добродѣтелей. Оправданіѳ опредѣлепія на примѣ- 
рахъ этическихъ добродѣтелей].

§ 1. Итакъ, добродѣтель бываетъ двоякою: частью діаноэтическою, 
частью этическою. Діаноэтическая добродѣтель возникаетъ и разви
вается по преимуществу путемъ о б у ч е н і я ,  почему и нуждается въ 
опытѣ и во времени; этическая же слагается путемъ привычекъ; 
отъ нихъ-то она и получила свое названіе, такъ какъ оно образ
овано мелкимъ измѣненіемъ слова нравъ (ігкз^). Отсюда ясно 
что ни одна этическая добродѣтель не дается намъ отъ природы 
ибо ни одно качество, данное природой, не можетъ измѣниться 
подъ вліяніемъ привычки, подобно тому, какъ камень, имѣющій отъ 
природы движеяіе внизъ, врядъ ли можетъ привыкнуть двигаться 
вверхъ, даже если кто-либо и захочѳтъ пріучить его къ тому, бросая 
его десять тысячъ разъ вверхъ; точно также и огонь не привыкнетъ 
горѣть внизъ, и вообще говоря, ни одинъ предмѳтъ не мѣняетъ сво
ихъ естественныхъ качествъ подъ вліяніемъ привычки. Слѣдовательно 
добродѣтели не даются намъ отъ природы и не возникаютъ помимо 
природы, но мы отъ природы имѣетъ возможность пріобрѣсти ихъ, пу
темъ привычекъ же пріобрѣтаемъ ихъ въ совершенствѣ. Вообще, все, 
что мы имѣемъ отъ природы, то мы первоначально получаемъ лишь 
въ видѣ возможностей и впослѣдствіи преобразуемъ ихъ въ дѣйстви- 
тельности. Это ясно на ощущеніяхъ; вѣдь не потому, что мы часто 
пользовались зрѣніемъ или слухомъ, возникаютъ въ насъ соотвѣтствен- 
ные органы ощущеній, но, наоборотъ, мы пользуемся ими, потому что 
имѣемъ ихъ, а не потому получаемъ ихъ что пользовались ими. Также и 
добродѣтели пріобрѣтаемъ мы путемъ предшествующей имъ дѣятель- 
ности, какъ вообще всѣ искусства; ибо то, что мы должны дѣлать на
учившись, этому мы научаемся дѣятельностью, напримѣръ, архитек- 
торъ [научается своему искусству]— строя дома, артистъ на киѳарѣ—
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играя на киѳарѣ. Точно также мы становимся и справедливыми— 
творя справедливым дѣла, умѣрѳнными— дѣйствуя съ умѣренностью, 
мужественными—поступая мужественно. Подтверждается это явле- 
ніями государственной жизни: вѣдь законодатели дѣлаютъ гражданъ 
хорошими путемъ привычекъ, и стремленіе всякаго законодателя на
правлено именно къ этому. Тѣ законодатели ошибаются, которые не 
обращаютъ должнаго вниманія на привычки, и именно этимъ хоро
шее государственное устройство отличается отъ дурного. Далѣе, тѣмъ 
же самымъ путемъ и средствами, которыми возникаетъ всякая добро- 
дѣтель и искусство, оно и гибнетъ. Игра на киѳарѣ образуетъ какъ 
хорошихъ, такъ и дурныхъ музыкантовъ; то же и относительно архи- 
текторовъ и всѣхъ остальныхъ, ибо хорошими архитекторами станутъ 
тѣ, которые будутъ хорошо строить дома, дурными— тѣ, которые станутъ 
это дѣлать дурно. Если бъ это было не такъ, то не нужны были бы 
учителя, и всѣ сразу становились бы хорошими или дурными. То же 
самое и относительно добродѣтелей, ибо люди, поступая такъ, какъ это 
принято во взаимныхъ отношеніяхъ, становятся частью справедливыми, 
частью— несправедливыми. Дѣйствуя въ опасныхъ положеніяхъ ипри- 
выкнувъ или испытывать страхъ, или же быть мужественнымъ, одни 
становятся мужественными, другіе— трусами. Также дѣло обстоитъ и 
относительно страстей и наклонностей: одни становятся умѣренными 
и кроткими, другіе— невоздержными и гневливыми, благодаря тому, 
что одни при данныхъ обстоятельствахъ поступали такъ, а другіе 
иначе. Однимъ словомъ, изъ одинаковыхъ опредѣленныхъ дѣятель- 
ностей возникаютъ имъ соотвѣтственныя [пріобрѣтенныя] свойства. 
Поэтому-то слѣдуетъ вліять на характеръ дѣятельности, ибо прі- 
обрѣтенныя свойства души зависятъ отъ различія дѣятельностей. 
Поэтому немаловажно, пріученъ ли кто либо съ первой молодости къ 
тому или другому, напротивъ, это очень важно; отъ этого зависитъ 
все.

§ 2. Такъ какъ наша наука не имѣетъ цѣлью теорію [знаніе], 
какъ другія науки (вѣдь не для того мы разсуждаемъ, чтобы знать, 
что такое добродѣтель, а для того, чтобы стать хорошими людьми: въ 
противномъ случаѣ наука наша была бы безполезною), то необходимо 
разсмотрѣть все, что связано съ дѣятельностью человѣка, чтобъ опре- 
дѣлить, какъ слѣдуетъ поступать, ибо, какъ мы сказали, отъ нашей 
деятельности зависятъ качества характера, пріобрѣтаемыя нами. Что 
касается правила, что въ деятельности должно следовать истинному 
разуму, то оно пригодно какъ общее ноложеніе, и о немъ будетъ
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говорено позднѣѳ, а также и о томъ, что такое истинный разумъ, и 
какъ онъ относится къ другимъ добродѣтелямъ. Однако, въ томъ мы 
заранѣе долясны согласиться, что всякое разсужденіе, касающееся 
деятельности человѣка, обязано давать лишь общія, а не точныя 
онредѣленія, какъ мы и говорили съ самаго начала, что должно тре
бовать опредѣленія, сообразнаго съ изслѣдуемымъ предметомъ. Изслѣ- 
дованія же, касающіяся деятельности и понятія пользы, не предста- 
вляютъ ничего твердаго, какъ и изследованія, относящіяся къ здо
ровью. Если это справедливо даже относительно общаго, то тѣмъ 
менее точности можетъ заключать въ себѣ изследованіе частныхъ 
явленій, ибо они не могутъ быть определены никакимъ искусствомъ 
или правиломъ, и каждый отдельный человѣкъ въ своей деятельности 
долженъ имйть въ виду обстоятельства, точно также, какъ и во вра- 
чебномъ искусстве и искусстве управленія кораблемъ. Несмотря на 
это, должно оказать помощь настоящему изследованію. Должно, во- 
первыхъ, обратить вниманіѳ на то, что подобныя [выше упонянутыя] 
явленія уничтожаютъ сами себя недостаткомъ или избыткомъ. Мы 
долясны при этомъ пользоваться указаніями яснаго и конкретнаго 
для объясненія отвіеченнаго (<£<раѵйѵ): это мы в и д и м ъ , напримеръ,- 
по отношенію къ телесной силе или здоровью: слишкомъ усиленное 
или недостаточное занятіе гимнастикой губитъ телесную силу точно 
также и недостаточная или излишняя пища и питье губитъ здоровье, 
въ то время какъ пользованіе ими въ меру рождаетъ, сохраняетъ и 
увеличиваетъ здоровье. Также дело обстоитъ и относительно уме
ренности (aw^poauvrj), мужественности и другихъ добродетелей, ибо 
тотъ, кто избегаетъ и боится всего и ничего не испыталъ, тотъ ста
новится трусомъ, а тотъ, кто ничего не боится и идетъ на все, ста
новится бѳзумно-отважнымъ; точно также тотъ становится невоздерж
ными, кто предается всякому наслажденію и ни отъ одного не удержи
вается; напротивъ, человекъ, избегающій всякаго наслаждѳнія, стано
вится безстрастнымъ (avaia-ibj-cop), какъ аскетъ (о£ äypoixoi). Умеренность 
и мужество въ одинаковой мерѣ гибнутъ отъ избытка и недостатка, въ 
то время какъ средина спасаетъ ихъ. Но не только зарожденіе, ростъ 
и гибель стоятъ подъ этими условіями и зависятъ отъ нихъ, но и 
п р о я в л е н і я  этихъ добродетелей заключаются въ томъ же самомъ. 
Ведь это видно на другихъ, более наглядныхъ примйрахъ, какъ напри
меръ, на тѣлесной силе: возникаетъ она вследствіе достаточнаго пи- 
танія и болыпихъ физическихъ трудовъ, и съ другой стороны, силь
ный станетъ къ этому наиболее способными. То же самое и относи-
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тельно добродѣтелей: мы становимся умѣренными, воздерживаясь отъ 
удовольстій, но, ставъ такими, мы будемъ наиболѣе способными воздер
живаться отъ удовольствій. То же и относительно мужества: привыкая 
презирать опасности, мы становимся мужественными, а ставъ таковыми, 
болѣе всего будемъ способны противостоять опасностямъ. Наслажденіе 
и страданіе, сопутствующія дѣятельности, свидѣтельствуютъ о томъ, что 
указанный пріобрѣтенныя свойства души возникаютъ изъ дѣятельности, 
ибо тотъ у м ѣ р е н н ы й  чѳловѣкъ, кто находитъ наслажденіе въ воз- 
дѳржаніи отъ чувственныхъ удовольствій; тотъ, напротивъ, н е- 
в о з д е р ж н ы й ,  кто при этомъ испытываетъ неудовольствіе, и тотъ 
мужествѳненъ, кому доставляетъ наслажденіе или, по крайней мѣрѣ, 
не доставляетъ страданія противостоять опасностямъ; напротивъ, тотъ 
трусъ, кто при этомъ испытываетъ неудовольствіе. Этическая добро- 
дѣтель имѣетъ дѣло съ наслаждѳніемъ и страданіемъ, ибо ради насла- 
жденія мы поступаѳмъ дурно и вслѣдствіе страданія не выполняемъ 
прекраснаго; поэтому-то и необходимо, какъ говоритъ Платонъ, тот- 
часъ съ молодости вести человѣка такъ, чтобъ онъ радовался, чему 
слѣдуетъ, и испытывалъ страданіе, когда сдѣдуетъ; въ этомъ-то и 

.заключается истинное воспитаніе. Далѣе, и изъ того уже ясно, что 
добродѣтель имѣетъ дѣло съ наслаждѳніемъ и страданіемъ, что 
добродѣтели касаются дѣятельности и аффектовъ, а всякому дѣйствію 
сопутствуетъ наслажденіе или страданіе. Это же доказываютъ и на- 
казанія, дѣйствующія страданіемъ: вѣдь наказаніе извѣстнаго рода 
лѣченіе, а лѣченіѳ производится противоположнымъ. Далѣе, мы уже 
ранѣе сказали, что всякое пріобрѣтенное качество души проявляется 
и имѣетъ дѣло съ тѣмъ, въ силу чего качество становится худшимъ 
или лучшимъ; наслажденіе же и страданіе дѣлаютъ людей дурными 
въ силу того, что они стремятся и избѣгаютъ ихъ, при томъ стре
мятся къ тому, къ чему не слѣдовало бы стремиться, и избѣгаютъ 
того, чего не слѣдовало бы избѣгать, или дѣлаютъ это не во время, 
или не такъ, какъ слѣдовало, и т. д. по всѣмъ категоріямъ, ко
торыя разумъ примѣняетъ къ подобнымъ явленіямъ. Поэтому-то 
нѣкоторые и опредѣляютъ добродѣтель, какъ извѣстнаго рода 
апатію и душевное спокойствіе. Ошибка ихъ заключается лишь 
въ томъ, что говорятъ они это безусловно, не добавляя къ этому 
опредѣленію положительныхъ и отридательныхъ признаковъ, не ука
зывая обстоятельствъ и вообще не давая болѣе близкнхъ опредѣ- 
леній. Слѣдовательно, добродѣтель есть то, что дѣлаетъ человѣка 
способными къ совершенной дѣятельности по отношенію къ наела-
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ждѳнію и страданію, порочность жѳ— противоположное. Сверхъ того, 
еще и слѣдующее обстоятельство уяснить намъ, что добродѣтель 
имѣетъ дѣло съ наслажденіемъ и страданіемъ: три понятія опредѣ- 
ляютъ нашъ выборъ и наше уклоненіе отъ него: п р ек р а сн о е , по
л е з н о е  и п р ія т н о е , и три противоположный понятія: н ек р а си 
вое, в р е д н о е  и н е п р і я т н о е .  Во всемъ этомъ хорошій человѣкъ 
находить истину, дурной же ошибается, и въ особенности по отноше- 
нію къ наслажденію, ибо это посдѣднее обще всѣмъ животнымъ 
и сопряжено, какъ слѣдствіе, со всѣмъ тѣмъ, относительно чего 
существуетъ выборъ; прекрасное и полезное въ то же время и 
пріятно. Къ тому же наслажденіе смолоду возрастаетъ вмѣстѣ съ 
нами, и чрезвычайно трудно уничтожить въ себѣ это состояніе, ко- 
торымъ проникнута вся жизнь. Наслаждѳніемъ и страданіемъ упра
вляются всѣ наши дѣйствія, одни болѣе, другія менѣѳ. Итакъ, вся 
этика необходимо должна разсматривать наслажденіѳ и страданіе, 
ибо не маловажно для дѣятельности хорошо радоваться и стра
дать, или дурно. Сверхъ того, съ наслажденіемъ бороться, говорить 
Гераклитъ, труднѣе, чѣмъ съ гнѣвомъ, а искусство и добродѣтели 
всегда имѣютъ дѣло съ тѣмъ, что трудно, и совершенство въ этой 
сферѣ выше. Итакъ, и изъ этого обстоятельства можно заключить, 
что вся наука о добродѣтели и политика имѣетъ дѣло съ наслажде- 
ніемъ и страданіемъ; тотъ хорошій человѣкъ, кто хорошо ими поль
зуется, а кто дурно, тотъ дурной. Итакъ, запомнимъ, что добродѣ- 
тель имѣетъ дѣло съ наслажденіемъ и страданіемъ, что тѣ же самыя 
условія, въ силу которыхъ добродѣтель возникаетъ, увеличиваютъ 
ее или, если они дѣйствуютъ не надлежащими образомъ, губитъ ее, 
и что добродѣтель проявляется именно въ томъ, изъ чего возникла.

§ 3. Но можетъ быть, кого либо затруднить то, что мы говоримъ, что 
человѣкъ становится справедливыми, творя дѣла справедливости, и 
умѣреннымъ, поступая съ умѣренностью; если же они творятъ дѣла 
справедливости и умѣренности, то они уже и суть справедливые и умѣ- 
ренные, подобно тому какъ люди, знающіе грамматику и музыку, и 
суть грамматики и музыканты.Но развѣ дѣло, хотя бы въ искусствахъ, 
обстоять такъ? Вѣдь можетъ же кто либо писать вѣрно по прави
лами грамматики по случаю или по указанію кого либо иного; онъ бу
детъ лишь тогда грамматикомъ, когда онъ пользуется вѣрно грамма
тикой, с о з н а в а я  грамматическія правила, т. е., когда онъ восполь
зуется правилами грамматики, находящимися въ его сознаніи. Далѣе, 
есть разница между искусствами и добродѣтелямв; въ пропзведеніяхъ
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искусства совершенство лежитъ въ нихъ самихъ, и достаточно, чтобъ 
эти произведенія возникли сообразно правиламъ, лежащимъ въ самомъ 
искусствѣ; недостаточно, однако, добродѣтельнымъ дѣйствіямъ имѣть 
извѣстныя качества, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ назвать ихъ справедли
выми и умѣренными: необходимо, чтобы дѣйствующѳе лицо во время 
дѣятельности имѣло нзвѣстное душевное состояніе (tew? s/ t̂ov): во-пер- 
выхъ, чтобъ оно дѣйствовало сознательно, далѣе— съ намѣреніемъ, 
и при томъ съ такимъ намѣреніемъ, которое считало бы эти дѣйствія 
цѣлью самою по себѣ [а не средствомъ], и въ-третьихъ, чтобъ это 
лицо твердо и неизмѣнно держалось извѣстныхъ принциповъ въ своей 
дѣятельности. Всѣ эти условія не перечисляются въ другихъ искус- 
ствахъ, за исключеніемъ одного условія— знанія. Знаніѳ же имѣетъ 
малое значеніе или вовсе его не имѣетъ по отношенію къ добродѣтели, 
другія же условія не маловажны, но, напротивъ, составляютъ все. 
Эти-то условія и возиикаютъ въ насъ отъ частаго повторенія спра- 
ведливыхъ и умѣренныхъ дѣйствій. Итакъ, дѣйствія называются тогда 
справедливыми и умѣренными, когда они таковыя, какія могъ бы со
вершить справедливый и умѣренный человѣкъ; справедливый же и 
умѣренный человѣкъ не тотъ, кто поступаетъ такъ [ибо онъ могъ 
бы поступать такъ и случайно], но тотъ, кто поступаетъ такъ, какъ 
справедливые и умѣренные. Итакъ, вѣрно, что справедливыми чело- 
вѣкъ становится, творя дѣла справедливости, а умѣреннымъ— посту
пая съ умѣренностью, а безъ подобной дѣятельности пусть никому и 
въ голову не приходить стать хорошимъ человѣкомъ. Большинство же 
людей не поступаютъ такъ, а прибѣгая къ теоріи, думаютъ, что фи
лософствуя они могутъ стать людьми нравственными; точно также 
поступаютъ больные, которые внимательно выслушиваютъ врачей, но 
ни въ чемъ не слѣдуютъ ихъ предписаніямъ: какъ тѣло людей, лѣ- 
чащихся такимъ образомъ, не будетъ въ хорошемъ состояніи, такъ 
и души тѣхъ, которые подобными образомъ философствуютъ, [а не 
дѣйствуютъ].

§ 4. Послѣ этого слѣдуетъ разсмотрѣть, что такое добродѣтель. Ду
шевный движенія бываютъ троякаго рода: а ффе кт ы (тсоЙт)), сп особ
н о с т и  (5иѵар.еі?) и п р і о б р ѣ т е н н ы я  с в о й с т в а  (е§еі?). Добродѣтель 
должна относиться къ одной изъ этихъ группъ. Аффектами я называю 
страсть, гнѣвъ, страхъ, отвагу, зависть, радость, дружбу, ненависть, 
желаніе, ревность, сожалѣніе, одними словомъ— все то, чему сопут- 
ствуетъ удовольствіе или страданіе. Подъ способностями я разумѣю то, 
что содержитъ въ себѣ причину, въ силу которой мы имѣемъ эти
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аффекты, напримѣръ, въ силу чего мы способны испытывать гнѣвъ 
или печаль, или сожалѣніе. Пріобрѣтенными же свойствами души я 
называю то, въ силу чего мы вѣрно или дурно относимся къ аффектамъ, 
напримѣръ, къ гнѣву: если мы слишкомъ отдаемся ему или слишкомъ 
мало отдаемся ему, то мы поступаемъ дурно; если же придерживаемся 
средины, то— хорошо, и подобнымъ образомъ относительно другихъ 
аффектовъ. Аффекты не суть ни добродѣтели, ни пороки, ибо вѣдь мы 
не яъ силу нашихъ аффектовъ называемся хорошими и дурными, а 
называемся таковыми въ силу добродѣтелей или пороковъ, и вѣдь 
насъ не хвалятъ и не хулятъ за наши аффекты (вѣдь не хвалятъ же 
человѣка, испытывающаго страхъ, и не безусловно хулятъ гнѣваю- 
щагося, а лишь извѣстнымъ образомъ гнѣвающагося), а за добродѣ- 
тели и пороки насъ хвалятъ или хулятъ. Далѣе, гнѣваемся мы и 
страшимся не преднамѣренно, добродѣтели же суть извѣстнаго рода 
намѣренія или, по крайней мѣрѣ, не безъ намѣрѳнія. Сверхъ всего 
этого, мы говоримъ, что аффекты насъ побуждаютъ къ деятельности, 
про добродѣтели же и пороки не говорится, что они побуждаютъ 
насъ къ деятельности, а что мы находимся въ извѣстномъ состояніи. 
Въ силу того же самаго добродетели и не суть способности, ибо 
насъ не называютъ хорошими или дурными единственно въ силу того, 
что мы способны къ аффектамъ, и насъ за это не хвалятъ и не ху
лятъ. Далее, способности мы получаемъ отъ природы, хорошими же 
или дурными мы не становимся отъ природы, какъ мы объ этомъ 
ранйе говорили. И такъ, если добродетели не суть ни аффекты, ни 
способности, то остается лишь признать ихъ пріобрѣтенными каче
ствами души. Этимъ определено, что такое добродетель по своему 
родовому понятію.

§ 5. Но нельзя удовлетвориться однимъ указаніемъ, что доброде
тель— пріобретенное качество души; нужно определить какое именно 
пріобретенное качество. Должно заметить, что всякая добродетель 
доводить до совершенства то, добродетелью чего она является, п 
деятельность этой душевной способности ведется ею въ совершен
стве; такъ добродетель глаза делаетъ хорошимъ глазъ и его дело, 
благодаря добродетели глаза мы хорошо видимъ. Подобнымъ же 
образомъ добродетель лошади делаетъ лошадь хорошею и способною 
бегать и носить всадника, и противостоять непріятелямъ. Если это 
справедливо относительно всехъ случаевъ, то и добродетель челове
ческая состоитъ въ пріобретенномъ свойстве души, въ силу котораго 
человекъ становится хорошимъ, и въ силу котораго онъ хорошо вы-
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полняѳтъ свое назначеніе, а въ чемъ оно состоитъ— это мы уже ранѣе 
сказали, и оно станетъ еще яснѣѳ, когда мы разсмотримъ, какова 
природа добродѣтели. Во всякой сложной и дѣлимой величинѣ можно 
отличать большее отъ меныпаго и равнаго (Тстоѵ), и притомъ или по 
отношеяію къ самому предмету, или по отношенію къ намъ. Равное 
же состоитъ въ извѣстной серединѣ между излишкомъ и недостат- 
комъ; подъ серединой самого предмета я разумѣю то, чтб равно от
стоять отъ обоихъ концовъ, и она всегда одна, и притомъ одна и та 
же во всѣхъ предметахъ. Серединою же по отношенію къ намъ я на
зываю то, чтб не даетъ ни излишка, ни недостатка, и эта середина 
не одна и не одна я та же для всѣхъ. Если, напримѣръ, десять 
слишкомъ много, а два слишкомъ мало, то шесть мы признаемъ се
рединой по отношенію самого предмета, ибо ш есть. на столько же 
единицъ больше двухъ, на сколько меньше десяти. Это-то и есть 
середина ариометической прогрессіи (apiO^-axY) avaXoyia).

Но среднее по отношенію къ намъ не можетъ быть опредѣлено 
такимъ же образомъ. Если для кого либо десять фунтовъ пищи слиш
комъ много, а два фунта— слишкомъ мало, то учитель гимнастики не 
прикажетъ ему ѣсть шесть фунтовъ, потому что и это количество мо
жетъ оказаться для указаннаго лица или слишкомъ болынимъ, или 
слишкомъ малымъ: Милону Пиѳагорейцу этого слишкомъ мало, а начи
нающему заниматься гимнастикой— слишкомъ много. То же самое и 
относительно бѣга и состязаній. Каждый знающій человѣкъ избѣгаетъ 
излишества и недостатка и стремится къ серединѣ и избираетъ ее, 
и притомъ средину не по отношенію къ самому предмету, а по отно- 
шенію къ себѣ. Если всякая наука тѣмъ путемъ достигаетъ хоро- 
шихъ результатовъ, что имѣетъ въ виду середину и къ этой сере- 
динѣ направляѳтъ свои дѣйствія (поэтому-то обыкновенно и назы- 
ваютъ тѣ результаты совершенными, отъ которыхъ нельзя ничего ни 
отнять, ни прибавить, такъ какъ совершенство уничтожается избыт- 
комъ и недостаткомъ, а сохраняется серединой), и если хорошіе 
техники [артисты] работаютъ, какъ мы сказали, имѣя въ виду сере
дину, и если добродѣтель выше и лучше всякаго искусства, то и она, 
точно также какъ и природа, должна стремиться къ серединѣ. Я 
здѣсь говорю объ этической добродѣтели, ибо она имѣетъ дѣло съ 
аффектами и съ дѣятельностью, а въ нихъ-то и возможенъ избытокъ. 
или недостатокъ, или середина, какъ, напримѣръ, страхъ и отваж
ность, страсть и гнѣвъ, сожалѣніе и вообще всякое наслажденіе или 
страданіе допускаютъ избытокъ или недостатокъ, которые оба не
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хороши. Если же вышеупомянутый явленія существуютъ вб-время, 
при надлежащихъ обстоятельствах!., направлены на лицъ, ихъ 
заслуживающихъ, возникли изъ причинъ и проявляются въ формѣ, 
въ которой слѣдуетъ, то они придерживаются середины и въ этомъ 
случаѣ совершенны, а это-то и производитъ добродѣтель.

Точно также и въ дѣйствіяхъ есть избытокъ, недостатокъ и се
редина. Добродѣтель же касается аффектовъ и дѣйствій, въ кото- 
рыхъ излишекъ — ошибка, недостатокъ порицается, середина же 
похваляется и достигаетъ цѣли; то и другое суть признаки до- 
бродѣтели. Итакъ, добродѣтель есть извѣстнаго рода середина, по 
скольку она стремится къ среднему. Сверхъ того, ошибаться можно 
различно (ибо зло безпредѣльно, какъ картинно выражались пиѳаго- 
рейцы, а добро ограничено), вѣрно поступать можно лишь однимъ 
путемъ, поэтому-то первое легко, а второе трудно; легко промах
нуться, трудно попасть въ цѣль, поэтому-то избытокъ и недоста
токъ— принадлежности порока, середина— принадлежность добродѣ- 
тели.

Совершенные люди однообразны, порочные разнообразны.
§ 6. Итакъ, добродѣтель— преднамѣренноѳ [сознательное] пріобрѣ- 

тенное качество души, состоящее въ субъективной серединѣ и опре- 
дѣленное разумомъ, и притомъ опредѣленное такъ, какъ бы ее опре- 
дѣлилъ благоразумный человѣкъ, середина двухъ золъ —  избытка и 
недостатка. Сверхъ того, она и потому середина, что порокъ пере- 
ступаетъ границу должнаго въ аффектахъ и дѣйствіяхъ— то по отно- 
шенію къ избытку, то по отношенію къ недостатку; добродѣтель же 
находитъ и избираетъ середину. Поэтому-то и опредѣляющій добро- 
дѣтель по ея сущности и понятію долженъ назвать ее с е р е д и н о й ,  
а по ея совершенству и значенію долженъ назвать ее к р а й н о с т ь ю  
[высшимъ]. Однако, не всякій аффектъ и не всякое дѣйствіе допу- 
скаетъ середину; нѣкоторые изъ нихъ, какъ видно изъ обозначенія, 
заключаютъ въ себѣ порочность, напримѣръ, [изъ аффектовъ] зло
радство, безстыдство, зависть, а изъ дѣйствій— прелюбодѣяніе, воров
ство, убійство. Все это и тому подобное порицается, такъ какъ оно 
само по себѣ дурно, а не избытокъ его или недостатокъ; поэтому- 
то въ подобныхъ явленіяхъ нельзя найти истиннаго поведенія, а 
всегда лишь ошибочное; понятія истиннаго и ложцаго [хорошаго и дур- 
наго] къ этимъ явленіямъ не примѣнимы, и нельзя говорить о томъ, 
съ кѣмъ, когда и какимъ образомъ слѣдуетъ совершать прелюбодѣяніе, 
а самое совершеніе безусловно ошибочно [дурно]. Точно также нельзя
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полагать, что и въ несправедливомъ образѣ дѣйствій, или въ тру
сости, или въ невоздержности есть середина, избытокъ и недостатокъ: 
выходило бы въ такомъ случаѣ, что есть середина въ самомъ избыткѣ 
или въ самомъ недостаткѣ, и что есть избытокъ избытка и недоста
токъ недостатка. Какъ не можетъ быть въ умѣренности или мужествѣ 
избытка или недостатка, ибо здѣсь именно середина и есть въ из- 
вѣстномъ смыслѣ крайнее совершенство, точно также и въ указан- 
ныхъ порокахъ не можетъ быть избытка или недостатка, а всякое 
порочное дѣйствіе ошибочно [дурно]. Вообще говоря, какъ нѣтъ сре
дины въ самомъ избыткѣ и въ недостаткѣ, такъ нѣтъ и въ срединѣ 
избытка или недостатка.

§ 7. Но недостаточно высказать это въ общихъ чертахъ, слѣдуетъ 
примѣнить это къ частнымъ явленіямъ. Въ изсдѣдованіяхъ, касаю
щихся дѣятельности, общія разсужденія безсодержательны, частныя 
содержать въ себѣ болѣе истины, такъ какъ дѣйствія всегда имѣютъ 
въ виду частное, и потому общія положенія должны согласоваться 
съ частными.

Это выяснится изъ нижеслѣдующаго описанія. Мужество —  сре
дина трусости и отважности. Для обозначенія людей слишкомъ 
безстрашныхъ языкъ не имѣетъ названія (какъ вообще многія 
[состоянія души] не имѣютъ названій); того же, кто имѣетъ слиш
комъ много отваги, мы называемъ о т в а ж н ь шъ ,  а того, кто имѣетъ 
избытокъ страха или слишкомъ мало отваги, мы называемъ т р у с л и 
вы мъ. Въ области наслажденій и страданій, правда, не во всѣхъ, 
и менѣѳ всего въ страданіяхъ, средину мы называемъ у мѣр е в 
ностью,  избытокъ— н ев о зд ер ж н о ст ь ю . Врядъ ли встрѣчаются люди, 
слишкомъ мало чуткіе къ наслажденію, поэтому-то для подобныхъ 
людей нѣтъ и обозначенія; назовемъ ихъ б е з с т р а с т н ым и .  Щ е
дрость— средина относительно траты денегъ и пріобрѣтенія; избы
токъ называется р а с т о ч и т е л ь н о с т ь ю,  а недостатокъ— ск уп остью . 
Въ этихъ порокахъ избытокъ и недостатонъ проявляются противопо- 
ложнымъ образомъ: расточительный человѣкъ слишкомъ много издер- 
живаетъ и слишкомъ мало пріобрѣтаетъ; скупой, наоборотъ, слишкомъ 
мало издерживаетъ и слишкомъ много пріобрѣтаетъ. Теперь мы удо
влетворимся этимъ описаніемъ въ общихъ главныхъ чертахъ; позднѣе 
мы станемъ говорить подробнѣе.

И другія душевныя расположенія (Siafrsae'-s) также касаются бо
гатства; изъ нихъ средина называется в е л и к о л ѣ п і е м ъ  (р.еуа* 
Хокриша) (великолѣпный вѣдь отличается отъ щедраго: первый
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проявляется въ крупномъ, второй—въ мелкихъ дѣлахъ). Избы
токъ великолѣпія называется н а п ы щ е н н о с т ь ю  и ч в а н с т в о м ъ  (ßa- 
vaoffia), н е д о с т а т о к ъ ,— мелочностью (p.ixpoxpdirsia). Итакъ, эти ду
шевный состоянія отличаются отъ щедрости, а чѣмъ они отличаются—  
это мы увидимъ позднѣе. Великодушіе— средина въ области почести и 
безчестія; его избытокъ называется т щ е с л а в і е м ъ ,  недостатокъ— м а л о- 
д у ш і е м ъ .  Въ томъ же самояъ отношеніи, въ какомъ, какъ мы ска
зали, щедрость стоить къ великолѣпію, различаясь тѣмъ, что пер
вая имѣетъ дѣло съ меныпимъ, въ такомъ же отношеніи стоить одно 
опредѣленное душевное расположеніе къ великодушію, которое имѣетъ 
дѣло съ честью, но съ честью, понимаемою въ великомъ значеніи 
этого слова; упомянутое же расположеніѳ имѣетъ дѣло съ мелкою 
честью. Вѣдь къ чести можно стремиться настолько, насколько 
слѣдуетъ, или болѣе, чѣмъ слѣдѵетъ, или менѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Кто 
слишкомъ стремится къ честп, называется че с т о люб ивымъ,  кто 
слишкомъ мало— нечестолюбивымъ (іоіХбтір.ор), средина же не имѣетъ 
названія; и самыя душевныя расположенія не имѣютъ названія, за 
исключеніемъ одного честолюбі я;  отсюда и происходитъ, что край
ности себѣ приписываютъ право на средину. И мы иногда называемъ 
человѣка, придерживающагося средины, честолюбивымъ, а иногда 
нечестолюбивымъ, и иногда хвалимъ честолюбиваго, иногда же— не- 
чѳстолюбиваго. На какомъ основаніи мы это дѣлаемъ, объ этомъ бу
детъ сказано позднѣе, теперь же мы такимъ же образомъ [то-есть, 
вкратцѣ] будемъ говорить объ остальныхъ душевныхъ расположѳ- 
ніяхъ. И относительно гнѣва можетъ быть избытокъ, недостатокъ и 
средина, но они не имѣютъ названія; мы же назовемъ человѣка, при- 
держпвающагося средины, кроткимъ, а самую средину— к р отостью , 
одну изъ крайностей— избытокъ, то-есть, самый порокъ назовемъ 
г нѣв лив о ст ью,  а человѣка —  гнѣвливымъ; человѣка, имѣющаго 
слишкомъ мало гнѣва (йбру-^то?), смиреннымъ, самый недостатокъ—  
с мир е н і е мъ .  Сѵществуютъ еще три другія средины, имѣющія между 
собою нѣкотороѳ сходство, но различающіяся другъ отъ друга. Всѣ 
онѣ относятся къ общенію людей словомъ и дѣломъ, но различаются 
тѣмъ, что одна имѣетъ въ виду и с т и н у  въ словахъ и дѣлахъ, дру- 
гія же имѣютъ въ виду п р ія тн ое; послѣднее при этомъ [можетъ 
проявляться] или въ шуткѣ, пли же вообще во всѣхъ житейскихъ 
отношеніяхъ. И о нпхъ слѣдуетъ сказать, для того, чтобы мы еще 
лучше увидѣли, что средина во всемъ заслуживаетъ похвалы, край
ности же не похвальны, а заслуживаютъ порицанія. Правда, что и 

Этика. •>
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здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, языкъ не имѣетъ большинства 
названій; однако должно попытаться создать термины, какъ мы это 
уже дѣлали въ другихъ случаяхъ, ради ясности и большей легкости 
пониманія.

Что касается истиннаго, то назовемъ человѣка, придерживающа- 
гося средины, правдивыми; самую средину— и сти н н о й , симулированіе, 
имѣющее въ виду преувеличеніе,— х в а ст о в ст в о м ъ  (dXa^övsia), а че- 
ловѣка— хвастуномъ, имѣющее же въ виду умаленіе— и р о н іей , а че- 
ловѣка— ироничными. Что касается пріятнаго, насколько оно про
является въ шуткѣ, то человѣка, придерживающагося средины, мы 
назовемъ общительными, а самое расположеніе души— о б щ и т ел ь 
ностью,  избытокъ— ш утов ст в ом ъ , а человѣка— шутомъ; недоста
точно пріятнаго человѣка— грубыми, а самое качество— гр у б о сть ю . 
Что касается пріятнаго въ остальныхъ житейскихъ отношеніяхъ, то 
человѣка пріятнаго въ той мѣрѣ, въ какой слѣдуетъ,— любезными, 
а самую средину —  л ю б е з н о с т ь ю  (<pi)aa), человѣка же излишне 
пріятнаго, не имѣющаго при этомъ заднихъ мыслей, мы назовемъ 
слащавымъ (dpsaxog), а если онъ при этомъ имѣетъ въ виду свою 
пользу —  льстивыми; того же человѣка, который непріятенъ во 
всѣхъ отношеніяхъ, мы называемъ т я же л ыми  и не с но с ными.  Су
ществуетъ средина и по отнощенію къ аффектамъ и тому, что связано 
съ аффектами; напримѣръ, хотя стыдливость не есть добродѣтѳль, но 
стыдливаго все же хвалятъ, и такимъ называется человѣкъ, придер- 
живающійся средины въ этихъ аффектахъ, а излишествующій, какъ 
напримѣръ, застѣнчивый,-—тотъ, который всего стыдится; напротивъ, 
недостаточно и никогда не стыдящійся называется наглымъ, придер- 
живающійся средины— сты дливы м и. Н е г о д о в а н і е  (vip-sao;)— сре
дина между завистью и злорадствомъ; это душевное расположеніе 
касается страданія и наслажденія, которое мы испытываемъ при 
случайностяхъ, коимъ подвержены наши ближніе. Человѣкъ него- 
дующій испытываетъ страданіе при видѣ незаслуженнаго счастья 
дурныхъ людей; завистливый идетъ далѣе, и всякое счастье ближ- 
нихъ доставляетъ ему страданіе; злорадный человѣкъ не только не 
страдаетъ при видѣ бѣдствій другихъ, а напротивъ, испытываетъ 
радость. Но мы найдемъ еще случай поговорить обо всемъ этомъ. 
Что касается справедливости, понятіе которой сложно, то мы позднѣе 
укажемъ ея виды и скажемъ, въ какомъ смыслѣ въ каждомъ видѣ 
можно найти средину. Тоже самое и относительно умственныхъ до- 
бродѣтелей.
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§ 8. Итакъ, существуютъ три душевный расположенія, изъ ко- 
торыхъ два порочны, одно въ силу избытка, въ немъ заключен- 
наго, другое вь силу недостатка, и только одно душевное распо- 
ложеніе есть расположеніе добродѣтели, состоящее въ срединѣ. 
Всѣ эти расположенія противоположны другъ другу въ извѣстномъ 
отношеніи: краинія —  противоположны какъ срединѣ, такъ и другъ 
другу, а средина—крайностямъ. Подобно тому какъ „равное“ [то Таоѵ] 
по отношенію къ меньшему кажется бблыпимъ, а по отношенію къ 
большему меныпимъ, точно также и среднія пріобрѣтенныя ду- 
шевныя качества являются по отношенію къ недостаточнымъ избыт- 
комъ, а по отношенію къ избыточнымъ—недостаткомъ; и это, какъ въ 
аффектахъ, такъ и въ дѣйствіяхъ, ибо мужественный кажется от- 
важнымъ по отношенію къ трусу и трусомъ въ сравненіи съ безумно 
отважнымъ; точно также и умѣренный кажется невоздержнымъ по 
отношенію къ безстрастному и безстрастнымъ въ сравненіи съ не
воздержнымъ; щедрый кажется скупымъ по отношенію къ расточи
тельному и расточительнымъ въ сравненіи съ скупымъ. Поэтому-то 
люди, придерживающіеся крайностей, отталкиваютъ отъ себя чѳло- 
вѣка, придерживающагося средины, и относятъ его къ противопо
ложной крайности: трусъ называетъ мужѳственнаго человѣка безумно 
отважнымъ; а безумно отважный называетъ его трусомъ; и въ осталь- 
номъ точно также. Но при этой взаимной противоположности про
тивоположность крайностей между собою значительнѣѳ, чѣмъ по от- 
ношенію къ срединѣ, ибо онѣ далѣе отстоятъ другъ отъ друга, чѣмъ 
отъ средины, какъ напримѣръ, далѣе отстоитъ великое отъ малаго и 
малое отъ великаго, чѣмъ то и другое отъ средняго. Сверхъ того- 
есть извѣстнаго рода сродство между нѣкоторыми крайностями и 
срединой, напримѣръ, между отважностью и мужественностью, между 
расточительностью я  щедростью, а между крайностями всегда вели
чайшая разнородность. Отстоящее другъ отъ друга наиболыпимъ 
образомъ опрѳдѣляется противоположными понятіями, и въ то же 
время противоположности наиболѣе отстоятъ другъ отъ друга. Что 
же касается средины, то иногда ей болѣе противоположенъ недо
статокъ, чѣмъ избытокъ, какъ напримѣръ, м у ж е с т в о  не столько 
противоположно избытку его—б е з у м н о й  о т в а ж н о с т и ,  сколько 
недостатку—т р у с о с т и; умѣренности, наоборотъ, не столько противо 
положенъ недостатокъ ея —б е з с т р а с т і ѳ ,  сколько избытокъ — 
н е в о з д е р ж н о с т ь .  Это происходитъ отъ двухъ причинъ, изъ коихъ 
первая заключается въ самомъ предметѣ: такъ какъ одна изъ крайностей



— 36 —

стоитъ ближе къ срѳдинѣ и сроднѣѳ ей, то мы противополагаешь 
еег'не срѳдинѣ, а крайности ей противоположной; такъ напримѣръ, без
умная отважность стоитъ ближе къ мужеству и ему сроднѣе; напро
тивъ того, трусость менѣе подобна мужеству, ее-то мы и противо
полагаешь мужеству, ибо чтб далѣе отстоитъ отъ средины, то кажется 
противоположными ей. Итакъ, вотъ первая причина, заключенная 
въ самомъ предметѣ; вторая же причина— въ насъ самихъ, ибо 
къ чему мы отъ природы болѣѳ склонны, то намъ кажется боль- . 
шею противоположностью срединѣ, такъ напримѣръ, мы по природѣ 
очень склонны къ наслажденіямъ, поэтому-то намъ легче стать не
воздержными, чѣмъ скромными, и то мы счнтаемъ большею противо
положностью срединѣ, къ чему мы имѣемъ бблыпую наклонность, 
поэтому-то невоздержность, будучи избыткомъ, болѣе противоположна 
умѣренности [чѣмъ скромности].

§ 9. Итакъ, мы въ достаточной мѣрѣ сказали о томъ, что эти
ческая добродѣтель—средина, и въ какомъ смыслѣ средина, что она 
средина двухъ пороковъ, а именно, избытка и недостатка, что она та
кова въ силу ея стремленія къ срѳдинѣ въ аффектахъ и дѣйствіяхъ; 
поэтому добродѣтель трудна, ибо найти средину въ чемъ бы то ни 
было трудно; такъ наюримѣръ, дѳнтръ круга не всякій въ состояніи 
опредѣлить, а лишь математики. Точно также всякій въ состояніи 
гнѣваться, и это легко, также и выдавать деньги и тратить ихъ, но 
не всякій умѣетъ и не легко дѣлать это по отношенію къ тому,' 
къ кому слѣдуетъ, и на сколько и когда слѣдуетъ, и ради чего 
и какъ слѣдуетъ. Поэтому-то нравственное совершенство —  нѣчто 
рѣдкое, похвальное и прекрасное. Тотъ, кто стремится къ среди нѣ 
долженъ, во-первыхъ, удаляться отъ того, чтб наиболѣе противопо
ложно срединѣ; вѣдь это совѣтуетъ и Калипсо:

Въ сторону долженъ ты судно отвесть отъ волненія и дыма ').

Ибо одна изъ крайностей всегда болѣе ошибочна, чѣмъ другая. Но 
такъ какъ весьма трудно найти средину, то, во-вторыхъ, слѣдуетъ 
(какъ говорятъ мореплаватели) избирать изъ двухъ золъ меньшее, а 
этого лучше всего достичь указанными нами способомъ. Но должно • 
также обращать вниманіе на то, къ чему мы сами наиболѣе склонны, 
ибо характеры людей различны, а наши наклонности мы узнаемъ 
изъ наслажденія и страданія, которое мы испытываемъ. Отъ этой 
нашей наклонности мы должны себя отвлекать въ противоположную

*) Od. XII, 219.
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сторону, и если мы удалимся насколько возможно отъ нашей оши
бочной природной наклонности, то достигнемъ средины; того же са- 
маго придерживаются садовники, желающіе выпрямить кривое де
рево. Болѣе же всего слѣдуетъ остерегаться пріятнаго и наслаждѳ- 
нія, ибо о нихъ мы судимъ не безпристрастно, и то же, что чувство
вали старцы-управители по отношенію къ Еленѣ, то же должны 
чувствовать и мы по отношенію къ наслажденію и во всѣхъ слу- 
чаяхъ повторять ихъ заключительный слова1), и если мы также откло- 
нимъ отъ себя наслажденія, то впадемъ въ наименыпія ошибки. По
ступая такъ, говоря коротко, мы скорѣе всего будемъ въ состояніи 
достичь средины; правда, это дѣло трудное, и осрбенно въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ не легко опредѣлить, какимъ образомъ слѣдуетъ гнѣ- 
ваться и противъ кого, ради какихъ причинъ и какъ долго. Да къ 
тому же мы то хвалимъ недостаточно - гнѣвливыхъ и называемъ 
кроткими, то, напротивъ, называемъ сильными людьми гнѣвливыхъ. 
Но, вообще говоря, тотъ не заслуживаетъ порицанія, кто немного 
отклоняется отъ средины въ сторону ли излишества, или недостатка, 
а лишь тогь, кто сильно отклоняется, ибо ошибка послѣдняго ни
когда не проходить не замѣченною. Трудно опредѣлить, въ какой мѣрѣ 
и насколько что-либо заслуживаетъ порицанія, какъ вообще подобное 
опредѣленіе невозможно въ предмѳтахъ ощущенія, а отдѣльныя явле- 
нія всѣ подлежать ощущенію; сужденіе въ подобныхъ случаяхъ за- 
виситъ отъ ощущеній. Но на столько по крайней мѣрѣ ясно, что 
среднее расположеніе души во всѣхъ случаяхъ похвально, и что въ 
иныхъ случаяхъ должно-ѳтклоняться то въ сторону излишества, то 
въ сторону недостатка, чтобы такъ легчайшимъ образомъ достичь 
средины и нравственнаго совершенства.

*) Iliad. III, 156— 160.



К Н И Г А  III.

|0  свободѣ води §§ 1—8; О мужествѣ §§ 9—12; объ умѣренности (a u tp p o a i 'v » ])

§§ 1 3 -15 ].

§ 1. Имѣя въ виду, что добродѣтель касается аффектовъ и дѣйствій 
и что произвольное похваляется и порицается, въ то время какъ 
непроизвольному удѣляется снисхожденіе, а иногда даже сожалѣніе, 
имѣя въ виду это, необходимо человѣку, разсматривающему добродѣ- 
тель, опредѣлить понятія п р о и з в о л ь н а г о  и н е п р о и з в о л ь н а г о ;  и 
законодателями это полезно ради почетныхъ награди и наказаній.

Кажется, то непроизвольно, что совершается по н а с и л і ю  или 
незнанію. Приндипъ насильствеянаго дѣйствія лежнтъ внѣ дѣйствую- 
щаго лица, и притомъ такъ, что дѣйствующее или страдающее лицо 
вовсе не причастно самому дѣйствію, напримѣръ, если вѣтеръ или 
сильные люди, перенесутъ кого либо. Возникаетъ сомнѣніе—назвать 
ли произвольными или непроизвольными то дѣйствіе, которое совер
шается изъ страха болыпихъ бѣдствій или ради чего либо прекрас- 
наго, напримѣръ, когда тирании, въ рукахъ котораго наши родители 
и дѣти, прикажетъ совершить что либо постыдное, исполненіе чего 
спасетъ ихъ, неисполненіе же погубить. Нѣчто подобное случается 
и во время бури, когда выбрасываютъ имущество за бортъ. Говоря 
безусловно, ни одинъ человѣкъ произвольно не выбросить своего 
имущества, но всякій благоразумный человѣкъ сдѣлаетъ это ради 
собственнаго спасѳнія и спасенія остальныхъ. Итакъ, подобный 
дѣйствія имѣютъ смѣшанный характеръ, но болѣе похожи на про
извольный; во время ихъ совершенія они подлежать выбору, но цѣль 
дѣйствія опредѣлена обстоятельствами [хата тоѵ хаірсѵ] [и не под
лежите выбору], такъ что во время ихъ осуществленія ихъ можно на
звать и произвольными, и непроизвольными. Дѣйствующеѳ лицо всегда 
дѣйствуетъ произвольно, ибо принципъ, нриводящій въ движеніе члены

I
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организма, въ подобныхъ дѣйствіяхъ заключенъ въ самомъ лидѣ; а 
въ тѣхъ случаяхъ, когда принципъ дѣйствія находится въ самомъ 
лицѣ, отъ него же зависитъ и выборъ— дѣйствовать или нѣтъ. Итакъ, и 
подобный [смйшанныя] дѣйствія произвольны; но, разсматривая ихъ 
безотносительно, придется, пожалуй, назвать ихъ непроизвольными, 
ибо вѣдь никто самъ по себѣ не выбралъ бы ничего подобнаго. 
Иногда подобныя дѣйствія хвалятся, надримѣръ, если люди берутъ 
на себя нѣчто постыдное или сопряженное со страданіемъ ради 
великаго и прѳкраснаго; въ нротивномъ случай ихъ порицаютъ, ибо 
только дрянной человѣкъ переносить постыднѣйшеѳ безъ какой-либо 
прекрасной или полезной цѣли. Иногда же подобныя дѣйствія нахо- 
дятъ себѣ не похвалу, но снисхожденіе, напримѣръ, въ томъ случай, 
когда кто-либо посту паѳтъ не такъ, какъ слйдовало бы— при обстоятель- 
ствахъ, превышающихъ силы человйческой природы, при которыхъ 
никто бы не устоялъ. Но существуютъ такія вещи, которыхъ ни
какая сила не должна заставить ' сдйлать, а скорйе слйдуетъ уме
реть, испытывая страшнййшія страданія: такъ напримйръ, смйшно 
утверждать, что Алкмеонъ въ трагедіи Эврепида былъ принужденъ 
убить свою мать. Трудно иногда бываетъ опредйлить какое дййетвіе 
изъ двухъ возможныхъ слйдуетъ выбрать, и какое зло изъ двухъ—  
перенести, а еще труднйе держаться того, чтб признано истиннымъ. 
Въ болыпинствй случаевъ или человйка ожидаетъ страданіе, или то, 
къ чему его принуждаютъ, постыдно, а похвала или порицаніе слй
дуетъ сообразно съ тймъ, дозволить ли онъ себя принудить, или 
нйтъ. Итакъ, какія дййствія должно назвать [вынужденными, ßi'aia] 
насильственными? Говоря безусловно— тѣ, причина которыхъ заклю
чается во внйшнихъ обстоятельствахъ, когда дййствующѳе лицо непри
частно къ дййствію; тй же, которыя сами по себй непроизвольны, 
но въ данное время и при данныхъ обстоятельствахъ подлежать 
выбору, и принципъ которыхъ находится въ дййствующемъ лицй 
эти, будучи сами по себй непроизвольными, въ данное время и 
при данныхъ обстоятельствахъ произвольны. Они болѣе подобны 
произвольнымъ, ибо дййствія всегда имйютъ дйло съ частнымъ,  а 
это-то произвольно; но трудно сказать, что ему слйдуетъ предпочесть, 
ибо частное всегда имйѳтъ множество различій. Если же кому-либо 
показалось, что и пріятное, и прекрасное заключаетъ въ себй при- 
нужденіе (вйдь и они, будучи внй насъ,, принуждаютъ насъ), то въ 
такомъ случай все придется назвать насильственнымъ, ибо эти по
нятая опредѣляютъ всю дйятельность людей. Но люди, дйлающіе что-
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либо подъ вліяніѳмъ принужденія и непроизвольно, испытываютъ 
страдані ѳ;  напротивъ, они испытываютъ наслаждѳніе, если дѣлаютъ 
что-либо подъ вліяніемъ пріятнаго и прекраснаго. Смѣшно обвинять 
внѣшнія условія, а не себя самого въ томъ, что поддался имъ, или 
приписывать себѣ прекрасный дѣйствія, а постыдныя извинять 
пріятностью ихъ. Итакъ, кажется, что то дѣйствіе вынуждено, прин- 
ципъ коего находится внѣ дѣйствующаго лица, и при коемъ человѣкъ 
дѣйствующій по принужденію н ѳ п р и ч а с т е н ъ  самому дѣйствію.

§ 2. Что касается дѣйствій по невѣдѣнію то они въ общей 
сложности не могутъ быть названы произвольными, но не произ
вольными лишь тогда, когда они сопряжены съ страданіемъ и раская- 
ніемъ, ибо тотъ, кто что-либо сдѣлалъ ho невѣдѣнію, но не раскаи
вается въ своемъ дѣйствіи, не дѣйствовалъ произвольно, такъ какъ не 
зналъ того, что дѣлаетъ, но и не непроизвольно, ибо онъ не чувствуетъ 
горести; поэтому кажется, что человѣкъ, дѣйствѵющій по невѣдѣнію 
и испытывающій впослѣдствіи раскаяніе, дѣйствуетъ непроизвольно, 
а про того, который не испытываетъ раскаянія, мы для различія отъ 
перваго скажемъ, что онъ не дѣйствовалъ п р о и з в о л ь н о ;  такъ какъ 
онъ отличается отъ перваго, то лучше назвать его особымъ име- 
немъ. Далѣе существуетъ, кажется, различіе дѣйствія по невѣдѣ- 
нію отъ того, когда кто-либо дѣйствуетъ не соз навая;  такъ, пьяный 
или разгнѣванный, кажется не дѣйствуетъ по невѣдѣнію, но все же, 
по одному изъ указанныхъ мотивовъ; онъ дѣйствуетъ не зная,  то- 
есть, не сознавая. Но и всякій дурной человѣкъ не знаетъ, что 
должно дѣлать и чего нзбѣгать, и въ силу этой именно ошибки 
люди становятся несправедливыми и вообще дурными.

Понятіемъ непроизвольнаго мы не хотимъ сказать того, что кто- 
либо вовсе не знаетъ полѳзнаго ,  ибо вѣдь преднамѣренное незнаніе 
не есть причина непроизвольнаго дѣйствія, а причина порочности, и 
вѣдь не незнаніе вообще (за подобное незнаніе людей порицаютъ), а 
незнаніе частныхъ обстоятельствъ, которыхъ касается и въ которыхъ 
проявляется дѣйствіе; этими частными обстоятельствами и объяс
няется сожалѣніе и снисхожденіе. Тотъ, кто не знаетъ одного изъ 
частныхъ обстоятельствъ, поступаетъ непроизвольно. Итакъ, мо
жетъ быть, не дурно опредѣлить эти обстоятельства, каковы они и 
сколько ихъ, кто именно дѣйствующее лицо, въ чемъ состоитъ самое 
дѣйствіе, ради какой цѣлп и при какихъ условіяхъ лицо дѣйствуетъ. 
Иногда [полезно знать], чѣмъ совершаетъ онъ свое дѣйствіе, напри- 
мѣръ, какимъ инструментомъ, ради чего, напримѣръ, радп собственнаго

Ч
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спасѳнія, и какимъ образомъ, напримѣръ, спокойно или въ волненіи. 
Всѣ эти условія развѣ только одному сумасшедшему неизвѣстны. 
Ясно такясе, что и дѣйствующее лицо должно быть извѣстно, ибо 
какъ можетъ быть, чтобы кто либо самъ себя не зналъ? Можетъ слу
читься, что кто либо не знаетъ того, чтб онъ дѣлаетъ, какъ, напри- 
мѣръ, говорятъ: „это сорвалось съ языка“, или: „они не знали, что 
объ этомъ запрещено говорить“ (какъ это случилось Эсхилу поотно- 
шѳнію къ мистѳріямъ), или какъ это случилось тому, кто извинялся 
тѣмъ, что хотѣлъ лишь показать оружіе, а оно выстрѣлило. 
Можетъ также случиться, что кто либо приметъ своего сына за 
врага (какъ это случилось Меропѣ), или заостренное копье при
метъ за тупое, или камень приметъ за пемзу. Далѣе можетъ случить
ся, что кто либо для собственнаго спасенія ударить противника и 
убьетъ его, или же, наконецъ, что кто либо, желая показать, какъ 
слѣдуетъ выпадать при фехтованіи, поранить кого либо. Такъ какъ 
невѣдѣніе можетъ касаться всѣхъ приведенныхъ обстоятельствъ, при 
которыхъ совершается дѣйствіе, то непроизвольно дѣйствіе того, кто 
не знаѳтъ одного изъ подобныхъ обстоятельствъ, и какъ, кажется, 
тѣмъ непроизвольнѣе, чѣмъ важнѣе обстоятельство, [котораго онъ не 
знаетъ]: самыя же важныя обстоятельства касаются п р е д м е т а  и 
цѣли д ѣйс тв і я ,  однако для того, чтобы назвать какое либо дѣй- 
ствіе непроизвольнымъ въ силу невѣдѣнія одного изъ такихъ обсто
ятельствъ, необходимо, чтобы за дѣйствіемъ слѣдовало страданіе и 
раскаяніе.

§ 3. Если непроизвольны тѣ дѣйствія, которыя совершаются по 
принужденію и по невѣдѣнію, то произвольными, какъ кажется, слѣ- 
дуетъ назвать тѣ, принципъ коихъ находится въ самомъ дѣйствую- 
щемъ лицѣ, и которыя совершаются, когда всѣ обстоятельства, ка- 
сающіяся какого либо дѣйствія, извѣстны дѣйствующему лицу. Ка
жется, что невѣрно называютъ непроизвольными дѣйствія, совер
шаемый подъ вліяніемъ страсти или сильнаго стремленія: во-пѳр- 
выхъ, потому, что въ такомъ случай ни одно изъ животныхъ, 
кромѣ человѣка, ни дѣти не имѣли бы произвольныхъ дѣйствій; 
во-вторыхъ, развѣ ни одного нашего дѣйствія подъ вліяніемъ 
страсти и стремленія нельзя назвать произвольнымъ? Или же пре
красный можно назвать произвольными, а постыдный непроизволь
ными? Но развѣ это не смѣшно? Вѣдь причина ихъ одна и та же. 
Нелѣпо также считать произвольнымъ то, къ чему слѣдуѳтъ стре
миться; а вѣдь нашъ долгъ возмущаться въ извѣстныхъ случаяхъ
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и стремиться къ извѣстнымъ вещамъ, напримѣръ къ здоровью 
иди наукѣ. Сверхъ того, кажется, что непроизвольное сопряжено 
съ страданіемъ, а то, чтб соотвѣтствуетъ нашему стремленію, со
пряжено съ наслажденіемъ. Наконецъ, чѣмъ отличаются проступки, 
совершаемые подъ вліяніѳмъ страсти, отъ совершаемыхъ съ размыш- 
леніѳмъ? И тѣхъ, и другихъ слѣдуетъ избѣгать, и, какъ кажется, 
неразумные аффекты не менѣе свойственны природѣ человѣка. 
Въ страсти и стремленіяхъ заключается источникъ человѣческой 
дѣятельности. Итакъ, подобное опредѣленіе непроизвольнаго не- 
лѣпо.

§ 4 Опредѣливъ понятіе произвольнаго и непроизвольнаго, намъ 
слѣдуетъ разобрать н а м ѣ р е н і е ,  ибо оно по преимуществу связано 
съ добродѣтелью, и по нему лучше судить о характерѣ, чѣмъ но 
дѣйствіямъ. Намѣреніе есть нѣчто произвольное, однако понятія 
эти не тожественны: объемъ понятія лроизвольнаго обширнѣе, ибо 
въ произвольной дѣятельности участвуютъ и дѣти, и животныя, но 
не въ намѣреніяхъ; внезанныя дѣйствія мы называемъ произвольными, 
но не преднамѣренными. Тѣ, какъ кажется, ошибаются, которые 
называютъ намѣреніе стремленіемъ, или страстью, или волей, или 
извѣстнаго рода представленіѳмъ, ибо неразумныя существа не имѣютъ 
намѣренія, а имѣютъ стремленіе и страсть, и невоздержный дѣйствуетъ 
подъ вліяніемъ стремленія, но не преднамѣренно, въ то время какъ 
воздержный, напротивъ, дѣйствуетъ преднамѣренно, но не подъ 
вліяніемъ стремленія. Далѣе, стремленія противодѣйствуютъ намѣ- 
ренію, а стремленіе не противодѣйствуютъ стремленію. Наконецъ, 
стремленіе касается наслаждѳнія и страданія, намѣреніе же не 
имѣетъ дѣла ни съ страданіемъ, ни съ наслаждеяіемъ; еще менѣе 
намѣреніе можетъ быть названо страстью, ибо то, чтб совершается 
подъ вліяніемъ страсти, менѣе всего кажется преднамѣреннымъ. Но 
и волею намѣреніе не можетъ быть названо, хоть оно и кажется 
родственнымъ ей. Намѣреніе никогда не имѣетъ дѣла съ невозмож- 
нымъ, и если бы кто сказалъ, что онъ намѣренъ сдѣлать невоз
можное, то онъ показался бы дуракомъ. Жеданіе [воля] же мо
жетъ касаться невозможнаго, напримѣръ, безсмертія1). Воля можетъ 
далѣе касаться и того, чтб совершенно не въ нашей власти, напри-

*) Это предложеніе не должно понимать въ томъ смыслѣ, что Аристо
тель считаетъ безсмертіе души невозможнымъ. Онъ хочетъ лишь сказать, 
что безсмертіе независимо отъ нашего желанія. П р . П е р е в .
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мѣръ [мы можемъ желать], чтобы актѳръ или атлетъ одержалъ по- 
бѣду; но ни у кого не является намѣренія относительно подобнаго, 
а лишь относительно того, чтб, какъ онъ думаетъ, в ъ  е г о  в л а с т и .  
Сверхъ того, воля имѣетъ болѣѳ въ виду цѣль, намѣреніе же— сред
ства; такъ, мы хотимъ быть здоровыми, но намѣреваемся дѣлать то, 
чтб намъ дастъ здоровье; мы хотимъ блаженства,— такъ вѣдь это и 
говорится, однако языкъ не дозволяетъ сказать: мы намѣреваѳмся 
быть блаженными. Вообще говоря, кажется, что намѣреніе имѣетъ 
дѣло съ тѣмъ, чтб въ нашей власти (та £ср’ ^аЬ). Но и представле- 
ніемъ (Soäja) нельзя назвать намѣреніе. Вѣдь кажется, что пред- 
ставленіе можетъ простираться на все, какъ на вѣчное и невозможное, 
такъ и на то, чтб въ нашей власти; представленія различаются 
истинностью и ложностью, а не добромъ или зломъ, намѣреніе же 
болѣе подходить подъ эту послѣднюю категорію; но вѣрно, никто 
вообще не скажетъ, что намѣреніе тожественно съ представленіемъ; 
но оно не тожественно и съ какимъ либо однимъ опредѣленнымъ 
представленіемъ; ибо нашъ характеръ зависитъ отъ того, на чтб 
направлены наши намѣренія, на хорошее или на дурное, а не за
виситъ отъ представленій. Намѣренія наши говорятъ намъ— доби
ваться ли намъ чего либо, или избѣгать, или нѣчто подобное, а 
прѳдставленія— чтб такое предметъ, кому и какимъ образомъ онъ 
полезенъ. Наши представленія не могутъ определить, чего слѣдуетъ 
добиваться и чего избѣгать. Намѣреніе хвалятъ, когда оно сообра
зуется съ долгомъ и съ тѣмъ, чтб правильно, представленіе— когда 
оно истинно. Наконецъ, мы намѣреваемся осуществить благо, которое 
намъ хорошо извѣстно, представленія же мы образуемъ и относи
тельно того, что намъ не извѣстно. Къ тому же кажется, что лучшія 
намѣренія и лучшія представленія встречаются не у однихъ и тѣхъ 
же людей, а нѣкоторые имѣютъ обширный разумъ, но вслѣдствіе 
порочности характера выбираютъ не то, чтб должно. Все равно, 
предшествуетъ ли представленіе намѣренію, или слѣдуетъ за нимъ, 
ибо не въ этомъ вопросъ, а въ томъ, тожественно ли намѣрѳніе 
съ какимъ-нибудь однимъ представленіемь. Итакъ, какое намѣреніе 
и каковы его свойства, если оно не подходить ни подъ одну изъ 
указанныхъ категорій? Во всякомъ случаѣ намѣреніе есть нѣчто про
извольное, хотя не все, чтб произвольно, есть намѣреніѳ. Можетъ 
быть, оно есть нѣчто, чтб человѣкъ ранѣе взвѣшивалъ въ своемъ 
умѣ (rcpoßsßouXsup.evov), ибо вѣдь всякому намѣренію свойственны pa-
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зумъ и размышленіѳ; на это указываете и самое имя тгроа'резч;: оно 
есть нѣчто, что избирается преимущественно предъ другими.

§ 5. Что касается размышленія съ цѣлью выбора, делибераціи *), 
то возникаете вопросъ: относится ли оно до всего, или же есть 
нѣчто, не подлежащее делибераціи? Должно замѣтпть, что не то 
подлежите делибѳраціи, о чемъ, можетъ быть, сталъ бы дели- 
бѳрировать глупый или сунасшедшій чѳловѣкъ, но то, о чемъ дели- 
берируетъ разумный человѣкъ: о вѣчномъ никто не делиберируетъ, 
какъ напримѣръ, о строеніи міра или несоизмѣримости діамѳтра и 
окружности; не делиберируютъ также и относительно того, чтб хотя 
и находится въ движеніи, но такомъ, которое всегда однообразно, 
все равно, будетъ ли причина однообразія находиться въ н е о б х о 
д и м о с т и ,  или в ъ  п р и р о д  ѣ, или въ какой либо иной причинѣ, какъ 
наиримѣръ, въ восходѣ и заходѣ солнца; не делиберируютъ также и 
о томъ, что совершается разъ такъ, разъ иначе, напримѣъ, засуха и 
дождь; не делиберируютъ также и относительно того, чтб случайно, 
напримѣръ, находка клада. Даже не обо всѣхъ обстоятельствахъ че- 
ловѣческой жизни делиберируютъ, напримѣръ, никто изъ лакедѳмо- 
нянъ не станетъ делиберировать о томъ, какое государственное 
устройство лучше всеге для скиѳовъ, ибо это и тому подобное не 
зависитъ отъ насъ. Делиберируемъ же мы о томъ, совершеніе чего 
в ъ  н а ш е й  в л а с т и ,  и это-то и остается намъ изслѣдовать. Какъ 
кажется, существуютъ слѣдующія причины: п р и р о д а ,  и н е о б х о 
д и м о с т ь ,  и с л у ч а й ,  и р а з у м ъ и  все то, чтб с о в е р ш а е т с я  че -  
л о в ѣ к о м ъ .  Люди делиберируютъ о томъ,чтб можете быть выполнено 
ими. Нѣтъ мѣста д е л и б е р а ц і и  въ точныхъ и совершенныхъ вау- 
кахъ; напримѣръ, о буквахъ мы не споримъ, какъ ихъ слѣдуетъ писать; 
делиберируемъ же мы о томъ, чтб совершается нами, и не в с е г д а  
о д и н а к о в ы м и  о б р а з о м ъ ,  нанримѣръ, оврачебномъ искусствѣ и 
о финансовому и объ искусствѣ управлять кораблемъ мы болѣе дели
берируемъ, чѣмъ о гимнастикѣ, такъ какъ первыя менѣѳ опредѣленны. 
То же должно сказать и объ остальныхъ [наукахъ и искусствахъ], 
но болѣѳ объ искусствахъ, чѣмъ о наукахъ, такъ какъ мнѣнія 
относительно первыхъ болѣе расходятся. Делиберація касается того, 
чтб часто случается, [но не всегда одинаковыми образомъ], но исходи 
чего неясенъ, и чтб само по себѣ неопредѣленно. Если дѣло важно,

‘) ВоиХк) обозначаетъ у Аристотеля взвѣшиваніе мотива, предшествующее 
дѣйствію; мы употребляемъ для краткости иностранное слово. П р .  п ер е в .
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то мы беремъ совѣтниковъ, не довѣряя сѳбѣ и достаточности соб- 
ственнаго размьтщлѳнія. Делиберируѳмъ мы не о цѣляхъ, а о сред
ствах!., ибо вѣдь врачъ не делиберируетъ о томъ, слѣдуетъ ли ему 
вылѣчить, или ораторъ— слѣдуетъ ли ему убѣдить, 'или государ
ственный дѣятель— слѣдуетъ ли ему водворить порядокъ, и вообще 
никто изъ имъ подобныхъ не делиберируетъ о цѣли, но, положивъ 
себѣ какую-либо цѣль, они смотрятъ, какимъ образомъ и какими 
средствами выполнить ее, и если средствъ оказывается нѣсколько, 
то они смотрятъ, какъ достичь цѣли наилегчайшимъ и наилуч- 
шимъ образомъ; если же одно средство вѳдетъ къ цѣли, то они раз- 
мышляютъ, какимъ образомъ оно дѣйствуетъ, и какъ ея достигнуть, 
пока не дойдѵтъ до первой причины, которую изслѣдователь нахо- 
дитъ послѣднею, ибо делиберирующій человѣкъ, какъ видно изъ 
сказаннаго, изслѣдуетъ и разбираетъ свой предметъ, какъ геометри
ческую задачу. Однако, не всякое изслѣдованіе въ то же время и 
делиберація, напримѣръ, математическое; но всякая делпберація 
есть въ то же время изслѣдованіе, и то, что послѣднеѳ въ ана- 
лизѣ, первое по генезису. Если при изслѣдованіи причинъ люди 
наталкиваются на невозможное, то они отказываются [отъ проекта], 
напримѣръ, если необходимы деньги, и ихъ достать они не въ со- 
стояніи; если же [средства] оказались возможными, то приступаютъ 
къ выполнѳнію: возможны тѣ средства, найти которыя въ нашей 
власти; то, что дѣлаѳтся при посредствѣ нашихъ друзей, въ извѣст- 
номъ смыслѣ есть то же, что совершено нами, ибо принципъ дѣй- 
ствія находится въ насъ. Вопросъ при этомъ можетъ касаться или 
самихъ инструментовъ, или же употреблѳнія ихъ, и точно также по 
остальнымъ категоріямъ: чѣмъ? какимъ образомъ? кто дѣйствую- 
щее лицо? Оказывается, какъ мы сказали, что человѣкъ —  прин
ципъ своихъ дѣйствій, и что делиберація касается дѣйствій, имъ 
совершаемыхъ, и что дѣйствія [суть средства], предпринимаемыя ради 
цѣли, отличной отъ нихъ. Итакъ, предметомъ делибераціи не мо
жетъ быть цѣль, но лишь средства къ цѣли, а также не можетъ 
быть имъ и частное и единичное, напримѣръ, хлѣбъ ли это, и испе
чешь ли онъ, какъ слѣдуетъ: опредѣляетъ это—ощущеніѳ. Если бы 
кто-либо вѣчно делиберировалъ, то онъ запутался бы въ безконеч- 
номъ рядѣ [e£<j &—еьроѵ ^ s i] ,

Итакъ, намѣрѳніе и делиберація одно и то же, съ тою лишь 
разницей, что намѣреніе— нѣчто уже опредѣленное. Намѣреніе— то, 
на что человѣкъ рѣшился на основаніи д е л и б е р а ц і и ,  ибо всякій
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человѣкъ тогда прекращаѳтъ изслѣдованіе и приступаете къ дѣй- 
ствію, когда выполненіѳ рѣшенія зависитъ отъ него; тогда прин- 
ципомъ дѣйствія становится разумъ, правящій человѣкомъ. Ясно 
это и на древнихъ государственныхъ устройствахъ, упоминаемыхъ 
Гомеромъ, ибо въ нихъ цари возглашали народу лишь о томъ, что 
уже рѣшено. Итакъ, если н а м ѣ р е н і е  имѣетъ дѣло съ делибераціей 
и съ стремленіями къ тому, что въ нашей власти, то намѣреніе 
можно опредѣлить такъ: оно есть стремленіе, касающееся того, что 
въ нашей власти, и управляемое делибераціей. Рѣшившись послѣ 
делибераціи, мы дѣйствуемъ по ея указакіямъ. Въ общихъ чертахъ 
сказано о н а м ѣ р е н і и  и о томъ, чего оно касается, и что оно 
относится лишь къ средствамъ.

§ 6. Что касается воли, то уже сказано, чтб она имѣетъ въ виду 
цѣль; однимъ кажется, чтб эта цѣль— б л а г о, другимъ— к а ж у щ е е с я  
б л а г о .  Выходите, по мнѣнію тѣхъ, кто полагаетъ благо цѣлью 
воли, что тотъ человѣкъ, который неправильно выбираете, вовсе не 
хочетъ того, въ чему онъ стремится (ибо еслибъ онъ хотѣлъ этого, 
то оно должно бы быть благомъ, а въ данномъ случаѣ оно— зло). 
А по мнѣнію людей, утверждающихъ, что предметъ воли —  кажу
щееся благо, выходитъ, что воля по своей природѣ вовсе не опредѣ- 
лена, а для каждаго цѣль есть то, чтб ему кажется благомъ. Но одному 
благомъ кажется одно, другому другое, и можетъ случиться, что про- 
тиворѣчащее [одному и тому же человѣку покажется благомъ]. Если 
подобное опредѣленіе неудовлетворительно, то не слѣдуетъ ли при
знать, что, говоря безусловно и по истинѣ, воля стремится къ благу, 
но воля каждаго отдѣльнаго человѣка—-къ кажущемуся благу, то-ѳсть, 
воля нравственнаго человѣка стремится къ истинной цѣли, воля по- 
рочнаго— къ случайной, подобно тому, какъ для тѣла людей, находя
щихся въ нормальномъ состояніи, то здорово, что по истинѣ здорово, а 
для бодьныхъ— другое; то же самое относится и къ горькому, и къ слад
кому, и къ теплому, и къ тяжелому и т. д. Нравственный человѣкъ объ 
этомъ судите вѣрно, и то истинно въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, что 
ему кажется таковымъ, ибо каждый человѣкъ имѣетъ свое собственное 
представленіе о прекрасномъ и пріятномъ, и въ томъ, можетъ быть, 
и заключается величайшее преимущество нравственнаго человѣка, 
чтб онъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ находитъ истину, будучи, 
какъ бы мѣриломъ и закономъ ея. Наслажденіе же обманываете 
большинство людей, ибо оно, не будучи благомъ, кажется таковымъ;



—  47 —

поэтому-то люди выбираютъ пріятноѳ, считая его благомъ, и избѣ- 
гаютъ страданія, считая его зломъ.

§ 7. Итакъ, если воля имѣетъ дѣло съ цѣлью, а делиберація и 
намѣреніе— со средствами, то дѣйствія, касающіяся послѣднихъ, можно 
назвать намѣренными и произвольными. Дѣятельность добродѣтѳлей 
проявляется именно въ этой сферѣ, слѣдовательно, и добродѣтель 
въ нашей власти, а точно также и порочность, ибо мы властны 
дѣйствовать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ властны воздер
жаться отъ дѣйствія, и вездѣ, гдѣ мы властны сказать „ н ѣ т ъ “, 
тамъ мы властны сказать и „ д а “. Слѣдовательно, если прекрасный 
дѣйствія въ нашей власти, то и постыдныя дѣйствія въ нашей вла
сти, и если въ нашей власти воздержаніе въ тѣхъ случаяхъ, въ ко
торыхъ оно прекрасно, то и дѣйствія въ тѣхъ случаяхъ, въ кото- 
торыхъ они постыдны, въ нашей власти. А если прекрасная и постыд
ная дѣятельность въ нашей власти, а равно и воздержаніе, и если 
добродѣтель и порочность именно въ этомъ и заключаются, то, зна
чить, въ нашей власти быть нравственными или порочными людьми. 
Что же касается изреченія: „никто не пороченъ по доброй волѣ, 
и никто не блаженъ противъ воли“, то оно частью ложно, частью 
истинно: дѣйствительно, никто не блаженъ противъ воли, но по
рочность произвольна, или намъ пришлось бы противорѣчить только- 
что сказанному и не признать человѣка принципомъ и родителемъ 
какъ своихъ дѣйствій, такъ и дѣтей. Если же это справедливо, и 
если мы не можемъ подвести [нашу дѣятельность] подъ иные прин
ципы помимо того, что въ нашей власти, то слѣдовательно, и то, прин
ципы чего въ нашей власти, должно быть въ нашей власти и произ
вольно. Это подтверждается какъ частною жизнью отдѣльныхъ людей, 
такъ и дѣятельностыо законодателей, ибо они наказываютъ и преслѣ- 
дуютъ поступающихъ дурно, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда эти 
дѣйствуютъ подъ вліяніемъ насилія или по невѣдѣнію, в ъ ч е м ъ  они  
не по в инны,  въ то время какъ они [законодатели] награждаютъ 
почестями поступающихъ прекрасно, для того, чтобъ однихъ возна
градить, а другихъ устрашить, а никто не побуждаетъ къ тому, чтб 
не въ нашей власти и непроизвольно, такъ какъ совершенно безпо- 
лезно убѣждать человѣка не испытывать жара, или не испыты
вать холода, или не голодать, или вообще что-либо подобное, 
такъ какъ мы тѣмъ не менѣе будемъ испытывать это. И незнаніе 
наказуется въ томъ случай, если окажется, что человѣкъ самъ 
виновенъ въ своемъ незнаніи, какъ напримѣръ, на ньяныхъ на
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лагается двойное наказаніе, такъ какъ приндипъ дѣйствія —  въ 
немъ: вѣдь въ его власти было не напиться, а пьянство и есть при
чина незнанія. Точно также они [законодатели] наказываютъ тѣхъ, кто 
не знаетъ какого-либо закона, который слѣдуетъ и не трудно знать. 
Подобнымъ же образомъ они поступаютъ и въ другихъ случаяхъ, въ 
которыхъ незнаніе, кажется имъ, зависитъ отъ небрежности, такъ 
какъ во власти людей не быть въ невѣдѣніи, ибо небрежность въ 
нашей власти. Но ыожетъ быть [кто-либо возразить], что онъ по 
своему характеру не способенъ заботиться; но, вѣдь, люди сами ви
новны, что стали такими, живя распутно; сами виновны и въ томъ, 
что они несправедливы или невоздержны, такъ какъ одни проводили 
жизнь въ преступленіяхъ, другіе въ пьянствѣ и т. п. Вѣдь подъ влія- 
ніемъ дѣятельности, имѣющей дѣло съ частнымъ, слагается извѣст- 
ный характеръ человѣка. Это ясно и на тѣхъ, которые ревностно 
заняты какимъ-либо состязаніемъ или работой, ибо они все время 
дѣятельны въ одномъ направленіи. Нѳзнаніѳ того, что характеръ 
пріобрѣтается дѣятельностью относительно частныхъ явленій, по 
пстинѣ достойно глупца. Нелѣпо также утверждать, что поступающій 
несправедливо не хочетъ быть несправедливымъ, или что невоздерж
ный не хочетъ быть невоздержнымъ, и если кто не по незнанію со- 
вершаетъ несправедливый дѣла, то онъ— несправедливъ но доброй волѣ. 
Правда, что несправедливому недостаточно одной доброй воли, чтобы 
перестать быть несправедливымъ и стать праведнымъ: вѣдь и боль
ной не становится [въ силу одной своей воли] здоровымъ, хотя мо
жетъ случиться, что онъ боленъ по собственной волѣ, въ силу не
воздержной жизни и неповиновенія врачамъ. Было нѣкогда время, 
когда ему было возможно не болѣть; теперь же, когда время пропу
щено, это болѣе не возможно, точно также, какъ не возможно удер
жать брошенный камень, однако кинуть или бросить его было во 
власти человѣка: приндипъ дѣйствія находился въ самомъ человѣкѣ. 
То же относится и къ несправедливому и невоздержному: сначала было 
въ ихъ власти не становиться таковыми, поэтому-то они произвольно 
такіе, а не иные, а какъ скоро они сдѣлались такими, то уже не въ ихъ 
власти перестать быть ими. И не только душевные пороки произ
вольны, но у нѣкоторыхъ людей даже и тѣлесные, поэтому-то ихъ и ху- 
лятъ; кто природой обѳзображенъ, того никто не хулитъ, а только тѣхъ, 
которые обезображены отъ недостатка тѣлесныхъ упражненій и не- 
орежностн; то же относится и къ тѣлесной слабости и искалѣченію: 
никто не станетъ бранить слѣпаго отъ природы, или отъ болѣзни,
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или отъ удара, а станетъ жалѣть его; но всякій станетъ хулить 
[ставшаго слѣпымъ] отъ пьянства или иного вида невоздержности. 
Итакъ, порицаются тѣ тѣлесные недостатки, которые въ нашей власти; 
тѣ же, которые не въ нашей власти,— нѣтъ. Если это такъ, то, вѣ- 
роятно, и остальные порицаемые недостатки въ нашей власти. Но, 
можетъ быть, кто-либо скажетъ, что всѣ стремятся къ кажущемуся 
благу, и что никто не властенъ въ своихъ п р е д с т а в л е н і я х ъ ,  а что 
каждый, смотря по качествамъ своего характера, стремится къ тому, 
чтб ему кажется благомъ. Но если всякій въ извѣстномъ отношеніи 
виновникъ собственнаго характера, то онъ въ извѣстномъ отношеніи 
можетъ быть названъ и виновникомъ своихъ представленій; если же 
это не такъ, то никто предъ собственнымъ сознаніемъ не виновенъ 
въ своихъ проступкахъ, но поступаетъ такъ вслѣдствіѳ незнанія 
истинныхъ цѣлей, думая достичь подобнымъ образомъ дѣйствій того, 
чтб лучше всего для него. Стремленіе же къ истинной цѣли не под- 
лежитъ личному выбору, а человѣку должно родиться съ этимъ стрем- 
леніемъ, какъ съ зрѣніемъ, для того, чтобы хорошо судить и выбрать 
истинное благо. Тотъ— „благородный человѣкъ“ (ебсрит^), кто отъ при
роды имѣетъ это качество въ совершенствѣ, и такой человѣкъ будетъ 
владѣть величайшимъ и прекраснѣйшимъ, чего нельзя ни получить отъ 
другого, ни научиться, но можно лишь имѣть отъ природы; совершен
ное и истинное благородство и заключается, вѣроятно, въ томъ, 
чтобъ имѣть эти хорошія и прекрасныя качества отъ природы.

Если все это справедливо, то чѣмъ же добродѣтель произвольна бо- 
дѣе порока? И тому, и другому, и добру и злу въ одинакой мѣрѣ 
цѣль положена и опредѣлена природой или чѣмъ бы то ни было, и 
люди, какъ бы они ни поступали, имѣютъ въ виду все же эту цѣль. 
И если цѣль, какова §ы она ни была, не является каждому отъ 
природы, а зависитъ хотя нѣсколько и отъ самого человѣка, или если 
цѣль и опрѳдѣлена природой, но все остальное нравственный чело- 
вѣкъ дѣлаетъ произвольно, тогда добродѣтель произвольна, но, вѣ- 
роятно, и порокъ не менѣе первой произволенъ, такъ какъ дурной 
человѣкъ точно также властенъ въ средствахъ, которыми онъ дѣй- 
ствуетъ, хотя бы онъ не былъ властенъ въ цѣли. Итакъ, если добро- 
дѣтели, какъ признается всѣми, произвольны (такъ какъ мы въ 
извѣстномъ отношеніи соучастники образованія нашего характера, и 
такъ какъ мы задаемся цѣлями, сообразными нашему характеру), то 
и пороки сдѣдуетъ признать произвольными, ибо о нихъ можно ска
зать то же, чтб и о добродѣтеляхъ.

Этика. 4
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§ 8. Итакъ, въ общей сложности нами сказано о добродѣтеляхъ, 
что онѣ по родовому своему понятію—средина, что онѣ суть прі- 
обрѣтенныя свойства души; далѣе указано, изъ чего онѣ возникаютъ, 
и что онѣ въ той же сфѳрѣ проявляются, изъ которой возникли; 
далѣе, что онѣ въ нашей власти и произвольны, и что онѣ слѣдуютъ 
указаніямъ истиннаго разума. Но степень произвольности дѣйствій 
и пріобрѣтенныхъ свойствъ души не одна и та же, ибо дѣйствія съ 
самаго начала и до конца въ нашей власти, такъ какъ мы всегда 
знаемъ частное [съ чѣмъ имѣетъ дѣло дѣйствіе]; пріобрѣтенныя же 
свойства души произвольны лишь сначала, и мы не замѣчаемъ въ 
частностяхъ постепеннаго сложенія нашего характера, подобно тому 
какъ это и въ болѣзняхъ; душѳвныя свойства потому произвольны, 
что отъ насъ зависѣло— воспользоваться ими такъ или иначе.

§ 9. Обращаясь къ каждой отдѣльной добродѣтели, мы разъ- 
яснимъ природу ихъ, границы и образъ ихъ дѣйствія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ выяснится и число ихъ. Мы начнемъ съ мужества. Уже ранѣе 
было сказано, что мужество—середина страха и отважности; стра
шимся же мы очевидно того, чтб внушаетъ страхъ, а это, говоря 
безотносительно, есть зло; поэтому-то и страхъ называютъ ожиданіемъ 
зла. Мы страшимся всякихъ золъ, напримѣръ, безчестія, бѣдности, 
болѣзни, и страшимся не имѣть друзей, страшимся смерти; но му
жество не ко всему этому относится. Вѣдь есть вещи, которыхъ слѣ- 
дуетъ бояться, и страшась коихъ, человѣкъ поступаетъ прекрасно 
а не страшась— постыдно, напримѣръ, безчестіе: кто страшится .его, 
тотъ человѣкъ хорошій и стыдливый, кто же не страшится— безстыд- 
ный. Правда, и такой называется нѣкоторыми мужественнымъ, но 
лишь метафорически, ибо онъ имѣетъ нѣчто общее съ мужествен
нымъ, который въ извѣстномъ смыслѣ тоже /іезстрашенъ. Кажется, 
бѣдности не слѣдуетъ страшиться, и болѣзни тоже, и, вообще не слѣ- 
дуетъ страшиться всего того, источникъ чего не есть нравственное 
зло, и чтб не во власти самого человѣка. Итакъ, не того называютъ 
мужественнымъ, кто нестрашится перечисленныхъ вещей; называютъ 
правда, и подобнаго человѣка мужественнымъ въ силу извѣстнаго 
сходства, ибо случается, что люди, трусливые въ опасности, оказы
ваются щедрыми и бодро переносятъ потерю денегъ. Тотъ еще не 
трусъ, кто боится поруганія дѣтей и жены, или зависти, или чего- 
либо подобнаго; точно также не мужествененъ еще и тотъ, кто спокойно 
ожидаетъ бичеванія. Итакъ, въ силу какихъ вещей, возбуждающихъ 
страхъ, человѣка называютъ мужественнымъ? По отношенію ли къ
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наиболѣѳ страшному? Вѣдь никто лучше мужественнаго не перенесетъ 
страшное. Самое страшное— смерть, она— конецъ; кажется, что для 
умершаго нѣтъ болѣе ни блага, ни зла; кажется, однако, что не во 
всѣхъ случаяхъ отношеніе къ смерти опредѣляетъ собою мужествен
наго, напримѣръ, на морѣ или въ болѣзняхъ. Въ какихъ же случаяхъ? 
Н е въ самыхъ ли прекрасныхъ? А таковыя на войнѣ, ибо здѣсь вели
чайшая и въ то же время прекраснѣйшая опасность. Въ пользу такого 
мнѣнія свидѣтельствуютъ тѣ почести, которыя воздаются [воинамъ], 
какъ въ республикахъ, такъ и монархами. Итакъ, въ собственномъ зна- 
ченіи слова, мужественнымъ называется тотъ, кто безбоязненно идетъ 
на встрѣчу прекрасной смерти и всѣмъ обстоятельствамъ, ведущимъ 
къ непосредственной смерти, а таковыя встрѣчаются чаще всего 
на войнѣ. Конечно, мужественный и на морѣ, и въ болѣзняхъ без- 
страшенъ, но не такъ, напримѣръ, какъ моряки. Ибо первые въ та
кихъ случаяхъ отбрасываютъ всякую надежду на спасеніе и него- 
дуютъ на подобную смерть, вторые [моряки] питаютъ надежду на 
спасеніе вслѣдствіе своей опытности. Сверхъ того, первые привыкли 
выказывать мужество въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ можно проявить 
силу и въ которыхъ прекрасно умереть. Въ указанныхъ случаяхъ 
ни то, ни другое не возможно.

§ 10. Страшное не для всѣхъ одно и то же; бываетъ страшное, 
превышающее силы человѣческія: это послѣднее во всѣхъ разумныхъ 
возбуждаетъ ужасъ. А то, чтб страшно людямъ, отличается большею 
или меньшею степенью; то же самое слѣдуетъ сказать и о предметахъ, 
возбуждающихъ отвагу. Мужественный—непоколебимъ, насколько это 
возможно человѣку; поэтому онъ страшится опасностей, но такъ стра
шится, какъ слѣдуетъ, какъ приказываетъ разумъ и ради прекрасной 
цѣли; въ этомъ и заключается дѣль добродѣтели. Можно однако 
страшиться подобныхъ вещей то въ большей степени, то въ меньшей; 
можно даже бояться того, чтб само по сѳбѣ не страшно. Ошибки 
здѣсь возникаютъ въ силу того, что человѣкъ страшится того, чего 
не слѣдуетъ, или не такъ, какъ слѣдуетъ, или не тогда, когда слѣ- 
дуетъ, и въ силу тому подобныхъ причинъ. То же самое должно ска
зать и о томъ, чтб возбуждаетъ отвагу. Итакъ, тотъ человѣкъ му- 
жественъ, который переноситъ то, чтб слѣдуетъ, и страшится того, 
чего слѣдуетъ страшиться, и ради той причины, ради которой слѣ- 
дуѳтъ, и въ то время и такимъ способомъ, какимъ слѣдуѳтъ. Это же 
должно сказать и объ отважномъ. Мужественный страдаетъ и дѣй- 
ствуетъ соразмѣрно и разумно. Цѣль всякой энергіи соотвѣтствуетъ

*
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пріобрѣтенному свойству душп человѣка; поэтому мужественному ка
жется прекрасною храбрость, а ея осуществлѳніе составляетъ его 
цѣль. Ради прекраснаго мужественный человѣкъ беретъ на себя и 
совершаетъ дѣла, требующія храбрости. Человѣкъ, переступающій 
границы въ безстрашіи, не имѣетъ названія (мы уже ранѣе замѣтили, 
что многое не имѣетъ названія), такой походилъ бы на бѣсную- 
щагося и безчувственнаго, если бъ онъ не боялся ни землетрясения, 
ни бури, какъ это разсказываютъ про кельтовъ. Того же, кто 
пѳреступаетъ границы отважности, мы называемъ бѳзумно-отважнымъ 
'^росо?); такой уподобляется хвастуну, и отвага его кажется на
пускною; онъ желаетъ по отношенію къ опасностямъ слыть тѣмъ, 
чѣмъ храбрѳцъ является въ дѣйствительности; онъ, гдѣ можетъ, под- 
ражаетъ храбрости: поэтому-то большинство изъ нихъ отважны на 
словахъ и трусы на дѣлѣ; они храбрятся только, а передъ дѣйстви- 
тельною опасностью не устоятъ. Человѣкъ, преступающій мѣру страха, 
называется трусомъ, ибо такому человѣку свойственно бояться того, 
чего не слѣдуетъ, и такъ, какъ не слѣдуѳтъ, и проч.; сверхъ того, 
онъ слишкомъ мало самонадѣянъ; это особенно проявляется тѣмъ, 
что онъ не знаетъ границъ печали. Трусъ— въ нѣкоторомъ родѣ 
„неувѣренный“ человѣкъ, ибо онъ всегда боится; ему противополо- 
женъ мужественный, ибо с а м о у в ѣ р е н н о м у  свойственно быть 
отважными. Итакъ, трусъ, отважный и мужественный человѣкъ имѣютъ 
дѣло съ тѣми же самыми предметами, но отношеніе ихъ къ нимъ 
различное. Двое изъ нихъ переступаютъ границы то въ сторону из
лишка, то въ сторону недостатка, въ то время какъ третій держится 
середины и должнаго. Далѣе, отважные слишкомъ поспѣшно и охотно 
бросаются въ опасности, но не оказываются въ нихъ стойкими; му
жественные, напротивъ, быстры въ самихъ дѣлахъ, а передъ тѣмъ 
спокойны.

§ 11. Итакъ, мужество, какъ сказано, есть середина по отношенію 
къ тому, чтб возбуждаетъ отважность и страхъ, и именно въ тѣхъ 
случаяхъ, о которыхъ упомянуто. Мужество избираетъ середину и 
оказывается въ ней стойкими, потому что оно прекрасно, п потому 
что противоположное позорно. Мужественный человѣкъ не умираетъ, 
чтобъ избѣжать бѣдности или несчастной любви, или нного чего 
либо, сопряжѳннаго со страданіемъ: это скорѣѳ дѣло труса. Изнѣ- 
женный человѣкъ избѣгаетъ трудностей, и идетъ онъ на смерть не 
потому, что это прекрасно, а потому, что желаетъ пзбѣжать зла.

Итакъ, мужество есть нѣчто, подобное тому, что нами описано;
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понятіѳ это употребляется еще въ пяти значеніяхъ: во-первыхъ, въ 
политическомъ. Политическое мужество болѣе всего походить [на 
истинное мужество]. Кажется, что граждане потому выносятъ опас
ности, что законъ полагаетъ съ одной стороны безчестіе и позоръ, 
съ другой— почести. Поэтому-то тѣ народы— самые мужественные, у 
коихъ трусы считаются безчестными, а храбрость пользуется по- 
четомъ. Таковыми изображаетъ людей и Гомеръ, какъ, напримѣръ, 
Діомеда и Гектора: „ІІолидамантъ первый заклеймить меня позо- 
ромъ“, и Діомедъ [восклицаетъ]: „Гекторъ нѣкогда скажетъ, обра
щаясь къ Троянцамъ: Діомедъ [отъ меня къ кораблямъ убѣжалъ 
устрашенный]“.

Итакъ, этотъ видъ мужества болѣе всего походить на первый 
описанный нами, такъ какъ его источникъ— добродѣтель; онъ возни- 
каетъ изъ чувства стыда и стремленія къ прекрасному (то-есть, по
чести) и отвращѳнія къ позору, какъ къ дурному. Къ этому же виду 
можно отнести и [мужество] тѣхъ, которые дѣйствуютъ по прину- 
жденію начальниковъ; но ихъ мужество риже по степени, такъ какъ 
они дѣйствуютъ подъ вліяніемъ страха и избѣгаютъ не того, что по
стыдно, а того, что причиняетъ страданіе.Властителиихъ принуждаютъ; 
какъ, напримѣръ, Гекторъ [говорящій]: „Кого я увижу вдали отъ 
битвы укрывающагося, тому не избѣжать растерзанія собаками“. 
Также поступаютъ военачальники, которые бьютъ солдатъ, когда 
они отступаютъ, и тѣ, которые располагаютъ солдатъ передъ овра- 
гомъ или передъ чѣмъ-либо въ этомъ родѣ; всѣ они принуждаютъ [къ 
мужеству]( а мужественнымъ слѣдуетъ быть не по принужденію, а 
потому, что это прекрасно. Какъ кажется, и опытность въ частно- 
стяхъ есть своего рода мужество; поэтому-то Сократъ полагалъ, что 
мужество состоитъ въ знаніи; одни люди опытны въ одномъ, другіе—  
въ другомъ, солдаты же опытны въ дѣлахъ войны; въ войнѣ многое 
внушаетъ напрасный страхъ, и это отлично извѣстно опытнымъ 
солдатамъ, поэтому-то они кажутся мужественными тѣмъ, которые 
не знаютъ этого. Далѣе они особенно въ силу своей опытности умѣютъ 
наносить ущербъ и не терпѣть его, такъ какъ они умѣютъ пользо
ваться оружіемъ и обладаютъ такимъ вооруженіемъ, которое особенно 
удобно къ нападенію на другихъ и къ защитѣ самаго себя; итакъ, 
они находятся въ положеніи вооруженнаго, сражающагося съ не воору- 
женнымъ, или атлета, сражающагося оъ человѣкомъ, незнакомымъ съ 
кулачнымъ боемъ; вѣдь и въ послѣдняго рода состязаніяхъ не тѣ 
суть самые способные късраженію, которые напболѣѳ мужественны, а
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тѣ, которые наиболѣе сильны и имѣютъ болѣе крѣпкое тѣло. И наем
ные солдаты становятся трусами, когда опасность дѣлается слиш
комъ великою, и когда они уступаютъ врагамъ численностью и воору- 
женіемъ. Они первые убѣгаютъ въ то время, какъ ополченіе гражданъ 
остается на полѣ сраженія и гибнетъ, какъ это случилось на Гер- 
месовомъ полѣ. Гражданами бѣгство кажется постыдномъ, и они 
предпочитаютъ смерть спасенію бѣгствомъ. Наемные же солдаты съ 
самаго начала лишь въ томъ сдучаѣ рѣшаются подвергнуться опас
ности, когда знаютъ, что они сильнѣѳ противниковъ; замѣтивъ же 
противное, они убѣгаютъ, страшась смерти болѣе позора. Муже
ственный не таковъ.

Гнѣвъ также причисляютъ къ мужеству; вѣдь и тѣ кажутся 
мужественными, которые въ гнѣвѣ подобны дикимъ звѣрямъ, ки
дающимся на ранившихъ ихъ; къ тому же мужественные гнѣв лив ы  

ибо гнѣвъ болѣе всего заставляете п о д в е р г а т ь  с е б я  
опа с но с т я мъ ;  поэтому-то Гомеръ говорить (Ил. 16, 159): „гнѣвъ 
далъ ему силы“; Ил. 15, 510) „возбудилъвъ немъ ненависть и гнѣвъ“; 
(Од. 24, 318) „и закипѣла въ немъ кровь“. Всѣ эти и имъ по
добныя выраженія, кажется, указываютъ на возбужденіе и проявле- 
ніе гнѣва. Но мужественные дѣйствуютъ ради прекраснаго, и гнѣвъ 
имъ лишь помогаетъ, животные же— подъ вліяніемъ боли или подъ 
вліяніемъ раны или страха, такъ какъ они не нападаютъ на дру
гихъ, находясь въ своихъ лѣсахъ и договищахъ; но не свойственно 
мужеству, чтобы боль и гнѣвъ вызывали отпоръ опасности и непред- 
видѣннымъ ужасамъ, ибо въ такомъ случаѣ и голодающіе ослы муже
ственны, такъ какъ они, несмотря на удары, не в о з д е р ж и в а ю т с я  отъ 
пищи; да и прелюбодѣи подъ вліяніемъ страсти совѳршаютъ много 
отважнаго. Но дѣйствія, въ которыхъ боль или гнѣвъ вызываютъ 
отпоръ опасности, нельзя назвать мужественными. Однако, кажется,что 
мужество, причина коего заключается въ гнѣвѣ, самое естественное, и 
если оно сопряжено съ намѣреніемъ и съ дѣлью, то оно, можетъ быть, 
и есть истинное мужество. Вѣдь люди страдаютъ, пока испытываютъ 
гнѣвъ, а месть доставляетъ имъ наслажденіе; но кто борется изъ 
такихъ побужденій, тотъ можетъ быть хорошимъ бордомъ, но не му- 
жественнымъ, такъ какъ не прекрасное есть причина его дѣятельности, 
какъ того требуетъ разумъ, а— страсть. Но нужно здѣсь признать из- 
вѣстнаго рода подобіе. Тѣ, которые всегда п о л н ы  надеждъ, [еиеХта&г?], 
тоже не мужественны. Они отважны въ опасностяхъ въ силу того, что 
часто побѣждали и многихъ побѣдили. Но похожи они на мужествен-
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ныхъ тѣмъ, что и тѣ, и другіѳ о т в а ж н ы ;  однако мужественные 
полны отваги вслѣдствіе ранѣѳ указанныхъ причинъ,— а эти— въ силу 
мысли о собственной силѣ; поэтому имъ кажется, что нечего бояться. 
Также поступаютъ и опьянѣвшіе; они становятся л е г к о м ы с л е н 
н ы м и ,  но если ихъ ожиданія не исполняются, они убѣгаютъ. Напро
тивъ того, мужественному свойственно переносить то, что дѣйстви- 
тельно страшно человѣку, или что кажется ему таковымъ и свойственно 
переносить въ силу того, что это прекрасно, а не перенести позорно. 
Поэтому-то, кажется, требуется больше мужества для того, чтобы 
быть безбоязненными и непоколебимыми во внезапныхъ опасностяхъ, 
чѣмъ въ предвидѣнныхъ, потому ли, что такое мужество есть въ большей 
мѣрѣ пріобрѣтенное душевное качество, или потому, что оно менѣѳ 
зависитъ отъ п о д г о т о в к и. Въ предвидѣнныхъ опасностяхъ человѣкъ 
можетъ руководствоваться расчетомъ и разумомъ, во внезапныхъ—  
лишь пріобрѣтенными душевными свойствами. Мужественными кажутся 
также люди, не знающіе [о предстоящей опасности]; они не многимъ 
отличаются отъ легкомыслѳнныхъ, только они хуже послѣднихъ, такъ 
какъ не имѣютъ никакого достоинства, эти же имѣютъ его, потому- 
то они и выдерживаютъ нѣкоторое время, тѣ же, которые обманы
ваются [на счетъ опасности], убѣгаютъ тотчасъ, какъ замѣтятъ, что 
дѣло обстоитъ иначе, чѣмъ они полагали: подобное случилось съ 
Аргивянами, напавшими на Лакедемонянъ, думая, что имѣютъ дѣло 
съ Сикіонійцами. Итакъ, теперь сказано о томъ, каковы мужествен
ные люди, и каковы тѣ, которые кажутся мужественными.

§ 12. Хотя мужество имѣетъ дѣло съ отвагой, и со страхомъ, 
однако не въ одинаковой мѣрѣ съ тѣмъ и съ другимъ, а болѣе съ 
возбуждающимъ страхъ, такъ какъ того надо считать болѣе мужествен
нымъ, кто непоколеблимъ при подобныхъ обстоятельствахъ, чѣмъ того, 
кто проявляетъ о т в а г у .  Итакъ, нами сказано, что того называютъ 
мужественнымъ, кто переноситъ страданія; поэтому-то мужество—  
тяжелая вещь, и поэтому оно похвально, ибо труднѣе вынести стра- 
даніе, чѣмъ удержаться отъ удовольствій. И хотя цѣль мужества 
кажется пріятною, однако пріятность затмѣвается тѣмъ, что окру- 
жаетъ цѣль, какъ это видно и изъ гимнастическихъ состязаній, 
ибо цѣль кулачныхъ бойдевъ, ради которой они борятся, вѣнокъ и 
почести,— пріятны, однако получать удары больно,— такъ какъ и ихъ 
тѣла вѣдь изъ мяса—и нѳпріятно, какъ вообще всякій трудъ; и такъ 
какъ тягостнаго и непріятнаго весьма много, цѣль же весьма незна
чительна, то это занятіе кажется очень не сладкимъ. Подобное же
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можно оказать и о мужествѣ, и очевидно, смерть и раны причиняютъ 
мужественному страданія и переносятся имъ нехотя, выносить же 
онъ ихъ потому, что это прекрасно, а противоположное постыдно. 
И чѣмъ кто-либо добродѣтельнѣе и въ цѣломъ счастливѣе, тѣмъ 
ему больнѣе умирать, ибо вѣдь подобный человѣкъ болѣе всего 
достоинъ жизни, и онъ-то сознательно лишается величайшихъ благъ. 
А это, конечно, больно. Но онъ не только не менѣе мужествененъ, 
а, можетъ быть, и болѣе, такъ какъ онъ предпочитаетъ прекрасное 
на войнѣ этимъ благамъ. Итакъ, осуществленіе добродѣтели не всегда 
бываетъ пріятно, если не принимать въ разсчетъ цѣли. Но можетъ 
быть, ничто не мѣшаетъ солдатамъ не быть подобными совершенными 
людьми, а быть менѣе мужественными и не имѣть никакихъ другихъ 
добрыхъ качествъ, ибо такіе люди готовы на всякія опасный пред- 
пріятія и продаютъ жизнь свою за малую цѣну. Но достаточно 
говорено о мужествѣ; не трудно будетъ по сказанному составить 
себѣ общее представленіе о немъ.

§ 13. Разсмотрѣвъ мужество, мы будемъ говорить объ у м ѣ р е н- 
н о с т и, такъ какъ обѣ эти добродѣтели, кажется принадлежать къ 
неразумнымъ частямъ души. Нами уже сказано, что умѣренность—  
средина касательно наслажденій, она имѣетъ менѣе отношенія и при- 
томъ не такое же къ страданіямъ. Невоздержанность проявляется въ 
той же самой сферѣ, въ какой и умѣренность. Теперь мы опредѣлимъ, 
съ какого рода наслажденіями [имѣетъ дѣло умѣренность]. Слѣдуетъ 
различать тѣлесныя отъ душевныхъ; къ поелѣднимъ относятся често- 
любіе, любознательность; какъ честолюбецъ, такъ и любознательный, 
наслаждаются тѣмъ, къ чему стремятся, хотя не тѣло ихъ испыты- 
ваетъ наслажденіе, а скорѣе разсудокъ. Стремящіеся къ подобнымъ 
наслажденіямъ не называются ни умѣренными, ни невоздержными; 
одинаковымъ образомъ они не называются таковыми въ силу другихъ 
нетѣлесныхъ наслажденій. Любящихъ разговоры и разсказы и про- 
водящихъ дни въ болтовнѣ о случившемся мы называемъ болтунами, 
а не невоздержными; не называемъ мы такъ и тѣхъ, кто постоянно 
жалуется на денежныя обстоятельства и на друзей. Итакъ, умѣ- 
ренность касается тѣлесныхъ наслажденій, однако и изъ нихъ не 
всѣхъ, ибо вѣдь мы не называемъ ни умѣренными, ни невоздерж
ными тѣхъ, которые наслаждаются зрѣніемъ, напримѣръ, цвѣтами 
или формами или картинами, хотя, можетъ быть, и для такихъ людей 
существуетъ нормальное наслажденіе и избыточное, и недостаточное. 
То же самое сдѣдуѳтъ сказать и о наслаждѳніяхъ слуха: никто не
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назовѳтъ невоздержными людей, слишкомъ наслаждающихся мело
диями и театральными представлениями, и не называетъ умѣренными 
тѣхъ, кто наслаждается этимъ въ мѣру. Не называютъ такъ и любите
лей запаховъ, наслаждающихся благоуханіемъ плодовъ, розъ или кури- 
тѳльныхъ травъ, а если и называютъ, то не по существу, а случайно 
(хата aup.ßsfS'rjxoc), и скорѣе [называютъ такъ] тѣхъ, кто наслаждается 
благовонными м а з я м и  или кушаньями, а наслаждаются ими невоз. 
держные благодаря тому, что этимъ путемъ возникаѳтся въ нихъ 
воспоминаніе о предметахъ ихъ страсти. Сверхъ того, можно замѣтить, 
что и другіе наслаждаются запахомъ пищи, когда они г о л о д'н ы. 
Но вообще говоря, наслаждаться подобнаго рода вещами свойственно 
невоздержному, ибо именно такой желаетъ этихъ наслажденій. И 
другія животныя не испытываютъ наслажденія отъ этихъ ощущеній, 
или лишь случайно, ибо собаки не наслаждаются запахомъ зайцевъ, 
а ихъ растерзаніемъ, а запахъ иомогаетъ имъ лишь напасть на 
слѣдъ; и левъ удовлетворяется не мычаніемъ быка, а тѣмъ, что 
пожираетъ его, хотя мычаніе даетъ ему знать, что быкъ близокъ, 
и можетъ показаться, что левъ радъ этому; точно также не видъ 
или находка оленя или дикой козы радуетъ его, а возможность по
лучить пищу.

Итакъ умѣренность и невоздержность касаются такихъ насла- 
жденій, въ которыхъ участвуютъ и остальныя животныя, почему и 
самыя наслажденія кажутся р а б с к и м и  и ж и в о т н ы м и .  Сюда 
относятся ощущенія осязанія и вкуса. Но, кажется, на вкусъ 
мало или почти нисколько не слѣдуетъ обращать вниманіе. Дѣло 
вкуса— различеніе соковъ; такъ имъ пользуются тѣ, которые про- 
буютъ вина и приготовляютъ кушанья; однако, невоздержные очень 
мало или вовсе не наслаждаются этими ощущеніями, а удоволь- 
ствіемъ, которое всегда возникаетъ изъ осязанія при ѣдѣ или при 
питьѣ, а равно и при такъ-называемой любви. Поэтому-то нѣкій 
обжора желалъ имѣть шею длиннѣе, чѣмъ у журавля, чтобы на
слаждаться проглатываніемъ пищи. Итакъ, невоздержность имѣетъ 
дѣло съ самымъ низкимъ ощущеніемъ изъ всѣхъ; поэтому ее пори
цать справедливо, такъ какъ она намъ свойственна по скольку мы 
животныя, а не по скольку мы люди. Наслаждаться этими ощуще- 
ніями и любить ихъ болѣе всего —  черта животнаго характера. 
Самыя благородныя пзъ наслажденій, доставляемыхъ осязаніемъ, на- 
примѣръ, возникающія изъ обтиранія и согрѣванія въ гимназіяхъ, 
недоступны невоздержному, такъ какъ осязаніе не всего тѣла, а лишь
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нѣкоторыхъ его частей пріятно невоздержному. Одни стремленія ка*- 
жутся общими всѣмъ людямъ, другія— индивидуальны и могутъ быть 
пріобрѣтаѳмы. Такъ стремленіе къ питанію естественно, ибо всякій 
нуждающійся въ пищѣ стремится къ ней, какъ въ твердомъ, такъ п 
въ жидкомъ ея состояніи, иногда къ той и другой— вмѣстѣ, и вся- 
кій молодой и крѣпкій человѣкъ „стремится“, какъ говорить Гомеръ 
„къ женѣ“; но именно къ той или другой стремится не всякій, и 
не всякій всегда къ одной. Итакъ, это опредѣленное стремлѳніѳ уже 
принадлежитъ намъ, индивидуально, хотя въ немъ есть, конечно, 
нѣчто естественное: одному нравится одно, другому другое, но есть 
вещи, которыя всѣмъ нравятся болѣѳ всѣхъ другихъ. Естественный 
потребности рѣдко вовлекаютъ людей въ ошибки, а если люди по- 
грѣшаютъ, то всегда въ сторону излишка, ибо ѣсть что попало и 
пить до опьяненія значить перейти количественно извѣстную гра
ницу. Естественная потребность имѣетъ въ виду уничтожить недоста
токъ; потому обжорами называются тѣ, которые наполняютъ желудокъ 
болѣе, чѣмъ слѣдуетъ; рабскіе люди становятся такими. Многіе люди 
погрѣшаютъ въ индивидуальныхъ наслажденіяхъ и часто погрѣшаютъ. 
Любителями подобныхъ наслажденій называютъ тѣхъ, которые наслаж
даются тѣмъ, чѣмъ не слѣдуетъ, или съ излишкомъ, или такъ, какъ 
это дѣлаетъ толпа, или такъ какъ не слѣдуѳтъ; во всѣхъ этихъ слу
чаяхъ невоздержные излишествуютъ. Они или наслаждаются тѣмъ, 
чѣмъ не слѣдуетъ, ибо оно постыдно, или тѣмъ, чѣмъ, можетъ быть, 
и слѣдуетъ, но наслаждаются въ большей мѣрѣ, п такъ, какъ дѣ- 
лаѳтъ это толпа. Ясно, что невоздержность есть излипіекъ въ подоб
ныхъ наслажденіяхъ, что она должна быть порицаема. Что касается 
страданій, то здѣсь дѣло обстоитъ иначе, чѣмъ въ мужествѣ, ибо 
здѣсь благоразумнымъ называется переносящій ихъ, а невоздержнымъ 
называется тотъ, кто страдаетъ болѣе, чѣмъ должно, когда онъ не 
испытываете удовольствій, (при чемъ самое наслажденіе и причи
няете ему страданіе), а благоразумнымъ— тотъ, кто не страдаетъ 
отъ отсутствія наслажденій и кто въ состояніи воздержаться отъ 
нихъ.

§ 14. Итакъ, невоздержный желаетъ всякаго рода наслажде- 
ній или по крайней мѣрѣ большинства ихъ; его стремленія влекутъ 
его такъ, что онъ предпочитаетъ эти наслажденія всему другому; по
этому-то онъ испытываете страданіе, какъ въ томъ случаѣ, когда не 
достигаетъ желаемаго, такъ и во время самаго желанія, ибо всякая 
страсть сопряжена съ страданіемъ, хотя странно страдать ради наела-
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жденія. Врядъ ли встрѣчаются такіе люди, которые недостаточно на
слаждаются и менѣе, чѣмъ слѣдуетъ, радуются. Такая безчувствен- 
ность не въ природѣ человѣка; даже остальныя животныя раз- 
личаютъ пищу и одну ѣдятъ охотно, а другую нѣтъ. Если кому 
либо ничто не пріятно, и если онъ не различаетъ одно отъ другого, 
то такой будетъ далекъ отъ образа человѣка. Подобное существо и не 
имѣетъ имени, потому что врядъ ли оно встрѣтится. Умѣренный при
держивается середины относительно всего этото. Онъ не наслаждается 
тѣмъ, чѣмъ наслаждается по преимуществу невоздержный, а ско- 
рѣѳ негодуетъ на это; онъ не наслаждается тѣмъ, чѣмъ не слѣдуетъ, 
i i  вообще ничѣмъ подобньшъ не наслаждается слишкомъ, онъ не 
страдаетъ и не желаетъ наслаждений, когда ихъ нѣтъ, или желаетъ 
умѣренно, не болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, ни тогда, когда не слѣдуетъ, 
и вообще въ подобныхъ случаяхъ не дѣлаетъ ничего недолжнаго. 
Ко всему тому, что имѣетъ отношеніѳ къ здоровію и благосостоянію 
и въ то же время пріятно, онъ будетъ стремится умѣренно и какъ 
слѣдуетъ. [Онъ будетъ стремится] и къ остальнымъ пріятнымъ ве- 
щамъ, если онѣ не противорѣчатъ выше указанному, не нарушаютъ 
красоты и не превышаютъ его силъ. Кто не обращаѳтъ вниыанія на 
это, тотъ придаетъ наслажденіямъ бблыпую цѣну, чѣмъ они имѣютъ; 
не таковъ умѣренный человѣкъ; онъ слѣдуетъ истинному разуму.

§ 15. Кажется, что невоздержность содержитъ въ себѣ болѣе про- 
извольнаго, чѣмъ трусость; источникъ нѳрвой заключается въ насла- 
жденіи, а второй— въ страданіи; къ одному изъ нихъ человѣкъ 
стремится, а другого избѣгаетъ; къ тому же отъ страданія измѣняется 
и ухудшается природа человѣка, одержимаго имъ, наслажденіе же 
ничего подобнаго не дѣлаетъ, и потому оно болѣе произвольно. По- 
этому-то невоздержность постыднѣе. Сверхъ того, легче привык
нуть противостоять наслажденію, ибо подобныхъ состояній въ чело- 
вѣческой жизни много, и привыкать къ нимъ безопасно. Совсѣмъ 
противоположное слѣдуетъ сказать относительно предметовъ, возбу- 
ждающихъ ужасъ. Однако, кажется, что не всякая трусость, про
являющаяся въ отдѣльныхъ случаяхъ, въ одинаковой мѣрѣ произвольна, 
ибо сама трусость не сопряжена съ страданіемъ, а отдѣльныя ея 
проявленія возникаютъ изъ страданія, какъ напримѣръ, бросить оружіе 
или совершить иное какое либо постыдное дѣйствіе; поэтому-то они 
и считаются насильственными. У невоздержнаго, наоборотъ, от- 
дѣльныя дѣйствія произвольны, такъ какъ онъ ихъ желаетъ, стрѳ-
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мится къ нимъ. Невоздержность же въ цѣломъ мѳнѣе произвольна 
ибо никто не желаетъ быть невоздержнымъ. Слово „невоздерж
ность“ мы переносимъ и на прегрѣшѳнія дѣтей, ибо они имѣютъ 
нѣкоторое сходство съ невоздержностью. Которое изъ названій за
имствовано, которое первоначально— это для насъ въ данномъ случаѣ 
безразлично (ясно, что позднѣйшее заимствовано отъ первоначаль- 
наго). Но п еренесете это не дурно, ибо стремленіѳ къ дурному, 
быстро растущее, нуждается въ обузданіи, а таковы по преимуще
ству страсть и ребенокъ, ибо вѣдь дѣти живутъ подъ вліяніемъ 
страстей, и стремленіе къ пріятному въ нихъ по преимуществу раз
вито; если это стремленіе не будетъ легко повиноваться правящему 
началу, то оно значительно возрастетъ; стремлѳніе къ пріятному 
безгранично и вліяетъ на безразсуднаго со всѣхъ сторонъ, а удовле- 
твореніѳ страсти только увеличиваетъ прирожденное стремлѳніе, 
такъ что страсти, сдѣлавшись сильными, уничтожаютъ разсудокъ. 
Поэтому-то онѣ должны быть умѣренны и немногочисленны и не 
противиться разуму. Такое стремленіѳ мы называемъ послушнымъ 
разуму и обузданнымъ. Подобно тому, какъ дитя должно жить по 
указаніямъ воспитателя, такъ и страсти— по указаніямъ разума. По
этому-то въ умѣренномъ человѣкѣ страсти должны согласоваться съ 
разумомъ. Цѣль обоихъ— прекрасное; умѣренный человѣкъ стремится 
къ тому, къ чему слѣдуетъ, и какъ, и когда слѣдуетъ стремиться, 
а этого и требуетъ разумъ. Этого пусть будетъ достаточно отно
сительно умѣренности.



К Н И Г А  ІУ.

О щедрости §§ 1—3; о великолѣпіи §§ 4—6; о великодушіи §§ 7—9: о често- 
любіи § 10; о кротости и гнѣвѣ § 11; о любезности § 12; о хвастовствѣ, 

правдѣ и ироніи § 13; о приличіи § 14; о стыдѣ § 15].

§ 1. Теперь, по порядку, намъ слѣдуетъ говорить о щедрости;  
она кажется серединою по отношенію къ дѳньгамъ. Щедраго 
вѣдь хвалятъ не за его поступки въ военныхъ дѣлахъ, и не въ 
тѣхъ обстоятельствахъ, гдѣ проявляется умѣренный человѣкъ, 
и не за его судебный рѣшенія, а за то, какъ онъ поступаетъ при 
раздачѣ и полученіи цѣнностей, преимущественно же за раздачу. 
А цѣнностью мы называемъ все то, цѣна чего опредѣляется день
гами. Излишѳкъ по отношенію къ раздачѣ цѣнностей называется 
р а с т о ч и т е л ь н о с т ь ю ,  а недостатокъ— скупостью. Именемъ скупца 
мы всегда клеймимъ того, кто стремится больше, чѣмъ слѣдуетъ, къ 
наживѣ; имя расточителя мы иногда переноснмъ на сродныя понятія: 
такъ, мы называемъ расточительными людей нѳвоздержныхъ и тра
тящихся всдѣдствіе этой невоздержности. Поэтому-то ихъ и счи- 
таютъ самыми скверными людьми, ибо они соединяютъ въ себѣ мно
жество пороковъ. А называютъ ихъ несвойствѳннымъ имъ именемъ, 
потому что словомъ „расточительный“ желаютъ обозначить человѣка, 
имѣющаго одинъ лишь порокъ, а именно разореніе собственнаго 
имущества; тотъ расточительный, кто гибнетъ изъ-за себя са- 
маго, а разореніе имущества, кажется, есть гибель его, ибо жизнь 
зависитъ отъ имущества. Вотъ въ такомъ-то смыслѣ мы принимаемъ 
расточительность. Всякою п о л е з н о с т ь ю  можно пользоваться или 
хорошо, или дурно. Богатство принадлежитъ къ полезностямъ; въ 
каждомъ отдѣльномъ случай тотъ пользуется средствомъ наилуч- 
шимъ образомъ, кто обладаетъ соотвѣтственною добродѣтелью, и бо- 
гатствомъ тотъ станетъ пользоваться наилучшимъ образомъ, кто обла-



— 62 —

даетъ добродѣтелью, относящеюся до цѣнностей: такимъ является 
щ едры й. Пользованіе богатствомъ состоитъ въ роскоши и въ раздачѣ, 
а пріобрѣтеніе его—въ собираніи и въ сохраненіи; поэтому-то дѣло 
щедраго состоитъ болѣе въ раздачѣ тѣмъ, кому слѣдуѳтъ, чѣмъ въ 
взиманіи откуда слѣдуетъ и „невзиманіи“ съ кого не слѣдуетъ. Вообще 
добродѣтели болѣе свойственно дѣлать добро, чѣмъ испытывать 
добро, и болѣе свойственно совершать прекрасный дѣла, чѣмъ воз
держиваться отъ дурныхъ. Кто раздаетъ, тотъ, очевидно, совер- 
шаетъ добрыя и прекрасный дѣла, а тотъ, кто беретъ, тотъ испы
тываетъ добро или не дѣлаетъ зла. Вѣдь и благодарить только 
того, кто даетъ, а не того, кто беретъ; еще въ большей мѣрѣ 
это относится къ похвалѣ. Къ тому же легче не брать, чѣмъ дать, 
ибо люди болѣе склонны воздержаться отъ чужого имущества, чѣмъ 
раздавать свое. Поэтому только тѣ и называются щедрыми, кото
рые раздаютъ, между тѣмъ какъ тѣхъ, которые не берутъ, хвалятъ 
не столько за ихъ щедрость, сколько за ихъ справедливость; тѣхъ 
же вовсе не хвалятъ, которые взимаютъ. Изъ всѣхъ добродѣтелей, 
любимыхъ въ людяхъ, щедрость любятъ почти болѣе всего, ибо она 
доставляетъ пользу, заключающуюся въ раздачѣ.

§ 2. Всѣ добродѣтельныя дѣйствія прекрасны и имѣютъ въ виду 
прекрасное; поэтому-то щедрый станетъ раздавать ради прекраснаго, 
и при томъ правильно, то-есть, что кому слѣдуетъ и сколько кому 
слѣдуетъ и когда слѣдуетъ, и вообще [будетъ имѣть въ виду] все 
то, что вытекаетъ изъ правильной раздачи, и дѣлать онъ будетъ это 
съ наслажденіемъ или по крайней мѣрѣ безъ неудовольствія, ибо 
всякое добродѣтельное дѣйствіе пріятно или не непріятно и менѣе 
всего сопряжено съ страданіемъ.

Кто раздаетъ не тѣмъ, кому слѣдуетъ, или не ради прекраснаго, 
а ради какой либо иной причины, тотъ называется не щедрымъ, 
а инымъ какимъ либо именемъ; то же слѣдуетъ сказать и о человѣкѣ, 
испытывающемъ непріятное чувство при раздачѣ, ибо онъ вѣдь пред- 
почелъ бы деньги прекрасному образу дѣйствія, а это не свойственно 
щедрому; этотъ не станетъ взимать тамъ, гдѣ не слѣдуетъ, ибо 
такое взиманіе не свойственно тому, кто не цѣнитъ денегъ. 
Онъ также не будетъ докучливымъ, ибо не свойственно человѣку, 
любящему добродѣтель, искать о должені й .  Онъ будетъ брать въ 
тѣхъ случаяхъ, когда слѣдуетъ, какъ, напримѣръ, изъ собственныхъ 
средствъ— не потому, что это прекрасно, а потому, что это необхо
димо, чтобъ имѣть чтб раздать. Онъ не будетъ беззаботнымъ по
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отношенію къ собственному имуществу, такъ какъ имъ онъ намѣ- 
ренъ помогать нѣкоторымъ людямъ. Первому встрѣчному онъ не 
станетъ давать, чтобъ имѣть возможность давать тѣмъ, кому слѣ- 
дуетъ, и когда слѣдуетъ, и когда это прекрасно. Свойственно также 
щедрому человѣку хватать въ раздачѣ черезъ край, такъ что онъ 
себѣ оставляетъ меньше; не обращать вниманіе на собственный 
интересъ—свойство щедраго. Щедрость опредѣляется отношеніемъ 
къ имуществу; ибо щедрость заключается не въ количествѣ разда- 
ваемаго, а въ душевномъ свойствѣ дающаго, а это опредѣляется 
имуществомъ раздаюіцихъ. Поэтому-то легко можетъ случиться, что 
изъ двухъ тотъ окажется болѣѳ щедрымъ, который роздалъ меньше, 
если онъ даетъ изъ меньшаго имущества. Кажется, что болѣе щедры 
тѣ, которые не сами пріобрѣли свое имѣніе, а получили его по на- 
слѣдству, ибо они не испытали нужды; къ тому же всѣ больше 
любятъ плоды собственныхъ трудовъ, какъ, напримѣръ, родители и 
поэты. Не легко стать богатымъ щедрому, не имѣющему спо
собности ни къ наживѣ, ни къ сохраненію, а, напротивъ, къ раз- 
дачѣ; къ тому же онъ не цѣнитъ денегъ самихъ по себѣ, а 
только ради возможности раздать ихъ. Поэтому часто жалуются на 
судьбу, что рѣже всего бываютъ богатыми тѣ, которые болѣе всего 
достойны этого; а это происходитъ совершенно естественно, ибо какъ 
во всемъ другомъ, такъ и тутъ, невозможно имѣть богатства, не за
ботясь о его пріобрѣтеніи. Однако щедрый не станетъ давать 
тѣмъ, кому не слѣдуетъ, или когда не слѣдуетъ, и вообще при всѣхъ 
другихъ условіяхъ, при которыхъ не слѣдуетъ; ибо въ такомъ случаѣ 
онъ не дѣйствовалъ бы сообразно щедрости и, разорившись при та
кихъ условіяхъ, лишилъ бы себя возможности тратить тамъ, гдѣ это 
слѣдуетъ. Какъ уже сказано, тотъ щедръ, кто, тратя, сообразуется 
съ своими средствами и дѣлаетъ это при условіяхъ, при которыхъ 
это необходимо; расточительный— хватаетъ черезъ кран, поэтому-то 
мы не называемъ тирановъ расточительными, ибо кажется не легко 
при огромномъ количествѣ ихъ имуществъ раздавать слишкомъ много 
и тратить слишкомъ много на роскошь. Итакъ, если щедрость за
ключается въ серединѣ относительно раздачи и пріобрѣтенія денегъ, 
то щедрый станетъ раздавать и тратить деньги въ тѣхъ случаяхъ, 
когда и на сколько слѣдуетъ, и это одинаково, какъ въ маломъ, такъ 
и въ большомъ, и [станетъ онъ это дѣлать] съ наслажденіемъ. 
Пріобрѣтать онъ станетъ тогда, когда слѣдуетъ и на сколько слѣдуетъ, 
такъ какъ добродѣтель состоитъ въ серединѣ того и другого [раз
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дачи и пріобрѣтенія], но онъ станетъ выполнять и то, и другое какъ 
слѣдуетъ, ибо изъ благоразумной траты вытекаетъ такое же прі- 
обрѣтеніе, изъ недостойной же вытекаетъ противоположное. Срод
нил качества возникаютъ въ одномъ и томъ же субъектѣ; противо
положный, конечно, не могутъ въ немъ быть. Если же щедрому 
случится издержать больше должнаго и не на прекрасное, то онъ 
огорчится, но въ мѣру и на сколько слѣдуетъ; добродѣтели свой
ственно наслаждаться и печалиться, чему слѣдуетъ и на сколько слѣ- 
дуетъ. Щедрый— хорошій товарищъ въ денежныхъ дѣлахъ, такъ какъ 
онъ снесетъ и несправедливость, не цѣня высоко денегъ, и онъ 
скорѣе разсердится въ томъ случаѣ, если не роздали денегъ, когда 
это слѣдовало, чѣмъ будетъ опечалѳнъ тѣмъ, что растратили, гдѣ 
это не было необходимо. Вѣдь онъ не одобряетъ образъ мыслей 
Симонида.

§ 3. Расточительный неправильно дѣйствуетъ и въ этихъ случаяхъ: 
онъ не наслаждается и не опечаленъ тогда, когда это слѣдуетъ, и такъ, 
какъ это слѣдуетъ. Это станетъ яснѣе изъ слѣдующаго. Итакъ, нами 
сказано, что расточительность—избытокъ, а скупость— недостатокъ, 
и притомъ въ двоякомъ: въ пріобрѣтеніи и въ тратѣ. Роскошь мы 
нричисляемъ къ тратѣ. Расточительность состоитъ какъ въ излиш
ней тратѣ и „невзиманіи“, такъ и въ недостаточномъ пріобрѣте- 
ніи; то и другое въ мелкихъ дѣлахъ. Что касается расточитель
ности, то ей не легко соединить обѣ указанный черты, ибо не легко 
давать всѣмъ, не беря ни откуда: имущество частныхъ лицъ легко 
окажется недостаточными для такой траты, а они-то и бываютъ 
расточительными.

Такой человѣкъ, какъ кажется, значительно лучше скуного, ибо 
годы и нужда его легко излѣчатъ, и онъ будетъ въ состояніи достичь 
середины; вѣдь онъ уже обладаетъ свойствами щедраго, ибо онъ 
раздаетъ и не взимаетъ; только дѣлаетъ онъ и то, и другое не такъ, 
какъ слѣдуетъ, и не хорошо; если же онъ и этому научится или 
инымъ какими образомъ измѣнится, то онъ станетъ щедрымъ. Онъ 
станетъ давать тѣмъ, кому слѣдуетъ, и не станетъ брать, откуда не 
слѣдуетъ. Ііоэтому-то такой характеръ не считается дурными. Ибо 
не свойственно худому и неблагородному человѣку слишкомъ много 
раздавать и слишкомъ мало брать, а свойственно глупому [не раз- 
счетливому]. Такимъ образомъ, расточительный, кажется, гораздо 
лучше скупого, какъ въ силу сказаннаго, такъ и въ силу того, что 
онъ помогаетъ многимъ, скупой же— никому, ни даже самому себѣ.
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Однако, большая часть расточительныхъ людей берутъ, какъ было 
сказано, откуда не слѣдуетъ, и являются въ силу того неблагород
ными. Склонными къ займамъ они становятся вслѣдствіе того, что 
желаютъ тратить, а это имъ не легко, ибо ихъ средства скоро 
истощаются, и они принуждены доставать денегъ инымъ путемъ. 
Сверхъ того, они потому легко отовсюду занимаютъ, что вовсе не 
заботятся о прекрасномъ, а лишь желаютъ раздавать деньги, а какимъ 
образомъ они добыты и откуда—это имъ безразлично. Поэтому-то ихъ 
дары не суть дары щедрости, ибо они не прекрасны, не имѣютъ въ 
виду этой цѣли и не совершены такъ, какъ слѣдуетъ; напротивъ, 
они иногда обогащаютъ тѣхъ, кому слѣдуетъ быть бѣднымъ; лю
дямъ скромнаго характера они ничего не даютъ, а льстецамъ и 
доставляющимъ имъ какое-либо иное наслажденіе даютъ много. По
этому-то большинство изъ нихъ люди развратные: такъ какъ они 
вообще легко тратятъ деньги, то они тратятъ и на развратъ, и 
такъ какъ они живѵтъ не ради прекраснаго, то погрязаютъ въ чув- 
ственныхъ удовольствіяхъ. Итакъ, вотъ чѣмъ становится расточи
тельный человѣкъ, не получившій воспитанія; если же о немъ забо
тятся, то онъ можетъ достичь середины и должнаго. Скупость, напро
тивъ, не излѣчима, и, кажется, что старость и всякаго рода безси- 
ліе дѣлаетъ людей скупыми. Въ то же время она болѣе, чѣмъ расто
чительность, свойственна людямъ, ибо большинство людей болѣе лю
бить копить деньги, чѣмъ раздавать ихъ. Скупость распространяется 
на многое и имѣетъ много видовъ, и, кажется, что скупость про
является во многихъ формахъ, хотя сущность ея ‘ состоять въ двоя- 
комъ: въ недостаточной раздачѣ и въ излишнемъ взиманіи; однако, 
она не во всѣхъ проявляется вполнѣ, а иногда— раздѣльно, такъ 
что одни любятъ брать излишнее, между тѣмъ какъ другіе не лю- 
бятъ раздавать. Такъ всѣ тѣ, которыхъ именуютъ скаредными, жад
ными, скрягами, даютъ слишкомъ мало, но не стремятся къ чужому 
имуществу и не желаютъ взять его; бываетъ это у нѣкоторыхъ вслѣд- 
ствіе своего рода приличія и опасенія постыдныхъ дѣяній. Иные 
полагаютъ или по крайней мѣрѣ говорить, что они сберегаютъ для 
того, чтобы не быть когда-либо принужденными совершить что-либо 
постыдное. Сюда относятся и тѣ, которые „разрѣзаютъ тминъ“ *), 
и тому подобные, которые названы такъ вслѣдствіе слишкомъ боль
шой скупости. Иные воздерживаются отъ чужого имущества изъ

') Клііиѵотсріатт);—человѣкъ столь жадный, что даже тмнна ему жаль 
поэтому онъ его разрѣзаетъ пополамъ. Theocr. X  55. Э. Р .

Этика. 5
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соображенія, что не легко удержать другихъ отъ своего имущества^ 
если самъ берешь чужое. Поэтому-то они довольствуются тѣмъ, что 
не берутъ у другихъ, но и сами не даютъ.

Тѣ же, которые излишествуютъ во взиманіи, берутъ отовсюду и 
все, чтб попало, какъ напримѣръ, тѣ, которые занимаются позор- 
нымъ занятіѳмъ, напримѣръ, содержатели публичныхъ домовъ и т п., 
ростовщики, дающіе малыя суммы подъ большіе проценты. Всѣ они 
берутъ, откуда не слйдуетъ, и не столько, сколько слѣдуетъ. Всѣмъ 
имъ обща п о з о р н а я  а л ч но с т ь  [diaxpoxspSsia], ибо всѣ они берутъ на 
себя позоръ ради выгоды, и притомъ выгоды незначительной; людей же, 
которые захватываютъ въ болыпихъ размѣрахъ, откуда не слѣдуѳтъ 
и чтб не слѣдуетъ, мы не называемъ скупыми, какъ напримѣръ, ти- 
рановъ, разоряющихъ города, оскверняющихъ храмы; ихъ мы ско- 
рѣе назовемъ преступниками, нечестивыми и несправедливыми. На- 
противъ, шулеръ (xoßeuT^c), карманный воръ и разбойникъ принадле
ж а в  къ разряду скупыхъ, такъ какъ они стремятся къ позорной 
прибыли: тѣ и другіе прѳслѣдуютъ свою выгоду и берутъ на себя 
позоръ, но одни при этомъ подвергаютъ себя ради прибыли вели- 
чайшимъ опасностямъ, а другіе выгадываютъ у своихъ друзей, кото- 
рымъ сдѣдовало бы давать. Итакъ, и тѣ, и другіѳ— позорно алчные 
люди, такъ какъ они тамъ желаютъ прибыли, гдѣ этого не слй
дуетъ, а всѣ подобныя выгоды— неблагородны. Справедливо щед
рости противополагается скупость, ибо она большее зло, чѣмъ расто
чительность, и люди больше погрѣшаютъ скупостью, чѣмъ такъ-на- 
зываѳмою расточительностью. Итакъ, достаточно сказано о щедрости 
и о противуположныхъ ей порокахъ.

§ 4. Теперь покажется умѣстнымъ разобрать в е л и к о л ѣ п і е  (р.6- 
уалотфетсеіа): вѣдь и эта добродѣтель касается денежныхъ дѣлъ, но 
она не распространяется, подобно щедрости, на всѣ дѣйствія, сопря
женный съ расходомъ, а лишь на требующія большой роскоши. Въ 
этихъ дѣйствіяхъ она количествомъ превосходитъ щедрость. Какъ 
само имя показываетъ, великолѣпіе есть роскошь, приличная вели- 
чинѣ имущества. Величина же всегда относительна: не одна и та же 
роскошь прилична тріерарху или архитектору. Приличное въ каждомъ 
случай опредйляется лицомъ, предметомъ и средствами. Кто въ ма- 
лыхъ или среднихъ условіяхъ соответственно тратитъ, тотъ не на
зывается великолйпнымъ, или не называется такъ тотъ, кто часто 
давалъ милостыню нищимъ, а только тотъ, кто дйлалъ это въ боль- 
шихъ размйрахъ. Великолйпный всегда щедръ, но щедрый не всегда 
великолйпенъ. Недостатокъ подобнаго душевнаго свойства называется
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мелочностью ([uxponp£-eia), а избытокъ— надутостью и напыщенностью 
(ßavauaCa xai dbteipoxaXfa) и тому подобными именами; при этомъ ко
личественный избытокъ не въ томъ, въ чемъ слѣдуетъ, а хвастов
ство— чѣмъ не слѣдуетъ, или какъ не сдѣдуетъ. Но объ этомъ мы 
поговоримъ позднѣе.

Великолѣпный подобенъ знающему, ибо онъ способенъ опредѣ- 
лить приличествующее и въ болыпихъ затратахъ сохраняетъ чувство 
мѣры. Всякое пріобрѣтѳнное душевное свойство, какъ мы съ самаго 
начала сказали, опредѣляѳтся его проявленіями и предметами, кото
рыхъ оно касается; а траты великолѣпныхъ велики и приличны, слѣ- 
довательно, н дѣла ихъ таковы, ибо только въ такомъ случаѣ траты 
на дѣлѣ будутъ велпкими и прекрасными; итакъ, дѣль траты должна 
быть достойна ея, а трата достойна цѣли или даже превышать ее _ 
Великолѣпный станетъ дѣлать подобный траты ради прекраснаго— 
это обще всѣмъ добродѣтелямъ— и станетъ дѣлать ихъ съ наслаж- 
деніемъ и безъ разсчета, ибо медлительный разсчетъ въ характѳрѣ 
мелочнаго человѣка. При этомъ онъ будетъ болѣе обращать вни- 
маніе на красоту п приличіе, чѣмъ на стоимость и дешевизну. В ѳ- 
ликолѣпному необходимо быть въ то же время и щедрымъ, ибо и 
щедрый тратитъ на то, на что сдѣдуетъ, и какъ слѣдуетъ. Именно 
въ этомъ н состоитъ величіе великолѣпнаго, какъ таковое, и хотя 
щедрость имѣѳтъ дѣло съ тѣми же самыми тратами, однако первый 
сдѣлаетъ свое дѣло великолѣпнѣѳ, ибо достоинства предмета не 
одинаковы со стороны его цѣны или выполнѳнія: предметъ тогда 
цѣннѣѳ всего, когда онъ дороже стоитъ, какъ напримѣръ, золотой: 
выполненіе же предмета— когда онъ великъ и нрекрасенъ, ибо со- 
зерцаніе такого предмета возбуждаѳтъ удпвлѳніе, а все великолѣп- 
ное удивительно. Итакъ, достоинство дѣла, его великолѣпіѳ состоитъ 
въ величіи.

§ 5. Къ числу предметовъ, требующихъ тратъ, относятся такъ- 
называемыя приношенія (тірла); такъ напримѣръ, сюда относятся 
дары богамъ, постройки храмовъ и жертвоприношенія и вообще все 
то, чтб связано съ религіей; далѣе все то, что добровольно дѣлается 
обществу, напримѣръ, блестящее устройство хоровода пли угощѳніе 
всего города тріерархамп. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, какъ сказано, 
слѣдуетъ обращать вниманіѳ на дѣятеля: кто онъ таковъ, и каковы 
его средства; и почетъ долженъ относиться какъ къ тому, такъ п 
къ другому, то-есть, соотвѣтствовать не только дѣлу, но п дѣятелю. 
Поэтому-то бѣдный не можетъ быть великолѣпнымъ, такъ какъ 
онъ не имѣѳтъ средствъ, прилично тратить много денегъ; а еоіги
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онъ старается быть имъ, то онъ глупецъ, ибо это вовсе не со- 
отвѣтствуетъ его достоинству и вовсе не необходимо ему: только то 
сообразно добродѣтели, чтб правильно. Приличествуетъ же велико- 
лѣпіе тѣмъ, которые или сами пріобрѣли болыпія средства, или по
лучили отъ предковъ и родственниковъ своихъ; прилично оно также 
людямъ высокаго происхожденія и знаменитыми и тому подобнымъ, 
ибо всѣ эти условія имѣютъ въ себѣ величіе и цѣнность. Итакъ, та
кой-то человѣкъ по преимуществу великолѣпный, и съ подобными тра
тами имѣетъ дѣло великолѣпіе именно потому, что онѣ самыя великія 
и почетныя. Въ частной жизни великолѣпіе проявляется въ дѣйствіяхъ, 
случающихся разъ въ жизни, какъ напримѣръ, въ свадьбѣ или 
въ чемъ-либо подобномъ, или въ чемъ заинтересованъ весь городъ и 
всѣ высокопоставленныя лица, или же въ пріемѣ и проводахъ го
стей, или въ подаркахъ и полученіи ихъ. Великолѣпный тратитъ не 
на себя, а на общее дѣло, и такіе подарки подобны жертвоприно- 
шеніямъ. Необходимо, чтобы великолѣпные строили себѣ дома, при
личные ихъ богатству, ибо такой домъ въ извѣстномъ смыслѣ есть 
общественное украшеніе. Далѣе слѣдуетъ ему тѣмъ болѣе тратить 
денегъ, чѣмъ долговѣчнѣѳ какое-либо произведете, ибо оно тѣмъ 
прѳкраснѣе. Онъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ найдетъ соотвѣт- 
ствующее: ибо не одно и то же прилично богамъ и людямъ, или 
храму и могилѣ. При этомъ въ расходахъ каждый великъ въ своемъ 
только родѣ, и если великолѣпное, вообще говоря, есть то, чтб велико 
въ великомъ родѣ, то здѣсь опять велико то, чтб велико въ своемъ 
родѣ; при этомъ величіе произведенія слѣдуетъ отличать отъ вели
чины затраты: прекрасный мячъ или ф л а к о н ъ  д л я  д у х о в ъ ,  какъ 
дѣтскій подарокъ, великолѣпны. хотя цѣна ихъ незначительна и пу
стяшна; великолѣпному свойственно дѣлать все, въ какомъ бы родѣ 
оно ни было великолѣпно, ибо такое дѣло не легко превзойти, и 
оно имѣетъ достоинство, сообразное затратѣ.

§ 6. Итакъ, таковъ великолѣпный; тотъ, кто грубо преувеличи- 
ваетъ,— надутый, преувелнчнваетъ тѣмъ, какъ сказано, что тратитъ 
болѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Въ неболыпихъ дѣлахъ, требующвхъ малыхъ 
затратъ, онъ тратитъ много и неумѣстно хвастается богатствомъ, 
ѵгощая, напримѣръ, эранистовъ какъ гостей на свадьбѣ, или ра- 
стилая на пути комическаго хора порфиры, какъ это дѣлаютъ Мегарцы. 
И все это онъ дѣлаетъ не ради прекраснаго, а чтобы показать свое 
богатство, думая тѣмъ возбудить удивленіе. Тамъ, гдѣ слѣдовало бы 
истратить много, онъ издержитъ мало, а гдѣ слѣдовало бы истра
тить мало, тамъ— много. Мелочный во всѳмъ отстаетъ и даже, дѣлая
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значительнѣйшія затраты, онъ какимъ-либо мелкими обстоятельствомъ 
уничтожить все прекрасное въ своемъ дѣйствіи; что бы онъ ни дѣ- 
лалъ, онъ во всемъ разсчитываетъ и обдумываетъ, какъ бы поменьше 
истратить, и нри зтомъ постоянно жалуется, полагая, что онъ соб
ственно дѣлаетъ болѣе, чѣмъ ему слѣдовало бы. Итакъ, эти два 
душевныя пріобрѣтенныя свойства суть пороки, хотя они и не вле- 
кутъ за собою позора, такъ какъ они не слишкомъ вредны ближнимъ 
и не слишкомъ постыдны.

§ 7. Ясно уже изъ самаго названія в е л и к о д у ш і я ,  что оно 
имѣетъ дѣло съ великими дѣлами, а съ какими именно—объ этомъ 
скажемъ теперь. Нѣтъ разницы въ томъ, разсмотримъ ли мы прі- 
обрѣтенное душевное свойство, или же обладателя его. Великодуш
ными считается тотъ, кто считаетъ себя достойными великаго, бу
дучи въ дѣйствительности достойными его. Ибо только глупецъ по- 
читаетъ себя достойными великаго, не имѣя на то основанія, а люди 
добродѣтельные не глупцы и не безумцы. Итакъ, великодушный под
ходить подъ описаніѳ, ибо человѣкъ, достойный малаго и почитаю- 
щій себя таковыми, называется благоразумнымъ, а не великодушными. 
Великодушіе, такимъ образомъ, проявляется въ величіи, какъ и кра
сота— въ болыпомъ тѣлѣ, между тѣмъ какъ маленькія тѣла могутъ 
быть милыми и симметричными, но не прекрасными. Тотъ называется 
чванливыми, кто себя высоко цѣнитъ, не имѣя на то основанія; однако, 
не всякій человѣкъ, будучи достойными, но цѣнящій себя выше, чѣмъ 
сдѣдуетъ, въ силу этого— чванливый.

Малодушенъ тотъ. кто цѣнитъ себя ниже того, чего онъ достоинъ; 
при этомъ все равно, основано ли его достоинство на великихъ, по- 
средственныхъ, или на малыхъ обстоятельствахъ, лишь бы только онъ 
цѣнилъ себя ниже того, чего онъ достоинъ. Особенно это ясно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда человѣкъ достоинъ великаго, ибо какъ бы онъ цѣ- 
нилъ себя, еслибъ онъ не былъ достоинъ столь великаго. Велико
душный представляетъ по степени [дѵшевнаго качества] крайность, 
а по образу его проявленія середину, такъ какъ онъ цѣнитъ себя 
по достоинству, въ то время, какъ другіе въ самой оцѣнкѣ или 
переходятъ границу, или не достигаютъ ея. Итакъ, если такой чело- 
вѣкъ, будучи достойными, считаетъ себя достойными великаго и даже 
величайшаго, то естественно стремленіе его направлено къ одному: 
самое уже слово „цѣна“ [достоинство] указываетъ на внѣшнія блага; 
а величайшимъ изъ нихъ мы полагаемъ то, чтб удѣляется богами, и 
къ чему болѣе всего стремятся высокопоставленные люди и чтб 
является наградою за прекраснѣйшія дѣла. Такова слава [ п о ч е т ъ ] ,
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ибо это величайшее изъ внѣшнихъ благъ. Итакъ, великодушный пра
вильно относится къ славѣ и безславіи. Безъ дальняго размышленія 
ясно, что великодушные имѣютъ дѣло съ славой, ибо великіе люди 
требуютъ себѣ болѣе всего чести и славы, сообразной ихъ достоин- 
ствамъ; малодушный, напротивъ, слишкомъ мало дѣнитъ самъ себя 
и менѣе, чѣмъ цѣнилъ бы себя великодушный. Чванливый, напро
тивъ, слишкомъ цѣнитъ себя, болѣе, чѣмъ цѣнилъ бы себя [на его 
мѣстѣ] великодушный.

Итакъ, если великодушный доетоинъ величайшаго, то онъ лучшій 
человѣкъ. Слѣдовательно, по истинѣ великодушный долженъ быть 
хороши мъ человѣкомъ и, кажется, можно предположить, что высочай
шее во всякой добродѣтели свойственно великодушному; потому-то 
вовсе не соотвѣтствуетъ великодушному, сломя голову, обращаться 
въ бѣгство или же поступать несправедливо. Ради чего станетъ по
ступать позорно тотъ, въ глазахъ коего нѣтъ ничего великаго? ІІро- 
слѣдивъ въ частностяхъ, окажется, что великодушный былъ бы со
вершенно смѣшонъ, еслибъ онъ не былъ хорошими человѣкомъ; онъ, 
какъ, дурной, не заслуживали бы почета, ибо почетъ— награда, прі- 
обрѣтенная добродѣтелью,— удѣляется только хорошими людямъ. 
Итакъ, великодушіѳ есть своего рода вѣнецъ добродѣтели: оно дѣлаетъ 
добродѣтели большими, а безъ нихъ великодушіе не мыслимо. По
этому-то быть по истинѣ великодушными тяжело. Оно не возможно 
безъ совершенства (аѵеи хаХохссуа$£а$).

Итакъ, великодушный имѣетъ дѣло съ честью и съ безчестіемъ; 
онъ умѣренно станетъ радоваться великими почестями, оказывае
мыми ему прекрасными людьми, какъ чему-то должному, или даже 
не достигающему того, что ему слѣдуетъ, такъ какъ врядъ ли есть 
почетъ, достойный совершенной добродѣтели; но и такой почетъ онъ 
примѳтъ, въ виду того, что люди не имѣютъ ничего бблыпаго, что 
они могли бы предложить ему. Онъ совершенно пренебрежетъ слу
чайными почестями неизвѣстныхъ людей при маловажныхъ обстоятель- 
ствахъ, такъ какъ не ихъ онъ доетоинъ; также поступить онъ и съ 
безчестіемъ, ибо по справедливости оно касаться его не можетъ.

Итакъ, великодушный, какъ было сказано, по преимуществу 
нмѣетъ дѣло съ честью, однако и съ богатствомъ и правительствен
ною властью и вообще съ благоподучіемъ и несчастіемъ; чтобы ни 
случилось, онъ всегда будетъ ровными и не будетъ слишкомъ радо
ваться счастью, или слишкомъ горевать въ несчастіи. Вѣдь даже 
честь онъ не считаетъ величайшими, а правительственная власть и 
богатство желанны потому, что почетны; поэтому-то тѣ люди, ко-
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торыѳ владѣютъ ими, хотятъ быть почтены ради ихъ. Тотъ, въ гла- 
захъ коего даже честь имѣетъ малую дѣну, конечно, будетъ прене
брегать и остальнымъ, потому онъ покажется надменнымъ.

§ 8. Кажется, что и внѣшнія блага способствуютъ в е л и к о д у -  
ш і ю, ибо честь признается принадлежащею людямъ высокаго рож- 
денія, правнтелямъ и богачамъ, такъ какъ они выше другихъ, а чѣмъ 
кто выше въ силу какихъ бы то ни было благъ, тѣмъ онъ болѣе 
почтенъ; поэтому такія обстоятельства дѣлаютъ людей великодуш- 
нѣе, ибо благодаря имъ ихъ уважаютъ, хотя, по справедливости, 
только хорошіи человѣкъ заслуживаетъ уваженія, а кто съ этимъ 
соединяетъ и богатство, того еще болѣе уважаютъ. Людей, владѣю- 
щихъ подобными благами, но не добродѣтельныхъ, несправедливо 
почитать великими и невѣрно называть ве л и к о д у шными ;  безъ  
совершенной добродѣтели это не возможно. Надменными и гордыми 
становятся люди, имѣющіе подобныя блага. Счастливыя обстоятельства 
не легко перенести съ тактомъ (s;x|isXöc) безъ добродѣтели. Люди, 
не умѣющіе переносить эти блага и считающіе себя выше другихъ, 
съ одной стороны презираютъ остальныхъ, а съ другой— сами въ 
своихъ поступкахъ слѣдуютъ случаю; они лишь подражаютъ велико- 
душнымъ, не будучи похожими на нихъ; поступаютъ они такъ, гдѣ 
только возможно. Итакъ, они не поступаютъ сообразно добродѣтели, а 
другихъ людей презираютъ. Напротивъ того, великодушный справед
ливо презираетъ (ибо судитъ онъ вѣрно), а большинство людей судитъ 
случайно. Великодушный не подвергаетъ себя опасностямъ ради ма- 
лыхъ причинъ; онъ не любитъ опасностей не вслѣдствіе того, что онъ 
ихъ мало цѣнитъ. Въ важныхъ случаяхъ онъ подвергаетъ себя опасно
стямъ, презирая жизнь и зная, что она не при всѣхъ обстоятель
ствахъ желательна. Будучи въ состояніи благодѣтельствовать, онъ 
стыдится принимать благодѣянія, ибо первое— свойственно человѣку, 
выказывающему превосходство, второе— превосходимому другими. Бла- 
годѣянія онъ воздаетъ сторицею, ибо такимъ образомъ человѣкъ, 
оказавшій ему благодѣяніе, станетъ его должникомъ, а онъ самъ 
благодѣтелемъ. Они хорошо иомнятъ тѣхъ, кому они оказали благо- 
дѣянія, и не помнятъ тѣхъ, кто оказалъ имъ таковыя, ибо при- 
нявшій благодѣянія оказывается ниже своего благодѣтеля, а вѣдь 
великодушный желаетъ превосходить другихъ; поэтому-то онъ о по- 
слѣднемъ [облагодѣтельствованномъ] охотно слышитъ, а о первомъ 
неохотно. Поэтому-то Ѳемида не перечисляетъ благодѣяній, оказан- 
ныхъ ею Зевсу, или Лакедемоняне упомянули только объ испытанныхъ
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имп благодѣяніяхъ, а не объ оказанныхъ Аѳинянамъ 4). Великодуш
ному свойственно вовсе не обременять никого, или неохотно, а весьма 
охотно служить другимъ; далѣе ему свойственно быть вѳличавымъ 
съ высокопоставленными и богатыми людьми, а съ людьми средняго 
состоянія благосклоннымъ, ибо превосходить нервыхъ тяжело и по
хвально, а вторыхъ— легко, и выказать въ кругу нервыхъ свое поло- 
женіе неблагородно, между тѣмъ какъ сдѣлать это въ кругу мел- 
кихъ также низко, какъ хвастаться своею силой въ кругу слабыхъ. 
[Великодушному свойственно] не бывать тамъ, гдѣ люди считаютъ 
почетнымъ бывать, или гдѣ дрѵгіе играютъ первую роль; ему свой
ственно медленно и обдуманно приниматься за дѣло и только въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ слава и дѣло велики, и притомъ если оно мо
жетъ быть совершено лишь немногими великими и именитыми людьми. 
Онъ необходимо долженъ быть открытымъ врагомъ и открытымъ дру
гомъ, такъ какъ только боязливый скрываетъ свои чувства. Онъ бо- 
лѣе заботится объ истинѣ, чѣмъ о мнѣніи людей, поэтому его слова 
и дѣла открыты для всѣхъ. Онъ откровенно высказывается, ибо пре- 
зираетъ людей; поэтому-то онъ говоритъ всегда правду, за исклю- 
чѳніемъ ироніи: иронію же онъ любите въ обращеніи съ толпою. 
Вліяніе другихъ, за исключеніемъ друга, онъ не въ состояніи пере
нести, ибо такая зависимость— рабская черта,поэтому-товсѣ л ь ст ец ы -  
прихвостни, и всѣ низкіе люди— льстецы. Его не легко удивить, 
такъ какъ ничто ему не велико. Онъ не злопамятенъ: не свойственно 
великодушному припоминать старое, въ особенности обиды; ему ско- 
рѣе свойственно не замѣчать ихъ. Онъ не любите сплетенъ; онъ не 
любите говорить не только о себѣ, но и о другихъ, такъ какъ онъ 
не заботится о томъ, чтобъ его хвалили, или чтобы другихъ пори
цали; поэтому-то онъ неохотно хвалите и не злословитъ даже вра- 
говъ, развѣ только раздраженный надменностью. Менѣе всего ста-

*) Первый примѣръ взятъ изъ Иліады, I, 50В. Второй примѣръ, кажется, не 
можетъ относиться къ посольству Лакедемонянъ въАѳины, просившему о по
мощи противъ Эпаминонда, хотя комментаторы относятъ это предложеніе къ 
упомянутому посольству. Изъ ниже приведенныхъ словъ переводчика и ком
ментатора Этики, Сеньи, видно, что примѣръ совершенно противоположенъ 
тому, о чемъ говорилось:... Е tratto quel tempo, in  che g li Spartani assaltati 
da Epaminonda e perciö venuti in pericolo di perder’lo stato ricorson’ per aiuto 
agli Ateniesi loro Emuli nel’imperio della Grecia: dove essi Spartani per mno- 
uere gli A teniesi äp ietäusaron o di ricordar’ loro quel tempo in  che non molto 
avanti egli avevon’ vinti e potevon disfare la cittä d’ Atene, dove eglino 
elesson piu tosto di conservargli, creando in Atene quello stato che fu poi ch ia, 
mata lo stato de 3.0 tiranni. Ср. рѣчь Патрокла (Ксен. H. G. VI, § 5). Э. P.
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нетъ онъ жаловаться и просить помощи при неизбѣжныхъ бѣдствіяхъ 
и при небольшихъ (это свойственно тому, кто занять подобными ме
лочами). И будучи въ состояніи пріобрѣтать, онъ болѣе обращаетъ 
вниманія на прекрасное и неприбыльное, чѣмъ на прибыльное и по
лезное, ибо на первое „самоудовлетворенные“ люди болѣе обращаютъ 
вниманія. Походка великолѣпнаго должна быть, какъ кажется, ме
дленна, голосъ низкимъ, рѣчь содержательна, ибо человѣкъ, кото
рому не многое важно, не торопливъ, и кому немногое кажется вели- 
кимъ, тотъ не возвышаетъ голоса, а крикливую и быструю рѣчь 
создаютъ противуположныя причины.

§ 9. Итакъ, таковъ великодушный; слишкомъ мало цѣнящій себя—  
малодушный, а слишкомъ много— чванливый; но и эти не кажутся по
зорными, такъ какъ они не дѣлаютъ дурного, хотя и уклонились 
отъ нормы (т5р.ар-ф[іеѵоі.). Малодушный, будучи достоинъ благъ, самъ 
лишаетъ себя того, чего достоинъ, и онъ кажется, вслѣдствіе столь 
недостойной оцѣнки самаго себя, человѣкомъ, имѣющимъ какой-то 
порокъ, почему онъ и считаетъ себя недостойнымъ благъ, и ка
жется не знающимъ себя самого, ибо въ противномъ случаѣ онъ 
стремился бы къ тому, чего онъ достоинъ, такъ какъ вѣдь это—  
благо; такихъ людей не считаютъ глупцами, а скорѣе „нерѣшитель- 
ными“ (c'/vrjpot!)- Такое ихъ мнѣніѳ о сѳбѣ дѣлаетъ ихъ худшими, 
ибо всякій стремится кь тому, что достойно его, а они отстраняются 
отъ прекрасныхъ дѣйствій и занятій считая себя недостойными, 
устраняются такъ же и отъ внѣшнихъ благъ. Чванливые же дѣйстви- 
тельно глупы и не знаютъ самихъ себя, и это вполнѣ очевидно: счи
тая себя достойными, они прѳдпринимають великія и почетный дѣла 
и въ нихъ обнаруживаются. Они украшаютъ себя платьями, прини- 
маютъ важный видъ и тому подобное, и желаютъ, чтобъ ихъ богат
ство было всѣмъ очевидно; говорятъ они много о себѣ, какъ будто 
бы этимъ имъ оказанъ почетъ. Малодушіе, однако, болѣе противо
положно великодушию, чѣмъ послѣднее чванливости, и встрѣчается 
малодушіе чаще, да оно и худшій порокъ. Итакъ, сказано, что вели- 
кодушіе имѣетъ дѣло съ честью въ великомъ значеніи этого слова.

§ 10. Кажется, что и относительно чести существуетъ, какъ въ 
предшествующемъ сказано, нѣкотораго рода добродѣтѳль, которая от
носится точно такъ къ великодушно, какъ щедрость къ великолѣпію, 
ибо обѣ [то-есть, щедрость и честь] далеки отъ великаго, а приспособ- 
ляютъ насъ къ умѣреннымъ и мелкимъ обстоятельствамъ. Какъ 
при взиманіи и раздачѣ цѣнностей существуетъ середина, избытокъ 
и недостатокъ, точно также и стремленіе къ чести можетъ быть боль-
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шимъ или меньшимъ, чѣмъ слѣдуѳтъ, и нѳ въ томъ, въ чемъ слѣ- 
дуетъ, или не такое, какое слѣдуетъ; поэтому-то 'мы поридаемъ често- 
любиваго, какъ человѣка, стремящагося къ чести болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, 
и въ дѣлахъ, въ которыхъ этого не слѣдуетъ; нечестолюбиваго же [мы 
порицаемъ] какъ человѣка, не яамѣревающагооя пріобрѣсть почетъ 
даже прекрасными поступками. Иногда, напротивъ, мы хвалнмъ често- 
любиваго, какъ человѣка мужественнаго любящаго прекрасное, а нече
столюбиваго— какъ человѣка умѣреннаго и благоразумнаго, какъ объ 
этомъ мы еще ранѣе говорили. Ясно, что понятіе обозначающее стрем - 
леніе къ этому (фСХотоюйтоі), имѣетъ нѣсколько значеній, и что мы от- 
носимъ понятіе честолюбца не всегда къ одному и тому же человѣку; 
напротивъ, употребляя это слово въ похвальномъ смыслѣ, мы относимъ 
къ человѣку, стремящемуся къ чести болѣе, чѣмъ большинство лю
дей; употребляя понятіе въ смыслѣ порнцанія, мы относимъ его къ 
человѣку, стремящемуся къ чести больше, чѣмъ слѣдуетъ. А такъ 
какъ середина не имѣетъ названія, то кажется, что крайности со
стязаются изъ-за этого пустого мѣста [середины]. Но гдѣ есть избы
токъ и недостатокъ, тамъ есть и середина; люди стремятся къ чести 
то болѣе, то менѣе, чѣмъ слѣдуетъ, а иногда и въ той мѣрѣ, въ 
какой слѣдуеть. Вѣдь это послѣднее пріобрѣтенное свойство и 
одобряютъ, такъ какъ безымянная середина стремленія къ чести въ 
этомъ свойствѣ и состоитъ; оно въ сравненіи съ честолюбіемъ по
кажется отсутствіемъ честолюбія, а въ сравненіи съ этимъ послѣд- 
нимъ покажется честолюбіемъ; въ поперемѣнномъ сравненіи оно по
кажется то тѣмъ, то другимъ, но это, невидимому, свойственно и 
другимъ добродѣтелямъ, только что въ данномъ случаѣ крайности 
кажутся противоположными другъ другу, такъ какъ середина не 
имѣетъ названія.

§ 11. Кротость—середина по отношенію къ гнѣву; но такъ какъ 
средина собственно не имѣетъ названія, а также не имѣютъ его и 
крайности, то мы переносимъ обозначеніе кротости на человѣка, при- 
дерлсивающагося середины, хотя кротость собственно склоняется въ 
сторону недостатка, который тоже не имѣетъ названія. Избытокъ же 
можно бы назвать гнѣвливостью, ибо самый аффектъ называется гнѣ- 
вомъ. Причинъ, его производящихъ, много, и онѣ разнообразны. Хва
лятъ того человѣка, который гнѣвается въ тѣхъ случаяхъ, когда сдѣ- 
дуетъ, и на тѣхъ, на кого слѣдуетъ, а сверхъ того какъ, когда 
и сколько слѣдуетъ. И такого-то можно назвать кроткимъ, по
скольку кротость похвальна. Кроткій желаетъ быть безмятежнымъ 
(’атарахс?) и не подчиняться страстямъ, а гнѣваться только какъ



велитъ разумъ при тѣхъ обстоятельствахъ и насколько велитъ разумъ. 
Погрѣшаетъ онъ скорѣе въ сторону недостатка, ибо кроткій не 
мстителенъ, а скорѣе очень снисходителенъ. Недостатокъ, будь 
то отсутствіе гнѣва или что-либо иное, порицается, потому что тѣ ка
жутся глупыми, которые не гнѣваются при обстоятельствахъ, при ко
торыхъ слѣдуетъ, или не тогда, когда слѣдуетъ, или не на тѣхъ, на 
кого слѣдуетъ. Негнѣвливый кажется не замѣчающимъ обидъ и не 
огорчающимся ими и вслѣдствіе того неспособнымъ къ самозащитѣ, 
а только рабскому характеру свойственно сносить обиды и не замѣчать 
обидъ, яаносимыхъ его близкимъ. По всѣмъ перечисленнымъ пунк
тами бываетъ и избытокъ: [можно гнѣваться] на людей, на коихъ не 
слѣдуетъ или по поводу, по которому не слѣдовало бы, или сильнѣе и 
скорѣе, чѣмъ слѣдуетъ, илиболѣе долгое время. Не все это однако встрѣ- 
чается въ одномъ и томъ же лицѣ; это пожалуй и невозможно; ибо зло 
уничтожаетъ само себя; ставъ совершеннымъ (oXo'xVijpos), оно не 
выносимо. Итакъ, вспыльчивые, съ одной стороны, легко гнѣваются 
на людей, на коихъ не слѣдовало бы, и при обстоятельствахъ, 
при коихъ не слѣдовало, п притомъ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ; но, съ 
другой стороны, они легко и успокаиваются. Это качество въ нихъ 
прекрасно. Причина этого заключается въ томъ, что они не сдержи- 
ваютъ гнѣва, но, будучи откровенными, вслѣдствіе впечатлительности, 
тотчасъ изливають гнѣвъ, а потомъ успокаиваются. Желчные люди 
суть тѣ, которые гнѣваются слишкомъ быстро и на всякаго, и притомъ 
но всякому поводу. Оттого-то они такъ и называются ахрсХохоі. 
Озлобленныхъ людей трудно примирить, и гнѣваются они долгое 
время, ибо гнѣвъ свой они сдерживаютъ въ себѣ. Они успокои- 
ваются, когда есть на комъ выместить гнѣвъ. Месть прекращаетъ гнѣвъ, 
измѣняя страданіе въ наслажденіе; унихъ тяжело на душѣ, пока этого 
не случилось. Такъ какъ гнѣвъ ихъ не проявляется, то никто 
ихъ не уговариваетъ, а для такого человѣка необходимо много времени, 
чтобы гнѣвъ улегся. Такіе люди въ тягость какъ себѣ, такъ и 
лучшимъ своимъ друзьямъ. Тяжелыми мы называемъ людей, ко
торые гнѣваются въ тѣхъ случаяхъ, когда не слѣдовало бы, и сильнѣе 
чѣмъ бы слѣдовало, п болѣе долгое время. Притомъ они не успо
каиваются раньше, чѣмъ отмстили и наказали обидчика. Кротости мы 
противополагаемъ избытокъ [гнѣва], какъ болѣе часто встрѣчающійся 
и притомъ потому, что человѣческой природѣ мстительность болѣе 
свойственна. Въ сожительствѣ тяжелые люди невыносимы.

Ранѣе сказано, ясно однако и изъ того, что теперь говорено, что не 
легко опрѳдѣлить, какъ, на кого, по какимъ поводами и сколько вре
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мени слѣдуетъ гнѣваться и до какой границы человѣкъ [гнѣваясь], 
поступаетъ правильно, или погрѣшаетъ. Тотъ, кто только немного пе- 
реступаетъ границу въ сторону ли избытка или недостатка, того не пори- 
цаютъ. Иногда дажемыхвалимъ недостаточно гнѣвающихся и называемъ 
ихъ кроткими, а гнѣвливыхъ называемъ мужественными, способными 
къ правленію. Не легко на словахъ опредѣлить, какую границу 
гнѣвъ долженъ перейти и какъ выразиться, чтобы заслужить пори- 
цаніе, ибо сужденіе опредѣляется частными случаями и ощущѳніями; 
но все же ясно, что похвально среднее состояніе души, въ силу 
котораго мы гнѣваемся, на кого слѣдуетъ, и по тому поводу, по 
коему слѣдуетъ, и какъ слѣдуетъ и т. д.; далѣе, что избытокъ и не
достатокъ заслуживаютъ порицанія, и притомъ слабаго порицанія, 
если граница незначительно перейдена; болыпаго— если больше перей
дена, и сильнѣйшаго, наконецъ,— если граница значительно перей
дена. Слѣдуетъ, значить, заботиться о пріобрѣтеніи средняго душев- 
наго состоянія. Итакъ, мы высказались относительно душевныхъ 
состояній, связанныхъ съ гнѣвомъ.

§ 12. Въ отношеніяхъ людей ивъобщ еніи  ихъ словами и дѣломъ 
обходительными (ареахоі) называются тѣ, которые все хвалятъ ради 
удовольствія другихъ, ни въ чемъ не возражаютъ и желаютъ быть 
какъ можно пріятнѣе всякому встрѣчному; напротивъ того, тѣ, ко
торые во всемъ возражаютъ и не заботятся о томъ, чтобы понра
виться кому бы то ни было, называются строптивыми и спорщиками; 
ясно, что эти пріобрѣтенныя свойства души заслуживаютъ порицанія 
и что середина, которая указываетъ, въ какихъ случаяхъ и какимъ 
образомъ слѣдуетъ соглашаться или противодѣйствовать, что эта се
редина похвальна; она однако не имѣетъ названія, но кажется ближе 
всего подходить къ л ю б е з н о с т и  (tpiXi'a), ибо хорошимъ и любез- 
нымъ мы называемъ вѣдь того, кто дѣйствуетъ сообразно этой се- 
рединѣ, если только прибавить еще любовь. Отличается эта середина 
отъ любезности тѣмъ, что она не связана съ волненіемъ и не прѳд- 
полагаетъ любви къ тому, съ кѣмъ имѣешь общеніе, ибо вѣдь не въ 
любви и не въ ненависти слѣдуетъ искать основанія, почему такой че- 
ловѣкъ удѣляетъ, въ каждомъ случаѣ, должное каждому, а въ томъ, 
что онъ таковъ [имѣетъ такія душевныя качества]. Онъ поступаетъ 
одинаковыиъ образомъ, какъ съ знакомыми, такъ и съ незнакомыми 
какъ съ близкими ему людьми, такъ и съ дальними, и съ каждымъ 
соотвѣтственно; вѣдь не нужно же одинаковымъ образомъ заботиться 
какъ о близкомъ, такъ и о чужомъ, или причинять имъ печаль. Итакъ, 
вообще говоря, такой человѣкъ будетъ жить въ общеяіи съ другими,
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какъ слѣдуѳтъ; когда же дѣло касается чего-либо прекраснаго или по- 
лезнаго, тогда онъ будетъ заботиться о томъ, чтобы не оскорбить ни
кого или чтобы доставить удовольствіе. Кажется, что эта добродѣтель 
касается наслажденій инеудовольствій, возникающихъ въ общеніи лю
дей; въ тѣхъ случаяхъ, когда некрасиво или даже вредно участвовать 
въ извѣстномъ наслажденіи, такой человѣкъ предпочтетъ противодѣй- 
ствіе и огорчитъ другихъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда какое-либо дѣй- 
ствіе влечетъ за собой позоръ, и притомъ значительный, или вредъ, 
а противодѣйствіе—лишь незначительное огорченіе, въ этихъ слу
чаяхъ подобный человѣкъ будетъ не соглашаться, а противодѣйство- 
вать. Онъ иначе будетъ обходиться съ людьми съ положеніемъ, чѣмъ 
съ первымъ встрѣчнымъ, иначе съ болѣѳ знакомымъ, чѣмъ съ менѣе 
знакомымъ, и подобнымъ образомъ, слѣдуя другимъ различіямъ, онъ 
каждому удѣлитъ приличествующее ему; говоря безотносительно, онъ 
всегда предпочтетъ произвести пріятноѳ впечатлѣніе и будетъ осте
регаться огорчать людей, если только слѣдствія не очень важны, 
сообразуясь, какъ я говорю, съ прекраснымъ и полезнымъ. Ради ве
ликой радости въ недалекомъ’ будущемъ, онъ согласенъ причинить 
небольшое огорченіе. Итакъ, человѣкъ, придерживающійся середины, 
таковъ. Онъ не имѣетъ однако названія. А человѣкъ, развлекающій 
другихъ, стремящійся быть всегда пріятнымъ и дѣлающій это безъ 
задней мысли, —  обходительный: тотъ же, кто при этомъ имѣетъ 
въ виду свою пользу денежную или выгодную въ какомъ бы то ни 
было отношеніи, тотъ называется льстецомъ. Напротивъ тотъ, кто 
во всемъ противорѣчитъ, называется, какъ сказано, строптивымъ и 
спорщикомъ. Крайности кажутся потому непосредственно противо
положными другъ другу, что середина не имѣетъ особаго названія.

§ 13. Почти того же самаго касается добродѣтель, составляющая 
середину въ хвастовствѣ; она также не имѣетъ названія; недурно 
будетъ, однако, коснуться и ея. Разбирая каждую добродѣтель въ 
отдѣльности, мы лучше поймемъ нравственность и убѣдимся, что до- 
бродѣтель— середина, когда увидимъ, что это вѣрно въ каждомъ от- 
дѣльномъ случай. Мы уже сказали о тѣхъ, которые въ общеніи лю
дей руководятся пріятнымъ и непріятнымъ; теперь мы скажемъ о 
придерживающихся истины или лжи, какъ въ словахъ, такъ и на 
дѣлѣ и въ симулированіи. Кажется, что хвастунъ — такой чедовѣкъ, 
который приписываетъ себѣ славныя дѣла, ему не принадлежащая, 
или приписывают;) й себѣ ихъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ онъ на то имѣетъ 
основаніе; напротивъ того, и р о н и ч н ы й  тотъ, который отклоняетъ 
отъ себя славныя дѣла, или умаляетъ ихъ значеніе; средній между
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ними, остающійся въ извѣстномъ смыслѣ всегда самимъ собою, прав
дивый въ жизни и словахъ, признающій за собою то, что у него есть 
не болѣѳ и не менѣе. Каждый изъ указанныхъ характеровъ можетъ 
въ отдѣльномъ случаѣ поступать такъ или ради извѣстной дѣли, 
или же безъ нея. Каждый человѣкъ говоритъ, дѣйствуетъ и живетъ 
сообразно тому, каковъ онъ, если опъ не имѣѳтъ въ своемъ дѣйствіи 
особой дѣли. Говоря безотносительно, ложь дурна и заслуживаетъ 
порицанія, истина же прекрасна и похвальна; поэтому-то и правди
вый, вслѣдствіѳ того, что онъ придерживается середины, похва- 
ленъ; напротивъ того, оба вида лжецовъ заслуживаютъ порица- 
нія, въ особенности же хвастунъ. Мы скажемъ о каждомъ и 
начнемъ съ правдиваго. Говоримъ мы здѣсь не о томъ, кто 
правдиво выполняетъ договоры, или о тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло 
идетъ о справедливости или несправедливости (ибо все это отно
сится къ другой добродѣтели), а о тѣхъ случаяхъ, когда ничего 
подобнаго въ разсчетъ не входитъ, и когда человѣкъ въ жизни и 
словахъ правдивъ вслѣдствіе такого характера. Такой человѣкъ дол
женъ бытъ порядочнымъ, ибо кто любитъ правду, тотъ будетъ гово
рить ее, какъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она не важна, такъ и въ тѣхъ 
еще болѣе, гдѣ она важна; онъ будетъ въ этихъ случаяхъ опасаться 
лжи, которой онъ и безотносительно опасается. Такой человѣкъ по- 
хваленъ; и ужъ если онъ отклоняется отъ истины, то скорѣе въ сто
рону ея умаленія; это кажется пристойнѣе, такъ какъ всякое преуве- 
личиваніе отвратительно; тотъ, кто симулируетъ большую степень 
качествъ, чѣмъ имѣетъ ихъ, не имѣя при этомъ задней мысли, 
имѣетъ сходство съ дурнымъ человѣкомъ, ибо въ противномъ случаѣ 
ложь бы ему не нравилась,— но болѣе кажется п у с т ы м ъ  человѣкомъ, 
чѣмъ испорченнымъ. Если же онъ это дѣлаетъ ради опредѣленной 
цѣли, то онъ не слишкомъ заслуживаетъ порицанія, если цѣль эта—  
хорошее мнѣніе и почетъ; постыднѣе, если цѣль— деньги или нѣчто 
связанное съ деньгами. Впрочемъ, хвастовство не столько заключается 
въ умѣніи хвастаться, сколько въ намѣреніи; ибо тотъ хвастунъ, у 
кого это вошло въ привычку и сдѣлалось чертой характера. Настоя
щему лжецу самая ложь нравится, а другіе стремятся къ хорошему 
мііѣнію или выгодѣ. Тѣ, которые хвастаются, чтобы выиграть въ 
глазахъ другихъ, приписываютъ себѣ такія вещи, которыя похвальны 
и которыя дѣлаютъ людей блаженными; тѣ же, которые хвастаются 
ради выгоды, приписываютъ себѣ вещи, доставляющія удовольствіе 
ближнимъ, и отсутствіе которыхъ можно скрыть, напримѣръ, они вы- 
даютъ себя за мудраго вѣщателя или искуснаго врача. Вотъ ради
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такихъ вещей люди симулируютъ, и подобяыми-то вещами они хва
стаются, ибо въ нихъ заключено то, о чемъ мы только что сказали. 
Ироничные люди, стремящіеся въ своихъ рѣчахъ къ умаленію, 
являютъ характеръ болѣе пріятный, ибо вѣдь они ведутъ рѣчь не ради 
выгоды, а чтобъ избѣжать напыщенности; они особенно охотно ума- 
ляютъ въ себѣ все славное, какь напримѣръ, дѣлалъ Сократъ. Тѣ, ко
торые такое умаляющее симулированіе распространяютъ и на незна
чительныя и всѣмъ очевидный вещи, называются (ßauxomvoopyoi) 
лицемѣрными и легко заслуживаютъ пренебреженія. Иногда даже 
это становится хвастовствомъ, какъ напримѣръ, одежда Спартанцевъ, 
ибо одинаково хвастливо какъ преувѳличеніе, такъ и умаленіе нѣко- 
торыхъ вещей. Тѣ, которые умѣренно пользуются ироніей и въ вѳ- 
щахъ не слишкомъ плоскихъ и очевидныхъ, являются пріятными. 
Правдивому противоположенъ хвастунъ, ибо онъ хуже [ироничнаго].

§ 14. Такъ какъ въ жизни есть отдыхъ, а въ немъ разговоръ и 
шутки, то вѣроятно, и здѣсь есть пристойное обращеніе и правила, 
чтб и какъ слѣдуетъ говорить, а также и слушать. Есть при этомъ 
разница говорить ли что-либо, или же слушать это. Очевидно, что 
и здѣсь есть избытокъ, середина и недостатокъ. Тѣ, которые 
представляютъ избытокъ въ смѣшномъ, кажутся шутами; представ
ляя все въ смѣшномъ видѣ, они болѣе заботятся о томъ, какъ бы 
возбудить смѣхъ, чѣмъ о томъ, чтобы говорить пристойное и не оскор
бить человѣца, надъ которымъ насмѣхаются. Напротивъ тѣ, которые 
и сами никогда не скажутъ ничего смѣшнаго и сердятся на другихъ 
въ подобныхъ случаяхъ, эти кажутся грубыми и не отесанными. 
Наконецъ, тѣхъ называютъ ловкими, которые шутятъ съ тактомъ, 
уподобляя ихъ людямъ, умѣющимъ вращаться во всѣхъ сферахъ: 
такія шутки являютъ подвижной духъ: а какъ тѣло обсуждается 
по его движеніямъ, точно также и характеръ. Но такъ какъ боль
шинству людей больше, чѣмъ слѣдуѳтъ, нравятся шутки и на- 
смѣшки, то и шутовъ поэтому называютъ ловкими людьми, такъ какъ 
они доставляютъ наслажденіе. Но ясно изъ сказаннаго, что они отли
чаются, и притомъ не мало, отъ послѣднихъ. Приличіе свойственно 
душевному качеству, выражающему собою середину; ибо приличный 
говоритъ и выслушиваетъ лишь такія вещи, которыя пристойны хоро
шему и свободному человѣку, такъ какъ въ области шутокъ есть вѣдь 
пристойный вещи, которыя такой человѣкъ выслушиваетъ и станетъ 
говорить. И шутки свободнаго человѣка отличаются отъ шутокъ че- 
ловѣка съ рабскимъ образомъ мыслей, точно также, какъ шутки 
образованнаго отъ шутокъ не образованнаго. Это всякій можетъ ви-



— 80 —

дѣть и изъ сравненія старой комедіи съ новою: у нервыхъ смѣшноѳ 
состояло въ сквернословіи, у второй— болѣе въ намекахъ, а это раз- 
личіе не маловажно въ отношеніи приличія. Но какимъ образомъ 
опредѣлить человѣка хорошо шутящаго? Тотъ ли это, кто гово
ритъ, чтб прилично свободному, или тотъ, кто не только не 
оскорбяетъ, но даже доставляетъ наслажденіе слушающему? Или жэ 
именно это неопредѣлимо? Ибо то, что одному ненавистно, другому 
пріятно; именно это онъ станетъ выслушивать, а кажется, что то, 
что кто-либо согласенъ выслушать, то онъ готовъ и сдѣлать. Однако 
не все онъ станетъ дѣлать, ибо насмѣшка есть своего рода оскорбленіе 
чести, и нѣкоторыя оскорбленія чести упоминаются законодателями. 
Слѣдовало бы, кажется, наказывать и насмѣшки. Любезный и свобод
ный человѣкъ будетъ вести себя такъ, чтобы быть себѣ закономъ. 
Именно таковъ и есть „средній человѣкъ“, все равно назовемъ ли мы 
его приличнымъ или ловкимъ. Шуты— рабы смѣшного, и ради краснаго 
словца они не жалѣютъ ни себя, ни другихъ; притомъ они говорятъ 
такія вещи, какія приличный не только бы не сказалъ, но даже не 
сталъ бы выслушивать. Грубый человѣкъ для подобнаго обращенія 
совершенно непригоденъ, ибо,не способствуя съ своей стороны ничѣмъ, 
онъ на все сердится.

Кажется, что отдыхъ и шутка въ жизни необходимы. Итакъ, вотъ 
три указанныя середины въ жизни, и всѣ онѣ касаются общенія 
словомъ и дѣломъ; различаются они тѣмъ, что одна имѣетъ дѣло съ 
истиной, а другія двѣ— съ пріятнымр. Изъ двухъ послѣднихъ, касаю
щихся неслажденій, одна касается шутокъ, а другая— остального обра- 
щенія людей въ жизни.

§ 15. Не слѣдуетъ говорить о стыдѣ, камъ о какой-либо добро- 
дѣтели: онъ болѣе похожъ на аффектъ, чѣмъ на пріобрѣтенное свой
ство души; определяется стыдъ такъ: онъ есть нѣкоторый страхъ без- 
честія; проявляются онъ въ насъ нѣсколько похоже на страхъ передъ 
ужаснымъ, ибо какъ стыдящіеся краснѣютъ, такъ боящіеся смерти 
блѣднѣютъ. Итакъ, и то и другое суть тѣлесныя явленія, откуда ясно, 
что они скорѣе аффекты, чѣмъ пріобрѣтенныя свойства души. Этотъ 
аффектъ [стыда] приличенъ не всякому возрасту, а только юноше
скому. Мы полагаемъ, что молодые люди должны быть стыдливыми, 
такъ какъ они, находясь подъ вліяніемъ аффектовъ, часто грѣшатъ, 
а стыдъ удерживаетъ ихъ, поэтому мы и хвалимъ стыдливыхъ моло- 
дыхъ людей; взрослаго же никто не станетъ хвалить за стыдливость, 
такъ какъ, думаемъ мы, ему не слѣдуетъ дѣлать ничего такого, чего 
надо стыдиться. Стыдъ не свойственъ хорошими людямъ, такъ какъ
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стыдятся дурныхъ дѣйствій, а хорошій чѳловѣкъ не станетъ ихъ 
совершать. При этомъ нѣтъ разницы, будетъ ли дѣйствіе дѣйстви- 
тельно постыдное, или только считаемое постыднымъ; ни того, ни 
другого не слѣдуетъ совершать, а слѣдовательно, не приходится и 
стыдиться ихъ. Дурной же человѣкъ именно таковъ, что онъ въ состояніи 
совершить что-либо постыдное. Нелѣпо думать, что тотъ, кто совер
шить нѣчто подобное и стыдится, можетъ считать себя въ силу 
этого хорошимъ человѣкомъ. Стыдъ имѣетъ отношеніе къ произволь
нымъ дѣйствіямъ, а хорошій человѣкъ пикогда не станетъ произ
вольно дѣлать дурное. Однако условно и стыдъ можетъ быть чѣмъ 
то хорошимъ, [ибо говорятъ]: „если кто совершить дурное, то 
ему слѣдуетъ стыдиться“. Но условность не имѣетъ мѣста въ добро
детели. Если наглость и отсутствіѳ стыда при дурныхъ дѣйствіяхъ 
есть нѣчто дурное, то совершать дурное и пру этомъ стыдиться 
тѣмъ не менѣе не хорошо. И воздержность также не добродѣтель, 
а нѣчто смѣшанное; но на нее мы укажемъ впослѣдствіи; теперь же 
скажемъ о справедливости.



К Н И Г А  У.

[О справедливости].
•

Теперь должно обратиться къ разсмотрѣнію справедливости и 
несправедливости и къ тому, какихъ дѣйствій онѣ касаются, и ка
кого рода середина— справедливость, и между какими крайностями 
находится справедливое. Разсмотрѣніе наше будетъ слѣдовать тому 
же самому методу, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ.

Мы видимъ, что словомъ „справедливость“ всѣ желаютъ обозначить 
то пріобрѣтенное свойство души, въ силу котораго люди становятся 
способными къ справедливымъ дѣйствіямъ, и въ силу котораго они 
поступаютъ справедливо и желаютъ справедливаго; то же самое и 
относительно несправедливости, въ силу которой люди поступаютъ 
несправедливо и желаютъ несправедливаго; поэтому и мы это общее 
описаніе положимъ въ основу нашего изслѣдованія.

Науки и способности отличаются отъ пріобрѣтенныхъ душевныхъ 
качествъ, ибо одна и та же способность и наука охватываетъ, какъ 
кажется, противоположности, пріобрѣтенное же свойство не охва
тываетъ въ то же время и противоположнаго ему: напримѣръ, че- 
довѣкъ, имѣющій здоровье, не можетъ дѣлать противоположнаго 
ему, а только здоровое, и мы говоримъ, что онъ идетъ „здорово“, 
когда онъ ходить, какъ здоровый человѣкъ. Часто извѣстное, прі- 
обрѣтенноѳ свойство познается изъ противоположнаго ему свойства, * 
и часто оно познается изъ того, чтб ему подчинено: когда тѣ- 
лесное благообразіе [eusijöa] извѣстно, то вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстно 
и бѳзобразіе; благообразіе познается изъ условій, создающихъ его, и 
изъ него познаются условія, создающія благообразіе. Если благо- 
образіе состоитъ въ твердости мускуловъ, то по необходимости без-



— 83 —

образіе дояжно состоять въ вялости мускуловъ, и условіями, создаю
щими благообразіе, должны быть условія, дѣлающія мускулы твер
дыми. Въ большинствѣ случаевъ бываетъ, что если одно изъ проти- 
воположныхъ качѳствъ употребляется въ различныхъ значеніяхъ, то 
и другое также употребляется въ различныхъ значеніяхъ, напримѣръ, 
если справедливое, то и несправедливое.

§ 2. Кажется, понятія справедливости и несправедливости упо
требляются въ различныхъ значеніяхъ, но различіе ускользаетъ вслѣд- 
ствіе родственности синонимовъ и не замѣчается, какъ бываетъ, когда 
зпаченія сильно отличаются, напримѣръ, различіе по смыслу велико въ 
случаѣ синонима xXsij, которымъ обозначается кость подъ шеею жи- 
вотнаго [ключица] и инструментъ, которымъ открываютъ дверь. Посмо- 
тримъ, въ сколькихъ значеніяхъ употребляется слово „несправедли
вый“. Несправедливымъ называютъ, какъ нарушающаго законъ, такъ 
и берущаго лишнее съ другихъ, и человѣка, не равно относящагося 
къ другимъ людямъ [оіѵьстос]. Ясно, что и справедливымъ называютъ 
то человѣка, поступающаго по законамъ, то равно относящагося ко 
всѣмъ людямъ. Итакъ, понятіе „справедливости“ означаетъ въ одно 
и то же время какъ законное, такъ и равномѣрное, а несправед
ливости— противозаконное и неравное [отношеніе къ людямъ]. Но такъ 
какъ несправедливъ также человѣкъ, стремящійся къ лишней вы- 
годѣ, то слѣдовательно, несправедливость имѣетъ отношеніе къ бла- 
гамъ,— не ко всѣмъ благамъ, а лишь къ тѣмъ, которыя создаютъ 
[внѣшнее] счастье и несчастье, которыя, говоря безусловно, всегда 
блага, но не суть таковыя для каждаго отдѣльнаго лица. Люди же 
ихъ именно и желаютъ и стремятся къ нимъ, а этому не слѣдо- 
вало бы быть, а слѣдовало бы имъ молиться о томъ, чтобы безотно
сительным блага стали благами и для нихъ; выбирать же имъ слѣ- 
дуетъ тѣ, которыя суть блага для нихъ. Несправедливый не всегда 
станетъ выбирать б о л ь ш е е ,  но иногда и меньшее, когда имѣѳтъ 
дѣло съ безотносптельнымъ зломъ; но такъ какъ меньшее зло въ 
извѣстномъ смыслѣ можетъ быть названо благомъ, а корысть [tcXs - 

vs î'a] заключается въ стремленіи къ благамъ, то такой человѣкъ 
все же, какъ кажется, можетъ быть названъ человѣкомъ корыстнымъ; 
онъ въ то же время и человѣкъ, неравно относящійся къ другимъ, 
ибо это послѣднее понятіе охватываетъ собою первое п обширнѣе 
его.

§ 3. Если человѣкъ, преступающей законы, несправедливъ, а дер-

*
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жащійся законовъ— справедливъ, то ясно, что все, установленное 
закономъ, въ извѣстномъ смыслѣ справедливо, ибо все, чтб поло
жено законодателемъ, законно, и каждое отдѣльноѳ его постановление 
мы называемъ справедливымъ. Законы же касаются всѳвозможныхъ 
отношеній, имѣя въ виду или общее благо всѣхъ людей, или же бл&го 
лучшихъ и сильнѣйшихъ людей, а этихъ называютъ таковыми или 
вслѣдствіе ихъ добродѣтели, или по какой-либо другой подобной при- 
чинѣ, такъ что по о д н о м у  з н а ч ѳ н і ю  понятіе справѳдливаго 
производить и охраняетъ блаженство и части его въ политическомъ 
общеніи. Но законъ приказываетъ, сверхъ того, творить дѣла му
жества, напримѣръ: не покидать военнаго строя, не убѣгать съ поля 
сраженія и не бросать оружія; дѣла умѣренности— напримѣръ: не 
прелюбодѣйствовать и не дѣлать насилій; дѣла кротости— напр., 
не драться и не браниться. Подобнымъ же образомъ поступаетъ за
конъ и относительно другихъ добродѣтелей и пороковъ, предписывая 
первыя и воспрещая послѣдніе, и предписываетъ онъ вѣрно, если онъ 
вѣрно составленъ, хуже— если онъ небрежно составленъ. Въ этомъ 
смыслѣ справедливость— совершенная добродѣтель, хотя и не безотно
сительно совершенная, а по отношенію къ другимъ людямъ, и вслѣд- 
ствіѳ этого-то часто справедливость является величайшею изъ до- 
бродѣтелей, болѣе удивительною и блестящею, чѣмъ вечерняя или 
утренняя звѣзда; поэтому-то мы и говоримъ въ видѣ пословицы: 
„въ справедливости заключаются всѣ добродѣтели“.

Сверхъ того, она потому есть наиболѣѳ совершенная добродѣтель, 
что польза этой добродѣтели совершенная; совершенная же она по 
тому, что кто обладаетъ ею, имѣетъ возможность воспользоваться ею 
ii для другихъ людей, а не только для себя. Многіе люди умѣютъ 
проявлять добродѣтель въ своихъ домашнихъ обстоятельствахъ, но 
не въ состояніи сдѣлать этого по отношенію къ другимъ. Въ этомъ 
обстоятельствѣ и лежитъ истинный смыслъ изреченія Віанта, что 
„должность показываетъ человѣка“, ибо должностное лицо имѣетъ 
дѣло съ ближними и съ обществомъ. Вслѣдствіе этого же обстоя
тельства одна только справедливость изъ всѣхъ добродѣтелей, какъ 
кажется, состоитъ въ благѣ, приносящемъ пользу другому лицу, ибо 
справедливость всегда относится къ другимъ и приносить пользу 
другому лицу, будь оно властелинъ или все общество. Самый дурной 
чедовѣкъ, дѣйствительно, есть тотъ, кто поступаетъ дурно, какъ по отно- 
шенію къ себѣ, такъ и по отношенію къ своимъ дрѵзьямъ, но самый
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лучшій человѣкъ не тотъ, кто поступаетъ сообразно съ добродѣ- 
телью [справедливостью] по отношенію къ себѣ, а тотъ, кто посту
паетъ такъ по отношенію къ другимъ, а это— трудное дѣло. Въ та
комъ смыслѣ справедливость не есть часть добродѣтели, а вся добро- 
дѣтель, и противоположность ея— несправедливость— не часть по
рочности, а порочность вообще.

Изъ сказаннаго ясно, чѣмъ отличается добродѣтель отъ этой 
справедливости: по существу онѣ тожественны, но въ проявленіи 
онѣ различаются: одна— справедливость, добродѣтель, проявляю
щаяся въ отношеніи къ другимъ, другая, то-есть, добродѣтель,—  
пріобрѣтенное душевное качество, взятое безотносительно.

§ 4. Мы изслѣдуѳмъ здѣсь справедливость, какъ часть добродѣ- 
тели, ибо, какъ мы сказали, таковая существуетъ; точно также мы 
изслѣдуемъ и несправедливость, какъ часть [порочности]. Доказа
тельство ея существованія слѣдующеѳ: при всякомъ порочномъ дѣй- 
ствіи человѣкъ поступаетъ несправедливо, но онъ можетъ не проявить 
корысти, напримѣръ, если онъ изъ трусости броситъ свой щитъ или 
по грубости выбранитъ кого-либо, или не поможетъ деньгами вслѣд- 
ствіе скупости. Проявляя корысть, онъ при этомъ часто не впадаѳтъ 
ни въ одинъ изъ упомянутыхъ пороковъ и, конечно, не во всѣ вмѣ- 
стѣ, однако онъ впадаетъ въ]извѣстнаго рода порочность (ибо вѣдь 
мы его хулимъ), а именно въ несправедливость; итакъ, есть особаго 
рода несправедливость, часть всей несправедливости, и есть по- 
нятіе несправедливаго, составляющее часть всего понятія неспра- 

• ведливаго, опредѣлѳннаго закономъ. Сверхъ того, если кто-либо ради 
выгоды занимается прелюбодѣяніемъ и получаетъ за это плату, а 
другой, напротивъ, приноситъ денежный жертвы своей страсти, то 
послѣдняго, какъ кажется, слѣдуетъ скорѣе назвать невоздержнымъ, 
чѣмъ корыстолюбивыми, перваго же— несправедливымъ, а не невоз
держнымъ; и это, очевидно, вслѣдствіе его стремленія къ наживѣ.

Далѣе, всѣ другіе несправедливые поступки можно всегда подве
сти подъ какой-либо видъ порочности, напримѣръ, прелюбодѣяніе 
подъ невоздержность, если кто-либо оставили своего ближняго въ 
битвѣ, то это можно подвести подъ трусость, побои— подъ гнѣвли- 
вость, а любостяжаніе ни подъ какой другой порокъ не подведешь, 
кромѣ несправедливости. Итакъ, ясно, что, кромѣ всей несправедли
вости, существуетъ несправедливость, какъ часть первой, имѣющая 
то же названіе, вслѣдствіе того, что обѣ опредѣляются одними и тѣмъ 
же родовымъ понятіемъ; смыслъ и значеніе обѣихъ заключается въ
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отношеніи къ другимъ людямъ; разница лишь въ томъ, что одна, 
имѣя дѣло съ почестями, пли деньгами, или безопасностью и тому 
подобными, заключенными въ одну категорію явленіями, возникаетъ 
изъ наслажденія выгодою, другая же охватываѳтъ все то, съ чѣмъ 
имѣетъ дѣло нравственный человѣкъ.

§ 5. Итакъ, ясно, что существуетъ нѣсколько родовъ справедли
вости, и что, помимо всей справедливости, существуетъ еще и дру
гая; слѣдуетъ опредѣлить, какова она и какія ея качества. Мы уже 
различили несправедливость, состоящую въ нарушеніи законовъ, отъ 
несправедливости, состоящей въ неравномъ отношеніи, а также 
справедливое, въ смыслѣ законнаго, мы различили отъ справедли- 
ваго, въ смыслѣ равнаго отношенія. Итакъ, первый видъ несправед
ливости состоитъ въ нарушеніи закона. Если неравномѣрное и про
тивозаконное не одно и то же, но отличаются другъ отъ друга, какъ 
часть отъ цѣлаго (ибо все неравномѣрное противозаконно, но не все 
противозаконное неравномѣрно), то значить, и несправедливое, и 
вообще несправедливость не одно и то же, а различаются другъ отъ 
друга, какъ часть отличается отъ цѣлаго, ибо несправедливость въ 
этомъ значеніи есть часть всей несправедливости, точно также, какъ 
и справедливость— часть всей справедливости. Мы должны говорить 
о спеціальной справедливости и о спеціальной несправедливости и 
точно также о спеціально-справедливомъ и несправедливомъ. Мы оста- 
вимъ безъ вниманія справедливость и несправедливость, имѣющую 
связь со всею добродѣтелью и состоящую въ проявленіи всей добро- 
дѣтели или порочности по отношенію къ другимъ людямъ. Ясно 
также, какъ слѣдуетъ опредѣлить справедливое и несправедливое по 
отношенію къ нимъ [то-есть, всей добродѣтели и порочности]. Почти 
всѣ дѣйствія, предписанным закономъ, осуществляются всецѣлою до- 
бродѣтелью, ибо законъ предписываетъ осуществлять въ жизни вся
кую отдѣльную добродѣтель и запрещаетъ всякое порочное дѣйствіе; 
тѣ законоположенія, которыя касаются воспитанія человѣка для об
щественной жизни, имѣютъ въ виду создать всю добродѣтель. Во
просъ же о томъ, принадлежитъ ли воспитаніе отдѣльнаго человѣка, 
которое дѣлаетъ его хорошимъ человѣкомъ вообще, а не гражданн- 
номъ, политикѣ или другой какой наукѣ, будетъ нами разсмотрѣнъ 
позднѣе; можетъ быть не одно и то же— быть хорошимъ человѣкомъ 
и хорошимъ гражданиномъ.

Что касается спеціальной справедливости и соотвѣтетвующаго 
справедливаго, то одинъ видъ ея проявляется в ъ р а с п р е д ѣ л е н і и
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почестей, или денегъ, или вообще всего того, чтб можетъ быть раз- 
дѣлено между людьми, участвующими въ извѣстномъ обществѣ (здѣсь- 
то и можетъ быть равное или неравное надѣленіе одного передъ 
другимъ). Другой видъ ея проявляется в ъ у р а в н и в а н і и  того, что 
составляетъ предметъ обмѣна; этотъ послѣдній видъ подраздѣляѳтся 
на двѣ части: одни общественный сношенія п р о и з в о л ь н ы ,  
другія н е п р о и з в о л ь н ы ;  къ произвольнымъ относятся купля и про
дажа, заемъ, ручательство, вкдадъ, наемная плата; они называются 
произвольными, ибо приндипъ подобнаго обмѣна произволенъ. Что 
касается непроизвольныхъ, то они частью с к р ы т ы я ,  напримѣръ, во
ровство, прелюбодѣяніе, приготовленіе яда, сводничество, пѳремани- 
ваніе прислуги, убійство, лжесвидѣтѳльство, частью н а с и л ь с т в е н 
н ы  я, напримѣръ, искалѣченіе, удержаніе въ тюрьмѣ, умерщвленіе, 
грабежъ, увѣчье, брань и ругательства.

§ 6. Итакъ, если несправедливъ тотъ, кто нарушаетъ равномѣр- 
ность, и если несправедливое заключается въ неравномѣрности, то 
ясно, что должна быть и средина въ неравномѣрности, а таково равно- 
мѣрное; въ каждомъ дѣйствіи, въ которомъ можетъ быть излишекъ 
или недостатокъ, можетъ быть и равномѣрность; если несправедли
вымъ называется неравномѣрноѳ, то справедливымъ— равномѣрное; это 
ясно всѣмъ и безъ дальнѣйшихъ доказательствъ; а если равномѣр- 
ное— средина, то и справедливое— средина; равномѣрное же предпо- 
лагаетъ по крайней мѣрѣ два предмета. Итакъ, необходимо, чтобы 
справедливое было срединой и равномѣрнымъ (по отношенію къ из- 
вѣстнымъ предмѳтамъ) и лицамъ; по скольку оно средина, оно должно 
быть срединою чего-либо (а это есть избытокъ и недостатокъ); по 
скольку оно есть равномѣрное, оно равномѣрно относительно двухъ 
предметовъ, а по скольку оно справедливое, оно справедливо отно
сительно извѣетныхъ лицъ. Итакъ, справедливое предполагаетъ по 
необходимости по крайней мѣрѣ четыре условія: два лица, по отно- 
шенію къ которымъ оно справедливо, и два предмета, къ которымъ 
оно относится, Точно также и равенство будетъ однимъ и тѣмъ же, 
какъ по отношенію къ предметамъ, такъ и по отношенію къ лицамъ, 
ибо какъ предметы относятся другъ къ другу, такъ же и лица: если 
они неравны, то они не могутъ имѣть равнаго; отсюда-то и возни- 
каютъ тяжбы и споры, когда равные люди владѣютъ неравнымъ иму- 
ществомъ или неравнымъ удѣлено равное. Это явству-етъ и изъ по
говорки „дѣлить по достоинству“. Всѣ люди согласны въ томъ, что 
распредѣляющая справедливость должна руководствоваться достоин-



ствомъ, но мѣрило достоинства не всѣ видятъ въ одномъ и томъ же 
а граждане демократіи видятъ его въ свободѣ, олигархіи— въ богат- 
ствѣ, а аристократіи—въ добродѣтели.

Итакъ, понятіе справедливаго состоитъ въ извѣстнаго рода, ана- 
логіи [пропорціональности], ибо пропорціональность свойственна не 
только абстрактнымъ (р.оѵ»§іхои арі>р.ой) числамъ, но числамъ вообще. 
Пропорціональность состоитъ въ равенствѣ чиседъ и нуждается по 
крайней мѣрѣ въ четырехъ членахъ. Очевидно, что „раздѣленная“ 
пропорція состоитъ изъ четырехъ членовъ, но и „постепенная“ точно 
также, ибо послѣдняя пользуется однимъ числомъ, какъ двумя, и 
называетъ его два раза, напримѣръ, какъ а  относится къ Ъ, также и 
Ъ относится къ с; здѣсь Ъ два раза упомянуто. Итакъ, если считать 
Ъ два раза положеннымъ, то выходить, что пропорція состоитъ изъ 
четырехъ членовъ. Такимъ образомъ и понятіе справедливаго пред- 
полагаетъ по крайней мѣрѣ четыре члена и отношеніе то же самое, 
ибо лица и предметы также раздѣлены. Итакъ, какъ лицо а  отно
сится къ лицу 5, точно также относится предметъ с къ предмету d,  
или, называя лица и предметы поперемѣнно: а  относится къ с, 
какъ Ъ относится къ d\ отсюда слѣдуетъ, что и цѣлое относится къ 
цѣлому, какъ части [то-есть, А—і—С: В-ь-D =  А: В], а такимъ именно 
сочетаніемъ и пользуется распредѣленіе, и если пропорція такъ со
ставлена, то сочѳтаніе вѣрно.

§ 7. Итакъ, раздѣляющая справедливость состоитъ въ сочетанін 
отношеній а  къ с и Ъ къ d,  и въ то же время справедливое— сре
дина того, что находится внѣ пропорціи, ибо пропорціональность со
стоитъ въ срединѣ, а справедливое— въ пропорціональностк. Матема
тики называютъ такую пропорцію геометрическою, ибо именно въ 
ней цѣлое относится къ цѣлому, какъ одинъ членъ относится къ 
другому. Но это пропорція не постепенная, ибо отношеніе лица къ 
предмету не состоитъ въ одномъ н томъ же числѣ.

Итакъ, въ этомъ значеніи справедливое —  пропорція, а неспра
ведливое —  противорѣчащее пропорціи. Въ такомъ случаѣ одинъ 
членъ пропорціи становится слишкомъ болыпимъ, а другой— слишкомъ 
малымъ. Это явствуетъ и изъ разсмотрѣнія дѣйствій, такъ какъ по- 
ступающій несправедливо удѣляетъ себѣ изъ подлежащаго дѣленію 
слишкомъ большую часть, а терпящій несправедливость получаетъ 
слишкомъ малую часть. Что же касается золъ, то отношеніе здѣсь 
обратное, ибо меньшее зло по отношенію къ большему злу почи
тается благомъ, и выборъ меньшаго зла предпочтительнѣе болыпаго,
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а выбирается всегда благо, и чѣмъ оно больше, чѣмъ оно предпо- 
чтительнѣе. Итакъ, вотъ каковъ этотъ видъ справедливаго.

Остальной видъ— уравнивающая справедливость—возникаетъ въ 
произвольныхъ и непроизвольныхъ обмѣнахъ и отношеніяхъ. Этотъ 
видъ справедливости различается по формѣ отъ предыдуіцаго. Рас- 
предѣляющая справедливость, какъ сказано, касается благъ общихъ 
всѣмъ гражданамъ и распредѣляетъ ихъ пропорціонально, и даже 
если бы распредѣлялось общественное "имущество, то при этомъ 
руководствовались бы отношеніемъ, въ которомъ стоятъ взносы въ 
общественную казну отдѣльныхъ гражданъ. Несправедливость, про
тивоположная этому виду справедливости, заключается въ непропор- 
ціональности. Справедливость же въ обмѣнахъ также заключается 
въ своего рода равенствѣ, но не по такой пропорціи, а по ариѳмети- 
ческой, ибо здѣсь не имѣютъ въ виду разницы, лишилъ ли порядоч
ный человѣкъ дурнаго чего бы то ни было, или дурной— порядочнаго, 
или же порядочный совершилъ прелюбодѣяніе, а не дурной чело- 
вѣкъ; законъ обращаетъ вниманіе лишь на различіе ущерба, а съ 
лицами обходится какъ съ равными во всемъ, за исключеніемъ раз- 
личенія того, кто совершилъ преступленіе, отъ того, кто страдаетъ, 
и того, кто нанесъ ущербъ—отъ того, кто терпитъ ущербъ. Итакъ, 
эту-то несправедливость, состояшую въ неравенствѣ, судья старается 
приравнять, ибо въ тѣхъ случаяхъ, когда одинъ испытываетъ побои, а 
другой наносить ихъ, или когда одинъ убиваетъ, а другой убитъ,— 
въ этихъ случаяхъ страданіе и дѣйствіе раздѣлены на неравныя части. 
Судья старается путемъ наказанія возстановить равенство, отнимая 
выгоду у дѣйствующаго лица. Слово в ы г о д а  употребляется, вообще 
говоря, во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, хотя бы оно и не было вполнѣ 
соотвѣтствующимъ названіѳмъ, какъ, напримѣръ, говорится о выгодѣ 
про того, кто нанесъ побои, а о наказаніи—про того, кто испыталъ 
побои; когда опредѣлено страданіе, испытанное кѣмъ-лнбо, то одно 
называется наказаніемъ, другое —  выгодой. Итакъ, средина между 
избыткомъ и недостаткомъ—равное; выгода же и ущербъ суть избы
токъ и недостатокъ, и притомъ въ противоположномъ отношеніи: вы
годою называется избытокъ благъ и недостатокъ зла, ущербомъ— про
тивоположное; средина же между ними есть равное, которое мы на
зываемъ справедливымъ.

Слѣдовательно, уравнивающая справедливость есть средина ущерба 
и выгоды; поэтому-то люди, когда спорятъ о чемъ-либо, прибѣгаютъ 
къ судьѣ: идти въ судъ значить обратиться къ справедливости, ибо
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судья желаетъ быть какъ бы олицетворенною справедливостью; къ 
тому ясѳ люди ищутъ безпристрастнаго судью, и кое гдѣ судей назы
ваютъ „посредниками“, чтобъ этимъ обозначить, что люди, достигнувъ 
справедливаго рѣшенія, станутъ держаться средины. Итакъ, справед
ливость должна быть извѣстнаго рода срединой, если уже судья есть 
нѣчто подобное. Судья же уравниваетъ и отнимаетъ какъ бы у линіи, 
раздѣленной на неравныя части, ту часть, которая превышаетъ со
бою половину, чтобы присоединить ее къ меньшей части. Если цѣ- 
лое дѣлится на двѣ части, то говорится, что каждый получилъ свое, 
если каждый получилъ равную часть. Равное же состоитъ въ срединѣ 
между бблынимъ и меныпимъ по ариѳметической пропорціи; поэтому- 
то справедливое называется 56саіоѵ, ибо оно состоитъ изъ двухъ частей 
(Sfya), и можно бы произносить Siyaiov а вмѣсто Sixaa-r^ (судья)— 
Si'/aar^. Если изъ двухъ равныхъ величинъ у одной отнять нѣчто и 
прибавить это нѣчто къ другой, то послѣдняя двумя частями будетъ 
больше первой; если же отнять часть, не прибавляя ко второй, то 
она будетъ лишь одною частью больше первой. Та величина, къ 
которой прибавлена часть, будетъ этою частью больше средины, 
а средина въ свою очередь больше той величины, у которой отнята 
часть. Отсюда мы можемъ узнать, чтб мы должны взять у человѣка, 
имѣющаго слишкомъ много, и какую часть должны прибавить тому, 
кто имѣетъ слишкомъ мало; ту часть, которая превышаетъ средину, 
мы должны прибавить имѣющему слишкомъ мало, и избытокъ сре
дины должны отнять у пмѣющаго слишкомъ много.

Предположимъ три равныя по длинѣ лияіи—  с м ,  ßß’ и ту':
£

a --------------------------------------a'
ß -------------------------- ß-

z
у  - — —-------—  и------------------------- y ’ ----------------------- 5

Пусть отъ ливіи aa' будетъ отнята часть as и присоединена къ ли
ши YY часть y’S, такъ что вся линія y'S, длиннѣе линіи as и у’5 
на y z и длиннѣе линіи ßß' на y'S. Названія же эти, выгода и наказаніе, 
собственно заимствованы изъ области произвольнаго обмѣна, ибо полу
чить болѣе, чѣмъ ранѣе имѣлъ, называется выгадать, а остаться при 
меныпемъ, чѣмъ первоначально было, называется потерпѣть ущербъ 
[быть наказаннымъ], какъ это бываетъ при куплѣ и продажѣ и другихъ 
дѣлахъ, дозволенныхъ закономъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда никто 
не получитъ болѣе и никто не получить менѣе, но всякій получить 
свое, и получитъ по доброй волѣ, въ этихъ случаяхъ говорятъ, что 
никто не выгадалъ и не потерпѣлъ ущерба.



Итакъ, справедливость есть средина выгоды и ущерба, ограничи
вающая произволъ; она стремится къ тому, чтобы каждый, какъ ра- 
нѣе, такъ и позднѣе, имѣлъ равное [слѣдуемое ему].

§ 8. Нѣкоторымъ кажется, что воздаяніе равнымъ безусловно 
справедливо. Это, напримѣръ, утверждали пиѳагорейцы; они такъ 
безотносительно опредѣлядн: справедливое состоитъ въ воздаяніи дру
гому равнымъ. Однако, воздаяніе равнымъ нельзя подвести ни подъ 
нонятіѳ распредѣляющей справедливости, ни подъ понятіе уравни
вающей, хотя въ этомъ смыслѣ желаютъ истолковать судебное рѣ- 
шеніе Радаманта:

' Вели кто терпитъ равное тому, что сдѣ- 
лалъ, то справедливость соблюдена,

ибо оно [это понятіѳ справедливости] многому противорѣчитъ, напри- 
мѣръ, если должностное лицо прибьетъ кого либо, то его нельзя 
также побить, а если кто побилъ должностное лицо, то такого 
должно не только побить, но и наказать строго. При томъ велика 
разница произвольнаго отъ непроизвольнаго, хотя однако обще
ственный отношенія, пмѣющія дѣло съ обмѣномъ, поддерживаются 
именно этимъ видомъ справедливости, воздаяніемъ равнымъ, которая 
имѣетъ въ виду пропорціональность, но не равенство, ибо общество 
держится тѣмъ, что каждому воздается пропорціонально его дѣя- 
тельности; при этомъ или стараются воздать за зло зломъ, и если подоб
ное воздаяніе невозможно, то такое состояніе считается рабствомъ,—  
пли же за добро добромъ, если же нѣтъ, то, значить, за услугу не воз
дается равною услугой, а государство именно и держится подобными 
взаимными услугами; поэтому-то храмы харитъ ставятся на рынкахъ, 
чтобъ услуга была отплачиваема услугой; въ томъ и состоитъ спе- 
ціальное свойство благодарности, чтобы получившій одолженіе не 
только отвѣчалъ услугою, но и самъ началъ съ одолженія. Это пропор- 
ціональное воздаяніе - дѣлается путемъ сочетанія діаметровъ двухъ 
угловъ четырехугольника; напримѣръ, пусть а будетъ архитекторъ, 

ß сапожникъ, у— домъ, 8— сапогъ. Архитекторъ 
долженъ пользоваться работой сапожника, а это
му, въ свою очередь, воздавать собственнымъ тру- 
домъ. Сказанное возможно, если сперва найдена 
непропорціональная мѣраравенства,и затѣмъуже 
будетъ совершено воздаяніе равнымъ; если этого 
нѣтъ, то обмѣнъ будетъ неравный и не можетъ 
состояться, ибо вѣдь ничто не мѣшаетъ работѣ
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одного быть болѣе цѣнною, чѣмъ работа другаго, а ихъ-то и нужно 
приравнять. То жѳ самое замѣчается и въ другихъ искусствахъ и 
[ремѳслахъ]; они взаимно уничтожались бы, если бы работникъ не 
производилъ чего-либо, имѣющаго количественную и качественную 
цѣнность, и если бы принимающій работу не принималъ ее, какъ 
опредѣленную количественную и качественную дѣнность. Два врача 
не могутъ создать общество, а врачъ и земледѣлецъ и, вообще го
воря, люди, занимающееся различнымъ и неравнымъ, могутъ со
здать его, но ихъ-то работу и нужно приравнять. Поэтому все, под
лежащее обмѣну, должно быть извѣстнымъ образомъ сравнимо; для 
этого-то н введена м о н е т а ,  ставшая въ извѣстномъ смыслѣ посред- 
никомъ. Она все измѣряѳтъ и опредѣляетъ, на сколько одннъ пред
мета превышаетъ другой цѣнностью, напримѣръ, сколько паръ сапогъ 
равны по цѣнности одному дому или пропитанію [одного человѣка], и 
показываетъ, въ какомъ отношеніи работа архитектора находится къ 
работѣ сапожника, и сколько слѣдуетъ дать паръ сапогъ за домъ или 
пропитаніе. Если же пропордія не соблюдена, то не возможенъ обмѣнъ, 
не возможны общественный отношенія; а возможны они лишь въ томъ 
случаѣ, когда въ предметахъ обмѣна есть извѣстнаго рода равен
ство. Итакъ, всѣ предметы должны, какъ сказано ранѣѳ, измѣряться 
чѣмъ-либо однимъ. Этимъ въ дѣйствительности служитъ н у ж д а ,  
которая все соединяетъ, ибо еслибы люди ни въ чемъ не нуждались 
или же нуждались не въ одномъ и томъ же, то не было бы обмѣна 
или взаимпаго обмѣна; монета же явилась какъ бы представителемъ 
нужды по всеобщему соглаіпенію. Отсюда-то и ея названіе—ѵс(хіар.а, 
ибо она не по природѣ таковая, а по человѣческому соглашенію, и 
въ нашей власти измѣнить монету и сдѣлать ее неупотребительною.

Итакъ, воздаяніе равнымъ имѣетъ мѣсто, когда найдено уравне- 
нѳніе, когда, напримѣръ, землѳдѣлецъ относится къ сапожнику такъ-же, 
какъ работа сапожника къ работѣ землѳдѣльца. До обмѣна не слѣ- 
дуетъ представлять себѣ пропорціи; въ противномъ случаѣ оба 
избытка будутъ на одной сторонѣ. Только въ томъ случаѣ, когда 
каждый получилъ слѣдуемое ему, они становятся равными между 
собою и сообщниками, и именно въ силу того, что подобное 
равенство можетъ возникнуть въ ихъ отношеніяхъ. Если земле- 
дѣльца назвать а, пропитаніе у, сапожника ß, то уравнивающая 
работа его будетъ о; еслибы не воздаяніе, то не возможно было бы и 
самое общество.

Что нужда связываетъ людей въ одно, явствуетъ изъ того, что
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еслибъ двое не нуждались друга въ другѣ, или одинъ изъ двухъ не 
нуждался бы въ другомъ, то не было бъ и обмѣна, который имѣетъ 
мѣсто въ томъ случай, когда кто-либо нуждается въ томъ, чтб другой 
имѣетъ; напримѣръ, вино, въ замѣнъ коего другой дозволяетъ вы- 
возъ хлѣба. Итакъ, въ такомъ случай необходимо уравненіе. Что 
же касается обмѣна возможнаго въ будущемъ, нужды въ коемъ не 
представляется въ настоящее время, то норукой его являются, когда 
обмѣнъ сталъ необходимъ, деньги; кто приносить деньги, тотъ дол
женъ имѣть возможность получить то, въ чемъ нуждается; но и 
деньги подвержены измѣненіямъ, ибо не всегда имѣютъ одинаковую 
дѣнность; однако онѣ должны представлять собою болѣе твердое 
мѣрило оцѣнки, и ими должно быть все оцѣняѳмо; такимъ-то спо- 
собомъ становится возможнымъ обмѣнъ, а вмѣстѣ съ нимъ и общеніе. 
Итакъ, деньги, будучи мѣрою, дѣлаютъ сравнимыми всѣ остальные 
предметы, приравниваютъ ихъ; и какъ не возможно общеніе безъ 
обмѣна, такъ не возможенъ обмѣнъ безъ уравненія цѣнностей, и 
точно также не возможно уравненіе безъ сравнимости предмѳтовъ. 
Говоря точно, не возможно, чтобы столь различные предметы стали 
сравнимыми, но для удовлетворенія нужды человѣка это въ доста
точной мѣрѣ возможно; для этого должна существовать по общему 
соглашенію одна мѣра оцѣнки; поэтому-то она называется vo'|j.icp.a. 
ибо деньги дѣлаютъ все сравнимымъ, благодаря тому, что все измѣ- 
ряѳтся деньгами.

Пусть а будетъ домъ, ß— десять минъ, у —ложе; пусть а  рав
няется половинѣ ß (если домъ стоить 5 минъ) или же всему ß; пусть 
ложе у равняется 1/ 10 части ß; ясно, что въ такомъ случай, цйвность 
нйсколькихъ ложъ равняется цйнности одного дома, то-есть, 5. Ясно 
также, что именно такимъ способомъ происходилъ обмйнъ ранйѳ изо- 
брйтенія денегъ: нйтъ разницы— дать ли пять ложъ въ замйнъ дома 
или цйнность пяти ложъ.

§ 9. Итакъ, нами опредйлено понятіе справедливости и понятіе 
несправедливости. Изъ этихъ опредйленій ясно, что справедливый 
образъ дййствій находится по средний между нанесеніемъ и испыты- 
ваніемъ несправедливости. Первое стремится къ тому, чтобъ имйть 
болйе, чймъ слйдуетъ. Справедливость же— средина, но не въ смыслй 
ранйе разсмотрйнныхъ добродйтелей, а въ томъ смыслй, что она 
производить средину, несправедливость же— крайность. Итакъ, спра
ведливость есть добродйтель, въ силу которой справедливый называется 
человйкомъ, намйренно поступающимъ справедливо, и который,
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при разпредѣленіи благъ между собою и другимъ или между двумя 
посторонними лицами, поступаетъ не такъ, что себѣ удѣляетъ слиш
комъ много, а другому слишкомъ мало, а зло распредѣляетъ проти- 
воположнымъ образомъ, но удѣляетъ каждому соотвѣтственное ему 
по пропорціи и точно также поступаетъ при распредѣленіи благъ 
между двумя посторонними особами. Несправедливость же, напро
тивъ, есть порокъ, въ силукоторагочеловѣкъпоступаетънесправедливо. 
Она заключается въ нѳпропорціональномъ увеличеніи или уменьшеніи 
полезнаго или вреднаго. Несправедливость есть въ одно и то 
же время и избытокъ, и недостатокъ, и это потому, что она имѣетъ от- 
ношеніе къ избытку и недостатку: она есть слишкомъ большое [избы
токъ] присвоеніе с е б ѣ бѳзотносительно-полезнаго и недостаточное 
удѣлѳніе с е б ѣ  вреднаго. Несраведливость въ цѣломъ точно также 
дѣйствуетъ и по отношенію къ д р у г и м ъ; при этомъ зависитъ отъ 
случая, въ пользу какой изъ двухъ сторонъ [между которыми проис
ходить раздѣлъ] будетъ нарушена пропорціональность. Что же ка
сается несправедлпваго образа дѣйствій, то недостатокъ находится 
на сторонѣ испытывающаго несправедливость, а избытокъ— на сторонѣ 
поступающего несправедливо.

§ 10. Такимъ образомъ, мы разсмотрѣли справедливость и не
справедливость и ихъ природу, а также понятіе справедливаго и не- 
справедливаго вообще. Но такъ какъ возможно, что человѣкъ посту
паетъ несправедливо, не будучи еще несправедливымъ, то спраши
вается: какого рода преступленіе долженъ совершить кто-либо, чтобъ 
его можно было назвать несправедливымъ во всѣхъ отношеніяхъ, 
напримѣръ, воромъ, пли прелюбодѣемъ, или разбойникомъ? Или и 
въ такомъ случаѣ не будетъ разницы? Вѣдь можетъ же кто-либо 
связаться съ замужнею женщиной, зная, кто она, но сдѣлать это не 
вслѣдствіе предшествовавшаго намѣренія, а подъ вліяніемъ страсти. 
Онъ во всякомъ случаѣ совершаетъ преступленіѳ, но не можетъ быть 
названъ „несправедливымъ“, точно также, какъ не можетъ быть на- 
званъ воромъ тотъ, кто разъ укралъ, или прелюбодѣемъ— тотъ, кто 
разъ нарушилъ законы вѣрности. (Ранѣе уже говорено, въ какомъ 
отношеніи воздаяніе равно понятію справедливости). Не дол
жно ускользать отъ нашего вниманія то обстоятельство, что ис
комое нами понятіе состоитъ, какъ въ справедливости вообще, такъ 
и въ политической справедливости [правѣ]. Послѣднее же имѣетъ 
мѣсто между людьми, принадлежащими къ одному общенію, и имѣетъ 
цѣлью самоудовлетворенность ихъ, притомъ между людьми свобод
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ными и равными, равными въ смыслѣ или пропорціональности, или 
числа вообще. Люди, не находящіеся въ подобныхъ отношеніяхъ, не 
могутъ и имѣть относительно другъ друга политической справедли
вости [правъ], но имѣютъ нѣкотораго рода справедливость, названную 
такъ по сходству съ предшествующимъ видомъ. Тѣ люди имѣютъ 
права, для которыхъ существуетъ з а к о н ъ, опредѣляющій ихъ отно- 
шенія; законъ же предполагаетъ преступленіе, судъ— распредѣленіе 
правды и неправды. Въ тѣхъ людяхъ и обществахъ, въ которыхъ 
есть несправедливость, въ тѣхъ должны быть и преступленія; но не 
вездѣ, гдѣ есть преступленіе, необходимо предполагать и несправед
ливость; она же состоитъ въ томъ, что человѣкъ удѣляетъ себѣ слиш
комъ большую часть безотносительныхъ благъ и слишкомъ малую 
часть безотносительныхъ золъ; поэтому-то мы и не дозволяемъ власт
вовать человѣку, а разуму, ибо первый властвовалъ бы въ свою 
пользу и сталъ бы тираномъ. Властитель однако есть охрана спра
ведливости, а если справедливости, то вмѣстѣ съ тѣмъ и равенства. 
Ему, какъ кажется, нѣтъ выгоды бытъ справедливымъ, ибо онъ изъ 
безотносительныхъ благъ не удѣляетъ себѣ большую часть, а лишь 
столько, сколько слѣдуетъ по пропорціи, и тогда выходить, чтоонъспра- 
ведливъ ради другихъ людей; поэтому-то и говорятъ, что справедли
вость состоитъ въ „чужомъ благѣ“, какъ мы ранѣе сказали. Долж
ностному лицу слѣдуетъ давать извѣстное вознагражденіе, которое со
стоитъ въ почетѣ и почестяхъ. Тѣ становятся тиранами, которые этимъ 
не удовлетворяются. Что касается права господина надъ рабомъ и 
отца надъ дѣтьми, то оно не тожественно съ политическимъ пра- 
вомъ, но подобно ему, ибо не можетъ быть несправедливости про
тивъ того, чтб составляетъ безотносительную собственность кого-либо. 
Имущество же [рабъ] и дитя въ извѣстномъ возрастѣ, пока оно еще 
не отдѣлилось отъ семьи, составляютъ какъ бы часть господина, а 
никто преднамѣренно не станетъ вредить самому себѣ; поэтоыу-то 
не можетъ быть и несправедливости относительно себя. Итакъ, въ 
этихъ отношеніяхъ не можетъ существовать политическихъ правъ и 
политической несправедливости, ибо то и другое создается закономъ 
и имѣетъ мѣсто лишь въ людяхъ, по своей природѣ могущихъ жить 
въ законѣ, а таковые суть тѣ, у которыхъ существуетъ равенство 
во властвованіи и въ подчиненіи. Скорѣе можно говорить о правахъ 
въ отпошеніяхъ къ женѣ, чѣмъ о таковыхъ по отношенію къ дѣтямъ 
и рабамъ: таково экономическое право, которое, впрочемъ различно 
отъ политическаго.
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Что касается политическаго права, то оно частью естественное, 
частью условное. Естественное право— то, которое вездѣ пмѣетъ оди
наковое значеніе и не зависитъ отъ признанія или непризнанія его. 
Условное право то, которое первоначально могло быть безъ суще- 
ственнаго различія такимъ или инымъ, но разъ оно опредѣлено, [это 
безразличіе прекращается], и есть разница, выкупить ли плѣнника за 
одну мину, и принести ли въ жертву одну козу, а не двухъ барановъ. 
Сюда же относятся законоположенія, даваемыя для отдѣльныхъ единич- 
ныхъ случаевъ, напримѣръ, касательно жертвоприношенія Бразиду, за- 
коноположенія, получающія силу путемъ голосованія. Нѣкоторымъ ка
жется, что всѣ права именно такого рода [то-ѳсть, условный], ибо то, 
что существуетъ по природѣ, неизмѣнно и имѣетъ повсюду одинаковое 
значеніе, напримѣръ, огонь жжетъ точно также здѣсь, какъ въ Персіи, 
въ то время какъ понятія о справедливомъ измѣнчивы. Но это не такъ, 
и понятіе о справедливости измѣнчиво только въ извѣстной степени. 
Что касается боговъ, то относительно ихъ вовсе, можетъ быть, нельзя 

• говорить объ измѣнчивости; что же касается насъ, то есть у насъ и 
пзвѣстнаго рода естественное право, хотя вся область права нзмѣн- 
чива; все же, однако, есть право естественное и право условное. Ясно, 
чтб изъ явленій, могущихъ быть и иными, должно отнести къ области 
естественнаго права, и чтб должно отнести не къ области естѳствен- 
наго права, а установленнаго закономъ п всеобщимъ соглашеніемъ. 
Это опредѣленіе можетъ быть примѣнено и ко всему другому; такъ, 
напримѣръ, правая рука отъ природы сильнѣе лѣвой, но можетъ слу
читься, что у нѣкоторыхъ людей обѣ руки одинаково сильны. Что ка
сается правовыхъ отношеній, основанныхъ на взаимномъ соглашеніи 
п пользѣ, то они подобны мѣрамъ. Не вездѣ существуетъ одинаковая 
мѣра для вина и хдѣба, а мѣра [крупныхъ] покупщиковъ бблыная, 
чѣмъ мѣра [мелкихъ] продавцевъ. Подобнымъ же образомъ и то право, 
которое не отъ природы таковое, а есть лишь человѣческое право, не 
повсюду одинаково, точно также какъ и государственныя устройства 
не вездѣ одинаковы, хотя лучшее отъ природы лишь одно. Отдѣльныя 
права и законоположенія относятся между собою, какъ цѣлое относится 
къ частному, ибо дѣйствій много, правило же, касающееся ихъ, одно; 
оно общее. Есть, однако, разница между преступленіемъ и понятіемъ 
несправедливаго, точно также какъ между справедливымъ дѣйствіемъ 
и понятіѳмъ справедливаго. Несправедливое бываетъ двухъ родовъ: или 
отъ природы, или по установленію; вотъ это-то несправедливое, когда 
осуществляется дѣйствіемъ, становится преступленіемъ, ранѣе же оно
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не преступленіе, а лишь несправедливое [in abstracto]; то же самое 
и относительно справедливаго дѣйствія. Но языкъ обозначаетъ общее 
во всякомъ справедливомъ ноступкѣ словомъ SixaioTcpScyrjixa— справед- 
ливымъ образомъ дѣйствія, а словомъ скорѣе обозначаетъ
исправленіе преступленія. Что же касается отдѣльныхъ видовъ пре- 
ступленій, каковы они, сколько ихъ и съ чѣмъ они имѣютъ дѣло, 
то это мы разберемъ позднѣе. Итакъ, если такова справедливость и 
несправедливость, то только въ томъ случаѣ кто-либо совершаетъ 
преступлѳніе или поступаетъ справедливо, когда онъ дѣйствуетъ про
извольно, когда же онъ дѣйствуетъ непроизвольно, то онъ не совер
шаетъ преступленія и не поступаетъ справедливо, а дѣйствіе его лишь 
случайно становится таковымъ, ибо всякая дѣятельность людей под
ходить подъ категорію справедливой или несправедливой. Престун- 
леніе и справедливый образъ дѣйствій опредѣляются понятіемъ про- 
извольнаго и непроизводьнаго: когда преступленіе произвольно, его, 
хулятъ, и въ силу произвольности именно оно и есть преступленіе; 
слѣдовательно, нѣчто можетъ быть несправедливымъ, не будучи еще 
преступленіемъ, а именно, если отсутствуетъ произвольность. Произ
вольнымъ же я называю, какъ уже ранѣе сказано, то дѣйствіе, ко
торое находится во власти человѣка, и которое онъ совершаетъ со
знательно, не будучи въ невѣдѣніи ни относительно лица, ни средствъ, 
ни цѣли, какъ, напримѣръ, если кто-либо знаетъ, кого онъ бьетъ 
чѣмъ и ради чего бьетъ, и притомъ поступаетъ во всемъ этомъ не 
случайно и не по принужденію, какъ, напримѣръ, въ томъ случаѣ, 
если кто-либо, взявъ руку другаго, ударилъ ею третьяго, второй 
не поступалъ бы произвольно, ибо дѣйствіе не зависѣло бы отъ него. 
Можетъ случиться, что побитый окажется отцомъ бившаго, послѣдній 
же зналъ лишь, что онъ— человѣкъ, и что онъ—одинъ изъ присут
ствующих^ но не зналъ, что онъ— его отецъ. Точно то же должно 
сказать и о цѣли, и о всемъ дѣйствіи.

Итакъ, не произвольно то, что дѣлается по невѣдѣнію, или если 
не по невѣдѣнію, то потому, что дѣйствіе не во власти дѣйствую- 
щаго лица или принужденно. Вѣдь многое изъ того, что опредѣлено 
природой, мы дѣлаемъ и терпимъ сознательно, хотя оно и не отно
сится къ произвольному, какъ, напрпмѣръ, старость или смерть. 
Точно также нѣкоторыя преступленія и нѣкоторые справедливые по
ступки становятся таковыми лишь случайно. Вѣдь можетъ случиться, 
что кто-либо вернетъ довѣренное ему имущество противъ воли и изъ 
страха: про такого человѣка нельзя сказать, что онъ поступилъ спра-

Этнка. 7
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ведливо, или что онъ придерживается правильнаго образа дѣйствій, 
а можно сказать только то, что онъ случайно поступилъ справедливо. 
Точно также и про того, кто противъ воли и по принужденію не 
возвращаетъ довѣреннаго имущества, можно сказать лишь, что онъ 
случайно поступаетъ несправедливо и совершаетъ преступленіе.

Произвольный дѣйствія бываютъ частью намѣренныя, частью ненамѣ- 
ренныя; намѣренныя— тѣ, о которыхъ мы заранѣесовѣщались съ собою, 
ненамѣренныя— тѣ, которыя ранѣѳ не обдуманы. Ущербы, встрѣчае- 
мые въ обществѣ, бываютъ троякаго рода: одни изъ нихъ— проступки, 
совершаемые по невѣдѣнію; они имѣютъ мѣсто тогда, когда кто-либо 
дѣйствуетъ, не зная ни лица, противъ котораго направлено дѣйствіе, 
ни объекта дѣйствія, ни наконецъ, цѣли дѣйствія, напримѣръ, если 
кто-либо вовсе не думалъ бросить предметъ, плп [хотѣлъ бросить] 
не въ это лицо, или не ради этой цѣли, но вышло случайно такъ, 
что онъ не совершилъ того, что хотѣлъ; напримѣръ, онъ бросилъ не 
ради того, чтобы ранить кого-либо, а лишь для того, чтобы поще
котать его, или онъ не хотѣлъ попасть въ эту особу или хотѣлъ 
попасть не такимъ образомъ. Если у щ е р б ъ  наносится непредвидѣнно, 
то это—н е с ч а с т ь е ,  если же н е непредвидѣнно, нобезъ злагоумысла, 
то это— пр ос т у по к  ъ. ІІроступокъ совершается въ томъ случаѣ, когда 
принципъ вины лежитъ въ дѣйствующемъ лицѣ; случается несчастье, 
если принципъ лежитъ внѣ дѣйствующаго лица. Когда человѣкъ дѣй- 
ствуетъ сознательно, но необдуманно, то онъ совершаетъ н е с п р а 
в е д л и в ы й  п о с т у п о к ъ ,  напримѣръ, въ тѣхъ случаяхъ, когда ему 
случится совершить что-либо подъ вліяніемъ гнѣва или по какой- 
либо иной страсти, необходимой или естественной; нанося такимъ 
путемъ ущербъ и ошибаясь, люди поступаютъ несправедливо, идѣйствія 
ихъ— несправедливый дѣйствія, но вслѣдствіе подобныхъ дѣйствій этихъ 
людей нельзя еще назвать несправедливыми и дурными, ибо нанесен
ный ими ущербъ не есть слѣдствіе ихъ порочности. Если же чело- 
вѣкъ поступаетъ такъ преднамѣренно, то онъ несправедливый и дур
ной человѣкъ. Справедливо, поэтому, говорится: чтб совершено подъ 
вліяніемъ гнѣва, то не преднамѣренно, ибо не тотъ вызвалъ дѣйствіе, 
кто гнѣвается, а тотъ, кто возбудилъ гнѣвъ. Споръ въ такихъ слу
чаяхъ ведется не о томъ, совершено ли дѣйствіе или нѣтъ, а о томъ 
справедливо ли оно, ибо гнѣвъ возникаетъ вслѣдствіе кажущейся 
несправедливости. Здѣсь вопросъ идетъ не о томъ, совершено ли дѣй- 
ствіе, какъ въ спорахъобъизвѣстныхъ обязательствахъ, въ коихъ одинъ 
изъ спорящихъ необходимо долженъ быть дурнымъ человѣкомъ, за
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исключѳніемъ развѣ того случая, когда онъ поступилъ такъ вслѣд- 
ствіѳ запамятованія; здѣсь спорящіѳ согласны относительно того, что 
дѣйствіе совершено, и спорятъ лишь о томъ, въ какой мѣрѣ оно 
справедливо; нанесшій оскорбленіѳ очень хорошо знаетъ объ этомъ, 
такъ что одинъ думаетъ, что съ нимъ поступили несправедливо, 
другой— напротивъ. Но совершаетъ преступленіе тотъ, кто нано- 
ситъ преднамѣренно ущербъ, и кто совершаетъ подобнаго рода не
справедливый дѣйетвія, про того можно сказать, что онъ— н е с п р а 
в е д л и в ы й ,  когда его дѣйствія нарушаютъ пропорціональность или 
равенство. Одинаковыми образомъ того можно назвать с п р а в е д л и 
в ы м и ,  кто преднамѣренно поступаетъ справедливо, а справедливо 
поступаетъ онъ уже въ томъ случаѣ, когда дѣйствуетъ только про
извольно, а еще не преднамѣренно. Одни изъ произвольныхъ дѣйствій 
заслуживаютъ снисхожденія, другія его не заслуживаютъ, а именно 
тѣ заслуживаютъ его, которыя совершены нами не только не созна
тельно, но и вслѣдствіѳ незнанія; другія, напротивъ, если совер
шены нами не по незнанію, а несознательно, вслѣдствіе неестествен
ной и нечеловѣческой страсти, не заслуживаютъ снисхожденія.

§ 11. Но, можетъ быть, кто-либо затруднится сказать въ доста
точной л и мѣрѣ опредѣлены понятія и с п ы т ы в а н і я  и нанесенія н е
справедливости, и вѣрно ли, во-первыхъ, изреченіѳ Эврипида, въ 
которомъ нелѣпо говорится!

Я убилъ свою мать, коротко говоря,
Добровольно по ея желанію, или же не добровольно, но она хотѣла того.

Спрашивается: возможно ли, чтобы кто-либо добровольно испы
тывали несправедливость, или же это не возможно, и испытываніе не
справедливости всегда ли непроизвольно, а н анесете ущерба всегда ли 
произвольно?Илииспытываніенесправедливости всегда непроизвольно, 
или на оборотъ, всегда произвольно, подобно тому какъ и всякое на
н е се т е  несправедливости произвольно, или же одно произвольно, а 
другое всегда не произвольно? То же самое и касательно того, кому 
удѣляется справедливость: справедливый образъ дѣиствій всегда про- 
изволенъ, такъ что естественно предположить, что испытывать не
справедливость и получить въ удѣлъ слѣдуемое— и то, и другое или 
произвольно, или же не произвольно. Нелѣпымъ кажется прѳдполо- 
женіе, что удѣленіе справедливости всегда произвольно, ибо многіе 
люди нехотя получаютъ слѣдуемое имъ. Поэтому-то можетъ затруд
нить вопросъ: всегда ли тотъ, кто испыталъ извѣстную несправед
ливость, въ то же время и терпитъ несправедливость, или же отно-

*
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сительно страданія должно сказать то же, чтб и относительно дѣя- 
тельности. Можетъ быть, что кто-либо совершенно случайно 
испытываетъ справедливое рѣшеніе, а равно и произносить его; ясно, 
что то же самое можно сказать и о несправедливости, ибо вѣдь не 
одно и то же дѣлать несправедливое и совершать преступленіе, также 
какъ не одно и то же терпѣть несправедливое или испытывать не
справедливое обращеніе. То же самое и относительно справедливаго 
образа дѣйствій и справедливаго обращенія съ кѣмъ-либо, ибо не 
возможно испытывать несправедливое обращеніе, если никто не по
ступаетъ несправедливо, и не возможно испытывать справедливое 
обращевіѳ, если никто не поступаетъ справедливо.

Если совершать преступленіе значить, говоря безотносительно, 
произвольно вредитъ кому-либо, если произвольное предполагаетъ 
знаніе лица, средствъ и образа дѣйствій, и если невоздержный про
извольно вредитъ самъ себѣ, то онъ произвольно совершаетъ надъ 
собою преступленіе, и значитъ, совершить надъ собою преступленіе 
возможно. И вотъ въ этомъ-то и заключается одно изъ указанныхъ 
затрудненій— в о зм о ж н о  ли со в ер ш и т ь  надъ  собою  п р е с т у п л е -  
н іе . Далѣе, если кто-либо добровольно, вслѣдствіѳ невоздержности, 
тѳрпитъ вредъ отъ кого-либо, дѣйствующаго также произвольно, то 
выйдетъ, что возмолшо добровольно терпѣть несправедливость. Или 
же опредѣленіе не вѣрно? Не должно ли къ словамъ „наносить 
вредъ, сознавая лицо, средства иобразъ дѣйствій“, прибавить „про
тивъ воли другого“? Итакъ, иной произвольно терпитъ вредъ и вы
носить н е с п р а в е д л и в о е , но никто добровольно не терпитъ не
сп р а в ед л и в о ст и , ибо никто вѣдь этого не хочетъ, не хочетъ этого 
и невоздержный, но поступаетъ противъ разумной воли, ибо никто 
не хочетъ того, чтб онъ не считаѳтъ хорошими, и невоздержный 
не поступаетъ такъ, какъ онъ думаѳтъ, что слѣдовало бы поступать. 
Напротивъ, тотъ, кто отдаетъ свое, какъ отдалъ, по словамъ Гомера, 
Главконъ Діомиду,

Золотое въ замѣнъ мѣднаго оружія, и сто быковъ въ замѣнъ девяти, 
тотъ не терпитъ несправедливости, ибо дать было въ его власти, 
испытывать же несправедливость не въ нашей власти, но необходимо 
долженъ быть кто-либо, кто' наносить несправедливость.

Итакъ, ясно относительно испытыванія несправедливости, что оно 
непроизвольно.

§ 12. Мы должны разсмотрѣть еще два вопроса изъ тѣхъ, ко
торые намѣрены были разсмотрѣть: во-первыхъ, кто поступаетъ не
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справедливо при распредѣлѳніи, тотъ ли, кто удѣляетъ большую часть 
не по достоинству, или тотъ, кто принимаетъ эту большую часть, 
и во-вторыхъ, возможно ли поступать несправедливо относительно 
самого себя. Если первый изъ упомянутыхъ случаевъ возможенъ, и 
распредѣляющій поступаетъ несправедливо, а не тотъ, кто беретъ 
слишкомъ большую часть, то выходитъ, что тотъ, кто сознательно и 
произвольно удѣляетъ другому болѣе, чѣмъ онъ удѣлилъ бы еебѣ, 
самъ съ собою поступаетъ несправедливо, а такъ именно поступаютъ 
люди скромные и умѣренные, ибо истинно праведный человѣкъ до
вольствуется меныпимъ. Но можетъ быть, и это невѣрно безотноси
тельно? Онъ при случаѣ можетъ выиграть на другомъ благѣ, напри- 
мѣръ, въ общественномъ мнѣніи или вообще на прекрасномъ. Но за- 
трудненіе это разъясняется самимъ опредѣленіемъ несправедливаго 
образа дѣйствій. Такой человѣкъ не терпитъ противъ воли, слѣдова- 
тсльно, онъ и не терпитъ несправедливости, а испытываетъ развѣ 
только матеріальный ущербъ. Ясно, что тотъ совершаетъ преступле- 
ніе, кто раепредѣдяетъ не по достоинству, а не тотъ, кто беретъ 
часть большую, чѣмъ ему слѣдуѳтъ, ибо не тотъ, кто имѣетъ извѣст- 
ное отношеніе къ несправедливости, совершаетъ преступленіе, а тотъ, 
кто дѣлаетъ это произвольно. А это-то и есть принципъ дѣйствія, и 
онъ находится въ распредѣляющемъ, а не въ берущемъ. Сверхъ того, 
слово „дѣйствовать“ употребляется въ различныхъ значеніяхъ, и въ 
извѣстномъ смыслѣ о не одушевленныхъ предмѳтахъ можно сказать, 
что они совершаютъ убійство, напримѣръ, про руку или про раба 
исполняющаго приказаніе: они не совершаютъ преступленія, но дѣ- 
лаютъ несправедливое.

Далѣе, если распредѣляющій дѣлилъ ’несознательно, то онъ по 
законной справедливости не совершилъ преступления, и его рѣшеніе 
не преступно, тѣмъ не менѣе оно несправедливо, ибо справедливость 
закона иная, чѣмъ вышеупомянутая правда. Если же онъ сознательно 
рѣшаетъ дѣло несправедливо, то онъ самъ участвуетъ въ несправед
ливости и выгодѣ, покровительствуя другу или удовлетворяя чувству 
мести, и оба участвуютъ въ выгодѣе какъ тотъ, кто принимаетъ уча- 
стіе въ преступномъ дѣленіи, такъ и тотъ, кто изъ упомянутыхъ 
причинъ распредѣляетъ несправедливо; судья, несправедливо прису- 
дившій одной сторонѣ поле, получаетъ вѣдь не поле отъ нея, а 
деньги.

§ 13. Люди полагаютъ, что несправедливый образъ дѣйствій въ 
ихъ власти, что поэтому и справедливое легко. Но это не такъ.



—  102 —

Легко, конечно, вступить въ связь съ женою сосѣда или прибить 
ближняго, или дать слѣдуемыя ему деньги; это легко и въ нашей 
власти, но сдѣлать это опредѣленнымъ образомъ не легко и не въ 
нашей власти. Точно также, они думаютъ, что немного мудрости не
обходимо для того, чтобы знать справедливое и несправедливое, 
такъ какъ не трудно познать то, о чемъ говорится въ законахъ. Но 
не это вѣдь справедливое, хотя случайно справедливое и законное 
можетъ совпадать; справедливое же состоитъ въ образѣ дѣйствіи и въ 
образѣраспредѣленія. Это, однако, гораздо труднѣе, чѣмъ, напримѣръ, 
знать лѣчебныя средства, хотя вѣдь и здѣсь легко знать, что медъ 
и вино, эллеборъ, прижиганіе и операція суть лѣчебныя средства; 
но знать, какъ должно примѣнять эти средства къ здоровью и по 
отношенію къ какимъ людямъ и когда, столь же трудно, сколь 
трудно быть врачемъ. По этой же самой причинѣ они думаютъ, что 
справедливый точно такъ же хорошо могъ бы поступать несправедливо, 
такъ какъ справедливый нисколько не хуже, а напротивъ, еще лучше 
въ состояніи совершить всѣ эти дѣйствія: онъ могъ бы совершить 
прелюбодѣяніе и прибить; мужественный могъ бы бросить щитъ и, 
повернувшись, убѣжать куда бы то ни было.

Однако быть трусомъ или несправедливымъ не то же самое, что 
совершить нѣчто подобное, за исключеніемъ случайнаго совпаденія 
того и другаго; но быть такимъ [то-есть, трусомъ и несправедли
вымъ] значить имѣть такія душевныя качества, которыя влекутъ 
за собою подобные поступки, точно также какъ быть врачомъ и лѣ- 
чить не то же самое, что оперировать или не оперировать, 
давать лѣкарство или не давать, но [быть врачемъ — значить] дѣ- 
лать это опредѣленнымъ способомъ. Слѣдуетъ замѣтить, что спра
ведливость можетъ имѣть смыслъ лишь для такихъ существъ, кото
рыя владѣютъ тѣмъ, что, говоря безотносительно, есть благо, допу
скающее избытокъ или недостатокъ, ибо для нѣкоторыхъ не можетъ 
быть избытка, напримѣръ, конечно, его не можетъ быть для боговъ; 
для другихъ, напротивъ, даже малая частичка благъ не бываетъ по
лезна, напримѣръ, для неисправимо дурныхъ людей, которымъ все 
вредно; поэтому-то справедливость и относится до людей.

§ 14. Намъ слѣдуетъ теперь сказать о правдѣ (гтаеіхеіа) и о поня- 
тіи правды, а также объ отношеніи правды къ справедливости и по- 
нятія правды— къ понятію справедливаго. При ближайшемъ разсмо- 
трѣніи, понятія правды и справедливости кажутся не безусловно то
жественными, но также и не различными по роду. Съ одной стороны,
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мы до такой степени хвалимъ правду и праведнаго человѣка, что, 
хваля, переносимъ это понятіѳ и въ другія области, употребляя его 
вмѣсто понятія добра, желая этимъ сказать, что то, что заключаетъ 
въ себѣ болѣѳ правды, въ то же время и лучше. Съ другой сто
роны, слѣдуя размышленію, кажется нелѣпымъ считать на ряду съ 
справедливымъ и праведное за нѣчто похвальное: или справедливое 
не хорошо, или же праведное не справедливо, если оно различно 
[по роду отъ справедливаго]; если же оба хороши, то они по понятію 
тожественны. Вотъ такого-то рода затрудненіе возникаетъ при раз- 
смотрѣніи пояятія правды. Однако всѣ эти положенія въ извѣстномъ 
смыслѣ вѣрны, и нѣтъ въ нихъ противорѣчія. Правда всегда ка
сается извѣстнаго случая [примѣнѳнія справедливости] и здѣсь-то 
является высшею справедливостью, но вовсе не есть особый родъ 
лучшей справедливости. Правда и справедливость — одно и то же, 
и обѣ онѣ хороши, но правда лучше справедливости. Затрудненіе 
же возникаетъ въ силу того, что правда, будучи справедливою, не 
справедлива въ смыслѣ буквы закона, а есть исправленіѳ закон
ной справедливости. Причина же этого заключается въ томъ, что 
всякій законъ— общее положеніѳ, а относительно нѣкоторыхъ част
ностей нельзя дать вѣрныхъ общихъ опредѣленій. Въ тѣхъ слу
чаяхъ, въ которыхъ должно дать общее положеніе, и нельзя это 
сдѣлать вполнѣ вѣрно, законъ держится случающагося чаще всего, 
при чемъ недостаточность закона сознается. Тѣмъ не мѳнѣе законъ 
вѣренъ, ибо ошибочность заключается не въ самомъ законѣ или за- 
конодателѣ, а въ природѣ объекта закона. Очевидно, что таковъ 
характеръ человѣческой дѣятельности.

Итакъ, если законъ есть общее положеніѳ, а частный случай не 
подходить подъ общее положѳніе, то, говоря безусловно, правильно 
поступить тотъ, кто исправить недостатокъ и пополнить пробѣлъ, 
оставленный законодателемъ; недостатокъ, который и самъ законо
датель исправилъ бы, еслибъ присутствовалъ, и еслибъ онъ зналъ 
о такомъ случаѣ, [не подходящемъ подъ общее положеніе], когда 
давалъ законъ.

Итакъ, правда есть справедливость и лучше, чѣмъ отдѣльный 
случай примѣненія справедливости, но не лучше справедливости во
обще, а лишь лучше той, которая въ силу своей общности заклю
чаетъ въ себѣ ошибочность. Такова природа правды: она заключается 
въ исправленіи закона въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ, вслѣдствіѳ своей 
общности, неудовлетворителенъ. Въ этомъ и заключается причина, по
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чему законъ не можетъ касаться всего; такъ есть вещи, относительно 
которыхъ нельзя дать закона, которыя нуждаются въ отдѣльномъ 
постановленіи. Относительно неопредѣленнаго можно дать лишь 
неопредѣленное правило, подобно тому, какъ либійская архитектура 
нуждалась въ свинцовомъ лекалѣ: какъ лекало мѣняется сообразно 
съ формой камня и не остается однимъ и тѣмъ же, такъ и поста- 
Новленіѳ, узаконенное путемъ голосованія, примѣняется къ обстоя- 
тельствамъ дѣла.

Итакъ, теперь ясно, чтб такое правда, и что она есть справед
ливость, но что она лучше отдѣльнаго примѣненія справедливости. 
Изъ этого также ясно, какой человѣкъ праведный: тотъ праведный, 
кто намѣренъ дѣйствовать и дѣйствуетъ въ этомъ направлѳніи и не 
придерживается буквы закона ко вреду ближняго, а примѣняетъ его 
свободно, даже имѣя законное право на своей сторонѣ; а душевное 
качество такого человѣка— праведность— есть пріобрѣтенное свойство, 
не различающееся отъ справедливости.

§ 15. Ясно изъ предыдущаго, возможно ли поступить съ самимъ 
собою несправедливо или нѣтъ. Все то справедливо, чтб сообразно съ 
добродѣтелью, взятою въ цѣломъ, и опредѣлено закономъ; напримѣръ, 
законъ не позволяетъ убивать себя, а то, чего законъ не приказы- 
ваетъ, то онъ запрещаетъ. Сверхъ того, если кто-либо противозаконно 
и произвольно наносить вредъ своему блииснему, не потерпѣвъ самъ 
вреда, тотъ поступаетъ несправедливо; произвольно же поступаетъ 
тотъ, кто знаетъ, кому и чѣмъ онъ вредитъ; а тотъ, кто подъ влія- 
ніемъ страсти убиваетъ себя, поступаетъ произвольно и противъ велѣ- 
нія истиннаго разума, а этого законъ не дозволяетъ; слѣдовательно, 
человѣкъ совершаетъ преступленіе, но противъ кого? Противъ госу
дарства, а не противъ себя, такъ какъ онъ страдаетъ добровольно, а 
никто добровольно не терпитъ несправедливости; поэтому-то его и 
наказываетъ государство, налагая на самоубійцу извѣстнаго рода 
безчестіе, такъ какъ онъ совершаетъ преступленіе противъ государ
ства. Сверхъ того, по скольку человѣкъ, дѣлая несправедливое, на
зывается несправедливымъ, не будучи однако совершенно дурнымъ, 
по стольку и въ этомъ отношеніи не можетъ быть преступленія про
тивъ самого себя, ибо быть несправедливымъ и дѣлать несправедли
вое— различныя понятія; поступающін несправедливо— дурной чело- 
вѣкъ въ такомъ смыслѣ, въ какомъ, напримѣръ, трусъ, [дурной че- 
ловѣкъ], а не въ томъ, что соединяетъ въ себѣ всѣ пороки, и его 
несправедливость, такимъ образомъ, не должна быть понимаема въ
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приписать одному и тому же человѣку одно и то же опредѣленіе, а 
это невозможно, и понятіе несправедливаго и справедливаго имѣетъ 
мѣсто лишь въ отношеніяхъ нѣсколькихъ людей между собою. Сверхъ 
того, съ понятіемъ преступленія связаны понятія произвольности, 
преднамѣренности и понятіе того, чтб ему по времени предшествуетъ, 
ибо кто, вслѣдствіе чего-либо испытаннаго имъ, вредитъ другому 
и отвѣчаетъ ему тѣмъ же самымъ дѣйствіемъ, того не считаютъ 
человѣкомъ, поступающимъ несправедливо. Человѣкъ же, который 
самъ себѣ наноситъ ущербъ, въ одно и то же время и дѣйствуетъ, 
и страдаетъ. Къ тому же вышло бы, что онъ по доброй волѣ испы- 
тываетъ несправедливость. Сверхъ всего, ни одинъ человѣкъ не 
можетъ поступать несправедливо, не впадая въ какую-либо частич
ную неправильность: никто не совершаетъ прелюбодѣянія съ соб
ственною женой, или никто не совершаетъ грабежа въ соботвен- 
номъ домѣ, или никто не воруетъ собственныхъ денегъ. Но вопросъ 
о томъ, можетъ ли кто нанести себѣ несправедливость, уже окон
чательно рѣшается опредѣленіемъ, даннымъ относительно добро- 
вольнаго испытыванія несправедливости. Ясно также, что то и дру
гое дурно, какъ испытывать несправедливость, такъ и наносить 
несправедливость, ибо одно означаетъ имѣть менѣе, а другое—  
имѣетъ болѣе, чѣмъ середину, (которая въ области медицины соот- 
вѣтствуетъ здоровью, а въ области гимнастики хорошему тѣлосло- 
женію). Однако поступать несправедливо хуже, ибо преступленіе со
пряжено съ порочностью и всегда заслуживаетъ хулы и притомъ 
сопряжено съ окончательною и безотносительною порочностью или, 
по крайней мѣрѣ, близко къ ней, (такъ какъ не все произвольное 
сопряжено съ преступленіемъ). Напротивъ того, терпѣть несправед
ливость не предполагаетъ ни порочности, ни преступности. Итакъ, 
испытываніе несправедливости, какъ таковое, есть меньшее зло; ничто 
однако не мѣшаетъ ему быть въ извѣстномъ случаѣ и бблыпимъ зломъ, 
но наука не заботится объ этихъ различіяхъ и называетъ воспаленіе 
легкихъ болѣзнью болѣе тяжкою, чѣмъ вывихъ ноги, хотя можетъ 
случиться наоборотъ, напримѣръ, если споткнувшійся вслѣдствіе своего 
паденія попадетъ къ непріятѳлю и будетъ убитъ. Говоря же мета
форически и играя синонимами, можно сказать, что хотя и нѣтъ 
справедливости [обязанностей] всего человѣка относительно себя, но 
есть обязанность нѣкоторыхъ частей его относительно другихъ; при
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этомъ имѣѳтся въ виду не весь объемъ понятія правъ, а лишь право 
господина надъ рабами и отца надъ семьей.

Говоря, такимъ образомъ, о справедливости, мы различаемъ часть 
души разумную отъ неразумной. Въ виду этого дѣленія прини- 
маютъ преступленія противъ самого себя, ибо возможно въ этомъ 
случаѣ, что человѣкъ страдаетъ отъ собственныхъ страстей; и здѣсь 
слѣдуетъ предположить извѣстнаго рода правовыя отношенія, какія 
существуютъ между правящимъ и повинующимся.

Такимъ образомъ, опредѣлена справедливость и другія этическія 
добродѣтели.



К н и г а  TI  *).

[Діаноэтнческія добродѣтели]. § 3. [Наука, етаатт[ріг)]. § 4. [Искусство,
§ 5. [Практичность, фроѵтіслс;.] § 6. [Разумъ, w>ö;]. § 7. [Мудрость, аосріа]. *
§ 10. [Добрый совѣтъ, eüßouXia] § 11. [Разсудительность и безразсудство, aimatp. 
xa\ äauvcala]. § 11. [Осмысленность, у̂ шр-т)]. § 13. [Изобрѣтательность, Sê otiqq].

Мы ранѣѳ сказали, что слѣдуетъ избирать середину, а не избы
токъ и не недостатокъ; середину и предписываетъ и с т и нн ый  р а з у мъ.  
Это-то мы и разберемъ теперь. Какъ во всѣхъ разсмотрѣнныхъ 
пріобрѣтенныхъ свойствахъ души, такъ и въ остальныхъ, существуетъ 
извѣстнаго рода цѣль, къ которой разумный человѣкъ стремится, или 
отъ которой уклоняется; точно также существуетъ извѣстнаго рода 
опредѣленіе середины, которая, какъ мы сказали, находится между 
избыткомъ и недостаткомъ, и которая сообразна съ истиннымъ разумомъ 
(хата тоѵ бр^бѵ Хбуоѵ). Но мысль, высказанная такимъ образомъ, хотя 
и вѣрна, однако отнюдь не ясна, ибо во всѣхъ другихъ занятіяхъ, 
относительно которыхъ существуетъ наука, мысль будетъ вѣрна, если 
сказать, что слѣдуетъ заниматься не очень много я не очень мало, 
и не очень лѣниво, а придерживаясь середины и истиннаго разума. 
Но человѣкъ, владѣющій только этимъ правиломъ, ничего болыпаго 
и не зналъ бы, какъ напримѣръ, не зналъ бы, чѣмъ слѣдуетъ лѣ- 
чить тѣло, еслибъ ему кто-либо сказалъ: тѣмъ слѣдуетъ лѣчить,

*) Шестая книга Этики весьма важная, но и наиболѣе трудная изъ всѣхъ. 
Понятія практическаго разума (ѵой^тграхтиоЧІ, практичности (tppoVqci;) 
и ихъ отношеніе къ теоретическому разуму представляютъ значительный труд
ности, какъ для переводчика, такъ и для толкователя Аристотеля. Самыя раз- 
личныя мнѣнія были высказаны по поводу этихъ понятій въ философской лите- 
ратурѣ. Укажемъ на главнѣйшія сочиненія: Z e lle r . Philosophie d. Griechen II. 
Band. 2 Abtheil. 3 Aufl. стр. 649—658; T r e n d e le n b u r g . Historische Beyträge. 
Band. II; W a lte r .  Die Lehre von der practischen Vernunft 1874, и особенно 
T e ic h m ü lle r . Neue Studien zur Geschichte der Begriffe. Band III.
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чѣмъ предписываетъ врачебное искусство и тѣ лица, которыя имъ 
обладаютъ. Поэтому-то необходимо, чтобы высказанная мысль была не 
только вѣрна по отношенію къ пріобрѣтеннымъ душевнымъ свойствами, 
но необходимо также опредѣлить понятіе истиннаго разума и его 
границы.

§ 2. Разбирая добродѣтели души, мы назвали однѣ этическими, 
а другія діаноэтическими. Этическія добродѣтели мы уже разсмотрѣли; 
прежде чѣмъ приступить къ остальнымъ, мы поговоримъ о душѣ. 
Уже ранѣе сказано, что душа имѣетъ двѣ части: одну разумную, 
другую неразумную. Теперь намъ слѣдуетъ такимъ же способомъ 
раздѣлить и разумную часть. Допустимъ, что разумная душа дѣ- 
лится на двѣ части: первою изъ нихъ мы созерцаемъ тѣ принципы 
бытія, которые нѳизмѣнны, второю— тѣ, которые могутъ измѣняться. 
Но относительно различныхъ по роду объектовъ должно существо
вать, соотвѣственно каждому изъ нихъ, родовое различіѳ частей души, 
если только познаніе состоитъ въ извѣстномъ подобіи и сродствѣ 
[объекта съ субъѳктомъ]. Назовемъ одну изъ частей разумною, (науч
ною етааттлтсжхбѵ) а другую разсудочною (Хоуілтіхбѵ) ибо взвѣшивать 
мотивы и разсуждать—одно и то же, и никто не делиберируетъ о томъ, 
чтб неизмѣнно. Итакъ, разсудокъ— одна часть разумной души. Пока- 
жемъ, какое душевное свойство каждой изъ этихъ частей —  лучшее, 
ибо въ немъ [въ лучшѳмъ] заключается добродѣтель каждой, а добро- 
дѣтель проявляется въ свойственномъ ей дѣлѣ. Въ душѣ нахо
дятся три условія, отъ которыхъ зависитъ дѣятельность и истина,—  
ощущеніе, умъ и стремленіе; изъ этихъ трехъ ощущеніе не есть 
принципъ какого бы то ни было дѣйствія; это ясно изъ того, что 
животныя имѣютъ ощущенія, но въ дѣятельности не участвуютъ. 
Утверждение и отрицанію въ мышленіи соотвѣтствуетъ въ стремленіи 
влеченіе и отвращеніе. Если этическая добродѣтель состоитъ въ при- 
вычкѣ, сопряженной съ намѣреніемъ, а намѣреніе— въ стремленіи съ 
делибераціей, то разумъ въ такомъ случай есть истинный, а стремленіе 
правильное, когда намѣреніе хорошо, и когда стремлѳніе и намѣ- 
реніѳ человѣка тожественны. Вотъ это мышленіе и его истина назы
ваются п р а к т и ч е с к и м ъ .  Различіе блага и зла въ тѳорѳтическомъ 
мышленіи, а не въ дѣятельности и въ творчествѣ, состоитъ въ раз- 
личеніи истины отъ лжи, ибо въ этомъ вообще заключается задача 
теоретическаго мышленія; задача же практическаго и теоретическаго 
вмѣстѣ— въ истинѣ, приведенной въ согласіе съ правильнымъ стремле- 
ніемъ. Итакъ, намѣреніе— принципъ дѣйствія; оно начало движенія,



— 109 —

а нѳ конечная цѣль; принципъ же намѣренія— стремленіе и разумъ, 
касающіеся намѣренія; поэтому-то намѣреніе не бываетъ безъ разума 
и разсудка и безъ этической привычки. Нравственная дѣятельность 
(ебкра^а) и противоположное ей не возможны безъ размышленія и 
этической привычки. Одно мышлѳніе не въ состояніи привести что- 
либо въ движеніе, а лишь практическое мышленіе въ связи съ извѣстною 
цѣлью. Творчество имѣетъ то же самое начало, ибо всякій, создающій 
что-либо, творитъ ради извѣстной цѣли; при этомъ предметъ творчества 
не бываетъ просто цѣлью, а всегда имѣетъ извѣстное отношеніе къ 
чему-либо и принадлежитъ чему-либо. Про дѣйствіе же это можно 
сказать, [что оно бываетъ цѣлью], ибо нравственная дѣятельность 
сама по себѣ цѣль, и стремленіе направлено къ ней. Поэтому-то на- 
мѣреніе есть стремящійся разумъ или разумное стремленіе, а че- 
ловѣкъ —  принципъ его. Совершоняое — никогда не можетъ быть 
предметомъ намѣренія, напримѣръ никто не намѣренъ быть разру- 
шителемъ Трои. Никто не делиберируетъ о прошедшемъ, а только 
о будущемъ и о возможномъ; ибо прошлое не можетъ не быть, по- 
этому-то Агаѳонъ справедливо говоритъ:

Оно только самому Богу не возможно—
Сдѣлать не дѣйствительнымъ то, что совершилось.

Истина есть дѣло обѣихъ частей разумной души; а тѣ пріобрѣтен- 
ныя свойства, которыми каждая изъ частей души по преимуществу 
достигаетъ истины, тѣ-то и составляютъ добродѣтѳль каждой изъ 
нихъ.

§ 3. Объ этихъ свойствахъ мы теперь и будемъ снова говорить, 
начавъ издалека. Пусть душа достигаетъ истины въ утверждении и 
въ отрицаніи пятью путями, а именно: искусствомъ, наукой, прак
тичностью (<ррdvqai's), мудростью и разумомъ (ѵобр); ибо предполо- 
женіе и мнѣніе могутъ ввести и въ обманъ. Если мы станемъ точно 
выражаться и не будемъ увлекаться аналогіями, то изъ нижеслѣдую- 
щаго выяснится, въ чемъ состоитъ сущность науки. Мы всѣ пред- 
полагаемъ, что познанное нами не можетъ быть и инымъ; напро
тивъ, о томъ, чтб можетъ быть инымъ, мы не знаемъ, когда оно 
болѣе нами не разсматривается, существуетъ ли оно, или нѣтъ, 
И т а к ъ ,  п р е д м е  т ъ  н а у к  и—н е о б х о д и м о е ;  онъ слѣдовательно 
ивѣченъ,ибовсе то, чтб существуетъ безусловно по необходимости вѣчно, 
а вѣчное— не создано и нерушимо. Далѣе, кажется, что всякой наукѣ 
можно выучиться и всякому предмету знанія обучить. Всякое обуче-
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ніѳ, какъ мы объ этомъ говорили въ аналитикѣ *), возникаетъ изъ того, 
чтб ранѣе извѣстно, частію путемъ навѳденія, частью путемъ умо- 
заключенія. Наведеніе есть методъ образованія общихъ поло- 
женій, а умозаключеніе— вы ведете изъ общаго. Слѣдовательно, умо- 
заключеніѳ нредполагаетъ [посылки] принципы, на которыхъ основы
вается, и которые сами не могутъ быть доказаны силлогизмомъ (но 
наведеніемъ) 2).

Итакъ, наука есть пріобрѣтенная способность души къ доказа- 
тельствамъ; къ этому слѣдуетъ еще прибавить тѣ опредѣленія, кото
рыя мы дали въ аналитикѣ. Человѣкъ знаетъ тогда, когда онъ увѣ- 
ренъ и ему ясны принципы [знанія]. Онъ будетъ владѣть слу- 
чайнымъ знаніемъ, если ѵвѣренность въ принципахъ не бблыиая, чѣмъ 
относительно заключеній.

§. 4. Такимъ-то образомъ мы опредѣляемъ науку. Къ тому, чтб 
можетъ быть инымъ [то-есть, не необходимо], относятся творчество 
и дѣятельность; ибо творчество (ко^аір) и дѣятельность (тсра^іс) не 
одно и то же, въ чемъ мы убѣдились въ эксотерическихъ лекціяхъ. 
Слѣдовательно, пріобрѣтенное душевное свойство дѣятельности, со
образной съ разумомъ, различно отъ свойства разумнаго творчества. 
ІІоэтому-то одно не содержится въ другомъ, ибо дѣятельность не есть 
творчество, а творчество не есть дѣятельность. Если домостроѳніе—  
искусство и, въ нѣкоторомъ родѣ, пріобрѣтенная привычка творчества, 
слѣдующаго разуму, и если, съ одной стороны, не существуетъ искус
ства, которое не было бы разумною творческою привычкой, а съ другой—  
не существуетъ подобной привычки внѣ искусства, то можно сказать, 
что и с к у с с т в е н  п р і о б р ѣ т е н н о е д у ш е в н о е с в о й с т в о  т в о р ч е с т в  а, 
с л ѣ д у ю ща г о  и с т и н н о м у  р а з у м у — о д н о  и т  о ж е. Всякое искусство 
касается генезиса, творчества и теоріи того, какъ что-либо создается 
изъ того, что можетъ быть или не быть. Принципъ создаваемаго за
ключается въ творящемъ лицѣ, а не въ творимомъ предметѣ, ибо 
искусство касается не того, чтб существуетъ или возникаетъ по не
обходимости, а также не того, чтб существуетъ отъ природы, потому 
что это имѣетъ въ себѣ принципъ своего существованія.

Такъ какъ творчество и дѣятельность не одно и то же, то не
обходимо и с к у с с т в о  о т н е с т и к ъ т в о р ч е с т в у , а н е к ъ д ѣ я т е л ь -

‘) Анал. вторая. I  кн. I гл.
*) Эти слова еттаушУт) ара, какъ стоящія въ противорѣчіи съ ученіемъ Аристо. 

теля вообще и съ тѣмъ, чтб имъ же говорится въ этикѣ, должныбытьвыброшены 
ивъ текста, какъ позднѣйшая вставка, Т р е н д е л л е н б у р іъ :  Hist. Beitrag. II. 968.
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н о е т  и. Въ извѣстномъ смыслѣ случай и искусство касаются тогожѳ 
самаго, какъ это и высказалъ Агаѳонъ;

Искусство возлюбило случай, а случай—искусство.
Итакъ, искусство, какъ сказано, есть творческая привычка, слѣ- 

дующая истинному разуму; неумѣлость въ сферѣ искусства {лт гууіі) 
напротивъ, привычка творческая, слѣдующая ложному разуму, касаю
щаяся того, чт0 можетъ быть и инымъ.

§ 5. Понятіе п р а к т и ч н о с т и  мы постигнѳмъ тогда, когда 
посмотримъ, какихъ людей мы называемъ практичными. Кажется, 
практичному свойственно хорошо разеуждать о томъ, что ему 
хорошо и полезно, и это не относительно частностей, здоровья или 
силы, а относительно того, чтб ведетъ къ благополучію (то ей ijrjv). 
Доказывается это тѣмъ, что мы и тѣхъ называемъ практичными, кото
рые вѣрно разечитываютъ средства для достиженія какой-либо хорошей 
цѣли, не заключающейся въ сферѣ искусства. Такъ что, вообще го
воря, тотъ практиченъ, кто способенъ хорошо взвѣшивать обстоя
тельства (ßouXsuTixo'c). Никто не делиберируетъ о томъ, чтб не мо
жетъ быть инымъ или о томъ, чего онъ не можетъ сдѣлать. Итакъ, 
если наука доказательна, а относительно того, принципы чего могутъ 
быть и иными, доказательство не возможно, (такъ какъ всѣ эти явленія 
могутъ обстоять иначе, и нельзя делиберировать о томъ, чтб суще
ствуетъ по необходимости), то очевидно, практичность не есть ни 
наука, ни искусство:наукой она не можетъ быть, ибо все, чтб осуще
ствляется на практикѣ, можетъ быть и инымъ; искусствомъ же 
потому не можетъ быть, что творчество и дѣятѳльность различны 
по роду. Итакъ, остается лишь [сказать, что практичность] есть вѣр- 
ное и разумное пріобрѣтѳнное душевное свойство, касающееся люд- 
скаго блага и зла. Цѣль творчества находится внѣ его, чего нѣтъ 
въ дѣятелъности, ибо здѣсь правильная дѣятѳльность и есть цѣль. 
Поэтому-то мы считаемъ практичными Перикла и ему подобныхъ, 
ибо они способны видѣть то, чтб хорошо какъ для нихъ самихъ, 
такъ и для людей вообще; мы полагаемъ, что подобные практики годны 
для управленія домомъ и государствомъ. Поэтомуто мы и умѣрен- 
ность (ffwcppoouvTj) называемъ такимъ именемъ, которымъ обозна
чается, что она сохраняетъ собою практическій умъ; она сохраняетъ 
въ насъ правильное пониманіе (окоХ^фц). Вѣдь наслаждѳніе и стра- 
даніе уничтожаютъ и отвлекаютъ не всякое сужденіе, какъ напримѣръ, 
сужденіе о томъ, равна ли сумма угловъ треугольника двумъ прямымъ, 
или нѣтъ, но [уничтожаются сужденія] о томъ, какъ намъ слѣдуетъ
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поступать, ибо принципы нашей деятельности заключаются въ цѣли 
ея; человѣкъ же, развращенныйнаслажденіемъистраданіемъ,неузнаетъ 
нринциповъ и необходимости выбирать и дѣйствовать постоянно 
ради извѣстной цѣли и на извѣстномъ основаніи. Испорченность со
стоитъ въ гибели принципа. Итакъ. необходимо признать, что прак
тичность есть разумное пріобрѣтеннное свойство души, осуществляющее 
людское благо. Дѣйствительно, искусство можетъ имѣть совершенство 
[добродѣтель], практичность не можетъ; далѣе въ искусствѣ тотъ 
предпочтительнѣе, кто [намѣренно] произвольно ошибается; въ прак
тичности же, какъ и въ добродѣтеляхъ, [произвольно погрѣшающій] ^ 
стоить ниже. Итакъ, практичность— добродѣтель, а не искусство, такъ 
какъ практичность— добродѣтель одной изъ частей, а именно— раз- 
суждающей (Socacmx.ov), ибо, какъ сужденіе [мнѣніе], такъ и практич
ность, касаются того, что можетъ быть инымъ. Но практичность не 
просто разумное пріобрѣтенное свойство души (!£(.? [лета лоуоо); дока
зывается это тѣмъ, что подобное пріобрѣтенное свойство можно за
быть, практичность же нельзя.

§ 6. Такъ какъ наука состоитъ въ схватываніи общаго и того, 
что существуетъ по необходимости, и такъ какъ все доказательное и 
наука имѣетъ принципы, (ибо наука вѣдь разумное нѣчто), то оче
видно, что относительно [высшаго] принципа знанія, не можетъ быть 
ни науки, ни искусства, ни практичности, ибо всякое научное знаніетре- 
буетъ доказательствъ, а другія пріобрѣтенныя свойства [то-есть, искус
ство и практичность] касаются того, чтб измѣнчиво. Но и мудрость 
не можетъ касаться высшихъ принциповъ, ибо мудрому свойственно 
доказывать нѣкоторыя вещи. Если же наука, практичность, мудрость 
и разумъ суть тѣ средства, которыми мы достигаемъ истины, и бла
годаря которыми никогда не ошибаемся относительно того, что не
обходимо и измѣнчиво, и если къ тремъ изъ этихъ средствъ нельзя 
отнести принциповъ (эти три я называю: практичность, мудрость и 
науку), то остается только отнести ихъ къ разуму.

§ 7. Мудрость въ искусствѣ мы признаемъ за тѣми, которые наи- 
болѣе точны въ своемъ искусствѣ, напримѣръ, Фидія мы признаемъ 
мудрымъ скѵльпторомъ и Поликлита мудрымъ ваятелемъ, выражая 
этимъ то, что мудрость есть не что иное, какъ совершенство [добро- 
дѣтель] въ искусствѣ. Бываютъ однако люди, которыхъ мы вообще 
считаемъ мудрецами, а не мудрыми только въ какомъ либо одномъ 
отношеніи, какъ напримѣръ, Гомеръ говорили въ своемъ стихотворѳніи 
„Маргита“:
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„Его боги не создали ни пахаремъ, и ни земледѣльцемъ, и ни муд- 
рымъ въ чемъ бы то ни было“.

Ясно, что мудрость заключается въ наиболѣе точной наукѣ; по
этому мудрецъ долженъ знать не только то, чтб вытекаетъ изъ прин- 
цииовъ, но схватить истину и относительно самихъ принциповъ.

Итакъ, мудрость состоитъ и въ наукѣ, и въ разумѣ, будучи какъ 
бы главой въ силу того, что она есть знаніе наиболѣе важнаго.

Нелѣпо считать политику и практичность высшимъ; для этого 
нужно, чтобы человѣкъ былъ лучншмъ созданіемъ въ мірѣ. Если 
не одно и то же здорово и хорошо людямъ и рыбамъ, а бѣлое и 
прямое всегда одно и то же, и если мудрое признаютъ всегда однимъ 
и тѣмъ же, а практичное различнымъ, но навѣрное назовутъ того 
н р а к т и ч н ы м ъ  [разсудительнымъ], кто всегда вѣрно судитъ о томъ, 
чтб его касается, и въ этомъ ему будутъ довѣряться; поэтому и нѣ- 
которыхъ животныхъ называютъ разсудительными, поскольку они, 
кажется, имѣютъ способность заботиться о томъ, чтб касается ихъ 
жизни. Ясно, что мудрость и политическая наука не одно и то же, 
ибо если назвать мудрость знаніемъ того, чтб полезно самимъ себѣ, 
то будетъ много „мудростей“; вѣдь ни одна не охватываетъ блага 
всѣхъ животныхъ, а для всякаго блага иная; въ противномъ случаѣ 
было бы и одно врачебное исскусство для всѣхъ. При этомъ не будетъ 
разницы, если допустить, что человѣкъ лучшее изъ всѣхъ существъ, 
ибо существуютъ другія вещи, гораздо болѣе божественной природы, 
чѣмъ человѣкъ; напр., самыя очевидвыя тѣ тѣла, изъ коихъ обра
зована міровая система.

Изъ сказаннаго ясно, что мудрость есть знаніѳ и разумное пони- 
маніе наиболѣе важнаго въ природѣ; поэтому-то Анаксагора, Ѳалеса и 
имъ подобныхъ называютъ мудрецами, а не практичными, ибо видятъ, 
что они не понимаютъ собственной выгоды; про ихъ знаніе говорятъ, 
что оно „чрезвычайно“ и „удивительно“, „тяжело“ и „демонично“, 
но безполезно, такъ какъ они не доискиваются того, что составляетъ 
благо людей.

§ 8. Практичность касается людскихъ дѣлъ и того, о чемъ можно 
делиберировать, ибо мы говоримъ, что практичному по преимуществу 
свойственно правильно совѣтовать [себѣ и другимъ], а никто не 
делиберируетъ о томъ, чтб не можетъ быть инымъ, и о томъ, чтб 
не имѣетъ цѣли, то-есть, осуществимаго блага. Вообще говоря, тотъ 
хорошій совѣтчикъ, кто размышленіемъ умѣетъ найти лучшее изъ 
доступнаго осуществленію человѣка. Практичность имѣетъ дѣло не 

Этика. 8
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только съ общими, но должна понимать и частное, ибо она имѣетъ 
дѣло съ практикой, а дѣйствіе всегда касается частнаго; поэтому- 
то иные, не будучи образованными, оказываются лучшими практи
ками, а въ особенности это слѣдуетъ сказать про опытныхъ людей. 
Если бы кто-либо зналъ научно, что легкое мясо легко перевари
вается и здорово, но не зналъ бы, какое мясо легко, то онъ не воз- 
становитъ здоровья; напротивъ, знающій, что мясо птицъ [легко] 
и здорово, скорѣе возстановитъ здоровье. Практичность направ
лена на дѣятельность, такъ что она должна имѣть оба [вида зна
нья], или же по преимуществу второй [опытный]. Есть, значить, сво
его рода архитектоническая практичность. Хотя политичѳскій и прак
тически! умъ съ точки зрѣнія пріобрѣтеннаго душевнаго свойства 
одинъ и тотъ же, однако сущность ихъ не одна и та же. Та 
практичность, которая заботится о государствѣ, будучи какъ бы 
архитектоническою, называется законодательною, а та, которая забо
тится о частномъ, имѣетъ общее названіе „политическаго ума“; онъ 
въ одно и тоже время умъ способный къ дѣйствію и къ делибераціи: 
ибо законопроектъ (ф^ршр-а) по отношенію къ дѣятельности есть по- 
слѣднее; поэтому-то только такихъ людей [издающихъ законы] и на
зываютъ политиками, ибо они дѣйствуютъ подобно чернорабо- 
бочимъ.

Практичность, кажется, болѣе всего относится къ отдѣльной 
личности, и притомъ къ самому себѣ; этотъ видъ ея имѣетъ общее 
названіе практическаго ума. Другіѳ же называются: экономными, за
конодательными, политичными, а этотъ послѣдній дѣлится на дели- 
берирующій и присуждающей.

§ 9. Знать, чтб тебѣ полезно, есть тоже извѣстнаго рода познаніе: 
однако существуетъ большое различіе: одному кажется, что тотъ прак- 
тиченъ, который знаетъ и заботится лишь о томъ, что ему полезно, 
а политики [напротивъ, ему кажутся] слишкомъ х л о п о т л и в ы м и .  
Поэтому-то Еврипидъ говорить:

„Неужели я благоразуменъ“? Вѣдь я безъ заботъ могъ имѣть равную часть 
живя среди многочисленныхъ воиновъ! Но кто]возвышается надъ другими и 
слишкомъ хлопотливъ“ *)...

Они стремятся лишь къ благу для самихъ себя и полагаютъ, что 
его слѣдуѳтъ осуществлять. Вслѣдствіе такого мнѣнія такихъ людей 
и стали называть практичными; однако, вѣроятно, личное благополучіе

*) Изъ утраченной трагедіи Еврипида „Филоктетъ*.
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не возможно безъ экономіи и политики. Сверхъ того, неясно и подле- 
житъ разсмотрѣнію, какимъ образомъ слѣдуетъ стремиться къ соб
ственной пользѣ.

Доказатѳльствомъ сказаннаго служить то, что молодые люди мо
гутъ стать геометрами, математиками и знающими подобные пред
меты, практичными же не могутъ стать. Причина заключается въ 
томъ, что практичность имѣетъ дѣло съ частнымъ, а частное стано
вится извѣстнымъ изъ опыта; молодой же оиыта не имѣѳтъ. Большое 
количество времени создаетъ опытъ. Достойно вниманія, почему юноша 
можетъ стать математикомъ, а не мудрецомъ или физикомъ; развѣ 
не потому, что принципы математики получаются отвлеченіемъ, а 
принципы физики и мудрости— изъ опыта; эти послѣдніе лишь повто
ряются юношами безъ убѣжденія въ истинности, въ то время какъ 
принципы математическихъ понятій вполнѣ ясны. Сверхъ того, 
ошибка при дѳлибѳраціи можетъ заключаться въ общемъ, или въ 
частномъ, напримѣръ, что всякая „тяжелая“ вода вредна, или же, 
что эта вода „тяжела“. Ясно также, что практичность не мо
жетъ быть научною, ибо первая касается, какъ сказано, того, что 
[въ познаніи] является послѣднимъ; таково-то именно и есть осуще
ствляемое. Она [практичность] противоположна разуму, разумъ имѣетъ 
дѣло съ опредѣленіями, которыя не могутъ быть даны разсудкомъ, 
практичность же имѣетъ дѣло съ послѣднимъ, относительно чего нѣтъ 
науки, а есть лишь воспріятіе, притомъ не воспріятіе частныхъ явле- 
ній, а такое, путемъ коего мы воспринимаемъ трѳугольникъ, считая 
его въ математикѣ послѣднимъ, на чемъ можно успокоиться. Однако 
эта практичность болѣѳ походить на воспріятіе, въ то время какъ 
[обыкновенно] она принадлежитъ другому виду.

§ 10. Изслѣдовать и делиберировать— двѣ различный вещи, хотя 
делиберація есть извѣстнаго рода изслѣдованіе. Слѣдуетъ опредѣлить 
характеръ д о б р а г о  с о в ѣ т а  (зб[ЗоиХ£а): наука ли онъ, или извѣстное 
мнѣніе, или удачное предположеніе (зйзтоуча), или иной какой видъ. 
Наукой онъ не можетъ быть, ибо того, чтб знаютъ,не изслѣдуютъ; добрый 
же совѣтъ есть извѣстнаго рода делиберація, а кто делиберируетъ, 
тотъ изслѣдуетъ и размышляетъ. Но онъ также не есть удачное пред- 
положеніе, ибо это мгновенно и безъ размышленія, совѣщающіеся же 
нуждаются во многомъ времени, и пословица гласить: „выполнять рѣ- 
шеніе слѣдуетъ быстро, а рѣшаться медленно“. Далѣе, добрый совѣтъ 
отличенъ и отъ п р о н и ц а т е л ь н о с т и  (Д ууіѵоих). Проницательность 
есть своего рода способность къ удачнымъ предположеніямъ. Однако,

*
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добрый совѣтъ не можетъ быть и какимъ-либо мнѣніемъ, но въ виду 
того, что тотъ, кто дурно совѣтуетъ, ошибается, а тотъ, кто хорошо,—  
делиберируетъ и поступаетъ правильно; въ виду этого ясно, что доб
рый совѣтъ есть своего рода п р а в и л ь н о с т ь ,  а не наука или мнѣніе. 
ІІро науку нельзя сказать, что ей свойственна правильность (какъ не 
свойственна ей и ошибка), а правильность мнѣнія называется истин
ностью. Сверхъ того, все то опредѣленно, чего касается мнѣніе. 
Однако, нельзя предположить, что добрый совѣтъ возможенъ безъ 
разсудка; поэтому остается [отнести его къ] разсудку (8t.avo'.a), такъ 
какъ онъ не есть еще утвержденіе, въ то время какъ мнѣніе не 
изслѣдованіе, а уже въ пзвѣстномъ смыслѣ утвержденіе; напротивъ 
того, тотъ, кто делиберируетъ, хорошо ли, дурно ли—это все равно, 
тотъ изслѣдуетъ и обдумываетъ.

Итакъ, добрый совѣтъ состоитъ въ извѣстной правильности де- 
либераціи; поэтому необходимо сначала изслѣдовать, чтб такое дели- 
берація и чегб она касается. Но и правильность бываетъ различная, 
и ясно, что не всякая тутъ умѣстна; такъ невоздержный или дур
ной человѣкъ размышленіемъ достигаетъ того, чего стремится до
стичь, такъ что они правильно делиберировали, и все жь въ резуль- 
татѣ они окажутся въ великой бѣдѣ, въ то время какъ, кажется, 
правильная делиберація есть вещь хорошая. Итакъ, только такую 
правильность совѣта можно назвать „добрымъ совѣтомъ“, которая 
стремится къ благу; но его можно достичь и ложнымъ силлогизмомъ, 
и случайно сдѣлать то, чтб слѣдуетъ, но невѣрными средствами, а 
потому, что средній терминъ ложный. Такъ что и то еще не „доб
рый совѣтъ“, когда случайно дѣлаешь, чтб должно, но не тѣми серд- 
ствами, какими должно. Далѣе одинъ человѣкъ достигаетъ результа- 
товъ делибераціи послѣ долгаго времени, другой быстро; поэтому и 
первое мы еще не назовемъ „добрымъ совѣтомъ“, а назовемъ мы его 
правильностью, имѣющею въ виду пользу и долгъ и [находящею для 
ихъ осуществленія] средства и время. Далѣе существуетъ безотноси
тельно „добрый совѣтъ“ или по отношенію къ какой-либо цѣли; пер
вый, безусловный видъ, тотъ, который имѣетъ въ виду безотноситель
ную цѣль, а второй относится къ чему-либо опредѣленному. Если 
практичнымъ людямъ свойственно хорошо делиберировать, то добрый 
совѣтъ слѣдуетъ назвать правильностью сужденія относительно того, 
чтб полезно въ каждой отдѣльной дѣли, относительно чего, практич
ность имѣетъ вѣрный взглядъ.

§ 11. Разсудительность и безразсудство, въ силу коихъ мы на-



—  1 1 7  —

зываеиъ людей разсудительными и безразсудными, не вполнѣ то
жественны съ наукою и мнѣніемъ (ибо въ такомъ случаѣ всѣ были бы 
разсудительными) и не тожественны съ какою-либо частью науки, какъ 
нанримѣръ, терапія есть часть врачебнаго искусства, а геометрія—  
часть ученія о величинахъ. Разсудительность не касается также 
и того, чтО вѣчно и недвижимо, ни того, что какимъ-либо образомъ 
развивается, а того, о чемъ можно сомѣваться и делиберировать* 
Она касается, значить, того же самаго, чего и практичность; однако, 
практичность и разсудительность не одно и то же. Практичность 
приказываетъ; цѣль ея опредѣлить, что слѣдуетъ дѣлать и чего не 
слѣдуетъ. Разсудительность только критикуетъ. Тожественныя назва- 
нія суть: разсудительность и „благоразсудительность“, разсудительные 
и „благоразсудительные“. Разсудительность, далѣе, не обозначаетъ об- 
ладанія практичностью или пріобрѣтенія ея. Но какъ обученіе назы
вается разсужденіемъ въ прпмѣненіи къ наукѣ, точно также гово
рится и о пользованін мнѣніемъ при обсуждѳніи того, о чемъ судитъ 
практичность, а именно обсужденіе словъ другихъ, и притомъ хоро
шее, ибо хорошее и прекрасное одно и то же.

Отсюда-то произошло названіѳ „разсудительности“, въ силу коего 
мы людей называемъ разсудительными, то-есть, отъ обученія, ибо 
мы часто обучѳніе называемъ разсужденіемъ.

Такъ-называемая осмысленнось (уѵсЬр.77), въ силу коей мы людей 
называемъ осмысленными и обладающими смысломъ, заключается въ 
вѣрномъ сужденіи о нравственномъ долгѣ. Доказывается это тѣмъ, что 
мы нравственнаго человѣка по преимуществу называемъ снисходитель- 
нымъ, и имѣть снисхожденіе въ нѣкоторыхъ вещахъ называемъ прав
дою. Итакъ, снисхожденіе есть правильное и критическое опредѣленіе 
правды; оно правильно, по скольку соотвѣтствуетъ истинѣ.

§ 12. Всѣ эти пріобрѣтенныя душевныя свойства стремятся къ 
одному и тому же: вѣдь, приписываемъ же мы осмысленность и раз
судительность, и практичность, и разумъ однимъ и тѣмъ же людямъ, 
называя ихъ и осмысленными, и разумными, и практичными, и раз
судительными. Всѣ эти душевныя силы сходятся въ томъ, что они 
касаются послѣднихъ принциповъ [предшествующихъ дѣятельности] 
и частнаго, и хорошіи критикъ имѣѳтъ дѣдо съ тѣмъ же самымъ, съ 
чѣмъ и практичный, разсудительный, осмысленный и снисходительный, 
ибо правда обща всѣмъ тѣмъ хорошими дѣйствіямъ, которыя отно
сятся до другихъ людей. Все осуществимое принадлежитъ къ обла
сти частнаго и послѣднихъ принциповъ, и практичному необходимо
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знать ихъ; съ другой стороны, разсудительность и осмысленность 
имѣетъ дѣло съ тѣмъ, чтб осуществимо на практикѣ, а это— послѣд- 
нее. И разумъ имѣѳтъ дѣло съ посдѣднимъ въ двоякомъ значеніи, 
ибо разуму принадлежитъ познаніе первыхъ принциповъ и послѣд- 
нихъ, а нѳ разсудку; первые суть нѳизмѣнныя первичныя понятія, 
исходная точка всякаго доказательства, второе суть послѣдніе прин
ципы всякой дѣятельности; они случайны и могутъ быть такими или 
иными; но они принципы цѣли. Общее образуется изъ частнаго, а 
объ этомъ должно свидѣтельствовать воспріятіе; это и есть разумъ. 
Поэтому всѣ эти качества кажутся прирожденными, и никто не назы
ваетъ человѣка мудрымъ по природѣ, но осмысленнымъ, разсудитель- 
нымъ и разумнымъ. Доказывается это тѣмъ, что эти качества, какъ 
мы полагаемъ, являются съ годами, и извѣстный возрастъ имѣетъ 
разумъ и осмысленность, какъ будто причина этого лежитъ въ при- 
родѣ. Поэтому-то разумъ въ одно и то же время есть принципъ и цѣль. 
Изъ этихъ принциповъ исходятъ всѣ доказательства и ихъ касаются, 
такъ что мы должны обращать вниманіѳ на изреченія опытныхъ 
людей, старшихъ и практичныхъ не мѳнѣе, чѣмъ на доказательства, 
ибо ихъ зрѣніе, вслѣдствіе опытности, привычно, и поэтому они 
видятъ вѣрно.

Итакъ, сказано, чтб такое практичность и мудрость, чего они ка
саются, и что онѣ суть добродѣтели различныхъ частей души.

§ 13. Но можетъ быть, кого-либо затруднить вопросъ, къ чему онѣ 
[практичность и мудрость] пригодны? Вѣдь мудрость не разсматри
ваетъ того, чтб составляетъ блаженство человѣка, (такъ какъ она не 
имѣетъ дѣло съ генезисомъ), а практичность хотя и занимается этимъ, 
но къ чему она пригодна, если практичность занята справедливостью, 
прекраснымъ и благомъ чѳловѣка; все это хорошему чѳловѣку слѣ- 
дуетъ осуществлять, но знаніе этихъ вещей насъ нисколько не дѣ- 
лаѳтъ болѣѳ склонными къ ихъ осуществленію, если только добродѣ- 
тели суть пріобрѣтенныя душевныя свойства. Это совсѣмъ какъ съ 
здоровымъ и хорошимъ расположеніемъ, которыя получили свое на- 
званіе не отъ того, что мы въ состояніи создать ихъ, а отъ извѣ- 
стнаго пріобрѣтеннаго свойства. Вѣдь мы нисколько не станемъ 
практичнѣе оть знанія врачебнаго искусства иди гимнастики. Но 
если мы не по этому считаемъ кого-либо практичными, а потому, что 
онъ умѣетъ стать справедливыми и проч., то эта добродѣтель без- 
полезна для тѣхъ, которые уже хорошіѳ люди; безполезна она и для 
тѣхъ, которые не имѣютъ ея: вѣдь нѣтъ разницы быть самими прак-
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тичными или слѣдовать практичнымъ людямъ; совершенно также, 
какъ относительно здоровья: всѣ мы желаемъ быть здоровыми, но для 
этого не всѣ изучаемъ медицину.

Сверхъ того, нелѣпымъ можетъ показаться и то, что практичность, 
будучи добродѣтелью болѣѳ низкою, чѣмъ мудрость, является власт
вующею надъ нею, ибо она управляетъ и приказываетъ въ частно- 
стяхъ во всемъ, чтО дѣлаѳтся. Объ этомъ слѣдуетъ высказаться, ибо 
теперь мы только перечислили затрудненія. Во-первыхъ, скажемъ, что 
сами по себѣ обѣ добродѣтели необходимо [желательны, такъ какъ 
каждая изъ нихъ есть добродѣтель одной изъ частей души; желательны 
даже въ томъ случаѣ, еслибы онѣ не создавали ничего, помимо себя. >
Во-вторыхъ, онѣ действительно создаютъ, правда не такъ, какъ вра
чебное искусство создаетъ здоровье, но такъ, какъ здоровье и муд
рость создаютъ блаженство, будучи частью добродѣтели, обладаніе и 
осуществленіе коей дѣлаютъ человѣка счастливымъ. Далѣе, задача 
[человѣка] выполняется сообразно практичности и этической добро
детели, ибо добродетель задаетъ правильную цель, а практичность 
находитъ средства. Четвертая часть души, растительная, не имеетъ 
добродетели, ибо отъ нея вовсе не зависитъ наша деятельность*или 
бездействіе.

Что касается утвержденія, что человекъ, благодаря практичности, 
нисколько не становится способнее къ совершенію прекрасныхъ и 
справедливыхъ делъ, то намъ следуетъ начать несколько издалека, 
исходя изъ следующаго принципа: иногда мы про некоторыхъ гово- 
римъ, что они поступаютъ справедливо, не будучи справедливыми, 
какъ напримеръ, про техъ, которые выполняютъ положенное зако
нами, поступая такъ противъ воли, или по неведенію, или по какой 
либо иной причине, а не ради самаго [справедливаго] действія (хотя 
ведь они поступаютъ, какъ следуетъ и какъ нужно поступить хо
рошему человеку); точно также можетъ, какъ кажется, случиться, что 
кто либо поступить хорошо въ силу того, что онъ отъ природы та- 
ковъ, то есть, онъ п о с т у п а е т ъ  какъ бы с ъ  н а м е р е н і е м ъ  и 
ради того, чтб осуществляется действіемъ. Но добродетель делаетъ  
намереніе правильнымъ, а все то, что необходимо для осуществленія 
намерѳнія, это все зависитъ уже не отъ добродетели, а отъ другой 
силы. Но объ этомъ следуетъ яснее высказаться.

Есть въ душе известная сила, называемая и з о б р е т а т е л ь н о с т ь ю  
(S sivottji; ) ;  она состоитъ въ томъ, что человекъ, благодаря ей, можетъ 
найти и добыть подходяшія средства для известной цели. Если
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цѣль хороша, то эта сила похвальна; если же цѣль дурна, то это 
способность готовая на все. Поэтому-то людей практичныхъ называютъ 
опасными и способными на все. Хотя практичность и не есть изо- 
брѣтательность, но она невозможна безъ послѣдней. Это пріобрѣтен- 
ноѳ свойство возникаетъ въ душѣ не безъ добродѣтели, какъ это 
было сказано и само по себѣ ясно. Умозаключенія, содержащія въ 
себѣ принципъ дѣйствій, образуются слѣдующимъ образомъ: „Въ виду 
того, что цѣль и благо таковы, слѣдуетъ предпринять то и то“. Для 
примѣра можно взять любое умозаключеніе. Но это лишь для хоро- 
шаго человѣка такъ, ибо испорченность отвлекаетъ человѣка, за- 
ставляетъ его ошибаться на счетъ принциповъ дѣятельности, такъ 
что ясно, нельзя быть практичнымъ, не будучи нравственнымъ.

Вновь обратимся къ добродѣтели, ибо вѣдь добродѣтель прибли
зительно также относится къ практичности, какъ эта послѣдняя къ 
и з о б р ѣ т а т е л ь н о т и .  Это не то же самое, но сродное нѣчто; отно- 
шеніе такое же, какъ прирожденной добродѣтели къ совершенной. 
Вѣдь каждая добродѣтель всѣмъ въ извѣетномъ смыслѣ кажется при
рожденною. Бываютъ же отъ рожденія и справедливые, и умѣренные, 
и мужественные, и тому подобные люди; тѣмъ не менѣе мы ищемъ 
болѣе совершеннаго блага и жѳлаемъ, чтобы люди овладѣли инымъ 
способомъ тою же добродѣтелью. Дѣтн и животныя также обладаютъ 
прирожденными качествами, но безъ разумѣнія эти качества ка
жутся вредными. Настолько, кажется, дѣло очевидно, что, подобно 
тому, какъ сильному тѣлу, слѣпо движущемуся, легко подвергнуться 
сильному паденію, именно вслѣдствіе слѣпого движенія, —  то же 
самое возможно и здѣсь [въ сферѣ духовной]. Если же присо
единится разумъ, то дѣятельность выйдетъ иною, и душевное ка
чество, будучи тѣмъ же самымъ, лишь въ этомъ случай является 
совершеннымъ. Подобно тому, какъ разсудочная дѣятельность имѣетъ 
два вида, изобрѣтательность и практичность, точно также и въ эти
ческой области два вида: прирожденная добродѣтель и совершенная; 
при этомъ совершенная добродѣтель не можетъ возникнуть безъ прак
тичности. Поэтому-то иные и утверждаютъ, что всѣ добродѣтели суть 
виды практичности, и Сократъ въ своемъ изслѣдованіи частію утвер- 
ждалъ вѣрное, частію ошибался. Онъ ошибался, утверждая, что всѣ 
добродѣтели суть виды практичности, но прекрасно говорилъ, что 
онѣ невозможны безъ практичности. Доказывается это тѣмъ, что те
перь всѣ, желающіе определить добродѣтель, прибавляютъ къ ней по- 
нятіе прирожденнаго душевнаго свойства, говоря, съ чѣмъ оно, слѣдуя
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истинному разуму (хат а тоѵ бр^оѵ Хоуоѵ), имѣетъ дѣло; а истиненъ тотъ 
разумъ, который слѣдуѳтъ указаніямъ практическаго ума. Итакъ, они 
чаютъ какъ бы, что добродѣтель есть подобное пріобрѣтенное душев
ное свойство, слѣдующее указаніямъ практичности. Но определеніе сле
дуетъ несколько изменить. Добродетель не только следуетъ истинному 
разуму, но она есть пріобретенное душевное свойство, по существу 
связанное съ истиннымъ разумомъ ([хета той öp^oü Хоуои). И с т и н н ы й  

разумъ въ этомъ [то есть въ практике] и есть практичность. Но 
Сократъ полагалъ, что добродетели суть качества разума (ибо все 
они знанія), мы же полагаемъ, что они сопряжены съ разумомъ. 
Итакъ, ясно изъ сказаннаго, что нельзя быть вполне добродѣтель- 
нымъ безъ практичности, какъ нельзя быть практичнымъ безъ этиче
ской добродетели. Но такимъ путемъ можно разрешить затрудненіѳ 
[которое возникло бы], еслибъ кто либо сталъ утверждать, что добро
детели другъ отъ друга различны, ибо ведь не всякій человекъ отъ 
природы расположенъ ко всемъ, такъ что онъ одну можетъ уже иметь, 
а другой еще нѣтъ. Это возможно относительно физическихъ доброде
телей, а невозможно относительно техъ, по которымъ кто либо на
зывается безусловно хорошимъ. Ибо еъ практичностью, которая одна, 
соединены и все другія. Ясно, что въ ней человекъ нуждался бы, 
даже, если бъ онъ не имелъ случая осуществленія, такъ какъ прак
тичность есть добродетель одной изъ частей души и такъ какъ 
правильнаго намерѳнія не можетъ быть безъ практичности и безъ 
добродетели, ибо первая опредЬляетъ цель, а вторая дозволяетъ 
найти средства. Однако, практичность не стоитъ выше мудрости и не 
принадлежитъ даже лучшей часіи души, точно такъ, какъ врачебное 
искусство не стоитъ выше здоровья, ибо первое не пользуется здо- 
ровьемъ, а направлено лишь на возстановленіе здоровья, поэтому 
оно цриказываѳтъ ради здоровья, но не здоровью. Это все равно, что 
поставить политику выше боговъ, ибо она приказываетъ всему въ го
сударстве.



КНИГА ѴП.
[О воздержности и невоздержности, § 1— 11. — 0  наслажденіи и страданіи,

§ 1 2 -1 5 ].

Послѣ этого, избравъ новую исходную точку, намъ слѣдуетъ 
утверждать, что въ области нравствѳнныхъ явленій должно избе
гать троякаго рода вещей: порочности (хах£а), невоздержности и 
звѣрства (̂ rif]pioi:vj?) г). Понятія противоположный этимъ двумъ ясны: 
одно мы называемъ добродѣтелью, а другое— воздержностью. Что же 
касается звѣрства, то противоположнымъ ему качествомъ слѣдуетъ 
скорѣе всего считать добродѣтель, превышающую силы человѣка, а 
именно— героическую или божественную, какую приписалъ, напри- 
мйръ, Гомеръ Гектору, про котораго Пріамъ говорить, что онъ чрез
вычайно хорошій человѣкъ

и не похожъ 
На сына смертнаго, а скорѣй на сына бога.

Если избытокъ добродѣтели дѣлаетъ людей, какъ говорятъ, бо
гами, то ясно, что именно такими должны быть пріобрѣтенныя каче
ства души, противоположный звѣрству. И подобно тому, какъ живот
ному не свойственны ни порочность, ни добродѣтель, такъ не свой
ственны онѣ и божеству; напротивъ, качество божества должно быть 
ночетнѣе добродѣтели, животное же должно обладать инымъ ка
кимъ либо видомъ порочности. Но „божественный человѣкъ*, какъ 
такого обыкновенно называютъ спартанп;ы, желая тѣмъ выразить 
свое уваженіе („это божественный человѣкъ“, говорятъ они), рѣдко 
встрѣчается; точно также рѣдко встрѣчаѳтся между людьми звѣр- 
скій человѣкъ. Чаще такіе люди встрѣчаются среди варваровъ, а 
иногда люди становятся таковыми вслѣдствіе болѣзней и увѣчій. 
Этимъ названіемъ мы кдеймимъ только тѣхъ, которые до крайности 
порочны. Но о подобныхъ душевныхъ расположеніяхъ будетъ позднѣе 
упомянуто, о порочности же говорено ранѣе. А теперь слѣдѵетъ

*) Ср. Dante: D. C. Inferno, XI. „Non ti ricorda di qnelle parole“, и слѣд.
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разобрать невоздержность и слабохарактерность, и развратную из
неженность (ахраабх, р.аХах£а, xpuqpn]'), a также воздержность и твер
дость характера. Ихъ нельзя считать однородными съ добродетелью 
и порочностью, но нельзя также считать ихъ видомъ, отдичнымъ отъ 
добродетели и порочности. И здесь намъ следуетъ поступать, какъ въ 
другихъ случаяхъ, а именно— описать то, чтб более всего бросается 
въ глаза, взвесить затрудненія, и такимъ образомъ перечислить по 
возможности все выдающіяся мненія касательно этихъ душевныхъ 
явлѳній, или если не все, то по крайней мере наибольшее количе
ство и важнейшія изъ нихъ. Задача въ достаточной мере будетъ 
решена, если удастся разрешить затруднѳнія и такимъ путемъ въ 
результате получить важнейшія мненія.

§ 2. Сдержанность исамообладаніе(ёухратеіахаі хартер£а) принадле
жать, конечно, къ прекраснымъ и похвальнымъ вещамъ, а невоздерж
ность и изнеженность къ дурнымъ и порицаемымъ; при этомъ сдер
жанный следуетъ разумнымъ принципамъ, а несдержанный нару- 
шаетъ ихъ. Далее, невоздержный сознаетъ, что подъ вліяніемъ 
страсти поступаетъ дурно, воздержный же, зная, что страсти дурны, 
не поддается имъ, следуя разуму. Всякій благоразумный человекъ 
сдержанъ и владеетъ собою; они при этомъ полагаютъ, что подобный 
человекъ [воздержный и владеющій собою] въ то же время всегда 
благоразумѳнъ, другіе отрицаютъ это. Точно также одни употрѳбляютъ 
слова н е й о з д е р ж н ы й  и н е с д е р ж а н н ы й  безразлично, другіе на
противъ, утверждаютъ что въ нихъ есть различіе.Проразсудительнаго 
(<ppovt.fj.oc) иные говорятъ, что онъ не можетъ быть несдержаннымъ; 
другіе, напротивъ, утверждаютъ, что иногда разсудительныѳ [практич
ные] люди бываютъ и очень несдержанными. О несдержанности го
ворятъ, какъ въ примененін къ страсти, такъ и къ чести, и къ день- 
гамъ. Вотъ чтб обыкновенно говорятъ объ этомъ.

§ 3. Можетъ возникнуть затрудненіе, какъ кто либо, правильно 
размышляя, можетъ быть1 нѳвоздержнымъ. Некоторые думаютъ, 
что это невозможно человеку, обладающему истиннымъ знаніемъ, 
потому что странно было бы—думалъ Сократъ,— чтобы надъ человй- 
комъ, обладающимъ истиннымъ знаніемъ, могло господствовать нечто 
иное и влечь его въ разныя стороны, какъ раба. Сократъ, такимъ 
образомъ, совсемъ отрицалъ это положеніѳ, говоря, что въ такомъ 
случае невоздержность невозможна, ибо никто, обладая знаніемъ, 
не станетъ противодействовать добру, разве только по незнанію. 
Это положеніе противоречить очевиднымъ фактамъ, и следуетъ по
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этому разсмотрѣть, возникаетъ ли страсть подъ вліяніемъ незнанія, 
и если такъ, то какого вида нѳзнаніе; вѣдь ясно, что чѳловѣкъ, по
ступающей невоздержно, не думалъ объ этомъ ранѣе, чѣмъ под- 
палъ страсти. Нѣкоторые [мыслители] соглашаются съ одною 
частью [Сократова учѳнія], а съ другою —  нѣтъ. Они признаютъ, 
что нѣтъ ничего сильпѣе истиннаго знанія, но не признаютъ 
того, что никто не поступаетъ противъ кажущагося ему лучшимъ 
[собственнаго мнѣнія о благѣ]; потому-то,—  говорятъ они,— невоз
держный и подпадаетъ страстямъ, что не обладаетъ истиннымъ зна- 
ніѳмъ, а лишь мнѣніемъ (5о£а). Однако, если дѣло идѳтъ о мнѣніи, 
а не объ истинномъ знаніи, и если не сильное убѣжденіе противо- 
дѣйствуетъ [страстямъ], а слабое, какъ, напримѣръ, это слу
чается съ сомнѣвающимися, то люди, не выдерживающіѳ и усту- 
пающіе сильнымъ страстямъ, заслуживаютъ снисхожденія; пороч
ность же и остальныя, заслуживающая порицанія, свойства не нахо
дить себѣ снисхожденія. [Только тогда порочность не заслуживаетъ 
снисхожденія], когда ей противодѣйствуетъ разсудокъ, ибо онъ— сила. 
Но и это нелѣпо, ибо выходить, что одинъ и тотъ же человѣкъ 
одновременно и разсудитѳленъ, и невоздерженъ, но никто же не ста
нетъ утверждать, что разсудительному свойственно совершать созна
тельно сквернѣйшія дѣла. Сверхъ того, ранѣѳ нами доказано, что 
разсудитѳльный человѣкъ практиченъ, такъ какъ онъ достигъ одной 
изъ послѣднихъ ступеней [совершенства] и обладаетъ всѣми другими 
добродѣтелями. Далѣе, если воздержному свойственны сильныя 
и дурныя страсти, то умѣренный человѣкъ не можетъ быть воз- 
дѳржнымъ, а воздержный —  умѣреннымъ, ибо умѣренному не свой
ственны слишкомъ сильныя и дурныя страсти, а это должно бы 
быть такъ, ибо если страсти полезны, то дурными должно счи
тать душѳвныя явленія, противодѣйствующія страстямъ, слѣдова- 
тельно, и не всякое воздержаніѳ —  нравственнымъ. Если же онѣ 
[страсти] слабы и непорочны, то [въ обузданіи ихъ] не было бы ни
чего величественнаго (аер.ѵо<;), а если онѣ порочны, но слабы, то не 
было бы ничего великаго. Далѣе, если воздерлсность дѣлаетъ вся- 
каго человѣка неуклоннымъ во всякомъ мнѣніи, то она можетъ 
быть дурною, такъ напримѣръ, если мнѣніѳ ложно. Если же, на
противъ, невоздержность вѳдетъ къ тому, что человѣкъ легко от
казывается отъ всякаго мнѣнія, то она можетъ быть нравственною, 
какъ напримѣръ, невоздержность Неоптолема въ трагедіи Софокла 
„Филоктетъ“, ибо онъ заслуживаетъ похвалу за то, что, вслѣдствіѳ
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раскаянія во лжи, не остается при томъ, въ чемъ его убѣдилъ Одис
сей. Затруднительно также ложное доказательство софистовъ, кото
рые хотятъ вести доказательства парадоксами, чтобы, въ случай 
удачи, пріобрйсти значеніе. Такой силлогизмъ рождаетъ апорію. 
Мысль чувствуетъ себя связанною, но не желаетъ остановиться на 
доказанномъ, ибо оно не нравится, выйти же изъ заключенія [мысль] не 
можетъ, ибо не можетъ его разрушить. Можно нйкоторымъ обра
зомъ доказать, что безразсудство въ связи съ невоздержностью есть 
добродйтель, ибо можетъ случиться, что человйкъ, по несдержан
ности, будетъ поступать противно тому, чтб онъ считаетъ должнымъ, 
а онъ можетъ почитать благо за зло и полагать, что его не слйдуетъ 
осуществлять, такъ что онъ совершить хорошее вмйсто дурного. Да- 
лйе, того слйдуетъ считать лучшимъ человйкомъ, кто по убй- 
жденію поступаетъ и преслйдуетъ себй пріятное, а не того, [кто по
ступаетъ такъ] не вслйдствіе размышленія, а по несдержанности; 
его легче излечить, такъ какъ онъ можетъ измйнить убйжденія. 
Къ несдержанному можно примйнить пословицу, которая говорить: 
„если вода сгніетъ, чтб тогда пить“, ибо еслибъ онъ не зналъ ра- 
нйе, чтб творилъ, то, измйнивъ убйжденія, онъ могъ бы перестать 
поступать такъ. Сверхъ того, если невоздержность и воздерж
ность касаются всего, то кого можно назвать безотносительно воз- 
держнымъ? Вйдь никто же не соединяетъ въ себй всйхъ видовъ не
воздержности, тймъ не менйе нйкоторыхъ мы называемъ безотно
сительно невоздержными.

§ 4. Итакъ, подобныя затрудненія возникаютъ при этомъ; изъ 
нихъ одни мы устранимъ, а другія придется оставить. Разрйшеніѳ 
затрудненія есть въ то же время рйшеніѳ вопроса. Ранйе всегда 
слйдуетъ разобрать, обладаетъ ли невоздержный знаніемъ, и какого 
рода знаніемъ. Далйе, къ чему примйнимо понятіѳ невоздержнаго и 
воздержнаго, то-есть, примйнимо ли оно ко всякому наслаждению 
и страданію, или только къ нйкоторому опредйленному; далйе —  
тожественны ли понятія воздержнаго и владйющаго собою. Рав- 
нымъ образомъ слйдуетъ разобрать и другіѳ вопросы, родственные 
этому разсмотрйнію. Принципъ [существенный пунктъ] разсмотрйнія 
заключается въ томъ, различается ли воздержный отъ невоздер- 
жаннаго по предмету, или по образу проявленія: потому ли только 
невоздержнаго называютъ невоздержнымъ, что онъ невоздерженъ 
относительно извйстныхъ предметовъ, или же потому, что онъ не
воздерженъ извйстнымъ образомъ, или же въ силу того и другого



—  1 2 6  —

вмѣстѣ. Далѣе, касается ли воздержность и невоздержность всего 
или нѣтъ. Безотносительно невоздержный проявляется не во всемъ, 
а только въ томъ, въ чемъ проявляется необузданный; при этомъ 
его отношѳніѳ не одинаково ко всему (ибо въ такомъ случаѣ онъ 
былъ бы тожѳственъ съ нѳобузданнымъ), а совершенно определен
ное. Ибо одинъ [необузданный] дййствуетъ намеренно, полагая, что 
следуетъ всегда стремиться къ тому, чтб въ настоящее время пріятно, 
другой же хотя и не думаѳтъ такъ, но все же стремится къ насла- 
жденію.

§ 5. Что касается мысли, что невоздержность проявляется въ 
человеке, имеющемъ истинное мненіѳ, а не знаніе, то по существу 
здесь нетъ различія, ибо есть люди, которые, хотя и имеютъ лишь 
[субъективное] мненіѳ, однако не сомневаются и думаютъ, что знаютъ 
вполне точно. Не было бы вовсе различія между знаніемъ и мнѣ- 
ніемъ, если бы пустая вйра людей, обладающихъ мненіемъ, легче 
побуждала ихъ къ действію противъ намеренія, чемъ людей знаю- 
щихъ, ибо ведь есть люди, которые не менее доверяются своимъ 
мненіямъ, чемъ другіе тому, чтб они знаютъ. Это поясняетъ Гера
клитъ. Но такъ какъ о знаніи говорятъ двояко (ибо какъ про того, 
кто имеетъ знаніе, но не пользуется имъ, такъ и про пользующагося 
имъ говорятъ, что онъ знаетъ), то следуетъ делать различіе между 
темъ, кто имеѳтъ знаніе и однако поступаетъ не такъ, какъ 
должно, ибо не созерцаѳтъ этого своего зяанія, и тѣмъ, кто 
имеѳтъ знаніе и созерцаетъ его [то-ѳсть, сознательно поступаетъ]. 
Вотъ это-то кажется нѳпонятнымъ, а не то, что [кто либо посту
паетъ дурно, зная], но не сознавая. Далее, такъ какъ всякое заклю- 
ченіе имеетъ две посылки, то ничто не мешаетъ, имея обе посылки 
поступать противъ знанія, применяя общее знаніе, а не частную по 
сылку, а деятельность имеетъ дело съ частнымъ. Однако и отно
сительно общаго есть разница, касается ли оно самого человека, 
или же предмета, напримеръ, что „всемъ людямъ полезно сухое“, или 
ж е— что „это человекъ“, или же— что „этотъ предмѳтъ сухъ“. Мо
жетъ случиться, что именно этого-то [спеціальнаго знанія] человекъ 
или не имеетъ, или оно не действуетъ [не сознается, обх svspyet,]. Бла
годаря этому различному способу, то, чтб казалось нѳвозможнымъ, ока
жется возможнымъ, такъ что, кажется, нѣтъ нелепости [ошибаться], 
обладая истиннымъ знаніѳмъ, а инымъ образомъ оно удивительно. Люди 
еще и инымъ способомъ, сверхъ указаннаго, могутъ обладать зна- 
ніемъ: мы видимъ еще различіе въ пріобретенномъ душевномъ свой-
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ствѣ, а именно можно имѣть знаніе, но но пользоваться имъ, какъ, 
напримѣръ, это случается со спящимъ, сумасшедшимъ и опьяненнымъ; 
но въ подобномъ же положеніи люди находятся въ состояніи страсти, 
ибо гнѣвъ и похоть и нѣкоторыя другія страсти, очевидно, видоиз- 
мѣняютъ даже самое тѣло, а въ нѣкоторыхъ вызываютъ даже сума- 
сшествіе. Ясно, что мы должны считать состояніѳ невоздержанныхъ 
подобнымъ этимъ состояніямъ. При этомъ ничто не мѣшаетъ 
ихъ говорить рѣчи, соотвѣтствующія истинному знанію; вѣдь даже 
люди, находящіеся въ только-что указанныхъ состояніяхъ, приводятъ 
умозаключенія и слова Эмпедокла; вѣдь и самые юные ученики 
могутъ подхватить умозаключенія, хотя знать ихъ они не будутъ. 
Эти доказательства должны съ ними сжиться, а для этого необходимо 
время. Такимъ образомъ, рѣчи нѳвоздержныхъ людей должно пред
ставлять себѣ на подобіе рѣчѳй актера. Сверхъ того, то же самое 
можно разсмотрѣть и со стороны физической причины: мнѣніе бываетъ 
двоякое— общее или же касающееся частныхъ явленій, надъ которыми 
властно ощущеніе. Если изъ этихъ двухъ образуется одно мнѣніе, 
то душа съ необходимостью выводить утвердительное заключеніе и 
въ области практики слѣдуетъ дѣйствіе, напримѣръ: „слѣдуетъ вку
шать все сладкое“, и въ частности извѣстно, что „это сладко“, то че- 
ловѣкъ съ необходимостью это и приведетъ въ исполненіе, если онъ 
на то способенъ, и ничто ему не препятствуетъ. Если же человѣкъ 
обладаетъ двумя общими посылками, изъ которыхъ одна запрещаетъ 
вкушать, а другая утверждаетъ, что все сладкое пріятно, и что именно 
„это сладко“ (это послѣднее и влѳчѳтъ къ дѣйствію), и если случайно 
имъ овладѣетъ страсть, то даже, еслибъ общая посылка приказывала 
ему избѣгать, страсть все же завлечетъ ее, ибо она можетъ вліять 
на всѣ части чѳловѣка. Итакъ, выходить, что человѣкъ въ извѣст- 
номъ смыслѣ поступаетъ невоздержно подъ вліяніѳмъ разума и 
мнѣнія, которые не безусловно противоположны, а лишь слѵчайнымъ 
образомъ, ибо страсть противоположна не мнѣнію, а истинному разуму.

Поэтому-то животныхъ нельзя назвать невоздержными, такъ 
какъ у нихъ нѣтъ общаго понятія (ÜTtöVrjicoif), а только представленіе, 
касающееся частнаго, и память. Какимъ образомъ устранить незна- 
ніе невоздержнаго и сдѣлать его опять знающимъ? Такимъ же 
какъ у пьянаго и спящаго; состояніе невоздержности не имѣетъ 
въ этомъ отношеніи снеціальныхъ .особенностей. О способѣ же слѣ- 
дуетъ выслушать физіологовъ.

Итакъ, меньшая посылка есть мнѣніе касательно предмета ощу-
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щенія, и она руководить дѣйствіями; а ѳя-то именно и не имѣетъ 
человекъ, объятый страстью, или же, если и имѣетъ, то это обла- 
даніѳ не есть знаніе, а слова, нохожія на изложеніе Эмпедокловой 
системы пьянымъ, а въ виду того, что меньшая посылка не общая 
и не имѣѳтъ такого научнаго значенія, какъ общее, то выходить, 
что Сократъ, кажется, правъ въ томъ, чтб утверждалъ, ибо страсть 
не возникаетъ тамъ, гдѣ руководить истинное и действительное 
знаніе, и не это знаніе отвлекается страстью, а чувственное.

§ 6. Этого будетъ достаточно относительно того, можетъ ли быть 
знающій человекъ невоздержнымъ или нетъ и какимъ образомъ онъ 
можетъ быть невоздержнымъ. Теперь по порядку следуетъ сказать 
о томъ, можетъ ли кто-либо быть безотносительно невоздержнымъ 
или все лишь отчасти невоздержны, и если есть [безотносительная 
невоздержность], то въ чемъ она проявляется. Ясно, что воздерж
ные п сильные, а также и невоздержные и изнеженные прояв
ляются въ наслажденіяхъ и страданіяхъ. Изъ того, чтб производить 
наслажденіе, одно необходимо, другое же хотя и подлежитъ вы
бору, однако допускаетъ избытокъ. Необходимы телесныя наслаж- 
денія (сюда я отношу такія, какъ наслажденіе пищей и любовью, и 
тому подобный телесныя, которыхъ, какъ мы определили, ка
сается невоздержность и умеренность); не необходимы те, 
которыя сами по себе подлежать выбору (сюда я отношу, 
напрймеръ, победу, почесть, богатства и тому подобный блага 
и наслажденія). Техъ людей, которые въ этихъ вещахъ пере- 
ступаютъ истинный разумъ, находящійся въ нихъ, мы не называемъ 
безотносительно невоздержными, а добавляемъ: невоздержными
въ денежномъ отношеніи, или въ выгоде, или въ почестяхъ, или 
въ гневй; не называемъ ихъ такимъ образомъ безотносительно 
невоздержными, какъ другихъ, съ которыми они имеютъ лишь 
сходство, подобно тому, какъ победитель на Олимпійскихъ играхъ, 
называвшійся аѵ г̂роко?; въ немъ общее понятіе мало отлича
лось отъ частнаго случая, однако все же отличалось х). Доказатель- 
ствомъ служить то, что невоздержность порицается не только какъ 
ошибки, но какъ порфсъ известнаго рода, будь то въ безотноситель- 
номъ, или въ относительномъ смысле, между темъ какъ никто за 
приведенную [невоздержность] не порицается.

') Побѣдитель на олимпійскихъ играхъ, 'Аійрота? отличался оть аѵ̂ рьтсо? 
человѣкъ, тѣмъ, что его имя цроизносилось и писалось съ краткимъ о, въ то 
время какъ аѵЬршко; человѣкъ, пишется съ долгимъ со.
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Тотъ, кто въ чувственныхъ наслажденіяхъ, въ которыхъ, какъ 
мы сказали, проявляется благоразумный и необузданный, преслѣдуетъ 
избытокъ пріятнаго и избѣгаетъ избытка страданія, какъ, напримѣръ, 
голода и жажды, тепла и холода и всѣхъ ощущеній осязанія и вкуса, 
но дѣлаетъ это не намѣренно, а противъ намѣренія и разсудка, тотъ на
зывается невоздержнымъ, и невоздержнымъ относительно чего-либо 
какъ напримѣръ, относительно гнѣва, не безотносительно невоздер
жнымъ. Доказательствомъ тому служить, что изнѣжѳнными назы
ваютъ людей ради этихъ [чувственныхъ наслажденій], а никогда 
ради тѣхъ [умственныхъ наслажденій]; въ силу этого мы иногда 
отожествляемъ невоздержнаго съ необузданнымъ, воздержнаго съ 
умѣреннымъ, вслѣдствіе того, что они имѣютъ дѣло съ одними на- 
слажденіями и страданіями, но не отожествляемъ другихъ [стремя
щихся къ умственнымъ наслажденіямъ]. Хотя они и имѣютъ дѣло 
съ однимъ и тѣмъ же, но не одинаковымъ образомъ, ибо одни иосту- 
паютъ намѣренно, а другіе ненамѣренно, поэтому лучше слѣдуетъ 
того назвать необузданнымъ, кто не подъ вліяніемъ страсти или 
лишь подъ вліяніемъ слабой, стремится къ избытку [наслажденія] и 
избѣгаетъ не очень сильныхь страданій, чѣмъ того, который дѣлаетъ 
это подъ вліяніемъ сильной страсти, ибо чего не надѣлалъ бы первый, 
еслибы на него напала молодая страсть и сильное страданіе при не- 
достаткѣ необходимыхъ средствъ. Если, какъ мы это раньше разъяс
нили, страсти и наслажденія бываютъ частью хорошими и прекрас
ными по природѣ, ибо вѣдь— нѣкоторыя наслажденія желательны 
отъ природы,— а частью противоположными имъ, и наконецъ, частью 
стоящими по серединѣ, какъ, напримѣръ, деньги, выгода, по- 
бѣда и почести, то относительно всего этого и подобныхъ страстей, 
лежащихъ по серединѣ, человѣкъ порицается не за то что онъ 
обладаетъ ими, или стремится и желаетъ ихъ, а въ томъ случаѣ, 
если онъ это дѣлаетъ съ излишкомъ. Поэтому-то тѣхъ ху
лятъ, которые болѣе, чѣмъ то предписываетъ разумъ, стремятся 
или подпадаютъ тому, чтб по природѣ есть благо и прекрасное, 
напримѣръ, тѣхъ, которые слишкомъ заботятся о почестяхъ или о 
дѣтяхъ, или о родителяхъ, хотя все это суть блага, и тѣхъ хвалятъ, 
которые объ этомъ заботятся; однако, пожалуй, и въ этомъ есть избы
токъ, напримѣръ, если кто-либо, уподобясь Ніобеѣ, станетъ сражаться 
съ богами, или уподобится Сатиру, прозванному фіХотсатор за своего 
отца: вѣдь уже слишкомъ глупо, кажется, онъ поступалъ. Порочностью 
все это не можетъ быть названо въ силу указаннаго обстоятельства, 
что все это само по себѣ по природѣ принадлежитъ къ нредметамъ 
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привлѳкательнымъ и только избытокъ дуренъ и долженъ быть 
избѣгаемъ, но и невоздержностью это не можетъ быть названо, 
ибо невоздержность не только слѣдуетъ избѣгать, но ее, сверхъ 
того, и порицаютъ. Въ силу сходства душевяыхъ состояній и въ этомъ 
случаѣ тѵтъ пользуются словомъ н е в о з д е р ж н о с т ь ,  прибавляя не
воздержность относительно такого частнаго предмета, какъ напри- 
мѣръ, говорятъ: худой врачъ и худой актеръ, хотя безотносительно 
худыми людьми, можетъ быть, ни одного изъ нихъ нельзя назвать. По
добно тому, какъ мы здѣсь[слово х у д о й  употребляемъ въ относитель- 
номъ значеніи], такъ какъ каждый изъ уномянутыхъ линъ худъ не 
въ силу порочности, а лишь въ силу извѣстной съ нею аналогіи, 
точно также мы, очевидно, должны предположить, что и невоздерж
ность и воздержность имѣютъ исключительное отношеніе къ тѣмъ 
предмѳтамъ, къ коимъ его имѣетъ умѣренность и необузданность, а 
относительно гнѣва говоримъ мы такъ лишь въ силу подобія; по
этому-то къ слову невоздержный мы добавляемъ: на гнѣвъ, какъ мы 
говоримъ невоздержный на почести или на выгоду.

Такъ какъ нѣкоторыя вещи пріятны по природѣ, и изъ нихъ нѣ- 
которыя безусловно пріятны, другія же— сообразно породѣ живот
ныхъ и людей, далѣе нѣкоторыя вещи сами но себѣ вовсе не 
пріятны, а становятся таковыми частью въ силу болѣзни, частью 
въ силу привычки, частью въ силу порочности самой природы, 
то можно различать сообразно каждой указанной категоріи различ
ный пріобрѣтенныя душевныя свойства. Я говорю о звѣрскихъ свой- 
ствахъ, напримѣръ, той женщины, которая, какъ разсказываютъ, раз- 
рѣзала беременныхъ и пожирала ихъ плодъ, или тѣхъ дпкихъ *) жи- 
вущихъ около Понта, про которыхъ разсказываютъ, что они любятъ 
ѣсть сырое мясо, и даже мясо людей, или о свойствахъ тѣхъ которые 
отнимаютъ другъ у друга дѣтей, какъ особое лакомство, или нако
нецъ, о тѣхъ свойствахъ, которыя приписываются Фалариду 2). Все это 
чисто звѣрскія свойства. Одни изъ нихъ возникаютъ вслѣдствіе бо- 
лѣзни, а у нѣкоторыхъ вслѣдствіе умопомѣшательства, какъ, напри- 
мѣръ, у того, который принесъ въ жертву свою мать и съѣлъ ее, 
или у того раба, который съѣлъ печень своего сотоварища. Другіе 
напротивъ, возникаютъ частью болѣзненнымъ путемъ, частью въ силу 
цривычки, какъ, напримѣръ, вырываніе волосъ или привычка грызть 
ноги, или уголь, или землю: сюда же относится любовь мужчинъ

*) 0  нихъ Арист. гов. Полит. ѴПІ, § S.
*) 0  тираннѣ Фаларидѣ см. Полибій. Истор. ХП кн., гл. 25. Про Фала- 

рида разсказывали, что онъ съѣлъ собственнаго сына.



—  1 3 1  —

вычки, какъ, напрпмѣръ, у тѣхъ, которые смолоду развратничаютъ. 
Тѣхъ никто не назоветъ невоздержными, въ которыхъ природа является 
причиной [ихъ свойства], какъ никто и женщинъ не назоветъ такъ 
за то, что онѣ o'jy. стси£оиаіѵ, аХ У  о т т о ѵ т а і .  Точно то же слѣдуетъ ска
зать о тѣхъ, которыя имѣютъ болѣзненныя привычки. Обладаніе 
подобны мизвѣрскими свойствами лежитъ внѣ предѣловъ нравствен
ной прочности. У кого они есть, совладалъ ли онъ съ ними, или 
же они имъ овладѣли, того нельзя назвать безотносительно невоз
держнымъ, а лишь въ силу извѣстнаго подобія, подобно тому, какъ 
гнѣвливаго называютъ точно такимъ же образомъ невоздержнымъ 
относително этой страсти, а не невоздержнымъ вообще. Всякая 
чрезмѣрная глупость, трусость, необузданность и вспыльчивость бы- 
ваетъ или звѣрскою, или болѣзненною; ибо тотъ, кто отъ природы всего 
боится, даже мышинаго шороха, тотъ зараженъ животною трусостью; 
съ другой стороны, [бываютъ случаи, что] чѳловѣкъ боится кошекъ. 
Что касается глупыхъ, то одни глупы отъ природы, яшвутъ исклю
чительно ощущеніями, подобно животнымъ, какъ, напримѣръ, нѣкото- 
рыя племена отдаленныхъ варваровъ; другіе, напротивъ, глупы вслѣд- 
сгвіи болѣзни, какъ, напримѣръ, эпилептики и пораженные сума- 
сшествіемъ.

У однихъ изъ нихъ можетъ быть [подобное болѣзненноѳ располо- 
женіе], но не овладѣть ими, какъ напрпмѣръ, если бы Фаларидъ про- 
тивостоялъ желанію съѣсть дѣтей или неестественной любви, у дру
гихъ [это расположеніе] не тольво существуетъ, но и овладѣло ими. 
Итакъ, подобно тому, какъ порочность иногда понимается въ смыслѣ без
условной людской порочности, иногда же съ добавленіемъ,что она „жи
вотная или болѣзненная порочность“, а не безсознательная, точно так
же, очевидно, и невоздержность бываетъ частью животною, болѣзнен- 
ною, частью же безотносительною, только людского невоздержностью.

§ 7. Итакъ ясно, что невоздержность и воздержность имѣютъ 
исключительно отношеніе къ тому, чего касается и необузданность, 
и умѣренность, и что въ различныхъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло 
съ различными видами невоздержности, а одн о  и то же названіе 
употребляется лишь метафорически и не бозотносительно. Теперь 
мы увидимъ, что невоздержность въ гнѣвѣ менѣе позорна, чѣмъ 
невоздержность относительно страстей. Кажется, гнѣвъ нѣсколько 
слушается разума, только не вѣрно его понимаетъ, подобно слишкомъ 
быстрымъ слугамъ, которые ранѣе, чѣмъ выслушать всю рѣчь, убѣ- 
гаютъ, а потомъ ошибаются относительно приказанія, или подобно 
собакамъ, которыя слыша стукъ тотчасъ лаютъ, не разобравъ, другъ ли

*
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[пришелъ, или нѣтъ]; точно также и гнѣвъ, вслѣдствіе своего 
вспыльчиваго и быстраго характера, слушаетъ, но не выслушиваетъ 
приказанія [разума], стремится къ отместкѣ, ибо разумъ или пред- 
ставленіе уяснили ему пренебреж ете или оскорбленіе, и онъ выво- 
дитъ какъ бы заключеніе: „противъ этого должно бороться“ и
тотчасъ гнѣвается. Страсть же стремится къ наслажденію, какъ 
только разумъ или ощущеніе скажетъ: „вотъ это пріятно“. Итакъ, 
гнѣвъ въ нѣкоторой степени слѣдуетъ разуму, а страсть— нисколько, 
поэтому она ностыднѣе, ибо невоздержный на гнѣвъ подпадаетъ влія- 
нію въ нѣкоторой степени разума, а второй— страсти, и нисколько не 
подпадаетъ разуму. Далѣе, простительнѣе слѣдовать естественнымъ 
стремленіямъ, поэтомѵ-то прощаютъ скорѣе такія страсти, которыя 
общи всѣмъ и именно по скольку онѣ общи всѣмъ. Гнѣвъ и вспыль
чивость естественяѣе тѣхъ страстей, которыя переступаютъ границу 
въ сторону излишка, не будучи необходимыми: потому-то имѣетъ 
смыслъ подобная защита человѣка, ударившаго отца: „вѣдь и онъ 
билъ своего отца, и тотъ— своего дѣда“; и указавъ на ребенка: „и 
этотъ будетъ бить меня, когда возмужаетъ; это, ужъ, въ родствѣ такъ 
ведется“. [Сюда относится исторія] о человѣкѣ, который будучи вы- 
талкиваемъ сыномъ, приказалъ ему въ дверяхъ остановиться, ибо и 
самъ онъ только до этихъ поръ влачилъ своего отца. Сверхъ того, 
скрытные болѣе несправедливы, а гнѣвливый, точно также, какъ и 
самый гнѣвъ откровенны; напротивъ того, страсть скрытна, какъ это 
говорится объ Афродитѣ: „рожденная на Кипрѣ интриганка“, и какъ 
Гомеръ говоритъ о вышитомъ поясѣ *): „Поясъ узорчатый: всѣ обая- 
нія въ немъ заключались“.

Итакъ, если подобная невоздержность несправедливѣе, то она 
и постыднѣе невоздержности относительно гнѣва; она и есть без
условная невоздержность и извѣстный видъ порочности.

Сверхъ того, никто, нанося нахально оскорбленіе, не испыты
ваетъ при этомъ страданія; дѣлающій это вслѣдствіе гнѣва всегда 
испытываетъ страданіе, а вслѣдствіе нахальства— наслажденіе.

Итакъ, если то, на чтб справедливо гнѣваться, должно быть не- 
справедливѣе, то и невоздержность относительно страстей постыднѣе 
невоздержности на гнѣвъ, ибо въ гнѣвѣ нѣтъ нахальства (ußpi?). Ясно, 
такимъ образомъ, что невоздержность относительно страстей постыд- 
нѣе невоздержности на гнѣвъ, и что воздержность, также какъ и не

*) П. XIV, 217:
Въ немъ и любовь, и желанія, въ немъ и знакомства, и просьба..
Дьстивыя рѣчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.
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воздержность, имѣетъ дѣло съ страстями и тѣлесными наслажденіями. 
Теперь слѣдуетъ указать различія этихъ послѣднихъ, но, какъ ранѣе 
было сказано, однѣ изъ нихъ —людскія и естественный, какъ по роду, 
такъ и по степени, а другія— звѣрскія, наконецъ, третьи —  резуль
тата тѣлесныхъ недостатковъ и болѣзней. Умѣренность и необу
зданность имѣютъ отношеніе только къ первымъ изъ нихъ; по
этому-то мы животныхъ и не называемъ умѣренпыми или необуздан
ными, а если называемъ, то лишь метафорически и въ томъ случаѣ, 
когда одна порода отличается отъ другой дерзостью и обжорствомъ; 
они не знаютъ намѣренія и разума, но дѣйствуюъ безсознательно 
[г§£ат7)хе <ривь>с], подобно сумасшедшимъ людямъ. Хотя звѣрство — 
меньшее зло, чѣмъ порочность, но болѣѳ страшное; самое драгоцен
ное не погибло, какъ это бываетъ въ человѣкѣ, но его вовсе нѣтъ. 
[Сравнивать ихъ]— все равно, что сравнить одушевленное съ неоду- 
шевленнымъ, и спросить себя: что хуже? Менѣе гибельна порча того, 
что не заключаетъ въ себѣ принципа, а принципъ [человѣка]— разумъ. 
Это подобно сравненію несправедливости съ несправедливымъ человѣ- 
комъ: и то, и другое, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ оказаться 
худшимъ. Въ тысячу разъ болѣе бѣдствій можетъ надѣлать дурной 
человѣкъ, чѣмъ дурное животное.

§ 8. Что касается наслажденій и страданій, проистекающихъ 
отъ осязанія, вкуса, а также страстей и отвраіценій, съ которыми, 
какъ ранѣе было опредѣлено, нмѣетъ дѣло необузданность и умѣ- 
ренность,—  что касается этого, то человѣкъ можетъ быть порабо- 
щенъ такими, съ которыми справляется большинство, или, на- 
оборотъ, онъ можетъ совладать съ такими, которымъ подчиняется 
большинство. Одинъ воздерженъ относительно наслажденій, другой не- 
воздерженъ относительно страданій; первый изнѣженъ, а второй— че- 
ловѣкъ, владѣющій собою. По срединѣ находится характеръ большин
ства людей, и если онъ отклоняется, то скорѣе въ сторону худшаго. 
Такъ какъ нѣкоторыя наслажденія необходимы, а другія— нѣтъ, или 
только до извѣстной степени, избытокъ же и недостатокъ никоимъ 
образомъ не необходимы, и такъ какъ точно также обстоитъ дѣло и 
относительно страстей и страданій, то тотъ человѣкъ, который пре- 
слѣдуетъ излишекъ въ [необходимыхъ] наслажденіяхъ, или же въ 
такихъ, которыя сами по себѣ излишни, и если онъ дѣлаетъ это на- 
мѣренно, стремясь къ нимъ ради ихъ самихъ, а не ради другой цѣли, 
такой человѣкъ— необузданный; ибо по необходимости такой человѣкъ 
не склоненъ къ раскаянію, такъ что онъ неизлѣчимъ; неизлѣчимъ 
тотъ, кто не раскаивается; протпвоположенъ ему тотъ, кто не-
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достаточпо стремится къ наслажденію; по срединѣ стоитъ умѣрен- 
ный. Точно то же слѣдуетъ сказать объ избѣгающемъ тѣлесныхъ стра- 
даній, дѣлающемъ это намѣрѳнно, а не потому, что [страданія его] 
покоряютъ. Что касается тѣхъ, которые поступаютъ не преднамѣ- 
ренно, то одни влекомы наслажденіемъ, другіе желаніемъ избѣжать 
страданія, сопутствующаго страстямъ, такъ что они отличаются другъ 
отъ друга. Всякому покажется тотъ худшимъ человѣкомъ, кто 
безъ страсти или подъ вліяніемъ лишь незначительной сдѣлаетъ 
что-либо дурное, чѣмъ тотъ, кто поступаетъ такъ подъ вліяніемъ силь
ной страсти; какъ, напримѣръ, хуже тотъ кто безъ гнѣва ударитъ 
кого-либо, чѣмъ тотъ, кто дѣлаетъ это въ гнѣвѣ. Ибо чего не надѣ- 
лалъ бы первый гнѣваясь? Поэтому-то необузданный хуже нево- 
здержнаго. Изъ двухъ указанныхъ видовъ одинъ относится болѣе 
къ изнѣженности, другой — къ необузданности. Воздержный про- 
тивоположенъ невоздержному; изнѣженному —  человѣкъ, владѣющій 
собою. Обладаніе собою состоитъ въ умѣніи противостоять, воздерж
ность состоитъ въ господствѣ, а противодѣйствіе и господство — 
вещи различным, на столько различны, на сколько не быть покорен
ными отличается отъ побѣды. Поэтому-то воздержность желательнѣе 
самообладанія. Человѣкъ, который покоряется тому, съ чѣмъ бо
рется и моясетъ бороться большинство людей, такой человѣкъ изнѣ- 
женъ и избалованъ, ибо и избалованность есть своего рода изнѣ- 
женность. Таковъ тотъ, кто волочитъ за собою плащъ, лишь бы 
избѣжать страданія отъ необходимости подобрать нлащь, и тотъ 
кто подражаетъ страждущему человѣку, не считая себя несчастнымъ, 
принимая лишь видъ несчастнаго.

То же самое относится къ воздержности и невоздержности; ибо 
не удивительно, если кто-либо подпадаетъ сильными и чрезмѣрнымъ 
наслажденіямъ или страданіямъ; это даже простительно, если онъ 
боролся, какъ, напримѣръ, Филоктетъ поэта Ѳеодекта1), ужаленный 
змѣей, или Керкіонъ въ драмѣ „Алопѳ“ поэта Каркина; подобными же 
образомъ мы прощаемъ тѣмъ, которые, стараясь сдержать смѣхъ, 
наконецъ, разражаются неудержимыми смѣхомъ, какъ это случилось 
съ Ксенофантомъ. Но удивительно и позорно, если кто-либо по- 
бѣждается тѣмъ, чему большинство можетъ противостоять, и не бо
рется противъ этого не въ силу унаслѣдованной природы или 
болѣзни, что бываетъ, напримѣръ, со скиѳскими царями, у которыхъ

*) О Ѳеодектѣ у  Аристотеля упоминается и въ Политикѣ I кн. § 2 и 
въ Риторикѣ. Аристотель весьма цѣнилъ этого трагика.
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изнѣженность передается по наслѣдству, или съ женщинами, усту
пающими по природѣ мужчинамъ. И шутникъ (лаі&ш'&і)£) кажется 
необузданнымъ, хотя онъ скорѣе изнѣженный, ибо шутка есть ослаб- 
леніе напряженія, поскольку она отдыхъ, а шутникъ именно въ этомъ и 
представляетъ избытокъ. Невоздержность бываетъ двоякая: излишняя 
потребность и слабость, ибо одни, обдумавъ, не придерживаются 
того, на чемъ порѣшили, уступая страсти, другіе же— влекомы стра
стями, вслѣдствіе того, что они не обдумываютъ; иные поступаютъ 
такъ, какъ тѣ, которые щекотятъ себя, чтобы не испытать ще- 
котанія отъ другихъ; такъ и они стараются предчувствовать и пред- 
видѣть и предрѣшить, чтобы самимъ и разуму ихъ не подпасть 
вліянію страстей, будь оно пріятное или непріятное.

Но болѣе всего подвержены невоздержности сангвиники и мелан
холики: первые не придерживаются разума вслѣдствіе своей стреми
тельности, вторые— вслѣдствіе вспыльчивости и вслѣдствіе того, что 
они всегда слѣдуютъ фантазіи.

§ 9. Необузданный, какъ сказано, не способенъ къ раскаянію, ибо 
онъ останется при своемъ намѣреніи; напротивъ того, невоздержный 
всегда способенъ къ раскаянію; потому-то дѣло обстоитъ не такъ, 
какъ мы предполагали, а напротивъ одинъ неизлѣчимъ, другой излѣ- 
чимъ. Въ сравненіи съ болѣзнями порочность окажется похожею на 
водянку и чахотку, а невоздержность—на эпилепсію; первая— сплош
ная порча, а вторая—не непрерывная. Вообще невоздержность по роду 
различна отъ порочности, ибо порочность не сознается, а невоздерж
ность сознается невоздержнымъ; изъ этихъ послѣднихъ тѣ, которые 
въ припадкѣ страсти забываются (оЕ ехитатіхоО, лучше тѣхъ, которые 
не теряютъ разума, но не слѣдуютъ ему, ибо первые подпадаютъ 
лишь сильной страсти и дѣлаютъ это не преднамѣренно, какъ вто
рые. Невоздержный подобенъ человѣку легко пьянѣющему, при 
томъ отъ неболыпаго количества вина, и отъ меныпаго, чѣмъ боль- 
шинствол юдей. Итакъ ясно, что невоздержность не есть порочность, 
развѣ только въ извѣстномъ отношеніи, ибо вѣдь она, съ одной сто
роны, не преднамѣренна, съ другой— преднамѣренна; про дѣйствія не- 
воздержныхъ можно сказать тоже, что сказалъ Демодокъ о Милезійцахъ: 
„Хотя Милезійцы поступаютъ и не глупо, однако, какъ глупцы“. 
Точно также невоздержные не несправедливы, а поступаютъ не
справедливо. Такъ какъ одинъ изъ нихъ— таковъ, что онъ не изъ 
убѣжденія стремится къ излишнимъ тѣлеснымъ наслажденіямъ и про- 
тиворазумнымъ, а другой— таковъ, что по убѣжденію къ нимъ стре
мится, то перваго легко разубѣдить, а второго— нѣтъ; ибо добродѣ-
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тель спасаѳтъ принципъ, а порокъ уничтожаетъ его, а въ дѣйствіяхъ 
цѣль является принципомъ, подобно тому, какъ въ математикѣ—  
гипотезы; какъ здѣсь, такъ и тамъ не разумъ обучаетъ насъ 
принципами, а добродѣтель, естественная или пріобрѣтенная, за- 
ставляетъ насъ вѣрно понимать принципы; такой человѣкъ называется 
благоразумными, а противоположный ему— необузданными. Встрѣ- 
чаются такіе люди, которые подъ вліяніемъ страсти выходятъ изъ 
себя, теряютъ истинный разумъ; такимъ человѣкомъ страсть овла- 
дѣваетъ на столько, что онъ не поступаетъ сообразно истинному ра
зуму, но не настолько, чтобъ онъ по убѣжденіи находилъ необходи- 
мымъ безъ стѣсненія стремиться къ подобнымъ наслажденіямъ; таковъ 
невоздержный. Онъ лучше необузданнаго и не безусловно дурной че- 
ловѣкъ, ибо въ немъ спасено высшее — принципъ. Другой, напро
тивъ, строго держится разума и не дѣйствуетъ въ состояніи экстаза, 
подъ вліяніемъ страсти. Ясно изъ этого, что это хорошее свойство 
характера, а первое— дурное.

§ 10. [Возвращаемся къ вопросу], который насъ затруднялъ уже 
ранѣе: слѣдуетъ ли считать владѣющимъ собою того, который дер
жится какого угодно рѣшенія и какого угодно намѣрѳнія, или 
лишь того, [кто придерживается] правильнаго, а невоздержнымъ—  
того, кто не придерживается никакого намѣренія и рѣшенія, 
или лишь того, кто не придерживается лишь ложнаго рѣшенія и 
намѣренія; или же придерживается какого угодно намѣренія лишь 
случайно, а безотносительно говоря, одинъ придерживается правиль
наго рѣшенія и вѣрнаго намѣренія, а другой [невоздержный] не 
придерживается, ибо если кто либо избираетъ и стремится къ из- 
вѣстной цѣли ради другой, то онъ стремится и избираетъ первую 
самое по себѣ, а вторую лишь относительно; то, что существуетъ 
само по себѣ, мы называемъ безусловнымъ, такъ что [относительно] 
возможно придерживаться или отказываться отъ какого угодно убѣ- 
жденія, но безотносительно воздерженъ лишь тотъ, кто придержи
вается правильнаго убѣжденія; бываютъ люди, которые придержи
ваются мнѣній; ихъ называютъ упрямыми, какъ, напрнмѣръ, людей, 
которыхъ трудно разубѣдить или нельзя заставить измѣнить мнѣніе. 
Эти настолько же похожи на воздержнаго, на сколько расточитель
ный похожъ на щедраго и безумно отважный на храбраго, но во 
многомъ они различны; только воздержнаго страсть и пожеланія не 
могутъ заставить отказаться отъ убѣжденія, хотя, при случаѣ, воз
держнаго легко убѣдить, другого же, упрямаго, не разубѣдишь разум
ными доводами, хотя многіе изъ нихъ доступны страстямъ и управ
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ляются наслажденіями. Вѣдь упрямы тѣ невѣжественные и грубые 
люди, которые любятъ собственное мнѣніе, а любятъ они собственное 
мнѣніе вслѣдствіе наслажденія и страданія; ихъ радуетъ побѣда, если 
ихъ не переубѣдятъ, и они печалятся, если ихъ мнѣніе, высказанное 
какъ законъ, окажется безсильнымъ, такъ что они болѣе походятъ 
на невоздержныхъ, чѣмъ на воздержныхъ; бываютъ люди, которые 
отступаютъ отъ своихъ убѣжденій, и это не въ силу невоздержанности: 
какъ напримѣръ, Неоптолемъ въ Софокловомъ „Филоктетѣ“, хотя онъ 
отступаетъ не ради наслажценія, а ради прекраснаго: ему казалось 
прекраснымъ быть правдивыми, и только Одиссей склонили его ко лжи, 
такъ что не всякій человѣкъ, дѣлающій что либо ради наслажденія, 
въ силу этого необузданъ, дуренъ и невоздерженъ, а лишь тотъ, 
кто поступаетъ такъ ради позорнаго наслажденія

§ 11. Встрѣчается и такой человѣкъ, который менѣе, чѣмъ слѣ- 
дуетъ, наслаждается тѣлесно, и въ силу того не придерживается ра
зума; воздержный занимаетъ середину между такимъ и невоздерж
нымъ, ибо невоздержный отступаетъ отъ разума, потому что слига- 
комъ много [наслаждается тѣлесно], а этотъ— потому что слишкомъ 
мало, воздержный же придерживается разума и не сбивается ни на 
то, ни на другое. Подобно тому, какъ воздержность есть хорошее прі- 
обрѣтенное свойство, такъ остальныя два противоположный дурны, 
чѣмъ они и оказываются. Но такъ какъ одно изъ нихъ проявляется 
у немногихъ людей, и притомъ рѣдко, то подобно тому, какъ благо
разумная умѣренность кажется противоположною необузданности, такъ 
и воздерлсность— невоздержности. Такъ какъ многое говорится по 
сходству, то стали говорить и о воздержности благоразумнаго че- 
ловѣка: ибо какъ благоразумный, такъ и воздержный человѣкъ въ со- 
стояніи воздержаться отъ дѣйствій противоразумныхъ, имѣющихъ источ- 
никомъ чувственныя наслажденія; однако первый вовсе не имѣетъ дур
ныхъ страстей, а второй пмѣетъ ихъ; и первый вовсе не въ состоя- 
ніи наслаждаться ими, второй же, хотя и могъ бы, но сдерживаетъ 
ихъ. Подобнымъ же образомъ невоздержный и необузданный, при 
всемъ различіи, преслѣдуютъ чувственныя наслажденія, но второй 
дѣлаетъ это съ сознаніемъ, что такъ слѣдуетъ поступать, первый же 
этого не думаетъ. Одновременно человѣкъ не можетъ быть умнымъ и 
невоздержнымъ, ибо показано, что умный человѣкъ въ то же время и 
нравственный; далѣе умъ заключается не только възнаніи, но ивъумѣныі 
прилагать знаніе на дѣлѣ; невоздержный этого умѣнья не имѣетъ 
[об тсрахтіхоі;]. Но ничто не мѣшаетъ ловкому быть невоздержнымъ, и 
въ силу этого-то, нѣкоторые люди, будучи умными, иногда въ то же
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время кажутся невоздержными, ибо ловкость отличается отъ ума 
указаннымъ въ предшествующихъ разсужденіяхъ образомъ, но по ро
довому понятію они близки и отличаются лишь по намѣренію [дѣй- 
ствующаго лица]. [Невоздержный поступаетъ] не какъ знающій и 
размышляющій человѣкъ, а какъ сонный или опьянѣвшій, и потому- 
то, хотя онъ дѣйствуетъ произвольно (ибо вѣдь онъ въ извѣстномъ 
отношеніи знаетъ, что дѣлаѳтъ и ради чего), но онъ не пороченъ, 
ибо намѣреніе его хорошо; онъ только на половину пороченъ. Онъ 
также и не несправедливъ: ибо зло не въ его желаніяхъ (ётсфоиХо;)); 
невоздержные частью не въ состояніи держаться того, чего они же
лаютъ, частью жо они меланхолики и, значить, вовсе не способны къ 
разумной волѣ. Похожъ невоздержный на государство, которое но- 
становляетъ все, что слѣдуетъ, и имѣетъ прекрасные законы, но 
не пользуется ими, подобно тому, какъ насмѣхался Анаксандридъ ‘):

Пожелало государство, которое нисколько о законахъ не заботится.

А порочный человѣкъ похожъ на государство, пользующееся зако
нами, но дурными. Невоздержностью и воздержностью обозначается 
бблыпая степень того нріобрѣтѳннаго свойства, чѣмъ та, которая 
встрѣчается у большинства людей. Второй болѣе придерживается раз
ума, а первый— менѣе, чѣмъ на то способно большинство людей. 
Изъ различныхъ видовъ невоздержности болѣе излѣчимъ тотъ, ко
торымъ одержимы меланхолики, чѣмъ тотъ, въ которомъ при всемъ 
желаніи люди не придерживаются принятыхъ рѣшеній, и легче излѣ- 
чимы невоздержные по привычкѣ, чѣмъ невоздерясные отъ при
роды, пбо легче измѣнить привычку, чѣмъ природу; привычка только 
потому и становится силой, что принимаетъ обликъ природы, какъ 
это высказываетъ и Эвенъ J): „Я говорю, о мой другъ, что привычка, 
есть нечто иное, какъ продолжительное упражненіе. И въ концѣ 
концовъ она становится въ людяхъ природою“. Итакъ, теперь ска
зано, что такое воздержность и невоздержность, и что твердость и 
изнѣженность, и какъ они другъ къ другу относятся.

§ 12. Но философу-политику необходимо разсмотрѣть насдажденіе 
и страданіѳ, ибо вѣдь онъ создаетъ цѣль, по отношенію къ которой 
одно мы называемъ безусловнымъ благомъ, а другое— зломъ. Сверхъ 
того, такое разсмотрѣніе есть вещь необходимая, ибо мы этическую

*) Аристотель ссылается на Анаксандрида еще и въ Риторикѣ III кн. 
глава 10— 12.

’) На этого автора, довольно часто упоминаемаго Платономъ, Аристо
тель ссылается и въ Метафизикѣ V, 5, гдѣ приведенъ стихъ ,Эвена: „Все 
необходимое всегда тягостно“.
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добродѣтель поставили въ связь съ наслажденіемъ и страданіемъ; къ 
тому же большинство утверждаетъ, что блаженство связано съ иа- 
слажденіемъ, почему и названіе блаженнаго (р.ау.арі.о{) произведено 
отъ слова радоваться (yafpsiv). Нѣкоторымъ кажется, что ни одно 
наслажденіе не есть благо, ни безусловное, ни относительное, ибо 
благо и наслажденіе не одно и то же ‘)- Другимъ, напротивъ, 
кажется, что нѣкоторыя наслажденія суть блага, но что боль
шинство ихъ дурно 2). Наконецъ, третьимъ кажется, что всѣ на- 
слажденія суть блага. Однако не можетъ быть, чтобы наслажде- 
ніе было высшимъ благомъ. [Въ пользу] мнѣнія, что наслажденіе 
не есть благо, говорить то, что всякое наслажденіе принадлежитъ 
развитію чувственной природы, а развитіе не имѣетъ никакого род
ства съ конечными дѣлями, какъ, напримѣръ, постройка дома ни- 
коимъ образомъ не есть домъ. Сверхъ того, благоразумный избѣгаетъ 
наслажденій, а разсудительный стремится къ отсутствію страданій, 
а не къ наслажденію. Далѣе, наслажденія служатъ помѣхою разсудкѵ, 
и это тѣмъ сильнѣе, чѣмъ они сильнѣѳ, напримѣръ, наслажденія 
любви, —  ибо никто не способенъ думать о чемъ-либо въ припадкѣ 
любви. Далѣѳ, въ наслаждепіи нѣтъ искусства, хотя всякое благо 
есть дѣло искусства; наконецъ, дѣти и животныя стремятся къ насла- 
жденію. Въ пользу мнѣнія, что не всѣ наслажденія хороши, говорятъ 
постыдныя, всѣми порицаемыя и даже вредныя наслажденія, ибо 
нѣкоторыя изъ нихъ влекутъ за собою брлѣзни; наконецъ [въ пользу 
мнѣнія], что наслажденіе не есть высшее благо, приводить, что оно 
не есть конечная цѣль, а развитіе.

§ 13. Итакъ, вотъ каковы мнѣнія касательно наслажденій; но 
тотчасъ выяснится, что изъ этого не слѣдуетъ, что наслажденіе не 
есть ни благо, ни высшее благо. Во-первыхъ: такъ какъ благо двояко 
(безусловно или относительно кого-либо), то слѣдуя этому, и прі- 
обрѣтенныя свойства людей двоякія, и движеніе и развитіе двоякое. 
И тѣ, которыя кажутся безусловно дурными, будутъ для однихъ без
условно дурными, для другихъ же нѣтъ, и даже относительно жела
тельными. Нѣкоторые же виды никогда не безусловны, а суть блага 
лишь въ извѣстное, непродолжительное время, но не желательны 
сами по себѣ. Наконецъ, нѣкоторыя вовсе не суть наслажденія, но 
лишь кажутся таковыми, а именно тѣ, которыя сопряжены со стра- 
даніемъ и встрѣчаются ради лѣченія, какъ напримѣръ, наслаждевія

‘) Это мнѣніе цпнической школы. 
8) Это мнѣніе Платона.
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больныхъ. Далѣе, такъ какъ благо состоитъ частью въ энергіи 
[дѣятельности] и частью въ пріобрѣтенномъ свойствѣ, то всѣ тѣ дѣй- 
ствія, путѳмъ коихъ слагается естественная привычка, суть лишь 
случайный наслажденія. Энергія проявляется въ страстяхъ, став- 
шихъ привычкой и природой; хотя существуютъ наслажденія и 
безъ страданія и страстей, какъ напримѣръ, дѣятельность со- 
зерцанія, присущая совершенной природѣ чѳловѣка. Доказатель- 
ствомъ сказаннаго служитъ, что человѣкъ наслаждается не однимъ 
и тѣмъ же во время восполненія и послѣ восполненія недостатка; 
во второмъ случаѣ онъ наслаждается лишь тѣмъ, что безусловно 
пріятно, а во время заполненія даже противоположнымъ пріятному; 
такъ онъ наслаждается кислыми и сырыми вещами, которыя непрі- 
ятны ни по человѣческой природѣ, ни безотносительно, т. е., онѣ 
вовсе не доставляютъ наслажденія, ибо въ такомъ же отношеніи, 
въ какомъ пріятныя вещи стоятъ другъ къ другу, въ такомъ же 
стоятъ и наслажденія, вызываемыя ими. Далѣѳ, вовсе не необходимо, 
чтобы нѣчто иное было лучше наслажденія, подобно тому, какъ 
нѣкоторые утверждаютъ, что цѣль выше развитія, ибо не всѣ на- 
слажденія принадлежетъ становленію и въ связи съ развитіемъ, а 
нѣкоторыя суть дѣятѳльности и цѣль; возникаютъ они въ насъ не 
отъ того, что предметы образуются, а отъ того, что мы ими поль
зуемся, и цѣль не во всѣхъ нѣчто различное отъ нихъ самихъ, а 
только въ тѣхъ, которыми природа удовлетворяетъ свои потребности: 
поэтому-то неправильно называть наслажденіепродуктомъчувственнаго 
развитія [ata^yjnp ysvesiv], a правилънѣе называть его дѣятельностью 
естественнаго пріобрѣтеннаго свойства, а вмѣсто чувственной ее слѣ- 
дуетъ называть безпрепятственною. Нѣкоторымъ потому оно кажется 
становленіемъ, что оно считается безусловнымъ благомъ; энергія же, 
полагаютъ они, есть развитіе, хотя оно есть нѣчто иное. Мнѣніе же, 
что наслажденія дурны, ибо существуютъ вредныя, подобно тому 
мнѣнію, что здоровыя вещества дурны, ибо иногда даже созерцаніе 
вредно для здоровья, однако наслажденіе, проистекающее отъ нихъ, 
не мѣшаетъ ни разсѵждепію и никакой другой пріобрѣтенной при- 
вычкѣ, а мѣшаютъ имъ постороннія наслажденія, ибо наслажденія, 
проистекающія отъ созерцанія и ученія, заставляютъ только чело- 
вѣка еще болѣе созерцать и учиться. Основательно мкѣніе, что 
искусство не имѣетъ примѣненія ни къ одному наслажденію, ибо 
вообще нѣтъ искусства въ одной энергіи, а лишь въ способностяхъ, 
однако, кажется, что искусство приготовлять мази и пищу имѣетъ 
отношеніе къ наслажденію.
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Что касается мнѣнія, что благоразумный избѣгаетъ наслажденія, 
а разоудительный стремится лишь къ безмятежной жизни 1), и что 
лишь дѣти и животныя стремятся къ наслажденію, то все это рѣ- 
шается однимъ и тѣмъ же замѣчаніемъ. Уже сказано, въ какомъ 
смыслѣ наслажденія суть безусловно блага, и въ какомъ омыслѣ не 
всѣ наслажденія хороши; именно къ этимъ послѣднимъ и стремятся 
животныя и дѣти, и именно относительно нихъ разоудительный же- 
лаетъ безмятежности, то-есть, относительно наслажденій, связанныхъ 
съ страстями и съ страданіемъ, и относительно тѣлесныхъ насла- 
жденій (ибо вѣдь таковы эти наслажденія), и особенно относительно 
избытка ихъ, избытка, который дѣлаѳтъ невоздержнаго невоздер
жнымъ; поэтому благоразумный человѣкъ избѣгаетъ подобныхъ на- 
елажденій, ибо существуютъ наслажденія и для благоразумнаго.

§ 14. Но всѣ согласны въ томъ, что страданіе есть зло, и что 
его слѣдуетъ избѣгать, и притомъ частью безусловное зло, частью 
лишь потому, что помѣха [благу]. Благо же противоположно тому, 
чего слѣдуетъ избѣгать, и противоположно именно потому, что его 
избѣгаютъ и по скольку оно зло; итакъ, наслажденіе необходимо 
должно быть извѣстнаго рода благомъ, ибо рѣшеніе Сневсипна, 
будто [наслажденіе противоположно страданію] также, какъ боль
шее меньшему и равному, не есть рѣшеніе; не станетъ же онъ 
утверждать, что и наслажденіе есть извѣстный видъ страданія. Ни
что не мѣшаетъ пзвѣстному наслажденію быть высшимъ благомъ, 
хотя нѣкоторыя наслажденія и дурны, какъ, напримѣръ, извѣстная 
наука можетъ быть высшей, хотя нѣкоторыя науки дурны. Кажется, 
что это даже необходимо, если каждое пріобрѣтенноѳ свойство имѣетъ 
свою дѣятельность, безпрепятственно выражающуюся, и если бла
женство есть дѣятельность или всѣхъ свойствъ, или нѣкоторыхъ изъ 
нихъ; необходимо, чтобы одна изъ дѣятельностей, будучи безпрепят- 
ственною, была бы болѣе желательною; это и есть наслажденіе. Та
кимъ образомъ, одинъ видъ наслажденія можетъ быть высшимъ бла
гомъ, въ то время, какъ большинство наслажденій или относительно 
дурно, или безотносительно. Поэтому-то всѣ считаютъ жизнь блажен
ною, пріятною и совершенно основательно вплетаютъ наслажденіе 
въ блаженство. Ни одна дѣятельность не можетъ быть совершенною, 
если она задержана, блаженство же принадлежитъ въ числу совер- 
шенныхъ предметовъ. Поэтому-то блаженный нуждается, какъ въ 
добавленіи, въ тѣлесныхъ благахъ и во внѣшнихъ благахъ, и въ

Ч Ср. Діалогъ Платона „Филебъ“.
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случайныхъ, чтобы отсутствіе этого не было ему препятствіемъ. Тѣ 
же, которые утверждаютъ, что человѣкъ, терпящій пытки и испы- 
вающій великія бѣдствія, можетъ быть въ то же время блаженнымъ, 
лишь бы онъ былъ долродѣтельнымъ, нарочно или нехотя, или со
знательно говорятъ пустое. Но такъ какъ человѣкъ нуждается въ 
случайныхъ благахъ, какъ въ добавленіи, то нѣкоторымъ кажется, 
что они тожественны съ біаженствомъ; но это не такъ, ибо избытокъ 
случайныхъ благъ служитъ даже помѣхою блаженству, и врядъ ли 
даже этотъ избытокъ справедливо называть счастьемъ; понятіе его 
опредѣляѳтся отношеніемъ счастія къ блаженству.

И въ томъ должно видѣть извѣетнаго рода указаніе, что насла- 
жденіе есть высшее благо, что всѣ животныя и люди стремятся 
къ нему.

„То слово не исчезнетъ совершенно, которое повторяется мно
гими въ народѣ“ !).

Но такъ какъ не одна и та же природа или иріобрѣтенный ха
рактеръ почитается лучшею, если действительно есть лучшая, то не 
къ одному и тому же наслажденію стремятся всѣ, хотя всѣ стре
мятся къ наслажденію. Можетъ быть, однако, что люди и стремятся 
совершенно не къ тому наслажденію, къ которому думаютъ, и кото
рое они назвали бы, еслибъ ихъ спросить, а стремятся действи
тельно къ одному, пбо во всей природе есть нечто божественное; 
но телесныя наслажденія получили по преимуществу названіе на
слаждены, такъ какъ люди чаще всего погрязаютъ въ нихъ, и все 
въ нихъ участвуютъ. Такъ какъ только они общеизвестны, то и 
полагаютъ, что они только и суть наслажденія. Ясно и то, что 
если бы наслажденіе и деятельность не были бы благомъ, то бла
женный не могъ бы жить пріятно, ибо ради чего нуждался бы онъ 
въ наслаждены, еслибъ оно не было бы благомъ? Ведь онъ могъ бы 
блаженно жить въ страданіяхъ. Страданіе ведь не зло и не благо, 
если наслажденіе не есть благо. Поэтому къ чему же ему избегать 
его? Жизнь хорошаго человека не была бы ни чуть пріятнее [жизни 
дурнаго], если бы деятельность его не была сопряжена съ насла- 
жденіемъ.

Намъ следуетъ разсмотреть мненіе касательно телесныхъ насла
ждены техъ, которые утверждаютъ, что къ некоторымъ следуетъ очень 
стремиться, ибо они прекрасны, не потому, однако, что они телесныя 
наслажденія и свойственны невоздержному. Однако, почему въ такомъ

!) Гезіодъ, Дѣла и дни 768.
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случаѣ противоположный страданія дурны? Ибо вѣдь злу противопо
ложно благо. Можетъ быть, необходимый тѣлесныя насажденія хо
роши только потому, что они не дурны? Или они хороши только до 
извѣстнаго предѣла? Ибо во всѣхъ тѣхъ пріобрѣтенныхъ свойствахъ 
и движеніяхъ, въ которыхъ избытокъ лучшаго не возможенъ, не воз- 
моженъ и избытокъ наслажденія. Относительно тѣлесныхъ благъ, мо
жетъ быть, существуетъ избытокъ, и человѣкъ пороченъ именно по 
скольку онъ стремится къ этому избытку, а не по скольку— къ нѳ- 
обходимымъ наслажденіямъ: ибо вѣдь всѣ наслаждаются въ нѣкото- 
ромъ родѣ пищей, виномъ и любовью, но не всѣ какъ слѣдуетъ.

Обратное замѣчается касательно страданія. Не избытокъ его из- 
бѣгается, а страданіе вообще. Страданіе не противоположно избытку, 
за исключеніемъ лишь въ томъ, кто стремится къ избытку насда- 
жденія.

§ 15. Однако слѣдуетъ высказать не только истину, но и при
чину лжи; это еще усиливаетъ вѣру въ истину, ибо выясненіе причины, 
почему нѣчто кажется истиннымъ, не будучи истиннымъ, придаетъ 
болѣе вѣры истинѣ. Итакъ, слѣдуетъ объяснить, почему тѣлесныя 
наслажденія кажутся болѣе желанными. Во-первыхъ, потому, что 
наслажденіе отгоняетъ страданіе, и въ силу этого люди стремятся 
къ избытку наслажденія и вообще къ тѣлеснымъ наслажденіямъ, 
какъ къ лѣчебнымъ средствамъ отъ избытка страданія. Такія лѣче- 
нія —  сильны, и люди потому хватаются за тѣлесныя наслажденія, 
что думаютъ противоположнымъ излѣчиться. Наслажденіе, какъ ска
зано, кажется чѣмъ-то нехорошнмъ въ силу двухъ слѣдующихъ при- 
чпнъ. Во-первыхъ, въ силу того, что нѣкоторыя наслажденія суть 
дѣятельности дурной природы, при томъ или прирожденной, какъ 
напримѣръ, у животнаго, или же привычной, какъ напримѣръ, у 
дурныхъ людей, а другія наслажденія суть лѣченія, предполагающія 
недостатокъ, обладать же лучше, чѣмъ пріобрѣсть, наконецъ третьи 
случаются только на пути къ совершенству, они, слѣдовательно, хо
роши лишь относительно. Сверхъ того, къ тѣлеснымъ наслажденіямъ, 
какъ къ наисильнѣйшимъ, стремятся тѣ, которые не могутъ насла
ждаться ничѣмъ инымъ. Такіе-то люди сами въ себѣ возбуждаютъ 
жажду наслажденія; это не заслуживаетъ еще порпцанія, если без
вредно, но дурно, когда вредитъ, ибо они не имѣютъ ничего инаго 
для наслажденія, а безразличное состояніе во многихъ людяхъ по 
ихъ природѣ вызываетъ страданіе.

Животное всегда страдаетъ, свидѣтельствомъ чему служатъ фи- 
зическія теоріи, утверждающія, что зрѣніе и слухъ сопряжены
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съ страданіемъ, но что мы къ нимъ, какъ онѣ говорятъ, привыкил. 
ІІодобнымъ же образомъ человѣкъ въ молодости, вслѣдствіе роста, 
находится въ состояніи подобномъ опьяненію, и сама молодость 
есть уже наслажденіе. Напротивъ того, меланхолики по природѣ 
постоянно нуждаются въ лѣченіи, ибо тѣло ихъ вслѣдствіѳ смѣшенія 
[его соковъ] постоянно испытываетъ гнетъ и находится въ постоян- 
номъ возбуждены.

Наслажденіе же отгоняетъ страданіѳ, и притомъ противоположное 
наслажденію, или вообще всякое, если наслажденіе достаточно сильно, 
потому-то такіе люди становятся невоздержными и дурными. На- 
слажденія, не имѣщія примѣси страданія, не способны къ избытку; 
таковы тѣ, которыя суть наслажденія по природѣ, а не относительный. 
Относительнымъ наслажденіемъ называютъ то, которое служитъ лѣ- 
чебнымъ средствомъ, ибо случается, что человѣкъ излѣчивается тѣмъ, 
что дѣйствуетъ здоровыми частями тѣла, и потому-то ему это и ка
жется пріятнымъ. Наслажденіемъ по природѣ я называю то, которое 
вызываетъ деятельность подобной [здоровой] натуры. Однако, нетъ 
ничего такого, чтб всегда и безотносительно оставалось наслаждѳ- 
ніемъ, вследствіе того, что природа наша не проста, и что въ ней 
есть еще нечто иное, въ силу чего мы необходимо погибаемъ. Оттого- 
то одна часть природы своею деятельностью можетъ противодейство
вать другой, въ то время, какъ при равномерной деятельности эта 
последняя не можетъ казаться ни непріятною, ни пріятною. Еслибы 
природа человека была, проста, то однообразная деятельность была 
бы ему наиболее пріятною. Поэтому-то божество наслаждается по
стоянно однимъ и иростымъ наслажденіемъ, ибо существуетъ энергія 
не только двпженія, но и неподвижности, а наслажденіѳ более за
ключается въ покое, чемъ въ движеніи.

Измененіе же „наиболее сладко“, по словамъ поэтовъ, въ силу 
того, что природа человека испорчена, и подобно тому, какъ испор
ченный человекъ есть самый изменчивый, такъ природа нуждается 
въ изменены, такъ какъ она не проста и несовершенна.

Итакъ, сказано о воздержности и невоздержности, о насла
ждены и страданіи, чтб они по своему понятію, и въ какомъ отно
шены они благо или зло. Теперь остается сказать о дружбе.



К Н И Г А  YIIl.

[О дружбѣ] *)•

§ 1. Послѣ этого намъ слѣдуетъ говорить о дружбѣ, ибо и дружба—  
извѣстнаго рода добродѣтель иди сопряжена съ добродѣтедью; сверхъ 
того, дружба— самое необходимое для жизни, такъ какъ никто не 
пожелаетъ себѣ жизни безъ друзей, даже еслибъ онъ имѣлъ всѣ 
остальныя блага; тѣ, которые пріобрѣли богатство, власть и го
сподство, кажется, наиболѣе нуждаются въ друзьяхъ, ибо чтб пользы 
въ подобномъ благополучіи, если отнята возможность благодѣтель- 
ствовать? Благодѣянія же чаще всего оказываются друзьямъ, и въ 
этомъ-то случаѣ они наиболѣѳ похвальны. Къ тому же какимъ обра
зомъ оберечь и спасти благополучіе безъ друзей? Вѣдь чѣмъ больше 
счастье, тѣмъ менѣе оно прочно. Съ другой стороны, въ бѣдности, и 
въ остальныхъ несчастьяхъ друзья считаются единственнымъ убѣжи- 
щемъ. Въ молодости дружба удерживаетъ отъ проступковъ, въ старости 
она нужна для помощи; она же помогаетъ намъ въ томъ случаѣ, 
когда мы по безсилію оставляемъ какое-нибудь дѣло, а когда мы въ 
цвѣтѣ силы, она помогаетъ намъ совершать прекрасныя дѣла:

„Если двое идутъ вмѣстѣ“... [говоритъ поэтъ] 2), —  ибо вдвоемъ 
способнѣѳ мыслить и дѣйствовать. Сама природа, кажется, вселила 
это чувство родителями по отношенію къ дѣтямъ и дѣтямъ по отно- 
шенію къ родителями, и это замѣчается не только у людей, но и у 
птицъ, и у большинства животныхъ, и у всѣхъ, принадлежащихъ къ 
одному роду; въ особенности же у людей (почему мы и хвалимъ 
филантроповъ. Изъ [встрѣчъ во время] путешествій видно, какъ каждый

*) Анализъ дружбы играехъ въ греческой этической философіи боль
шую роль, и дружба всесторонне освѣщена въ сочиненіяхъ Ксенофонта (Киро- 
педія I, 4, 27) Платона (Лисисъ), Исократа, Теофраста (3-мя книгами о дру- 
жбѣ .Теофраста пользовался еще Цицеронъ для своего сочиненія De am i
citia), Плутархъ (тсері тсоХифі/лас) и др. Полнѣе всѣхъ дружба освѣщена у  
Аристотеля въ VIII и IX книгахъ Этики.

*) И. X , 224.
Этика. 10
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чѳловѣкъ близокъ и полезенъ другому. Кажется также, что дружба 
скрѣпляетъ государства, что законодатели болѣе о ней хлопочутъ, 
чѣмъ о справедливости, ибо единомысліе похоже на дружбу, а вѣдь 
къ ней-то они и стремятся, хлопочутъ же объ устранены разномыслія, 
которое и есть вражда. Къ тому же граждане будучи друзьями, не 
нуждаются въ справедливости, справедливые же, сверхъ того, нужда
ются еще въ дружбѣ, и н а и б о л е е  в ыс о кі й  видъ с п р а в е д л и в о с т и  
[правда] подобенъ д р у ж б е .  Дружба не только неоценима, но и пре
красна: мы восхваляемъ того, кто любитъ своихъ друзей, и иметь 
много друзей кажется чемъ-то прекраснымъ, а некоторымъ даже ка
жется, что быть хорошимъ человекомъ и другомъ— одно и то же.

§ 2. Однако взгляды на дружбу во многомъ различны. Одни 
полагаютъ дружбу въ известнаго рода подобіи и считаютъ сходныхъ 
людей друзьями, откуда и взялись поговорки: „подобный къ подоб
ному“ или „воронъ къ ворону“ и тому подобный. Другіе, напротивъ, 
говорятъ, что отношенія всйхъ подобныхъ людей между собою такія же, 
„какъ горшѳчниковъ между собою“; и это свое мненіе они стараются 
обосновать глубже и естественнее, какъ, напримеръ, Еврипидъ, ко
торый говоритъ, что высохшая земля стремится къ дождю, и что 
„святое небо, наполненное облаками, стремится упасть на землю“, 
или напримеръ, Гераклитъ, который говоритъ, что „противополож
ное полезно“, „изъ различныхъ элементовъ возникаетъ прекрасней
шая гармонія“, и „все происходить отъ борьбы“. Другіе, напротивъ, 
утверждаютъ противоположное, и къ нимъ принадлежитъ Эмпедоклъ: 
„подобное стремится къ подобному“. Оставимъ безъ вниманія физи
ческую сторону этого вопроса (ибо она не имеетъ отношенія къ на
стоящему изследованію), а обратимся къ разсмотренію антропологи
ческой, имеющей отношеніе къ нравамъ и страстямъ людей, какъ 
напримеръ, все ли люди способны къ дружбе, или дурные люди не мо
гутъ быть друзьями, и существуетъ-ли одинъ видъ дружбы, или н е 
сколько. Принимающіе лишь одинъ видъ вследствіѳ того, что дружба 
имеетъ степени, доверяются недостаточному доводу, ибо ведь и то, 
чтб принадлежитъ къ различнымъ видамъ, можетъ допускать въ себе 
большую и меньшую степень. Объ этомъ было замечено ранее ‘).

Эти вопросы, можетъ быть, станутъ ясными тому, кто разберетъ 
природу привлѳкательнаго, ибо ведь не все можно любить, а только 
привлекательное, а это бываетъ или х о р о ши мъ ,  или пр і ят нымъ,

*) Ср. Кн. II. § 7.
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или п о л е з н ы м и .  Но вѣдь. кажется, полезно то, что доставляетъ 
благо или наслажденіе, такъ что въ концѣ концовъ, привлекательнымъ 
должно назвать хорошее ипріятноѳ. Однако, что любятъ люди,— благо 
само по сѳбѣ или благо для нихъ? Иногда вѣдь первое противорѣ- 
читъ второму. То же самое должно спросить и относительно пріятнаго. 
Кажется, что всякій любить то, чтб хорошо для н его , но лишь без
относительное благо заслуживаетъ любви, каждому же нравится то, 
чтб является ему благомъ. Далѣе, каждый любитъ не то, что хорошо 
для него, а то, что ему к а ж е т с я  таковымъ. Но мы не будемъ дѣ- 
лать этого разлнчія, ибо и привлекательнымъ явится то, что кажется 
таковымъ.

Итакъ, люди любятъ ради трехъ причинъ; любовь же къ неоду
шевленными предметамъ не называется дружбой, ибо здѣсь нѣтъ 
в з а и м н о с т и  и ж е л а н і я  блага  предметамъ: вѣдь смѣшноже желать 
блага вину; если здѣсь желаніе имѣетъ мѣсто, то лишь желаніе со
хранить вино, чтобы владѣть имъ. Другу же, говорятъ, слѣдуетъ же
лать всякихъ благъ ради его самого. Людей, желающихъ ему такимъ 
образомъ блага, называютъ расположенными къ нему, если послѣдній 
не отвѣчаетъ тѣмъ же, ибо взаимное расположеніе называется друж
бою, но должно еще прибавить, расположеніѳ, не оставшееся скры
тыми, ибо многіе расположены къ людямъ, которыхъ не видали, но 
которыхъ они считаютъ благородными и полезными людьми, и можетъ 
случиться, что кто-либо изъ послѣднихъ чувствуетъ подобное же рас- 
положеніе къ первыми. Такіе люди расположены другъ къ другу, но какъ 
ихъ назвать друзьями, если имъ не извѣстно взаимное ихъ отношѳніе 
между собою? Итакъ, дружба, возникающая изъ одной изъ выше- 
приведенныхъ причинъ, предполагаетъ взаимное расположеніе и 
желаніе блага, извѣстное каждой изъ сторонъ.

§ 3. Если причины привязанности различны по виду, то какъ она 
сама, такъ и дружба, различны. Существуетъ три вида дружбы, столько 
же, сколько видовъ привлекательныхъ объектовъ, ибо взаимность, 
извѣстная обѣимъ сторонамъ, возможна въ каждомъ изъ видовъ. 
Люди, любящіе другъ друга, желаютъ блага другъ другу, именно ради 
того, ради чего они любятъ. Любящіе другъ друга ради пользы не 
любятъ человѣка ради его самого, а лишь по скольку для каждаго 
вытекаетъ блага другъ отъ друга. Точно то же и относительно 
дружбы, основанной на пріятномъ, ибо пріятныхъ людей любятъ не ради 
ихъ [нравственныхъ] качествъ, а ради того, что они намъ пріятны. 
Итакъ, въ дружбѣ, основанной на пользѣ, люди любятъ то, что для
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нихъ благо, а въ дружбѣ, основанной на пріятномъ, —  то, что имъ 
пріятно, и друга въ этихъ случаяхъ любятъ не потому, что онъ 
заслуживаетъ любви, а потому что онъ полезѳнъ или пріятенъ. 
Вотъ дружба, основанная на случайномъ, ибо ею любятъ не чело
века по скольку онъ имеетъ какія бы то ни было заслуживающая 
любовь качества, а по скольку одни доставдяютъ пользу, другія —  
наслажденіе. Подобный дружескія связи легко расторгаются, какъ 
только люди меняются: ихъ перестаютъ любить, когда они более не 
пріятны и не полезны. Полезное же не остается неизменнымъ, а 
меняется съ теченіемъ времени; когда причина, делающая людей 
друзьями, уничтожается, то распадается и самая дружба, такъ какъ 
дружба покоилась на внешнихъ ѵсловіяхъ. Подобный видъ дружбы, 
какъ кажется, чаще всего возникаетъ между стариками (ибо они не 
стремятся къ пріятному, а стремятся къ полезному), а также между 
теми взрослыми и молодыми людьми, которые гонятся за пользой. 
Подобные люди и не очень хлопочутъ о сожительстве другъ съ дру
гомъ, ибо иногда они бываютъ вовсе нбпріятны; они не нуждаются 
въ подобномъ общеніи, если оно не приноситъ пользы, ибо они 
по стольку другъ другу пріятны, по скольку они надеются полу
чить выгоду. Къ этому виду дружбы можно отнести и гостепріим- 
ство. Дружба молодыхъ людей, кажется, основана на удовольствіи, 
ибо они живутъ, следуя страстямъ, и стремятся более всего къ прі- 
ятному для нихъ и къ настоящему. Но вследъ за измененіемъ воз
раста изменяется и пріятное. Въ силу этого они быстро дружатся 
и быстро прекращаютъ дружбу, ибо вместе съ измененіемъ того, 
что имъ пріятно, изменяется и ихъ дружба, а пріятное подобнаго 
рода быстро меняется. Молодые люди очень склонны къ любви, ибо 
въ большинстве случаевъ любовь основана на страсти и имеетъ въ 
виду наслажденіе. Поэтому-то они быстро влюбляются и быстро пе
рестаютъ любить и часто въ одинъ и тотъ же день изменяются. Они 
желаютъ проводить вместе дни и жить вместе, и такимъ образомъ 
они достигаютъ того, чего желаютъ достичь путемъ дружбы.

§ 4. Совершенна дружба хорошихъ людей и одинаково добродѣ- 
тельныхъ. Такіе люди одинаковымъ образомъ желаютъ другъ другу 
блага, по скольку они сами хороши, а хорошимъ человекъ бываетъ 
безотносительно. Все люди, которые желаютъ блага своимъ друзьямъ 
ради ихъ самихъ, суть по преимуществу дружественные; ихъ дру
жественный отношенія основаны на ихъ собственныхъ качествахъ, а 
не на случайныхъ обстоятельствахъ. Подобная дружба продолжается,
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пока люди остаются хорошими, добродѣтель же —  нѣчто твердое. 
Каждый изъ такихъ людей и самъ по себѣ хорошъ, хорошъ онъ и 
для друга, ибо люди истинно хорошіе хороши безотносительно и 
полезны другъ другу, а также и пріятны. Хорошіѳ люди сами по 
сѳбѣ пріятны и пріятны другъ другу. Каждому человѣку доставляютъ 
наслажденіе дѣйствія, сродныя его характеру или подобныя имъ, 
а дѣйствія хорошихъ людей тожественны или подобны между собою. 
Само собою разумѣется, что подобнаго рода дружба продолжительна, 
ибо въ ней соединяется все то, чѣмъ должны обладать друзья. Вся
кая дружба основана или на благѣ, или на пріятномъ, и притомъ 
или безотносительно, или относительно любящаго, и прѳдполагаетъ 
извѣстнаго рода подобіе. В се  это  и м ѣ е т с я  въ только что опи- 
с а н н о м ъ  видѣ д р у ж б ы  у л юд е й  с а м и х ъ  по себѣ.  Въ ней и все 
остальное подобно, а безотносительное благо въ то же время без
относительно пріятно, такимъ-то мы болѣе всего считаемъ привлека
тельное; въ такихъ людяхъ любовь и дружба прекраснѣе всего. Но 
такая дружба рѣдка, ибо такихъ людей немного. Сверхъ того, для нея 
необходимы время и близкія сношенія, ибо люди, какъ говорить по
словица, узнаютъ другъ друга не ранѣе, чѣмъ съѣвъ вмѣстѣ мѣрку 
соли, и только тогда могутъ стать и быть друзьями, когда окажутся 
другъ другу привлекательными и оправдаютъ свою дружбу. Люди 
же, быстро оказывающіе взаимный любезности, имѣютъ желаніе быть 
друзьями, но суть таковые лишь въ томъ случаѣ, когда они заслу
жили взаимную дружбу и знаютъ объ этомъ. Желаніе дружбы возни
каетъ быстро, но не сама дружба.

§ 5. Итакъ, этотъ вндъ дружбы совершенный, какъ относительно 
времени, такъ и во всемъ остальномъ; въ немъ все согласуется, и 
одинъ получаетъ отъ другого одинаковое, какъ это и должно быть 
между друзьями. Дружба, основанная на пріятномъ, имѣетъ нѣкоторое 
сходство съ этпмъ видомъ, ибо хорошіе люди пріятны другъ другу. 
Сходна также дружба, основанная на пользѣ, ибо хорошіе люди по
лезны другъ другу. И въ этихъ послѣднихъ двухъ видахъ дружба тогда 
бываетъ наибодѣе твердою, когда каждый получаетъ тожественное 
отъ другого, напримѣръ, наслажденіе, и не только вообще наслажденіе, 
а когда они наслаждаются однимъ и тѣмъ же, какъ, напримѣръ, 
въ собраніяхъ остроумныхъ людей, но не въ отношеніяхъ любящаго 
къ любимому, ибо эти наслаждаются не однимъ и тѣмъ же; первый 
наслаждается видомъ любимаго человѣка, а этотъ наслаждается услу
гами любящаго человѣка, но съ исчезновеніемъ красоты, иногда исче-
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заетъ и любовь, ибо лицезрѣніе болѣе не доставляетъ наслаждѳнія 
любящему человѣку, а любимый не пользуется болѣе услугами. Многіе, 
однако, остаются друзьями, когда они, будучи сходны характеромъ, 
полюбятъ характеръ другъ друга вслѣдствіе долгаго общенія. Тѣ же, 
которые въ своихъ любовныхъ отношеніяхъ получаютъ въ замѣнъ 
любви пользу, тѣ менѣе дружны между собою, и дружба ихъ менѣе 
продолжительна. Наконецъ, дружба, основанная на пользѣ, распа
дается вмѣстѣ съ пользой: вѣдь здѣсь люди не были друзьями другъ 
друга, а пользы. Друзьями ради наслажденія или ради пользы мо
гутъ быть и дурные люди между собою, или дурные съ хорошими! 
или люди, которыхъ нельзя причислить ни къ тѣмъ, ни къ другимъ; 
ясно, однако, что только хорошіе люди могутъ стать друзьями ради 
ихъ самихъ, ибо дурные люди не могутъ радоваться другъ другу, за 
исключеніемъ только того случая, въ которомъ одинъ полезенъ дру
гому. Одна только дружба хорошихъ людей не гибнетъ отъ нареканій, 
ибо не легко повѣрить кому бы то ни было о человѣкѣ, испытанномъ въ 
теченіе долгаго времени. Такіе люди довѣряютъ другъ другу, воздер
живаются отъ взаимныхъ оскорбленій, вообще въ ихъ отношеніяхъ 
есть все то, что требуется истинною дружбой. Въ остальныхъ ви- 
дахъ дружбы легко могутъ возникнуть подобный вещи [то-есть, на- 
реканія]. Въ виду того, что друзьями называютъ людей, связанныхъ 
пользой, какъ, напримѣръ, государства (союзы которыхъ, кажется, 
всегда заключаются ради пользы) и въ виду того, что также назы
ваютъ и любящихъ другъ друга ради наслажденія, какъ, напримѣръ, 
дѣтей, то и намъ, пожалуй, придется назвать такихъ людей друзьями; 
видовъ же дружбы нѣсколько: первый и сильнѣйшій— дружба хоро
шихъ людей, основанная на ихъ добродѣтели, остальные же виды 
называются такъ по сходству, ибо и здѣсь люди по стольку дружны 
между собою, по скольку это имъ доставляетъ благо или нѣчто тому 
подобное, ибо вѣдь и наслажденіе есть благо для тѣхъ, кто любитъ 
наслажденіе. Но польза и наслажденіе рѣдко встрѣчаются вмѣстѣ, 
и рѣдко люди становятся друзьями ради пользы и наслажденія въ 
одно и то же время; оба случайный обстоятельства рѣдко встрѣча- 
ются вмѣстѣ.

§ 6. Итакъ, вотъ на сколько видовъ дѣлится дружба. Дурные 
люди при этомъ становятся друзьями или ради наслажденія, или ради 
пользы, по скольку они подобны въ томъ и другомъ; хорошіе же люди 
становятся друзьями ради ихъ самихъ, по скольку они хорошіе люди; 
послѣдніе —  безотносительно говоря, друзья, а первые —  случайно и
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вслѣдствіе того, что имѣютъ нѣкотороѳ сходство съ послѣдними. 
Подобно тому какъ по отношенію къ добродѣтели люди называются 
хорошими или вслѣдствіе пріобрѣтеннаго ими качества, или же 
вслѣдствіе проявленія его, точно также и по отношенію къ дружбѣ. 
Друзья, живущіе вмѣстѣ, радуются и доставляютъ благо другъ другу; 
въ это время въ друзьяхъ, спящихъ иди отдѣленныхъ большими про
странствами, дружба'не дѣятельна, но все же дружественное располо- 
женіе можетъ проявляться, ибо разлука не безотносительно уничто- 
жаетъ дружбу, а лишь ея энергію; если же разлука долго продол
жается, то она, кажется, влечетъ за собою забвеніе дружбы, почему 
и говорится:

Много дружественныхъ союзовъ погубило модчаніе.

Кажется, что престарѣлые и угрюмые люди неспособны къ дружбѣ: 
мало они могутъ доставить наслаждѳнія, и никто не въ состояніи 
долгое время переносить общество угрюмаго и непріятнаго человѣка, 
а природа, кажется, болѣе всего избѣгаѳтъ непріятнаго и стремится 
къ пріятному. Люди, нравящіеся другъ другу, но не живущіе вмѣстѣ, 
болѣе походятъ на людей, расноложенныхъ другъ къ другу, чѣмъ 
на друзей: ничего друзья не желаютъ болѣе, какъ постояннаго об- 
щенія, ибо въ нуждѣ люди желаютъ помощи, а постояннаго обще- 
нія и тогда, когда они блаженны; уединеніе менѣе всего годится 
такимъ людямъ. Постоянное же общеніе возможно лишь тогда, 
когда люди пріятны другъ другу и радуются одному и тому же, какъ 
это бываетъ въ дружественныхъ союзахъ.

§ 7. Итакъ, совершенная дружба бываетъ между хорошими людьми, 
какъ неоднократно говорено, ибо привлекательнымъ и желательнымъ 
бываетъ безотносительное благо и пріятное, а для каждаго отдѣль- 
наго человѣка то, чтб ему кажется таковымъ, хорошій же человѣкъ ка
жется таковымъ [привлекательнымъ и желательнымъ] хорошему вслѣд- 
ствіе обѣихъ причинъ. Кажется, что любовь— страсть, а дружба—  
пріобрѣтенное качество души, ибо любить можно не менѣѳ и не
одушевленные предметы, а взаимность предполагаетъ преднамѣрен- 
ный выборъ, намѣреніе же зависитъ отъ пріобрѣтенныхъ свойствъ 
души. Точно также любимымъ людямъ желаютъ блага ради ихъ са- 
михъ, не подъ вліяніемъ страсти, а вслѣдствіе собственнаго харак
тера. Любя друга, мы любимъ собственное благо, ибо хорошій человѣкъ, 
ставъ нашнмъ другомъ, становится благомъ, поскольку мы его любимъ. 
Такимъ образомъ, каждый въ дружбѣ любить собственное благо и воз*
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даетъ равнымъ какъ относительно желаній, такъ и относительно пріят- 
наго. Поэтому-то дружественность называется равенствомъ,а послѣднее 
болѣе всего бываетъ между хорошими людьми. Дружба среди людей 
угрюмыхъ и прѳстарѣлыхъ тѣмъ менѣе имѣетъ мѣста, чѣмъ тя- 
желѣе они характеромъ и чѣмъ меяѣе любятъ общество, которое, 
какъ кажется, болѣе всего желанно друзьямъ и болѣе всего распо- 
лагаетъ къ дружбѣ; поэтому-то молодые быстро становятся друзьями, 
а старые нѣтъ, ибо какъ они могутъ любить то, чтб имъ не нра
вится? То же самое слѣдуетъ сказать и относительно угрюмыхъ. По
добные люди могутъ чувствовать другъ къ другу раеположеніе, же
лая блага другъ другу и обмѣниваясь услугами. Друзьями же они не 
могутъ быть, такъ какъ они не живутъ вмѣстѣ и не радуются обще- 
нію другъ съ другомъ, чтб, какъ кажется, болѣе всего свойственно 
дружбѣ. Нельзя быть другомъ многихъ, имѣя въ виду совершенную 
дружбу, точно также, какъ нельзя въ одно время любить многихъ. 
Подобная дружба, кажется совершенствомъ и, какъ таковое, можетъ 
быть обращено лишь на одного человѣка. Къ тому же рѣдко бы
ваетъ, чтобы многіе въ одно время нравились одному человѣку, и 
не легко найти многихъ хорошихъ. Къ тому же дружба нуждается въ 
испытаніи и въ общеніи, а это тяжело. Возможно, однако, что польза 
и пріятное понравятся. Такихъ людей много, и ихъ „взаимныя одол- 
жѳнія“ не нуждаются въ долгомъ времени. Изъ этихъ двухъ видовъ 
дружбы та, которая основана на пріятномъ, болѣе походить на друж
бу въ томъ случаѣ, когда обѣ стороны отвѣчаютъ равнымъ и когда 
онѣ нравятся другъ другу, или обѣимъ имъ нравится одно и то же; 
такого рода бываетъ дружба молодыхъ людей; этотъ видъ— болѣе 
свободный, непринужденный. Дружба, основанная на пользѣ, свой
ственна болѣе торгашамъ; поэтому-то богатые нуждаются не въ 
людяхъ, доставляющихъ имъ пользу, а въ такихъ, которые достав
ляли бы имъ наслажденіе: они вѣдь хотятъ подѣлиться съ ними, 
и непріятное они, пожалуй, станутъ переносить нѣкоторое время, но 
непрерывно никто не въ состояніи вынести его, какъ не въ состоя- 
ніи вынести и самое благо, если оно сопряжено съ страданіемъ; 
поэтому-то они ищутъ пріятныхъ друзей. Конечно, слѣдовало бы 
имъ избирать людей хорошихъ самихъ по себѣ и хорошихъ для 
нихъ; только въ такомъ случаѣ они имѣли бы то, чтб должны 
имѣть друзья. Люди, облеченные властью, нуждаются, какъ кажется, 
въ различнаго рода друзьяхъ: одни изъ нихъ имъ полезны, другіе 
пріятны, и рѣдко оба эти качества соединены въ одномъ лицѣ, ибо
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они не ищутъ пріятныхъ людей, которые въ то же время добродѣ- 
тѳльны, и не ищутъ людей полезныхъ для совершенія прекрасныхъ 
дѣлъ, а такихъ, съ которыми легко и пріятно проводить время, и 
такихъ, которые легко выполняютъ порученія, а эти качества рѣдко 
соединены въ одномъ. Правда, я сказалъ, что хорошій, нравственный 
человѣкъ въ то же время пріятенъ и полезенъ, но такой человѣкъ не 
станетъ другомъ властителя, развѣ только въ томъ случаѣ, если по- 
слѣдній признаетъ надъ собою господство добродѣтели такого чело- 
вѣка; если же нѣтъ, то подчиненный не въ состояніи установить 
равенства. Но такихъ властителей врядъ ли можно найти.

§ 8. Упомянутые виды дружбы покоятся на равенствѣ. Обѣ сто
роны нолучаютъ или желаютъ другъ другу тожественное или же 
взаимно обмѣниваются, напримѣръ, пользу даютъ взамѣнъ наслажде- 
нія; сказано, что послѣдній видъ дружбы бодѣе низкій и менѣе про
должительный. Объ отношеніяхъ такихъ людей можно сказать, что это 
дружба и не дружба, смотря по тому, смотрѣть ли на сходство или 
на различіе отъ истинной дружбы. Они кажутся дружбой, взирая на 
сходство съ тою, которая основана на добродѣтели (ибо одна изъ нихъ 
имѣетъ въ виду наслажденіе, другая— пользу, чтб свойственно и истин
ной дружбѣ). Съ другой стороны, они не кажутся дружбой вслѣдствіе 
различія отъ истинной дружбы, такъ какъ послѣдняя не страдаетъ 
отъ нареканій и неизмѣнна, а первыя легко измѣняются и во мно- 
гомъ еще отличаются отъ истинной дружбы.

Особый видъ дружбы— тотъ, гдѣ есть п р е о б л а д а н і е ,  напримѣръ, 
отца надъ сыномъ, старшаго надъ младшимъ, мужа надъ женой и 
всякаго начальника надъ подчияеннымъ. Эти союзы различаются и 
между собою, ибо отношеніе родителей къ дѣтямъ не то же, чтб на
чальника къ подчиненному, и отношеніе отца къ сыну не то, чтб сына 
къ отцу, или мужа къ женѣ, не то, что жены къ мужу, пбо у каж
даго изъ нихъ своя добродѣтель и свое назначеніе; поэтому-то и 
причины любви ихъ различны, поэтому-то и самая любовь и дружба 
различны. Здѣсь одинъ получаетъ отъ другаго не то же самое и не 
долженъ требовать того же, а въ томъ случаѣ, когда дѣти воздаютъ 
родителямъ то, что слѣдуетъ родителямъ, а родители дѣтямъ то, что 
слѣдуетъ дѣтятъ, въ этомъ случаѣ мы ихъ дружбу назовемъ твер
дою и надлежащею. Во всѣхъ видахъ дружбы, основанныхъ на 
преобладаніи, и знаки любви должны быть пронорціональны, то-есть, 
такъ, что лучшую и болѣе полезную сторону должно болѣе любить, 
чѣмъ она оказываетъ любви и пользы, и подобнымъ же образомъ въ
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остальныхъ такихъ отношеніяхъ. Если любовь сообразуется съ досто- 
инствомъ, тогда возникаетъ то равенство, которое, какъ кажется, 
свойственно дружбѣ.

§ 9. Однако равенство въ дружбѣ означаетъ нѣчто иное, чѣмъ 
въ справедливости, ибо въ справедливости стоитъ на первомъ планѣ 
равенство по достоинству, а на второмъ уже количественное равен
ство, а въ дрѵжбѣ, наоборотъ, на первомъ планѣ стоитъ количе
ственное равенство, а качественное на второмъ: это становится яснымъ, 
если равенство добродѣтели или порока, богатства или чего либо дру
гого очень велика: тогда люди не могутъ и не желаютъ быть дру
зьями между собою. Это еще яснѣѳ въ отношеніи къ богамъ, ибо они 
болѣе всѣхъ превосходятъ людей благами. Но ясно это также и на 
царяхъ, ибо никто изъ подчиненныхъ не желаетъ быть ихъ другомъ, 
какъ ничтожные люди не желаютъ быть друзьями лучшихъ и мудрѣй- 
шихъ. Правда, нельзя провести точныхъ границъ, въ которыхъ при 
подобныхъ условіяхъ можетъ существовать дружба. Дружба иногда 
продолжается, хотя одинъ изъ друзей потерялъ многое; но если 
разстояніе становится слишкомъ великимъ, какъ напримѣръ, чело- 
вѣка отъ Бога, то дружба невозможна. Поэтому-то и отвѣчаютъ от
рицательно на затрудненіе, желаетъ ли кто либо своимъ друзьямъ 
величайшихъ благъ, напримѣръ, быть божествомъ. Они вѣдь пере
стали бы быть друзьями и благомъ для него, а вѣдь другъ— благо. 
Если справедливо, что всякій желаетъ блага своему другу ради 
его самого, то онъ долженъ остаться такимъ, какой онъ есть, и 
онъ ему станетъ желать величайшихъ благъ, какъ человѣку, однако 
все же не всѣхъ, ибо всякій болѣе всего желаетъ блага самому 
себѣ. Большинство людей, какъ кажется, желаетъ изъ честолюбія 
быть болѣе любимыми, чѣмъ любить, почему большинство и любитъ 
льстецовъ, ибо льстецъ— другъ, котораго мы цѣнимъ ниже себя 
или который представляется такимъ и дѣлаетъ видъ, что насъ 
больше любитъ, чѣмъ мы его. Бытъ любимымъ имѣетъ, кажется, 
большое сходство съ принятіемъ почета, къ которому большинство 
людей стремится. Однако къ чести они стремятся, какъ кажется, 
не ради ея самой, а ради п о б о ч н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ .  Люди ра
дуются почестямъ, оказаннымъ имъ великими міра сего, ради на
дежды, сопряженной съ ними: они думаютъ получить отъ нихъ то, 
въ чемъ они нуждаются, и почестямъ радуются, какъ знаку благо- 
дѣянія; гонящіеся же за почестями со стороны нравственныхъ и 
умныхъ людей желають лишь подтвержденія собственнаго о себѣ
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мнѣнія; итакъ, они наслаждаются тѣмъ, что они— хорошіе люди, 
довѣряясь суждѳнію говорящихъ это. Быть любимымъ, напротивъ, 
сам о по себ ѣ  доставляетъ наслаждѳніѳ, поэтому-то она кажется 

,  чувствомъ болѣе высокимъ, чѣмъ чувство, испытываемое при оказан- 
ныхъ почестяхъ, и поэтому-то дружба сама по себѣ привлекательна, 
Далѣе, дружба, кажется, состоитъ болѣе въ любви, чѣмъ въ томъ. 
чтобы быть любимымъ. Доказательствомъ служатъ матери, которыя 
наслаждаются единственно любовью [къ дѣтямъ], ибо нѣкоторыя изъ 
нихъ даютъ другимъ вскармливать своихъ дѣтей и любятъ ихъ, не 
требуя отъ нихъ любви, зная, что то и другое невозможно; имъ до
статочно видѣть въ хорошѳмъ состояніи дѣтей, и онѣ любятъ ихъ 
даже и тогда, когда тѣ по незнанію не оказываютъ матери ничего 
того, что ей слѣдовало бы.

§ 10. Итакъ, если дружба заключается болѣе въ любви, и если мы 
хвалимъ человѣка, любящаго друзей, то любовь оказывается истин
ною добродѣтелъю друзей, слѣдовательно; тѣ— неизмѣнные друзья, 
у кого любовь согласуется съ достоинствомъ, и дружба ихъ нѳ- 
измѣнна. Такимъ образомъ, больше всего могутъ быть друзьями и 
неравные люди: они взаимно уравниваются. Равенство же н сходство 
и есть любовь, въ особенности же сходство въ добродѣтеляхъ, такъ 
какъ такіе люди неизмѣнны и остаются неизмѣнными относительно 
другъ друга; они не нуждаются въ дурныхъ людяхъ и не услуживаютъ 
имъ, но они останавливаютъ, такъ сказать, подобныя [дурныя] дѣйствія. 
Свойство хорошихъ людей состоитъ въ томъ, что они сами не грѣшатъ 
и не дозволяютъ грѣшить друзьямъ своимъ. Дурные люди не имѣютъ 
ничего твердаго, и они не остаются неизмѣнными сами въ себѣ: они 
могутъ стать на короткое время друзьями, наслаждаясь взаимною 
низостью. Долѣе остаются друзьями тѣ, которыхъ связываетъ польза 
или наслажденіе, а именно, до тѣхъ поръ, пока они доставляютъ 
другъ другу наслаждѳніе или пользу. Люди противоположнаго харак
тера по большей части дружатся, какъ кажется, ради пользы, напри- 
мѣръ, бѣднякъ съ богатымъ, не свѣдущій съ образованнымъ, ибо 
въ чемъ кло либо нуждается, то онъ получаетъ, воздавая другимъ. 
Сюда же слѣдуетъ отнести влюбленнаго и предметъ его любви, кра- 
сиваго и некрасиваго; поэтому-то влюбленные иногда кажутся смѣш- 
ными, требуя, чтобъ и ихъ любили такъ, какъ « и  любятъ: если бъ 
они были столь же привлекательны, тогда, пожалуй, они могли бы 
этого требовать, въ протявномъ случаѣ они смѣшны. Но можетъ 
быть, противоположное не само по себѣ стремится къ противопо-
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ложному, а лишь случайно, стремленіе же направлено къ срединѣ, 
а средина— хороша, какъ напримѣръ, сухому не елѣдуетъ стать мок- 
рымъ, а слѣдуетъ достичь средины, точно также и теплому и т. п. 
Но оставимъ это, такъ какъ оно не относится къ дѣлу.

§ 11. Кажется, что дружба и справедливость, какъ было ска
зано съ самаго начала, касаются того же самаго и вращаются въ 
той же сферѣ. Въ каждомъ общеніи есть извѣстнаго рода справед
ливость и, значить, дружба; поэтому-то экипажъ корабля и това
рищей полка называютъ друзьями [товарищами]; одинаковымъ обра
зомъ и тѣхъ, которые принадлежать къ одному обществу [товари
ществу]. Ихъ дружба простирается такъ же далеко, какъ и общеніе, 
точно то же и справедливость. Пословица „у друзей все общее“ справед
лива, ибо дружба состоитъ въ общеніи. У братьевъ и товарищей все 
общее, у другихъ общность ограничена: у однихъ она больше, у дру
гихъ меньше,— вѣдь и дружба допускаетъ степени. Но и отношенія 
справедливости различны: вѣдь не одни и тѣ же права и обязанности 
родителей по отношенію къ дѣтямъ или братьевъ между собою; точно 
то же относительно товарищей и согражданъ и другихъ друже- 
ственныхъ отношеній. Также различно и понятіе несправедливости 
во всѣхъ этихъ случаяхъ, и несправедливость увеличивается, чѣмъ 
ближе къ намъ стоятъ друзья, какъ напримѣръ, лишить денегъ своего 
товарища хуже, чѣмъ сдѣлать это по отношенію къ какому либо 
согражданину, хуже также оставить брата безъ помощи, чѣмъ чу
жого, или прибить отца, чѣмъ кого либо другого. Вмѣстѣ съ друж
бою возрастаетъ и справедливое, какъ какъ оба понятія касаются 
одного и того же и имѣютъ одинаковый объѳмъ. Что же касается 
общеній, то всѣ они суть части государственнаго общѳнія. Люди 
соединяются въ одно ради пользы, доставляя другъ другу необхо
димое для жизни. Кажется, что и государственное общеніе образо
валось и существуетъ ради пользы. Пользу же имѣютъ въ виду и 
законодатели, говоря, что справедливо то, чтб полезно для всѣхъ. 
Остальныя общенія имѣютъ въ виду частную пользу, какъ напри- 
мѣръ, экипажъ корабля имѣетъ въ виду пользу, сопряженную съ 
плаваніемъ, денежную или какую либо иную. Товарищи по войску 
имѣютъ въ виду пользу, сопряженную съ войной, будь то денежная, 
или побѣда, или желаніе овладѣть городомъ; то же самое слѣдуетъ 
сказать и о филетахъ!) и демотахъ2). Нѣкоторыя же изъ общеній воз-

1) Филеты, т. е. члены одной филы, представляющей нѣкоторое подраз- 
дѣленіе насёленія.

3) Демоты, т. е. члены одной демы, входящей въ составь филы.
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никаютъ ради наслажденія, напримѣръ, ѳіасоты4) и эранисты, которые 
имѣютъ въ виду жѳртвоприношѳнія и времяпрепровожденіе вмѣстѣ. 
Всѣ эти обіденія подчинены государственному, ибо оно стремится не 
къ пользѣ въ настоящемъ, а въ теченіе всей жизни; а люди, при- 
носящіе сообща жертвы и сходягціеся ради этого, съ одной стороны, 
удѣляютъ богамъ почести, а съ другой— доетавляютъ себѣ пріятноѳ 
отдохновеніе. Древнія жертвоприношѳнія и сходки, какъ кажется, 
дѣлались послѣ того, какъ съ поля убраны плоды, ибо вѣдв въ 
это время, послѣ жатвы, у людей болѣе всего свободнаго времени. 
Итакъ, всѣ общенія суть части государствѳннаго общѳнія; харак
теръ дружбы въ каждомъ общеніи зависитъ отъ характера самого 
общенія.

§ 12. Государственный устройства бываютъ трехъ видовъ2): три 
вида правомѣрные и три отступленія, служащія какъ бы извраще- 
ніемъ первыхъ. Эти три государственный устройства суть: монархія, 
аристократія, а третье, основанное на имущественномъ различіи, слѣ- 
дуетъ назвать свойственными ему именемъ— тимократіей, хотя боль
шинство привыкло называть его просто политіей. Изъ нихъ лучшее—  
монархія, худшее-—тимократія. Вырожденіе монархіи— тираннія. Оба 
устройства монархическіи, но они во многомъ различны: тираннъ 
имѣетъ въ виду собственную пользу, монархъ— пользу управляемыхъ. 
Только тотъ— истинный монархъ, кто не нуждается ни въ чемъ и 
всѣхъ превышаетъ благами, именно такой ни въ чемъ не нуждается; 
итакъ, онъ не будетъ имѣть въ виду свою пользу, а пользу подчи 
ненныхъ. Если же монархъ не таковъ, то онъ можетъ быть развѣ 
только избранными по жребію монархомъ. Тираннія во всемъ про
тивоположна монархіи. Тираннъ преслѣдуетъ собственную пользу, 
и очевидно, что тираннія—худшее изъ государственныхъ устройствъ, 
худшее же то, чтб противоположно лучшему. Монархія переро
ждается въ тираннію; тираннія— разложеніе монархіи: естественно, 
что худой монархъ становится тиранномъ. Аристократія же пере
рождается въ олигархію, благодаря испорченности управляющихъ, 
когда эти распредѣляютъ государственный должности не по за-

!) Ѳіасоты, т. е. члены религіознаго союза, имѣющаго цѣлью совмѣст- 
ныя жертвоприношенія, а также совмѣстныя празднества; эранисты пред- 
ставляютъ собою членовъ подобныхъ же, но не религіозныхъ общеній.

3) Эти же мысли Арист. излагаетъ и въ Политикѣ III, а портретъ ти-
ранна находится въ VIII кн. того же сочиненія.
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слугамъ и удѣляютъ себѣ всѣ или ббльшую часть благъ, а долж
ности— все тѣмъ же самымъ личностямъ, желая главнымъ образомъ 
разбогатѣть; здѣсь немногіе управляюсь, и при томъ дурные вмѣсто 
хорошихъ. Тимократія перерождается въ дѳмократію. Эти два госу
дарственный устройства соприкасаются. Вѣдь и въ тимократіи весь 
народъ желаетъ управлять, и всѣ, принадлежащее къ одному имуще
ственному цензу, равны. Демократія—наименѣе худшее изъ государ- 
ственныхъ устройствъ, ибо она вѣдь лишь немного отклоняется отъ 
упомянутой формы правленія [тимократіи]. Итакъ, перерожденія го- 
сѵдарственныхъ формъ происходятъ указаннымъ способомъ, путемъ 
нѳзначительнаго и легкаго отклоненія [отъ нормальнаго типа]. Упо- 
добленія и какъ бы парадигмы этого можно отыскать и въ семей- 
ствѣ: общеніе отца съ дѣтьми подобно монархіи, ибо дѣти —  пред
мета заботы отца, поэтому-то Гомеръ называетъ Зевса отцомъ. Мо- 
нархія желаетъ быть патріархальною формой правленія; у персіанъ, 
напротивъ, отцовская власть тиранничѳская: къ дѣтямъ здѣсь отно
сятся какъ къ рабамъ. Тиранническое же отношеніе существуетъ 
между господиномъ и рабами, которые дѣйствуютъ исключительно 
на пользу господина. Это отношеніе кажется вѣрнымъ, а существующее 
въ Персіи—ложнымъ, ибо различіе властей должно согласоваться съ 
различіемъ управляемыхъ. Отношеніе мужа къ женѣ кажется намъ 
аристократическимъ, ибо здѣсь управляетъ мужъ, какъ болѣе достой
ный, но только управляетъ въ томъ, чтб касается мужа, предо
ставляя женѣ все то, чтб слѣдуетъ ей. Если же мужъ властвуетъ 
во всемъ, то онъ аристократическое отношеніе преобразуетъ въ мо
нархическое; дѣлаетъ онъ это не какъ болѣе достойный и не какъ 
лучшій. Иногда же управляютъ и жены, особенно когда онѣ на- 
слѣдницы имѣнія; ихъ власть въ этомъ случай основана не на до- 
стоинствѣ, а на богатствѣ и силѣ, точно какъ въ олигархіяхъ. 
Тимократическимъ, кажется, отношѳніе братьевъ, ибо они равно
правны, если не обращать вниманія на различіе возраста; по
этому-то, если различіе возраста слишкомъ велико, дружба ихъ бо- 
лѣе не братская. Демократическія отношенія существуютъ въ семей- 
ствахъ, не имѣющихъ главы,— здѣсь всѣ равны, и въ такихъ, въ ко
торыхъ глава семьи слабый человѣкъ, и каждый имѣетъ возможность 
дѣлать, чтб хочетъ.

§ 13. Дружба во всѣхъ этихъ формахъ государственнаго устройства 
проявляется настолько же, насколько справедливость. Отношеніе мо
нарха къ управляемымъ заключается въ прѳобладающемъ благодѣ-
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тельствованіи: онъ дѣлаетъ добро своимъ подчиненным!, если онъ, 
будучи хорошимъ монархомъ, заботится о благоденствіи подчинен- 
ныхъ, какъ пастухъ заботится о своемъ стадѣ, почему Гомеръ на
зываетъ Агамемнона пастыремъ народовъ. Отеческая дружба подоб- 
наго же рода; она отличается однако степенью оказываемыхъ бла
го дѣяній, ибо отецъ —  виновникъ бытія, это го  вы сш аго блага, 
а также пропитанія и воспитанія. Это же отношеніе связываетъ 
людей съ ихъ предками; природа опредѣлила власть отца надъ 
дѣтьми, предковъ надъ потомками, царя надъ управляемыми. Этотъ 
видъ дружбы покоится на преобладаніи, вслѣдствіе чего родители 
и пользуются почетомъ, и правовыя отношенія здѣсь не равныя, 
а основаны на достоинствѣ; то же и относительно дружбы. Такой же 
видъ дружбы существуетъ и въ отношеніяхъ мужа и жены, и въ 
аристократіяхъ; онъ сообразуется съ добродѣтелью: лучшему удѣ- 
ляется большее благо и каждому слѣдуѳмое; то же самое отно
сится къ справедливости. Дружба братьевъ между собою имѣетъ 
сходство съ дружбой товарищей: они равны и одинаковаго возраста, 
а таковые въ болыпинствѣ случаевъ подобны какъ по образованію, 
такъ и по правамъ. Ихъ дружба похожа на тимократическія отно- 
шенія, ибо и здѣсь граждане желаютъ быть равноправными и оди
наковыми; власть здѣсь распредѣлена на относительно равныя части. 
То же и въ дружбѣ. Что же касается вырожденій, то въ нихъ дружба 
и справедливость одинаково играютъ малую роль, и менѣе всего въ 
худшей формѣ правленія. Въ тиранніи дружба не имѣетъ вовсе мѣста 
или весьма незначительное: тамъ не можетъ быть дружбы, гдѣ нѣтъ 
ничего общаго между правителемъ и управляемыми; нѣтъ мѣста и 
справедливости, но отношеніе таково, какъ отношеніе ремесленника 
къ инструменту, души къ тѣлу, господина къ рабу. Всему этому 
удѣляется извѣстнаго рода забота со стороны пользующихся имъ, 
но вѣдь дружба и справедливость не возможны по отношенію къ 
неоДушевленнымъ предметамъ, такъ же какъ по отношенію къ 
лошади, или быку, или рабу, по скольку онъ рабъ. Нѣтъ съ ними 
ничего общаго: рабъ— одушевленный инструментъ. а инструментъ—  
рабъ безъ души; итакъ, къ рабу, по скольку онъ рабъ, нельзя пи
тать дружбы, а можно— по скольку онъ человѣкъ. Кажется, что 
каждый человѣкъ можетъ чувствовать извѣстнаго рода справедливость 
ко всему тому, чтб можетъ участвовать въ законахъ и договорахъ; 
поэтому-то и рабъ можетъ участвовать въ дружбѣ, по скольку онъ 
человѣкъ. Все-таки дружба и справедливость нмѣютъ и въ тиракні-
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яхъ небольшое значеніе, а въ демократіяхъ больше всего, такъ какъ 
здѣсь граждане, будучи равными, имѣютъ много общихъ интересовъ.

§  14. Итакъ, всякая дружба, какъ было сказано, покоится на 
законномъ общеніи; исключить можно развѣ только дружбу род- 
ственняковъ и товарищей; дружба же гражданъ между собою и 
филетовъ, и тѣхъ, которые служатъ на одномъ кораблѣ, осно
вана на извѣстнаго рода договорѣ. Сюда же можно отнести п 
ксенію [гостепріимство]. Что же касается дружбы родственниковъ 
между собою, то она имѣетъ много видовъ, но всѣ они сводятся къ 
отношеніямъ отца и дѣтей. Родители любятъ своихъ дѣтей, какъ 
свою собственность, дѣти же родителей— потому что происходить и 
зависятъ отъ нихъ. Но родители лучше знаютъ, что дѣти составляютъ 
часть ихъ самихъ, чѣмъ дѣтн, что они происходить отъ родителей, 
и творецъ тѣснѣе связанъ съ тѣмъ, чтб онъ создалъ, чѣмъ созданіе 
связано съ своимъ творцомъ, ибо то, чтб кѣмъ-либо создано, состав- 
ляетъ часть этого поолѣдняго, какъ напримѣръ, зубъ или волосъ, или 
вообще то, чтб составляете часть цѣлаго, цѣлое лее вовсе не принадле
жите части или очень мало. Родители тѣснѣѳ связаны съ своими дѣтьми 
также въ силу бблыпаго количества времени: родители любятъ своихъ 
дѣтей съ перваго дня рожденія, дѣти же начинаютъ любить родителей 
лишь посдѣ извѣстнаго срока, когда является сознаніе и они стано
вятся разумными. По этимъ же причинамъ ясно, почему матери бо- 
лѣе любятъ [своихъ дѣтей, чѣмъ отцы]. Итакъ, родители любятъ дѣтей. 
какъ самихъ себя (ибо дѣти какъ бы составляютъ ихъ второе пЯ и, 
отдѣленное отъ нихъ), дѣти же любятъ родителей потому, что про
исходить оть нихъ, братья же любятъ другъ друга потому, что про
исходить отъ однихъ и тѣхъ же людей, ибо тожественность ихъ 
происхожденія отожествляете н нхъ самихъ; поэтому-то и говорятъ 
.единая кревь“ и „одинъ корень“ и т. под. Они дѣйствительно то
жественны, хотя бы и въ различныхъ лицахъ. Важную роль въ 
дружбѣ играете и общее воспитаніе, и одинаковый возрасте: „равный 
къ равному“ говоритъ поговорка; люди съ одинаковыми привычками 
естественно становятся друзьями, поэтому-то дружба братьевъ междѵ 
собою такъ похожа на дружбу товарищей. Отношенія двоюродныхъ 
братьевъ и остальныхъ родственниковъ объясняются тѣми же усло- 
віями: они происходить отъ однихъ и тѣхъ же людей. Они ста
нутъ или ближе другъ другу, или болѣе чужды другъ другу, смотря 
по тому, ближе или дальше они отстоять отъ родоначальника 
семьи. Любовь дѣтей къ родителямъ и людей къ богамъ основана
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на чрезмѣрномъ благѣ, оказанномъ первымъ, ибо родители оказали 
дѣтямъ величайшее благодѣяніе: они даютъ дѣтямъ жизнь и питаніе, 
сверхъ того, кромѣ жизни, они даютъ имъ и образованіе. Такая 
дружба родственниковъ между собою заключаетъ въ себѣ большую 
долю пріятнаго и полезнаго, такъ какъ жизнь ихъ заключена въ 
болѣе тѣсномъ общеніи. Точно также и въ дрѵжбѣ братьевъ между 
собою заключается все то, чтб заключено въ дружбѣ товарищей: 
тѣмъ болѣе, если братья— люди хорошіе и подобны другъ другу, тогда 
они ближе стоятъ другъ къ другу и съ перваго дня рожденія любятъ 
одинъ другого: они и характеромъ болѣе сходны между собою, 
такъ какъ они происходятъ отъ однихъ родителей, вскормлены п 
воспитаны вмѣстѣ; къ тому же здѣсь дружба болѣе всего и силь- 
нѣе всего испытана временемъ. Дружба родственниковъ имѣетъ ана- 
логію съ этою братскою любовью. Любовь же мужа къ женѣ осно
вана на физическихъ условіяхъ: природа сдѣлала человѣка на столько 
болѣе склоннымъ къ браку, чѣмъ къ государственному общенію, на 
сколько семья по возникновенію раньше и необходимѣе государства; 
стремденіе къ рожденію дѣтей обще всѣмъ животнымъ, остальныя 
животныя на столько и вступаютъ въ общеніе; люди же создаютъ об- 
щенія не только ради дѣторожденія, но и ради жизни вообще. На- 
значеніе мужа и жены въ общеніи тотчасъ становится различнымъ; 
они взаимно дополняются, принося въ общеніе каждый свое спе- 
ціальное [назначеніе и качество]. Поэтому-то брачное общеніе со- 
держитъ въ себѣ, какъ пріятное, такъ и полезное. Если оба— хоро- 
шіе люди, то принципомъ ихъ дружбы можетъ быть и добродѣ- 
тель, и они, имѣя каждый свое назначеніе, станутъ наслаждаться 
однимъ и тѣмъ же. Кажется, что дѣти служатъ связѵющимъ ихъ 
звеномъ, почему бездѣтные браки легко разъединяются, ибо дѣти — 
общее обѣимъ сторонамъ благо, а общее связываетъ. Вопросъ же 
о томъ, какъ мужъ долженъ жить съ женою и другъ долженъ жить 
съ свопмъ другомъ, состоитъ, кажется, въ томъ, чтобъ отыскать, 
чтб между ними слѣдуетъ считать за справедливое. Отношенія же 
друга къ своему другу кажутся иными, чѣмъ къ чужому, или къ то
варищу, или къ тому, съ кѣмъ онъ воспитывался вмѣстѣ. Здѣсь по- 
нятіе справедливости не одно, какъ и дружба не одна.

§ 15. Итакъ, дружба бываетъ троякаго рода, какъ сказано съ са- 
маго начала, и въ каждомъ родѣ друзья могутъ быть или равны между 
собою, или одинъ превышать другого, ибо друзьями становятся какъ 
хорошіе люди, такъ и хорошій съ менѣе хорошимъ; точно также и 

Этика. 11
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люди, ищущіе пріятнагб или полезнаго, могутъ или обмѣниваться рав
ными услугами, или нѣтъ. Равные обязаны равнымъ образомъ любить 
другъ друга и то же дѣлать и во всемъ остальномъ. При неравенствѣ 
друзей менѣе достойные обязаны воздавать болѣе достойнымъ со- 
размѣрно. Взаимныя обвиненія и порицанія возникаютъ лишь въ 
дружбѣ, основанной на пользѣ, въ ней одной, или же по преиму 
ществу въ ней, и притомъ съ полнымъ основаніемъ, ибо друзья, 
любящіе другъ друга за добродѣтель, желаютъ обязать другъ друга, 
таково свойство дружбы и добродѣтеди. Люди, стрѳмящіеся къ этому, 
не могутъ ни обвинять другъ друга, ни браниться, ибо никто не 
сердится на человѣка, который ему благоволить, но, будучи ему бла- 
годаренъ, старается воздать за благодѣяніе. А тотъ, кто превышаете 
другого качествами, тотъ, получивъ желанное, очевидно, не станетъ 
обвинять друга, ибо вѣдь оба желаютъ блага. Точно также не воз
никнуть обвиненія и въ дружбѣ, основанной на наслажденіи: если 
каждый наслаждается обществомъ другого, то оба достигаютъ того, 
чего желаютъ; смѣшнымъ показался бы человѣкъ, обвиняюіцій дру
гого въ томъ, что онъ ему не нравится: въ его власти не оставаться 
въ общѳніи съ нимъ. Дружба же, основанная на пользѣ, полна взаим- 
ныхъ обвиненій. Люди, нуждающіеся другъ въ другѣ, постоянно требу- 
ютъ ббльшаго и, полагая, что имъ досталось менѣе, чѣмъ имъ слѣдо- 
вало, бранятся, что онн не получили того, въ чемъ нуждаются и столько, 
сколько они заслуживаютъ, хотя никакой благодѣтель не въ состояніи 
дать столько, сколько желаютъ нуждающееся. Кажется, что подобно тому, 
какъ право бываетъ двоякое— обычное и законное, — точно также двоя
кими бываютъ обязанности въ дружбѣ, основанной на пользѣ: одна— эти
ческая, другая— законная. Взаимныя обвиненія возникаютъ, когда люди, 
при заключеніи и при прекращеніи дружбы, смотрятъ на нее не съ 
одной и той же точки зрѣнія. Дружба, основанная на пользѣ и при
нявшая форму обязательствъ, бываете двоякаго рода: одна— внолнѣ 
„рыночная“, при чемъ обмѣнъ происходите „изъ руки въ руку“, 
другая— болѣе либеральная, въ которой польза, ожидаемая за услуги, 
откладывается на будущее время, съ условіемъ, однако, получить нѣчто 
въ замѣнъ оказанной услуги. Въ случаяхъ такого рода обязатель
ство очевидно и не можетъ быть оспариваемо; лишь отсрочка заклю
чаете въ себѣ нѣчто дружественное; потому-то въ нѣкоторыхъ госу- 
дарствахъ тяжба въ такихъ случаяхъ не допускается, при чемъ лредпо- 
лагаютъ, что люди, основывающіе договоры на довѣріи, должны любить 
другъ друга. Этическій видъ дружбы покоится не на договорныхъ



условіяхъ: здѣсь одинъ даритъ другому нѣчто какъ другу или какъ 
чему-то подобному; все же однако онъ ожидаѳтъ получить равное 
за свою услугу или даже большее, потому что онъ не сдѣлалъ по
дарка, а далъ лишь въ-долгъ. Когда дружественный союзъ прекра
щается, не удовлетворивъ ожиданій, возбужденныхъ при его заклю- 
ченіи, тогда возникаютъ взаимный обвиненія. Происходитъ это отъ 
того, что всѣ люди, или большинство, желаютъ прекраснаго, но, въ 
концѣ концовъ выбираютъ полезное, и хотя прекрасно дѣлать добро 
не для того, чтобъ оно было воздаваемо, но полезнѣе получить въ 
замѣнъ услуги. Если кто либо въ состояніи возвратить одолженное, 
то онъ обязанъ сдѣлать это произвольно, ибо никого не слѣдуѳтъ 
принуждать быть другомъ; въ противномъ случаѣ выйдетъ, что че- 
ловѣкъ ошибся и принялъ благодѣяніе не отъ того, отъ кого слѣдо- 
вало, не отъ друга и не отъ человѣка, дѣлающаго добро ради добра. 
Итакъ, слѣдуетъ возвращать благодѣянія, какъ будто бы они были 
законными обязательствами, и слѣдуетъ дать себѣ обѣщаніе вернуть 
благодѣяніе, какъ только возможно, и пусть человѣкъ, оказавшіі 
намъ услугу, которую мы не въ состояніи возвратить, полагаетъ, что 
мы возвратили бы ее, если бы были въ состояніи. Съ самаго начала 
слѣдуетъ смотрѣть, отъ кого мы принимаемъ благодѣяніе, и чего 
ожидаетъ отъ насъ человѣкъ, оказавшій намъ оное, чтобы знать, 
слѣдуетъ ли принять благодѣяніѳ, или нѣтъ. Можетъ возникнуть 
такого рода затрудненіе: слѣдуетъ ли измѣрять благодѣяніе выгодой 
получившаго и сообразно съ нею возвращать благодѣяніе, или же 
слѣдуетъ измѣрять его ущербомъ, понесенными благодѣтелемъ? При- 
нявшіе благодѣяніѳ обыкновенно говорятъ, что данное имъ незначи
тельно для благодѣтеля, и что они могли бы получить то же самое 
отъ другихъ; они умаляютъ услугу. Оказавшіе услугу, напротивъ, 
приписывании послѣдней огромное значеніе, говоря, что другіе не 
оказали бы ея, имѣя въ виду плохія времена и крайнюю нужду обла- 
годѣтельствованныхъ. Не слѣдуѳтъ ли намъ рѣшить затрудненіе такъ: 
вслѣдствіе того, что подобныя дружественные союзы основываются 
на пользѣ, то выгоду получателя слѣдуетъ считать мѣркой услуги: 
вѣдь этотъ нуждался, и отъ него ожидаютъ въ будущемъ равной 
услуги. Помощь именно такъ велика, какъ велика выгода, и воз
дать слѣдуетъ соразмѣрно выгодѣ, или даже больше —- это еще 
прекраснѣе. Въ дружбѣ, основанной на добродѣтели, нѣтъ взаимныхъ 
обвиненій, и мѣркой услуги служить здѣсь единственно намѣрѳніе
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оказавшаго услугу, ибо въ намѣреніи находится принципъ добродѣ- 
тели и нравственности.

§ 16. Въ дружбахъ, основанныхъ на прѳобладаніи, также возни
каютъ раздоры; каждый полагаетъ, что ему слѣдуетъ получить больше, 
а дружба распадается, какъ скоро являются подобвыя разсужденія. 
Превосходящій нравственными качествами полагаетъ, что ему слѣ- 
дуетъ получить бблыпую часть, ибо лучшему удѣляется большее. 
Одинаковымъ образомъ разсуждаетъ и болѣе полезный: вѣдь безпо- 
лезному человѣку нельзя удѣлить столько же, сколько полезному; 
такое отношеніе станетъ повинностью, не дружбой, если выгода, извле
каемая изъ дружбы, не соотвѣтствуетъ полезности друзей. Они пола- 
гаютъ, что въ дружбѣ дѣятельно то же начало, чтб и въ дѳнежныхъ 
дѣлахъ, гдѣ внесшій бблыпую сумму получаеть и ббльпіую выгоду. 
Нуждающійся же и въ нравственномъ отношеніп менѣе совершенный 
изъ друзей разсуждаетъ противоположнымъ образомъ: обязанность 
добраго друга помогать своимъ нуждающимся друзьямъ. „Что пользы“, 
говоритъ онъ,— „быть другомъ хорошаго и могѵщественнаго чело- 
вѣка, который не думаетъ о томъ, какъ друзьямъ помочь?“ Какъ 
кажется, каждый изъ нихъ разсуждаетъ вѣрно, и каждая изъ сто- 
ронъ должна извлечь большее изъ дружественныхъ отношеній, толь
ко не одно и то же слѣдуетъ имъ получить: превышающій добро- 
дѣтелью долженъ получить бблыпую долю почета, нуждающийся—  
большую выгоду, ибо естественная награда добродѣтели и благодѣя- 
ній —  почетъ, а выгода нуждающагося —  естественная его помощь. 
Кажется, именно это и соблюдается въ государственной жизни, ибо 
того не почитаютъ, кто не' внесъ никакого блага въ общественную 
жизнь, а общественное удѣляется тѣмъ, кто облагодйтельствовалъ 
общеніе, въ данномъ случай общественнымъ является почетъ. Нельзя 
извлечь въ одно и то же время изъ общественныхъ дйлъ и денеж
ную выгоду, и почетъ: никто не допустить оказаться во всемъ при- 
ниженнымъ. Итакъ, тѣмъ, которые получаютъ меньшую денежную  
выгоду, удѣляется болыній почетъ, а людямъ, стремящимся къ на- 
жнвй, деньги, ибо, какъ было сказано ранйе, дружба сохраняется 
тймъ, что приравниваніе совершается по достоинству. Такимъ же 
образомъ и неравные друзья должны поступать относительно другъ 
друга, отвйчать на услуги, оказанный деньгами и добродѣтелью, 
почетомъ, воздавая по мѣрй возможности, ибо дружба доволь
ствуется возможнымъ, не требуя должнаго; даже это— не всегда воз
можно, какъ, напримйръ, въ почетѣ, который мы обязаны оказывать
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богамъ и родителямъ, ибо никто не въ состояніи отплатить имъ дол
жными, а хорошій человѣкъ, какъ кажется, уже тогда исполнить свой 
долгъ, когда служить имъ по мѣрѣ силъ; поэтому-то сынъ не можетъ 
отречься отъ отца, а отецъ можетъ отказаться отъ сына. Должно 
отдавать одолженія, но сынъ не въ состояніи отдать ничѣмъ равными 
тому, что онъ получилъ, такъ что онъ всегда останется должникомъ; 
тѣ яге, кому должны, всегда могутъ простить долгъ, въ этомъ же и 
отецъ властенъ по отношенію къ сыну. Впрочемъ, ни одинъ отецъ 
не откажется отъ сына, развѣ только въ случаѣ чрезмѣрной пороч
ности послѣдняго, такъ какъ, помимо природной любви, не естественно 
отказаться отъ помощи. Что же касается сына, то онъ долженъ быть 
совсѣмъ испорченными, чтобъ отказать въ помощи отцу или по
могать ему не въ достаточной мѣрѣ. Впрочемъ, всѣ люди желаютъ 
пользоваться благодѣяніями, оказывать же таковыя они избѣгаютъ, 
какъ дѣло мало полезное. Итакъ, достаточно объ этомъ.



К Н И Г А  IX.

[Продолженіе].

Отношеніе пропорціональности, какъ было сказано, спасаетъ и 
уравниваетъ дружбу во всѣхъ дружественныхъ союзахъ, въ которыхъ 
участвуютъ неравные, подобно тому, какъ въ общественномъ союзѣ 
сапожники получаетъ за свои сапоги по ихъ достоинству, какъ 
ткачъ н всѣ остальные. Здѣсь есть общая мѣрка — деньги, съ 
которыми все сравнивается, и онѣ все измѣряютъ. Въ дружествен- 
номъ союзѣ, основанномъ на любви, человѣкъ любящій иногда 
жалуется на то, что онъ за свою великую любовь не встрѣчаетъ 
взаимности (не имѣя ничего, что заслуживало бы любви); напротивъ, 
человѣкъ любимый жалуется на то, что ему ранѣе все обѣщали, а 
потомъ обѣщанное вовсе не исполняютъ. Это случается, когда любятъ 
исключительно ради наслажденія, а любимый имѣетъ въ виду лишь 
свою пользу, и когда обѣ стороны не находятъ желаемаго; гдѣ мотивы 
любви таковы, тамъ любовь прекращается, какъ только не достигается 
цѣль, ради которой любовь возникла. Они вѣдь любили не другъ 
друга, а лишь нѣчто, что принадлежало имъ, и притомъ нѣчто весьма 
непрочное; поэтому непрочны и подобные дружественные союзы. Н а
противъ, дружественные союзы, покоющіеся на нравственной основѣ, 
какъ было сказано, прочны, ибо они заключены ради ихъ самихъ. 
Друзья расходятся и въ тѣхъ случаяхъ, когда они достигаютъ иного, 
чѣмъ то, чего ожидали, ибо получившій не то, чего ожидалъ, 
находится въ положеніи, какъ будто бы онъ ничего не полу
чилъ. Это, напримѣръ, случилось съ игрокомъ на цитрѣ, которому 
было обѣщано, что ему тѣмъ больше заплатить, чѣмъ лучше онъ 
будетъ пѣть. Когда онъ на слѣдующій день потребовали обѣщаннаго 
послѣдовалъ отвѣтъ, что ему уже заплачено наслажденіемъ за на- 
сдажденіе; если бы всѣ ожидали этого, тогда наслажденіе было бы 
достаточною платой; если же одинъ имѣлъ въ виду наслажденіе а
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другой выгоду, и одинъ достигъ своей цѣли, другой нѣтъ, то сдѣлка 
ихъ кажется не очень красивою. Человѣкъ стремится къ тому, въ 
чемъ онъ нуждается, и ради этого онъ отдаетъ та, что имѣетъ. 
Но кто опредѣляетъ цѣнность, дающій или получающій? Кажется, 
что дающій предоставляетъ это получателю, какъ, говорятъ, дѣлалъ 
и Протагоръ: обучивъ чему бы то ни было, онъ предоставлялъ ученику 
опредѣлить, во сколько онъ цѣнитъ его трудъ; именно столько онъ и 
бралъ. Въ этихъ случаяхъ нѣкоторые довольствуются по пословицѣ 1): 
„платою другу“ и т. д. Берущіе деньги впередъ и не исполняющіе 
потомъ того, что обѣщали, въ силу слишкомъ великихъ обѣщаній, 
естественно подаютъ поводъ къ обвиненіямъ, ибо они не выполняютъ 
своихъ обязательствъ. Софисты, быть можетъ, по необходимости посту
паютъ такъ, ибо никто иначе на далъ бы имъ денегъ за то, что они 
знаютъ. Они вполнѣ заслуживаютъ порицанія и обвиненія, ибо, взявъ 
деньги, не выполняютъ обѣщаннаго. Раньше было сказано, что въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ ноложительныхъ взаимныхъ обязательствъ 
относительно извѣстпыхъ услугъ, и когда услуги оказываютъ ради 
самихъ лицъ, участвующихъ въ дружбѣ, въ этихъ случаяхъ нѣтъ 
обвиненій, ибо подобная дружба основана на добродѣтели. Что ка
сается отвѣта на услугу, то онъ долженъ сообразоваться съ намѣре- 
ніемъ, ибо отъ этого зависитъ дружба и добродѣтель; такъ должны 
поступать тѣ, которые имѣли общеніе съ [истинною] философіей. Цѣна 
услуги опредѣляется не деньгами, ей и нѣтъ равной цѣны, но здѣсь, 
какъ по отношенію къ богамъ и родителямъ, достаточно выполнить 
возможное. Если же даръ не таковъ, но имѣется въ виду воз- 
вращеніѳ, то это послѣднее должно удовлетворить обѣ стороны; если 
же это невозможно, то не только необходимо, но и справедливо, чтобы 
цѣнность опредѣлялъ получающій. Если заимодавецъ подучить столько, 
насколько предмета былъ полезенъ получателю, или поскольку онъ 
доставилъ ему наслажденіе, то онъ получить именно столько, сколько 
ему слѣдуетъ со стороны должника. Это, кажется, и соблюдается 
въ куплѣ и продажѣ, и кое-гдѣ существуютъ законы, запрещающіе 
начинать процессъ въ случаяхъ добровольныхъ договоровъ, въ виду 
того, что съ человѣкомъ, которому довѣрился, слѣдуетъ и раздѣ 
латься именно въ той формѣ, въ которой договорился [то-есть, до
бровольно]. Законъ предполагаетъ, что справедливѣе, чтобы тотъ, 
кому было уступлено нѣчто, опредѣлилъ цѣнность предмета, чѣмъ 
тотъ, который добровольно уступаетъ. Въ большинствѣ случаевъ 

*) Гезіодъ, Дѣла и дни, 366.
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владѣльцы извѣстнаго предмета и тѣ, которые желаютъ имъ овла- 
дѣть, оцѣниваютъ его не одинаково. Всякій цѣнитъ очень высоко 
свою собственность и то, что онъ отдаетъ. Но обмѣнъ можетъ 
произойти лишь въ той цѣнѣ, которую опредѣляетъ получающій 
этотъ нредметъ; однако онъ долженъ опредѣлять цѣнность предмета 
не во столько, во сколько она ему представляется, когда онъ имъ 
владѣетъ, а во столько, во сколько онъ его цѣнилъ прежде, чѣмъ 
владѣлъ имъ.

§ 2 . Затруднителенъ также слѣдующій вопросъ: слѣдуетъ ли 
дозволять отцу все и подчиняться ему во всемъ, или же, будучи 
больными, слѣдовать болѣе врачу, а при избраніи стратига избрать 
знающаго военное дѣло. Также, слѣдуетъ ли стараться болѣе услу
жить другу, чѣмъ нравственному человѣку, или, наконецъ, слѣдуетъ 
ли прежде возвратить долгъ человѣку, услужившему мнѣ, чѣмъ дать 
взаймы деньги другу, если нельзя сдѣлать то и другое одновременно. 
Нелегко съ точностью опредѣлить всѣ подобныя затрудненія, ибо 
здѣсь играютъ роль многія и разнообразный условія: важность или 
маловажность объекта, нравственная красота дѣйствія и т. д. Но 
ясно, что мы не обязаны во всемъ слѣдовать одному и тому чело- 
вѣкѵ. Что касается услугъ, то въ болыпинствѣ случаевъ, ихъ слѣ- 
дуетъ ранѣе возвратить, а потомъ уже помогать другу, точно также, 
какъ ранѣе слѣдуетъ вернуть долгъ, чѣмъ давать другу деньги 
въ долгъ. Но и это не всегда вѣрно, напримѣръ, если кто-либо 
выкупить другого у разбойниковъ, то не слѣдуетъ ли и его, кто бы 
онъ ни былъ, выкупить ранѣе, чѣмъ отца, или вернуть ему деньги, 
по его требованію, даже еслибъ онъ не былъ въ плѣну. Вѣдь слѣ- 
дуетъ думать, что отца должно выкупить ранѣе, чѣмъ самого 
себя. Итакъ, какъ уже было сказано, вообще слѣдуетъ возвращать 
долгъ; если же эти деньги потребуются на болѣе прекрасное 
и необходимое дѣло, то слѣдуетъ сдѣлать исключеніе изъ указан- 
наго правила. Можетъ даже случиться, что воздаяніе благодѣянія 
не будетъ вовсе справедливымъ дѣйствіемъ, какъ, напримѣръ, если 
какой-либо подлый человѣкъ поможетъ другому, честность котораго 
ему извѣстна, то этому пришлось бы оказать въ замѣнъ благодѣя- 
ніе человѣку, котораго онъ считаетъ подлымъ. Иногда также мы не 
обязаны дать въ долгъ человѣку, который ранѣе намъ давалъ въ 
долгъ, ибо этотъ одолжилъ деньги въ увѣренности, что получитъ 
ихъ обратно, такъ какъ онъ далъ ихъ честному человѣку, послѣдній же 
не можетъ надѣяться получить ихъ обратно отъ дурного. Если такія
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условія даны въ дѣйствительности, то требованія обѣихъ сторонъ раз
личны. Даже еслибы въдѣйствительности этобыло не такъ, но они думали 
бы, что условія таковы, то они поступили бы не безнравственно [то-есть, 
первый— давъ въ долгъ второму, второй—не давъ первому]. Здѣсь 
подтверждается мысль, нѣсколько разъ нами высказанная, что опредѣ- 
ленія, касающіяся страстей н дѣйствій, настолько же точны, какъ и 
объекты, коихъ касаются эти опредѣленія. Итакъ, ясно, что не всегда 
слѣдуетъ возвращать тѣмъ же самымъ оказанную услугу, и не всегда 
слѣдуетъ слушаться отца; вѣдь не все же приносится въ жертву 
Зевсу. Итакъ, обязанности по отношенію къ родителямъ и братьямъ, 
друзьямъ н благодѣтелямъ различны, но всѣмъ имъ слѣдуетъ удѣ- 
лять свойственное имъ и приспособленное къ ихъ обстоятельствамъ. 
Такъ люди и поступаютъ. На свадьбу они приглашаютъ родственни
ковъ, такъ какъ они принадлежать къ одному роду и племени, и 
обстоятельства послѣдняго ихъ интересуютъ; по той же причинѣ и 
похороны касаются, главными образомъ, родственниковъ. Что касается 
средствъ для жизни, то ими ранѣе всего слѣдуетъ снабжать роди
телей, такъ какъ мы ихъ должники, и такъ какъ прѳкраснѣе сохра
нить жизнь виновниками нашего бытія, чѣмъ нашу собственную. И 
почетъ мы обязаны воздавать родителямъ, какъ богамъ, но не вся
каго рода почетъ, ибо не одинъ и тотъ же почетъ долженъ быть 
воздаваемъ отцу или матери, мудрецу или стратигу, а тотъ, который 
соотвѣтствуетъ отцу, и тотъ, который соотвѣтствуетъ матери. Вообще 
говоря, мы обязаны выказывать почтеніе каждому старшему лицу, 
вставая передъ нимъ, уступая ему почетное мѣсто и т. д. Что ка
сается братьевъ и друзей, то здѣсь должна быть полная откровен
ность и общность во всемъ. Точно также должно стараться ѵдѣлить 
родственниками свойственное имъ, а также филетамъ, согражданами 
и остальными и стараться опредѣлить, что каждому приличествуетъ 
въ виду его родства, достоинства или полезности. Подобное опредѣ- 
деніѳ легко по отношенію къ родству, труднѣѳ по отношенію къ 
чужими. Но это не должно насъ удерживать; мы должны стремиться, 
насколько возможно, къ подобными опредѣленіямъ.

§ 3. Затруднителенъ также вопросъ, можно ли прекращать дружбу 
съ лицами, которыя съ теченіемъ времени измѣнились. Что касается 
людей, дружба которыхъ основана иа пользѣ или на наслажденіи, 
то кажется, нѣтъ ничего неразумнаго въ прекращеніи дружбы, 
когда люди перестали обладать тѣми качествами, ради которыхъ 
существовала дружба. Естественно, что съ ихъ уничтоженіемъ пре
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кращается и самая дружба. Не слѣдуетъ осуждать того, кто, 
заботясь лишь о пользѣ или наслажденіи, дѣлаетъ видъ, что лю
бить человѣка за его характеръ; большая часть непріятностей 
между друзьями возникаетъ, какъ я сказалъ съ самаго начала, когда 
они счнтаютъ причиною своей дружбы иную, чѣмъ существующую въ 
дѣйствительности. Если кто-либо обманываясь полагаетъ, что его лю
бятъ за его нравственныя качества, въ то время, какъ другъ не пода- 
валъ ему никакого повода къ подобному мнѣнію, то первый пусть 
самъ обвиняетъ себя. Если же онъ обмануть, и кто либо лишь про
ставлялся его достойнымъ другомъ, то справедливо обвинять обманув- 
шаго, и слѣдуетъ относиться къ нему строже, чѣмъ къ поддѣлыва- 
телю монеты, такъ какъ здѣсь преступленіѳ касается объекта гораздо 
болѣе важнаго. Ну, а если кто-либо подружится съ человѣкомъ, счи
тая его хорошимъ, а онъ впослѣдствіи станетъ дурнымъ и окажется 
таковымъ, слѣдуетъ ли еще его любить? Или же это не возможно, и 
справедливыми должно признать, что привлекательно не все, а лишь 
хорошее; дурное же непривлекательно и не можетъ быть нравствен
ною обязанностью любить его. Вѣдь не должно любить дурного и не 
должно уподобляться дурному. Сказано ранѣе, что равный становится 
другомъ равнаго. Итакъ, слѣдуетъ ли тотчасъ разорвать подобную 
дружественную связь? И слѣдуетъ ли поступать такъ всегда и со всѣми 
или лишь съ тѣми, кто неизлѣчимо испорченъ? Тѣмъ, которые мо
гутъ еще исправиться, слѣдуетъ подать помощь, притомъ скорѣе нрав
ственную, чѣмъ матеріальную, которая настолько важнѣе, и пре- 
краснѣе матеріальной помощи и особенно свойственна дружбѣ. Если 
же кто-либо прекращаетъ дружбу, то онъ гоступаотъ не безнрав
ственно: вѣдь дружился онъ не съ этимъ [теперешними] человѣкомъ; 
видя невозможность излѣчить измѣнившагося друга, онъ оставляетъ 
его. Но предположимъ, что одинъ останется тѣмъ же человѣкомъ, 
другой же, нравственно совершенствуясь, далеко превзойдетъ перваго 
добродѣтелью; слѣдуетъ ли второму относиться къ первому, какъ къ 
другу, или же это не возможно. Этотъ вопросъ становится ясными, 
когда разстояніе становится большими, какъ напримѣръ въ дружбахъ 
дѣтей между собою. Если одинъ останется умомъ ребенокъ, другой 
же станетъ прекраснѣйшимъ человѣкомъ, то какъ же они могутъ 
остаться друзьями, когда ихъ интересы, ихъ радости и заботы со
вершенно различны; каждый изъ нихъ не можетъ интересоваться 
судьбой другого, а дружба не возможна безъ подобнаго общаго 
интереса. Они не могутъ жить душа въ душу,— но объ этомъ уже
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говорено. Здѣсь спрашивается: должно ли вести себя относительно 
такого человѣка, какъ будто онъ никогда не былъ нашими другомъ? 
Или же слѣдуетъ припомнить прежнюю симпатію, и, потому какъ мы 
считаемъ нужными помогать скорѣѳ друзьямъ, чѣмъ чужимъ, точно 
также принять во вниманіе бывшую дружбу, если только она не рас
палась вслѣдствіе слишкомъ большой порочности одной стороны.

§ 4. Дружественный отношенія и вообще все, чѣмъ опредѣляетея 
дружба, какъ кажется, могутъ быть объяснены отношеніемъ чело- 
вѣка къ самому себѣ. Вѣдь другомъ считаютъ того, кто желаетъ и 
дѣлаетъ добро, дѣйствительное или кажущееся, ради личности сво
его друга или того, кто желаетъ бытія и блага другу ради его са
мого. Именно это чувствують матери по отношенію къ своимъ дѣ- 
тямъ и друзья, примирившіеся послѣ незначительной ссоры. Другіе 
называютъ другомъ того, кто жнветъ съ вами и нмѣетъ одинаковый 
съ вами привычки, и кто дѣлитъ съ вами радости и печали. Это 
опредѣленіе также болѣѳ всего подходить къ матерями. Вотъ какими 
чертами опредѣляютъ дружбу. Но все это мы встрѣчаемъ въ отно- 
шеніяхъ нравственнаго человѣка къ самому себѣ и въ отношеніяхъ 
остальныхъ людей, по скольку они считаютъ себя нравственными. 
Кажется, мѣркою каждаго человѣка должно считать, какъ это было 
многократно высказано, добродѣтель и нравственнаго человѣка; а 
такой человѣкъ всегда въ гармоніи самъ съ собою, и всѣ части его 
души стремятся къ одному и тому лее: желаетъ онъ себѣ блага или 
кажущагося блага и осуществляетъ его. (Свойственно хорошему че- 
ловѣку осуществлять благо) ради самого себя; дѣлаетъ онъ это вслѣд- 
ствіе р а з у м н о с т и , к о т о р а я  и с о с т а в л я е т ъ  с у щ н о с т ь  ч е 
л о  в ѣ к а. Онъ стремится жпть и сохранить жизнь, то-есть, сохранить 
главными образомъ разумную часть души, ибо жнзнь для нравствен
наго человѣка благо. Каждый желаетъ себѣ блага, но измѣнившись 
никто пе пожелаетъ измѣненному „Я“ всѣхъ благъ. Если Богъ блаженъ, 
то—благодаря тому, что онъ остается неизмѣннымъ. Итакъ, человѣкъ 
по существу разуменъ, или же онъ по нреимуществу таковой. Подоб
ный нравственный человѣкъ желаетъ проводить время самъ съ собою, 
въ этомъ онъ находить наслажденіе; воспоминаніе о прошлыхъ дѣ- 
лахъ ему пріятно, также пріятна надежда на будущее; подобный чув
ства пріятны. Его разумъ наполненъ разнаго рода знаніемъ, потому-то 
онъ дѣлитъ всѣ радости и печали самъ съ собою; радость и печаль 
.сопряжены у такого человѣка всегда съ одними и тѣми же объектами 
и не мѣняются. Онъ не знаетъ укоровъ совѣсти. Нравственно
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совершенный человѣкъ обладаетъ всѣми описанными чертами и от
носится къ другу, какъ къ самому себѣ (ибо другъ — второе „Я“), 
нѣчто такое называется дружбой, и друзья —  тѣ, въ отношеніяхъ 
которыхъ мы находимъ описанное. Мы теперь оставимъ безъ вни
мания вопросъ о томъ, возможна ли дружба къ самому себѣ или не 
возможна; допустимъ однако, что во всѣхъ тѣхъ случаяхъ мы имѣемъ 
дружбу, гдѣ встрѣчаются два или болѣе изъ описанныхъ условій, и 
что избытокъ дружбы очень похожи на чувство, которое человѣкъ 
испытываетъ но отношенію къ себѣ. Эти условія, какъ кажется, мо
гутъ найтись у всѣхъ людей, и даже у порочныхъ, но по всей вѣ- 
роятности, лишь тогда, когда люди еще нравятся себѣ, и когда они 
считаютъ себя нравственными людьми, ибо ничего подобнаго не ока
жется и не встрѣтишь у людей совершенно порочныхъ и преступныхъ. 
Врядъ ли проявятся въ дурныхъ людяхъ эти условія, ибо они по
стоянно въ раздорѣ сами съ собой; они одпого страстно желаютъ и 
другого хотятъ, подобно невоздержнымъ, ибо эти выбираютъ противъ 
своего убѣжденія не кажущееся имъ хорошимъ, а то, что имъ пріятно, 
но вредно; другіе, напротивъ, изъ трусости или лѣни не дѣлаютъ 
того, что, какъ они знаютъ, имъ полезно. Третьи, наконецъ, совер- 
шивъ вслѣдствіе порочности много тяжкихъ преступленій, ненавидятъ 
себя и кончаютъ жизнь самоѵбійствомъ. Порочные могутъ искать 
общества другихъ людей, но своего собственнаго они избѣгаютъ, ибо 
имъ приходится припоминать многое непріятное и ожидать подоб
наго же, когда они одни сами съ собою; въ обществѣ другихъ они 
забываются. Не имѣя въ себѣ ничего привлекательна™, они не мо
гутъ и питать дружбы къ себѣ; они не радуются себѣ и не печа
лятся о себѣ. Ихъ душа въ постоянномъ возбужденіи, и въ то время 
какъ одна часть ея сожалѣетъ о томъ, что ей приходится воздер
живаться кое отъ чего, другая часть радуется этому; при этомъ 
одна часть души влечетъ ихъ въ одну сторону, другая въ другую, 
какъ будто желая разорвать человѣка на части. Не возможно въ 
одно и то же время печалиться и наслаждаться, и въ такихъ людяхъ 
печаль весьма быстро смѣнитъ испытанныя наслажденіи, и они ста- 
нутъ сожалѣть о томъ, что они наслаждались подобнымъ образомъ; 
поэтому-то порочныхъ людей гнететъ раскаяніе. Итакъ, порочный 
человѣкъ не можетъ быть расположенъ самъ къ себѣ, въ силу того, 
что онъ не имѣетъ ничего привлекательна™. Но если подобное со- 
стояніе чрезвычайно печально, то слѣдуетъ всѣми силами избѣгать
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порока и стараться быть нравственными Такимъ путемъ можно стать 
привлекательнымъ самому себѣ и другомъ другого.

§ 5. Расположеніе имѣетъ сходство съ дружбой, но не есть дружба, 
ибо мы можемъ питать къ людямъ намъ незнакомымъ расположеніе, 
о которомъ и они могутъ ничего не знать; въ дружбѣ же это не воз
можно. Это было уже ранѣе разъяснено. Но расположеніе не есть и 
любовь, ибо оно не заключаетъ въ себѣ ни напряженности, ни силь- 
наго желанія; то и другое сопряжено съ любовью. Любовь предпола- 
гаетъ долгое знакомство, расноложеніе можетъ быть мгновеннымъ, 
какъ, напримѣръ, случается, что мы чувствуемъ расположеніе къ 
борцамъ-атлетамъ. Мы къ нимъ чувствуемъ расположеніе и желаемъ 
имъ успѣха, но сами не содѣйствуемъ ихъ успѣху, ибо, какъ мы 
сказали, расположеніе возникаетъ мгновенно, и самое чувство —  не
глубоко. Однако, кажется, что расположеніе есть начало дружбы, 
подобно тому, какъ наслажденіѳ, доставляемое лицезрѣніемъ, начало 
любви, ибо всякій человѣкъ только тогда любитъ, когда ему ранѣе 
доставляло наелажденіе видѣть любимаго, хотя тотъ еще и не любитъ, 
кто чувствуетъ удовольствіе при видѣ другого, а лишь тотъ, кто въ 
отсутствіе другого чувствуетъ сильное желаніе его видѣть и желаетъ 
его присутствія. Совершенно также люди должны прежде чувствовать 
расположеніе другъ къ другу, а потомъ уже могутъ стать друзьями; 
расположенные другъ къ другу могутъ вовсе не дружиться. Въ та
комъ случаѣ мы желаемъ лишь блага тѣмъ, къ кому чувствуемъ рас- 
положеніе, но не принимаемъ въ ихъ судьбѣ дѣятельнаго участія и 
не согласились бы терпѣть ради нихъ непріятности. Поэтому-то рас- 
положеніе метафорически можно назвать „пассивною дружбой“, кото
рая становится только съ теченіемъ времени и путемъ долгаго обіце- 
нія другъ съ другомъ активною дружбой, не основанною на пользѣ и 
наслажденіи, потому что на этой ночвѣ не можетъ возникнуть даже 
расположенія, ибо тотъ исполняетъ лишь долгъ справедливости, кто, 
получивъ какое-либо благодѣяніѳ, воздаетъ его своему благодѣтелю. 
Желающій другому благополучія, въ надеждѣ извлечь изъ него 
пользу, не можетъ, кажется, быть названъ расположеннымъ къ по- 
слѣднему, а скорѣе расположеннымъ къ себѣ, какъ не можетъ быть 
названъ другомъ тотъ, кто служитъ кому-либо ради собственной 
пользы. Вообще говоря, добродѣтель и нравственный качества воз- 
буждаютъ къ себѣ расположеніе, какъ, напримѣръ, человѣкъ, пока- 
завшійся кому-либо прекраснымъ, или мужественными, и т. п.,- какъ 
это было сказано по поводу агонистовъ.
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§ 6. Единомысліе кажется также чѣмъ-то дружественными, но 
оно различно отъ тожественнаго образа мыслей, ибо этотъ послѣдній 
можетъ существовать у людей другъ другу неизвѣстныхъ. При
томъ мы не называемъ единомыслящими тѣхъ, которые пмѣютъ оди- 
накія воззрѣнія на какой-либо предмета, напримѣръ, на астрономію 
(единомысліе въ подобными вещахъ не имѣетъ ничего дружѳствѳн- 
наго), а тѣ государства мы назовемъ единомыслящими, которыя 
имѣютъ одинаковыя воззрѣнія на то, чтб п о л е з н о  и, стремясь къ 
нему, осуществляютъ его сообща. Итакъ, единомысліѳ касается п р ак 
тики и притомъ того, что валено и касается обѣихъ сторонъ или 
всѣхъ; напримѣръ, говоря о государствахъ, единомысліе проявляется 
тогда, когда всѣ желаютъ, чтобы на дояжности назначали по вы
бору, или чтобы былъ заключенъ союзъ съ Лакедемономъ, или чтобы 
Питтакъ былъ главой государства, предполагая, что онъ на то со- 
гласенъ. Если же каждая изъ двухъ сторонъ желаетъ своего, какъ 
напримѣръ, въ „Фииикіянкахъ“ [Эврипида], тогда происходить воз- 
мущеніе, ибо это не единомысліе, если каждый изъ двухъ желаетъ 
одного и того же, но необходимо, чтобъ они были согласны и отно
сительно лица, кому предмета долженъ принадлежать, напримѣръ, 
когда народъ и выдающіеся люди желаютъ, чтобы лучшіе люди 
управляли. Въ такомъ случай каждый достигаетъ того, къ чему онъ 
стремится. Итакъ, единомысліе есть политическая дружба; это видно 
и изъ самого слова, ибо оно касается полѳзнаго и необходимаго для 
жизни. Такого рода единомысліе существуетъ между нравственными 
людьми, ибо они находятся въ согласіи сами съ собою и съ другими 
людьми, такъ какъ они не мѣняютъ, такъ сказать, своихъ намйре- 
ній. Ихъ воля остается неизмйпяою, она не убываетъ и прибываетъ, 
какъ вода въ проливѣ Эврипѣ. Воля ихъ направлена на полезное и 
на справедливое; и къ этой цѣли они стремятся сообща. Дурные 
люди не могутъ быть единомыслящими, развѣ только на короткое 
время, точно также, какъ и друзьями они могутъ быть лишь ко
роткое время, такъ какъ они вездѣ, гдй чуятъ наживу, стремятся 
къ излишней выгодй; а гдѣ предвидится трудъ и сборы въ пользу 
общества, тамъ они желаютъ сдѣлать minimum возможнаго. Такъ 
какъ каждый желаетъ присвоить себѣ то же самое, чтб желаетъ 
имѣть и его ближній, то онъ наблюдаетъ за нимъ н мѣшаетъ ему; 
такимъ образомъ гибнетъ общественное достояніе, если не будетъ 
охраняемо. Итакъ, такіе люди всегда въ разногласіи, такъ какъ
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каждый изъ нихъ желаетъ принудить другого поступить справед
ливо, но самъ не желаетъ поступать такъ.

§ 7. Кажется, что благодѣтели любятъ болѣе людей ими облаго- 
дѣтельствованныхъ, чѣмъ эти послѣдніе— своихъ благодѣтелей. Это 
явленіе, какъ противоразумное, привлекаетъ къ себѣ вниманіе из- 
слѣдователей; большинству кажется, что причина этого заключается 
въ томъ, что одни —  должники, а другіе —  заимодавцы; какъ въ 
случаяхъ долговыхъ обязательствъ должники желаютъ, чтобы не 
было людей, которымъ они должны, въ то время какъ заимодавцы 
заботятся о благополучіи своихъ должяиковъ; точно также и благо- 
дѣтели желаютъ благополучія людямъ, ими покровительствуемыми, въ 
надеждѣ на будущую благодарность, покровительствуемыми же вовсе 
не мила мысль о воздаяніи. Эпихармъ, вѣроятно, сказали бы, что 
подобное мнѣніе принадлежать людямъ, все видящими въ черномъ, 
но, кажется, оно основано на знанін человѣчеекой природы. Па
мять большинства людей коротка, и они болѣе желаютъ испыты
вать благодѣянія, чѣмъ сами дѣлать таковыя. Но кажется, причину 
этого явленія должно искать въ самой природѣ, и не слѣдуетъ его 
уподоблять отношенію должника и заимодавца, ибо въ ихъ взаим- 
ныхъ отношеніяхъ вовсе нѣтъ любви, а есть лишь желаніе благопо- 
лучія одному для получѳяія своихъ денегъ. Покровители же любятъ 
покровительствуѳмыхъ ими; послѣдніе дороги ихъ сердцу даже въ 
томъ случай, когда они имъ совершенно безполезны и въ будущемъ не 
могутъ стать полезными. Это случается и съ художниками: каждый 
изъ нихъ болйе любитъ свое произведете, чймъ это послѣднее лю
било бы его, еслибы стало одушевленнымъ. Сказанное болѣѳ всего 
относится къ поэтамъ: они слишкомъ любятъ собственныя про- 
изведенія и лелѣятъ ихъ, какъ своихъ дѣтей. Вотъ нѣчто подобное, 
какъ кажется, чувствуютъ и благодѣтели; облагодѣтельствованные 
ими люди суть ихъ произведенія; ихъ-то они любятъ болйе, чѣмъ 
произведенія любятъ своего творца. Причина же этого заключается 
въ томъ, что бытіе всѣмъ кажется желаннымъ и привлекательными 
бытіе же наше заключается въ энергіи, жизни и въ дѣятельности. 
Итакъ, человѣкъ существуетъ съ помощью энергіи, съ коею онъ со
здаетъ извѣстное произведете, и любитъ человйкъ свое произведете, 
потому что любитъ свое бытіѳ. Законъ природы таковъ: существующее 
въ возможности проявляетъ свою дйятельность только на дйлѣ. Къ тому 
же дйятельность благодѣтеля прекрасна, и онъ наслаждается объ- 
ектомъ дѣйствія; облагодйтельствованный же не испытываетъ этого
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прѳкраснаго, заключеннаго въ дицѣ благодѣтеля, и если испытываетъ 
что-либо, то пользу, а она въ меньшей мѣрѣ пріятна и привлекательна. 
Дѣятельность доставляетъ наслажденіе, какъ въ настоящеыъ, такъ и 
въ будущемъ, благодаря надеждѣ, и въ прошломъ, благодаря памяти. 
Но пріятнѣе всего сама дѣятельность, она же привлекательнѣе всего. 
Итакъ, доброе дѣло постоянно сохранить значеніе для совершившаго 
его (прекрасное долговѣчно), а польза этого дѣла, испытанная покро- 
вительствуемымъ, преходящая. Память о прекрасныхъ дѣлахъ пріятна, 
память о полезныхъ дѣлахъ или вовсе непріятна, или менѣе пріятна. 
Ожиданіе, какъ кажется, наоборотъ, измѣняетъ эти отношенія. Далѣе, 
любовь, кажется, есть дѣятельность, а быть любимымъ есть нѣчто 
пассивное; поэтому-то любовь и то, что свойственно дружбѣ, оказы
вается по преимуществу на сторонѣ дѣйствующихъ. Наконецъ, всѣ 
люди по преимуществу любятъ то, что имъ стоило многихъ трудовъ, 
какъ напримѣръ, деньги любятъ больше тѣ, которые ихъ сами прі- 
обрѣли, чѣмъ получившіе ихъ по наслѣдству; а испытывать благо- 
дѣянія, кажется, не трудно, оказывать же— трудно; въ силу того же 
и матери любятъ своихъ дѣтей больше, чѣмъ отцы; на долю пер- 
выхъ при рожденіи выпадаетъ болѣе тяжкій трудъ; къ тому же онѣ 
болѣе увѣрены въ томъ, что дѣти происходятъ дѣйствительно отъ 
нихъ. Кажется, что это обстоятельство имѣетъ примѣненіе, и къ 
благодѣтелямъ.

§ 8. Можетъ возникнуть затрудненіе, кого слѣдуетъ болѣе лю
бить— себя или же ближняго. Вѣдь бранятъ яге тѣхъ, которые себя 
любятъ болѣе всего, и называютъ ихъ эгоистами въ дурномъ значе- 
ніи этого слова. Къ тому же дурной человѣкъ, кажется, дѣлаетъ все 
ради самого себя, и это тѣмъ болѣе, чѣмъ онъ хуясе; такого чело- 
вѣка упрекаютъ въ томъ, что онъ ничего не дѣлаетъ безъ задней 
мысли о себѣ. Напротивъ того, нравственный человѣкъ дѣйствуетъ 
ради п р е к р а с н а г о ,  и чѣмъ человѣкъ совершеннѣе, тѣмъ сильнѣе 
дѣйствуетъ на него мотивъ прекраснаго и дружбы. При этомъ онъ 
забываетъ о себѣ. Но факты не согласуются съ подобною теоріей, и 
это весьма естественно. Вѣдь говорятъ же, что болѣе всего слѣдуетъ 
любить того, кто приходится намъ болѣе всего другомъ, а болѣе 
всего другомъ приходится тотъ, кто желаетъ намъ блага ради насъ 
самихъ, даже еслибы объ этомъ никто не зналъ. Въ такомъ от- 
ношеніи всякій стоить самъ къ себѣ, и здѣсь же встрѣчается и 
все остальное, чѣмъ опредѣляется другъ. Къ тому же нами уже 
было объяснено, что всѣ дружественныя отношенія возникаютъ изъ
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отношенія самого къ себѣ, распространеннаго на другихъ. Всѣ посло
вицы согласны съ этою мыслью, напримѣръ „одна душа“ или „у друзей 
все общее“, и „дружба равенство“ и „колѣно ближе чѣмъ ступня“. 
Все это имѣетъ примѣненіе и въ отношеніяхъ чедовѣка къ самому 
себѣ. Итакъ, каждый человѣкъ самъ себѣ болѣе всего другъ, и дол
жно любить болѣе всего самого себя. Вотъ и возникаетъ затрудневіе, 
какому изъ этихъ двухъ мнѣиій должно слѣдовать, если они оба вѣр- 
ны. Въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ анализировать понятіе и точно 
его опредѣлять, чтобы выяснить, сколько въ немъ истиннаго, и чтб 
именно. Это станетъ яснымъ, если мы разсмотримъ значеніе, въ 
которомъ каждая изъ сторонъ употребляетъ нонятіе э г о и з м а .  
Приписывающіе постыдное значеніе слову э г о и с т ъ, разумѣютъ въ 
этомъ случай людей, удѣляющихъ себѣ большую часть денегъ, по
чета и чѵвственныхъ наслажденій, ибо къ этому стремится боль
шинство людей, и около этихъ вещей вращается, какъ около драго- 
цѣннѣйшаго, соревнованіе и борьба людей. Заботящіеся объ этомъ 
служатъ своимъ пожеланіямъ или вообще своимъ страстямъ и 
неразумной части души, а именно таково большинство людей. 
Итакъ, значеніе слова зависитъ отъ поведенія большинства людей, 
которое дурно. Эгоизмъ въ такомъ значеніи порицается съ пол- 
нымъ правомъ. При этомъ ясно, что большинство людей привыкло 
называть эгоистами людей, удѣляющихъ себѣ именно подобный 
вещи, ибо вѣдь того, кто болѣе всѣхъ другихъ будетъ стараться 
поступать справедливо, или благоразумно, или вообще слѣдовать 
какой-либо иной добродѣтели и, вообще говоря, всегда будетъ при- 
своивать себѣ все прекрасное— такого никто не назоветъ эгоистомъ 
и не будетъ бранить, а кажется, что такой-то именно и есть по 
преимуществу эгоистъ, ибо онъ присвоиваетъ себѣ все прекрас- 
нѣйшее и преимущественным блага, служа тому, что въ немъ есть 
наиболѣе сильнаго и во всемъ повинуясь этому; какъ сущность 
государства и всякаго сложнаго цѣлаго заключается въ томъ, 
что въ немъ господствуетъ и наиболѣе сильно, точно также въ этомъ 
заключается и сущность человѣка. Тотъ человѣкъ наиболыпій эгоистъ, 
который любитъ разумъ и служить ему. Точно также тотъ человѣкъ 
называется владѣющимъ собою, въ которомъ господствуетъ разумъ, и 
тотъ не владѣющимъ, въ которомъ онъ не гесподствуетъ, такъ какъ 
разумъ и есть сущность человѣка, и тѣ дѣйствія считаются по пре
имуществу принадлежащими человѣку и произвольными, которыя суть 
результатъ размышленія. Итакъ, ясно, что человѣкъ и есть именно

Этика. 12
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этотъ разумъ или по преимуществу онъ, и что нравственый чело- 
вѣкъ болѣе всего любитъ разумъ; потому-то такой человѣкъ въ особен
ности можетъ быть названъ эгоистомъ, однако въ иномъ значеніи 
слова, чѣмъ то, которое обозначаетъ собой нѣчто постыдное. Разница 
на столько велика, на сколько жизнь разумная различна отъ жизни, 
подверженной страстямъ, и на сколько стремленіе къ прекрасному 
различно отъ стремленія къ кажущейся пользѣ. Всѣ любятъ и хва
лятъ тѣхъ людей, которые всѣми силами стремятся къ осущестленію 
прекраснаго; еслибы всѣ люди боролись и состязались въ осуществле- 
ніи прекраснаго, тогда общество достигло бы того, въ чемъ оно нуж
дается, а каждый отдѣльный человѣкъ имѣлъ бы величайшее изъ 
благъ, если добродѣтель—величайшее благо. Итакъ, нравственный че- 
ловѣкъ долженъ быть эгоистомъ, и такимъ путемъ онъ самъ оста
нется въ выгодѣ, осуществляя прекрасное, и другимъ принѳсетъ пользу. 
Дурной чѳловѣкъ, напротивъ, не долженъ быть эгоистомъ, ибо 
слѣдуя дурнымъ страстямъ, онъ нанесъ бы себѣ и своимъ ближ- 
нимъ вредъ. То, что дѣлаетъ дурной человѣкъ, и то, чего отъ 
него требуетъ долгъ, находится въ разногласіи; нравственный 
человѣкъ, напротивъ, именно то и дѣлаетъ, что онъ долженъ 
дѣлать, ибо разумъ всегда избираетъ лучшее для него, нрав
ственный же человѣкъ повинуется разуму. Тѣмъ не менѣе справед
ливо, что нравственный человѣкъ многое дѣлаетъ ради своихъ дру
зей и ради отечества, даже еслибы ему при этомъ пришлось поте
рять жизнь. Онъ отбросить и деньги, и почетъ, и вообще всѣ бла
га, изъ-за которыхъ борятся люди, чтобы сохранить себѣ прекрас
ное. Онъ предпочтетъ непродолжительное, но сильное ощущеніе дол
гой, но пустой жизни и скорѣе захочетъ жить прекрасно одинъ годъ, 
чѣмъ многіе года— безцѣльно; онъ предпочтетъ одно прекрасное 
дѣйствіе мяогимъ незначительнымъ. Это случается съ людьми, жерт
вующими своею жизнью. Они выбираютъ великое и прекрасное для 
себя. Они охотно отдаютъ имущество, если этимъ могутъ доставить 
друзьямъ своимъ выгоду; другъ получитъ деньги, а самъ онъ со
вершить прекрасное; онъ такимъ образомъ присвоить себѣ боль
шее благо. Также онъ поступить и по отношенію къ почестямъ и 
должностямъ. Отъ всего этого онъ откажется въ пользу друга, 
ибо это прекрасно и похвально по отношенію къ самому себѣ. 
Итакъ, такой человѣкъ оказывается во всѣхъ отношеніяхъ нравствен- 
нымъ, ибо онъ выбираетъ прекрасное взамѣнъ всего. Можно даже 
отказаться отъ дѣйствій въ пользу друга въ тѣхъ случаяхъ, когда
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прекраснѣе побудить друга къ извѣстному дѣлу, чѣмъ самому сдѣлать 
его. Итакъ, кажется, что во всѣхъ прекрасныхъ въ нравственномъ 
отношеніи дѣлахъ нравственный человѣкъ присваиваѳтъ себѣ боль
шую часть. Въ такомъ смысдѣ должно быть эгоистомъ, какъ было 
сказано, а не въ томъ, въ какомъ имъ бываетъ большинство людей.

§ 9. Можетъ возникнуть также затрудненіе, нуждается ли бла
женный въ друзьяхъ или нѣтъ. Говорятъ же, что счастливые и само- 
удовлетворенные не нуждаются въ друзьяхъ, ибо они владѣютъ бла- 
жѳнствомъ; будучи самоудовлетворенными, они не нуждаются ни въ 
чемъ иномъ; другъ же, будучи вторымъ „я“, доставляетъ то, что они 
сами не могутъ себѣ доставить, поэтому-то и поэтъ говорить *):

Къ чему друзья человѣку, покровительствуемому счастьемъ?

Съ другой стороны, кажется нѳлѣпымъ надѣлять блажѳннаго вся- 
каго рода благами, но не надѣлить его друзьями, которыхъ должно 
считать величайшимъ изъ внѣшнихъ благъ. Если другу болѣе 
свойственно дѣлать благодѣянія, чѣмъ получать ихъ, и если свой
ственно хорошему человѣку и добродѣтели дѣлать добро, и если, нако 
нецъ, прекраснѣе дѣлать добро друзьямъ, чѣмъ чужимъ, то нравствен
ный человѣкъ будетъ нуждаться въ людяхъ, которымъ онъ могъ бы 
оказывать благодѣянія. Поэтому-то и поднимаютъ вопросъ, нуждаются 
ли люди въ друзьяхъ болѣе въ нѳсчастныхъ или счастливыхъ обстоя - 
тельствахъ, такъ какъ человѣкъ не только нуждается въ несчастіи въ 
благодѣтеляхъ, но въ счаотіи нуждается въ людяхъ, которымъ онъ 
могъ бы оказывать благодѣянія. Сверхъ того, нелѣпо было бы дѣлать 
блажѳннаго аскетомъ. Никто не согласился бы владѣть всѣми бла
гами міра, если ему не съ кѣмъ подѣлиться ими. Человѣкъ —  
общественное животное и по природѣ созданъ къ сожитію съ дру
гими. Это же слѣдуетъ сказать и о блажѳнномъ, такъ какъ онъ по 
природѣ владѣетъ всѣми благами. Ясно также, что лучше жить съ 
друзьями и съ нравственными людьми, чѣмъ съ чужими или съ кѣмъ 
попало. Итакъ, блаженный нуждается въ друзьяхъ. Но чтб же въ 
такомъ случай говорятъ первые 2), и чтб въ ихъ мнѣніи истиннаго? 
Или, можетъ быть, они, какъ большинство людей, разумѣютъ подъ 
именемъ друзей людей полезныхъ? Въ такихъ людяхъ счастливый 
не будетъ нуждаться, такъ какъ онъ вдадѣетъ всѣми благами. И въ 
пріятныхъ онъ не будетъ вовсе нуждаться, или лишь очень немного,

*) Eurip. Orest. 667.
2) Т. е. тѣ, которые говорятъ, что блаженный не нуждается въ друзьяхъ.

*



—  180 —

такъ какъ жизнь его пріятна и вовсе не нуждается въ какомъ-либо 
добавочномъ наслажденіи, а такъ какъ онъ не нуждается въ подоб
наго рода друзьяхъ, то и кажется, что онъ вовсе не нуждается въ 
друзьяхъ; но это врядъ ли справедливо. Въ самомъ началѣ было ска
зано, что блаженство есть извѣстнаго рода энергія, энергія же, оче
видно, видоизмѣняется, а не есть нѣчто покоящееся подобно имуще
ству. Итакъ, если блаженство состоитъ въ дѣятельной жизни, и если 
дѣятельность хорошаго человѣка сама но себѣ превосходна и пріятна, 
какъ было сказано, и если къ числу пріятныхъ вещей принадлежитъ 
осуществленіе того, что свойственно каждому, и если, наконецъ, мы 
лучше судимъ о ближнпхъ и ихъ дѣйствіяхъ, то дѣйствія хорошихъ 
людей, нашихъ друзей, должны быть намъ пріятны, если мы хоро- 
шіе люди. Въ такомъ случаѣ, обѣ стороны получаютъ то, что по 
своей природѣ пріятно. Итакъ, блаженный нуждается въ подобнаго 
рода друзьяхъ, если онъ желаетъ созерцать прекрасныя дѣйствія, 
которыя свойственны ему, а именно таковы дѣйствія хорошаго друга. 
Далѣе, вѣдь полагаютъ же, что блаженный долженъ вести пріятную 
жизнь, а жизнь аскета тягостна, ибо не легко быть постоянно дѣя- 
тельнымъ самому по сѳбѣ, въ то время, какъ дѣятельность сообща 
съ другими и для другихъ легка. Итакъ, подобная дѣятельность, 
будучи сама по себѣ пріятною, станетъ постоянною, а постоянность—  
признакъ блажѳннаго. Нравственный человѣкъ, по скольку онъ та- 
ковъ, наслаждается добродѣтельными дѣйствіями, въ то время, какъ 
дѣйствія, имѣющія своимъ источникомъ зло, его оскорбляютъ, подобно 
тому, какъ музыкальный чѳловѣкъ наслаждается прекрасными мело- 
діями, а плохія причиняютъ ему страданія. Далѣе, общеніе съ хоро
шими людьми доставляетъ намъ возможность упражняться въ добро- 
дѣтельныхъ дѣйствіяхъ, какъ говоритъ Ѳеогнидъ. Хорошій человѣкъ 
долженъ быть желаннымъ другомъ хорошему же, это, какъ кажется, 
заключено въ природѣ самихъ вещей, ибо, какъ было уже сказано, 
благо по природѣ и есть благо хорошаго человѣка, и оно-то само 
по себѣ пріятно. Жизнь животныхъ определяется ощущеніями, жизнь 
людей— ощущеніями и мышленіемъ. Возможность становится действи
тельностью, а въ ней и заключается принципъ жизни, слѣдовательно, 
жизнь заключается въ ощущеніяхъ и въ мышленіи. Но жизнь есть 
благо само по себѣ, такъ какъ она—нѣчто определенное, а опреде
ленность свойственна благу. Благо по своей природе въ то же 
время благо для нравственнаго человека, поэтому-то жизнь должна 
быть пріятла всемъ. Конечно, не должно приводить въ примерь
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дурную и развратную жизнь, или жизнь полную страданій, ибо 
такая жизнь неопределенна, какъ неопределенно и все, вошедшее 
въ составь ея. Это станетъ ясно изъ того, что нами впоследствіи 
будетъ сказано о страданіи. Итакъ, если жизнь сама по себе  
благо и наслажденіе (какъ это слѣдуетъ изъ того, что всѣ люди же
лаютъ жить, а въ особенности нравственные и блаженные люди, такъ 
какъ жизнь ихъ наиболѣе желанная и счастливая), если человекъ въ 
то время, когда онъ смотритъ, н въ то время, когда слушаетъ, сознаетъ 
свое слушаніе, а идущій сознаетъ, что онъ идѳтъ, и если вообще говоря, 
въ насъ есть всегда нечно, сознающее нашу деятельность, то можно 
сказать, что мы сознаемъ и мыслимъ то, что мы мыслимъ. Но съ 
сознаніемъ нашего сознанія и мышленія сопряжено и сознаніе нашего 
бытія, ибо бытіе и заключается въ ощущеніи и въ мышленіи. Созна- 
ніѳ жизни само по себе пріятно, ибо жизнь по природе —  благо, а 
сознаніе содержащагося въ ней блага должно составлять наслажде- 
ніе. Итакъ, жизнь желательна и въ особенности желательна хорошимъ 
людямъ, такъ какъ бытіе для нихъ— благо и наслажденіе; ощущая 
въ себе благо само по себе, онп наслаждаются этимъ. Но нрав
ственно совершенный человѣкъ относится къ себе самому такъ 
же, какъ къ своему другу, такъ какъ другъ —  его второе „я“. И 
такъ, собственно бытіе каждаго желательно ему на столько же, или 
приблизительно на столько же, на сколько и бытіе друга. Но бытіе 
ему желательно потому, что онъ сознаетъ себя хорошимъ— ощуще- 
ніѳ пріятное само по себе; онъ долженъ иметь сродное ощуще- 
ніе о бытіи друга, а таковое возникаѳтъ въ немъ благодаря жизни 
вмѣстѣ и благодаря общенію мыслями и идеями, ибо въ этомъ зна- 
ченіи употребляется слово „общеніе“ по отношенію къ людямъ, но 
не въ томъ, въ которомъ про стадо говорится, что оно пасется 
вместѣ на одномъ поле. Итакъ, если бытіе для счастливаго чело
века желательно само по себе, такъ какъ оно по природе благо и 
доставляетъ наслажденіе, и если для него почти въ той же мере 
желательно и бытіе друга, то, значить, и другъ будетъ принадлежать 
къ числу желанныхъ объектовъ;_ а что для блаженнаго желательно, 
тѣмъ онъ долженъ обладать, ибо въ противномъ случае блаженство 
было бы не полно. Следовательно, блаженный нуждается въ совер- 
шенныхъ друзьяхъ.

§ 10. Должно ли стараться о пріобрѣтеніп какъ можно болыпаго 
числа друзей, или же справедливо относительно дружбы сказанное 
про ксеяію? „Не должно стоять въ отношеніяхъ ксѳніи съ слиш-
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комъ многими лицами, но не должно быть и лишеннымъ ксе- 
ніи“ *)> такъ что не должно быть совершенно безъ друзей, но пе 
должно также имѣть избытокъ ихъ. Сказанное можетъ быть, какъ 
кажется, хорошо примѣнено къ дружбѣ, основанной на пользѣ: трудно 
возвращать услуги многимъ лицамъ; на это не хватить и цѣлой жизни. 
Излишне и затруднительно для обихода житейскаго имѣть бблыпее 
количество друзей, чѣмъ это необходимо для собственной жизни- 
Итакъ, въ такихъ друзьяхъ нѣтъ необходимости. Что касается на- 
слажденія, то и для него достаточно имѣть немногихъ, какъ вѣдь 
немного приправы нужно для пищи. Остается дружба, основанная 
на добродѣтели. Должно ли стараться имѣть какъ можно большее ко
личество такихъ друзей, или же есть граница и для толпы друзей, 
какъ есть предѣлъ для числа гражданъ въ городѣ? Ибо 10 человѣкъ 
еще не составить города, а 100,000 уже болѣе не составляютъ од
ного города. Можетъ быть, и нельзя опредѣлить точно число граж
данъ въ государствѣ, но оно должно находиться между опредѣлен- 
яыми предѣлами. Такимъ способомъ можно опредѣлить и число дру
зей; вѣроятно, оно равняется наибольшему количеству людей, съ ко
торыми еще возможна общая жизнь, ибо это послѣднее вѣдь наибо- 
лѣе характерный признаки дружбы. Ясно, что со многими жить и 
дѣлиться какъ бы на части не возможно. Сверхъ того, всѣ эти лица, 
желающія жить сообща, должны питать взаимную дружбу, а это при 
болыпомъ числѣ лицъ трудно. Тяжело также всѣмъ вмѣстѣ радо
ваться или печалиться по поводу чего-либо, и легко случится, что 
кому-либо придется въ одно и то же время радоваться за одного и 
печалиться за другого. Итакъ, по всей вѣроятности, не слѣдуетъ 
искать большого числа друзей, а лишь столько, сколько достаточно 
для общей жизнп. Нельзя, какъ кажется, быть истиннымъ другомъ 
большого числа людей, поэтому-то и нельзя любить многихъ въ одно 
время, ибо любовь есть какъ бы избытокъ дружбы, обращенной на 
одно лицо; поэтому сильно любить можно лишь немногихъ, а дружба, 
воспѣваемая въ гимнахъ, связываетъ всегда лишь двухъ. Напротивъ, 
люди, имѣющіе многихъ друзей, съ коими они одинаково близки, 
какъ кажется, ни къ кому не питаютъ истинной дружбы, а лишь 
политическую. Такихъ людей называютъ льстивыми. Молено быть по- 
литическимъ другомъ многихъ, не будучи льстивымъ, а дѣйствительно 
честнымъ человѣкомъ. Напротивъ, дружба, основанная на добродѣ-

*) Гезіодъ: Дѣла и дни, 353.
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тели и на любви къ самой особѣ друга, не можетъ связывать мно
гихъ, и хорошо уже, если кто встрѣтитъ немногихъ такихъ людей.

§ 11. Спрашивается, нужны ли друзья болѣе въ счастливыхъ 
или же въ несчастныхъ обстоятельствахъ? Ихъ вѣдь ищутъ въ обо- 
ихъ случаяхъ: несчастные нуждаются въ помощи, а счастливые—  
въ обществѣ и людяхъ, которымъ они могли бы оказывать благо- 
дѣянія, ибо счастливые желаютъ дѣлать добро. Очевидно, друзья 
необходимѣѳ въ несчастіи, поэтому-то нужны полезные друзья; но 
прекраснѣе имѣть друзей въ счастливыхъ обстоятельствахъ, ибо въ 
такомъ случай ищутъ людей нравственно совершенныхъ, такъ какъ 
желательнйе оказывать добро такимъ людямъ и проводить жизнь въ 
ихъ обществй. Одно присутствіе друзей пріятно, оно пріятно и въ 
несчастіи, ибо несчастные заглушаютъ свои страданія, дйлясь ими съ 
друзьями. Поэтому-то можетъ возникнуть вопросъ, дййствительно ли 
друзья въ такихъ случаяхъ снимаютъ съ насъ часть тягости, или же 
этого нйтъ, а одно ихъ присутствіе, пріятное намъ, и мысль о томъ, 
что они сожалйютъ о насъ, умѳныпаютъ печаль. Но оставимъ во
просъ, происходитъ ли облегченіе этимъ путемъ, или какимъ-либо 
инымъ; указанный фактъ во всякомъ случай справедливъ. Кажется, 
что присутствіѳ друзей производитъ извйстнаго рода смйшанноѳ впе- 
чатлйніе: само по себй пріятно видйть друзей, особенно находясь 
въ несчастномъ положеніи, и съ другой стороны— они оказываютъ 
намъ извйстнаго рода помощь противъ печали, ибо другъ вйдь— су
щество, могущее доставить намъ утйшеніе какъ своимъ видомъ, такъ 
и рйчью, въ особенности, если онъ способенъ утйшагь, ибо онъ 
знаетъ нашъ характеръ и можетъ возбудить въ насъ радость или 
печаль. Съ другой стороны— плачевно видйть друга, печалящагося 
о нашемъ несчастіи, и всякій избйгаѳтъ стать виновникомъ печали 
своихъ друзей; поэтому-то люди мужественные по природй не лю
бятъ дйлать своихъ друзей участниками своей печали, и такой че- 
ловйкъ не можетъ видйть своихъ друзей страдающими, лишь бы 
только собственныя усилія побороть печаль не превышали мйру 
возможнаго; вообще, такой человйкъ не допустить состраданія къ 
себй, такъ какъ онъ самъ не любитъ плача и стоновъ. Женщины 
же и женоподобные люди любятъ такихъ сострадальдевъ и видятъ 
въ нихъ своихъ друзей, сожалйющихъ о нихъ. Но ясно, что во 
всемъ слйдуетъ подражать лучшимъ людямъ. Присутствіе дру
зей въ счастіи доставляетъ пріятное препровожденіе времени и 
соединено съ сознаніемъ, что они наслаждаются нашими благами.
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Итакъ, какъ кажется, къ „счастью“ слѣдуетъ смѣло приглашать 
друзей, ибо прекрасно распространять счастье. Но къ „несчастью" 
слѣдуѳтъ звать друзей осторожно, ибо зло и несчастье слѣдуетъ какъ 
можно менѣе распространять; такъ объясняется слово поэта „до
вольно, что я несчастливъ“. Еще скорѣѳ всего ихъ можно призывать 
тогда, когда они небольшими усиліѳмъ могутъ оказать намъ громад
ную услугу. Напротивъ того, слѣдуетъ спѣшить на помощь несчаст
ными, не дождавшись призыва, и охотно идти (ибо вѣдь оказывать 
добро свойственно другу и въ особенности, когда другъ въ нуждѣ и 
когда онъ не проситъ насъ о помощи. Дѣйствія одной стороны въ 
такомъ случаѣ прекраснѣе, а для другой они пріятнѣе). Если же 
друзья наши находятся въ счастіи, то помогать ихъ намѣреніямъ 
слѣдуетъ охотно (ибо вѣдь для этого и счастливые нуждаются въ 
друзьяхъ); медлить должно, напротивъ, въ случаяхъ, гдѣ дѣйствіе 
друзей имѣетъ въ виду наше благополучіе, ибо нехорошо принуждать 
кого-либо къ оказанію помощи. Но должно въ такихъ случаяхъ осте
регаться и излишней щепетильности, отказываясь отъ услугъ, а это 
иногда встрѣчается.

Слѣдовательно, присутствіе друзей желательно во всѣхъ случаяхъ.
§ 12. Итакъ, какъ влюбленными пріятнѣе всего видѣть любимаго 

человѣка, и это оіцущеніе зрѣнія они предпочитаютъ всѣмъ осталь
ными, ибо зрѣніемъ болѣе всего питается любовь и благодаря зрѣнію 
она возникаетъ, точно также и друзьямъ пріятнѣе всего общеніе, ибо 
дружба и есть общеніе, и каково отношѳніе каждаго къ самому себѣ, 
таково же его отношеніе и къ друзьямъ. Ощущеніе же собственнаго 
бытія каждому пріятно, слѣдовательно, пріятно и ощущеніе присут- 
ствія друга. Это ощущеніе вызывается дѣятельностью въ общеніи 
съ другими; естественно поэтому, что друзья желаютъ общенія, и 
въ чемъ для каждаго заключается смыслъ бытія и цѣль жизни, 
каковы бы они ни были, именно въ этомъ, они желаютъ жить 
съ своими друзьями: поэтому-то одни пьютъ въ обществѣ своихъ 
друзей, а другіе пграютъ въ кости, третьи занимаются гимнастикой 
или охотятся, четвертые философствуютъ, и каждый въ томъ именно 
проводитъ жизнь свою въ общеніи съ друзьями, что ему болѣе всего 
нравится въ жизни. Желая общенія съ друзьями, они дѣлаютъ 
и дѣлятся тѣмъ, въ чемъ, по ихъ мнѣнію, состоитъ смыслъ жизни; 
поэтому-то дружба дурныхъ людей всегда ведетъ къ порчѣ нравовъ. 
ибо они, будучи людьми безъ твердыхъ принциповъ, участвуютъ 
вмѣстѣ въ дурномъ и, становясь подобными другъ другу, падаютъ
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нравственно все ниже и ниже. Дружба нравственныхъ людей сама 
нравственна, и она совершенствуется въ общеніи. Такіе друзья, ка
жется, становятся лучшими, благодаря тому, что они исправляютъ 
одинъ другого. Каждый заимствуетъ отъ другого то, что ему въ 
другомъ нравится, поэтому-то поэтъ и говоритъ:

У прѳкрасныхъ людей ты научишься прекрасному і).

Итакъ, достаточно говорено о дружбѣ. Теперь слѣдуетъ разо
брать наслажденіе.

*) Ѳеогнидъ.



К Н И Г А  Х-я.

[О наслажденіи и блаженствѣ].

§ 1. Послѣ этого, можетъ быть, слѣдуетъ разобрать наслажденіе. 
ибо оно, какъ кажется, болѣе всего сроднилось съ родомъ человѣче- 
скимъ; поэтому-то юношей воспитываютъ тѣмъ, что направляютъ ихъ 
путемъ наслажденія и страданія; кажется также, что и для доброй 
нравственности чрезвычайно важно радоваться чему должно и нена- 
видѣть что сдѣдуетъ; ибо это распространяется на всю жизнь и 
имѣетъ большое значеніе и силу, какъ по отношенію къ добродѣтели, 
такъ и къ блаженной жизни, ибо пріятное люди избираютъ, а со- 
пряженнаго со страданіемъ избѣгаютъ. Подобные вопросы, ка
жется, всего менѣе слѣдуетъ проходить молчаніемъ, такъ какъ въ 
нихъ, сверхъ того, много спорнаго. Одни, напримѣръ, утверждаютъ, 
что наслажденіе есть благо; другіе, напротивъ, считаютъ наслажденіе 
совершенно дурнымъ, причемъ первые, вѣроятно, убѣждѳны въ спра
ведливости своего утвержденія, а вторые думаютъ, что для нашей 
жизни лучше причислить наслажденіѳ къ дурнымъ вещамъ, хотя бы 
это и было не такъ, ибо большинство людей слишкомъ склонно къ 
наслажденіямъ и рабски имъ подчиняется, поэтому людей должно 
направлять въ противоположную сторону; такимъ путемъ, можетъ 
быть, и придешь къ серединѣ. Однако, какъ бы не оказалось здѣсь 
ошибки, ибо рѣчи, касающіяся страстей и дѣйствій, менѣѳ убѣдительны, 
чѣмъ дѣда; когда рѣчи расходятся съ очевидностью, ихъ начинаютъ 
презирать, и тѣмъ уничтожается истина [содержащаяся въ нихъ].

') Аристотель возвращается къ тому, что говорилъ въ VII книгѣ § 11.

4
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Кто хулить наслажденіе, но въ то же время на глазахъ всѣхъ гонится 
за нимъ, тотъ покажется отступающимъ отъ своихъ словъ и при- 
знающимъ мнѣніе всѣхъ, [что насдажденіе есть благо]: различать 
понятіе не дѣло толпы. Истинныя положенія тѣмъ и отличаются, 
что они наиболѣе полезны не только для познанія, но и для жизни; 
согласуясь съ фактами, они возбуждаютъ къ себѣ вѣру и въ силу 
того побуждаютъ люден жить сообразно съ ними. Но достаточно объ 
этомъ; разсмотримъ теперь мнѣнія о наслажденіи.

§ 2. Евдоксъ думалъ такимъ образомъ, что наслажденіе есть 
высшее благо, ибо мы видимъ, что всѣ существа— разумныя и нера- 
зумныя— стремятся къ наслажденію, а избранная цѣль во всемъ есть 
благо и наиболѣе важна. Всѣ стремятся къ одному и тому же; 
это указываетъ, что оно-то и есть для всѣхъ лучшее, ибо вся- 
кій ищетъ себѣ блага, какъ, напримѣръ, пищи, а то, что является 
благомъ для всѣхъ и къ чему всѣ стремятся, то и есть [безотноси
тельное или высшее] благо. Эти положенія показались убѣдительными 
больше вслѣдствіе нравственности самого Евдокса, чѣмъ ради ихъ са
михъ, ибо онъ считался въ высшей степени благоразумными человѣ- 
комъ. Полагали, что онъ училъ этому не потому, что любилъ насла- 
жденія, а потому, что это ему казалось справедливыми. Это же—  
думали Евдоксъ— не менѣе ясно и изъ противоположнаго, ибо страданіе 
само по себѣ избѣгается всѣми, точно также противоположное ему изби
рается всѣми, а болѣе всего избирается то, къ чему мы стремимся 
не ради чего-либо другого или ради другой какой-либо цѣли; подоб
ною дѣлью, согласно мнѣнію всѣхъ, является наслажденіе, ибо никто 
вѣдь не спрашиваетъ, ради чего кто-либо наслаждается, предполагая, 
что наслажденіе дѣнно само по сѳбѣ; сверхъ того, добавленное къ ка
кому-либо благу, наслажденіе дѣлаетъ его еще болѣе цѣннымъ, напри- 
мѣръ, [добавленное] къ справедливому или благоразумному образу дѣп- 
ствія; а благо возрастаетъ лишь отъ прибавленія блага ж е. Кажется, этим ъ 
доказано, что наслажденіе относится къ благамъ, однако оно не большее 
благо, чѣмъ всякое другое, ибо всякое благо въ еоединеніи съ дру
гимъ болѣе цѣнно, чѣмъ взятое въ отдѣльности. Подобными же обра
зомъ и Платонъ х) опровергаетъ мнѣніе, будто наслажденіе есть 
[высшее] благо: „Пріятная жизнь [говоритъ онъ] въ связи съ понима- 
ніемъ болѣе цѣнна, чѣмъ безъ послѣдняго“. Если же такое соединеніе

*) Въ Филебѣ.
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лучше, то наслажденіе не можетъ быть высшимъ благомъ, ибо это 
послѣднее самое цѣнное и безъ всякаго къ нему добавленія. Ясно, 
что не можетъ быть высшимъ благомъ ничто такое, что, благодаря 
связи съ другимъ, безотносительныѵъ благомъ, оказалось бы болѣе 
цѣннымъ. Но что же тогда высшее благо, которое доступно и намъ? 
Вѣдь ищемъ мы именно такого. Тѣ говорятъ пустое, которые утвер
ждаюсь, что то, къ чему всѣ стремятся, не есть благо. Мы утвер- 
ждаемъ. что принимаемое всѣми и составляетъ дѣйствительность; 
отвергающій эту увѣренность врядъ ли найдетъ болѣе достовѣрнѵю. 
Еслибы только неразумный существа стремились къ наслажденіямъ, 
то высказанный доводъ имѣлъ бы нѣкоторый вѣсъ, но такъ какъ стре
мятся и разумныя, то что же значатъ ихъ слова? Можетъ быть, н въ 
неразумныхъ существахъ есть извѣстное природное благо, превосхо
дящее ихъ самихъ и стремящееся къ родственному ему благу. Ка
жется, и то, что говорится о принципѣ противоположности [Евдокса], 
не имѣетъ значенія. „Изъ того, говорятъ, что страданіе есть зло, не 
слѣдуетъ, что наслажденіе есть благо, ибо зло противоположно и злу, 
и оба противоположны безразличному“. Это они говорятъ не дурно, 
но это несправедливо относительно настоящаго предмета. Если то и 
другое зло, то обоихъ слѣдуетъ избѣгать; если же ни то, ни другое, 
то ни къ тому, ни къ другому [не слѣдуетъ стремиться или избѣ- 
гать его], или же къ одному настолько же, насколько и къ дру
гому. Мы видимъ, однако, что люди избѣгаютъ одного, потому что 
оно зло, и стремятся къ другому, потому что оно благо. Слѣдовательно, 
въ этомъ отношеніи они противоположны. Невѣрно также и то, что 
наслажденіе потому не принадлежитъ къ благамъ, что оно не есть 
качество (тшѵ -oiorrjxwv), ибо и добродѣтельныя дѣйствія не суть 
качества, и блаженство не есть качество. Говорятъ: благо опредѣленно, 
а наслажденіе неопредѣленно *) въ виду того, что оно допускаетъ 
большую и меньшую степень. Если судить такъ на основаніи процесса 
наслаждѳнія (ей тоб fJSsathxiJ, то это же разсуждепіе примѣнимо къ 
справедливости и къ другимъ добродѣтелямъ, про которыя, оч евидно; 
говорятъ, что онѣ допускаютъ большую или меньшую степень въ 
людяхъ, ими обладающихъ; вѣдь бываютъ же люди болѣе справедливые 
и болѣе храбрые, чѣмъ другіе, и вѣдь бываетъ же большая и меньшая 
степень справедливаго или благоразумнаго образа дѣйствій. Если 
такъ судятъ на основаніи самихъ наслажденій, то пожалуй, что не

’) Ппѳагорейцы.
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называютъ настоящей причины, когда въ то же время допускаютъ, 
что наслажденія бываютъ частью смѣшанныя, частью не смѣшанныя; 
почему бы наслажденію не быть такимъ же опредѣленнымъ понятіѳмъ, 
какъ здоровью, хотя оно и допускаетъ ббльшую и меньшую степень; 
вѣдь и симметрія [то-есть здоровье] не одна и та же во всѣхъ лю- 
дяхъ и не остается въ одномъ человѣкѣ постоянно одною и тою же, 
а, постепенно ослабѣвая, сохраняется до извѣстнаго времени и раз
личается большею или меньшею степенью. Совершенно то же самое 
можетъ относиться и до наслажденія.

Считая высшее благо совершенными, а движеніе и становленіе—  
несовершенными, они [платоники] стараются доказать, что наслажде- 
ніе есть движеніе и становленіе. Но, кажется, они разсудаютъ н е
правильно, и наслажденіе не есть движеніе, ибо всякому движенію 
присущи быстрота и медленность,— если же не движенію самому по 
себѣ, какъ, напримѣръ, міровому, то по крайней мѣрѣ относительному. 
Наслажденію же не свойственно ни то, ни другое. Можно также преда
ваться наслажденію быстро, какъ и быстро гнѣваться, но въ самомъ про- 
цессѣ наслажденія нѣтъ ни абсолютной, ни относительной быстроты; а 
есть она въ ходьбѣ, ростѣ и тому подобномъ. Быстрота и медленность 
существуютъ въ переходѣ къ наслажденію, въ самой же дѣятельно- 
сти, то-есть, въ самомъ наслажденіи нѣтъ быстроты. Но какими об
разомъ наслажденіе можетъ быть становленіемъ? Вѣдь не изъ слу- 
чайнаго же становится случайное, но изъ чего что-либо образуется 
на то оно и распадается. Такимъ образомъ, уничтоженіе того вызываетъ 
страданіе, становленіе чего вызываетъ наслажденіе. Далѣе они говорятъ, 
что страданіе есть недохватъ естественной потребности, а наслажде- 
ніе есть восполненіе этой же потребности; состоянія эти—тѣлеснаго 
свойства; если же наслажденіе есть восполненіе естественной потреб
ности, въ такомъ случай именно то и должно бы испытывать на- 
слажденіе, въ чемъ происходитъ заполненіе, а это есть тѣло. Но, 
кажется, это не такъ. Итакъ, яаслажденіе не есть восполненіе, но 
человѣкъ наслаждается въ то время, когда происходитъ восполненіе и, 
страдаетъ въ то время, когда его рѣжутъ. Это мнѣніе, какъ кажется, 
образовалось вслѣдствіе страданій и наслажденій, сопровождающихъ 
питаніе, ибо нуждаясь въ питаніи, мы страдаемъ и наслаждаемся 
восполненіемъ.

Но не всѣ наслажденія подходятъ сюда, ибо совершенно лишены 
страданія наслаждѳнія изслѣдывающаго истину и ыногія изъ чувствен- 
ныхъ, какъ, напримѣръ, наслажденія обонянія, слуха и зритедьныя, а
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также воспоминаній и надежды. Отчего же считать ихъ становленіемъ? 
Здѣсь нѣтъ недостатка, коего они могли бы быть восполненіемъ. Что 
касается тѣхъ, которыя приводятъ въ доказательство постыдныя на- 
слаждѳнія г), то можно бы имъ возразить, что это не наслажденія, 
ибо если они пріятны для людей дурной природы, то изъ этого 
не слѣдуетъ, что они сами по себѣ, не считая указанныхъ людей, 
суть наслажденія, подобно тому, какъ еще не здорово, сладко и 
горько то, чтб больнымъ кажется такимъ, или еще не бѣло то, чтб 
кажется таковымъ человѣку съ больными глазами. Имъ можно было 
бы отвѣтить и такъ, что желательны эти наслажденія, но не всѣ средства 
нхъ пріобрѣтенія желательны, какъ напримѣръ, хорошо быть богатымъ, 
но не хорошо стать имъ путемъ измѣны, или же хорошо быть здоровымъ, 
но не хорошо стать таковымъ поѣдая все, чтб ни попало. Или можетъ 
быть, наслажденія различны по роду, и происходящая отъ прекрасныхъ 
причинъ отличаются отъ происходящихъ отъ позорныхъ, и человѣкъ, 
не будучи справедливымъ, не можетъ наслаждаться справедливостью, 
какъ нельзя наслаждаться музыкой, не будучи мѵзыкальнымъ; то же 
и въ другихъ случаяхъ. Что наслажденіе не есть благо, или что су- 
ществуютъ различные роды наслажденія, кажется, явствуетъ также изъ 
различенія друга отъ льстеца; первый въ общеніи ищетъ блага, второй—  
наслажденія, и его бранятъ, а перваго, напротивъ, хвалятъ за его 
заботу о другомъ. Далѣе, никто не пожелалъ бы имѣть въ тѳчѳніе 
всей своей жизни дѣтскій умъ, хотя этимъ путемъ онъ въ высшей сте
пени наслаждался бы всѣмъ дѣтскимъ; точно также никто не насла
ждался бы позорнымъ образомъ дѣйствія, даже еслибъ онъ зналъ, что 
отъ этого никогда не пострадаетъ; съ другой стороны, человѣкъ многое 
охотно дѣлаетъ, хотя бы оно ему и не приносило никакого наслажде- 
нія, напримѣръ, смотритъ, припоминаетъ, познаетъ, обладаетъ добро- 
дѣтелями; не дѣлаетъ различіе и то, что за этими вещами необхо
димо слѣдуютъ наслажденія, ибо мы желали бы ихъ и въ томъ 
случаѣ, еслибъ отъ нихъ не проистекало бы наслажденія. Итакъ 
ясно, что наслажденіе не есть высшее благо, и что не всѣ наслажде- 
нія желательны; далѣе, кажется, ясно, что существѵютъ нѣкоторыя 
наслажденія, желательный сами по себѣ, отличающіяся какъ по роду, 
такъ и по источникамъ своимъ. Достаточно сказано о существую- 
щихъ воззрѣніяхъ на наслажденіе и страданіе.

§ 3. Чтб такое наслажденіе по существу и по своимъ качествам?, 
это станетъ яенѣе, если мы начнемъ сначала. Кажется, что зрѣніе

') Въ доказательство того, что наслажденіе не есть благо.
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въ каждое данное время есть совершенное нѣчто, ибо оно не ну
ждается ни въ чемъ, чтб будучи прибавлено впослѣдствіи, доводило 
бы его до совершенства (-csXeubaEi то slSo?). Подобнымъ кажется и 
наслажденіе, ибо и оно есть нѣчто цѣльное, и не бываетъ наслажде- 
нія, которое отъ болыпаго времени становилось бы совершеннымъ. 
Поэтому-то оно и не есть движеніе, ибо всякое движеніе совершается 
во времени и ради какой либо дѣли, какъ напримѣръ,домостроеніе тогда 
завершено, когда выполнено то, къ чему оно стремится, то-есть, [оно 
завершено] въ теченіе всего времени или же въ результатѣ [sv тоѵ- 
т<р]. Части же во времени всѣ несовершенны и отличаются по виду 
какъ отъ цѣлаго, такъ и между собою, ибо соединеніе камней от
личается отъ вырѣзанія желобовъ на колоннѣ или отъ постройки 
храма. Съ другой стороны, постройка храма сама по себѣ совершенна, 
ибо она ни въ чемъ не нуждается для своего назначенія, между 
тѣмъ какъ постройка фундамента и триглифа несовершенна, ибо 
они суть части. Итакъ, они по роду различны, и не возможно найти 
совершеннаго движенія въ данный моментъ времени, развѣ только 
взявъ его въ цѣломъ времени. То же самое и съ хождѳніемъ, и со 
всѣмъ остальнымъ, ибо если всякое перемѣщеніе съ мѣста на мѣсто 
есть движеніе, то тѣмъ же должно считать и его различный видоиз- 
мѣнѳнія: полѳтъ, хожденіе, прыганіе и т. п. Но не только такимъ 
способомъ, а и въ самомъ хожденіи можно видѣть то же самое, ибо 
понятія „отсюда до сихъ поръ“ означаютъ не одно и то же въ стадіи 
или же въ части стадіи, и не одно и то же въ той или въ другой 
части, и не все равно пройти ли эту линію или другую, ибо вѣдь 
проходятъ не просто линію [отвлеченную], а находящуюся въ извѣ- 
стномъ мѣстѣ, которое различно для одной или для другой. Въ точ
ности о движеніи говорено въ другомъ сочиненіи *). Итакъ, движе
т е  не завершено въ каждомъ отдѣльномъ моментѣ времени, но боль
шинство движеній не закончены и различны по роду, если только 
предѣлы „отсюда до сихъ поръ“ опредѣляютъ собою родъ движенія. 
Наслажденіе, напротивъ, въ любой моментъ времени по своему роду 
закончено. Итакъ ясно, что они другъ отъ друга отличны, и что 
наслажденіе есть нѣчто дѣльное и законченное. Это, кажется, слѣ- 
дуетъ и изъ того, что движеніе не можетъ быть внѣ времени, на- 
сдажденіе же можетъ, ибо то, чтб существуетъ въ настоящемъ [въ 
мгновеніе], есть нѣчто цѣлое. Изъ этого ясно, что несправедливо

*) См. Физіхт] q ахр.  §§ V“—VII.
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опредѣляютъ наслаждѳніе движеніемъ и становленіемъ *), ибо эти по
нятая примѣнимы не ко всему, а лишь къ тому, чтб частично и не со
ставляете цѣлаго. Вѣдь не существуетъ же становленія зрѣнія или 
точки, или монады; въ этихъ вещахъ нѣтъ ни движенія, ни стано- 
вленія,— нѣтъ его и въ наслажденіи, ибо оно нѣчто цѣлое.

§ 4. Всякое ощущеніе, дѣйствуя на объекте (то аіаѵЬ)тоѵ), бываетъ 
совершеннымъ тогда, когда оно здорово и обращено на прекраснѣйшій 
объектъ, доступный ощущѳнію; въ этомъ, кажется, болѣе всего состоитъ 
совершенная дѣятельность; при этомъ безразлично, екажемъ ли мы, 
что дѣйствуетъ она сама, или то, въ чемъ она находится. Въ каж- 
домъ отдѣльномъ случаѣ дѣятельность бываетъ прекраснѣйшею, когда 
она исходить изъ находящагося въ лучшеыъ состояніи и направлена 
на значительнѣйшій предмете, подлежащій ей. Такая дѣятельность 
самая совершенная и самая пріятная, ибо она доставляете наслаждѳ- 
ніе какъ всѣмъ чувствамъ, такъ и мышленію и созерцанію; самая 
пріятная— въ то же время и самая совершенная; а совершеннѣйшая—  
та, которая, будучи въ нормальномъ состояніи, направлена на самый хо- 
рошій объектъ, подлежащій ей. Наслажденіе завершаете дѣятельность. 
Однако наслажденіе завершаете не одинаковымъ способомъ объектъ 
и самое ощущеніе, если оно хорошо, подобно тому, какъ здоровый 
организмъ и врачъ не одинаковымъ образомъ суть причины здоровья.

Ясно, что наслажденіе возникаетъ изъ каждаго ощущенія; ибо 
мы говоримъ, что зрительный и слуховыя ощущенія бываютъ пріят- 
ными. Ясно также, что наслажденіе бываетъ наибольшимъ, когда 
само ощущеніѳ прекрасно, и когда его дѣятельность обращена на та
кой же предметъ. Итакъ, когда ощущающій и ощущаемый таковы, 
всегда возникнетъ наслажденіе, если только есть нѣчто дѣятельноѳ 
и страдательное. Заканчиваетъ же наслажденіе дѣятельность не какъ 
присущее послѣдней свойство, а какъ присоединяемый конецъ, какъ, 
напримѣръ, красота присоединяется къ возмужалымъ. Пока мысли
мый или ощущаемый предметъ таковъ и лицо судящее и созерцаю
щее такое, какимъ должно быть, до тѣхъ поръ въ дѣятельности будетъ 
наслажденіе, ибо если дѣятельное и страдательное начала однородны 
и находятся въ одинаковыхъ другъ къ другу отношеніяхъ, то и въ 
рѳзультатѣ должно получиться однородное. Почему же никто не на
слаждается непрерывно? Не потому ли, что утомляется? Ибо ни одна 
человѣческая способность не можете быть дѣятельною непрерывно;

Здъсь Аристотель имѣетъ въ виду Платона, а именно Филеба 52—53; 
ср. также то, что Аристотель говорить въ ѴІІ-ой книгѣ, глава 12 Эт. Ник.
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тогда и не возникаетъ наслажденія, ибо наслажденіе елѣдуетъ за 
дѣятельностью.

Нѣкоторыя вещи доставляютъ намъ наслажденіе пока новы, а по- 
томъ уже не доставляютъ его по той же причинѣ. Ибо сначала наша 
мысль вполнѣ завлечена и напряженно занята предметомъ, подобно 
тому, какъ зрѣніе, когда мы смотримъ [на новый предметъ], а впо- 
слѣдствіи энергія уже болѣе не такова, но ослаблена, поэтому и на- 
слажденіе уменьшается. Можно предположить, что всѣ люди стре
мятся къ наслажденію, подобно тому, какъ всѣ стремятся и къ жизни. 
Жизнь же есть извѣстнаго рода дѣятельность и каждый дѣятеленъ 
въ той сферѣ и тѣмъ, чтб онъ болѣе всего любитъ, напримѣръ, музы
канта слушаніемъ мелодій, любознательный дѣятеленъ мыслью въ об
ласти теоріи; то же самое слѣдуетъ сказать и о другихъ. Наслаждѳніе 
же придаетъ законченность дѣятельности, а слѣдовательно, и жизни, 
къ которой люди стремятся; естественно, что они стремятся также 
и къ наслажденію, такъ какъ оно только придаетъ законченность 
жизни каждаго, жизни, которая дорога всѣмъ.

§ 5. Въ настоящѳмъ случай мы оставимъ въ сторонѣ вопросъ, 
желаѳыъ ли мы жизни ради наслажденія, или же ради жизни желаемъ 
наслажденія. Одно сопряжено съ другимъ и, какъ кажется, не можетъ 
быть раздѣлено, ибо безъ дѣятельности не бываетъ наслажденія, 
наслажденіе же заканчиваетъ собою всякую дйятельность. Быва
ютъ наслажденія различныя по роду, ибо различныя по роду 
вещи получаютъ законченность различнымъ способомъ; это про
является на прѳдметахъ искусства и природы, напримѣръ, на жи
вотныхъ и деревьяхъ, на картинахъ и украшеніяхъ на домахъ и до
машней утвари. Подобными же образомъ и различныя по роду дѣя- 
тельности завершаются предметами различными по роду. Дйятельность 
размышленія отличается отъ дйятельности ощущеній, и послйднія 
различны другъ отъ друга по роду, а слйдовательно, различны и за
вершающая ихъ наслажденія. Это становится очевидными изъ того, 
что каждое наслажденіе свойственно той дйятельности, которую оно 
завершаете; соотвйтственное наслажденіе усиливаетъ дйятельность, 
ибо люди, работающіе съ наслаждѳніемъ, лучше судятъ о частностяхъ 
и точнйе ихъ выполняютъ, напримйръ: геометрами становятся тй, 
которые наслаждаются геометрическими задачами, и они лучше вни- 
каютъ въ каждую частность; подобными же образомъ любящіе музыку 
и любящіе архитектуру и тому подобный занятія будутъ предаваться 
своему дйлу, наслаждаясь имъ. Такимъ образомъ, наслажденія усили- 

Этика. 13
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ваютъ дѣятельность, а то, чтб усиливаете ее, родственно ей. Если 
дѣятельности различны по роду, то и родственныя имъ наслажденія 
должны быть различны по роду. Еще яснѣе это можетъ стать изъ 
того, что дѣятельности можетъ препятствовать наслажденіе, происхо
дящее отъ другой дѣятельности: любящіе флейту, напримѣръ, не въ 
состояніи внимать рѣчамъ, если они слышать играющаго на флейтѣ, 
такъ какъ они болѣе наслаждаются музыкой, чѣмъ тою дѣятельно- 
стью, которою въ настоящій момѳнтъ заняты, такъ что наслаждѳніе 
игрой на флейтѣ уничтожаетъ собою дѣятельность, обращенную на 
слова. То же бываетъ и въ другихъ случаяхъ всякій разъ, когда 
человѣкъ одновременно занять двумя дѣлами: болѣе пріятная дѣя- 
тѳльность уничтожаетъ другую тѣмъ болѣе, чѣмъ больше разница 
относительно наслажденія, такъ что становится нѳвозможнымъ зани
маться другимъ дѣломъ. Поэтому, наслаждаясь чѣмъ либо, мы не въ 
состояніи заниматься другимъ, и наоборотъ, мы беремся за что 
либо другое, если наше дѣло мало намъ нравится, напримѣръ: въ 
театрахъ ѣдятъ сладости преимущественно тогда, когда актеры 
плохи. Итакъ, если наслаждѳніе, свойственное дѣятельности, обо
стряете ее, дѣлаетъ болѣѳ продолжительною и лучшею, въ то время, 
какъ чуждое наслажденіе портить дѣятельность, то ясно, что они 
далеко отстоятъ другъ отъ друга; наслажденія, чуждыя дѣятельности, 
дѣлаютъ почти то же, что страданіе, присущее дѣятельности. Присущія 
дѣятельности страданія уничтожаютъ ее, какъ напримѣръ, если кому 
либо непріятно и тягостно писать или вычислять, то первый не ста
нетъ писать, а второй вычислять, такъ какъ эта дѣятельность имъ 
непріятны. Итакъ, наслажденія и страданія, свойственныя дѣя- 
тельности, обращаются въ противное; свойственны же ей тѣ, ко
торыя появляются при дѣятельности, взятой самой по себѣ. Чуж
дыя наслажденія производить, какъ сказано, нѣчто похожее на 
страданіе; они уничтожаютъ дѣятельность, хотя и не тѣмъ же 
путемъ, [какъ страданія]. Дѣятельности различаются другъ отъ 
друга тѣмъ, что однѣ хороши, а другія дурны, однѣ желательны, а 
другихъ елѣдуетъ избѣгать, третьи, наконецъ, безразличны; то же 
самое слѣдуетъ сказать и о наслажденіи, такъ какъ всякой дѣятель- 
ности свойственно соотвѣтственное наслажденіе. Итакъ, одно на- 
слажденіе, свойственное нравственной дѣятельности,— хорошо, другое, 
соотвѣтствующеѳ дурной дѣятельности,— дурно. Точно также только 
тѣ страсти считаются похвальными, которыя направлены на прекрас
ное, порицаются же [страсти] тогда, когда направлены на позорное. Но



наслажденія еще болѣе, чѣмъ стремленія, срослись съ дѣятельностями 
отъ которыхъ происходятъ; стремленія по времени и по природѣ отли
чаются отъ дѣятельностей, а наслажденія, напротивъ, ближайшимъ об
разомъ связаны съ дѣятельностями и до того нераздѣльны, что можетъ 
возникнуть сомнѣніе: не одно ли и тож е— дѣятельностьинаслажденіе. 
Однако, наслажденіе не есть ни мысль, ни ощущеніе; это было бы 
нелѣпо. Оно кажется тожественнымъ съ ними, благодаря невоз
можности отдѣлить его. Итакъ, дѣятельности различаются точно 
также, какъ и наслажденія. Зрѣніе отличается отъ осязанія ясностью, 
какъ слухъ и обоняніе отличаются отъ вкуса; также совершенно от
личаются и наслажденія этихъ ощущеній, какъ отъ наслажденій мыщ- 
ленія, такъ и между собою. Каждое живое существо имѣѳтъ, какъ 
кажется, свойственное ему наслажденіе и назначеніе, и первое соот- 
вѣтствуетъ дѣятельности. Это выяснится, если разсмотрѣть каждое 
существо въ отдѣльности; наслажденіе лошади отличается отъ насла- 
жденія собаки и человѣка, и Гераклитъ вѣдь говоритъ: „оселъ пред- 
почтетъ осоку золоту“, ибо ослу нища пріятнѣѳ золота. Слѣдователь- 
но, наслажденія существъ различныхъ по роду должны быть различны, 
напротивъ того, естественно, что наслажденія одного рода тожественны. 
Но у людей они очень различны, ибо одинъ и тотъ же предметъ 
вызываетъ удовольствіе въ одномъ и страданіе въ другомъ, такъ 
что однимъ онъ тягостенъ и ненавистенъ, а другимъ пріятенъ и милъ. 
То же самое видно на сладкихъ предметахъ, ибо не одно и то, же 
кажется сладкимъ человѣку въ лихорадкѣ, или же здоровому; то еще 
не кажется теплымъ слабому человѣку, чтб для здороваго. То же 
самое слѣдуетъ и изъ разсмотрѣнія другихъ ощущеній. Во всѣхъ 
подобныхъ вопросахъ дѣйствительнымъ слѣдуетъ считать то, чтб 
кажется таковымъ нормальному человѣку. Если это справедливо, 
какъ намъ кажется, и если мѣра всего [касающагося человѣка] 
есть добродѣтель и совершенный человѣкъ, какъ таковой, то и на- 
слажденіями сдѣдуетъ считать тѣ, которыя ему кажутся таковыми, и 
пріятнымъ то, чтб ему пріятно. Вообще не удивительно, что непріятное 
можетъ такому человѣку показаться пріятнымъ, такъ какъ люди под
вержены многимъ порчамъ и укдоненіямъ; но это не дѣйствительно 
пріятныя вещи, а лишь пріятныя такимъ людямъ и въ ихъ состоя- 
ніи. Ясно, что наслажденія, всѣми признанныя дурными, не слѣдуетъ 
называть наслажденіями, за исключеніемъ развѣ только для испор- 
ченныхъ людей. Но какое наслажденіе изъ признанныхъ хорошимъ 
слѣдуетъ признать человѣческимъ? Или же это выяснится изъ раз-
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смотрѣнія дѣятельностей? Вѣдь наслажденія являются ихъ слѣд- 
ствіями. Будь у совершеннаго и счастливаго человѣка одна или 
много дѣятельностей, во всякомъ случаѣ тѣ наслажденія, кото
рыя заканчиваютъ эти дѣятельности, слѣдуетъ назнать человѣческими 
въ собственномъ смыслѣ, а всѣ остальныя наслажденія и дѣятель- 
ности могутъ быть названы такъ только на второмъ планѣ, или еще 
болѣе отдаленно.

§ 6. Разсмотрѣвъ добродѣтели и дружбу, и наслажденія, намъ 
остается разобрать въ общихъ чертахъ блаженство, ибо его мы счи- 
таемъ цѣлью человѣческой жизни. Отъ повторенія ранѣе сказаннаго, 
наша рѣчь выйдетъ связнѣе. Мы сказали, что блаженство не есть пріоб- 
рѣтенное свойство, ибо въ такомъ случаѣ оно могло бы быть приписано 
тому, кто проспитъ всю жизнь, живя жизнью растенія, или же тому, 
кто терпитъ величайшія несчастія; это невозможно, но скорѣе должно 
считать его дѣятельностью, какъ это мы сказали ранѣе; дѣятель- 
ности же бываютъ частью необходимый и избираемый ради иного, 
частью желательный сами по себѣ; ясно, что блаженство должно 
отнести къ дѣятельностямъ, которыя желательны сами посебѣ, а не ради 
иного чего, ибо блаженство ни въ чемъ не нуждается: оно вполнѣ 
совершенно. Желательны сами по себѣ тѣ дѣятельности, въ которыхъ 
человѣкъ ни къ чему иному не стремится, помимо своей дѣятель- 
ности; таковы дѣйствія, сообразныя съ добродѣтелью, ибо прекрасный 
и нравственный образъ дѣйствій принадлежитъ къ тому, что цѣнно 
само по себѣ; пріятны также развлеченія (тохіЗгбх), такъ какъ ихъ из- 
бираютъ не ради иного чего либо; къ тому же они приносятъ скорѣе 
вредъ, чѣмъ пользу: ради ихъ не щадятъ ни тѣла, ни денегъ; къ 
подобнымъ-то развлеченіямъ прибѣгаетъ большинство людей, почитае- 
мыхъ счастливыми; поэтому и тираны высоко чтутъ людей умѣлыхъ въ 
подобныхъ развлеченіяхъ, ибо именно въ томъ они оказываются пріят- 
ными, къ чему стремятся тираны; въ такихъ-то людяхъ тираны 
нуждаются. Подобныя занятія, кажется, потому приписываются бла
женными, что представители династій проводятъ въ нихъ свой досугъ, 
но они врядъ ли могутъ служить доказательствомъ, ибо властвованіе 
не предполагаетъ добродѣтели и разума, отъ которыхъ зависитъ нрав
ственная дѣятельность; и если такіе люди, неспособные къ чистому 
и благородному наслажденію, прибѣгаютъ къ чувственными насла- 
жденіямъ, то вслѣдствіе этого послѣднія нельзя еще считать болѣе 
цѣнными; вѣдь и дѣти считаютъ то наиболѣе важными, что имъ 
болѣе всего цѣнно; естественно, что, какъ дѣтямъ и взрослыми, точно
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также дурнымъ людямъ и хорошимъ различное кажется цѣннымъ. Какъ 
уже часто было говорено, цйнно и дѣйствительно пріятно только то, 
что является такимъ нравственному человѣку, а каждому человѣку 
та дѣятѳльность наиболѣе желательна, которая сообразна его свой
ствами характера, такъ что нравственному желательна дѣятельность. 
сообразная съ добродѣтелью. Итакъ, блаженство не въ развлече- 
ніяхъ; нелѣпо прѳдпологать, что цѣль жизни развлеченіе, что мы 
работаемъ и испытываемъ бѣдствія въ теченіѳ всей жизни ради раз- 
влеченія; все другое, за ислюченіемъ блаженства, мы, такъ сказать, 
нзбираемъ ради другого, блаженство же есть цѣль. Глупою и слишкомъ 
ужъ дѣтскою покажется нравственная жизнь и работа ради развле- 
ченія. Развлечься, чтобы потомъ работать—вотъ, слѣдуя Анахарсису, 
кажется, вѣрное изреченіе; развлеченіѳ подобно отдыху; люди без- 
прерывно работать не могутъ и нуждаются въ отдыхѣ, но отдыхъ 
не есть цйль, ибо отдыхъ существуетъ ради дѣятельности. Блажен
ная жизнь кажется намъ жизнью сообразною съ добродѣтелью. Такая 
жизнь состоитъ въ работѣ, а не въ развлеченіи. Вѣдь серьезное мы 
почитаемъ выше смѣшного и шутливаго точно также, какъ дѣя- 
тельность высшей части души человѣка мы считаемъ болѣе серьезною. 
Итакъ, дѣятельность высшей части души есть лучшая и болѣе бла
женная. Чувственными наслажденіямъ одинаково можетъ предаваться 
всякій, и рабъ не менѣе, чѣмъ прекраснѣйшій человѣкъ. Рабу же 
никто не припишетъ блаженства, не придавъ ему соотвѣтственной 
жизни, ибо блаженство заключается не въ подобныхъ развлеченіяхъ, 
а въ дѣятельности, сообразной съ добродѣтелью, какъ было сказано 
выше.

§ 7. Если блаженство есть дѣятельность, сообразная съ добродѣ- 
телью, то конечно, сообразная съ важнѣйшею добродѣтелью, а эта 
присуща лучшей [части души]. Будь то разумъ или иное что, есте
ственно правящее по природѣ нами и ведущее насъ, и разумѣющеѳ 
прекрасное и божественное— потому ли, что оно само божественной 
природы, или же самое богоподобное, что въ насъ есть; во всякомъ 
случай дйятельность этой части, сообразная съ ея добродйтелью, 
и будетъ составлять совершенное блаженство. Уже говорено, что 
это дйятельность созерцательная, и это согласно съ мнйніями 
предшественниковъ и съ истиной, ибо эта дйятельность самая 
важная, подобно разуму и предметами, имъ познаваемыми. Сверхъ 
того, она есть самая непрерывная дйятельность, ибо мы болйе способны 
къ непрерывному созерцанію, чймъ къ другой какой либо дйятель-
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ности; къ тому же мы думаемъ, что къ блаженству должно быть 
примѣшано наслажденіе, а по общему признанію, созерцаніе истины 
есть самая пріятная изъ всѣхъ деятельностей, сообразвыхъ съдобро- 
дѣтелью. Дѣйствительно, философія доставляете удивительный по чи- 
стотѣ и силѣ наслажденія, и естественно, что знающіе пріятнѣѳ 
проводятъ время, чѣмъ стрѳмящіеся. Сверхъ того, такъ называемая 
„самоудовлетвореность“ болѣе всего свойственна созерцанію, ибо, 
что касается житейскихъ нуждъ, то онѣ въ одинаковой мѣрѣ присущи 
какъ мудрецу, такъ и праведнику и всѣмъ другимъ; если же нужды 
въ достаточной мѣрѣ удовлетворены, то праведный, сверхъ того, еще 
нуждается въ людяхъ, относительно которыхъ и вмѣстѣ съ которыми 
станетъ поступать справедливо, одинаковымъ образомъ и благоразум
ный, и мужественный, и всякій другой, а мудрецъ можетъ предаться 
созерцанію и одинъ самъ съ собою, и тѣмъ лучше, чѣмъ онъ мудрѣе; 
можетъ быть, лучше, когда у него есть сотрудники, но во всякомъ 
случаѣ, онъ самый „самоудовлетворенный“. Далѣе только созерцаніе 
любятъ ради его самого, ибо отъ него, кромѣ созерцанія, ничего 
не происходитъ, между тѣмъ какъ дѣйствіями мы всегда въ боль
шей или меньшей мѣрѣ достигаемъ чего либо, помимо самого дѣй- 
ствія. Наконецъ, блаженство заключается въ нокоѣ. ибо мы без- 
нокоимся ради пріобрѣтенія покоя, подобно тому, какъ ведеыъ 
войну ради мира. Деятельность практическихъ добродѣтѳлей заклю
чается въ политикѣ или въ войнѣ; деятельность же, касающаяся 
подобныхъ предметовъ, кажется, лишена покоя, не говоря уже о 
военной деятельности. Никто вѣдь не стремится къ войнѣ ради 
самой войны, если дѣлаетъ военный приготовленія; такой чело- 
вѣкъ показался бы совершенно кровожадными, какъ тотъ, кто своихъ 
друзей превращали бы въ враговъ, чтобы происходили сраженія и 
убійства. Деятельность политика тоже лишена покоя и всегда имеете 
въ виду, помимо самого управленія, власть или почести. Если же 
она имеете въ виду собственное блаженство, блаженство гражданъ, 
то все же очевидно, что это иное блаженство, чемъ искомое нами. Хотя 
нельзя отрицать, что добродетельная деятельность политическая и воен
ная выдается надъ другими по красоте и величію, но все же она лишена 
покоя, стремится всегда къ известной цели и желательна не ради ея 
самой. Созерцательная деятельность разума, напротивъ, отличается зна
чительностью, существуетъ ради себя самой, не стремится ни къ какой 
[внешней] цели и заключаетъ въ себе ей одной свойственное насла- 
жденіе, которое усиливаетъ энергію; если она, сверхъ того, является
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самоудовл отворенною, заключающею въ себѣ покой и лишенною тре- 
волненій, насколько это возможно человѣку, и имѣющею всѣ осталь- 
ныя качества, которыя можно приписать блаженному и которыя свой
ственны подобной дйятельности, то она-то и есть совершенное бла
женство человйка, если оно продолжается всю жизнь, ибо ничто н е
полное не свойственно блаженству. Однако, такая жизнь окажется, 
пожалуй, болйе значительною, чймъ это возможно человйку; и про
жили бы онъ ее не потому, что онъ человйкъ, а потому, что въ немъ есть 
нйчто божественное; и поскольку оно отличается отъ человйка, какъ 
сложнаго существа, настолько и энергія его [божественнаго начала] 
отличается отъ дйятельности всякой другой добродйтѳли. Если ate 
разумъ въ сравненіи съ человйкомъ есть нйчто божественное, то и 
жизнь, сообразная ему, будетъ божественною въсравненін съ жизнью 
человйка. Не должно внимать тймъ, которые увйщеваютъ насъ за
ботиться о близкомъ человйкй, такъ какъ мы люди, и о томъ, что 
бренно, такъ какъ мы сами смертны, а слйдуѳтъ какъ можно болйе 
стремиться къ безсмертію и дйлать все возможное, чтобы жить сооб
разно съ тймъ, что въ насъ наиболйе сильно и значительно, ибо хотя 
оно по объему и незначительно, но по силй и значенію превышаетъ 
все остальное. Можно даже сказать, что каждый человйкъ и есть 
только это, такъ какъ оно къ немъ самое властвующее и лучшее. 
Итакъ, нелйпо было бы, еслибы человйкъ избирали не свою собствен
ную жизнь, а жизнь кого-то другого. Ранйе сказанное совершенно 
согласно съ мыслями, высказанными теперь, то-есть: каждому по 
природй свойственно, что для каждаго значительнйе и пріятнйе 
всего, а слйдовательно, человйку естественна разумная жизнь, такъ 
какъ это дйлаетъ его человйкомъ по преимуществу. Такая жизнь, 
значить, самая блаженная.

§ 8. На второмъ планй стоитъ жизнь, сообразная съ остальными 
добродйтелями. Осущеетвленіе ихъ— дйло человйческое. Ибо дйла 
справедливости и мужественности и другія, сообразныя добродйтелями, 
дйла мы совершаемъ другъ относительно друга въ общеніи, подъ вдія- 
ніемъ нужды и различныхъ обстоятельствъ, въ аффектахъ, стараясь 
найти для каждаго подходящее. Вей эти дйла кажутся чисто человй- 
ческими и кое какія изъ нихъ, какъ кажется, зависятъ отъ тйла; во
обще этическая добродйтель во многомъ подобна аффектамъ. И раз- 
мышленіе связано съ этическою добродйтелью, а эта послйдняя— съ 
размышленіемъ, если только справедливо, что принципы размышленія 
заключены въ этическихъ добродйтѳляхъ, а правильное въ этическомъ
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отношеніи въ свою очередь познается размышленіемъ. Такъ какъ 
этичѳскія добродѣтели связаны съ аффектами, то онѣ касаются чело
века, поскольку онъ сложное существо, а добродетели сложнаго су
щества суть въ свою очередь человеческія; следовательно, такова 
же жизнь сообразная имъ и блаженство, а блаженство разума от
дельное. Но о немъ достаточно сказано, и более подробное разъ- 
ясненіе переступаетъ цели настоящаго сочиненія. Кажется, однако, 
что это блаженство только въ малой мере нуждается во вне- 
шнихъ благахъ, или же въ меньшей мере, чемъ этическая добро
детель, ибо, что касается необходимаго, то въ немъ нуждаются оба, 
и, допустимъ, нуждаются равными образомъ, хотя политики более 
заботится о теле и тому подобномъ, но это лишь незначительное 
различіе. Больше различіе относительно деятельностей, ибо щедрый 
нуждается въ деньгахъ, чтобы творить дела щедрости, справедли
вый— чтобы воздавать (ибо однихъ добрыхъ намереній недостаточно, 
а справедливыми прикидываются и такіе люди, которые вовсе не на
мерены поступать по справедливости), мужественный нуждается въ 
силе, если онъ желаетъ совершить что либо сообразное своей добро
детели, и благоразумный нуждается въ достатке; какимъ образомъ 
иначе онъ, или остальные, проявятъ себя? Существуетъ сомненіе, что 
для добродѣтели важнее— намереніе или действіе, такъ какъ она про
является я въ техъ, и въ другихъ. Ясно, что совершенство заключа
лось бы въ томъ и въ другомъ. Действіе же нуждается во многомъ, 
и притомъ темъ въ большихъ средствахъ, чемъ значительнее и пре
краснее самыя действія. Человекъ, занятый созерцаніемъ, ни въ чемъ 
подобномъ для своей деятельности не нуждается, и можно сказать, - 
все это служить лишь помехой для созерцанія, но такъ какъ онъ 
человекъ и сожительствуетъ со многими другими, то онъ стремится 
поступать сообразно добродетели, а потому и нуждается во всемъ 
этомъ, чтобы быть человекомъ. Изъ нижеследующаго явствуетъ также, 
что совершенное блаженство состоитъ въ созерцательной деятельности: 
Мы считаемъ боговъ наиболее счастливыми и блаженными; но въ 
какого рода действіяхъ они нуждаются? Неужели же въ справедди- 
выхъ? Не покажутся ли они смѣшными, заключая союзы, выдавая 
вклады и делая тому подобное? Или же въ мужественныхъ, причемъ 
они станутъ переносить страшное и опасное, ибо это прекрасно? Или 
же въ щедрыхъ? Но кого же они станутъ дарить? Къ тому же не
лепо думать, что у нихь есть долги или нечто подобное. Или же, 
можетъ быть, въделахъ благоразумія? Нонебудетъ ли обидной похвалою
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сказать, что они не имйютъ дурныхъ страстей? Если мы пройдемъ 
всю область дѣйствій, то она окажется мелкою и недостойною бо
говъ. Однако всѣ приписываютъ имъ жизнь, а слѣдовательно, и 
дйятельность; не спятъ же они подобно Эндиміону. Но если отнять 
у живого существа не только дйятельность, но въ еще большей мйрй 
и производительность, то что же останется за исключеніемъ созерца- 
нія. Итакъ, дйятельность Божества, будучи самою блаженною, есть 
созерцательная дйятельность, а, слйдовательно, и изъ людскихъ дйя- 
тѳльностей наиболйе блаженна та, которая родственнйе всего боже
ственной. Доказательствомъ служить и то, что остальныя живот
ныя не участвуютъ въ блаженствй, такъ какъ они совершенно ли
шены подобной дйятельности. Жизнь боговъ всецйло блаженна, жизнь 
людей—настолько, насколько въ нихъ есть подобіе такой дйятельности. 
Ни одно изъ остальныхъ животныхъ не блаженствуетъ, ибо вовсе не уча- 
ствуетъ въ созерцаніи. Блаженство простирается такъ же далеко, какъ 
и созерцаніе; и чймъ въ какомъ либо существй болйе созерцанія, 
тймъ въ немъ и болйе блаженства; и это не случайно, а сообразно 
съ сущностью созерцанія, ибо оно само по себй цйнно. Итакъ, бла
женство есть своего рода созерцаніе.

§ 9. Но человйкъ, какъ таковой, нуждается еще во внйшнемъ 
благополучіи, ибо человйческая природа не достаточно самоудовлетво
рения для созерцанія, но необходимо, чтобъ и тйло было здорово, 
чтобы была пища и остальныя удобства. Однако, не должно думать, 
что блаженный нуждается во многомъ и болыпомъ, хотя счастіе 
не возможно безъ внйшнихъ благъ. Ибо самоудовлетворенность и спо
собность къ дйятельности заключается не въ избыткй; можно посту - 
пать прекрасно, не будучи повелителемъ земли и моря; даже съ умй- 
ренными средствами можно поступить сообразно съ добродйтелью. 
Это вполнй очевидно: частныя лица, какъ кажется, совершаютъ 
добрыхъ дйлъ не только не менйе династовъ, но даже болйе ихъ; 
достаточно, значить, чтобы было на столько, и жизнь человйка, дйй- 
ствующаго сообразно съ добродйтелью, будетъ счастлива. Солонъ 
хорошо, кажется, опредйлилъ блаженнаго, указывая на людей съ 
среднимъ достаткомъ, которые, какъ онъ полагалъ, совершили пре- 
краснййшія дйла и жили благополучно. Вйдь очень можно посту
пать, какъ сдйдуетъ, имйя лишь средній достатокъ. Кажется, и 
Анаксагоръ не считалъ блаженнымъ ни богатаго, ни династа, говоря, 
что онъ не удивился бы, еслибы блаженный показался толпй совер
шенно непригоднымъ для блаженства, такъ какъ толпа судить всегда
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по внѣшности, которую только и понимаѳтъ. Итакъ, мнѣнія мудрѳцовъ 
согласуются, повидимому, съ этими положеніями; такое согласіе при
даете извѣстную достовѣрность мненіямъ, хотя истина въ практике 
определяется лишь делами и самою жизнью, ибо въ нихъ заклю
чается решающій моменте. Сказанное следуете разсмотреть по отно- 
шенію къ деламъ и жизни, и если оно согласуется съ делами, то 
должно считать его доказанными, если же расходится—считать пу
стыми речами.

Кажется, наиболее пріятенъ Богу тотъ человекъ, который по
ступаетъ сообразно разуму, служите разуму и лучшими образомъ поль
зуется имъ. Если действительно боги несколько пекутся о людскихъ 
делахъ, а это кажется такъ, то естественно богамъ радоваться тому, 
что есть прекраснейшаго и родственнейшаго имъ (а таковъ ведь 
разумъ), и естественно награждать тйхъ, которые разумъ более всего 
любятъ и почитаютъ,— награждать за заботу и правильное и прекрас
ное пользованіе темъ, что любимо богами. Вполне ясно, что все это 
более всего подходить къ мудрецу. Итакъ, онъ более всехъ лю
бимъ богами, онъ же и наиболее блаженный. Следовательно, и этимъ 
способомъ выходить, что мудрецъ есть более блаженный.

§ 10. Следуете ли полагать, что мы достигли цели нашего на- 
меренія после того, какъ достаточно сказали обо всемъ этомъ и о 
добродетеляхъ, и о дружбе, и о наслажденіи, или же напротивъ въ 
практике, какъ говорятъ, цѣль составляете не созерцаніе и знаніѳ 
частностей, а скорее осуществленіе ихъ. Ведь недостаточно только 
знать добродѣтель, но нужно и обладать ею и стараться осуще
ствить ее, или какимъ либо инымъ путемъ стать хорошимъ чело- 
векомъ. Еслибы науки было достаточно для того, чтобы сделать 
человека хорошимъ, то она по справедливости заслуживала бы, по 
словамъ Ѳеогнида, многихъ и болыпихъ подарковъ, и необходимо 
было бы пройти ее. Ныне же оказывается, что она побуждаетъ 
благородныхъ юношей, подвигаетъ и совершенно наполняетъ людей 
хорошаго нрава и любящихъ по истине прекрасное, но что она не 
въ состояніи побудить толпу къ „калокагатіи“, ибо толпа не при
выкла повиноваться стыду, а только страху, и воздерживается 
отъ дурного не въ силу того, что оно постыдно, а лишь вслед- 
ствіе наказаній. Живя подъ вліяніемъ страсти, она стремится къ 
соответственнымъ наслажденіямъ и къ средствамъ ихъ нріобретенія, 
избегая противоположныхъ страданій. О прекрасномъ же и о дей
ствительно пріятномъ толпа не имеете понятія, ибо никогда не ис
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пытывала его. Какая наука способна настроить иначе такихъ людей? 
Не возможно, или по крайней мѣрѣ не легко, измѣнить подъ влія- 
ніемъ науки то, что издавна укоренилось въ нравахъ. Нуяшо доволь
ствоваться тѣмъ, что при существованіи всѣхъ условій, благодаря 
которымъ мы становимся нравственными, насъ обратить къ добродѣ- 
тели. Одни полагаютъ, что люди становятся хорошими отъ природы, 
другіе— благодаря привычкѣ, третьи— обученіѳмъ. Что касается при
роды, то ясно, что она не находится въ нашей власти, но по ка
кой-то боясественной причинѣ даруется тѣмъ, которые по истинѣ 
счастливы. Доводы же и обученіе не на всѣхъ имѣетъ силу, но не
обходимо, чтобы душа слушателя заранѣе была подготовлена привыч
кой наслаждаться и ненавидѣть что слѣдуетъ, подобно тому, какъ 
земля, которая должна вскормить зерно; человѣкъ, живущій страстями, 
врядъ ли станетъ выслушивать доводы, удерживающіѳ его, и даже 
не пойметъ ихъ. Какъ асе разубѣдить подобнаго человѣка? Вообще 
говоря, страсть повинуется не доводами, а только еилѣ. Итакъ, н е
обходимо, чтобы заранѣе былъ характеръ, родственный добродѣтѳли, 
любящій прекрасное и нѳнавидящій позорное. Трудная вещь— въ мо
лодости получить правильное воспитаніе, ведущее къ добродѣтели, 
если не лсивешь въ соотвѣтственныхъ законахъ: ибо для большин
ства людей непріятно жить благоразумно и воздержно, въ особен
ности же для молодыхъ; поэтому-то тйлесное воспитаніе и занятія 
должны быть опредѣлены законами: чтб привычно, то перестаетъ быть 
непріятнымъ. Но можетъ быть недостаточно правильнаго воспитанія и 
заботы въ одной только молодости, а возмужавъ мы должны заботиться 
о томъ же и привыкать къ тому же, такъ что и относительно этого 
мы нуждаемся въ законахъ и вообще относительно всей жизни, 
ибо большинство повинуется скорѣе необходимости, чѣмъ разуму, и 
скорѣе наказаніямъ, чѣмъ прекрасному. Оттого-то нѣкоторые и 
полагаютъ, что законодатели должны привлекать къ добродѣтели и 
побуждать гражданъ къ прекрасному, въ предположеніи, что тѣ по
слушаются нравственности, характеръ которыхъ подготовленъ, а на 
непослушныхъ и недаровитыхъ отъ природы должно налагать нака- 
занія; совершенно же неизлйчимыхъ должно удалять изъ предѣловъ 
города; нравственный человѣкъ, живущій сообразно съ понятіемъ пре
краснаго, будетъ повиноваться разуму, между тѣмъ какъ дурной че
ловйкъ, стремящійся къ наслажденію, будетъудерживаемъстраданіемъ, 
подобно животному, несущему ярмо. Поэтому говорятъ, что страданія 
должны быть такими, чтобы болйе всего противодййствовать люби-
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мѣйшимъ наслажденіямъ. Для того, чтобы стать хорошимъ, какъ 
было сказано, нужно получить хорошія воспитаніе и привычки, нужно 
провести жизнь въ хорошихъ занятіяхъ и не дѣлать ни произвольно, 
ни противъ воли ничего дурного; все это возможно только тогда, когда 
чедовѣкъ живетъ по извѣстному предписанію разума и правильному 
распорядку, имѣющему силу; однако власть отца не имѣетъ ни той 
силы, ни той принудительности,— не имѣетъ ея вообще никогда власть 
одного лица— если онъ не будетъ царемъ, или чѣмъ либо подобнымъ; 
законъ, напротивъ, имѣетъ принудительную силу, ибо онъ есть поло- 
женіе, вытекающее изъ размышления и разума. Людей, которые про- 
тиводѣйствуютъ нашимъ стремленіямъ, мы ненавидимъ, хотя бы они 
и поступали правильно,— законъ же, опредѣляющій дозволенное, не 
можетъ быть ненавидимъ. Въ одномъ только государстве спартанцевъ, 
и еще въ немногихъ другихъ, законодатель позаботился о телес- 
номъ воспитаніи и о занятіяхъ. Въ большинстве же государствъ 
на тому подобныя вещи не положено заботы, и каждый живетъ какъ 
хочетъ, подобно циклопамъ, „творя судъ надъ женой и детьми“. Весьма 
важно было бы, чтобъ объ этихъ предметахъ существовала общая и 
правильная забота, и чтобъ она проявлялась на деле. Но если 
государство не заботится объ этомъ, то кажется, следуетъ каж
дому въ отдельности помогать своимъ детямъ и друзьямъ въ при- 
обретеніи добродетели, или же, по крайней мере иметь подобное на- 
мереніе; но лучше всего, какъ явствуетъ изъ сказаннаго, онъ будетъ 
въ состояніи выполнить это, если станетъ способнымъ къ законодатель
ству. Ясно, что для общественнаго воспитанія необходимы законы, а 
для хорошаго— необходимы хорошіе законы. При этомъ, кажется, нетъ  
различія, будутъ ли законы писанные или не писанные, будетъ ли по 
нимъ воспитываться одинъ человекъ или многіе, какъ это безразлично 
и при обученіи музыке, гимнастике или другимъ наукамъ. Какъ въ 
государствахъ получаютъ власть законъ и обычаи, точно также въ 
доме— отцовскія правила и привычки, и это благодаря родству и 
взаимной помощи еще въ большей мере, ибо здесь управляемые 
исполнены отъ природы любовью и потому охотно повинуются. 
Есть, однако, разница между частнымъ и общественными воспита- 
ніемъ, такая же разница, какъ во врачебномъ искусстве; вообще 
говоря, больному лихорадкой полезны покой и діэта, известному 
же больному, можетъ быть, и не полезны; и учитель кулачнаго 
боя не всехъ обучаетъ одному и тому же роду боя. Кажется, что 
каждая отдельная вещь становится темъ более законченною, чемъ
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больше на нее положено особой работы; такимъ путемъ каждый до- 
стигнетъ того, что ему полезно. Но въ каждомъ отдѣльномъ случай 
лучше всего заботиться будетъ врачъ, или гимнастъ, или вообще 
имѣющій общія свѣдѣнія о томъ, что всѣмъ, или именно этимъ опредѣ- 
леннымъ, лицамъ полезно, ибо науки считаются знаніемъ общаго 
и действительно суть это. Однако, ничто не мѣшаетъ допустить, что 
лицо, хотя и не обученное, не могло бы хорошо озаботиться, 
лишь бы оно въ точности изъ опыта знало то, что необходимо для 
каждаго отдѣльнаго предмета, подобно тому, какъ бываютъ люди, 
которые для самихъ себя оказываются лучшими врачами, хотя дру
гому не умѣютъ ни въ чемъ пособить. Тѣмъ не менѣе тотъ, кто 
хочетъ стать искуснымъ техникомъ и теоретикомъ, долженъ, какъ 
кажется, направить свои старанія къ общему, и познать его, на
сколько возможно, ибо, какъ уже сказано, съ общимъ имѣютъ дѣло 
науки; точно также и тотъ, кто захотѣлъ бы сдѣлать людей лучшими, 
заботясь о нихъ, многихъ или немногихъ, долженъ попытаться 
овладѣть знаніемъ законодателя въ виду того, что мы становимся 
хорошими благодаря законами: не всякій можетъ расположить надлежа- 
щимъ образомъ перваго попавшагося пли перваго встрѣчнаго, и если 
кто либо это можетъ, то лишь знающій; такъ дѣло обстоитъ и въ вра- 
чебномъ искусствѣ, и въ другихъ, гдѣ есть забота и размышленіе объ 
остальныхъ людяхъ. Послѣ этого слѣдуетъ разсмотрѣть, изъ какихъ 
источниковъ и какимъ способомъ кто либо можетъ стать способнынъ 
къ законодательству. Не точно также ли, какъ и въ другихъ слу
чаяхъ, то-есть, путемъ тѣхъ, которые занимаются политикой? Ибо 
вѣдь законодательство есть часть политики. Или же въ политикѣ 
дѣло поставлено иначе, чѣмъ въ остальныхъ наукахъ и способно- 
стяхъ? Ибо въ остальныхъ наукахъ одни и тѣ же люди являются 
учителями извѣстныхъ практичѳскихъ свѣдѣній, точно также, какъ 
и практическими въ нихъ дѣятелями, какъ, напримѣръ, врачи и 
живописцы. Но вѣдь софисты возвѣщаютъ себя учителями поли
тики, хотя никто изъ нихъ не дѣйствуетъ въ этой области, а дйй- 
ствуютъ государственные люди, которые, какъ кажется, руковод
ствуются въ своей дйятельности скорйе извйстною сноровкой и опыт
ностью, чймъ теоретическимъ знаніемъ, ибо они не пишутъ и не го
ворятъ о подобныхъ предметахъ (хотя это, вйроятно, имъ было бы болйе 
къ лицу, чймъ судебныя рйчи и народный), а также не дйлаютъ поли
тиками своихъ дйтей или дйтей своихъ друзей, хотя этого есте
ственно ожидать, еслибъ они могли это выполнить; они не могли бы
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ничего лучшаго оставить въ наследство государству, и не могутъ 
спльнѣе желать ничего иного себѣ или людямъ, наиболѣе ими люби
мымъ. Однако опытность не маловажная вещь; въ противномъ слу
чае, какъ могли бы люди становиться политиками путемъ навыка въ 
государственныхъ дѣлахъ? Поэтому-то желающимъ полнтическаго 
зпанія, сверхъ того, необходима, какъ кажется, и практика. Что ка
сается софистовъ. то они, не смотря на свои вещанія, кажутся 
очень далекими отъ уменья научить политике. Они вообще не зна- 
ютъ, что такое политика, и какихъ предметовъ она касается: въ про
тивномъ случаѣ, они не приравнивали бы, и не подчиняли бы ея 
риторике, и не думали бы, что легко создавать законы тому, кто сде
лали сводъ наиболее славныхъ законовъ, ибо онъ можетъ выбрать 
лучшіе. Какъ будто подобный выборъ не требуетъ, какъ въ музыке, 
привычки; уменье правильно судить есть труднейшее дело, ибо только 
знающіе частности могутъ правильно судить о дйлахъ и понять, въ 
силу чего и какимъ способомъ они возникаютъ, и что съ чемъ 
согласуется. Неопытными же должно быть уже то иріятно, если отъ 
нихъ не ускользнуло, хорошо или дурно написана, напримеръ, картина. 
Законы суть дело государственнаго знанія. Какимъ же образомъ 
кто либо можетъ стать законодателемъ, определить лучшіе законы, 
руководствуясь только собраніемъ законовъ? Ведь, кажется, врачемъ 
никто не становится благодаря книгами, хотя оне стараются указать 
не только одни лечебный средства, но и способъ леченія и ѵходъ за 
каждыми отдельными человекомъ, свойство коего они опрѳделяютъ. 
Все это очень полезно опытными врачамъ и совершенно безполезно 
не имеющими опытности. Точно также, вероятно, собранія законовъ я 
государственныхъ устройствъ полезны лишь для техъ, кто умеетъ  
определить и различить въ нихъ хорошее отъ дурного, и что съ чемъ 
согласуется. Те же, которые безъ такой подготовки станутъ зани
маться подобными сборниками, врядъ ли будутъ въ состояніп верно 
определить—разве только случайно, хотя, конечно, благодаря этому 
занятію, они станутъ более проницательными.

Такъ какъ прежніе мыслители оставили не разсмотреннымъ вопросъ 
о законодательстве, то, пожалуй, лучше, чтобы мы сами взялись за та
кое разсыотрѣніе и вообще за государственное устройство, для того, 
чтобы по мѣрѣ сидъ довести до конца филоеофію, касающуюся чело
века. Сначала мы попробуѳмъ разобрать, что хорошаго сказали наши 
предшественники относительно частностей; далѣѳ постараемся опре
делить, на основаніи существующихъ государственныхъ устройствъ,
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чѣмъ держится и что губитъ государство вообще и каждое госу
дарство въ частности, и въ силу какихъ причинъ одни управляются 
хорошо, а другія —  дурно. Разсмотрѣвъ это, мы, пожалуй, яснѣѳ 
увидимъ, какое государственное устройство— лучшее, и какъ каждое 
устроено, и какими законами и обычаями оно пользуется. Итакъ 
начнемъ съ начала !).

*) Перѳходъ къ „Политикѣ“
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